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Введение 

В настоящее время одной из важных задач для стабильного 

функционирования топливно - энергетического комплекса Российской 

Федерации является обеспечение промышленной безопасности 

государственных и негосударственных производственных объектов. Одно из 

основных требований к промышленной безопасности заключается в 

реализации состояния защищенности жизненноважных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и от последствий 

техногенных аварий. В полной мере это относится к объектам нефтегазового 

комплекса, интенсивное развитие которых сопровождается укрупнением 

мощностей технологического оборудования и установок, повышением 

давлений и температур, увеличением концентрации взрывопожаро- и 

токсически- опасных веществ. Безаварийная эксплуатация опасных 

производственных объектов нефтегазовых предприятий является сложной 

комплексной проблемой, требующей постоянного совершенствования 

применяемых средств и методов ее решения.  

Успешная эксплуатация опасных производственных объектов 

нефтегазовых предприятий возможна только при использовании системного 

подхода, который обуславливает наличие следующих составляющих 

элементов: 

- теоретическое обоснование возможности безопасной эксплуатации 

объектов (элементов) технической природы (технологического 

оборудования, зданий и сооружений); 

- нормативно - правовое, нормативно - техническое и методическое 

обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;  

- организационно - техническое и кадровое сопровождение процедур 

определения технического состояния технологического оборудования, 

зданий и сооружений на опасных производственных объектах; 

- экспериментально-расчетные методы по оценке остаточного ресурса, 

возможности и сроков безопасной эксплуатации технических устройств, 

зданий  и сооружений на опасных производственных объектах. 
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Степень разработанности темы  

Основные теоретические достижения и практические методы 

обеспечения пожарной и промышленной безопасности технологического 

оборудования и сооружений, эксплуатируемых  на опасных 

производственных объектах были заложены в трудах российских и 

зарубежных ученых – Д. Химмельблау, В. Маршалл, В.В. Болотина, Н.А. 

Махутова, И.Р. Кузеева, А.А. Алесандрова, В.А. Котляревского, С.П. 

Сущева, В.И. Ларионова, К.И. Еремина, А.А. Пермякова, А.М. Козлитина. 

Х.М. Ханухова, А.А.Шаталова, И.Г. Ибрагимова, А.Г. Гумерова, Р.С. 

Зайнуллина, Ф.Ш. Хафизова, М.Х. Хусниярова, Р.Р. Тляшевой, Е.А. 

Наумкина и др. Однако в современной технической литературе, посвященной 

безопасной эксплуатации нефтегазовых объектов, не в полной мере 

освещены проблемы взаимного влияния технологического оборудования и 

производственных сооружений. Поэтому, проблемы обеспечения надежности 

зданий и сооружений, эксплуатируемых в составе технологических 

установок, являются решенными в недостаточной степени. 

Развитие нефтегазовых технологий приводит к увеличению 

тоннажности углеводородного сырья и продуктов его переработки, 

повышению интенсивности имеющихся технологических и климатических 

нагрузок на основные и вспомогательные элементы инженерной 

инфраструктуры производственных предприятий – в том числе и на здания и 

сооружения, технологические коммуникации, системы энергоснабжения и 

материального обеспечения. Имеющиеся запасы прочности и устойчивости 

элементов зданий и сооружений исчерпываются в процессе длительной 

эксплуатации, составляющей 40-50 лет. Постепенное разрушение элементов 

конструкций зданий и сооружений, их воздействие при обрушении на 

корпуса аппаратов и стенки трубопроводов, инициирует появление 

повреждений типа трещин, рисок, вмятин, деформаций, что в свою очередь, 

может вызвать прогрессирующее развитие аварийной ситуации с тяжелыми 

последствиями. 
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Безопасная и безаварийная эксплуатация нефтегазовых объектов - 

оборудования, технологических трубопроводов, машин и агрегатов 

обуславливается наличием полноценной системы нормативно-технической, 

методической и правовой документации, соответствующей современным 

технологическим процессам, конструкционным материалам, процедурам 

сервисного и технического обслуживания. Для производственных зданий и 

сооружений нефтегазовых производств, которые являются неотъемлемыми 

структурными элементами опасных производственных объектов, 

существующая нормативно-техническая и методическая документация в 

значительной степени устарела, и не соответствуют актуальным научным и 

техническим достижениям в области промышленной и пожарной 

безопасности. 

Для дальнейшей безаварийной работы нефтегазовых предприятий 

необходимо глубокое и всестороннее изучение вопросов, связанных с 

нормативным, техническим, методическим и организационным 

обеспечением безопасной эксплуатации производственных сооружений и 

оборудования, с учетом деградационных процессов, проявляющихся при 

длительных сроках эксплуатации. Таким образом, разработка и обоснование 

принципиально новых решений, позволяющих обеспечить необходимый 

уровень безопасности производственных зданий и сооружений, развитие 

методов и средств оценки их технического состояния является актуальной 

научной задачей, имеющей важное народно-хозяйственное значение. 

 

 

Цель работы 

Теоретическое обоснование нормативных положений и требований для 

создания правил по обеспечению промышленной безопасности и оценки 

остаточного ресурса производственных сооружений, эксплуатируемых в 

условиях взрывопожароопасных и коррозионно-опасных нефтегазовых 

производств с использованием  критериев живучести. 
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В диссертации решались следующие задачи:  

1 Создание научно-обоснованной классификации зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий с целью идентификации их при эксплуатации в 

составе технологических установок и для обоснования технических 

нормативов по обеспечению промышленной безопасности на различных 

стадиях существования опасных производственных объектов.  

2 Аналитический обзор нормативного и методического обеспечения в 

области неразрушающего контроля зданий и сооружений, эксплуатируемых в 

составе нефтегазовых объектов в условиях воздействия интенсивных 

механических нагрузок, коррозионно-агрессивных веществ, в том числе 

нефти  и нефтепродуктов. 

3 Рассмотрение условий эксплуатации  промышленных зданий и 

сооружений, используемых при транспорте, переработке и хранении 

углеводородного сырья, анализ основных  повреждающих  факторов,  

вызывающих  дефекты и повреждения. 

4 Изучение динамики развития дефектов в конструкциях 

производственных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий, анализ 

процессов, предшествующих наступлению предельного состояния с учетом 

условий их эксплуатации и напряженно-деформированного состояния. 

5 Совершенствование методов интерпретации результатов 

неразрушающего контроля и технического диагностирования на основе 

показателей прочности, надежности и живучести элементов 

производственных зданий и сооружений, эксплуатируемых на нефтегазовых 

предприятиях.  

6 Развитие расчетных методов оценки безопасности и остаточного 

ресурса производственных сооружений по результатам их обследования, 

обработки статистической информации в соответствии с условиями 

нефтегазовых производств.  
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Научная новизна  

1 Предложена научно-обоснованная система классификации 

производственных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий, 

учитывающая условия их эксплуатации, объемно-планировочные параметры 

и степень опасности производств. Данная классификация позволяет 

обеспечить идентификацию производственных сооружений для организации 

их периодического обслуживания, определения технического состояния и 

срока дальнейшей безопасной эксплуатации. 

2 Экспериментально определены параметры распределения величины 

механических и деформационных дефектов в бетонных и каменных 

элементах производственных нефтегазовых сооружений, установлены 

особенности развития различных дефектов по времени – для механических 

дефектов скорость роста ширины трещин составила – 0,6 мм/год, для 

деформационных дефектов обнаружено явление стабилизации размеров.  

3 Впервые получены временные зависимости изменения механических 

свойств конструкционных материалов строительных конструкций при 

эксплуатации в коррозионно-опасных условиях. Экспериментально 

установлена интенсивность снижения прочности элементов нефтегазовых 

сооружений в местах коррозионных повреждений от действия нефти 

(нефтепродуктов) - 1,1…1,2% в год. Показана необходимость применения 

критерия живучести - остаточной прочности для оценки технического 

состояния производственных зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий. 

4 Исследованы параметры трещиностойкости образцов из стали Ст3сп 

при двухосном циклическом нагружении, которое максимально 

соответствует реальным условиям эксплуатации металлических конструкций 

и стальных резервуаров, получена зависимость максимального коэффициента 

интенсивности напряжений K
*
 в интервале 20,43…29,84  при 

соотношении действующих нагрузок в продольном и поперечном 

направлении Px/Py от +1,0 до -0,2. Предложен графоаналитический алгоритм 

)( мМПа 
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оценки живучести и ресурса металлических конструкций нефтегазовых 

сооружений на основе модифицированной диаграммы усталостного разрушения.  

5 Впервые предложена модель формирования опасных зон в 

поврежденных производственных сооружениях, основанная на анализе 

показателей живучести, учитывающих детерминистические закономерности 

деградации несущей способности и вероятностный характер 

перераспределения нагрузки в элементах сооружений. Результаты 

моделирования позволяют прогнозировать техническое состояние 

производственных сооружений нефтегазовых предприятий, а так же 

определять зоны и сроки проведения плановых диагностических работ. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

положений, позволяющих сформулировать требования к содержанию 

нормативных документов, регламентирующих безопасную эксплуатацию 

производственных сооружений нефтегазовых предприятий, основанные на 

систематизации их конструктивных параметров и условий эксплуатации, 

применении дополнительных методов неразрушающего контроля и 

последующей интерпретации полученных результатов с использованием 

критериев живучести, на совершенствовании вероятностных методов расчета 

остаточного ресурса. 

 

Практическая значимость работы заключается в следующем.  

1 Разработанная методика расчета остаточного ресурса вертикальных 

стальных резервуаров внедрена в Национальном минерально-сырьевом 

университете «Горный», г. Санкт-Петербург, при подготовке студентов в 

магистратуре по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

2 Разработана методика обследования и оценки технического 

состояния инженерных сооружений на предприятиях нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, и внедрена в научно-
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исследовательском и проектно - конструкторском институте нефтяного 

машиностроения ГУП «БашНИИнефтемаш» РБ. 

3 Разработан стандарт организации СТО УГТНУ 002-2011 «Оценка 

соответствия инженерных сооружений требованиям промышленной 

безопасности на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности» и внедрен в Уфимском государственном нефтяном 

техническом университете. 

4 Разработанная автором методика технического диагностирования и 

определения остаточного ресурса инженерных сооружений, 

эксплуатируемых на предприятиях нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности внедрена в ассоциации 

«Башкирская ассоциация экспертов». 

5 Разработана методика расчета остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений, внедрена в ООО «Юникс», г. Уфа. 

6 Разработанная методика технического диагностирования и 

определения остаточного ресурса инженерных сооружений, 

эксплуатируемых на предприятиях нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности используется в ФГБОУ ВО 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете при 

подготовке студентов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в анализе ранее полученных 

результатов теоретических и лабораторных исследований отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам образования и развития дефектов зданий и 

сооружений, состояния изучаемого объекта и обработке статистической 

информации по его эксплуатации, а также изучении и обобщении опыта 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений на взрывопожароопасных и 

коррозионно-опасных производствах. 
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При обследовании использовались дополнительные методы 

неразрушающего контроля, в оцениваемый перечень были включены: 

измерение прочности материалов (ИПМ), измерение параметров 

армирования (ИПА), измерение глубины коррозии бетона (ИКБ). Для 

комплексной оценки востребованности методов контроля был разработан 

специальный показатель Кв, учитывающий статистическую частоту 

использования и усредненную результативность рассматриваемого метода 

неразрушающего контроля. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Научное обоснование предложенной системы классификации 

производственных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий с целью 

обеспечения идентификации производственных сооружений для организации 

их периодического обслуживания, определения технического состояния и 

срока дальнейшей безопасной эксплуатации. 

2 Доказательство достоверности установленных временных 

зависимостей изменения механических свойств конструкционных 

материалов строительных конструкций при эксплуатации в коррозионно-

опасных условиях.  

3 Обоснование корректности предлагаемой в работе универсальной 

диаграммы для оценки параметров трещиностойкости сталей, результаты 

которых положены в основу алгоритма оценки степени опасности 

трещиноподобных дефектов и остаточного ресурса вертикальных стальных 

резервуаров. 

4 Достоверность установленной на основе экспертного анализа 

необходимости дополнения нормативно-технической документации в 

области неразрушающего контроля применительно к обследованию 

производственных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий. 
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Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

непротиворечивостью и согласованностью отдельных выводов и результатов 

с результатами, полученными другими исследователями. Эмпирическую базу 

исследования диссертационной работы составили нормативно-справочные 

материалы и статистические данные территориальных подразделений 

Ростехнадзора, материалы социологического опроса сотрудников экспертных 

организаций Республики Башкортостан, материалы периодической печати, 

относящиеся к проблеме исследования, результаты собственных 

исследований автора.  

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались на VII-ой Европейской конференции по неразрушающим 

методам контроля (г. Копенгаген, 1998 г.); Всероссийской научно-техни-

ческой конференции «Инновационное нефтегазовое оборудование: проблемы 

и решения» (г. Уфа, 2010 г.); VII-ой Международной научно-практической 

конференции «Наука на рубеже тысячелетий» (г. Тамбов, 2010 г.); V-ой 

Международной научно-практической конференции «Промышленная 

безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектах. Технический надзор, диагностика и экспертиза» 

(г. Уфа, 2011 г.); VII, VIII, X -ой Международных учебно-научно-

практических конференциях УГНТУ «Трубопроводный транспорт» (г. Уфа, 

2011, 2013, 2015 г.г.); VII-ой международной научно-технической 

конференции «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного 

транспорта» (г. Новополоцк, 2011 г.); XVII-ой Международном симпозиуме 

им. академика М.А. Усова (г. Томск, 2013 г.); II-ой Международной научно-

практической конференции «Промышленная безопасность предприятий 

минерально-сырьевого комплекса в XXI веке» (г. Санкт-Петербург, 2014 г.); 

XIII-ой Международной научно-практической конференции «Теоретические 

и практические аспекты развития современной науки» (г. Москва, 2015г.); 

Всероссийской конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 
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комплекса России» (г. Москва, 2016 г.) 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 55 

научных трудах, в том числе в 17 статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, основных 

выводов и рекомендаций, списка использованных источников из 230 

наименований, изложена на 269 страницах машинописного текста, содержит 

57 рисунков, 45таблиц и 5 приложений. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 

ИХ РОЛЬ И МЕСТО В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 

Современные нефтегазовые предприятия представляют собой сложный 

инженерно-технологический комплекс, объединяющий технологическое 

оборудование и трубопроводы, производственные здания и сооружения, 

вспомогательные коммуникации и системы ресурсо- и энергоснабжения. Их 

устойчивое и бесперебойное функционирование обуславливает эффективную 

и безопасную эксплуатацию всего спектра нефтегазовых производств при 

добыче, транспортировке, хранении и переработке нефти и газа. 

Большинство нефтегазовых предприятий на территории России было 

основано во второй половине прошлого века и находится в эксплуатации 

длительное время, сопоставимое с ресурсом основного оборудования, 

трубопроводов, зданий и сооружений. Длительная эксплуатация зданий и 

сооружений, (к настоящему времени ее можно считать сверхнормативной, 

т.е. превышающей нормативные сроки) в условиях интенсивного 

коррозионного воздействия, природно-климатических и технологических 

нагрузок обуславливает деградацию физико-механических свойств 

строительных и конструкционных материалов. 

К настоящему времени производственное оборудование прошло 

несколько этапов модернизации, что привело к интенсификации 

технологических процессов, увеличению их тоннажности и энергоемкости 

при неизменности основных фондов. Здания и сооружения нефтегазовых 

предприятий в силу того, что проектировались и сооружались на основе 

устаревших к данному моменту технических и нормативных документов, с 

использованием имеющихся материалов, технических средств и 

технологических решений, имеют значительную степень морального и 

физического износа.  

Старение производственных зданий и инженерных сооружений 
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является одним из негативных факторов, непосредственно влияющих на 

безопасность эксплуатации оборудования технологических установок. 

В сложившейся ситуации актуальной становится проблема 

эксплуатации зданий и сооружений, имеющих дефекты и повреждения, 

обеспечивая при этом выполнение достаточно жестких требований в области 

обеспечения пожарной и промышленной безопасности [1]. 

Наряду с обновлением основных фондов, одним из возможных методов 

решения данной проблемы может быть продление срока эксплуатации 

зданий и сооружений, исчерпавших свой нормативный ресурс. Для этого 

необходимо провести анализ технического состояния зданий и сооружений, 

выполнить обзор нормативно-технической и методической литературы в 

области обеспечения их безопасной эксплуатации, выявить особенности 

взаимодействия производственных зданий и технологического оборудования, 

влияющих на причины возникновения и характер развития дефектов 

элементов конструкций, сформулировать предложения по 

совершенствованию системы технического обслуживания, контроля и 

надзора за состоянием конструкций в условиях взрывопожароопасных 

нефтегазовых производств [2].  

 

1.1 Основные характеристики зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий 

 

Центральное место в нефтегазовой отрасли занимают предприятия по 

переработке нефти и газа, где сконцентрированы основные материально-

технические и энергетические ресурсы. В силу этой причины к нефтегазовым 

предприятиям по переработке углеводородов предъявляются повышенные 

требования в области пожарной промышленной безопасности, надежности и 

эффективности работы основного оборудования и вспомогательных систем 

[3].  

Основные предприятия нефтегазовой отрасли создавались в течение 
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длительного времени, в соответствии с освоением новых месторождений 

нефти и газа в Приуралье, Центральной части России и областей Западной 

Сибири. Данную динамику можно оценить на примере 

нефтеперерабатывающих предприятий РФ, создание которых проходило в 

широком временном диапазоне – с 1911 года (Краснодарский НПЗ) по 1981 

год (Новошахтинский НПЗ) [4], [5]. Сводные сведения по возрасту 

нефтегазовых предприятий представлены на рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 - Количество вводимых в эксплуатацию предприятий по 

переработке нефти и газа на территории РФ 

Из представленных данных видно, что подавляющая часть – 68 % 

нефтеперерабатывающих предприятий была введена в эксплуатацию более 

50 лет назад, что позволяет говорить о сроках эксплуатации элементов 

инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений близких предельным [6].  

Основное технологическое оборудование, за время, прошедшее от 

начала эксплуатации, неоднократно подвергалось модернизации и 

реконструкции, причем вносимые изменения технологических процессов и 

установок почти не затрагивали системы ресурсообеспечения, 

вспомогательное оборудование и инженерную инфраструктуру, включая 

производственные здания и сооружения.  

Типичным примером такой ситуации служат предприятия башкирского 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК РБ), формирование которого 
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проходило длительное время – с  1930-х годов по 1970-е годы [7]. Основу 

ТЭК РБ составляет один из крупнейших комплексов по переработке нефти и 

газа – ПАО «Башнефть», включающий в себя акционерные общества ОА 

«Уфанефтехим», АО «Новойл», АО «Уфимский НПЗ» и АО «Уфахимпром» 

(включен в данный перечень  как уникальное предприятие, технологически 

связанное с нефтеперерабатывающими заводами и совмещающее в себе как 

выпуск неорганических веществ, так и органическое производство из сырья 

продуктов нефтепереработки и нефтехимии). 

Сведения по вводу в эксплуатацию технологических установок 

крупных нефтегазовых предприятий г. Уфы приведены на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Динамика ввода в эксплуатацию технологических установок 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов г. Уфы (1940 – 2000 г.). 

 

Анализ приведенных гистограмм позволяет сделать вывод о том, что 

более половины (62 %) технологических установок запущены в 

эксплуатацию в период с 1950 по 1970 годы и к  настоящему моменту 

находятся в эксплуатации 45-60 лет. 

Для различных групп оборудования и сооружений наблюдается 

аналогичная ситуация (в частности, для вертикальных цилиндрических 
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резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов), что можно видеть на 

рисунке 1.3.  

 

Рисунок 1.3 – Динамика ввода в эксплуатацию вертикальных 

цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов нефтегазовых 

производств АО «Башнефть». 

 

В настоящее время действующие нефтегазовые производства 

объединены в единую технологическую схему, приведенную на рисунке 1.4 

[8]. 

Процессы транспорта, хранения и переработки углеводородов на 

нефтегазовых предприятиях реализуются в технологических установках, 

включающих в свой состав различное оборудование, которое может иметь 

значительные габаритные размеры, располагаться на различной высоте либо  

на горизонтальных площадках в строго определенной последовательности [9, 

10]. Для оптимальной компоновки оборудования технологических установок 

служат инженерные сооружения и производственные здания, 

обеспечивающее расположение сосудов аппаратов на различных высотных 

уровнях, с использованием специальных опор, открытых площадок 

(этажерок, эстакад), либо внутри помещений производственных зданий, что 

обеспечивает требуемые условия эксплуатации всех элементов 
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технологической схемы [11]. 

 

Рисунок 1.4 – Организационно-технологическая схема процессов 

переработки нефти и газа АО «Башнефть» [8] 

Являясь составной частью единой системы по реализации 

технологических процессов переработки углеводородов [12], здания и 

сооружения непосредственно взаимодействуют с конструктивными 

элементами основного и вспомогательного технологического оборудования, 
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выполняя при этом различные функции. Схема такого взаимодействия 

приведена на рис. 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Схема взаимосвязей технологического оборудования с 

производственными зданиями и сооружениями. 
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продуктов сгорания топлива, резервуары – хранение нефти, СУГ и продуктов 
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условий эксплуатации – поддержание температуры, исключение внешних 
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взрывах и пожарах приводят к возникновению дефектов и повреждений в 

несущих и ограждающих элементах зданий и сооружений, что сокращает 

срок их эксплуатации.  

И наоборот – сверхнормативные деформации либо частичное 

разрушение элементов конструкций в зданиях (сооружениях) ухудшает 

напряженно-деформированное состояние элементов оборудования, оказывает 

непосредственное механическое воздействие либо критически меняет 

условия эксплуатации оборудования (возникновение отрицательных 

температур, контакт с влагой воздуха и т.д.) [14]. Такие отклонения в режиме 

эксплуатации производственных зданий приводит к дальнейшему развитию 

дефектов и повреждений, связанных либо с перегревом поверхностей 

строительных конструкций, либо понижением температур, приводящих к 

накоплению конденсата, обледенению, появлению и росту трещин [15, 16]. 

Структурная схема взаимосвязи технологического оборудования со 

зданиями и сооружениями, приводящая к образованию эксплуатационных 

дефектов представлена на рисунке 1.6. Все без исключения нефтегазовые  

предприятия работают в условиях реализации технологических процессов с 

применением давления и высокой температуры [17].  

Наличие и повышенная  концентрация коррозионно-активных веществ, 

таких как сера, неорганические кислоты, щелочи,  дымовые газы с 

содержание оксидов азота, серы и т.д. приводит к коррозионному поражению 

поверхности любых строительных конструкций (металлических, 

железобетонных, каменных) с их последующим разрушением либо 

деградацией физико-механических свойств.  

Возникновение повреждений либо деформаций в элементах зданий и 

сооружений приводит к непредусмотренному при проектировании 

воздействию на технологическое оборудование. 

Например, деформации фундаментов колонных аппаратов приводят к 

их отклонению от вертикали, что приводит к сверхнормативным 

деформациям связанных с аппаратами технологических трубопроводов и 
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возникновению в них областей с повышенным уровнем механических 

напряжений, являющихся потенциальными зонами аварийных разрушений. В 

свою очередь, стабилизация положения трубопроводов с помощью 

усовершенствованных опор и приспособлений позволяет снизить их 

деформации и повреждения сопряженных элементов оборудования [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Схема взаимодействия технологического оборудования, 

зданий (сооружений) с образованием дефектов и повреждений. 
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оборудования. Возможные варианты аварийного воздействия элементов 

конструкций сооружений на технологическое оборудование и их последствия 

приведены на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Дерево событий при возникновении повреждения конструкций  

 

Оценить значимость уровня технического состояния промышленных 

зданий и сооружений в нефтегазовой отрасли как составной части общей 

системы обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов можно по статистическим данным [19]. 

В сводной форме данные по общей аварийности в нефтегазовой и 

смежных отраслях промышленности, включая аварии зданий и сооружений, 

зафиксированные в ежегодной отчетности Ростехнадзора за период 2003-

2014 г. приведены на рисунке 1.8-1.9. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1.8 – Сведения об аварийности на различных промышленных 

объектах, включая здания и сооружения: а) нефтегазовые предприятия; 

б) металлургические и коксохимические предприятия; в) предприятия 

промышленной теплоэнергетики. 

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 а

в
ар

и
й

Годы

Общее число аварий
Обрушение зданий/сооружений

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 а

в
ар

и
й

Годы

Общее число аварий

Обрушение зданий/сооружений

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 а

в
ар

и
й

Годы

Общее число аварий

Обрушение зданий/сооружений



 26 

 

Рисунок 1.9 - Доля смертельных случаев при обрушении производственных 

сооружений предприятий нефтепереработки и нефтехимии 

Анализ сведений по авариям позволяет сделать выводы о том, что 

наиболее напряженной ситуацией, в сравнении с другими отраслями, 

является в нефтегазовой отрасли, где доля разрушений производственных 

сооружений составляет 20-25 % от общего числа аварий. Доля смертельных 

несчастных случаев при таких авариях в нефтегазовой отрасли тоже очень 

высока.  

Производственные здания и сооружения нефтегазовых предприятий 

находятся в эксплуатации длительный срок, который вполне сопоставим с их 

ресурсом, поэтому в несущих и ограждающих  конструкциях происходит 

непрерывное образование и развитие дефектов и повреждений, которые 

выявляются при техническом обследовании и экспертизе промышленной 

безопасности.  

Вспомогательные машины и механизмы, которые используются в 

основном при ремонтно-монтажных (восстановительных) работах, 

техническом регламентном обслуживании, являются источниками  

статических или динамических нагрузок, вызывающих механические 

повреждения элементов несущих конструкций. На рисунках 1.10, 1.11 и 1.12 

приведены наиболее распространенные дефекты (механические, 

коррозионные, деформационные соответственно) для зданий и сооружений, 

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

Годы

Нет данных



 27 

эксплуатируемых в составе нефтегазовых производств. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 1.10 – Механические дефекты производственных зданий и 

сооружений: а, б - вертикальные трещины в железобетонных колоннах 

каркаса технологических этажерок; в, г – трещины в несущих кирп. стенах. 

Воздействие указанных факторов приводит к дефектам и 

повреждениям, которые в дальнейшем ликвидируются путем выполнения 

ремонтных работ, либо возникает необходимость в снижении 

эксплуатационных нагрузок (если это невозможно, такое здание выводится 

из эксплуатации с последующей реконструкцией либо 

перепрофилированием) [20]. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рисунок 1.11 – Коррозионные дефекты производственных зданий и 

сооружений: а, б – коррозия внешней поверхности кирпичных стен; в, г – 

коррозия металлических конструкций. 

 

Инженерные и технологические коммуникации зданий и сооружений 

производственных предприятий так же являются важным элементом, 

обеспечивающим как реализацию технологических процессов, так и 

сохранность и долговечность  самих зданий и сооружений. Возникновение 

неисправностей (например, нарушение вентиляции, засоры трубопроводов 

водоотведения, ливневой канализации и т.д.) не приводит к немедленному 

возникновению аварийных ситуаций, но многократно увеличивает скорость 

возникновения и развития дефектов и повреждений, приводящих 

внештатным ситуациям [21].  
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а) 

 

б) 

в) г) 

Рисунок 1.12 – Сверхнормативные деформации элементов 

производственных зданий и сооружений: а, б – прогиб горизонтальных 

железобетонных балок; в, г – деформации металлических элементов 

конструкций каркаса этажерки под технологическое оборудование.  

 

В частности, металлические конструкции, расположенные 

непосредственно вблизи установки получения серы либо переработки серо- 

содержащего сырья подвержены общей коррозии с образованием обширных 

коррозионных дефектов металла вследствие наличия агрессивных веществ, 

образующихся путем соединения мелкодисперсной серы с атмосферной 

влагой (например, образование H2SO4) [22]. Кроме того, дымовые газы, 

рассеиваемые дымовыми трубами промышленных печей, содержащие SO2 

также приводят к образованию кислотных соединений, которые при 
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попадании на поверхность ограждающих конструкций вызывают коррозию 

кирпичных стен. 

Таким образом, на основании анализа приведенных выше данных 

установлено, что производственные здания и сооружения нефтегазовых 

предприятий находятся в эксплуатации длительный срок, сопоставимый с их 

ресурсом. В результате совместной эксплуатации технологического 

оборудования нефтегазовых производств, зданий и сооружений в элементах 

строительных конструкций происходит образование, развитие и накопление 

дефектов, которые выявляются при проведении технического обследования. 

 

1.2 Разработка системы классификации зданий и сооружений с 

учетом условий реализации нефтегазовых технологий 

 

Обеспечение безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО) достигается путем выполнения требований российского 

законодательства в области промышленной безопасности, 

предусматривающими для этих целей, наряду с другими мероприятиями, 

проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) [23]. Объектами  

ЭПБ могут быть различные виды проектной документации, декларация 

промышленной безопасности, обоснование безопасности ОПО, а так же 

применяемые на ОПО технические устройства, здания и сооружения. 

Начальным этапом ЭПБ является идентификация объекта экспертизы, 

которая проводится на основании изучения предоставленной заказчиком 

документов и предварительного ознакомления либо осмотра зданий и 

сооружениям, в результате чего определяется соответствующий перечень 

требований промышленной безопасности, выполнение (соответствие) 

которых предстоит оценить экспертам [24]. Обоснованность рекомендаций 

по безаварийной эксплуатации промышленных объектов зависит, в 

значительной мере, от объема и качества информации о зданиях и 
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сооружениях, условиях их эксплуатации, наличии внешних негативных 

воздействий, об инцидентах и авариях на этих объектах [25, 26, 27].  

Необходимость идентификации на основе классификации зданий и 

сооружений обуславливается необходимостью организации процедур их 

контроля, освидетельствования, диагностирования и определения 

работоспособности в условиях взрывопожароопасных производств. В 

частности, существующая в настоящее время классификация 

технологических трубопроводов позволяет разделять их на группы в 

зависимости от сред (А, Б, В) и от расчетных параметров (давления и 

температуры) – на пять категорий (I, II, III, IV, V) [28], что дает возможность 

сформулировать требования для каждого класса в части материального 

исполнения, объема и методов контроля, периодичности и объема работ при 

техническом обслуживании и освидетельствовании и т.д. Наконец, такая 

дифференциация позволяет для каждого уровня (категории или класса) 

сформулировать критерии оценки технического состояния и перехода 

трубопровода в предельное состояние. Аналогичную систему классификации 

оборудования по категориям опасности применяют для сосудов, 

работающих под  давлением на нефтегазовых предприятиях [29, 30]. 

На текущий момент в нормативной и методической литературе нет 

общепринятой системы классификации зданий и сооружений, используемых 

на опасных производственных объектах, в том числе и нефтегазовых 

производствах. Учитывая широкий временной диапазон, в котором 

сооружались нефтегазовые объекты, круг эксплуатируемых зданий и 

сооружений очень широк и разнообразен, хотя строились они, в основном, по 

типовым проектам и решениям [31]. Разнообразие применяемых зданий и 

сооружений на нефтегазовых производствах можно проиллюстрировать 

сведениями, полученными при анализе заключений экспертизы 

промышленной безопасности, проведенных в 2003 – 2010 г. на предприятиях 

ПОА «Башнефть» (прил.5). Основные статистические показатели и 

классификационные характеристики строительных объектов приведены в 
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таблицах 1.1 – 1.2.  

 

Таблица 1.1 – Качественный состав зданий и сооружений, эксплуатируемых 

на нефтегазовых производствах  

Объемно-планировочные 

характеристики зданий и сооружений 

Наличие 

каркаса 

Количество,  

% к общему числу  

1 2 3 

Одноэтажные  Каркасные 22 

Бескаркасные 14 

Многоэтажные  Каркасные 11 

Бескаркасные 8 

Смешанного типа с самонесущими 

конструкциями 

Неполный 

каркас 
29 

Оболочковые конструкции (емкости, 

резервуары, трубопроводы и т.д.) 

Бескаркасные 
14 

Высотные сооружения (дымовые 

трубы, мачты и др.) 

Бескаркасные 
2 

 

Период становления нефтегазовой отрасли  (50-60-е годы прошлого 

века), приходится на начало массового применения бетона и железобетона. 

