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Актуальность работы 

В настоящее время одной из важных задач для стабильного функционирова-

ния топливно - энергетического комплекса Российской Федерации является обеспе-

чение промышленной безопасности государственных и негосударственных произ-

водственных объектов. Одно из основных требований к промышленной безопасно-

сти заключается в реализации состояния защищенности жизненноважных интересов 

личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и от послед-

ствий 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. Безава-

рийная эксплуатация опасных производственных объектов нефтегазовых предпри-

ятий является сложной комплексной проблемой, требующей постоянного совершен-

ствования 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 обеспече-

ние безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;  

- организационно - техническое и кадровое сопровождение процедур опреде-

ления технического состояния технологического оборудования, зданий и сооруже-

ний на опасных производственных объектах; 

- экспериментально-расчетные методы по оценке остаточного ресурса, воз-

можности и сроков безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и              

сооружений на опасных производственных объектах. 

Степень разработанности темы  

Основные теоретические достижения и практические методы обеспечения по-

жарной и промышленной безопасности технологического оборудования и сооруже-

ний, эксплуатируемых  на опасных производственных объектах были заложены в 

трудах российских и зарубежных ученых – Д. Химмельблау, В. Маршалл, В.В. Бо-

лотина, 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,            
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Ф.Ш. Хафизова, М.Х. Хусниярова, Р.Р. Тляшевой, Е.А. Наумкина и др. Однако в со-

временной технической литературе, посвященной безопасной эксплуатации нефте-

газовых объектов, не в полной мере освещены проблемы взаимного влияния техно-

логического оборудования и производственных сооружений. Поэтому, проблемы 

обеспечения надежности зданий и сооружений, эксплуатируемых в составе техноло-

гических установок, являются решенными в недостаточной степени. 

Развитие нефтегазовых технологий приводит к увеличению тоннажности уг-

леводородного сырья и продуктов его переработки, повышению интенсивности 

имеющихся технологических и климатических нагрузок на основные и вспомога-

тельные элементы инженерной инфраструктуры производственных предприятий – в 

том числе и на здания и сооружения, технологические коммуникации, системы 

энергоснабжения и материального обеспечения. Имеющиеся запасы прочности и ус-

тойчивости элементов зданий и сооружений исчерпываются в процессе длительной 

эксплуатации, составляющей 40-50 лет. Постепенное разрушение элементов конст-

рукций 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. 

Безопасная и безаварийная эксплуатация нефтегазовых объектов - оборудова-

ния, технологических трубопроводов, машин и агрегатов обуславливается наличием 

полноценной системы нормативно-технической, методической и правовой докумен-

тации, соответствующей современным технологическим процессам, конструкцион-

ным материалам, процедурам сервисного и технического обслуживания. Для произ-

водственных зданий и сооружений нефтегазовых производств, которые являются 

неотъемлемыми структурными элементами опасных производственных объектов, 

существующая нормативно-техническая и методическая документация в значитель-

ной степени устарела, и не