Мощности заводов, производящих железобетон, того времени не могли 

обеспечить потребности промышленного строительства, поэтому 

большинство железобетонных конструкций выполнялись в монолитном 

варианте. Реже применялись стальные конструкции. Бескаркасные здания 

строились из кирпича и получили наибольшее распространение на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. Позже, в 70-80-х 

гг. стал применяться сборный железобетон. 

 

 



 33 

Таблица 1.2 – Сводные сведения по целевому и функциональному 

назначению производственных сооружений, эксплуатируемых на 

нефтегазовых производствах  

Вил производственных зданий и 

сооружений, установленное 

оборудование и механизмы 

Наличие взрыво- 

пожароопасных, 

коррозионных и 

токсичных веществ 

Количество, 

% к общему 

числу 

1 2 3 

Производственные здания, открытые 

производственные цеха с 

грузоподъемным оборудованием 

Наличие 12 

Отсутствие 7 

Производственные здания, 

технологические этажерки, 

реакторные блоки и цеха с 

оборудованием, работающим под 

избыточным давлением свыше 0,07 

МПа 

Наличие 11 

Отсутствие 3 

Производственные цеха с емкостным 

оборудованием, технологические 

этажерки, реакторные блоки и цеха с 

оборудованием работающем под 

давлением ниже 0,07 МПа,  

Наличие 17 

Производственные здания с 

установленным в них 

оборудованием, работающим под 

избыточным давлением, помещения 

насосных и  компрессорных цехов, 

резервуары для нефти и 

нефтепродуктов 

Наличие 35 

Эстакады технологических 

трубопроводов, сливо-наливные 

эстакады, сооружения с 

оборудованием без избыточного 

давления, площадки хранения, 

склады 

Наличие 12 

Отсутствие 3 
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В ряду важнейших отраслей промышленности нефтегазовая отрасль 

характеризуется высокой степенью опасности технологических процессов и 

широкой номенклатурой воздействий природного и техногенного 

происхождения, действующих на эксплуатируемые производственные 

объекты. Краткий перечень воздействий в сравнении со смежными 

отраслями приведен в таблице 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Перечень факторов, вызывающих повреждения в 

производственных сооружениях 

Виды производственных 

сооружений 
Опасные факторы 

П
р
ед

п
р
и

я
ти

я
 я

д
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н
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й
 э
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ти
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и
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я
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аш
и
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о

ст
р
о

ен
и

я
 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 
и

 б
ы

то
в
ы

е Естественное старение материалов 

Геологическое и гидрогеологическое 

воздействие 

Атмосферное воздействие 

Силовое воздействие от механических 

нагрузок 

Человеческий фактор 

Воздействие высокой температуры 

Воздействие высокого давления 

Воздействие  коррозионно-активных веществ 

Воздействие взрывопожароопасных веществ 

Воздействие токсичных веществ 

Воздействие  ионизирующих излучений 

 

Приведенные здесь данные основаны на общестроительной 

классификации промышленных зданий и сооружений, без учета конкретных 

условий реализации технологических процессов переработки нефти и газа, и 

могут быть использованы только для получения сведений общего характера. 

Данная ситуация является неприемлемой при проведении экспертизы и целей 
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обеспечения  промышленной безопасности нефтегазовых предприятий. 

Главным недостатком приведенной выше  общестроительной классификации 

является отсутствие связи между ними, производственными процессами и 

технологическим оборудованием. 

Для разработки системы классификации зданий и сооружений 

проводилось изучение заключений экспертизы промышленной безопасности 

зданий и сооружений, применяемых на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях г. Уфы - ОАО УНПЗ (АВТ-6М, Г43-107), 

ОАО ―Новойл‖ (ЭЛОУ-АВТМ), ОАО УНХ (комплекс «Ароматика»), ОАО 

―Уфахимпром‖ (установка получения гербицидов). На основе обзора и 

систематизации анализируемых данных была выполнена классификация 

объектов экспертизы, в основу которой были положены следующие сведения 

[12, 32]:  

- функциональное назначение здания, наличие взрывопожароопасных, 

коррозионно-активных либо токсичных веществ, 

- наличие и характеристики оборудования, установленное в зданиях и 

сооружениях, 

- уровень и интенсивность технологического  воздействия на несущие и 

ограждающие конструкции, 

- длительность эксплуатации зданий и сооружений, объемно-

планировочные параметры, включая материальное исполнение.  

- наличие и состояние вспомогательных машин и механизмов, 

вызывающих механические воздействия на элементы конструкций;  

- наличие и состояние инженерных коммуникаций,  

- потенциальная опасность процесса либо технологического блока 

(установки), степень опасности при возможном возникновении аварийной 

ситуации. 

В качестве взрывопожароопасных, токсичных  и коррозионно-опасных 

веществ, обращающихся на установках, рассматривались легко 

воспламеняющиеся и горючие жидкости – нефть и нефтепродукты, 
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агрессивные вещества – фенол, хлор, сера, аммиак, серная кислота, 

гидроксид натрия. К вспомогательным машинам и механизмам, 

оказывающим механические воздействия на элементы конструкций и 

вызывающим механические дефекты и повреждения, были отнесены 

грузоподъемные механизмы, электродвигатели насосов и компрессоров, 

вызывающие вибрацию конструкций [33]. В состав инженерных 

коммуникаций зданий и сооружений были включены системы обеспечения 

температурно-влажностного режима эксплуатации зданий – 

электроснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и канализация.  

Безопасность производственных зданий и сооружений должна 

обеспечиваться прежде всего путем их идентификации на всех стадиях 

существования – проектирования, сооружения, эксплуатации, ликвидации - 

для чего необходимо наличие критериев и оценок, позволяющих отнести их  

к определенному классу или категории, учитывающей основные 

конструктивные и эксплуатационные характеристики. 

Разработка системы классификации зданий и сооружений проводилась 

на основании изучения информации, содержащейся в заключениях 

экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, 

применяемых на нефтегазовых промышленных предприятиях г. Уфы. При 

этом рассматривались такие сведения как: функциональное назначение 

здания, насыщенность технологическим оборудованием, степень опасности 

производства (включая наличие и концентрацию коррозионно-активных 

веществ), объемно-планировочные параметры. Для указанных признаков 

проводился отбор критериев, систематизация и ранжирование по убыванию 

их численных значений критериев. В таблице 1.4  приведена детализация 

критериев по наименованию и указанием граничных значений численных 

показателей.  

 

 

 



 37 

Таблица 1.4 – Сводные данные для системы классификации 

нефтегазовых сооружений  

Признак 

классификации Наименование критериев  

Предельные значение 

критериев 

min мax 

1 2 3 4 

Функционально

е назначение 

Избыточное давление в 

технологическом процессе, 

МПа  

0,07 25,0 

Температура 

осуществления 

технологического 

процесса, С 

115 850 

Степень 

опасности 

производства 

Относительный 

энергетический потенциал 

0 37 

Масса коррозионно-

агрессивных веществ, тонн 

0 900 

Объемно-

планировочные 

показатели 

Этажность и несущий 

каркас 

1 этаж, без 

каркаса 

более 1 

этажа, 

наличие 

каркаса 

Строительный объем, м
3
 Менее 100 Более 10000 

 

Предлагаемая система классификации производственных зданий и 

сооружений в соответствии с установленными критериями приведена в 

таблицах 1.5 – 1.7.  

Классификация по назначению является наиболее информативной, 

поскольку от конкретного технологического процесса переработки, 

транспорта либо хранения углеводородного сырья зависит установленное 

оборудование, обладающее такими потенциально опасными 

производственными факторами - как избыточное давление, повышенная 

температура и взрывопожароопасная технологическая среда (см. табл. 1.5).  
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Таблица 1.5 – Категорирование зданий и сооружений по функциональному 

назначению 

Обозна

-чение 
Описание реализуемых технологических 

процессов 

Технологические 

параметры 

оборудования 

1 2 3 

А 

Открытые производственные цеха с 

грузоподъемным оборудованием, 

технологические этажерки, реакторные 

блоки и цеха с оборудованием, 

категорируемым  по ТР ТС 032/2013 «О 

безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» 

Давление более 0,07 

МПа 

Температура выше 

115 С 

Б 

Производственные здания с установленным 

в них оборудованием, работающим под 

избыточным давлением, не категорируемым 

по ТР ТС 032/2013 «О безопасности 

оборудования, работающего под 

избыточным давлением», помещения 

насосных и  компрессорных цехов, 

резервуары 

Давление более 0,07 

МПа 

Температура выше 

115 С 

В 

Эстакады технологических трубопроводов, 

сливо-наливные эстакады, сооружения с 

оборудованием без избыточного давления, 

системы промышленных стоков, площадки 

хранения, склады 

Давление равно или 

ниже 0,07 МПа 

Температура выше 

0 С и ниже 115 С 

Г 

Административно-бытовые здания, 

операторные, щитовые, помещения КИП 

Атмосферное 

давление, 

температура от 

минус 50С до 

+50С 

 

Применительно к степени опасности производств, по расчетным 

значениям относительных энергетических потенциалов Qв и приведенной 

массе парогазовой среды, определяемой в килограммах, устанавливаются 

категории взрывоопасности технологических блоков: I категория – Qв > 37, 
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приведенная масса парогазовой среды m> 5000 кг, II категория - Qв =27…37 , 

m=2000…5000 и III категория - Qв <27, m<2000 кг соответственно.  

В частности, для производств с энергетическим потенциалом при Qв > 

37 повышается как риск возникновения аварийной ситуации, так и степень 

тяжести еѐ последствий. Для обеспечения безопасности эксплуатации 

оборудования, зданий и сооружений с различными значениями 

энергетического потенциала от меньшего к большему необходимо 

установить требования к обеспечению надѐжности P* по нормируемому ряду 

- 80%, 90 ,  95 и 99 % соответственно [35] . Применительно к задачам 

обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений данный 

подход позволит сформулировать общие требования по уровню 

безотказности (вероятность безотказной работы) в процессе эксплуатации и  

долговечности (обеспечения остаточного ресурса). (см. табл. 1.6).  

 

Таблица 1.6 – Категорирование зданий и сооружений по степени опасности 

производства 

Обозна

чение 
Степень опасности производства 

Значение 

относительного 

энергетического 

потенциала 

Нормируем. 

надежность 

P* 

1 2 3 4 

I 

Чрезвычайно высокая - наличие 

токсичных и взрывопожаро-

опасных веществ, в пределах, 

предусмотренных для 

технологических блоков I 

категории взрывоопасности 

Более 37 0.99 

II 

Высокая  - наличие веществ с 

высокой коррозионной 

активностью и взрывопожаро-

опасных веществ, в пределах, 

предусмотренных для 

технологических блоков II 

категории взрывоопасности 

От 27 до 37 0.95 
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III 

Средняя - наличие веществ со 

средней коррозионной 

активностью и 

взрывопожароопасных веществ, в 

пределах, предусмотренных для 

технологических блоков III 

категории взрывоопасности 

Менее 27 0.90 

IV 

Низкая - наличие веществ с низкой 

коррозионной активностью и без 

взрыво-пожароопасных веществ 

0 0.80 

 

Исходя из категорий взрывоопасности технологических блоков в 

проектной документации дается обоснование по применению эффективности 

и надежности мер и технических средств противоаварийной защиты, 

направленных на обеспечение взрывобезопасности данного блока и в целом 

всей технологической системы. 

Дифференциация зданий и сооружений по конструктивным параметрам 

производится в соответствии с показателями этажности, типа несущего 

каркаса и строительного объема (таблица 1.7).  

Таблица 1.7 – Категории зданий и сооружений по объемно-планировочным 

параметрам 

Обозна

-чение 
Тип каркаса 

Строительный 

объем, м
3
 

Этажность 

1 2 3 4 

А 
Сборный железобетонный или 

металлический 

50000 - 100000 

Много-

этажные 
B 

Без каркаса, железобетонные и 

кирпичные конструкции 

10000 - 50000 

C 
Сборный железобетонный или 

металлический 

1000-10000 

Одно-

этажные 
D 

Без каркаса, железобетонные, 

кирпичные или металлические 

конструкций 

100-1000 

Е 
Неполный смешанный с 

кирпичными стенами  

100 - 500 
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Например, производственное сооружение категории «А-I-C» будет 

означать реакторный блок с одноэтажным железобетонным каркасом, 

объемом до 10000 м
3
 с установленным в здании оборудованием, работающим 

под избыточным давлением при наличии токсичных и взрывопожароопасных 

веществ.  

Таким образом, на основе общей классификации зданий и сооружений 

предложено классифицировать производственные здания и сооружения, 

применяемые на нефтегазовых предприятиях, с учетом параметров их 

эксплуатации: функционального назначения, конструктивных особенностей, 

материального исполнения, наличия взрывопожароопасных и коррозионно-

опасных веществ. 

Данная классификация позволяет устанавливать соответствующую 

условиям эксплуатации категорию зданий и сооружений, сформулировать 

требования для обеспечении условий их безопасной эксплуатации. Кроме 

того, возможно оптимизировать организационно-технические мероприятия 

по техническому обслуживанию зданий и сооружений, синхронизировать по 

времени периодичность и объемы проведения регламентных работ контролю 

и диагностированию совместно с технологическим оборудованием, 

обосновывать решения по повышению уровня промышленной безопасности 

на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки. 

 

1.3.Совершенствование нормативно – технического и 

методического обеспечения в области безопасности эксплуатации зданий 

и сооружений 

 

Для обеспечения безопасности длительно эксплуатируемых зданий и 

сооружений нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий 

проводится экспертиза промышленной безопасности  в соответствии с 

Федеральным Законом «О промышленной безопасности» [23].  

Одной из основных проблем в области промышленной безопасности 
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является недостаток нормативной, технической и методической литературы 

по вопросам обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Принятие регламента [36] «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» закладывает правовую основу в обеспечении безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений общего назначения, но для его 

реализации необходима разработка полноценной  системы  нормативно-

правовых и технических нормативных документов. 

Длительная, превышающая установленные нормативные сроки, 

эксплуатация зданий и сооружений, (т.е. сверхнормативная эксплуатация) в 

условиях значительного коррозионного воздействия, природно-

климатических и технологических нагрузок обуславливает деградацию 

физико-механических свойств материалов [37, 38, 39, 40]. Для безопасности 

длительно эксплуатируемых производственных зданий и сооружений во 

взрывопожароопасных и коррозионно-опасных условиях активно ведутся 

научные изыскания в данной области [41, 42, 43, 44, 18]. Также актуальной 

остается необходимость разработки принципиально новых стратегий по 

сверхнормативной эксплуатации зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий, включающих в себя систему комплексных научно- 

технических и организационно-методических решений. К таким можно 

отнести следующие задачи:  

- разработать правила технической эксплуатации зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий, эксплуатируемых в условиях воздействия 

коррозионно-активных сред; 

- развить методы  неразрушающего контроля элементов  конструкций, 

позволяющих своевременно и достоверно обнаруживать дефекты и 

повреждения, расчетно-аналитические процедуры оценки степени их 

опасности; 

- обосновать методики обследования и диагностирования строительных 

конструкций, способы интерпретации результатов технической диагностики, 

критерии оценки и прогнозирования технического состояния зданий и 
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сооружений;  

- разработать методы оценки и обеспечения промышленной 

безопасности зданий и сооружений, систематизации показателей 

безопасности, ресурса, надежности в зависимости от условий эксплуатации. 

Наиболее существенным моментом в этой ситуации является 

отсутствие правил по безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, где должны быть 

отражены вопросы отраслевой специфики – взрывопожароопасное сырье и 

целевые продукты нефтепереработки, наличие высокотемпературных 

процессов, химически агрессивных и коррозионно-опасных веществ и т. д.  

В настоящее время требования в части обеспечения промышленной 

безопасности зданий и сооружений разбросаны по различным регламентам, 

правилам и инструкциям по безопасной эксплуатации технических устройств 

и обеспечению безопасности производств. Применительно к эксплуатации 

строительных объектов также нужен технический документ, в котором 

приводились бы все необходимые сведения для персонала, ответственного за 

техническое состояние зданий и сооружений. 

В данном документе должны быть отражены вопросы отраслевой 

специфики – взрывопожароопасное сырье и целевые продукты 

нефтепереработки, наличие высокотемпературных процессов, химически 

агрессивных и коррозионно-опасных веществ и т. д. Кроме того, должны 

быть сформулированы указания по периодичности профилактических 

осмотров и обследований, рекомендации по составу и объему 

диагностических работ, обоснован перечень методов неразрушающего 

контроля и испытаний, обязательных к применению при экспертизе 

промышленной безопасности. 

Содержание правил технической эксплуатации зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий в обязательном порядке должно содержать 

следующее:  

- сведения о температурно-влажностном и технологическом режиме 
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эксплуатации, а так же сведения о системах отопления, вентиляции, 

водоснабжения, канализации, электроснабжения; 

- требования содержанию и концентрации агрессивных и коррозионно-

активных веществ, наличие средств защиты и нейтрализации; 

- сведения по объему и периодичности технического состояния; 

- состав и объем работ при экспертных обследованиях с указанием 

перечня работ, выполняемых в обязательном порядке;  

-рекомендуемые методы оценки срока дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

Основной целью указанных правил является регулирование таких 

вопросов, как определение перечня и видов объемов работ при проведении 

периодического контроля и технического обслуживания, требования к 

разработке программы работ и проведению технического обследования 

зданий и сооружений.  

В части реализации инженерно-технических мероприятий, 

обеспечивающих дальнейшую безопасную эксплуатацию зданий и 

сооружений, необходимо разработать методику технического обследования 

зданий и сооружений нефтегазовых предприятий в процессе экспертизы их 

промышленной безопасности. К настоящему времени, в данном направлении 

сложилась определенная практика в организации и выполнении 

обследовательских работ, изображенная на рисунке 1.10 [46].  

Как правило, экспертные работы выполняются в два этапа – 

подготовительный и основной. Подготовительный период содержит 

следующие работы: 

- сбор и анализ обзор проектной, технической и эксплуатационной 

документации для объекта с указанием их объема, средств идентификации, 

шифров, номеров и т.д.; 

- оценка наличия и компетентности службы, подразделения или  

должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию зданий и 

сооружений; 
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- оценка условий эксплуатации объекта, в т.ч.: 

- назначение (производственное, административное, складское, 

бытовое, совмещенное);  

- наличие взрывопожароопасного оборудования, токсичных и 

химически опасных веществ на территории объекта экспертизы; 

- наличие инженерных и технических коммуникаций с указанием 

основных параметров: электроснабжение, вентиляция, отопление, 

водоснабжение, канализация и т.д.; 

 

 

Рисунок 1.10 – Схема организации работ по техническому обследованию и 

диагностированию производственных зданий и сооружений нефтегазовых 

производств. 

 

- наличие огнезащитных конструкций, средств пожаротушения и 

противопожарной сигнализации. 

- проведение предварительного визуального обследования на предмет 

соответствия исследуемого объекта имеющейся документации, а также 
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корректировки перечня работ из типовой программы.  

Основные работы должны планироваться для каждого вида несущих и 

ограждающих конструкций – каменных, металлических, железобетонных 

(бетонных):  

- визуальный осмотр, оценка состояние антикоррозионных или других 

защитных покрытий; 

- инструментальное обследование подземных частей фундаментов и 

оснований с устройством шурфов; 

- обмерные работы, определение пространственного положения 

несущих и ограждающих конструкций, их деформаций и фактических 

сечений;  

- определение прочности конструкций неразрушающими методами; 

- оценка степени коррозионного повреждения материалов 

строительных конструкций;  

- определение состояния несущих и ограждающих конструкций,  

- выполнение поверочных расчетов на прочность и устойчивость;  

- оценка срока безопасной эксплуатации объекта экспертизы и 

оформление заключения экспертизы промышленной безопасности. 

Кроме перечисленных выше положений, обеспечение безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений нефтегазовых предприятий требует 

решения целого круга актуальных и злободневных задач с привлечением 

передовых научно-технических достижений отечественной и зарубежной 

науки.  

Есть необходимость организовать работу по регистрации и анализу 

аварийных ситуаций при эксплуатации  зданий и сооружений на опасных 

производственных объектах, разработать критерии для классификации 

аварий, принципы их моделирования и оценки возможных последствий. 

Остаются нерешенными вопросы применения информационных технологий 

и электронной паспортизации производственных зданий и сооружений, что в 

свою очередь, затрудняет возможности по сбору и анализу статистической 



 47 

информации по дефектам и повреждениям, деградации прочностных свойств 

материалов конструкций.  

Кроме того, требуется совершенствование технологий и методик 

технического диагностирования и неразрушающего контроля элементов 

зданий и сооружений. Необходимо дальнейшее развитие теоретических 

основ механики разрушения и расчетных процедур по определению 

напряженно-деформированного состояния конструкций при интерпретации 

результатов контроля и диагностирования. 

 

Выводы по первой главе. 

 

1. Проведен анализ условий эксплуатации производственных зданий и 

сооружений предприятий нефтегазовой отрасли. Показано, что за 

прошедший срок эксплуатации обусловил  их физический и моральный 

износ, аварии производственных сооружений составляют значительную 

долю в общей аварийности нефтегазовых предприятий, что требует 

совершенствования методов и средств обеспечения безопасности 

эксплуатации.  

2. На основе анализа состава и назначения производственных 

сооружений, условий их эксплуатации, материального и конструктивного 

исполнения предложена классификация, позволяющая  обеспечить 

идентификацию производственных сооружений для организации их 

периодического обслуживания,  определения технического состояния и срока 

дальнейшей безопасной эксплуатации. 

3. Сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-

технической и методической документации для обеспечения безопасности 

эксплуатации производственных зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ МЕТОДОВ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящее время общепризнано, что методы неразрушающего 

контроля широко применяются при диагностировании опасных 

производственных объектов [46]. Применительно к зданиям и сооружениям, 

эксплуатируемым на взрывопожароопасных производствах, в нормативных и 

методических документах приводятся методы неразрушающего контроля 

(НК), которые используются для оценки технического состояния: визуально-

измерительный (ВИК), ультразвуковой (УЗД), радиационный (РК), 

магнитный (МК), электрический (ЭК), акустико-эмиссионный (АЭК), 

вибродиагностический (ВД), оптический (ОК), проникающими веществами 

(ПВК), вихретоковый (ВК), тепловой (ТК) [47, 48]. 

Кроме перечисленных, при проведении обследований зданий и 

сооружений могут  применяться методы, не входящие в приведенный выше 

перечень: проведение геодезических измерений, определение глубины 

коррозии бетона, измерение прочности элементов конструкций 

механическим, ударно-импульсным либо ультразвуковым методом, 

измерение параметров армирования, определение структурных 

характеристик, состава материалов и т.д. [49]. Ниже приводится краткая 

характеристика перечисленных методов. 

 

2.1. Характеристика методов неразрушающего контроля, 

применяемых при обследовании зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий  

 

Визуально-измерительный контроль (ВИК) [50]. ВИК является самым 

распространенным методом неразрушающего контроля, суть которого явным 
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образом вытекает из названия. Контроль проводится с использованием 

отраженных от поверхности объекта световых лучей. ВИК является 

комбинацией нескольких методов в основном визуального и визуально-

оптического.  ВИК проводится для контроля основного материала и сварных 

соединений при изготовлении, монтаже, ремонте, реконструкции, 

модернизации и эксплуатации оборудования, конструкций и трубопроводов, 

а также металлоконструкций, технологического оборудования, 

технологических трубопроводов, сетей и сооружений водоснабжения и 

канализации. 

В технический арсенал данного метода входят средства измерений: 

линейки, радиусные шаблоны, измерительные щупы, угломеры и т.д., а так 

же оптические устройства - микроскопы, эндоскопы, линзы и т.д. Выбор 

измерительных средств обуславливают метрологические показатели: цена 

деления шкалы, диапазон измерений, предел допустимой погрешности 

средств измерений, допустимая погрешность средств измерений, пределы 

измерений и нормативные условия. Погрешностью измерения называют 

отклонение результата измерения от истинного значения. 

По сравнению с другими методами неразрушающего контроля 

визуальный контроль легко применим и относительно недорог, и может 

выполняться без какого-либо оборудования с использованием простейших 

измерительных средств. 

Главным недостатком данного метода является невозможность 

обнаружения внутренних дефектов, поэтому целесообразно его 

использование в комбинации с другими методами. 

Ультразвуковая и акустическая дефектоскопия (УЗД) [51, 52, 53]. 

Ультразвуковой (акустический) метод неразрушающего контроля основан на 

регистрации параметров упругих колебаний, возбуждаемых и (или) 

возникающих в контролируемом объекте. 

В УЗД применяют звуковые и ультразвуковые частоты, т.е. используют 

диапазон частот приблизительно от 0,5 кГц до 30 МГц [54]. В случае, когда 
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при контроле используют частоты свыше 20 кГц, считается допустимым 

применение термина «ультразвуковой» вместо термина «акустический». 

При обследовании ограждающих конструкций производственных 

зданий ультразвуковые методы неразрушающего контроля находят 

применение для любых материалов – бетона, металлических и каменных 

конструкций. Кроме дефектоскопии, ультразвуковой метод используется для 

определения прочности бетона, на основании анализа функциональной связи 

между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и прочностью 

бетона. Ультразвуковой метод применяют для определения прочности бетона 

классов В7,5-В35 (марок М100-М400) на сжатие. 

Ультразвуковые измерения в бетоне проводят способами сквозного или 

поверхностного озвучивания. При тщательном проведении испытаний этот 

метод дает наиболее достоверные сведения о прочности бетона в 

существующих конструкциях. 

Ультразвуковой метод очень надежен, хорошо изучен теоретически и в 

практическом применении реализован в виде широкого спектра акустических 

приборов и измерительных комплексов.  

Акустико-эмиссионный метод обнаруживает и регистрирует только 

развивающиеся трещины или способные к развитию под действием 

механической нагрузки и квалифицирует дефекты не по размерам, а по 

степени их опасности во время эксплуатации. Метод имеет высокую 

чувствительность к росту дефектов – обнаруживает увеличение трещины на 

величину менее 1 мкм, причѐм измерения, как правило, проходят в рабочих 

условиях при наличии механических и электрических шумов. К недостаткам 

этого метода можно отнести очень узкий класс выявляемых дефектов, 

высокие требования к анизотропии и плотности материалов конструкций. 

Вибродиагностический метод (ВД) [55, 56]. Данный метод 

диагностирования технических систем и элементов конструкций основан на 

анализе параметров вибрации, либо создаваемой работающим 
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оборудованием, либо являющейся вторичной вибрацией, обусловленной 

структурой исследуемого объекта. 

Для проведения измерений могут использоваться как пассивные, так и 

активные методы вибродиагностики. Пассивными являются разновидности 

метода, когда отсутствует специальная система воздействия на исследуемые 

конструкции, а в качестве режима нагружения используется случайное или 

регулярное фоновое воздействие природного либо техногенного характера. 

Практическое использование метода пассивной вибродиагностики 

осуществляется при случайном воздействии. Все эти виды случайного 

воздействия (ветер, использование грузоподъемных механизмов и т.д.) носят 

нестационарный характер, что приводит к необходимости увеличения 

времени наблюдений и регистрации параметров отклика, доверительная 

вероятность получаемых результатов невысокая.  

Методы активной вибродиагностики характеризуются искусственным 

приложением к конструкциям сооружений импульсной или гармонической 

вибрационной нагрузки. Практическое использование импульсного 

нагружения в активной вибродиагностике осуществляется сбросом груза или 

ударом через пластичную прокладку.  

Общими недостатками вибродиагностических методов являются: 

- невозможность исследования взаимодействия сооружения с 

грунтовым массивом; 

- невозможность определения передаточных функций отклика 

сооружения по отношению к входному воздействию, с полным учетом 

фазовой составляющей (за исключением зарубежных электро- и 

сервогидравлических возбудителей). 

Радиационный контроль (РК) [57, 58]. Радиационный метод 

неразрушающего контроля основан на регистрации и анализе проникающего 

ионизирующего излучения после взаимодействия его с объектом контроля. В 

зависимости от природы ионизирующего излучения выбирают вид контроля, 

но наибольшее распространение получили рентгеновское и гамма излучения. 
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Их можно использовать для контроля объектов из самых различных 

материалов, подбирая благоприятный частотный диапазон.  

Радиационные методы неразрушающего контроля, как правило, 

применяют для обследования состояния и контроля качества сборных и 

монолитных железобетонных конструкций при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции особо ответственных зданий и сооружений. В таком случае 

метод основан на просвечивании контролируемых конструкций 

ионизирующим излучением и получении при этом информации о ее 

внутреннем строении с помощью преобразователя излучения. Просвечивание 

железобетонных конструкций производят при помощи излучения 

рентгеновских аппаратов, закрытых радиоактивных источников. 

К недостаткам данного метода относятся повышенные требования к 

технике безопасности, сложность, дороговизна и громоздкость аппаратуры, а 

также ограничения, связанные со сравнительно небольшими толщинами 

объектов контроля. 

Тепловой контроль (ТК) [59, 60]. Тепловой метод неразрушающего 

контроля основан на регистрации изменений температурных полей 

контролируемых объектов и применим к конструкциям из любых 

материалов. Температурное поле поверхности объекта является источником 

информации об особенностях процесса теплопередачи, которые, в свою 

очередь, зависят от наличия внутренних или наружных дефектов. 

Достоинствами теплового контроля являются: дистанционность, 

высокая скорость обработки информации, высокая производительность 

измерений, возможность контроля при одно- и двустороннем подходе к 

объекту; возможность взаимодополняющего сочетания с другими видами 

неразрушающего контроля. 

Различают активные и пассивные разновидности теплового контроля. 

Пассивный не нуждается во внешнем источнике теплового воздействия – 

тепловое поле в объекте контроля возникает при его эксплуатации 

(теплообменники, нагревательные печи, реакторы т.п.). 
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Активный метод предполагает нагрев объекта внешними источниками 

энергии либо силовым нагружением, вызывающим изменение напряженно-

деформированного состояния конструкций. В случае использования 

активного метода в дефектоскопии, например для обнаружения дефектов в 

виде нарушения сплошности (раковин, трещин), информацию о дефектах 

несут в себе локальные неоднородности температурного поля на поверхности 

объекта контроля. 

Существуют следующие способы активного теплового контроля 

изделий: кратковременный локальный нагрев изделия с последующей 

регистрацией температуры, одновременный нагрев поверхности образца 

вдоль некоторой линии, одновременный нагрев всей поверхности образца и 

последующая одновременная регистрация температурного распределения на 

этой же или на противоположной поверхности. 

Метод позволяет решать следующие задачи: дефектоскопия 

антикоррозионных покрытий; контроль теплопроводности строительных 

материалов, защитных ограждений, обнаружение пустот, промоин; а так же 

проводить тепловизионный контроль оборудования, обнаруживать утечки из 

трубопроводов, контролировать состояние футеровки и т.д. К приборам, 

реализующим данный метод, относятся инфракрасные пирометры, 

бесконтактные термометры, тепловизоры и др. 

Недостатком метода является значительная зависимость от 

метеорологических условий, инерционность температурных процессов, 

невозможность автоматизации обработки результатов и высокая стоимость 

оборудования.  

Капиллярный контроль [61] используется для обнаружения 

поверхностных и сквозных дефектов малого размера. Капиллярный (цветной) 

метод основан на использовании специальных пенетрантов, которые 

способны проникать в полости  несплошностей материала контролируемых 

объектов и фиксироваться визуальным способом или с помощью 

специальных устройств. 
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Данный метод контроля позволяет обследовать объекты, 

изготовленные из любых материалов – пластмасс, стекла, керамики, черных 

и цветных металлов и сплавов без ограничения форм и размеров.  

Необходимым условием применения капиллярного метода выявления 

дефектов является наличие очищенных от загрязнений полостей, которые 

имеют выход на поверхность объектов и глубину распространения, 

значительно превышающую ширину их раскрытия – микротрещин, разрывов, 

выходящих на поверхность расслоений, пор и т.д.  

Ограничениями в применении этого метода являются низкие 

температуры, повышенная шероховатость поверхности, необходимость 

использования «мокрых» процессов и зависимость результатов контроля от 

квалификации дефектоскописта. 

Магнитный контроль (МК) [62, 63, 64] основан на анализе 

взаимодействия магнитного поля с контролируемым объектом. Для контроля 

элементов зданий и сооружений используются основные разновидности 

данного метода: магнитопорошковый, регистрирующий магнитные поля 

рассеяния над дефектами, феррозондовый, определяющий напряженность 

магнитного поля рассеяния в зоне дефектов, и магнитографический, 

фиксирующий посредством магнитоносителя полей рассеяния с 

последующим воспроизведением полученной записи. 

Существенными недостатками данного метода является невозможность 

проведения контроля немагнитных материалов (полимеров, цветных 

металлов, композитных материалов) и высокая чувствительность к внешним 

электромагнитным излучениям. 

Электрический контроль [65]. Электрический метод неразрушающего 

контроля основан на регистрации и анализе параметров электрического поля, 

которое взаимодействует с объектом контроля или возникает в нѐм в 

результате воздействия извне. Первичными информативными параметрами 

служат потенциал и ѐмкость. 

Наиболее часто используется разновидность метода, которая 
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называется электропотенциальным, который использует регистрацию и 

анализ падения потенциала в отдельных областях объекта контроля.  

Если к телу из металла  приложить электрическое напряжение, то в нѐм 

возникнет электрическое поле, причѐм точки с одинаковым потенциалом 

образуют эквипотенциальные линии. В областях дислокации дефектов будет 

происходить падение напряжения, которое можно измерить с помощью 

электродов и впоследствии сделать выводы по характеру и масштабу 

повреждений [66]. Иногда используется разновидность этого метода 

контроля – электроискровой – в тех случаях, когда необходимо провести 

контроль состояния покрытий токопроводящих материалов. 

Вихретоковые методы контроля [67] основаны на взаимодействии 

электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным 

полем вихревых токов, наводимым в объекте контроля и имеющим частоту 

до 1 млн Гц. Практическая значимость данного метода состоит в контроле 

объектов, которые изготовлены из электропроводящих материалов. В 

результате контроля можно получить информацию по химическому составу, 

геометрических параметрах объекта, структуре материала и о наличии  

дефектов, которые располагаются на поверхности и в подповерхностном слое 

на глубине 2-3 мм. Типичный прибор, который использует данный метод - 

вихретоковый дефектоскоп. 

Последние два метода контроля (электрический и вихретоковый) 

имеют ограниченное применение вследствие обязательной необходимости 

токопроводящих свойств в объекте контроля, что не всегда свойственно для 

элементов строительных конструкций.  

Измерение прочности материалов (ИПМ) [68, 69]. Эти измерения 

имеют несколько разновидностей, различающихся способами и 

необходимостью построения индивидуальных градуировочных 

зависимостей. Метод пластической деформации основывается на измерении 

размеров отпечатка, оставляемого на поверхности бетона после удара по ней 

стального шарика. Метод считается устаревшим, но его используют из-за 

http://www.devicesearch.ru/article/defektoskop
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дешевизны оборудования, например для таких измерений используется 

молоток Кашкарова. 

Метод упругого отскока состоит в измерении величины обратного 

отскока элемента - ударника после удара о поверхность бетона, и 

регистрации энергии удара, возникающей в момент соударения бойка с 

поверхностью бетона. В России метод распространен очень широко, а 

использование данного метода положено в основу целого ряда приборов для 

испытаний строительных материалов, например, склерометра Шмидта и его 

многочисленных аналогов. Метод упругого отскока, как и метод 

пластической деформации, позволяет получить в результате величину 

поверхностной твердости бетона. 

Имеются еще и другие методы, позволяющие получить аналогичные 

результаты (метод отрыва со скалыванием, скалывание ребра конструкции и 

т.д.), основанные на прямых измерениях и приводящие к местным 

разрушениям бетона. К недостаткам этих методов следует отнести высокую 

трудоемкость, невозможность их использования в густоармированных 

участках, а так же необходимость нанесения повреждений на поверхности 

конструкции в процессе измерения.  

Измерение параметров армирования (ИПА) [70]. Определение 

параметров армирования железобетонных конструкций используется при 

обследовании зданий и сооружений при экспресс - контроле параметров 

армирования и толщины защитного слоя бетона магнитным методом. Кроме 

того, его можно использовать для проверки эффективности технологических 

мероприятий, применяемых для фиксации стальной арматуры в проектном 

положении.  Приборы ИПА основаны на регистрации изменения 

электромагнитного поля датчика при его взаимодействии с металлическими 

объектами. Полученный сигнал воспринимается электронным блоком 

прибора, и после преобразования на дисплей выводится информация о 

глубине залегания и местоположении объекта. 

Измерение глубины коррозии бетона (ИКБ) [71]. Процессы 
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коррозионного разрушения бетона (степени карбонизации, состава 

новообразований, структурных нарушений бетона) оцениваются с помощью 

различных  физико-химические методов. 

Отобранные образцы материалов исследуют  в лабораторных условиях 

с применением дифференциально-термического и рентгено - структурного 

методов, в результате получают сведения по химическому составу 

новообразований, возникших в бетоне под действием агрессивной среды. 

Структурные изменения бетона изучаются с использованием 

оптических увеличительных устройств, например луп с небольшим 

увеличением. Эта процедура позволяет исследовать поверхность образца, 

выявить наличие крупных пор, трещин и других дефектов.  

С помощью микроскопов можно выявить взаимное расположение и 

характер сцепления цементного камня и зерен заполнителя; состояние 

контакта между бетоном и арматурой; форму, размер и количество пор; 

размер и направление трещин. 

Измерение глубины развития коррозионных областей в бетоне 

проводят по изменению величины водородного показателя рН, что 

составляет суть метода по определению глубины карбонизации бетона.  

Так же используется калориметрический метод - на поверхность 

подготовленного скола бетона либо на выбуренный керн наносится 0,1%-

ый спиртовой раствор фенолфталеина. Данный метод, несмотря на 

высокую трудоемкость, не имеет альтернатив, поэтому достаточно часто 

используется при проведении обследования зданий и сооружений, 

работающих в коррозионно-опасных условиях. 

Развитие теоретических положений методов контроля и элементной 

базы приборного обеспечения позволяет развивать неразрушающие методы 

контроля для решения частных вопросов оценки технического состояния 

элементов зданий и сооружений. 
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2.2. Экспериментальное обоснование методов контроля 

металлических конструкций для контроля технического состояния 

нефтегазовых объектов 

 

2.2.1 Оценка состояния металлических конструкций с 

использованием микро - образцового метода 

Для целей оперативного контроля и оценки состояния металла 

элементов нефтегазового оборудования и производственных сооружений 

находят применение инновационные методы, среди которых наиболее 

перспективным считается тест на вдавливание (Small Punch Test – SPT) , 

основанный на использовании миниатюрных образцов. Основными 

преимуществами этого метода являются: 

- применение в качестве метода неразрушающего контроля, поскольку 

изготовление образцов из металла эксплуатируемого оборудования не 

снижает его работоспособности в силу миниатюрности размеров (толщина 

менее 1 мм); 

- проведение испытаний микро-образцов на вдавливание не требует 

большого количества времени и материальных ресурсов; 

- возможность изучать такие объекты, как элементы сварных 

соединений, детали малых размеров или сложной формы; детали из 

материалов, которые испытывать на растяжение нецелесообразно из-за их 

большой хрупкости; разрушенные детали, из которых нельзя вырезать 

полноразмерные макрообразцы в соответствии с ГОСТами и т.д. 

В сравнении с неразрушающими методами контроля, такими как 

ультразвуковая, магнитная и рентгенографическая дефектоскопия, SPT 

является методом прямых измерений, что позволяет получать информацию о 

непосредственно механических свойствах материала, в то время как другие 

методы основаны на оценке косвенных показателей. 

Суть метода SPT состоит во вдавливании индентора со сферическим 

или цилиндрическим наконечником в образцы небольшого размера вплоть до 
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его разрушения (рис.2.1). При этом контролируются величина нагрузки (Н) и 

значения перемещения индентора (мм), после чего строится диаграмма, как 

показано на рисунке 2.2. 

  

D, h  - диаметр и толщина образца, мм;  

a, R1–внутренний диаметр и радиус закругления подкладного кольца, мм;  

d, R2 -диаметр и радиус закругления индентора, мм. 

Рисунок 2.1 – Схема проведения испытаний 

Поскольку российскими специалистами данный метод не был 

востребован, основные результаты были получены зарубежными 

специалистами. Основной проблемой, возникающей при оценке результатов 

испытаний, были связаны с получением корреляции между результатами SPT 

и стандартных испытаний, например, на растяжение [72-86]. 

Широкий диапазон соотношения результатов SPT с определением 

вязкости разрушения был предложен в высокопрочной области [72-78] и 

несколько в хрупкой области [74]. Корреляции между SPT и испытаниями на 

растяжение предлагается, например, в работах [79-86]. 

Недостатком SPT является способ приложения нагрузки, который 

является не одноосным, как в случае испытаний на растяжение, что и 

обуславливает отсутствие прямой связи между испытаниями на растяжение и 

SPT. Поэтому соотношение данных испытаний SPT с данными, полученными 
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в ходе испытаний на растяжение, обычно проводится на основе эмпирически 

установленных корреляционных соотношений.  

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма «Усилие-перемещение» 

 

В качестве исследуемого материала была выбрана сталь Ст3сп в силу 

ее большой распространенности при изготовлении элементов нефтегазового 

оборудования, технологических трубопроводов и металлических 

конструкций производственных сооружений. 

На первом этапе проведенных экспериментальных исследований были 

проведены стандартные испытания на растяжение выбранной марки стали в 

соответствии с ГОСТ 1497-84. Использовались образцы (3 шт.) диаметром 

6 мм и длиной 65 мм. Полученные экспериментальные диаграмма 

растяжения и расчетные характеристики приведены на рисунке 2.3 и в 

таблице  2.1. 

Таблица 2.1 - Характеристики стали Ст3сп 

E, ГПа σ0,2, МПа σв, МПа δ, % 

34,2 332,7 456,7 29,2 
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Рисунок 2.3 – Усредненная диаграмма растяжения стали Ст3сп 

Испытания материала методов тестов на вдавливание были проведены 

на универсальной машине Zwick/Roell Z100. Геометрические характеристики 

деталей указаны в таблице 2.2. В ходе испытаний было деформировано 27 

образцов - по 3 каждого размера. 

Таблица 2.2 - Геометрические характеристики деталей 

Наименование показателя Обозначение, 

единица измерения 

Численные значения 

1 2 3 

Образец: диаметр D, мм 5,0; 10,0; 20,0 

толщина h, мм 0,5; 1,0; 1,5 

Индентор: диаметр  d, мм 2,0 

 радиус R2, мм 0,1 

Подкладное кольцо: диаметр  a, мм 4,5; 9,0; 18,0 

радиус R1, мм 0,5 

 

Последовательность действий при проведении тестовых испытаний  

состоит из установки подкладного кольца в машину, крепления индентора 

при помощи резьбы, установки испытуемого образца на подкладное кольцо, 
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вдавливания его под действием статической нагрузки со скоростью 0,2 

мм/мин внутрь кольца вплоть до разрушения образца [87]. 

Обработанные графики, полученные в ходе испытаний, представлены 

на рис. 2.4 – 2.6. На них были выделены две характерные точки: точка Е, 

соответствующая состоянию перехода от линейности к распространению 

пластической зоны по толщине образца, и точка М, соответствующая 

состоянию максимальной нагрузки, зафиксированной во время теста 

(рис. 2.2). Изменения значений величины проекций точек Fe, de, Fm, dm в 

зависимости от размеров образцов показано в таблице 2.3. 

 
Рисунок 2.4 – Результаты испытаний для образцов толщиной 0,5 мм 

 
Рисунок 2.5 – Результаты испытаний для образцов толщиной 1 мм 

По полученным данным можно сделать вывод, что увеличение 

диаметра ведет к увеличению максимальной нагрузки, зафиксированной во 
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время теста (Fm), в то время как увеличение толщины – к увеличению 

перемещения индентора, соответствующего максимальной нагрузке (dm) или 

величины прогиба.  

 
Рисунок 2.6 – Результаты испытаний для образцов толщиной 1,5 мм 

Таблица 2.3 - Значения контролируемых экспериментальных параметров 

Размеры образцов Координаты точки Е Координаты точки M 

d, мм h, мм Fe, Н de, мм Fm, Н dm, мм 

1 2 3 4 5 6 

5,0 0,5 200 0,15 950 1,60 

5,0 1,0 585 0,30 1450 1,65 

5,0 1,5 1545 0,45 2543 1,85 

10,0 0,5 102 0,15 967 2,12 

10,0 1,0 362 0,20 1296 2,20 

10,0 1,5 917 0,25 2214 2,65 

20,0 0,5 84 0,20 1140 2,60 

20,0 1,0 255 0,20 1300 2,90 

20,0 1,5 785 0,25 2050 3,10 

Для проведения сравнительной оценки изменений физико-

механических характеристик методом SPT была проведена предварительная 

деформация образцов из стали Ст3 на ручном прессе с последующим 

испытанием этих образцов по описанной выше методике. Предварительной 

деформации подвергались следующие образцы с размерами: 20,0х1,5 мм, 
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10,0х1,5 мм, 5,0х1,5 мм, 20,0х1,0 мм, 10,0х1,0 мм, 5,0х1,0 мм (по 3 образца 

каждого размера). Диаметры и толщины, которые были получены после 

проведения пластического деформирования на прессе, представлены в 

табл. 2.4. 

Таблица 2.4 - Размеры образцов после пластической деформации 

№ Dнач Dконеч hнач hконеч  № Dнач Dконеч hнач hконеч 

1 20 23,8 1,5 1,4  10 20 22,6 1 0,9 

2 20 24,6 1,5 1,3  11 20 23,7 1 0,8 

3 20 25,5 1,5 1,1  12 20 24,3 1 0,8 

4 10 14,1 1,5 1  13 10 14,3 1 0,7 

5 10 14,8 1,5 0,9  14 10 14,6 1 0,7 

6 10 15,6 1,5 0,8  15 10 15 1 0,8 

7 5 7,1 1,5 0,9  16 5 7,2 1 0,6 

8 5 7,5 1,5 0,8  17 5 7,3 1 0,6 

9 5 7,7 1,5 0,7  18 5 8,4 1 0,5 

Кривые, полученные во время испытаний образцов, подвергшихся 

предварительной деформации, представлены на рис. 2.7-2.9.  

а) б) 

Рисунок 2.7 - Результаты испытаний деформированных образцов: 

а) 20,0 х1,5 мм: б) 20,0 х1,0 мм 
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а) б) 

Рисунок 2.8 – Результаты испытаний деформированных образцов: 

а) 10,0х1,5 мм; б)10,0х1,0 мм 

а) б) 

Рисунок 2.9 – Результаты испытаний деформированных образцов: 

а) 5,0 х1,5 мм; б)5,0х1,0 мм 

На диаграммах представлены две кривые – характеристика исходного и 

деформированного образцов. Кривые наглядно демонстрируют, что образцы, 

подвергшиеся предварительной деформации, значительно отличаются по 

своим характеристикам от исходных образцов, что также 

продемонстрировано в таблице  2.5. 

Во всех случаях зарегистрировано значительное уменьшение величины 
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dm на 25…70%, а также  в большинстве случаев зарегистрировано увеличение 

координат характерной точки E Fe и de в диапазоне от 8 до 70 %.  

Таблица 2.5 - Изменение контролируемых параметров для микро-

образцов в различных состояниях – исходном и деформированном 

Исходные 

образцы 

Деформированные 

образцы 
Изменение параметров, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

d, мм h, мм d, мм h, мм ΔFe Δde ΔFm Δdm 

5,0 0,5 5,0 1,0 7,79 50,00 -12,76 -77,78 

5,0 1,0 5,0 1,5 13,30 0,00 4,96 -57,14 

10,0 0,5 10,0 1,0 61,03 70,00 -7,50 -41,33 

10,0 1,0 10,0 1,5 -19,44 0,00 0,31 -46,67 

20,0 0,5 20,0 1,0 71,09 73,33 -16,59 -30,00 

20,0 1,0 20,0 1,5 62,67 63,64 26,29 -26,09 

 

Таким образом, результаты испытаний предлагаемого метода 

вдавливания с использованием микро-образцов позволяют получить 

сведения об изменении напряженно-деформированного состояния металла 

нефтегазового оборудования и производственных сооружений в процессе 

эксплуатации. По представленным данным, для получения стабильных 

детерминированных результатов испытаний, рекомендуется использовать 

микро-образцы с диаметрами от 5,0 до 20,0 мм с толщиной образцов 0,5 мм.  

Численные значения параметров характерных точек диаграммы Е и М, 

полученных в результате испытаний микро-образцов, свидетельствуют о 

работоспособности рассматриваемых элементов металлоконструкций. При 

неизменности положения точек в зоне упругих деформаций у металла 

существует запас работоспособности, в случае изменения координат данных 

точек констатируется наступление неработоспособного состояния, 

обусловленного пластической деформацией металла. При оценке 

напряженно-деформированного состояния для большинства элементов 
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оборудования и сооружений такое является предельным и недопустимым 

состоянием. 

 

2.2.2. Контроль металла ультразвуковым методом.  

 

На предприятиях нефтегазового комплекса при проведении 

технического диагностирования оборудования зачастую возникает 

необходимость оценки структурных параметров стали для  изучения влияния 

эксплуатационного режима на деградацию физико–механических свойств 

металла. Проведение вырезки образцов не всегда представляется возможным 

по целому ряду причин. Альтернативный метод реплик также требует 

значительных трудовых затрат, применения химикатов и соответствующих 

условий при проведении исследований. В силу этих причин ультразвуковой 

метод определения структурных параметров может быть использован в 

качестве экспресс–метода при диагностировании технических устройств и 

трубопроводов, изготовленных из углеродистых сталей, эксплуатационные 

свойства которых в процессе эксплуатации подверглись значительным 

изменениям.  

Отработка методики ультразвукового контроля структурных 

параметров сталей проводилась на модельных образцах широко 

используемых в настоящее время сталей марок 20 ГОСТ 1050-88 [88] и 

09Г2С ГОСТ 19281-89 [89]. Для имитации изменений в свойствах материала 

выполнялась термообработка образцов при различных режимах. 

При обосновании ультразвуковой методики экспресс-оценки 

структурных параметров были выполнены следующие этапы: 

- подготовка и проведение термической обработки стальных образцов; 

- оценка размеров зерен для стали 20 и стали 09Г2С; 

- определение зависимости амплитуды ультразвукового сигнала от 

средней площади зерна;  

- разработка рекомендаций по применению ультразвукового метода для 
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оценки изменений эксплуатационных свойств сталей. 

Стальные образцы указанных марок сталей вырезались из листов в 

состоянии заводской поставки. Нагрев образцов производился в муфельной 

настольной электропечи марки ЭП-6/12 [90]. 

Режимы термической обработки образцов приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Параметры термической обработки образцов  

Марка 

стали 

Номер 

образца 

Показатели термообработки 

Температура, ºС 
Время выдержки, 

мин. 
Вид охлаждения 

20 

1 600 116 воздух 

2 800 30 воздух 

3 900 30 печь 

4 1000 20 печь 

09Г2С 

5 

950 

5 воздух 

6 15 воздух 

7 30 воздух 

8 45 воздух 

9 60 воздух 

Поверхность образцов, полученных в ходе термической обработки, 

обрабатывалась в соответствии со стандартной методикой [91]. 

Для оценки средней площади зерен металла использовались: 

микроскоп МЕТАМ РВ-21 с блоком обработки информации и программа 

SIAMS 600 [92]. Для определения коэффициента затухания поперечных 

ультразвуковых волн использовался дефектоскоп УД2-70. Образцы 

прозвучивались преобразователями с частотами 2,5 и 5 ПЭП, при различных 

углах ввода сигнала (см. табл.2.7). Примеры микроструктуры образцов стали 

20 и 09Г2С при различных режимах термообработки представлена на 

рисунке 2.10. 
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Таблица 2.7- Технические   характеристики   преобразователей  

Преобразователь 
Диапазон контроля 

по образцу СО-1, мм 

Угол ввода по 

образцу СО-2, град. 

Частота, 

МГц 

П111 2,5К12 - 90 2,5 ± 0,25 

П121-2,5-50 5 - 45 50 ± 1,5 2,5 ± 0,25 

П121-2,5-65 5 - 40 65 ± 2 2,5 ± 0,25 

П111-5.0-К6-003 - 90 5±0,45 

П121-5-65 0,7-30 65±2 5±0,45 

П121-5-70 0,5-20 70±2 5±0,45 

    

 
образец №1 

 
образец №2 

 
образец №3 

 
образец №4 
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образец №6 

 

образец №7 
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Рисунок 2.10 – Микроструктура образцов исследуемых сталей  
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После обработки изображений поверхности образцов с помощью 

программы SIAMS 600 определялась зависимость амплитуды эхо-сигнала от 

средней площади зерна с использованием датчиков с частотами 2,5 и 5 ПЭП, 

при различных углах ввода ультразвукового сигнала.  

Результаты сведены в таблицы 2.8 – 2.9 соответственно. 

Таблица 2.8 - Зависимость амплитуды ультразвукового сигнала от 

площади зерна стали 20 . 

№ 

образца 

Площадь 

зерна, мкм² 

Амплитуда Δ, дБ 

П111-5.0-К6-003 П121-5-65 П121-5-70 

1 13 4,1 4,6 4,2 

2 15 4,2 4,6 4,3 

3 21 4,5 5,0 4,9 

4 23 4,7 5,1 5,3 

 

Таблица 2.9 – Зависимость амплитуды ультразвукового сигнала от 

площади зерна стали 09Г2С при температуре выдержки 950ºС 

№ 

обр. 

Площадь 

зерна 

мкм² 

Амплитуда Δ, дБ 

П111-

2,5К12 

П121-

2,5-50 

П121-

2,5-65 

П111-5.0-

К6-003 

П121-

5-65 

П121

-5-70 

1 14 3 4,3 4,0 3,2 4,3 3,8 

2 20 3 4,3 4,0 3,4 4,5 3,9 

3 21 3,2 4,3 4,1 3,4 4,6 4,3 

4 24 3,2 4,7 4,1 3,6 4,6 4,7 

5 27 3,3 4,7 4,4 3,7 4,8 5,1 

По полученным результатам были построены графики зависимости 

амплитуды ультразвукового сигнала от площади зерна для сталей 20 и 

09Г2С. На рисунках с 2.11 – 2.12 представлены графики зависимости 

амплитуды ультразвукового сигнала от средней площади зерна 

термообработанных образцов.  
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Ряд 1 –П111-5.0-К6-003; ряд 2 - П121-5-65; ряд 3 - П121-5-70  

Рисунок 2.11 - График зависимости амплитуды ультразвукового 

сигнала от средней площади зерна для стали 20 

 

 

ряд 1 –П111-2,5К12 ; ряд 2 - П121-2,5-50;  ряд 3 - П121-2,5-65 ;  

ряд 4 –П111-5.0-К6-003; ряд 5 - П121-5-65 ;  ряд 6 - П121-5-70 

Рисунок 2.12- График зависимости амплитуды ультразвукового сигнала 

от средней площади зерна для стали 09Г2С. 
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По характеру изменения графиков зависимости амплитуды 

ультразвукового  сигнала от площади зерна для стали 20 можно сделать 

вывод о том, что наиболее оптимальным является использование 

преобразователя П121-5-70 с углом ввода 70° и эффективной частотой 

равной 5 МГц, так как в этом случае обеспечивается максимальная разность 

амплитуд. Анализ  графиков изменения амплитуды ультразвукового сигнала 

от площади зерна для стали 09Г2С позволяет установить, что наиболее 

оптимальным является использование датчика П121-5-70  с  углом  ввода  70° 

и  эффективной  частотой  равной 5 МГц. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы. Применение метода измерений амплитуды 

отраженного ультразвукового сигнала позволяет выявить изменения в 

структурных параметрах углеродистых сталей; 

Для исследованных образцов стали 20 и 09Г2С при увеличении 

средней площади зерна образцов увеличивается амплитуда ультразвукового 

сигнала; для ультразвуковой экспресс-оценки структурных изменений в 

углеродистых сталях оптимальным является использование датчика П121-5-

70 с углом ввода 70° и эффективной частотой 5 МГц. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 

методов диагностирования технического состояния металлоконструкций с 

применением средств ультразвуковой дефектоскопии. 

 

2.3 Экспертный анализ методов неразрушающего контроля 

объектов нефтегазовых предприятий  

 

Подробный анализ используемых на практике методов 

неразрушающего контроля позволяет констатировать, что ни один из 

рассмотренных методов не является универсальным и не гарантирует 100%-

го выявления всех дефектов и повреждений. Следовательно, для 
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достоверного и качественного проведения контроля элементов зданий и 

сооружений необходимо использование сочетания из нескольких методов. 

В нормативных документах, регламентирующих выполнение работ по 

неразрушающему контролю и техническому диагностированию, отсутствуют 

правила и критерии, по которым выбираются методы и объемы 

неразрушающего контроля. Так, в [93] указано, что "выбор методов контроля 

и определения объема работ по диагностированию в каждом конкретном 

случае осуществляют специалисты организации, имеющей разрешение 

органов Ростехнадзора на выполнение работ по диагностированию". Также в 

документе [94] п. 2.20., п. 2.21. отмечено, что "выбор метода 

неразрушающего контроля и объем контрольных операций осуществляются 

специалистами, выполняющими обследование".  

Отсюда видно, что выбор методов НК для проведения обследования 

зданий и сооружений является нетривиальной задачей, практически не 

имеющей формализованного алгоритма решения. Поэтому формирование 

перечня методов для проведения работ по неразрушающему контролю 

обосновывается специалистом, проводящим обследование, на собственном 

опыте их применения. Аналогичное состояние наблюдается при назначении 

количества измерений и объемов работ по различным методам контроля [95].  

При решении неформализованных задач существует целый арсенал 

методов (экспертные системы, теория нечетких множеств и т.д.), среди 

которых можно выделить метод экспертных оценок [18, 96]. 

Избежать субъективности (а значит и возможных ошибок) при 

разработке программы обследования строительных конструкций можно 

путем ранжирования неразрушающих методов контроля. Методами 

экспертных оценок предусматриваются процедуры получения сведений от 

специалистов – экспертов и обработки их мнений, выраженных в 

количественной или качественной форме [97].  

Оценка применения методов контроля при диагностировании зданий и 

сооружений выполнялась с использованием обработки статистических 
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данных, полученных в результате анкетирования экспертов и заключений 

экспертизы промышленной безопасности, выполненных на промышленных 

предприятиях нефтегазового комплекса республики Башкортостан. 

Процедура такой оценки проводилась в два этапа [98]: 

1 этап - опрос специалистов, выполняющих диагностирование и 

экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений; 

2 этап - статистический анализ заключений экспертизы промышленной 

безопасности, с целью выявления наиболее часто используемых методов 

неразрушающего контроля. 

В группу входили специалисты, решающие технические вопросы и 

выполняющие вспомогательную работу. Несмотря на то, что в результате 

проведения анкетирования может возникнуть ряд гипотетических 

отклонений, успех или удача проверки зависят: 

 от обозначенной области исследования; 

 количества и качества располагаемой информации - чертежей и 

других данных, использованных при выполнении экспертизы;  

 технической подготовки, практического опыта и интуиции 

экспертов группы; 

 способности экспертов, наряду с научным методом использовать 

творческое воображение, чтобы четко представить причины  и последствия 

отклонения от режима работы; 

 способности экспертов сохранять чувство меры, особенно при 

оценке степени выявленной опасности. 

На первом этапе, для получения перечня методов НК, применение 

которых наиболее целесообразно при обследовании зданий и сооружений, 

применялся метод экспертных оценок, содержащий процедуры получения 

сведений от специалистов – экспертов и обработки их мнений, выраженных в 

количественной или качественной форме. Опросу путем анонимного 

анкетирования подвергли 28 аттестованных экспертов системы экспертизы 

промышленной безопасности, проводивших экспертизу зданий и 



 75 

сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах. 

Сведения по стажу и квалификации экспертов приведены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Сведения об экспертах 

Наименование характеристик Показатели 

Стаж экспертной работы, лет: менее 3-х 3 

от 3-х до 6 18 

свыше 6 7 

Наличие аттестации по  неразрушающему контролю (количество методов) 

не имеют аттестации 9 

2 или менее 12 

3 и более 7 

Высшее образование: строительный ВУЗ 25 

иной ВУЗ 3 

В ходе анкетирования исключалось общение экспертов между собой во 

избежание выработки некоей согласованной позиции. 

Для выявления наиболее эффективных методов контроля была 

разработана анкета (см. табл. 2.11), состоящая из двух разделов: 1-ый раздел - 

анкета эксперта, 2-ой раздел - перечень методов неразрушающего контроля и 

факторов, влияющих на применение конкретного метода контроля:  

- методическая и техническая обеспеченность; 

- информативность и достоверность; 

- способность выявлять максимальное количество дефектов; 

- контролепригодность; 

- экономичность и трудоемкость метода НК; 

- условия проведения контроля (конструктивное и материальное 

исполнение контролируемых зданий и сооружений, климатические условия, 

технологические нагрузки, наличие агрессивных продуктов).  

Оценка метода проводилась путем проставления рангов от 1 до 11 по 

степени ухудшения приведенных факторов (см. табл. 2.12).  
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Таблица 2.11. – Анкета опроса экспертов 

Оценка методов неразрушающего контроля для элементов зданий и сооружений 

1 Параметры эксплуатации     

1.1 Материал конструкций Отметка  1.2 Коррозионная активность среды Отметка 

Металл   Слабая  

Железобетон (бетон)   Средняя  

Кирпич   Сильная  

2 Перечень методов      

Методы НК 

Обеспеченность 
Досто-

верность 

Информа

-тивность 

Приме-

нимость 

Выявляющая 

способность 

Трудо-

емкость 

Эконо-

мичность 
Методи-

ческая 

При-

борная 

- визуально-измерительный (ВИК)         

- ультразвуковой (УЗК)         

- радиационный (РК)         

- магнитный (МК)         

- электрический (ЭК)         

- акустико-эмиссионный (АЭК)         

- тепловой (ТК)         

- вибродиагностический (ВД)         

- оптический(ОК)         

- вихретоковый (ВТ)         

- тепловой (ТК)         
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Таблица 2.12 - Результаты опроса экспертов по оценке применимости методов неразрушающего контроля при 

обследовании технического состояния зданий и сооружений нефтегазовых производств 

Методы 

НК 

Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ВИК 5 3 2 1 4 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

УЗД 2 2 1 2 2 5 2 2 1 6 3 1 2 2 4 5 1 2 2 6 2 1 8 1 2 4 2 4 

МК 3 1 7 3 3 3 3 7 3 3 1 3 3 3 3 7 2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 10 

ТК 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 10 4 4 4 6 4 4 9 4 1 4 1 

РК 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 10 5 5 9 5 5 

ВК 6 8 6 8 6 8 6 8 6 1 6 7 8 6 7 6 6 7 6 2 4 6 7 6 6 6 6 6 

ОК 7 7 3 7 9 7 7 1 7 8 7 6 7 7 6 8 7 6 7 10 7 7 6 7 7 7 9 7 

ВД 8 6 8 6 8 5 8 6 8 7 8 8 6 8 8 3 8 8 8 7 9 8 5 8 9 8 8 8 

ЭК 9 10 9 10 7 9 10 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 4 8 5 7 9 

ПВК 10 9 10 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 4 10 10 8 10 10 2 10 10 10 10 3 

Примечания к таблице. 

1. Акустико-эмиссионный контроль не был включен в перечень методов неразрушающего контроля.  

2. Количество экспертов n =28 , количество оцениваемых методов контроля m=10. 
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Результаты ранжирования методов неразрушающего контроля по 

отдельным показателям приведены в приложении 3. Итоговые результаты 

ранжирования приведены на рисунке 2.13 и таблице 2.12. Относительный 

ранг вычислялся как 1000/ri (см. выражение 2.2). 

 

 

Рисунок 2.13 – Итоги ранжирования методов неразрушающего 

контроля (в баллах) 

 

Из данных на рисунке 2.13 видно, что наиболее предпочтительными, с 

точки зрения экспертов, являются визуально-измерительный, ультразвуковой 

и магнитный методы. 

Степень согласованности экспертов оценивалась с помощью 

коэффициента конкордации W по стандартной методике, приведенной в [99]. 

При оценке объектов исследования эксперты зачастую расходятся во 

мнениях по решаемой проблеме. В связи с этим возникает необходимость 

количественной оценки степени согласия экспертов. Получение 

количественной меры согласованности позволяет более обоснованно 

интерпретировать причины расхождения мнений. 

Оценка согласованности суждения экспертов основывается на 

использовании понятия компактности, наглядное представление о котором 

дает геометрическая интерпретация результатов экспертизы. Оценка каждого 
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эксперта представляется как точка в некотором пространстве, в котором 

имеется понятие расстояния. Если точки, характеризующие оценки всех 

экспертов, расположены на небольшом расстоянии друг от друга, т. е. 

образуют компактную группу, то, очевидно, можно это интерпретировать как 

хорошую согласованность мнений экспертов. Если же точки в пространстве 

разбросаны на большие расстояния, т. е. не принадлежат одной области, то 

согласованность мнений экспертов невысокая. 

Конкретизация изложенной идеи оценки согласованности мнений 

экспертов производится в зависимости от использования количественных 

или качественных шкал измерения и выбора меры степени согласованности. 

При использовании количественных шкал измерения и оценке всего 

одного объекта все мнения экспертов можно представить точки на числовой 

оси. Эти точки можно рассматривать как реализации случайной величины и 

поэтому для оценки центра группировки и разброса точек представляется 

возможным использовать хорошо разработанные методы математической 

статистики. Центр группировки точек можно определить как математическое 

ожидание (среднее значение) или медиану случайной величины, разброс 

количественно оценивается дисперсией случайной величины. Мерой 

согласованности оценок экспертов, т. е. компактности расположения точек 

на числовой оси, может служить отношение средне-квадратического 

отклонения к математическому ожиданию случайной величины. 

Метод простого ранжирования заключается в том, что каждый эксперт 

располагает признаки в порядке предпочтения. Цифрой 1 обозначается 

наиболее важный признак, цифрой 2 — следующий по важности и т. д. Для 

примера оформления показана таблица 2.14, куда сводятся все полученные 

результаты опроса. 

После того, как данные от экспертов собраны, проводится обработка 

полученных оценок. При ранжировании объектов используется мера 

согласованности мнений группы экспертов — дисперсионный коэффициент 

конкордации (коэффициент согласия). 
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Таблица 2.13 Пример сводной таблица результатов 

 

Признаки или объект оценки 

Эксперты 

1 2 3 … S d 

X1 r11 ris12 r13 … r1S r1d 

X2 r21 r22 r23 … r2S r2d 

X3 r31 r32 r33 … r3S r3d 

…... r41 r42 r43 … r4S r4d 

Xi ri1 ri2 ri3 … rIS rid 

Xm rm1 rm2 rm3 … rMs rmd 

 

Матрица (табл. 2.13) результатов ранжировки т объектов группой из d 

экспертов: 

 

 𝒓𝒊𝒔 ,  𝒔 = 𝟏 , 𝒅    𝒊 = 𝟏 , 𝒎 , (2.1) 

 

где ris — ранг, присваиваемый s-экспертом i-му объекту. 

Суммы рангов по каждой строке формируют вектор с компонентами: 

 

𝒓𝒊  =  𝒓𝒊𝒔

𝒅

𝒔=𝟏

, 𝒊 = 𝟏 , 𝒎. (2.2) 

 

Величины ri рассматриваются как реализации случайной величины. Как 

известно, оптимальная по критерию минимума среднего квадрата ошибки 

оценка дисперсии определяется формулой: 

 

𝑫 =
𝟏

𝟏 − 𝒎
 (𝒓𝒊 − 𝒓)𝟐

𝒎

𝒊=𝟏

 ,  (2.3) 

 

где 𝒓 - оценка математического ожидания (средний ранг)- равная: 



 

 

81 

 

 𝒓 =
𝟏

𝒎
 𝒓𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

 . (2.4) 

 

Дисперсионный коэффициент конкордации определяется как отношение 

оценки дисперсии (2.3) к максимальному значению этой оценки: 

𝑾 =
𝑫

𝑫𝒎𝒂𝒙
 (2.5) 

 

Коэффициент конкордации изменяется от 0 до 1, поскольку значения 

дисперсии 0 ≤ D ≤ Dmax. 

Максимальное значение дисперсии равно: 

 

𝑫𝒎𝒂𝒙 =
𝒅𝟑 𝒎𝟑 − 𝒎 

𝟏𝟐 ∗  𝒎 − 𝟏 
 (2.6) 

 

Данная формула определяет коэффициент конкордации для случая 

отсутствия связных рангов. При W = 0 согласованность оценок различных 

экспертов отсутствует, а при W = 1 согласованность мнений экспертов 

полная. 

При крайних коэффициентах конкордации могут быть даны сле-

дующие рекомендации. Если W= 0, то для получения достоверных оценок 

следует уточнить исходные данные о событиях и (либо) изменить состав 

группы экспертов. 

При W = 1 не всегда можно считать оценки объективными, поскольку 

может оказаться, что все члены экспертной группы условились 

придерживаться одинаковых взглядов. 

Необходимо, чтобы найденное значение W было больше заданного 

значения W3 (W > W3 ). Обычно принимается W = 0,5, т. е. при W>0,5 выводы 

экспертов больше согласованны (сходятся в оценке событий), чем 
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несогласованны. При W < 0,5 оценки нельзя считать в достаточной степени 

согласованными. 

После преобразования выражения 2.5 с учетом формул (2.3), (2.6) 

можно вычислить коэффициент конкордации Кэндалла: 

𝑾 =
𝟏𝟐 ∗  𝑫𝒊

𝟐𝒅
𝒊=𝟏

𝒎𝟐 𝒏𝟑 − 𝒏 
=

𝟏𝟐 ∗ 𝟒𝟑𝟏𝟗𝟐, 𝟏

𝟐𝟖𝟑 ∗ (𝟏𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎)
=  𝟎, 𝟔𝟕 (2.7) 

Таблица 2.14 - Результаты расчетов для определения коэффициента 

конкордации Кэндалла 

Методы НК 𝑟𝑖 =  𝑅𝑖𝑗

𝑑

𝑖=1

 𝐷𝑖 = 𝑟𝑖 − 𝑟  𝐷𝑖
2 

ВИК 53 -100,7 10140,4 

УЗД 77 -76,7 5882,8 

МК 94 -59,7 3564,0 

ТК 114 -39,7 1576,0 

РК 138 -15,7 246,4 

ВК 171 17,3 299,2 

ОК 191 37,3 1391,2 

ВД 205 51,3 2631,6 

ЭК 242 88,3 7796,8 

ПВК 252 98,3 9662,8 

 1537  43192,1 

Средний ранг в таблице 𝑟   = 153,7  . 

Оценка значимости полученного значения W проводится с 

использованием критерия Пирсона. Коэффициент конкордации представляет 

собой случайную величину. Проверку нулевой гипотезы о том, что мнения 

экспертов не согласуются друг с другом выполняется с помощью «хи-

квадрат» (h0 : W=0) . Эмпирическое значение «хи-квадрат» вычисляется по 

выражению:  
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𝝌2 =  𝒅  𝒎 − 𝟏 ∗ 𝑾 = 𝟐𝟖 ∗  𝟏𝟎 − 𝟏 ∗ 𝟎, 𝟔𝟕 = 𝟏𝟔𝟖, 𝟖𝟒  (2.8) 

 

Величина d (m -1) W имеет χ
2 
- распределение с ν=т – 1 = 9 степенями 

свободы. Критические значения χ
2

,0,99;9 = 21,66. Поскольку χ
2

0,99;9 < χ
2
, то 

нулевая гипотеза отвергается, следовательно имеется достаточная степень 

согласованности мнения экспертов относительно применяемости методов 

неразрушающего контроля при обследовании зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий. 

 

2.4 Оценка востребованности различных методов неразрушающего 

контроля  

 

На втором этапе оценивалась частота использования методов, которые  

применялись для неразрушающего контроля элементов строительных 

конструкций при проведении экспертизы промышленной безопасности 

зданий и сооружений. Особенностью данного этапа являлась необходимость 

учета факта, что при обследованиях использовались дополнительные методы 

неразрушающего контроля, поэтому в оцениваемый перечень были 

включены следующие наименования методов: 

- измерение прочности материалов (ИПМ) с указанными выше 

модификациями метода; 

- измерение параметров армирования (ИПА) электромагнитным 

методом; 

- измерение глубины коррозии бетона (ИКБ - по изменению величины 

водородного показателя рН). 

Такие виды контроля как акустико-эмиссионный контроль, оптический 

контроль, электрический контроль, радиационный контроль ни разу не были 

использованы при проведении обследования, поэтому были исключены из 

рассмотрения. 

Для комплексной оценки востребованности методов контроля был 
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разработан специальный показатель Кв, как учитывающий статистическую 

частоту использования, так и усредненную результативность 

рассматриваемого метода контроля. Численно показатель востребованности 

определялся умножением коэффициента частоты использования и 

коэффициента результативности. Сводный расчет значений коэффициента 

частоты использования методов, коэффициента результативности приведен в 

таблице 2.15. Здесь коэффициент частоты использования вычислялся как 

отношение количества объектов, на которых применялся рассматриваемый 

метод контроля к общему количеству контролируемых объектов. 

Коэффициент результативности принимался равным отношению количества 

дефектов, обнаруженных рассматриваемым методом к количеству 

измерений. 

С точки зрения востребованности, при экспертизе промышленной 

безопасности первые позиции занимают методы, имеющие равные значения 

частоты использования - визуально-измерительный контроль и измерение 

прочности материалов, после которых следуют ультразвуковая 

дефектоскопия и магнитный контроль. Значения показателя 

востребованности методов неразрушающего контроля приведены на рисунке 

2.14.  

 

Рисунок 2.14 – Гистограмма востребованности неразрушающих 

методов контроля 
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Таблица 2.15 – Сводный расчет востребованности методов неразрушающего 

контроля (НК) производственных зданий и сооружений нефтегазовых 

объектов 

Методы нераз-

рушающего 

контроля (НК) 

ВИК ИПМ УЗД МК ТК ИКБ ВТ ВД ПВК 

Количество 

обследованных 

всего объектов 

N общ. 

375 375 375 375 375 375 375 375 375 

Количество 

объектов, 

обследованных 

методом НК 

N обс. 

375 375 308 244 169 124 75 56 38 

Коэффициент 

частоты 

использования  

Кисп. =Nобс./Nобщ. 

1,00 1,00 0,82 0,65 0,45 0,33 0,20 0,15 0,10 

Количество 

дефектов, 

обнаруженных 

методом НК,  

Dобн. 

3825 7396 6378 2012 998 894 748 665 324 

Количество 

измерений, 

выполненных 

методом НК, 

Nизм. 

3825 7396 6540 2121 1077 992 851 895 425 

Коэффициент 

результативно-

сти метода НК, 

Kрез. = Dобн./Nизм. 

1,00 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,74 0,76 

Востребован-

ность метода 

НК,  

Кв = Кисп.* Kрез. 

1,00 1,00 0,80 0,62 0,42 0,30 0,18 0,11 0,08 
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С точки зрения востребованности, при экспертизе промышленной 

безопасности первые позиции занимают методы, имеющие близкие 

показатели частоты использования и результативности - визуально-

измерительный контроль, измерение прочности материалов, после которых 

следуют ультразвуковая дефектоскопия и магнитный контроль. Метод ИПМ, 

являясь высоко востребованным, в настоящее время не входит в 

рекомендуемый перечень методов, применяемых для оценки промышленной 

безопасности зданий и сооружений. 

При разработке методик и программ работ по обследованию зданий и 

сооружений целесообразно предусматривать обязательное выполнение: ВИК, 

ИПМ, УЗД, МК и ТК, остальные методы неразрушающего контроля можно 

рекомендовать как дополнительные, для уточнения размеров и особенностей 

выявленных специфических дефектов и повреждений. При этом требуется 

доработка нормативно-технической документации в области 

неразрушающего контроля и дополнение перечня используемых методов - в 

частности, добавление метода измерения прочности материалов, включении 

его в правила аттестации лабораторий и персонала в области 

неразрушающего контроля.  

 

Выводы по второй главе. 

 

1. Проведен обзор неразрушающих методов контроля, используемых 

для определения технического состояния технологического оборудования, 

зданий и сооружений, эксплуатируемых в составе нефтегазовых производств.  

2. Для оценки технического состояния металлических конструкций 

производственных зданий и сооружений, применяемых на опасных 

производственных объектах, экспериментально обоснованы дополнительные 

методы контроля: ультразвуковой измерительный метод, основанный на 

контроле размеров зерна и метод механических испытаний микрообразцов. 

3. Проведен экспертный и статистический анализ методов 
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неразрушающего контроля, применяемых для контроля технических 

устройств и сооружений на опасных производственных объектах, 

предложены мероприятия по адаптации системы неразрушающего контроля 

для определения технического состояния элементов и конструкций 

нефтегазовых производственных сооружений. 

4. Установлена необходимость доработки нормативных требований в 

части обязательного проведения измерения прочности материалов и 

элементов зданий и сооружений нефтегазовых производств при наличии в 

них коррозионных дефектов и повреждений. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДЕФЕКТНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИМИ 

МЕТОДАМИ КОНТРОЛЯ. 

 

3.1. Методика оценки технического состояния зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий. 

 

Безопасная эксплуатация зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий осуществляется в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми в области промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов [36]. В рамках существующей системы 

обеспечения безопасности, включающей в себя производственный контроль, 

периодические технические осмотры и ремонтно-восстановительные работы, 

промышленные здания и сооружения подвергаются экспертизе 

промышленной безопасности и  техническому диагностированию, основные 

этапы которого показаны на рисунке 3.1.  

Перечень работ содержит следующие работы: [100]: 

1) предварительный этап: 

- изучение проектной, технической и эксплуатационной документации; 

- предварительный осмотр объекта экспертизы; 

- обоснование программы работ по обследованию здания, утверждение 

и согласование со всеми заинтересованными сторонами (собственник 

предприятия, надзорные организации и др.); 

2) основные этапы диагностических работ: 

- выбор параметров, определяющих  техническое состояние зданий, 

сооружений  и их элементов; 

- оценка действующих природно-климатических и технологических 

нагрузок, перечня повреждающих факторов и уровня их воздействия; 

- выполнение инструментальных измерений по обследованию зданий и 

сооружений:  
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Рисунок 3.1 – Алгоритм диагностирования технического состояния 

производственных зданий и сооружений 
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- проведение обмерочных работ; 

- выполнение неразрушающего контроля; 

- осуществление отбора проб для разрушающего контроля и 

лабораторных испытаний; 

- анализ полученной диагностической информации, принятие решения 

о необходимости увеличения объема контроля или применения 

дополнительных методов контроля; 

- оценка технического состояния здания (сооружения) с 

прогнозированием срока эксплуатации до прогнозируемого наступления 

предельного состояния, разработка рекомендаций по эксплуатации. 

При оценке технического состояния зданий использовались 

действующие в настоящее время в нормативной документации критерии 

[101]:  

- работоспособное состояние – техническое состояние конструкции, 

при котором она удовлетворяет требованиям обеспечения производственного 

процесса, правилам техники безопасности, действующим отраслевым 

нормативам и правилам промышленной безопасности, хотя и может не 

соответствовать некоторым требованиям действующих технических норм 

или проектной документации; 

- ограниченно работоспособное состояние – техническое состояние 

конструкции, имеющей дефекты и повреждения, при которых 

функционирование возможно лишь при соблюдении специальных мер 

контроля над состоянием конструкций и параметрами производственного 

процесса (интенсивность, грузоподъемность и т.п.), нагрузками и 

воздействиями; 

- неработоспособное (аварийное) состояние – техническое состояние 

конструкций, имеющей дефекты или повреждения, свидетельствующие о 

потере несущей способности, ведущей к прекращению производственного 

процесса и (или) нарушению правил техники безопасности, а при неприятии 

мер к обрушению. 
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3.1.1 Рекомендуемый порядок оценки соответствия 

производственных зданий и сооружений требованиям промышленной 

безопасности 

 

В настоящее время, в инженерной практике по обследованию 

производственных зданий и сооружений сложился определенный порядок 

выполнения работ по определению технического состояния на предприятиях 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Выполнение 

обследования позволяет получить значения параметров технического 

состояния для оценки срока дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений, эксплуатируемых на опасных производственных объектах, 

определить перечень и объем технической документации, выдаваемой 

специализированной организацией владельцу опасного объекта.  

Под производственными сооружениями понимаются – этажерки, 

надземные площадки, опорные конструкции под технологическое 

оборудование (в т. ч. фундаменты под колонны и аппараты),  эстакады для 

прокладки технологических трубопроводов, сливо-наливные эстакады, 

конструкции переходов через автомобильные дороги,  железнодорожные 

дороги и иные препятствия, вышки и башни без использования 

грузоподъемных механизмов. 

Специализированные организации, проводящие оценку соответствия 

инженерных сооружений требованиям промышленной безопасности, в 

процессе экспертизы промышленной безопасности, должны иметь 

соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Организация, 

проводящая обследование, должна иметь: 

-необходимую нормативно-техническую, приборную и 

инструментальную базу; 

-лабораторию, аттестованную в установленном порядке (с учетом 

применяемых методов контроля и отраслевой специфики); 
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-аттестованных в установленном порядке специалистов (экспертов). 

Оценка технического состояния производственных инженерных 

сооружений с применением методов неразрушающего и разрушающего 

контроля проводится специалистами лабораторий неразрушающего 

контроля, аттестованными в установленном порядке. 

Состав работ, выполняемых при обследовании сооружений на объектах 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности должен 

включать следующее: 

- проверку соответствия строительных конструкций проектной 

документации и требованиям нормативных документов;  

- выявление дефектов и повреждений элементов и узлов конструкций с 

составлением ведомостей дефектов и повреждений; 

- определение пространственного положения строительных 

конструкций, их фактических сечений и состояния соединений; 

- уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок; 

- определение физических свойств материалов конструкций; 

- поверочный расчет конструкций с учетом выявленных при 

обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических (или 

прогнозируемых) нагрузок и свойств материалов этих конструкций. 

Критерии оценки состояния строительных конструкций 

производственных зданий и  сооружений: работоспособное состояние, 

ограниченно работоспособное состояние, неработоспособное (аварийное) 

состояние. 

Оценка соответствия производственных зданий и сооружений 

требованиям промышленной безопасности включает следующие этапы: 

Подготовительные работы: 

- рассмотрение заявки и оформление технического задания на 

проведение обследования производственных зданий и сооружений; 

- изучение проектной, технической и эксплуатационной документации; 
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- предварительный осмотр объекта обследования, выявления основных 

повреждающих факторов; 

- разработка, утверждение и согласование с организацией-владельцем 

(или с эксплуатирующей организацией) программы работ по обследованию 

элементов и конструкций зданий и сооружений; 

Основные работы: 

- выполнение работ по обследованию элементов конструкций зданий и 

сооружений, выявление и фиксация дефектов и повреждений; 

- проведение неразрушающего контроля элементов зданий и 

сооружений с получением численных показателей, характеризующих 

состояние материала, его прочность, сохранение геометрической формы, 

пространственного положения и устойчивости элементов конструкций 

зданий и сооружений; 

- проведение анализа параметров технического состояния, оценка 

степени опасности дефектов и повреждений, установление текущего и 

прогнозирование технического состояния, расчетное определение срока 

эксплуатации до прогнозируемого наступления предельного состояния; 

- оформление отчетной технической документации, в т.ч. заключения 

экспертизы промышленной безопасности с установленным сроком 

безопасной эксплуатации, либо отрицательного заключения. 

Корректирующие мероприятия: 

- проведение эксплуатирующей организацией (либо организацией-

владельцем) корректирующих мероприятий, рекомендованных в заключении 

экспертизы промышленной безопасности; 

- контроль выполнения корректирующих мероприятий. 

При обоснованной специалистами-экспертами необходимости в состав 

заключения включается план корректирующих мероприятий. В этом случае 

все корректирующие мероприятия должны быть реализованы в процессе 

проведения экспертизы промышленной безопасности с оформлением 

соответствующей документации. 
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3.1.2. Подготовительные работы  

 

Подготовительные работы при проведении оценки соответствия 

выполняются экспертной (специализированной) организацией на основании 

письменного обращения к ней предприятия-владельца (или 

эксплуатирующей организации - далее Заказчика) на выполнение данной 

работы в форме Технического задания (Приложение № 1). 

Подготовительные работы, проводимые Специализированной 

организацией, имеют целью оценить возможность безопасного доступа к 

конструкциям, установить объемы и очередность работ при проведении 

обследования, собрать и подготовить данные для оценки возможности и 

сроков дальнейшей безопасной эксплуатации объекта обследования. 

Анализ Технического задания Заказчика включает в себя следующее: 

- идентификацию объекта диагностирования; 

- проверку наличия у заказчика службы (подразделения), 

ответственного за безопасную эксплуатацию объекта экспертизы и ведение 

технической и эксплуатационной документации (согласно требований ПОТ 

РО-14000-004-98 «Положение. Техническая эксплуатация промышленных 

зданий и сооружений»); 

- проверку квалификации и знаний обслуживающего персонала в 

области промышленной безопасности; 

- проверку наличия и комплектности документации, представленной 

владельцем объекта для проведения обследования; 

Изучение проектной, технической и эксплуатационной документации 

объекта экспертизы осуществляется в целях установления ее комплектности 

и качества. Состав документации для анализа при проведении экспертизы 

промышленной безопасности включает в себя:  

- паспорт на здание и (или) сооружение; 

- комплект общестроительных чертежей с указанием всех изменений, 
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внесенных при производстве работ, и отметок о согласовании этих 

изменений с проектной организацией, разработавшей проект; 

- технологический регламент установки, в составе которой 

эксплуатируются производственные инженерные сооружения; 

- технический журнал по эксплуатации сооружения; 

- отчеты, документы и заключения специализированных организаций о 

ранее выполненных обследованиях; 

- документы о текущих и капитальных ремонтах, усилениях 

конструкций; 

- документы, характеризующие фактические технологические нагрузки 

и воздействия и их изменения в процессе эксплуатации; 

- документы, характеризующие фактические параметры внутри 

цеховой среды (состав и концентрация газов, влажность, температура, тепло- 

и пылевыделение и т.д.); 

- акты приемки сооружения в эксплуатацию с указанием недоделок, 

акты устранения недоделок; 

- акты приемочных испытаний, проведенных в процессе эксплуатации; 

- акты на скрытые работы и акты промежуточной приемки отдельных 

ответственных конструкций; 

- журналы производства работ и авторского надзора; 

- материалы геодезических съемок, отчеты по инженерно-

геологическим условиям территории, на которой расположено сооружение. 

- журналы контроля качества работ; 

- сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество 

конструкций и материалов; 

- акты противокоррозионных и окрасочных работ; 

- акты результатов периодических осмотров конструкций; 

- акты расследования аварий и нарушений технологических процессов, 

влияющих на условия эксплуатации сооружения. 

Результаты изучения документации оформляются актом изучения 
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документации, в котором указываются следующие сведения: 

- дата, место и фамилии работников, выполнявших изучение 

документации; 

- перечень рассмотренных документов - проектных, конструкторских, 

эксплуатационных, ремонтных и др. с указанием объема материалов, 

имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию (при наличии 

таковых), необходимую для их идентификации; 

- перечень технологического оборудования, установленного на объекты 

обследования, наличие заключений экспертизы промышленной безопасности 

на данное оборудование; 

- перечень недочетов, несоответствий рассмотренной документации 

требованиям действующих технических нормативов, строительных норм, 

правилам пожарной и промышленной безопасности; 

- рекомендации с обязательным указанием сроков по устранению 

выявленных несоответствий и недочетов, меры по приведению документации 

в соответствие требованиям промышленной безопасности. 

В случае отсутствия проектной документации в обязательном порядке 

проводится предварительный осмотр сооружения. Его целью является  

проверка достаточности выполненных заказчиком подготовительных работ и 

уточнение необходимости проведения дополнительных работ по подготовке 

рабочих мест; определение мест отбора проб материалов, необходимости 

проведения инструментальных измерений и объемов работ. По результатам 

предварительного осмотра составляется акт, в котором указываются 

следующие сведения: 

- дата, место, состав комиссии с обязательным участием заказчика,  

- характеристика условий эксплуатации конструкций объекта (наличие 

температурных воздействий, динамических ударных нагрузок, соблюдения 

условий обеспечения пространственной жесткости и устойчивости каркаса, 

оценка состояния грунтов основания); 

- идентификация и наличие агрессивных сред, определение участков с 
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наибольшей степенью износа конструкций и предполагаемых причин износа; 

- предварительное выявление конструкций, имеющих опасные 

дефекты, повреждения и деформации, находящихся в аварийном состоянии, с 

выдачей предложений по проведению первоочередных противоаварийных 

мероприятий; 

- определение безопасного способа доступа к конструкции 

(использование мостового крана, технологических площадок, устройство 

необходимых лесов, подмостей, приспособлений, необходимость 

отключения энергоносителей, вплоть до частичной или полной остановки 

производства); 

Признаками аварийного состояния конструкций являются: 

- полностью или частично разрушенные участки, разрывы арматуры в 

растянутых элементах, повреждения бетона в сжатых элементах, смещение 

опор и т.д.; 

- трещины в бетоне — трещины сдвига, лещадки и трещины, 

разрушение бетона в сжатых элементах, превышающие нормативные 

значения раскрытия трещин; 

- трещины в сварных швах и основном металле конструкций 

- прогибы конструкций, превышающие 1/50 длины пролета, с 

образованием в растянутой зоне трещин размером более 0,5-1,0 мм или с 

признаками разрушения сжатых элементов; 

- повреждения от воздействия высоких температур — изменение цвета 

бетона, металлических деталей и конструкций, нарушение сцепления 

арматуры с бетоном, образование на поверхности бетона мелкой сетки 

трещин, отслаивание бетона и провисание арматуры; 

- повреждения от воздействия агрессивных сред — коррозионное 

разрушение бетона, его расслоение, выщелачивание, разрыхление, 

образование слоя ржавчины и уменьшение сечения рабочей арматуры;  

- утонение толщины металлоконструкций и коррозионные отложения 

на поверхности металлоконструкций. 
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 3.2. Проведение обследования 

 

Проведение предварительного и детального инструментального 

обследования, объемы проводимых измерений и обработка результатов 

измерений должны выполняться в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 [101].  

Состав работ при обследовании конструкций и элементов  сооружений 

на опасных производственных объектах включает в себя: 

- наружный и внутренний осмотр объекта; 

- обмерные работы с целью определения соответствия фактического 

положения конструкций сооружений проектному, определение 

пространственного положения несущих и ограждающих конструкций, их 

фактических сечений и состояния соединений; 

- определение физико-механических параметров материалов несущих и 

ограждающих конструкций неразрушающими методами непосредственно на 

объекте; 

- определение степени коррозии арматуры и металлических элементов 

строительных конструкций; 

- определение толщины защитного слоя бетона и расположения 

арматуры; 

- определение технического состояния элементов конструкций 

сооружений. 

Дополнительные виды работ, выполняемые при проведении полного 

обследования:  

- определение физико-механических и физико-химических параметров 

материалов несущих и ограждающих конструкций неразрушающими 

методами; 

- определение состояния вторичной защиты конструкций, сооружений 

в случае, когда она имеется в наличии (гидроизоляция, защитные покрытия и 

т.п.); 
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- определение степени однородности и сплошности бетона (каменной 

кладки); 

- определение степени коррозии бетона конструкций сооружения 

(карбонизация, наличие сульфатов, проникновение хлоридов и т.д.); 

- определение потенциала стальной арматуры в бетоне конструкций 

(при необходимости); 

- определение электросопротивления бетона конструкций (при 

необходимости); 

- отбор образцов и проведение лабораторных испытаний (при 

необходимости); 

- оценка способности конструкций противодействовать фильтрации 

через них жидкостей и газов, водонепроницаемость (при необходимости); 

- оценка технического состояния фундаментов и грунтовых оснований; 

- оценка морозостойкости конструкций; 

- исследование изменений характеристик грунтов основания. 

При проводимом визуальном осмотре сооружений  необходимо 

выявлять следующие дефекты и повреждения, косвенно характеризующие 

состояние оснований и фундаментов: 

- признаки деформаций и перекосов в колоннах, опорах, фермах, 

балках, отклонений и разрывов кладки, разрывов или деформаций в 

креплениях ограждающих элементов, раскрытия или сужения температурных 

швов; 

- нарушения уклонов в водоотводящих устройствах (отмостках, 

примыкающих тротуарах, дорогах), неисправность приямков и лотков для 

отвода атмосферных осадков, емкостей и каналов для хранения и перетока 

промышленных растворов и стоков, а также неисправность соседних и 

внутренних инженерных коммуникаций (тепловых сетей, канализации, 

водопровода) и др.; 

- скопления воды и растворов, увлажнение, образование плесени, 

отслоений штукатурки и защитного слоя бетона; 
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- разрушения бетона, арматуры и стальных элементов на подземных 

участках, колоннах, балках и оголовках железобетонных и бетонных свай, 

кирпича в основании стен или кирпичных колонн, а также нарушения 

гидроизоляции и антикоррозионной защиты (определяется вскрытием), 

повреждения инженерных коммуникаций, пересекающих фундамент и т.п. 

Оформление документации по результатам обследования. 

Результаты проведенных работ по визуальному и измерительному 

обследованию, оформляются соответствующими актами с указанием 

следующих сведений: 

- фактические размеры между осями основных конструктивных 

элементов: пролеты, шаги колонн (опор), отметки по высоте, расстояние 

между узлами (при необходимости) и т.д.; 

- отклонения габаритных размеров и длин конструктивных элементов 

от проектных; 

- наличие и расположение элементов связей, стыков, мест смены 

сечений и т.д.; 

- фактические размеры сечений элементов и их соединений. 

Дефекты и повреждения элементов, узлов приводятся в табличном виде 

(ведомости) с указанием методов их устранения. В ведомости наряду с 

эскизом дефекта или повреждения указывается категория его опасности, 

устанавливаемая по признакам: 

А - дефекты и повреждения особо ответственных элементов и 

соединений, представляющие опасность разрушения. Если в результате 

обследования обнаруживаются повреждения группы А, то соответствующую 

часть конструкций следует немедленно вывести из эксплуатации до 

выполнения необходимого ремонта или усиления. 

Б - дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опасностью 

разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать повреждения 

других элементов и узлов или при развитии повреждения перейти в 

категорию А. 
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В - дефекты и повреждения локального характера, которые при 

последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и 

конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, 

местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.). 

Акты подписываются лицами, непосредственно выполнявшими 

указанные работы. 

Результаты проведенных работ по инструментальному обследованию 

методами разрушающего и неразрушающего контроля, указанными выше, 

оформляются в виде актов с обязательным указанием следующих сведений: 

- дата и место выполнения работ,  

- нормативно – техническая и методическая литература, 

использованная при выполнении работ; 

- сведения об использованных  приборах и средствах измерений, 

данные об их государственной поверке; 

- параметры настройки, калибровки приборов и средств измерений; 

- результаты проведенного инструментального обследования и замеров 

(измерений); 

- выводы о наличии отклонений от требований действующих 

технических нормативов, строительных норм, правил пожарной и 

промышленной безопасности; 

- выводы о состоянии и работоспособности обследуемых элементов 

конструкций. 

Поверочный расчет является необходимым этапом оценки 

технического состояния. Поверочный расчет строительных конструкций 

инженерных сооружений производится в соответствии с действующими 

нормативными документами с учетом фактических физико-механических и 

прочностных свойств материалов, технического состояния и соответствия 

проектным и нормативным требованиям. 

При этом необходимо выполнить следующие работы: 

- выбор расчетной схемы конструкций с учетом выявленных при 
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обследовании дефектов и повреждений, фактических нагрузок и свойств 

материалов конструкций; 

- расчеты несущей способности конструкций с учетом выявленных 

дефектов и повреждений; 

- расчеты величины прогибов и деформаций конструкций, сооружений; 

- расчеты величины раскрытия трещин, выявление причин их 

возникновения и анализ динамики их развития; 

- установление вероятных повреждающих факторов и/или причин  

повреждений; 

- разработка рекомендаций по устранению основных повреждающих 

факторов. 

Определение остаточной несущей способности и пригодности 

сооружений к дальнейшей эксплуатации по результатам обследования 

строительных конструкций проводится вероятностными и 

детерминированными методами либо мажоритарно, с учетом мнения всех 

экспертов и специалистов, участвовавших в проведении обследования. 

Оценка срока безопасной эксплуатации (до прогнозируемого 

наступления предельного состояния) должна проводиться по методике 

вероятностной оценки остаточного ресурса зданий, эксплуатирующихся на 

предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Методика расчета приведена в приложении 1. 

Срок безопасной эксплуатации обследуемого сооружения должен 

оцениваться на момент окончания натурного обследования, без учета 

проведения восстановительных и ремонтных работ по устранению 

выявленных дефектов и повреждений. 

 

3.3 Исследование уровня дефектности нефтегазовых 

производственных зданий и сооружений 

 

Основным этапом диагностических работ, имеющим большое значение 
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при оценке технического состояния зданий и сооружений, является 

проведение неразрушающего контроля. Для выявления уровня дефектности 

зданий и сооружений с использованием методов неразрушающего контроля 

применялись методы, предусмотренные утвержденными программами 

обследования. Для оценки наличия дефектов, их разновидностей, размеров и 

причин возникновения были проанализированы дефектные ведомости 

заключений экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений, 

эксплуатируемых на нефтегазовых предприятиях.  

В соответствии с приведенной схемой взаимодействия основного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов, технологических процессов 

со зданиями  и сооружениями, выявленные при диагностировании дефекты и 

повреждения группировались и фиксировались по следующим группам:  

- механические дефекты (нарушение сплошности и целостности 

элементов сооружений):  

1) трещины и расслоения (независимо от расположения и ориентации), 

– ширина раскрытия, мм; 

2) сколы, выбоины, выкрашивание кладки, разрушение защитного слоя 

(для железобетонных элементов) – продольный и поперечный размер, мм 

- коррозионные дефекты: 

1) остаточная толщина подверженного коррозии элемента, мм; 

2) площадь коррозионного повреждения, м
2
; 

3) изменение цвета материала, шелушение (отслоение); 

4) толщина накоплений углеводородных отложений и солевых осадков;  

- деформационные дефекты: 

1) размер отклонения по вертикали, мм; 

2) размер отклонения по горизонтали, мм; 

3) размеры выпучин, прогибов, смещений и т.д., мм. 

- изменение поверхностной прочности - для железобетонных и 

каменных конструкций,  и твердости – для металлических конструкций.  

Подавляющее большинство дефектов было выявлено при 
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использовании визуально-измерительного метода, ультразвуковым 

контролем, измерением прочности материалов и магнитным методом. 

Замеры механических дефектов были получены в ходе визуально-

измерительного контроля с помощью набора дефектоскописта ВИК-1, 

точность измерений – 0,1 мм [102]. Коррозионные дефекты 

идентифицировались по результатам ВИК, продукты коррозии послойно 

(толщина слоя выдерживалась 5 мм) удалялись с поверхности бетонных и 

кирпичных элементов абразивным инструментом, после чего проводились 

измерения поверхностной прочности ударно – импульсным методом и 

измерения остаточной толщины элемента. Для кирпичных стен проводилась 

контрольная засверловка стен и перегородок с последующим измерением 

толщины штангенциркулем, точность измерений составила 0,1 мм – для 

металлических конструкций, для каменных и железобетонных конструкций – 

1 мм. Измерения деформационных дефектов проводились с применением 

геодезических измерительных инструментов (теодолит, нивелир, мерная 

лента, измерительная линейка), точность измерений – 1 мм.  

Результаты фиксации дефектов приведены в табл. 3.1 и на рисунках 

3.2- 3.4. При составлении таблицы для каждого класса усреднены сведения 

по 10 зданиям или сооружениям. 

Дополнительные виды работ, которые были предусмотрены для 

уточнения состояния элементов зданий и сооружений при необходимости:  

- определение параметров  арматуры в бетонных конструкциях; 

- определение параметров электрического сопротивления бетонных 

конструкций; 

- вырезка и отбор образцов для осуществления разрушающих 

испытаний в лабораторных условиях; 

- оценка фильтрационных свойств конструкций, характеризующих 

способность препятствовать просачиванию через них жидкостей и газов, 

водопроницаемость; 

- оценка стойкости к отрицательным температурам и замораживанию 



 

 

105 

(морозостойкости)  конструкций. 

Таблица 3.1 – Сводные данные по  дефектам и повреждениям в зданиях 

нефтегазовых  производств 

Класс здания 

или 

сооружения 

Несущие или 

ограждающие 

конструкции 

Дефекты (повреждения) % 

Механи-

ческие 

Коррози-

онные 

Деформаци-

онные 

1 2 3 4 5 

IIа-A Металлические  25 47 28 

Железобетонные  34 45 21 

IIIб-С Металлические  34 41 25 

Железобетонные  27 39 34 

IVв-С Железобетонные  35 34 31 

IVе-Е Железобетонные  38 31 31 

Металлические 32 30 38 

Iб-С Металлические  38 28 34 

Железобетонные  42 40 18 

Iа-А Железобетонные  38 35 27 

IVб-Е Металлические 36 32 32 

Железобетонные 35 34 31 

IIIг-D Металлические  32 33 35 

Железобетонные  31 42 27 

Ia-A 
Металлические  34 21 45 

Железобетонные  29 27 44 

IIIг-B 
Металлические 32 26 42 

Железобетонные 33 27 40 

IIв-C 
Металлические 36 25 39 

Железобетонные 29 32 39 

IIIб-D 
Металлические  34 31 35 

Железобетонные  36 33 31 
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Рисунок 3.2 - Распределение коррозионных дефектов в элементах 

строительных конструкций 

 

Из приведенных сведений можно  сделать следующие выводы:  

- количество коррозионных дефектов находятся в прямой зависимости 

от коррозионной активности среды, т.е. с уменьшением категории зданий по 

степени опасности производства от II до IV количество дефектов снижается 

от 45 до 32 % - для железобетонных конструкций и металлических – от 47 до 

30 %;  

- количество механических дефектов различается для зданий и 

сооружений различного назначения, их насыщенности технологическим и 

вспомогательным оборудованием – для насосных цехов и технологических 

этажерок количество механических дефектов максимально (в пределах 38..42 

%), в операторных, щитовых административно-бытовых корпусах  

количество дефектов снижается до 32-34 %; 

- количество деформационных дефектов различается для зданий и 

сооружений различных объемно-планировочных схем, в частности – 

этажности и типа несущего каркаса – для многоэтажных каркасных зданий 

количество дефектов максимально (в пределах 44...45 %), для одноэтажных 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

IIа-A IIIб-С IVв-С IVе-Е

Д
еф

ек
тн

о
ст

ь
, 
%

Категория сооружения

Железобетонные 

Металлические 



 

 

107 

безкаркасных (например, складские помещения) – соответственно до 33-35 

%.  

 

 

Рисунок 3.3 - Распределение механических дефектов в элементах 

строительных конструкций 

 

Приведенные исследования позволяют констатировать, что усложнение 

условий эксплуатации: наличие высоких температур, сложного 

технологического оборудования, присутствие коррозионно-активных и 

агрессивных веществ приводит в повышению интенсивности образования 

дефектов и повреждений. 

Для относительно простых условий эксплуатации дефектность 

конструкций снижается, поэтому в зависимости от условий эксплуатации и 

принадлежности здания к определенному типу, можно предварительно 

оценивать уровень дефектности и типы предполагаемых дефектов. Таким 

образом, при проведении обследования зданий и сооружений, с учетом 

предлагаемой системы классификации, на основании приведенной 

информации, можно планировать виды и методы контроля с целью 

выявления дефектов, образование которых наиболее вероятно исходя из 

условий эксплуатации и характеристик здания либо сооружения.  
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Рисунок 3.4 - Распределение деформационных дефектов в элементах 

строительных конструкций. 

 

Наибольшую долю среди дефектов механического происхождения в 

бетонных (железобетонных) элементах зданий занимают трещины. Трещины 

являются наиболее опасными из всего спектра дефектов и повреждений, 

оказывающих существенное влияние на эксплуатационные характеристики 

элементов несущих и ограждающих конструкций, долговечность и ресурс 

зданий и сооружений. Оценка размеров дефектов данного типа проводилась 

следующим образом. Выявленные трещины фотографировались, наносились 

на исполнительную схему визуального контроля с привязкой 

местоположения, после чего наносились гипсовые маяки для контроля 

изменения размеров. Контроль изменения размеров проводился один раз в 

три месяца в ходе сезонных осмотров состояния зданий в течение срока 

действия заключения экспертизы промышленной безопасности. В качестве 

дополнительного источника информации принимались даты записи в 

паспорте здания о вводе здания (сооружения) в эксплуатацию, времени 

возникновении трещин и их первоначальные размеры. Полученные таким 

образом данные приведены в таблицах 3.2 и 3.3. 
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Таблица 3.2 – Значения ширины раскрытия трещин железобетонных и 

кирпичных конструкций зданий технологических насосных 

нефтеперерабатывающих производств, эксплуатируемых менее 25 лет 

№ 

измерений 

Ширина раскрытия 

трещины, мм 

№ 

измерений 

Ширина раскрытия 

трещины, мм 

1 
11,0 16 20,0 

2 
11,0 17 12,0 

3 
16,0 18 17,0 

4 
15,0 19 19,0 

5 
15,0 20 24,0 

6 
15,0 21 15,0 

7 
16,0 22 20,0 

8 
19,0 23 10,0 

9 
12,0 24 19,0 

10 
22,0 25 14,0 

11 
17,0 26 6,0 

12 
27,0 27 14,0 

13 
15,0 28 1,0 

14 
19,0 29 15,0 

15 
11,0 30 18,0 

 

Полученные сведения по трещинам группировались по времени от 

момента начала эксплуатации зданий и сооружений I группа – срок 

эксплуатации менее 25 лет, II группа – от 25 до 50 лет. Общее время 

наблюдения за данными дефектами составило 8 лет. Полученные таким 

образом данные приведены на рисунке 3.5.  
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Таблица 3.3 – Значения ширины раскрытия трещин железобетонных и 

кирпичных конструкций зданий технологических насосных 

нефтеперерабатывающих производств, эксплуатируемых от 25 до 50 лет 

№ 

измерений 

Ширина раскрытия 

трещины, мм 

№ 

измерений 

Ширина раскрытия 

трещины, мм 

1 35,0 16 30,0 

2 40,0 17 24,0 

3 20,0 18 35,0 

4 30,0 19 18,0 

5 41,0 20 29,0 

6 26,0 21 21,0 

7 34,0 22 29,0 

8 21,0 23 36,0 

9 31,0 24 26,0 

10 29,0 25 37,0 

11 51,0 26 24,0 

12 33,0 27 45,0 

13 40,0 28 8,0 

14 35,0 29 15,0 

15 39,0 30 30,0 

 

Анализ проведенных исследований параметров трещин показали, что 

для данного вида дефектов отсутствует так называемый «эффект 

стабилизации», когда степень опасности с течением длительного времени 

снижается (например, для деформационных дефектов такая стабилизация 

ярко выражена – их величина не изменяется со временем). 

В таблицах 3.4, 3.5 и рисунке 3.6 приведены сведения 

деформационным дефектам - отклонению от вертикальности стен 

одноэтажных промышленных зданий с неполным каркасом (кирпичные 

стены). 
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а) менее 25 лет б) 25…50 лет 

Рисунок 3.5 - Распределение размеров дефектов типа «трещина» в 

несущих и ограждающих конструкциях промышленных зданий с различным 

сроком эксплуатации. 

 

Таблица 3.4 – Размеры дефектов (отклонения от вертикальности) кирпичных 

стен промышленных зданий, эксплуатируемых менее 25 лет 

№ 

измерений 

Величина отклонения 

стены, мм 

№ 

измерений 

Величина отклонения 

стены, мм 

1 6,0 16 12,0 

2 7,0 17 7,0 

3 6,0 18 6,0 

4 8,0 19 7,0 

5 7,0 20 5,0 

6 6,0 21 9,0 

7 7,0 22 7,0 

8 8,0 23 9,0 

9 7,0 24 5,0 

10 8,0 25 6,0 

11 7,0 26 5,0 

12 6,0 27 9,0 

13 5,0 28 5,0 

14 4,0 29 3,0 

15 2,0 30 9,0 
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а) менее 25 лет б) 25…-50 лет 

Рисунок 3.6 - Распределение размеров дефектов – отклонения стен от 

вертикальности кирпичных стен промышленных зданий с различным сроком 

эксплуатации. 

Таблица 3.5 – Размеры дефектов (отклонения от вертикальности) кирпичных 

стен промышленных зданий, эксплуатируемых 25…50 лет 

№ 

измерений 

Величина отклонения 

стены, мм 

№ 

измерений 

Величина отклонения 

стены, мм 

1 10,0 16 7,0 

2 6,0 17 10,0 

3 7,0 18 8,0 

4 6,0 19 6,0 

5 4,0 20 6,0 

6 6,0 21 6,0 

7 7,0 22 5,0 

8 8,0 23 10,0 

9 9,0 24 8,0 

10 12,0 25 8,0 

11 2,0 26 7,0 

12 8,0 27 6,0 

13 3,0 28 7,0 

14 4,0 29 5,0 

15 6,0 30 6,0 
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Статистическая обработка данных по размерам трещин, выполнялась с 

использованием программы  MS Excel в соответствии с требованиями 

стандарта [103]. При числе результатов измерений п < 50 нормальность их 

распределения проверялась с помощью составного критерия. Первый 

элемент критерия – показатель đ вычислялся по выражению:  

 

𝒅 =
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ 𝑆∗
 

(3.1) 

 

где S* - смещенное среднеквадратическое отклонение, вычисляемое по 

формуле  

 

𝑺∗ =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(3.2) 

 

Результаты измерений размеров трещин можно считать 

распределенными нормально, если выполняется следующее условие: 

 

𝒅1−𝑞 2 < 𝒅 < 𝒅𝑞 2  (3.3) 

где d1-q/2 и dq/2 – квантили распределения, получаемые из таблицы Б1 

[103] при заранее выбранном  q1 – уровне значимости. 

Второй элемент составного критерия – если m значений разности |xi- 𝑥 | 

не превысили показатель Z:  

Z = zp/2·S, (3.4) 

 

где S - среднеквадратическое отклонение, вычисляемое по формуле:  

 

𝑺 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(3.5) 
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zp/2 - верхний квантиль распределения нормированной функции 

Лапласа, отвечающий вероятности Р/2 . 

Таким образом, задавшись значением уровня значимости 1% и 99 % , 

при n=30 значения квантилей будут равны  d1-q/2 =0,7111 и dq/2= 0,8828 

(табл. Б1, [103]).  

Сводные данные для измерений, приведенных в таблицах 3.1 и 3.2, 

приведены в таблице 3.3. При вероятности Р=99 % m=2 и значение zp/2 = 2,58 

(табл. Б2 и Б3 [103]) и соответственно Z = zp/2·S= 2,58*5,26=13,57 – для 

измерений по таблице 3.1 и Z = zp/2·S= 2,58*9,23=23,81,5 для таблицы 3.2. 

Поскольку оба показателя составного критерия соответствуют 

требованиям, распределение соответствует нормальному. Аналогичным 

образом оценивались параметры деформационных дефектов, параметры 

которых так же приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Параметры распределения дефектов по сроку эксплуатации 

Срок эксплуатации, 

лет 

Среднее 

значение, 

мм 

Ср.кв. отклон. 

(смещенное/ 

несмещенное) 

Критерий 

𝒅  

Критерий 

Z 

1 2 3   

Механические дефекты - трещины 

Менее 25 15,40 5,18/5,26 0,77 13,57 

25…50 30,40 9,07/9,23 0,80 23,81 

Деформационные дефекты – отклонение стен от вертикали 

Менее 25 6,60 1,96/1,99 0,76 5,14 

25…50 6,77 2,12/2,16 0,77 5,58 

 

Таким образом, можно сделать выводы, что размеры дефектов 

различного происхождения - трещиноподобных (механических) и 

деформационных дефектов соответствуют нормальному закону. Наиболее 

опасными, в силу имеющейся тенденции к росту, являются дефекты типа 
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«трещина», которые непрерывно изменяются в размерах со скоростью 0,6 

мм/год. Анализ параметров трещин показал, что для данного вида дефектов 

отсутствует так называемый «эффект стабилизации» - когда параметры, 

характеризующие степень их опасности с течением длительного времени не 

изменяются. Для деформационных дефектов такая стабилизация ярко 

выражена – их величина не изменяется со временем. 

Ширина раскрытия трещин в течение срока эксплуатации 

увеличивается почти в 2 раза – от среднего значения 15,4 мм до 30,4 мм. В 

тоже время деформационные дефекты показывают тенденцию к уменьшению 

скорости роста и дальнейшей стабилизации своих размеров - изменение за 25 

лет составило 0,03 мм. 

 

3.4 Обеспечение достоверности результатов неразрушающего 

контроля элементов зданий и сооружений  

 

Проведение неразрушающего контроля для определения технического 

состояния зданий и сооружений в промышленных условиях требует 

принятия во внимание многих объективных и субъективных факторов [104]: 

- условий работы объекта контроля (ОК); 

- условий контроля и доступность ОК; 

- физико- механические свойств материала ОК; 

- характера, вида и место расположения дефекта (повреждения); 

- состояния поверхности ОК; 

- наличия нормативно-технической документации на контроль; 

- затрат на контроль и т.д. 

Определение категорий технического состояния объектов контроля (в 

том числе зданий и сооружений) тесно связано с объемом диагностических 

работ по неразрушающему контролю – чем больше и полнее выполнен 

контроль, тем точнее и достовернее оценивается техническое состояние 

объекта контроля, а в последующем и прогнозирование сроков его 
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безопасной эксплуатации [105]. С другой стороны, существующий планово-

предупредительный (или планово-диагностический) принцип организации 

обслуживания и ремонта на опасных производственных объектах далеко не 

всегда позволяет проводить полный комплекс диагностических работ. К тому 

же организация неразрушающего контроля в объеме 100 % требует 

значительных материальных и ресурсных затрат при обследовании 

конструкций в условиях агрессивного и температурного воздействия и в 

труднодоступных местах (что бывает нецелесообразным в текущих 

экономических реалиях).  

Действующие нормативно – технические документы, 

регламентирующие выполнение диагностирования [106, 107], не 

предъявляют четких требований по планированию методов и объемов 

неразрушающего контроля зданий и сооружений в части их минимального 

количества при обеспечении приемлемого уровня достоверности измерений. 

Для технических устройств, эксплуатируемых на опасных производственных 

объектах эта проблема была решена с использованием статистико-

вероятностного подхода, где основной процедурой вычисления объема 

контроля n являются соотношения, связывающие объем выборки N с 

точностью и достоверностью получаемых оценок показателей, или 

применяется прием «обращения» относительно величины N в статистических 

критериях проверки гипотез (при контрольных испытаниях) [108]. 

Достоверность измерений должна соответствовать требуемому уровню 

надежности зданий (сооружений), оцениваемому по степени опасности 

условий эксплуатации (табл. 1.4, глава 1) [109]. 

Для решения задач по определению минимального объема контроля 

при диагностировании зданий и сооружений был разработан 

соответствующий алгоритм, связывающий объем выборки N с точностью и 

достоверностью показателей, получаемых приборными измерениями [110]. 

Первый этап алгоритма предусматривает проведение идентификации 

здания (сооружения), т.е. проведение классификации с учетом 
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производственных технологических и объемно-планировочных 

характеристик по системе, основные положения которой изложены в 1 главе; 

Второй этап – оценка необходимого уровня точности (погрешности) 

измерений, исходя из физической сущности метода, метрологических 

характеристик средств измерений и условий проведения неразрушающего 

контроля. Данный этап, в зависимости от используемой нормативной 

документации, определяет результирующий показатель – отношение 

приборной погрешности измерений к среднеквадратичной ошибке или к 

будущему эмпирическому стандарту s*, который используется в том случае, 

когда средняя квадратическая ошибка измерения заранее неизвестна. 

3 этап - определение минимального необходимого объема контроля 

элементов зданий и сооружений, с учетом их категории и погрешности 

измерений параметров элементов конструкций или их  дефектов. 

Изменение количества измерений N  при неизменной их точности 

позволяет увеличить надежность доверительных оценок параметров 

элементов зданий (сооружений) [111]. Необходимое количество измерений 

для достижения требуемой точности ε и требуемой надежности P* можно 

определить заранее только в том случае, когда известна средняя 

квадратическая ошибка измерений (при условии равноточных и независимых 

измерений). Количество измерений некоторого показателя а с доверительной 

оценкой точности ε, определяется по известному выражению[112]: 

 

 𝒂 − 𝒙  <
𝒕 𝑷 ∗ 𝝈

 𝒏
 (3.6) 

 

Если ввести следующее обозначение:  

 

𝜺 =
𝒕 𝑷 ∗ 𝝈

 𝒏
 (3.7) 
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Приводим выражение к виду:  

 

 𝒂 − 𝒙  < 𝜺 (3.8) 

 

После преобразований, с заданной надежностью Р количество 

измерений  определяется следующим образом: 

 

𝒏 ≥  
𝒕 𝑷 

𝜺
 

𝟐

𝝈𝟐, (3.9) 

 

Если средняя квадратическая ошибка измерений заранее неизвестна, но 

известен хотя бы ее порядок, то необходимое количество измерений можно 

определить в зависимости от предполагаемой надежности, которую 

необходимо обеспечить при эксплуатации, и от отношения ε /s*: 

 

𝒏 ≥  
𝒕 𝑷 

𝜺
 

𝟐

(𝒔 ∗)𝟐, (3.10) 

 

где s* -  эмпирический стандарт 

Результаты расчетов необходимого числа измерений для обеспечения 

требуемого уровня надежности приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Справочные данные для оценки количества измерений при 

неизвестном значении среднеквадратической ошибки 

Величина показателя 

 ε / s* 

Уровень надежности P* 

0,8 0,9 0,95 0,99 

0,4 16 19 27 46 

0,3 25 32 46 78 

0,2 48 70 99 171 

0,1 224 273 387 668 

0,05 789 1084 1540 2659 
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Практическое использование данной таблицы для контроля объектов с 

высоким показателем уровня надежности может оказаться затруднительным. 

В этом случае необходимо провести предварительную серию измерений, что 

позволит определить квадратическую ошибку измерений, а затем по формуле 

3.10 определить число необходимых измерений. Результаты такого расчета 

при начальном количестве измерений N1 = 10 в сводной форме приведены в 

таблице 3.8.  

 

Таблица 3.8 – Результаты расчета необходимого количества измерений 

Величина показателя 

ε / σ 

Уровень надежности P* 

0,8 0,9 0,95 0,99 

0,4 1 3 6 14 

0,3 2 4 8 18 

0,2 3 6 12 27 

0,1 6 11 24 54 

0,05 12 25 47 108 

 

Как видно из анализа таблиц, проведение предварительных измерений 

с последующей оценкой ошибок  очень сильно влияет на объем контрольных 

измерений в сторону их снижения [113]. 

 

Выводы по третьей главе. 

 

1. Уровень дефектности элементов зданий и сооружений коррелирует с 

показателем степени опасности производств. Для условий, характеризуемых 

усложнением функционального назначения зданий, их объемно – 

конструктивных показателей и наличием технологического оборудования 

дефектность повышается. 

2. Распределение ширины раскрытия трещин подчиняется 
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нормальному закону и носит нестационарный характер по времени, т.е. имеет 

место тенденция к росту без долговременной стабилизации, как это 

происходит в случае  деформационных дефектов. Для производственных 

сооружений с различными сроками эксплуатации установлены параметры 

случайного распределения размеров дефектов, проведена оценка динамики 

размеров трещиноподобных дефектов – 0,5 мм/год. 

3. Показано, что количество измерений контролируемого параметра 

непосредственно влияет на достоверности результатов контроля. Проведены 

расчеты минимально возможного количества измерений для обеспечения 

необходимого уровня достоверности контроля условий при фиксированных 

значениях точности и относительной погрешности.  
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ГЛАВА 4 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

4.1 Анализ существующих методов оценки коррозионных дефектов 

и повреждений зданий и сооружений, эксплуатируемых в коррозионно-

опасных условиях 

 

Оценка степени опасности дефектов, выявленных в ходе технического 

диагностирования, является основной проблемой при определении 

технического состояния и срока дальнейшей безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений. Используемые в настоящее время методы ее решения 

базируются на основных положениях механики разрушения и широко 

применяются для однородных и анизотропных материалов. Традиционный 

подход при оценке степени опасности коррозионных дефектов заключается в 

определении и анализе коррозионно-эрозионного износа и изменения 

размеров конструкции либо свойств материалов. 

Элементы зданий и сооружений состоят из разнородных материалов с 

различающимися физическими свойствами и оценка степени опасности 

дефектов проводится путем обработки большого количества исходных 

данных: вероятного происхождения повреждений, их геометрических 

размеров, формы, местоположения, ориентации в пространстве, характера 

нагрузок и воздействий и т.д.  

Наиболее актуальными в данной области являются проблемы влияния 

внутренних (в объеме материала) повреждений и поверхностных 

коррозионных дефектов и несплошностей на работоспособность 

железобетонных (бетонных) и каменных конструкций [114, 115, 116, 117]. По 

данным, приведенным в первой главе настоящего исследования, эти типы 

дефектов наиболее распространены в несущих и ограждающих конструкциях 

зданий и сооружений нефтегазовых предприятий. Примеры коррозионных 
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дефектов приведены на рис. 4.1. - 4.2. 

В настоящее время сложились определенные представления на 

процессы образования коррозионных дефектов и повреждений в 

металлических, каменных и железобетонных конструкциях 

производственных зданий и сооружений. 

 

а) 
 

б) 

 
в) 

 
г) 

 

д) 

 

е) 

Рисунок 4.1 – Коррозионные дефекты в каменных конструкциях 

производственных зданий 
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В нормативно-технической документации установлено три вида 

коррозии бетона [118]. 

Первый вид –  коррозия выщелачивания. В данном случае разрушение 

бетона  является результатом выщелачивания. Пресная вода (т.н. мягкая 

вода)  растворяет составные части цемента  и выделяется на поверхность 

бетона в результате фильтрации. Таким образом, происходит постепенное 

растворение цементного камня. Наблюдается нарушение химического 

равновесия между составляющими частями цемента и находящейся внутри 

цемента жидкостью. В результате уменьшается механическая прочность 

цементного камня, что приводит к разрушению бетонной/железобетонной 

конструкции. Отличительным  для этого вида коррозии является наличие 

белого налѐта на стенах бетонных сооружений, там, где происходит 

фильтрация воды из цементного камня. 

Второй вид –  кислотная коррозия.  В данном случае разрушение 

является результатом  химических реакций между реагентами, 

содержащимися в воде, и бетона. При этом  образуются растворимые 

компоненты, не обладающие скрепляющими свойствами, которые изменяют  

структуру цемента, приводят к его разрыхлению. Химические соединения, 

такие как  кислоты, соли, щелочи органического и неорганического 

характера образуют в бетоне легкорастворимые соли. Эти соли легко 

вымываются из бетона, в результате чего разрушается структура цементного 

камня, теряется вязкость и механическая прочность. Вследствие химического 

воздействия и дальнейшего  вымывания продуктов реакции эта  коррозия 

проводит к полному  разрушению бетона.  

Третий вид – солевая коррозия. При этом виде коррозии происходит 

постепенное накопление солей в естественных микроскопических полостях 

цементного камня (капиллярах, порах, возможных трещинах). Этот процесс 

сопровождается испарением минерализованной воды, что приводит к 

расширению объѐма в порах цемента.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
и) 

Рисунок 4.2 – Коррозионные дефекты бетонных и железобетонных 

конструкций. 
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Происходящая кристаллизация солей индуцирует  увеличение 

внутреннего напряжения и приводит к  разрушению бетона. В зависимости 

от химического состава солей, растворенных в жидкостной среде, 

соприкасающихся с цементным камнем,  различают сульфатную и 

магнезиальную коррозию. При сульфатной коррозии происходит набухание 

алюминатов в цементном камне, что приводит усадке бетона. При 

магнезиальной коррозии происходит потеря  связующих свойств внутри 

цементного камня, бетон становится рыхлым, что может привести в 

дальнейшем к  разрушению сооружения. 

Прочность бетона RB(t) в условиях выщелачивания можно определить 

по формуле:  

 

𝑹𝜝(𝒕) = 𝑹𝟎𝒀𝟏, (4.1) 

 

где R0  –  исходная прочность, МПа; 

Y1 = 1 – 1,5K- exp(33K)10
-5

,  

K=0,1 при  QCaO=60%  и K=0,33 при QCaO=30% от общего количества 

СаО в цементе. 

Прочность бетона, пропитанного смазочными маслами, можно 

установить по эмпирическим формулам, если известна прочность бетона до 

его пропитки RB, интенсивность пропитки и длительность действия масел t. 

Для бетона нормальной плотности прочность пропитанного маслом бетона 

𝑹𝑩
𝑴 , МПа, можно выразить следующей эмпирической зависимостью: 

 

𝑹𝑩
𝑴 =  𝑹𝑩 · (𝟏 −

𝟐𝒕

𝟐𝟏
) 

(4.2) 

 

где   RB  - прочность бетона до его пропитки, МПа; 

         t – время воздействия на бетон, годы. 

 Приведенная зависимость прочности бетона от длительности 
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воздействия на него нефтепродуктов справедлива в течение 7-8 лет от начала 

пропитки бетона. Полученную по этой формуле прочность можно считать 

приближенной с точностью до ±20% [119]. 

 Прогноз полного разрушения слоя бетона RB(t)=0 на глубину hloc в 

условиях второго вида коррозии вычисляется по зависимости 

 

  𝒉𝒍𝒐𝒄 =  𝑲𝒊  𝒕экс, (4.3) 

где  tэкс –  время эксплуатации; 

                 Кi - коэффициент, который зависит от концентрации кислот и 

принимается: при pH=6 К1=1,25·10
-3

 см/сут; при  pH=4 К2=4,5·10
- 3 

см/сут;  

при pH=1 К3=8,5·10
-2 

см/сут
 
. 

 

Из проведенных ранее исследований [120] известно, что одной из 

причин разрушения конструкций, имеющих постоянный контакт  с воздухом, 

является карбонизация. Находящиеся в воздухе промышленной атмосферы  

углекислый газ и другие кислые газы проникают в микротрещины, 

капилляры  и поры бетона, и вызывают реакцию с гидроалюминатом окиси 

кальция. В результате реакции образуется соединение карбоната кальция, 

обладающее слабой растворимостью. В процессе карбонизации понижается 

щелочность находящейся в бетоне влаги, как следствие этого уменьшается 

защитное действие щелочных сред и увеличивается степень коррозии 

арматуры в бетоне строительных конструкций. 

Для вычисления  степени воздействия  коррозии разрушения на бетон 

(структурных нарушений, карбонизации, состава новообразований) 

пользуются физико-химическими методами. При изучении  химического 

состава новообразований, появившихся в бетоне в результате коррозии, 

пользуются дифференциально-термическим и рентгеноструктурным 

методами анализа. Исследования проводятся  на образцах, полученных из 

эксплуатируемых конструкций в лабораторных условиях [121]. Структурные 

изменения бетона выявляют при помощи увеличительной лупы. При этом 
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фиксируется наличие трещин, крупных пор и других дефектов.  Для более 

глубокого изучения структуры цементного камня используется  

микроскопический метод. При помощи этого метода определяется  размер, 

форма и количество пор, наличие, размер и направление трещин. Метод дает 

возможность оценить состояние контакта между бетоном и арматурой,  

выявить взаимное расположение и характер сцепления цементного камня и 

зерен заполнителя. 

Для конструкций, находящихся в  эксплуатации в условиях 

нефтегазовых производств,  достаточно тяжело определить степень  

воздействия внешних (грунтовые воды, атмосферные газы, производственная 

среда) и внутренних (свойства самих конструкций - плотность, количество 

пор, наличие трещин) факторов. Оценка таких факторов представляет собой 

длительные и трудоемкие процедуры. Поэтому для полной оценки опасности 

коррозии бетонных и железобетонных конструкций, необходимо 

использовать такие показатели, которые являются не локальным свойством 

материала, а интегральной характеристикой эксплуатационных свойств – 

например, прочность или другой аналогичный показатель. 

 

4.2. Разработка параметров, характеризующих работоспособность 

элементов зданий и сооружений с коррозионными дефектами.  

 

Исследование влияния коррозионных дефектов на техническое 

состояние и возможность дальнейшей эксплуатации дефектных конструкций 

зданий и сооружений позволит повысить точность и достоверность 

интерпретации результатов диагностирования, что способствует повышению 

уровня безопасности при эксплуатации производственных зданий и 

сооружений [122]. Данные исследования проводились путем статистической 

оценки дефектности железобетонных (бетонных), каменных и металлических 

конструкций производственных длительно эксплуатируемых зданий 

(сооружений), а так же проведением экспериментальных исследований по 
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снижению прочностных свойств железобетонных (бетонных) и каменных 

конструкций производственных зданий и сооружений. 

Для оценки степени влияния коррозионных дефектов строительных 

конструкций на безопасность эксплуатации зданий и сооружений был 

проведен сбор и анализ данных ЭПБ зданий и сооружений, эксплуатируемых 

на предприятиях Республики Башкортостан.  

Степень опасности дефектов железобетонных (бетонных) элементов и 

каменных конструкций оценивалась по статистическим данным - количеству 

опасных дефектов, отнесенных экспертами к категории "А" [123]. Расчетный 

остаточный ресурс для этих зданий был менее 1 года или здание 

(сооружение) признавалось неработоспособным (аварийным) и его 

дальнейшая эксплуатация была невозможна (см. рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 - Доля недопустимых дефектов в зданиях нефтегазовых 

предприятий 

 

Таким образом, коррозионные дефекты наряду с механическими, 

являются т.н. "лимитирующими" при оценке технического состояния для 

зданий и сооружений нефтегазоперерабатывающих производств, где 

обращаются вещества с высокой степенью коррозионной активности.  

Из проведенных ранее исследований [124] известно, что при контакте с 

агрессивными веществами и нефтепродуктами прочностные свойства бетона 

деградируют, причем это явление в значительной степени зависит от 

большого количества параметров: состава (органическое либо 
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неорганическое), характера агрессивной среды (кислотного, щелочного, 

аммиачного), длительности агрессивного воздействия, состава и плотности 

бетона, водно-цементного отношения и т.д.  

В составе нефтепродуктов присутствуют вещества различных 

углеводородных групп, которые значительно различаются по характеру 

действия на компоненты бетона. Исследованиями Н.М. Васильева [125] 

выявлено, что причиной снижения прочности бетона, пропитанного 

некоторыми видами нефтепродуктов, является наличие в них ПАВ (смол и 

присадок). 

В условиях воздействия нефтепродуктов прочность бетона на сжатие 

снижается на 40-70%, а при длительном воздействии в течение 25-30 лет – в 

два-три раза по сравнению с проектными значениями для бетона без 

воздействия нефтепродуктов [126, 127, 128, 129]. Это обусловливает 

увеличение вероятности проявления деструктивных процессов в несущих 

бетонных и железобетонных конструкциях промышленных зданий и 

опасность их разрушения с различной степенью тяжести. 

В работе [130] предложена «Методика прогнозирования уровня 

безопасности находящихся под воздействием нефтепродуктов бетонных и 

железобетонных конструкций промышленных зданий» в которой по 

вычисляются индексы безопасности пропитанных нефтепродуктами 

бетонных и железобетонных конструкций, соответственно, по материалу, по 

продольным и поперечным деформациям, по выносливости. Индекс 

безопасности, как характеристика надежности имеет значения в диапазоне 

(0≤βb≤ 1).  

При оценке коррозионных повреждений используются, как правило, 

качественные критерии - фиксируется наличие коррозии, приблизительная 

степень поврежденности - слабая, средняя, сильная, а для некоторых типов 

коррозии бетона - глубина проникновения коррозии. В таком случае 

использование данных, не содержащих количественных показателей, 

является затруднительным, как при определении технического состояния 
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элементов конструкций, так и при оценке остаточного ресурса здания 

(сооружения). Поэтому для оценки степени опасности коррозионных 

дефектов бетонных элементов и конструкций необходимо использование 

количественного параметра, который можно оперативно и достоверно 

измерить на участках конструкции, подверженной коррозионному 

воздействию.  

На основе анализа приведенных данных был сделан вывод о 

необходимости обоснования и использования другого показателя в задачах 

оценки степени опасности коррозионных дефектов. В качестве параметра, 

характеризующего степень коррозионного повреждения предлагается в 

настоящей работе  использование остаточной прочности элементов бетонных 

и каменных конструкций, поскольку именно прочностные свойства являются 

определяющими при оценке устойчивости и ресурса конструкций. Численно 

остаточная прочность бетонного (железобетонного) элемента или 

кирпичного участка конструкции вычисляется как отношение 

экспериментально измеренной прочности к проектной прочности: 

 

𝑹ост =
𝑹изм

𝑹пр
, 

(4.4) 

где Rост – показатель остаточной прочности ; 

      Rизм – измеренное значение прочности; 

      Rпр – проектное значение прочности. 

 

В качестве диагностического признака прочность может быть 

определена неразрушающим методом – с использованием переносных 

измерительных устройств [131, 132]. Измерение прочности может 

осуществляться на основе какого-либо физического принципа, например,  

измерения параметров ультразвука, определением величины упругого 

отскока или путем оценки размеров отпечатка на поверхности бетона от 

действия ударного инструмента (см. табл. 4.1).  
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Таблица 4.1 – Методы измерения прочности бетона [133, 134] 

Название метода измерений Схема метода 

Прямые 

методы 

Отрыв образца бетона с 

дисками  
 

Скалывание ребра бетонной 

конструкции  
 

Отрыв образца бетона со 

скалыванием 
 

Косвенные 

методы 

Способ ультразвуковых 

измерений  

 

Метод с пластической 

деформацией  
 

Определение упругого отскока 

 

 

Экспериментальные значения прочности элементов конструкций 

определялись методом ударного импульса прибором ИПС МГ-4.01 [135]. 

Измерения проводились следующим образом. По результатам 

предварительного визуального осмотра определялась площадка размером не 

менее 100 см
2
  конструкции при толщине не менее 50 мм. 

Граница участка измерения должна быть не ближе 50 мм от края 

конструкции. Расстояние между точками испытания (место нанесения удара) 

было не менее 15 мм, до арматурных металлических деталей - не менее 50 

мм. Шероховатость поверхности бетона на участке испытаний 

подготавливалась до состояния не более 40 мкм абразивным камнем с 

последующей очисткой поверхности от пыли. 



 

 

132 

 

 

Рисунок 4.4 – Прибор ИПС-МГ4.01. 

 

Таблица 4.2 - Технические характеристики прибора ИПС-МГ4.01 

Наименование показателя Величина 

Диапазон измерения прочности ИПС-МГ4.01, МПа 3...100 

Предел погрешности измерения ИПС-МГ4.01, % 10 

Объем архивируемой информации ИПС-МГ4.01, значений 500 

Потребляемый ток ИПС-МГ4.01, не более, мА 10 

Количество индивидуальных градуировочных 

зависимостей, шт. 

9 

Количество базовых градуировочных зависимостей, шт. 1 

Масса ИПС-МГ4.01, не более, кг 0,85 

 

Цикл измерений на одном таком участке состоял из 15 замеров. По 

окончании цикла измерения проводилась математическая обработка 

результатов, которая включала: 

- усреднение промежуточных результатов измерений; 

- отбраковку промежуточных результатов, имеющих отклонения более 

чем ±10% от среднего значения прочности на участке; 
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-усреднение оставшихся после отбраковки измерений.  

Класс бетона определялся по формуле 

 

В = RТ(1  -  ts*V), (4.5) 

 

где  RТ -  средняя  прочность  бетона  по результатам испытаний; 

        ts -  коэффициент  Стьюдента  (см. таблицу Б.1 [136]); 

        V - коэффициент вариации прочности, который определяется   по 

формуле: 

 

V = SТ/RТ (4.6) 

 

где  SТ — среднее  квадратичное  отклонение показателя прочности. 

Из всего спектра коррозионных повреждений были рассмотрены такие 

виды коррозионных дефектов, как поверхностные повреждения (локальные, с 

глубиной проникновения на расстояние, не превышающее 50% от толщины 

конструкции) и сквозные повреждения (протечки нефтепродуктов на полную 

толщину конструкции).  

Были проведены следующие исследования по измерению прочности 

бетонных (железобетонных) и каменных элементов конструкций:  

- с различной длительностью эксплуатации от 20 до 50 лет; 

- с коррозионными повреждениями от органических (нефтепродукты) и 

неорганических веществ (кислоты и щелочи). 

Результаты изменения прочности бетона и кирпичных элементов на их 

поверхности в центре области коррозионного повреждения для 

производственных зданий и сооружений с различным сроком эксплуатации 

приведены в таблицах 4.3-4.4 и на рисунках 4.5-4.6. 
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Таблица 4.3 – Динамика показателей прочности каменных конструкций при 

коррозионном повреждении кирпичных стен производственных зданий и 

сооружений с различным сроком эксплуатации  

Срок эксплуатации 

зданий, лет 

Показатели остаточной прочности при 

коррозионном воздействии, Rост 

Органическими 

веществами 

Неорганическими 

веществами 

1 2 3 

20 0,95 0,98 

30 0,93 0,91 

40 0,88 0,86 

50 0,85 0,84 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость остаточной прочности от длительности 

эксплуатации каменных конструкций c коррозионными повреждениями 

(здания насосных ОАО Уфанефтехим, ОАО УНПЗ). 

 

 

 

 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

20 30 40 50

О
ст

а
т
о
ч

н
а
я

 п
р

о
ч

н
о
ст

ь
 R

о
ст

Срок эксплуатации, лет

органич.в-ва

неорган.в-ва



 

 

135 

 

Таблица 4.4 – Динамика показателей прочности бетонных конструкций при 

коррозионном повреждении элементов каркаса производственных зданий и 

сооружений с различным сроком эксплуатации  

Срок эксплуатации 

зданий, лет 

Показатели остаточной прочности при 

коррозионном воздействии, Rост 

Органическими 

веществами 

Неорганическими 

веществами 

1 2 3 

20 0,96 0,94 

30 0,86 0,89 

40 0,72 0,69 

50 0,56 0,52 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что остаточная 

прочность бетонных элементов через 50 лет эксплуатации составляет менее 

60%  от проектной (начальной) прочности. Усредненная скорость деградации 

прочностных свойств по приведенным данным составляет 1,1…1,2% в год.  

 

Рисунок 4.6 – Зависимость остаточной прочности от длительности 

эксплуатации железобетонных конструкций c коррозионными 
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повреждениями (здания насосных ОАО Уфанефтехим, ОАО УНПЗ). 

Изменение прочности кирпичных стен при воздействии коррозионно-

агрессивных сред происходит значительно медленнее – за 50 лет 

эксплуатации средний показатель деградации прочности составляет 

0,3…0,34% в год, т.е. в три раза ниже, чем для бетонных конструкций.  

Многолетнее длительной воздействие коррозионно-активных веществ 

на элементы бетонных (железобетонных) и каменных конструкций создает 

неоднородность распределения прочности по глубине проникновения в 

конструкционные материалы. 

Для выявления закономерностей изменений прочности по сечению 

элементов конструкций с коррозионными повреждениями остаточная 

прочность оценивалась методом ударного импульса прибором ИПС МГ-4 

послойным измерением поверхностной прочности по глубине 

проникновения агрессивного вещества (дизельное топливо). Схема 

проведения измерений приведена на рисунке 4.7. Результаты измерений 

приведены в таблицах 4.5-4.6 и рисунках 4.8-4.9.  

 

 

Рисунок 4.7 – Схема проведения измерений по глубине конструкций с 

коррозионными повреждениями 

 

Исходные характеристики рассматриваемого бетона: класс бетона по 
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прочности на сжатие - В10, марка бетона по прочности М150 Средняя 

прочность бетона данного класса -131, кг/см²  

 

Таблица 4.5 - Результаты измерений прочности бетонных конструкций  

Глубина 

измерений 

Прочность, кгс/см
2
 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 

0,0 64 75 45 

0,5 87 91 78 

1,0 108 101 91 

1,5 121 110 115 

2,0 125 129 118 

2,5 130 135 121 

3,0 131 155 124 

3,5 132 156 125 

 

 

Рисунок 4.8 – Изменение прочности бетона класса В10 по глубине для 

локальных коррозионных дефектов (балки открытых этажерок АВТ-6 ОАО 

УНПЗ, 39-3 ОАО УНХ) 
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Таблица 4.6 - Результаты измерений прочности каменных конструкций  

Глубина 

измерений 

Прочность, кгс/см
2
 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 

0,0 72 75 63 

0,3 69 80 64 

0,6 75 89 82 

0,9 83 90 78 

1,2 94 95 98 

1,5 104 101 98 

1,8 100 100 110 

2,0 101 100 106 

 

 

Рисунок 4.9 – Изменение прочности кирпича марки М100 по глубине 

(кирпичные стены зданий насосных ОАО УНПЗ, ОАО УНХ) 

 

Из представленных данных видно, что средняя прочность материалов 

из-за коррозионного повреждения уменьшилась на 15-25% для бетона и 8-

15% для кирпича.  
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4.3 Оценка технического состояния производственных зданий и 

сооружений при коррозионных повреждениях с использованием 

показателей живучести  

 

4.3.1. Определение степени опасности коррозионных повреждений 

элементов производственных сооружений 

 

Дальнейшее развитие подобных коррозионных дефектов обычно 

приводит к появлению трещин, сверхнормативным деформациям или 

разрушению элементов. Для разделения коррозионных дефектов по степени 

опасности, с учетом действующих нормативных документов, предложено 

дифференцировать их по категориям следующим образом.  

Для обеспечения необходимого уровня достоверности, с учетом 

ограниченности выборки, на основании которой проводится оценка 

прочностных свойств, а так же в зависимости от условий эксплуатации 

зданий и сооружений и объема контроля, определяется доверительный 

интервал для показателя остаточной прочности элементов строительных 

конструкций:  

 

 𝑹ост − 𝑲 ∗ 𝝈𝒓 ∗ 𝑹𝟏
н ≥ 𝑹, (4.7) 

 

где σr – среднее квадратичное отклонение показателя остаточной 

прочности от среднего значения; 

         R1
н
 – проектное (нормативное) значение прочности материала 

конструкции, R1
н
 = Rпр , МПа ; 

         R – расчетное значение прочности материала конструкции, МПа . 

Учет выборочности контроля определяется шириной доверительного 

интервала, равного произведению среднего квадратичного отклонения  на 

коэффициент интервальной оценки K.  
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Коэффициент K - квантиль распределения Стьюдента, нормируемый в 

зависимости от условий эксплуатации зданий, принимается по табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Значения коэффициента k в зависимости степени опасности 

условий эксплуатации 

Степень  опасности 

условий эксплуатации 

Достоверность 

прогноза , % 

Коэффициент 

K 

I 99,0 2,326 

II 95,0 1,646 

III 90,0 1,282 

IV 80,0 0,840 

 

Критическим (недопустимым) дефектом является дефект, для которого 

по результатам измерений условие (4.7) не выполняется. Неопасными 

дефектами можно считать дефекты, удовлетворяющие неравенству (4.7). 

Следовательно, критерий остаточной прочности конструкции можно 

использовать для оценки степени опасности коррозионных дефектов (как 

параметр технического состояния) при оценке остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений. 

Таким образом, приведенные сведения позволяют установить, что 

коррозионные дефекты железобетонных и каменных конструкций оказывают 

значительное негативное влияние на работоспособность длительно 

эксплуатируемых производственных зданий и сооружений. Прочность 

материалов при действии нефтепродуктов снижается со средней скоростью – 

для бетона 1,1-1,3 % в год, для кирпича – 0,3-0,4 % в год.  

Принцип оценки технического состояния производственных 

сооружений в условиях коррозионного повреждения можно 

проиллюстрировать графически (рис. 4.10).  
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Известно, что величины действующих в течение длительного времени 

нагрузок на элементы конструкций зданий (сооружений) Q и их несущая 

способность R могут быть удовлетворительно описаны нормальным законом 

распределения [142]. В системе будут иметь место встречно-направленные 

процессы: показатель R для произвольно выбранного элемента постепенно 

снижается в течение некоторого времени (деградация прочностных свойств 

материалов), а величина действующих в данный период нагрузок Q по мере 

выхода соседних элементов из строя - увеличивается. 

 

 

Q – действующая на элемент конструкции нагрузка; R – несущая 

способность элемента конструкции; w – область риска возникновения 

аварии; х1 – начальный момент времени, x2 – расчетный момент времени. 

Рисунок 4.10 – Графическая иллюстрация принципа оценки безопасности 

производственных сооружений.  

 

Техническое состояние конструкции будет характеризоваться 

убывающей величиной диапазона Δ=X2-X1, которая может выступать как 

показатель живучести элемента рассматриваемого сооружения, а 

заштрихованная область будет характеризовать вероятность возникновения 

отказа или аварии. Под живучестью здесь понимается способность 

сооружения выполнять предписанные ей функции после повреждения (или  

разрушения) ее отдельных элементов [137]. Критическим будет момент 

исчерпания запаса несущей способности Δ=0, при котором наступает отказ 
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большинства рассматриваемых элементов конструкции с вероятностью, 

близкой к единице. Определяющими показателями в представленной модели 

являются параметры деградации прочности материалов и величина нагрузок, 

действующих на элементы конструкции. 

Сведения с результатами измерений прочности элементов несущих 

конструкций нефтегазовых зданий и сооружений, позволяющие оценить 

безопасность производственных зданий и сооружений приведены в табл. 4.8.  

Измерения прочности проводились в местах коррозионного 

воздействия нефтепродуктов на поверхности железобетонных колонн, 

кирпичных колонн, несущих участков кирпичных стен, бетонных 

фундаментных блоков и междуэтажных плит перекрытия. 

Из приведенных данных видно, что остаточная прочность бетонных 

элементов через 50 лет эксплуатации составляет ориентировочно 60% от 

проектной (начальной) прочности - в среднем 0,80 % в год. Для кирпичных 

элементов конструкций изменения составляют 79 % (≈0,4 % в год). 

Таблица 4.8 – Параметры показателей прочности несущих конструкций [2] 

Срок эксплуатации,  

лет 

Среднее значение 

прочности, MR (МПа) 

Среднеквадратичное 

отклонение, SR(МПа) 

1 2 3 

Бетон М300 

10-20 28,2 3,4 

20-30 25,6 4,5 

30-40 21,7 6,3 

40-50 16,8 8,7 

Кирпич М125 

10-20 13,6 3,2 

20-30 13,2 4,0 

30-40 12,4 5,1 

40-50 10,7 6,3 
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Время до разрушения несущих конструкций и наступления 

критического состояния здания можно оценить по максимальной из 

приведенных скоростей процесса деградации прочности – для 

железобетонных конструкций. Приняв в качестве нижней границы 

работоспособности 50 % от уровня исходной прочности элементов 

конструкций, получаем минимальный остаточный ресурс не более 3 лет.  

На основании представленного выше принципа можно оценить уровень 

безопасности производственного здания после 50 лет эксплуатации при 

наличии коррозионных повреждений железобетонных и кирпичных несущих 

конструкций [143, 144]. Если принять, что параметры несущей способности 

R конструкций имеют нормальное распределение (см. табл. 4.8 и приложение 

4), а случайную распределенную нагрузку на железобетонные элементы Q 

считать для упрощения постоянной по времени: среднее значение MQ = 15,0 

МПа, среднеквадратичное отклонение SQ = 3,6 и для кирпичных стен 

соответственно MQ = 9,5 МПа со среднеквадратичным отклонением SQ = 2,1. 

В соответствии с положениями, приведенными в работе [145], по 

правилу определения закона распределения функции случайного аргумента, 

получаем: 

 

𝒇𝟏 𝑸 =
𝟏

 𝟐𝝅𝑺𝑸

𝒆𝒙𝒑  −
 𝑸 − 𝑴𝑸 

𝟐

𝟐𝑺𝑸
𝟐   (4.8) 

𝒇𝟐 𝑹 =
𝟏

 𝟐𝝅𝑺𝑹

𝒆𝒙𝒑  −
 𝑸 − 𝑴𝑹 

𝟐

𝟐𝑺𝑹
𝟐   (4.9) 

 

где  𝒇𝟏 𝑸 , 𝒇𝟏 𝑹 - функции распределения соответственно для 

действующей нагрузки и несущей способности конструкций; 

MQ, 𝑴𝑹  – математическое ожидание для действующей нагрузки и 

несущей способности конструкций; 

SQ, 𝑺𝑹 – среднеквадратичное отклонение для действующей нагрузки Q 

и несущей способности конструкций R. 
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Разность R - Q также будет распределена по нормальному закону  g(R-

Q) с математическим ожиданием 𝑴𝒈  и дисперсией 𝑫𝒈: 

𝑴𝒈 = 𝑴𝑹 − 𝑴𝑸 (4.10) 

𝑫𝒈 = 𝑫𝑹 + 𝑫𝑸 (4.11) 

𝑺𝒈 =  𝑫𝒈 (4.12) 

где g - функция распределения случайной величины (R-Q); 

𝑴𝒈, 𝑫𝒈, 𝑺𝒈- значения математического ожидания, дисперсии и средне-

квадратичного отклонения разности (R-Q) ; 

DQ, DR - дисперсии соответственно для действующей нагрузки и 

несущей способности конструкций. 

 

Зная параметры распределения g(R-Q), можно определить вероятность 

безотказной работы зданий: [146]: 

𝑷 𝟎 < 𝑅 − 𝑄 < ∞ =  𝒈 𝑹 − 𝑸 𝒅

∞

𝟎

 𝑹 − 𝑸 = 𝜱 
𝑴𝒈

𝑺𝒈
  (4.13) 

где  𝜱 
𝑴𝒈

𝑺𝒈
  - функция нормального распределения. 

 

По приведенным формулам (4.10) – (4.13) по показателям прочности 

бетонных конструкций можно оценить изменение расчетных значений 

вероятности безотказной работы производственных сооружений 

нефтегазовых предприятий, которые эксплуатируются в коррозионно-

активных условиях. Результаты расчета сведены в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9 – Расчет надежности зданий при различных сроках эксплуатации 

Вероятность безотказной работы 
Срок эксплуатации, лет 

10-20 20-30 30-40 40-50 

Железобетонные конструкции 0,99 0,99 0,86 0,58 

Кирпичные конструкции 0,89 0,83 0,72 0,61 



 

 

145 

Из таблицы 4.9 видно, что показатели безотказности несущих 

конструкций производственных зданий снижаются за 50 лет эксплуатации до 

уровня 0,58 – 0,61 [147, 148]. 

 

4.3.2 Прогнозирование технического состояния производственных 

сооружений с использованием критериев живучести элементов 

 

Специфическим отличием в обеспечении безопасности зданий и 

сооружений от других нефтегазовых объектов является наличие сложной 

пространственной структуры (например, несущий каркас производственного 

цеха), что дает возможность учета этих структурных параметров для 

реализации системных запасов живучести конструкций.  

Формально здания или сооружения являются совокупностью элементов 

конструкций, имеющих между собой различные типы связей (механические, 

функциональные и т.д.), их можно отождествить со сложной, имеющей 

некоторое структурное строение - технической системой, и соответственно, 

рассматривать как объекты, надежность и устойчивость функционирования 

которых может обеспечиваться с позиций живучести сложных технических 

систем.  

Живучестью сложных технических систем принято называть 

способность системы выполнять предписанные ей функции после 

повреждения (или  разрушения) ее отдельных элементов [137]. В качестве 

наиболее общих показателей живучести используют [138]:  

1) системные запасы прочности;  

2) компенсационные характеристики;  

3) характеристики интенсивности деградации. 

Оценку безопасности зданий и сооружений, имеющих локальные 

повреждения несущих и ограждающих конструкций на основе критериев 

живучести, как правило,  выполняют с применением двух классов моделей: 

вероятностных, с позиций теории надежности и детерминистических, 



 

 

146 

использующих положения механики катастроф. Для моделирования 

живучести конструкций была разработана феноменологическая модель, 

объединяющая оба перечисленных подхода [139]. Основной момент здесь 

состоит в использовании принципа «единичного отказа», который не 

допускает наличия ключевых элементов, единичные повреждения которых 

приводят к отказу всей системы [140]. Первоначально все элементы системы 

находятся в равномерно-нагруженном состоянии. Начальное повреждение 

вызывает постепенный, в соответствии со скоростью процессов деградации, 

отказ элемента и он перестает функционировать, что вызывает 

перераспределение нагрузки на другие, необязательно соседние элементы.  

Живучесть конструкции будет обеспеченной, если начальное 

повреждение приводит только к локальному разрушению и не 

распространяется на другие элементы, которые впоследствии воспринимают 

возникающую дополнительную нагрузку. Отказом всей системы (например, 

разрушение совокупности конструкций либо обрушение части здания) будет 

считаться момент возникновения ситуации, когда следующее единичное 

разрушение одного элемента инициирует непрерывную цепь разрушений 

[141]. 

Основные этапы моделирования можно проиллюстрировать на примере 

оценки живучести производственной многоуровневой этажерки для 

размещения технологического оборудования (рис. 4.11). В модели 

используется следующая система обозначения элементов:  

Х  - исходное состояние элемента, живучесть 100 %;  

ν  - живучесть элемента 75%;  

о - - живучесть элемента 50%;  

+  - - живучесть элемента 25%;  

∆  - отказ элемента.  

Для моделирования технического состояния производственных 

сооружений наиболее удобная n-мерная матричная форма, в которой каждый 
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элемент сооружения по геометрическому либо конструкционному признаку 

отождествляется с элементом матрицы [13]. На элементы конструкции, 

обладающие некоторой начальной несущей способностью R=100%, 

действует номинальная (расчетная) нагрузка Q=100%.   

 В исходном, неповрежденном состоянии, формируется матрица 

состояний, каждый элемент которой определяется как разность исходной 

несущей способности R и действующей номинальной нагрузки Q: Ai,j = Ri,j-

Qi,j.  

При отказе (100%-ом повреждении) отдельных элементов сооружения 

их несущая способность R обнуляется, а воспринимаемая ранее нагрузка 

дискретно передается на другие элементы – соседний «слой» воспринимает 

50 %, следующий – 35 %, далее 15 %. Например, для соседних с отказавшим 

элементом Qij=1,5*Qij, для второго «слоя» элементов Qij=1,35*Qij и т.д.  

Таким образом, при «выходе из строя» некоторых элементов, оставшиеся 

работоспособные функционируют при повышенном уровне нагрузок Q.  

В свою очередь, несущая способность элементов R, в соответствии с 

измерениями остаточной прочности Rост и скоростью ее деградации KR 

снижается, Rij= Rij - KR. При этом еще учитывается так называемый «дрейф» 

нагрузки – т.е. вероятное случайно отклонение от среднего значения Q на 

величину среднеквадратичного отклонения σ как в сторону уменьшения, так 

и в сторону ее увеличения: Qij=Random(Q±σ). 

Оба процесса – повышение нагрузки на элемент Q после ее 

перераспределения и снижение несущей способности R с экспериментально 

определяемой скоростью деградации будут сокращать величину запаса 

живучести до момента наступления критического момента Ai,j=0, когда 

наступает отказ элемента.  

Процесс расчета проводится до наступления момента, при котором 

образуется непрерывная цепь отказавших элементов, что будет эквивалентно 

аварийному разрушению рассматриваемой конструкции.  
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Рисунок 4.11 – Моделирование технического состояния производственной 

этажерки для размещения технологического оборудования:  

а) цифровая модель исходной этажерки; б) модельная матрица;  

в) перераспределение нагрузки Q (15…50%); г) накопление повреждений;  

д) снижение прочности R; е) дрейф нагрузки Q;  ж) прогноз опасных зон;   

и) определение возможных дефектных элементов. 
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Таким образом, предлагаемая модель по изменению запаса живучести, 

определяемой уровнем нагрузки Q и несущей способности R элементов 

производственного сооружения позволяет выявлять потенциально опасные 

места производственных сооружений для проведения текущего контроля и 

мониторинга, производить прогнозирование технического состояния до 

наступления их предельного состояния.  

 

Выводы по четвертой главе.  

 

1. Проведен анализ существующих методов оценки коррозионных 

дефектов и повреждений зданий и сооружений, эксплуатируемых в 

коррозионно-опасных условиях 

2. Установлено, что в производственных сооружениях нефтегазовых 

предприятий происходит образование коррозионных дефектов в бетонных и 

каменных конструкциях, что приводит к потере их прочности и несущей 

способности на 42% и 14 % соответственно. Для оценки работоспособности 

элементов с коррозионными дефектами предложена величина остаточной 

прочности.  

3. Обосновано применение показателей живучести при оценке 

технического состояния производственных зданий и сооружений при 

коррозионных повреждениях от действия нефти и нефтепродуктов.  

4. Предложена математическая модель, основанная на анализе 

показателей живучести элементов производственных сооружений, 

позволяющая прогнозировать развитие существующих дефектов и 

повреждений, что в последующем может быть использовано для определения 

положение потенциально-опасных участков для проведения их 

периодического контроля, обоснования длительности межремонтных 

периодов и сроков проведения периодических работ по регламентному 

обслуживанию производственных зданий и сооружений.  
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ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ 

ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

5.1. Анализ экспериментальных исследований параметров 

трещиностойкости металлоконструкций с учетом двухосного 

напряженного состояния 

 

Общеизвестно, что трещины являются наиболее опасными дефектами в 

любых технических объектах из-за своей склонности к росту с последующим 

внезапным и лавинообразным характером разрушения. Наиболее важным 

параметром, характеризующим способность элемента конструкции 

противостоять разрушению такого рода является трещиностойкость, т.е. 

способность материала оказывать сопротивление образованию и росту 

трещин [149]. Достоверно определить данный параметр можно только 

экспериментальным путем, проводя испытания с измерениями скорости 

роста трещин в специально подготовленных образцах при действии 

статических либо циклических нагрузок, максимально соответствующих 

действительным  рабочим условиям производственных сооружений. 

В качестве объектов, для которых проблема трещиностойкости 

является особенно актуальной, являются вертикальные цилиндрические 

резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Данный тип резервуаров 

относится к производственным сооружениям, металлические конструкции 

которых испытывают воздействие статических и динамических нагрузок (см. 

рис. 5.1). Под действием указанных воздействий в элементах резервуара, 

находящихся в двухосном напряженном состоянии, образуются трещины. 

Определение остаточного ресурса конструкции с трещиной проводится по 

уравнению Пэриса, в котором параметры трещиностойкости получают 

лабораторными испытаниями образцов. Причем стандартными методами 

испытаний предусматривается только одноосное нагружение циклической 
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нагрузкой, что зачастую не соответствует реальных условиям эксплуатации 

нефтегазовых объектов, находящихся в сложном двухосном напряженно-

деформированном состоянии.  

 

 
а) 

 
 

 

 

б) 

Рисунок 5.1 – Схематичное изображение вертикального 

цилиндрического резервуара: а) в рабочих условиях; б) элемент стенки 

резервуара в напряженном состоянии. 

 

Анализ литературы [150, 151, 152, 153, 154, 155] показал, что 

существует значительное (более пятидесяти) зависимостей, которые 

связывают скорость роста усталостной трещины с параметрами нагружения и 

механическими свойствами материалов. Универсальной аналитической 

зависимости, отражающей особенности усталостного разрушения с учетом 

всего многообразия факторов эксплуатации для различных материалов и 

позволяющей прогнозировать этот процесс, до сих пор не найдено. Однако, 

несмотря на такую ситуацию, в инженерной практике необходимо решать 

множество задач, связанных с эксплуатацией оборудования и сооружений, 

эксплуатируемых в условиях с высокой вероятностью образования трещин и 

трещиноподобных дефектов [156].  

Дальнейшее совершенствование методов испытаний при оценке 

параметров трещиностойкости поставило задачу их реализации в условиях 
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двухосного нагружения, поскольку реальные металлические конструкции в 

подавляющем большинстве эксплуатируются в сложнонапряженном 

состоянии.  

Изучение зависимости скорости роста усталостной трещины от вида 

нагружения приведены в работе [157], где было установлено, что скорость 

роста трещины при двухосном нагружении уменьшается по сравнению с 

одноосным растяжением. Аналогичные выводы были получены различными 

исследователями в работах  [158, 159, 160, 161, 162, 163]. 

Однако, результаты других экспериментальных исследований привели 

к противоположным, по отношению к  приведенным выше, результатам – 

влияние двухосного нагружения на скорость увеличения размеров трещины 

наблюдается только при высоких значениях нагрузок. Данный эффект был 

подтвержден в работах [164, 165, 166] в экспериментах на тонких стальных 

пластинах  с  толщиной менее 6 мм  и было показано, что скорость  роста  

трещины возрастает при увеличении значений нагрузки по обеим осям.  

Авторами исследования [167] было установлено, что при 

комбинировании нагрузки - растяжение – сжатие по разноименным осям 

крестообразных образцов с толщиной 2 мм со сквозной трещиной скорость 

ее роста трещины уменьшалась, а в случае двухосного растяжения 

увеличивалась. 

В работе [168]  описываются результаты испытаний  плоских образцов 

со сквозной трещиной на различные виды статических и динамических 

нагрузок: растяжение по осям с равным усилием, растяжение по одной и 

сжатие по другой осям, одноосное растяжение. Максимальная скорость роста 

трещин наблюдалась при растяжении – сжатии, минимальная  – при  

равнодвухосном  растяжении. Также проведенные эксперименты [169, 163] в 

условиях равнодвухосного растяжения показали снижение скорости роста 

трещины в сравнении с одноосным нагружением, а растяжение в одном и 

сжатие в другом направлении трехкратно ускоряет рост трещины по 

сравнению случаем с одноосной испытательной нагрузкой. Изложенное 
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выше позволяет сделать выводы о том, что имеющиеся результаты не 

позволяют однозначно определить, каким образом двухосное (плоско - 

напряженное) состояние материала сказывается на скорости роста трещины в 

сравнении с одноосным напряженным состоянием.  

 

5.2. Экспериментальные исследования скорости роста трещин в 

образцах  при двухосном циклическом нагружении 

 

Экспериментальные исследования образцов на циклические нагрузки в 

условиях двухосного нагружения представляют из себя сложную задачу как в 

техническом, так и методическом плане. Подобные исследования проводятся 

узким кругом специалистов с применением уникальным методик и 

приборного обеспечения. [170, 171, 172]. Для определения параметров 

трещиностойкости в условиях двухосного нагружения проводились 

испытания образцов в Лаборатории вычислительной механики 

деформирования и разрушения Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки КазНЦ РАН. Была использована напольная 

сервогидравлическая испытательная машина BI-00-502 50kN Biaxial test 

system (рис. 5.2).  

 

Рисунок 5.2 - Установка для проведения испытаний при двухосном 

нагружении BI-00-502 5 
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Данный исследовательский комплекс обеспечивает номинальное 

усталостное нагружение 50 кН с возможностью разноосного воздействия и с 

максимумом частоты 10 Гц [173]. 

Для решения поставленных задач в качестве исследуемого материала 

была выбрана сталь Ст3сп, вследствие ее широкого применения для 

различных нефтегазовых объектов [174, 175, 176, 177]. 

На основе имеющегося опыта практической реализации подобных 

экспериментальных исследований [178, 179, 180, 181], для определения 

скорости роста трещины в условиях циклического двухосного нагружения и 

оценки трещиностойкости были выбраны крестообразные образцы (рис.5.3).  

 

 

Рисунок 5.3 - Модель крестовидного образца с прямолинейной 

горизонтальной центральной трещиной 

 

Габаритные размеры образцов - по длине 270 мм, толщина 4 мм и 

ширина лучей - 80  мм. 

Предварительно в центре данных образцов проводилась инициация и 

подращивание трещины как исходного концентратора напряжений 0,2 мм и 

длиной  20  мм, после чего на машине BI-00-502 50kN Biaxial test system были 

реализованы испытания по плану, изложенному в таблице 5.1 [182].  

Испытательная нагрузка при проведении эксперимента определялась 

как отношение нагрузок Px и Py по осям X и Y соответственно, а так же 

использовался коэффициент двухосности η1 - отношение напряжений в 
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образце (например, для равнодвухосного растяжения η1=1). Условия 

проведения испытаний: частота приложения нагрузки 5 Гц, коэффициент 

асимметрии цикла нагружения k1=0,1.  

 

Таблица 5.1 - План испытаний крестообразных образцов  

Номер  образца Отношение нагрузок  
𝑃𝑥

𝑃𝑦
 

Отношение напряжений 

η =
𝜎𝑥

𝜎𝑦
 

1 2 3 

1 +1 

+1 2 +1 

3 +1 

4 +0,5 
+0,34 

5 +0,5 

6 0 
-0,2 

7 0 

8 -0,2 

-0,4 9 -0,2 

10 -0,2 

 

По ходу проведения испытаний проводилось фиксирование величины 

нагрузки и изменения размеров трещины с точностью 0,04375 мм с помощью 

микроскопа  МСБ - 10, по результатам измерений была построена диаграмма 

усталостного разрушения в координатах ( 
dN

da
, maxК ) (рис. 5.4.) 

Основные характеристики усталостной трещиностойкости образцов из 

стали Ст3сп, по результатам экспериментов, приведены в таблице 5.2 и 

рисунке 5.5. 

Параметры C и n в формуле Пэриса, зачастую не используются в явной 

форме - величина коэффициента С зависит от показателя степени n и поэтому 



 

 

156 

не применяется в качестве характеристики материала. Поэтому для описания 

диаграмм усталостного разрушения используется следующее уравнение: 

n

K

K

dN

da

dN

da
)()(

*

max*

,
 

(5.1) 

 

где K
*
- наибольшее значение КИН, соответствующее скорости роста 

трещины циклмм
dN

da
/10)( 4*  . 

 

Рисунок 5.4 - Кинетические диаграммы усталостного разрушения 

крестообразных образцов 

K
* 

в отличие от значения коэффициента C дает однозначную и 

независимую характеристику материала. Показатели трещиностойкости C, n 

и  K
*  

взаимозаменяемы и связаны между собой следующей зависимостью:   

 

nКС  )(10 *4
 

(5.2) 

 

Полученные результаты позволяют провести расчет ресурса 

(усталостной долговечности) металлических конструкции с 

трещиноподобными дефектами в следующей последовательности: 

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

10 100

С
ко

р
о

ст
ь 

р
о

ст
а 

тр
ещ

и
н

ы
, 
м

м
/ц

и
к
л

Коэффициент интенсивности 

напряжений, МПа·м0,5

𝜼=+1

𝜼=+0.34

𝜼=-0.2

𝜼=-0.4



 

 

157 

 Определяются параметры нагружения металлических  

конструкций с определением коэффициента двухосности напряжений η.  

 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость коэффициента К* от параметров 

нагружения крестообразных образцов из стали Ст3сп 

 

 

Таблица 5.2 – Характеристики сопротивлению развитию трещин стали Ст3сп 

Вид напряженного 

состояния 
С, 

nмПациклмм  )(/  n *K )( мМПа   

1 2 3 4 

+1 10105177,2   4.2727 20,4367 

+0,34 10102383,2   4.0198 25,4430 

-0.2 11102187,1   4.7335 28,8851 

-0,4 10108864,3   3.6683 29,8485 

 

К* = -7,8511(Рх/Ру) + 28,705

R² = 0,9847

0

5

10

15

20

25

30

35

-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
К

*
(М

П
а*

м
1

/2
)

Отношение нагрузок Px/Py



 

 

158 

 Для рассчитанных условий нагружения ( minmaxmax ,   ), 

определяется КИН ( minmaxmax , КККК  ) [185]. 

 Для принятой расчетной схемы и эксплуатационного режима 

нагружения по пороговому КИН )( thth КК  и циклической трещиностойкости 

)( fcfc КК  устанавливаются размеры стабильной thb  и критической cb  трещин 

соответственно из соотношений (5.3 и 5.4) [183]: 
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(5.3) 
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c
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b
g

К
b  (5.4) 

 

где 1  - предел выносливости;  

c - максимальное кольцевое напряжение на уровне расположения 

дефекта. 

 По уравнению 5.5 определяется размер распространяющейся 

усталостной трещины b  от числа циклов нагружения N  :  
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(5.5) 

 

где *v  - коэффициент, имеющий размерность скорости роста трещины, 

циклммv /10 4*  ;  

*K  - параметр, имеющий размерность коэффициента интенсивности 

напряжений. 
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Предельное состояние рассматриваемых металлических конструкций 

наступает в случае, если величина КИН в трещине достигает предельного 

значения )( fcfc КК , что приводит лавинообразному росту трещины. 

 При необходимости рассчитать общую долговечность 

конструкции сN с учетом числа циклов 0N до образования трещины по 

известной формуле (5.6) [184]: 

 

pc NNN  0 , (5.6) 

 

где 𝑁0 - число циклов до образования макротрещин; 

𝑁𝑝  - число циклов до образования лавинообразной трещины. 

Результаты испытаний позволяют сделать выводы о влиянии вида 

двухосной нагрузки на скорость роста трещины: наличие растягивающих 

усилий в плоскости, поперечной направлению роста трещины, приводит к 

увеличению скорости ее роста вследствие увеличения раскрытия трещины. 

Изменение отношения двухосных нагрузок (снижение растягивающей силы) 

приводит к снижению скорости роста трещин [185, 186].  

По результатам исследований, в соответствии с приведенной выше 

методикой прогнозирования остаточного ресурса элементов металлических 

конструкций поверхностной усталостной трещиной, был разработан 

программный комплекс (рис. 5.6) [187, 188]. 

Предлагаемый алгоритм расчета остаточного ресурса основан на 

детерминистическом подходе и заключается в определении срока 

эксплуатации в годах для металлоконструкций с поверхностной трешиной, с 

учетом влияния условий нагружения на параметры циклической 

трешиностойкости материала. В частности, программный продукт 

адаптирован для оценки влияния различных параметров на остаточный 

ресурс резервуара с трешиноподобным дефектом в первом поясе РВС - 5000, 

РВС - 10000, РВС – 20000.  
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Рисунок 5.6 – Диалоговое окно программы по расчету остаточного 

ресурса вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти. 

 

Исходными данными являются: расчетная толщина поясов стенки, 

диаметр резервуара, высота налива и плотность  нефтепродукта, вес 

металлоконструкций и теплоизоляции выше расчетной точки, расчетная 

снеговая нагрузка, коэффициенты сочетаний для длительных нагрузок [189, 

190, 191]. 

В ходе работы программа использует параметры циклической 

трешиностойкости при коэффициенте двухосности и предел выносливости 

материала, полученные в лабораторных условиях. В случае отсутствия 

экспериментальных данных, по умолчанию используются значения Kth, Kfc, n, 

полученные при одноосном нагружении стали Ст3сп. Ограничениями при 

осуществлении расчета остаточного ресурса являются следующие условия: 

трешиноподобный дефект находится на расстоянии от 0,2 до 0,8 высоты 

первого пояса, глубина трещины - от 0,4 до 0,8 толщины стенки и отношение 

глубины трещины к полушине равняется 1/3 [45]. 
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В результате расчета на экран выводится график изменения числа 

циклов до разрушения в зависимости от глубины дефекта с учетом 

коэффициента запаса по скорости роста трещины. 

 

5.3 Использование усталостных диаграмм для оценки степени 

опасности трещиноподобных дефектов нефтегазовых объектов  

 

Практическое использование диаграмм усталостного разрушения для 

прикладных инженерных задач бывает затруднительным в силу их 

индивидуальности, поскольку их получают экспериментальным путем в 

условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Различающиеся 

условия проведения циклических испытаний, амплитуды циклических 

нагрузок, геометрические размеры образцов и другие параметры приводят к 

получению разнородных диаграмм и лишают их универсальности. С этой 

точки зрения существует настоятельная необходимость в разработке 

экспериментального и аналитического инструментария, позволяющего 

описывать скорость роста усталостных трещин единой диаграммой 

усталостного разрушения. 

Одним из методов использования параметров трещиностойкости,  

полученных в различных условиях, является проведение безразмерной 

нормировки [190], позволяющей сводить в одну линию диаграммы 

усталостного разрушения для различных условий и материалов. При этом 

точки на сводной диаграмме удовлетворительно укладываются в 

ограниченную область рассеяния. Нормирование значений диаграммы 

усталостного разрушения производится в безразмерных координатах ξ, χ , 

значения которых определяются по формулам : 

 

)/lg(

)/lg(
2 max

thfc

s

KK

KK
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)/lg( svv , 
(5.8) 

где sv  - скорость роста усталостной трещины при thfcs KKK  , 

 
maxK - значения КИН, соответствующие экспериментальным значениям 

скорости роста трещины v . 

 

Критическими значениями КИН ΔKf  при проведении нормировки  

были приняты значения, которые соответствуют наибольшим значениям 

КИН на диаграммах усталостного разрушения (рисунок 5.4), полученных 

путем экспериментальных испытаний крестообразных образцов [191].  

Полученная таким образом нормированная диаграмма усталостного 

разрушения показана на рисунке 5.7. Полученная нормированная диаграмма 

представляет единую экспериментальную кривую, которая связывает между 

собой скорость роста трещины и КИН при различных условиях проведения 

циклических испытаний. 

 

Рисунок 5.7 - Диаграмма усталостного разрушения в нормированных 

координатах 

 

Диаграмма описывает значения параметров трещиностойкости как 

одноосного, так и  двухосного нагружения, т. е. обладает свойством 
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универсальности. Значения критического и порогового КИН на 

нормированной диаграмме соответствуют областям с ориентировочными 

значениями координат 1,1 , диапазон изменений КИН соответствует 

разности ординат точек 9,2)/lg(  BABA vv [192]. 

Данная диаграмма, приведенная в безразмерных координатах, 

позволяет на основе единичных экспериментальных данных по скорости 

роста трещины при двухосном нагружении с помощью обратного перехода к 

базовым координатам получить характеристики циклической 

трещиностойкости элементов металлических конструкций из стали Ст3сп 

при любом сочетании внешних силовых воздействий.  

Кроме того, нормированная диаграмма может быть использована для 

интерпретации результатов диагностирования элементов при обнаружении 

усталостных трещин в металлоконструкциях из углеродистых сталей, 

эксплуатируемых в условиях воздействия знакопеременных циклических 

нагрузок (стенок резервуаров, металлических дымовых труб, опор под 

грузоподъемные механизмы, оборудование и технологические 

трубопроводы). Оценку степени опасности трещин, имеющей некоторый 

конечный размер можно провести по следующему алгоритму:  

1) для крестообразных образцов Ст3сп экспериментально 

определяются соответствующие показатели скорости роста трещины и 

коэффициенты интенсивности напряжений с максимальной имитацией 

условий эксплуатации, которые определяются коэффициентом двухосности 

η1 . 

2) по экспериментальным точкам строится кинетическая диаграмма 

усталостного разрушения в нормированных координатах, по диаграмме 

определяется местоположение точки с параметрами, соответствующими 

наблюдаемой реальной трещины. 

3) При нахождении точки левее значения абсциссы с нулевым 

значением говорит о стабильности наблюдаемой трещины, по значению 

скорости роста которой может быть оценен ресурс конструкции до 
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разрушения. В обратном случае, при нахождении точки в правой части 

диаграммы, трещина будет является нестабильной, возможно наступление 

лавинообразного роста скорости ее роста, что свидетельствует об отсутствии 

ресурса эксплуатации данной конструкции. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных 

исследований была установлена зависимость скорости роста трещины от 

условий двухосного циклического нагружения – с увеличением 

коэффициента двухосности увеличивается скорость роста трещины.  

Полученная диаграмма усталостного разрушения может быть 

переведена в нормированный вид, что  позволяет объединить кинетические 

диаграммы разрушения с различными условиями циклических испытаний и 

оценить степень опасности трещин и трещиноподобных дефектов в 

элементах металлических конструкций нефтегазовых объектов. 

 

Выводы по пятой главе. 

 

1. Проведен анализ результатов экспериментальных исследований по 

трещиностойкости металлических конструкций в условиях циклического 

нагружения. На основе анализа разработана методика определения 

параметров трещиностойкости и получены результаты длястали Ст3сп в 

условиях двухосного нагружения при соотношении нагрузок 

2,0;0;5,0;1/ yх РР . 

2. Показано, что параметры трещиностойкости, влияющие на скорость 

роста усталостной трещины находятся в линейной зависимости от 

параметров нагружения крестообразного образца из стали СТ3сп.  

3. Предложено использование универсальной диаграммы при оценке 

параметров трещиностойкости сталей, результаты проведенных 

исследований положены в основу алгоритма оценки степени опасности 

трещиноподобных дефектов и остаточного ресурса вертикальных стальных 

резервуаров.  
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ГЛАВА 6. АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

6.1. Анализ методов оценки остаточного ресурса производственных 

зданий и сооружений 

 

Безопасная эксплуатация объектов на взрывопожароопасных 

производствах осуществляется с учетом положений [23], где 

предусматривается проведение экспертизы промышленной безопасности 

технологического оборудования, зданий и сооружений. Экспертиза 

выполняется специализированными организациями по согласованным с 

Ростехнадзором методикам и включает в себя анализ документации, 

проведение технического диагностирования и выполнение расчетных 

процедур по определению технического состояния [24]. Срок дальнейшей 

эксплуатации объекта устанавливается на основании расчета остаточного 

ресурса, который выполняется с учетом результатов диагностирования и 

экспертизы [193, 194].  

Экспертные организации, выполняющие оценку остаточного ресурса 

опасных производственных объектов, используют методики, основанные на 

различных принципах и алгоритмах [195]. Для определения остаточного 

ресурса зданий и сооружений существует большое количество расчетных 

методов [196], но на данный момент еще не сложилась основополагающая 

система, позволяющая обоснованно и достоверно прогнозировать 

наступление предельного состояния зданий и сооружений.  

В большинстве случаев при оценке остаточного ресурса  используют 

два основных класса моделей (таблица 6.1):  

- вероятностно-статистические модели (учитывающие случайную 

природу возникновения дефектов либо статистику разрушения материалов), 

в которых функции не имеют конкретного физического смысла, 
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используются в качестве формального параметра с диапазоном измерения от 

0 до 1 и имеют смысл оценки вероятности отказа объекта, уровня 

промышленного риска или риска аварии. 

- детерминистические модели (основанные на физических законах 

механики разрушения), где функциям придаѐтся некоторый физический 

смысл: изменения во времени нагружения, сопротивления, поврежденности, 

деформаций, а также различных коэффициентов запаса (по ресурсу, 

предельным состояниям и т.д.). 

 

Таблица 6.1 – Перечень методов определения остаточного ресурса зданий и 

сооружений 

Группы моделей – основ для расчета остаточного ресурса 

Вероятностные и статистические 

(включая логические) 

Детерминированные 

(физические) 

1 2 

Анализ сроков эксплуатации объектов–

аналогов [197] 

Определение параметра 

технического состояния [198] 

Оценка изменения вероятности отказа 

[199] 

Контроль уровня  физического 

износа [200] 

Выявление уровня  техногенного риска 

или риска аварийной ситуации [201] 

Определение срока межремонт-

ной эксплуатации [202] 

Определение показателя надежности 

конструкции [203] 

Вычисление соответствующего 

коэффициента запаса для 

предельного состояния [204] 

Распознавание категории технического 

состояния конструкций [205] 

Оценка деградации конструкций 

[206] 

 

Данные модели позволяют решать задачи по оценке остаточного 

ресурса с различной степенью детализации – детерминированные модели 

позволяют определить ресурс ―локально‖, путем выявления слабого и 
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ненадежного элемента конструкций, ограничивающего общий ресурс здания 

или сооружения. Вероятностные модели дают решение в глобальном 

масштабе, для всего здания в целом либо комплекса зданий и сооружений.  

В качестве примера приведем основные принципы, на которых 

основаны приведенные выше методики. В [203] модель деградации несущей 

способности и надежности представлена степенной функцией 

 

𝜽 𝒕 = 𝜽𝟎(𝟏 − 𝒌𝒕𝒏 ) (6.1) 

 

где Ө (t), Ө0 – текущее в момент времени t и начальное значения запаса 

безопасности (разности прочности и нагрузки); 

k – постоянный коэффициент; 

n – характеристика моды деградационного процесса (при линейной 

деградации n=1). 

В отдельных случаях рассматривается оценка ресурса по функции 

изменения вероятности отказа (аварии) во времени (рис. 6.1) [201]. Риск 

аварии определяется по выражению: 

 

𝑹 =
𝑷𝒇

𝑷𝒕
=

𝑷𝒕+∆𝑷

𝑷𝒕
, 

(6.2) 

 

где Pf - значение фактического риска аварии 

Pt – значение теоретического риска аварии; 

ΔР – дополнительный риск, привнесенный ошибками проектирования, 

строительства и эксплуатации.  

Определение остаточного ресурса как надежности или безотказности 

используется в методике прогнозирования срока службы пролетных 

конструкций железобетонных мостов [197]. 
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Рисунок 6.1 -  Оценка остаточного ресурса по риску аварии. 

 

Значение вероятности безотказной работы, равное 0,9986 установлено 

как нормативное значение надежности. По истечении срока приработки 

конструкции t0 из-за износа происходит снижение надежности (рис. 6.2). При 

значении вероятности Р=0,5 – определяется предельный срок службы tи. 

 

 

Рисунок 6.2 – Схема определения ресурса по вероятности безотказной 

работы. 

 

В целях оперативной оценки остаточного ресурса конструкций может 

использоваться методика, основанная на использовании теории нечетких 

множеств, значительно снижающая трудоемкость вычисления вероятности 

отказа конструкций [207]. Надежность представляется как функция 

распределения возможностей π(t), а вероятность – как возможность. 
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Остаточный ресурс определяется с учетом интервального и предельного 

значения надежности строительных конструкций (рис. 6.3). 

 

 

Рисунок 6.3 - Применение теории нечетких множеств для расчета 

остаточного ресурса 

 

Каждая из перечисленных методик имеет как ряд многочисленных 

достоинств (такие как детальная проработка,  обоснованность, длительное 

время практической апробации), так и существенные недостатки. Эти 

недостатки связаны, прежде всего,  с устареванием используемых при их 

разработке методологических и нормативных предпосылок. Во-первых, 

отсутствуют формальные критерии по дифференциации объектов, для 

которых определяется остаточный ресурс, во-вторых, невозможно 

использовать имеющиеся методики для различных отраслей 

промышленности, т.е. в них отсутствует отраслевая специфика. 

Так, для предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности наибольший  интерес имеют методики, например [208], 

которые основаны на моделях деградации, старения или коррозионного 

износа материалов и конструкций в условиях агрессивного коррозионного и 

температурного воздействия.  

В работе [209, 210] описана методика оценки остаточного ресурса 

зданий и сооружений нефтеперерабатывающих предприятий по 
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вероятностной модели, на основе оценки степени поврежденности  

строительных конструкций. В соответствии с этой методикой, расчет оценки 

степени опасности дефектов, выявляемых в результате обследования 

элементов здания, производится по трехуровневой системе с определением 

весовых коэффициентов. Дефекты критические, т.е. относящиеся к  

категории опасности А по существующей классификации, не 

рассматриваются, поскольку наличие такого рода дефектов угрожает зданию 

непосредственным обрушением и является недопустимым при эксплуатации 

зданий из-за угрозы аварии.  

Применение последних методов позволяет решать ряд задач 

определения остаточного ресурса конструкций, но они не могут претендовать 

на широкое практическое использование вследствие существующих 

ограничений: применение матричного метода определения поврежденности и 

большого объема вычислительной работы, узкого перечня агрессивных 

веществ и видов коррозионных дефектов, используемых при оценке 

остаточного ресурса. Необходимо проведение дальнейших исследований и 

совершенствование методов и алгоритмов расчета остаточного ресурса 

зданий и сооружений, эксплуатируемых во взрывопожароопасных и 

коррозионно-опасных условиях. 

 

6.2. Разработка алгоритма определения остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий 

 

Остаточный ресурс, как расчетный показатель (в соответствии с ГОСТ 

27.002-89 [211] - наработка объекта от момента контроля его технического 

состояния до перехода в предельное состояние), может быть основан на 

различных методических принципах, но при этом должно обеспечиваться 

выполнение следующих требований [212]:  

 должна быть изложена базовая концепция и (или) основной 

принцип, положенные в основу процедуры определения остаточного ресурса; 
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 обоснованы параметры, позволяющие оценить техническое 

состояние объекта в текущий момент времени и прогнозировать в 

последующем периоде его эксплуатации;  

 определены критерии, позволяющие определить момент перехода 

опасного производственного объекта в неработоспособное или предельное 

состояние. 

В настоящее время при определении остаточного ресурса применяется 

концепция, основанная на принципе "безопасной эксплуатации по 

техническому состоянию" [213], предусматривающая оценку технического 

состояния объекта по параметрам технического состояния, обеспечивающим 

его надежную и безопасную эксплуатацию согласно требованиям 

нормативно-технической или конструкторской документации, а остаточный 

ресурс ограничивается предельными величинами эксплуатационных 

параметров. В качестве последних принимаются параметры, определяемые 

при техническом диагностировании, изменение которых в отдельности или в 

некоторой совокупности приводит объект в неработоспособное или 

предельное состояние. Приведенная базовая концепция применима объектам 

технической природы [214, 215], в том числе для зданий и сооружений, 

эксплуатируемых в составе нефтегазовых предприятий.  

При разработке алгоритма остаточного ресурса в рамках 

рассматриваемой базовой концепции были приняты следующие положения 

[216]: 

- имеются один или несколько параметров, определяющих техническое 

состояние элементов конструкций зданий и сооружений; 

- известны локальные (частные) либо интегральные (обобщенные) 

критерии наступления предельного состояния материалов либо конструкций; 

- реализуется периодический либо постоянный контроль с получением 

значений параметров, характеризующих техническое состояние зданий и 

сооружений. 

Параметры технического состояния, используемые в соответствии 
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принятой концепцией, должны удовлетворять следующим требованиям [217, 

218]: 

- должна иметься возможность определения предельного значения 

параметра, характеризующего техническое состояние объекта аналитическим 

методом (например, расчет напряжений, деформации, износа и др.);  

- должна иметься возможность проведения прямого или 

косвенного измерения параметра технического состояния.  

Оценка технического состояния производится сопоставлением 

вычисленных параметров (напряжений, деформаций и т.д. [219, 220]) в 

конструкциях с предельными величинами для них, после чего проводится 

экстраполяция  параметров технического состояния для определения 

времени достижения равновесия между измеренными и предельными 

величинами параметров. 

Специфические особенности эксплуатации зданий и сооружений на 

нефтегазовых промышленных предприятиях, следующие:  

- условия эксплуатации зданий и сооружений, нагрузки и воздействия 

содержат как известные законы их изменения во времени, так и случайные 

процессы;  

- за основной показатель безопасности принимается вероятность 

пребывания параметров системы в некоторой допустимой области, 

нарушение проектных (либо нормативных) условий эксплуатации приводит к 

выходу из этой области;  

- выход конструкции из строя является следствием некоторого 

детерминированного процесса (накопления повреждений или деформаций, 

снижения прочности, коррозионный либо механический износ и т.д.), когда 

соответствующий показатель технического состояния, характеризующий 

процесс,  достигает предельного значения [221]. 

Из приведенных выше - вероятностно-статистических и 

детерминистических классов моделей невозможно выделить универсальный 

алгоритм, поэтому оценку остаточного ресурса возможно и целесообразно 
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решать методом, объединяющим оба подхода – определить, когда наступит 

предельный момент одного из параметров технического состояния, 

описываемого детерминистической моделью с учетом вероятностных 

характеристик случайных внешних условий (нагружения) и случайных 

параметров изменения свойств конструкций [222, 223].  

Исходные данные, принятые при разработке модели для оценки 

остаточного ресурса зданий и сооружений: 

1) Сведения по объемно-планировочным решениям зданий и 

сооружений, конструктивное оформление, свойства и характеристики 

использованных материалов, методы и объемы контроля качества при 

сооружении и ремонте несущих и ограждающих конструкций;  

2) Характер нагружения при эксплуатации (статический, 

динамический, цикличный), наличие и степень коррозионной активности 

среды, уровень нагрузок (технологических, климатических, случайных – от 

аварийных ситуаций, при стихийных бедствиях и др.); 

3) Сведения о периодичности и объеме контроля, системе технического 

обслуживания, данные о выявленных дефектах (повреждениях), места 

проведения и причины ремонтно-восстановительных работ, их виды и 

методы; 

4) Данные об эксплуатации аналогов, типовых конструкций и 

сооружений, тяжести последствий при разрушении и авариях 

(прогнозируемые либо фактические). 

Задачу оценки остаточного ресурса можно представить в виде схемы, 

приведенной на рисунке 6.4.  

Таким образом,  будущее состояние объекта зависит в общем случае от 

всех перечисленных факторов 

 

M =  (Х1, X2, C, 1, 2), (6.3) 

 

где Х1 – факторы, связанные с процессами деградации физико - 
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механических свойств материалов (снижение прочности, коррозия, 

старение, износ и др.),  

X2 – факторы, обусловленные процессами внешнего воздействия 

и эксплуатации оборудования (технологические и климатические 

нагрузки, аварийные воздействия и т.д.). 

C – прогноз будущего технического состояния объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Схема алгоритма оценки остаточного ресурса зданий и 

сооружений нефтегазовых предприятий 

 

Объект диагностирования 

(контроля) 

Х1 – факторы деградации 

физико-механических свойств 

материалов (снижение 

прочности, коррозия, старение, 

износ и др.) 

X2 – факторы внешнего 

воздействия и эксплуатации 

оборудования (технологические 

и климатические нагрузки, 

аварийные воздействия и т.д.). 

Y - оценка технического состояния 

по определенным параметрам 

Z - контроль технического 

состояния с измерением 

значений параметров 

1 - ошибки 

измерений 

 

С – прогнозирование 

технического состояния 
2 - ошибки 

прогноза 

 

Прогноз будущего 

состояния объекта 
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В процедурах измерения численных значений некоторых параметров 

S* технического состояния вероятно возникновение ошибок 1 (ошибки 

независимы и следуют нормальному закону распределения с некоторой 

дисперсией σ
2
), поэтому истинное значение параметров S будет отличаться 

от измеренного. 

При выполнении операций прогнозирования также возможны ошибки 

2 , которые могут возникнуть в связи с неверными представлениями о 

механизмах изменения технического состояния или возможным незнанием 

процесса изменения какого – либо параметра технического состояния 

(механизм повреждения).  

Можно сделать вывод о том, что зависимость (6.3) носит 

вероятностный характер, т.к. параметры Х1, X2, 1 и 2  являются 

случайными и независимыми. В этом случае, прибегая к помощи 

декомпозии, можно упростить сложную зависимость:  

 - задача измерения (или диагностирования для определения 

технического состояния) параметров технического состояния  

Si* = F1 (Х1i, X2i, 1i,), (6.4) 

 

где  i – порядковый номер параметра технического состояния, i= 1…n. 

 

 - задача прогнозирования 

 

C = F2 (S*,2) (6.5) 

 

Перечисленные задачи: выбора совокупностей параметров 

технического состояния рассматриваемого объекта, достоверного измерения 

значений параметров технического состояния и прогнозирования изменения 

параметров технического состояния рассматриваемого объекта не имеют 

формализованных методов их решений. Даже для простых объектов, 
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параметры состояния выбираются интуитивно, на основе знания 

функциональных особенностей, физико-механических свойств конструкций 

и материалов с учѐтом условий их эксплуатации. Поэтому для оценки 

остаточного ресурса разнородных технических объектов в каждом частном 

случае разрабатывается методика проведения диагностического 

обследования для определения параметров технического состояния объекта и 

алгоритм оценки его остаточного ресурса. 

 

6.3. Методика расчета остаточного ресурса по минимальным 

вероятным значениям параметров технического состояния 

 

Неразрушающий контроль элементов диагностируемого объекта 

является основным этапом оценки его технического состояния, который 

включает проведение различных видов измерений [224]. Совокупности 

измеренных значений будут являться теми показателям, которые 

характеризуют состояние объекта, послужат основой для определения 

остаточного ресурса и срока дальнейшей безопасной эксплуатации [225]. 

Для этих целей на опасных производственных объектах целесообразно 

использовать не среднюю S(x), а вероятностную (т.н. «минимально 

возможную») величину измеряемого показателя Sv
min

, поскольку общая 

площадь измерений составляет лишь малую часть от полной площади 

диагностируемого объекта. Минимально возможная величина параметра 

рассчитывается исходя из предположения, что в процессе выборочных 

измерений область, имеющая фактическое  минимальное значение  не была 

обнаружена.  

При определении Sv
min

 учитываются объективные погрешности - 

ошибка метода и средства измерения Sg , ошибка от выборочности контроля 

Sm и среднее значение измеренного параметра по замерам S(x)  
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𝑺𝒗
𝒎𝒊𝒏 = 𝑺 𝒙 − 𝑺𝒈 − 𝑺𝒎 (6.6) 

 

Ошибка метода и средства измерения определяется по формуле с 

учетом паспортной ошибки прибора d, исходной исходного значения 

измеряемого параметра  Sисп и количества измерений N 

 

𝑺𝒈 =
 𝒅 + 𝟎, 𝟎𝟏 ∗ 𝑺исп ∗ 𝑲

𝟑 ∗  𝑵
 (6.7) 

 

В формуле (6.7) коэффициент  Ks - квантиль распределения Стьюдента, 

нормируемый достоверностью прогноза  в зависимости от степени 

опасности условий эксплуатации зданий, приведен в таблице 4.7.  

Ошибка от выборочности контроля определяется шириной 

доверительного интервала, равного произведению среднего квадратичного 

отклонения  на коэффициент интервальной оценки k. 

 

𝑺𝒎 = 𝒌 ∗ 𝝈 (6.8) 

 

Коэффициент интервальной оценки нормируется в зависимости от 

достоверности прогноза  и количества измерений N при предположении о 

нормальном распределении результатов диагностических измерений.  

Количество измерений контролируемого параметра технического 

состояния должно определяться в зависимости от условий эксплуатации и 

степени опасности технологических установок, которые характеризуются 

категорией взрывоопасности технологических блоков, определяемых по 

величине относительных энергетических потенциалов взрывоопасности Qв. 

Причем для объектов, эксплуатируемых в условиях с высоким показателем 

категории взрывоопасности, необходимо устанавливать более высокий 

уровень доверительной вероятности из нормированного ряда (см. табл. 6.2). 

По величине минимально возможных значений измеренных 
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параметров проводится оценка технического состояния рассматриваемого 

объекта, эксплуатируемого на опасном производственном объекте.  

Оценка остаточного ресурса объекта в конкретных условиях 

эксплуатации проводится по значениям параметров технического состояния 

за весь период от начала эксплуатации до момента последнего контроля. 

Изменение параметра технического состояния S во времени t может 

быть описано одной из следующих закономерностей: 

 линейной - S(t) = A*t+ B;  

 степенной -  S(t)  =  A*t
B
 ;  

 экспоненциальной -  S(t) = A*exp(t) + B; 

 логарифмической - S(t) = A ln(t  + B).  

 

Таблица 6.2 – Показатели доверительной вероятности зданий и 

сооружений, эксплуатируемых в составе технологических блоков 

Категория 

взрывоопасности 

Относительный энергетический 

потенциал взрывоопасности  Qв 

Доверительная 

вероятность q 

1 2 3 

I >37 0,99 

II 27–37 0,95 

III <27 0,90 

Не нормировано  0,80 

 

Выбор закономерности для определения остаточного ресурса 

производится по величине коэффициента регрессии (чем ближе к единице, 

тем точнее данная закономерность описывает результаты измерений).  

Остаточный ресурс определяется моментом достижения 

прогнозируемого показателя параметра технического состояния своего 

предельного значения. Предельное значение параметра соответствует 

минимальной допустимой величине, обеспечивающей работоспособность  

конструкции под действием всего комплекса эксплуатационных нагрузок и 



 

 

179 

внешних воздействий. На рисунке 6.5 приведена схема определения 

остаточного ресурса. В результате расчетов по формулам (6.6 – 6.8) 

определяется среднее S(x) и минимально возможное (Sv
min

) значения  

параметра для всех проведенных контрольных измерений.  

 

 

Рисунок 6.5 - Схема определения остаточного ресурса по минимально 

возможным значениям параметра технического состояния. 

 

С учетом начального значения параметра Sисп по полученным 

значениям S(x) и Sv
min

 подбираются вид закономерности и коэффициенты А и 

B,  причем, чем длительнее период эксплуатации объекта, тем точнее может 

быть выполнена оценка ресурса. 

По предлагаемому алгоритму был разработан программный продукт, 

позволяющий компьютеризировать обработку результатов технического 

диагностирования производственных зданий и инженерных сооружений. На 

рисунке 6.6 приведен пример с исходными данными и результатами расчета 

остаточного ресурса вертикального цилиндрического стального резервуара 

для хранения нефти РВС-5000. 

Из представленных результатов видно, что предлагаемая методика 

расчета позволяет учитывать различие в условиях эксплуатации 

вертикальных стальных резервуаров, что позволяет дифференцировать 
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требования к резервуарам при оценке их технического состояния и повысить 

точность расчетов при оценке остаточного ресурса.  

 

Рисунок 6.6 – Фрагмент работы программного продукта по расчету 

остаточного ресурса. 

Ниже приводятся результаты сравнительного расчета остаточного 

ресурса вертикального цилиндрического стального резервуара для хранения 

нефти РВС-5000 по предлагаемой методике расчета и действующими 

нормативными документами [226, 227], рекомендованными к практическому 

применению. В соответствии с [228, 229] вертикальный стальной резервуар 

по своим объемно-планировочным параметрам, конструктивным 

характеристикам относится к инженерным сооружениям, эксплуатируемым 

на опасных производственных объектах.  

В качестве иллюстрации по применению предлагаемой методики 

проведена оценка остаточного ресурса резервуара РВС-5000 второго класса 

опасности при исходных данных, приведенных в таблице 6.3 [230]. 

Расчетная толщина стенки (минимально допустимая по условию 

прочности) определяется по формуле п 6.1.3 РД 153-112-017-97 [226]: 

 

Sрасч= 5,9 мм. 
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Ошибка метода и средства измерения Sg  вычисляется по известному 

выражению (6.7): 

 𝑺𝒈 =
 𝒅+𝟎,𝟎𝟏 ∗𝑺исп ∗𝑲𝒔

𝟑∗ 𝑵
=0,1 мм 

 

Таблица 6.3 – Исходные данные для сравнительного расчета 

остаточного ресурса резервуара РВС – 5000 

 

Наименование показателей Обозначение Ед. изм Значение 

Диаметр резервуара D м 22,80 

Материал  - - ВСтЗсп5 

Высота налива H м 10,50 

Избыточное давление Pизб мм.вод.ст. 200 

Удельный вес продукта хранения   т/м
3
 0,82 

Средняя толщина листов I пояса 

стенки (tср) 

S(x) мм 6,71 

Номинальная толщина (t0) Sисп мм 7,00 

Среднее квадратичное отклонение 

толщины стенки  

σ мм 0,12 

Срок эксплуатации резервуара  Т лет 18 

 

Ошибка от выборочности контроля Sm   при количестве замеров N= 14 

определяется по выражению (6.8): 

 

𝑺𝒎 = 𝒌 ∗ 𝝈=0.29 мм 

 

Минимально возможное значение толщины стенки Sv
min

  оценивается 

по выражению (6.6):  

 

𝑺𝒗
𝒎𝒊𝒏 = 𝑺 𝒙 − 𝑺𝒈 − 𝑺𝒎, 
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Расчет, проведенный для разных условий эксплуатации резервуара: в 

составе технологического блока первой, второй категории и т.д. с 

достоверностью прогноза 99, 95, 90 и 80 % соответственно приводит к 

следующим результатам: Sv
min

(I катег.) = 6,2 мм; Sv
min

(II катег.) =6,4 мм; 

Sv
min

(III катег.) =6,6 мм;Sv
min

(некатегор.) =6,7 мм. 

В таблице 6.4 приводятся результаты расчета остаточного ресурса, в 

качестве параметра предельного состояния принята толщина стенки 

резервуара, для упрощения вычислений принят линейный закон накопления 

коррозионно-эрозионных повреждений. 

 

Таблица 6.4  - Результаты сравнительного расчета остаточного ресурса РВС  

По РД 153-112-017-97  

[226] 

По СО 03-001-06 

 [227] 

При достоверности прогноза, % 

80  90 95  99  

1 2 3 4 5 6 

15 12 14 13 12 10 

 

Из представленных результатов видно, что предлагаемая методика 

расчета позволяет учитывать различия в условиях эксплуатации 

вертикальных стальных резервуаров – при снижении категории 

взрывоопасности технологического блока расчетная величина ресурса 

увеличивается. Это позволяет дифференцировать требования к резервуарам 

при оценке их технического состояния и повысить точность расчетов при 

оценке остаточного ресурса.  

 

Выводы по шестой главе. 

 

1. Проведен анализ методов оценки остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений. Установлено, что в основном 

используется 2 типа расчетных моделей – детерминистических и 

вероятностных.  
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2. Разработан алгоритм вероятностной оценки остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений, который учитывает влияние 

условий эксплуатации, погрешностей измерений, ошибки прогноза 

технического состояния, что позволяет оценить достоверность результатов 

технического диагностирования зданий и сооружений и повысить уровень 

безопасности их эксплуатации в составе опасных производственных 

объектов. 

3. Показано, что использование вероятностных характеристик 

технологических условий эксплуатации зданий и сооружений, в составе 

различных технологических блоков при расчете остаточного ресурса 

приводит к изменению показателей ресурса – увеличение категории 

технологического блока снижает расчетный ресурс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Обоснованы теоретические положения, позволяющие 

сформулировать требования к содержанию нормативных документов, 

регламентирующих безопасную эксплуатацию производственных 

сооружений нефтегазовых предприятий, основанные на систематизации их 

конструктивных параметров и условий эксплуатации, применении 

дополнительных методов неразрушающего контроля и последующей 

интерпретации полученных результатов с использованием критериев 

живучести, на совершенствовании вероятностных методов расчета 

остаточного ресурса. 

2. Проанализированы условия работы производственных сооружений 

нефтегазовых производств и основные причины образования дефектов и 

повреждений, по результатам анализа предложена научно-обоснованная 

система классификации зданий и сооружений с учетом условий эксплуатации 

технологического оборудования, степени опасности производств,  

конструктивного и материального исполнения конструкций.  

3. Предложены обоснованные результатами статистического анализа 

данных и экспертного опроса специалистов мероприятия по адаптации 

существующей системы неразрушающего контроля для проведения 

технического обследования  зданий и сооружений нефтегазовых 

предприятий. Установлена необходимость доработки нормативных 

требований в части обязательного проведения измерения прочности 

материалов при наличии коррозионного повреждения несущих и 

ограждающих конструкций.  

4. Показано влияние условий эксплуатации нефтегазовых зданий и 

сооружений на процессы образования и развития коррозионных, 

механических и деформационных дефектов в элементах конструкций; по 

мере усложнения условий переработки углеводородного сырья  возрастает 

интенсивность воздействия производственных повреждающих факторов на 

элементы сооружений. Для производственных сооружений с различными 
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сроками эксплуатации установлены параметры случайного распределения 

размеров дефектов, проведена оценка динамики размеров трещиноподобных 

дефектов – 0,5 мм/год. 

5. Установлено, что в условиях нефтегазовых производств происходит 

образование и развитие коррозионных дефектов в бетонных и каменных 

конструкциях, в силу чего происходит потеря прочности и несущей 

способности бетонных и каменных конструкций на 42% и 14 % 

соответственно. Для оценки степени деградации материалов по величине 

остаточной прочности предложен критерий живучести, позволяющий 

оценить степень опасности коррозионных дефектов и определить расчетные 

значения показателей надежности эксплуатируемых зданий и сооружений.  

6. Определены в лабораторных условиях параметры трещиностойкости 

стали Ст3сп в условиях двухосного нагружения при соотношении нагрузок 

, предложено использование универсальной диаграммы 

при оценке параметров трещиностойкости сталей, результаты проведенных 

исследований положены в основу алгоритма оценки степени опасности 

трещиноподобных дефектов и остаточного ресурса вертикальных стальных 

резервуаров. 

7. Разработан алгоритм вероятностной оценки остаточного ресурса 

производственных зданий и сооружений, который учитывает влияние 

условий эксплуатации, погрешностей измерений, ошибки прогноза 

технического состояния, что позволяет оценить достоверность результатов 

технического диагностирования зданий и сооружений и повысить уровень 

безопасности их эксплуатации в составе нефтегазовых предприятий. 

  

2,0;0;5,0;1/ yх РР
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Приложение 2.1 

 

Приложение 2.2 
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Приложение 2.3 
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Приложение 2.5 
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Приложение 2.6 
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Приложение 3 

 

а) металлические конструкции 

 

б) бетонные и железобетонные конструкции 

 

в) каменные конструкции 

Рисунок П3.1- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Техническая и нормативная обеспеченность»:  

ряд 1 – сильноагрессивная среда; ряд 2 – среднеагрессивная среда;  

ряд 3 – слабоагрессивная среда  
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а) металлические конструкции 

 

б) бетонные и железобетонные конструкции 

 

в) каменные конструкции 

 

Рисунок П3.2- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Достоверность»: ряд 1 – сильноагрессивная среда; ряд 2 – 

среднеагрессивная среда; ряд 3 – слабоагрессивная среда 
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а) металлические конструкции 

 

б) бетонные и железобетонные конструкции 

 

в) каменные конструкции 

 

Рисунок П3.3- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Применимость»: ряд 1 – сильноагрессивная среда; ряд 2 – 

среднеагрессивная среда; ряд 3 – слабоагрессивная среда 
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а) металлические конструкции 

 

б) бетонные и железобетонные конструкции 

 

в) каменные конструкции 

Рисунок П3.4- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Выявляющая способность»: ряд 1 – сильноагрессивная среда; ряд 

2 – среднеагрессивная среда; ряд 3 – слабоагрессивная среда  
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Рисунок П3.5- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Трудоемкость» 

 

 

Рисунок П3.6- Гистограммы распределения голосов экспертов по 

параметру «Экономичность» 
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Приложение 4 

Оценка нормальности распределения измерений остаточной прочности 

бетона марки М300.  

Таблица П4.1  

Выборка измерений прочности  

конструкции со сроком эксплуатации 10-20 лет, МПа 

26 22 24 32 32 25 30 29 29 27 

26 29 34 36 28 28 27 26 28 31 

Выборка измерений прочности  

конструкции со сроком эксплуатации 20-30 лет, МПа 

18 20 24 24 26 22 26 32 24 26 

24 29 26 30 20 28 27 26 28 22 

 

  

а) б) 

Рисунок П4.1 – Гистограмма распределения остаточной прочности:  

а) для конструкций со сроком эксплуатации 10-20 лет,  

б) для конструкций со сроком эксплуатации 20-30 лет. 

 

Статистическая обработка данных по размерам трещин, выполнялась с 

использованием программы  MS Excel в соответствии с требованиями 

стандарта ГОСТ Р 8.736-2011 «Измерения  прямые  многократные. Методы 

обработки результатов измерений», далее «стандарт». При числе результатов 

измерений п < 50 нормальность их распределения проверялась с помощью 

составного критерия. Первый элемент критерия – показатель đ вычислялся 

по выражению:  

𝒅 =
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛 ∙ 𝑆∗
 

(1) 
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где S* - смещенное среднеквадратическое отклонение, вычисляемое по 

формуле  

𝑺∗ =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛
 

(2) 

 

Результаты измерений размеров трещин можно считать 

распределенными нормально, если выполняется следующее условие: 

 

𝒅1−𝑞 2 < 𝒅 < 𝒅𝑞 2  (3) 

где d1-q/2 и dq/2 – квантили распределения, получаемые из таблицы Б1 

при заранее выбранном  q1 – уровне значимости. 

Второй элемент составного критерия – если m значений разности |xi- 𝑥 | 

не превысили показатель Z:  

 

Z = zp/2·S, (4) 

 

где S – среднеквадратическое отклонение, вычисляемое по формуле:  

 

𝑺 =  
  𝑥𝑖 − 𝑥  𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

(5) 

 

zp/2 – верхний квантиль распределения нормированной функции 

Лапласа, отвечающий вероятности Р/2 . 

Таким образом, задавшись значением уровня значимости 1% и 99 % , 

при n=20 значения квантилей будут равны  d1-q/2 =0,69 и dq/2= 0,90 (табл. Б1 

стандарта). При вероятности Р=99 % m=1 и значение zp/2 = 2,58 (табл. Б2 и 

Б3) и соответственно Z = zp/2·S= 2,58*3,4=8,53 . Распределение соответствует 

нормальному.  

Таблица П4.2 – Расчетные показатели параметров распределения остаточной 

прочности бетонных конструкций марки М300. 

Период эксплуатации  Среднее значение Ср. кв. откл. 𝒅  Z 

10-20 28,2 3,4 0,78 8,53 

20-30 25,6 4,5 0,81 8,89 
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Приложение 5 
 

Таблица П5.1 - Сведения по экспертизе ПБ зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий РБ 
Железобетонная промыш. труба 

Н=120 м 

ОАО "НУНПЗ" 31 ЗС 00418 2005 ООО "Югары" 

кирпичная промыш. труба 

Н=60 м 

ОАО "НУНПЗ" 31 ЗС 00419 2005 ООО "Югары" 

Металлическая промыш. труба 

Н=31,5 м 

ОАО "НУНПЗ" 31 ЗС 00420 2005 ООО "Югары" 

Дымовая труба №1 объекта 1/1 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01582 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 2 объекта 1/1 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01583 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 3 объекта 1/1 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01584 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба №4 объекта 1/1 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01585 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 1 объекта 1/2 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01586 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 2 объекта 1/2 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01587 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 3 объекта 1/2 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01588 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 4 объекта 1/2 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01589 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 1 объекта 2-

3-5/Ш 

ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01590 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 4 объекта 2-

3-3/Ш 

ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01591 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 1 объекта 400 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01592 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Дымовая труба № 2 объекта 400 ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 01593 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание газорегуляторного 

пункта ГРП-1 ОАО 

"СтеклоНиТ" 

ОАО "СтеклоНиТ" 41- ЗС 01695 2005 ООО ПП 

"Уфатепломонтаж" 

Здание газорегуляторного 

пункта ГРП-2 ОАО 

"СтеклоНиТ" 

ОАО "СтеклоНиТ" 41- ЗС 01696 2005 ООО ПП 

"Уфатепломонтаж" 

Здание операторной уст. АВТ-

5, цех№4, топл. производство 

(инв№00084000) 

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 03039 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание насосной уст. АВТ-5, 

цех№4, топл. производство 

(инв. №00058000) 

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 03040 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-1,2 НПС 

"Варгаши" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03573 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-1 ЛПДС 

"Юргамыш" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03574 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-2 ЛПДС 

"Юргамыш" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03575 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Котельная ЛПДС "Юргамыш" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03576 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-1,2 ЛПДС 

"Медведское" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03577 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 
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Здание котельной ТОН-1,2 

ЛПДС "Медведское" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03578 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС - 1 ЛПДС "Калтасы" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03579 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС-1 ЛПДС "Чекмагуш" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03580 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Котельная ЛПДС "Калтасы" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03581 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС -2 ЛПДС "Калтасы" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03582 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС -2 ЛПДС "Чекмагуш" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03583 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная НПС "Суслово" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03584 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Котельная "Суслово" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03585 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС-3 ЛПДС "Языково" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03586 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС - 4 ЛПДС "Субханкулово" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03587 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

НПС - 2 ЛПДС "Языково" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03588 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная НПС 

"Шкапово" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03589 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-1 НПС 

"Челябинск" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03590 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-2 НПС 

"Челябинск" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03591 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Котельная НПС "Еткуль" ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03592 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Котельная площадки №4 НПС 

"Челябинск" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03593 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН-1 ЛПДС 

"Ленинск" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03594 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Нефтенасосная ТОН -1,2 ЛПДС 

"Черкассы" 

ОАО 

"Уралсибнефтепро

вод" 

41- ЗС 03595 2005 ССП УГНТУ ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание насосной уст. ТК-3 ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 05942 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание бытового помещения 

цеха №2 уст. №21-10 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 05943 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Сооружение установки 37/1 

масляного производства 

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 06017 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Сооружение установки 37/3 

масляного производства 

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 06018 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 
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Здание компрессорной №2 уст. 

"Жекса" газокаталитического 

призводства  

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 06019 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Фундаменты под оборудование 

К-201, К-301, К-302А, К-302В, 

К-501 компрессорной №1 уст. 

"Жекса" газокаталитического 

призводства  

ОАО "НОВОЙЛ" 41 ЗС 06020 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Помещение операторной 

здания насосной установки 37/2 

цеха №23 масляного 

производства 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 06031 2005 УГНТУ, ССП ХНИЛ 

"УПЦ" КСК" 

Помещение РУ-0,4 кВт здания 

насосной установки 37/3 цеха 

№23 масляного производства 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 06032 2005 УГНТУ, ССП ХНИЛ 

"УПЦ" КСК" 

Металлическая дымовая труба 

печи П-1, уст. 19/3 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06076 2005 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая дымовая труба 

печи П-2, уст. 19/3 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06077 2005 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая дымовая труба 

печи П-2, уст.АВТ-2 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06078 2005 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая дымовая труба 

печи П-1, уст. АВТ-2 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06079 2005 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая дымовая труба 

печи П-1, уст. "Висбрекинг" 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06080 2005 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая 

вентилляционная труба В-1, В-

2 уст. 19/3 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

41 ЗС 06081 2005 ООО "Диатехсервис" 

Здание объета 1/1 отделения 17 

в осях А-Г/26-29, Д-Е/26-27 

ОАО 

"Уфаоргсинтез" 

41 ЗС 06133 2005 ООО ЭПЦ 

"Трубопроводсервис" 

Здание бытового помещения 

цеха №23 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 07552 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание главного корпуса уст. 

№40/2 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 07553 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание машинного зала уст. 

"Жекса" 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 07554 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Строительные конструкции 

части здания установки РОУ и 

эстакады острого пара от 

Уфимской ТЭЦ-3 до здания 

установки РОУ сервисного 

производства 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 07695 2005 УГНТУ ССП ХНИЛ 

"УПЦ КСК" 

Общезаводская эстакада 

тепломатериалопровода №7-

7/113-7/69;№14-14/32-

14/57;№5-5/1-5/4 

ЗАО "Каустик" 41 ЗС 8099 2005 ЗАО "ЭЗиС" 

Эстакада установки смешения 

№3 

ЗАО "Опытный 

завод Нефтехим" 

41 ЗС 08107 2005 ГУП институт 

"БашНИИстрой"  

Объкт 348 ОАО 

"Салаватнефтеоргсинтез" 

ОАО 

"Салаватнефтеоргс

интез" 

41 ЗС 08446 2005 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Здание цеха №32 корпус 3103 

(литейное отделение) ЗАО 

"Каустик" г. Стерлитамак 

ССП ХНИЛ 

"Трубопроводсерв

ис" 

41 ЗС 09701 2005 ССП ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

УГНТУ 

здание котельной нефтебазы 

сибайского и Учалинского 

филиала ОАО 

Башкирнефтепродукт 

Сибайского и 

Учалинского 

филиала ОАО 

Башкирнефтепрод

укт 

41 ЗС 10193 2005 ГУП институт 

БашНИИстрой 
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мет дымовая труба № 1  ЛПДС "Калтасы" 

Арланского НУ 

ОАО 

Уралсибнефтепров

од 

41 ЗС 11678 2005 ООО ПК 

ПромТехЭкспертиза 

металлическая труба № 2 

Н=16,0 Д=0,63 

ЛПДС "Калтасы" 

Уралсибнефтепров

од 

41 ЗС 11679 2005 ООО ПК 

ПромТехЭкспертиза 

Здание ГРП "Ново-

Стерлитамакской ТЭЦ" 

ОАО 

"Башкирэнерго" 

41 ЗС 12019 2005 ГУП 

"БАШНИИСТРОЙ" 

Здание мазутного хозяйства 

"Ново-Стерлитамакской ТЭЦ" 

ОАО 

"Башкирэнерго" 

41 ЗС 12020 2005 ГУП 

"БАШНИИСТРОЙ" 

Этажеркаотделения синтеза, 

дистиляции и выпарки с 

насосной (Объект 1537) 

производство карбамида цеха 

№50 

ОАО 

"Салаватнефтеоргс

интез" 

41 ЗС 12672 2005 ООО 

"ПромЭкспертиза 

Здание коммутационного 

пункта № 10 (Объект 307) УЭС 

ОАО 

"Салаватнефтеоргс

интез" 

41 ЗС 12673 2005 ООО 

"ПромЭкспертиза 

Здание отделения синтеза, 

дистиляции и выпарки с 

насосной (Объект 1537) 

производства карбамида цеха 

№50 

ОАО 

"Салаватнефтеоргс

интез" 

41 ЗС 12674 2005 ООО 

"ПромЭкспертиза 

Здание цеха рекуперации ОАО "УЗЭМИК" 41 ЗС 12906 2005 ООО Диатехсервис" 

Здание насосной №2 Н.У. №2 

(цех И-4 в осях 1-25) 

ЗАО "Каучук" 41 ЗС 13469 2005 ГУП 

"БАШНИИСТРОЙ" 

Здание главного корпуса уст. 

39/1 депарафинизации 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 13470 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание разливочной башни, 

цеха №27 уст.19/3 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 13471 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Строительная конструкция 

гранбашни зданий элеваторного 

отделения и шахты лифта 

(объект 1536) отделения 

грануляции производства 

карбамида 

ОАО "СНОС" 41 ЗС 13553 2005 ООО 

"Промэкспертиза" 

Постамент под реаторы 

установки Л-24-6 Го-2 цеха 9 

НПЗ 

ОАО "СНОС" 41 ЗС 13554 2005 ООО 

"Промэкспертиза" 

Здание мазутонасосной 

Салаватской ТЭЦ 

ООО 

"ПромЭкспертиза" 

41 ЗС 13604 2005 ООО "Пром 

Экспертиза" 

Фундаменты под коллекторы, 

кронштейны для крепления 

паропроводов 

ОАО "УНПЗ" 41 ЗС 14049 2005 ООО "Диатехсервис" 

Конструкции эстакады под 

паропроводы от котельной до 

ДФП 

ОАО "УНПЗ" 41 ЗС 14050 2005 ООО "Диатехсервис" 

Здание газорегуляторного 

пункта ГРП Стерлитамакской 

ТЭЦ  

Стерлитамакская 

ТЭЦ ОАО 

Башкирэнерго 

41 ЗС 14266 2005 ООО ПП 

"Промэкспертиза" 

Здания ГРУ , ГЩУ, 

электролизных №1,№2, 

пристроя СБК Салаватской  

Салаватская ТЭЦ 41 ЗС 14268 2005 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Здание парка наливного и 

реагентного хозяйства ЮРХ 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 14474 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Постамент №3 уст. Жекса ГКП ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 14475 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 
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Здание административно-

бытового корпуса установки Л-

35/1000 ГКП 

ОАО "НУНПЗ" 41 ЗС 14476 2005 УГНТУ, ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Здание насосной №1 Н.У. №1 

(цех И-3 в осях 28-42) ЗАО 

"Каучук" 

ГУП институт 

"БашНИИстрой" 

41 ЗС 16468 2005 ГУП институт 

"БашНИИстрой" 

Здание насосной №2 Н.У. №2 

(цех И-3 в осях 46-60) ЗАО 

"Каучук" 

ГУП институт 

"БашНИИстрой" 

41 ЗС 16469 2005 ГУП институт 

"БашНИИстрой" 

Здание мазутоносной наливной 

эстакады  

ООО "БИНОМ" 

г.Белорецк 

31-ЗС-15368-2004 ОАО ПДЦ "Торговый 

дом Белорецкий" 

Уст АВТ-3. Дымовая труба 

печи П-1 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16252-2004 ООО "Диатехсервис" 

Уст 36/2. Дымовая труба печи 

П-1 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16253-2004 ООО "Диатехсервис" 

Уст Г-24/1. Дымовая труба 

печей П-1,2,3 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16254-2004 ООО "Диатехсервис" 

Уст Л 24-7. Вентилляционная 

труба ВО-1 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16255-2004 ООО "Диатехсервис" 

Уст Л 24-7. Вентилляционная 

труба ВО-2 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16256-2004 ООО "Диатехсервис" 

Уст Л 24-7. Вентилляционная 

труба ВО-3 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-16257-2004 ООО "Диатехсервис" 

Цех№14. Наружная установка 

№1 

ЗАО "СНХЗ" 31-ЗС-16967-2004 ЗАО "Экспертиза 

зданий и 

сооружений" 

Наружная установка Н-4 ЗАО "СНХЗ" 31-ЗС-16968-2004 ЗАО "Экспертиза 

зданий и 

сооружений" 

Цех№13. Наружная установка 

№2 

ЗАО "СНХЗ" 31-ЗС-16969-2004 ЗАО "Экспертиза 

зданий и 

сооружений" 

Цех№13. Основной 

производственный корпус 

ЗАО "СНХЗ" 31-ЗС-16970-2004 ЗАО "Экспертиза 

зданий и 

сооружений" 

Корпус Л-65 ЗАО "СНХЗ" 31-ЗС-16971-2004 ЗАО "Экспертиза 

зданий и 

сооружений" 

Строительные конструкции 

железнодорожной 

сливоналивной эстакады 

объекта 715 ТСЦ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-18046-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Здание кислородной станции 

газ. Цеха 

ОАО "БМК" 31-ЗС-18218-2004 ОАО ПДЦ ТД 

"Белорецкий" 

Здания и сооружения ГРП №1 

газ. Цеха 

ОАО "БМК" 31-ЗС-18219-2004 ОАО ПДЦ ТД 

"Белорецкий" 

Здание и сооружения ГРП№1 

газового цеха 

ОАО "БМК" 31-ЗС-18220-2004 ОАО ПДЦ ТД 

"Белорецкий" 

Технологическая эстакада 1 и 4-

го автопоезда 

ОАО 

"Уфахимпром" 

31-ЗС-18767-2004 УГНТУ, ССП ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Технологическая эстакада по 

автопоездам №3,5,6,98,11 до 

ТЭЦ-1 

ОАО 

"Уфахимпром" 

31-ЗС-18768-2004 УГНТУ, ССП ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 

Технологическая эстакада 2 и 0-

го автопоезда 

ОАО 

"Уфахимпром" 

31-ЗС-18769-2004 УГНТУ, ССП ХНИЛ 

"Трубопроводсервис" 
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Дымовая кирпичная труба и 

подводящий газоход УСНШ 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-19840-2004 ООО "Югары" 

Дымовая кирпичная труба и 

подводящий газоход установки 

Л-34-300 

ОАО 

"Уфанефтехим" 

31-ЗС-19846-2004 ООО "Югары" 

Железобетонная дымовая труба 

уст Л-35-11/1000 

ОАО "НУНПЗ" 31-ЗС-19872-2004 ООО "ВЭСТ" 

Конструкции опор под 

пентановые емкости 

ОАО "УНПЗ" 31-ЗС-19962-2004 ООО "Диатехсервис" 

Металлическая дымовая труба 

Н=40м Уфимское ПО г.Уфы 

УПО ОАО 

"Уралтранснефтеп

родукт" АК 

Транснефтепровод 

31-ЗС-20262-2004 ООО ПП 

"Уфатепломонтаж" 

Кирпичная дымовая труба ОАО 

"Башмедстекло" 

31-ЗС-22815-2004 ОО ПП 

"Уфатепломонтаж" 

Объект 701 площадки"В" ТСЦ 

НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22828-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Объект 712 площадки"В" ТСЦ 

НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22829-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Объект 719 площадки"В" ТСЦ 

НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22830-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Объект ТП-23 "А" площадки"В" 

ТСЦ НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22831-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Кабельная эстакада от ТП-23 

площадки"В" ТСЦ НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22832-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Эстакада в осях 9-3 объекта 440 

цеха 34 завода "Синтез" 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22833-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Эстакада в осях 11-24 и 56-58 

уст. N-35-6 цеха 33 НПЗ 

ОАО 

"Салаватнефтеорг

синтез" 

31-ЗС-22834-2004 ООО 

"ПромЭкспертиза" 

Здание котельной Учалинского 

ф-ла Башкирнефтепродукт 

Учалинский ф-л 

ОАО 

"Башкирнефтепод

укт" 

31-ЗС-242001-2004 ООО ЭПЦ 

"Трубопроводсервис" 

Здание газоперерабатывающего 

производства-производственная 

лаборатория)  ОАО АНК 

"Башнефть" ПИК 

"Октябрьскнефть" 

ООО "НГДУ 

Октябрьскнефть" 

31-ЗС-24736-2004 ООО "Независимая 

экспертиза" 

Здание газоперерабатывающего 

производства-ремнтно-

механической мастерской  ОАО 

АНК "Башнефть" ПИК 

"Октябрьскнефть" 

ООО "НГДУ 

Октябрьскнефть" 

31-ЗС-24737-2004 ООО "Независимая 

экспертиза" 

 

 


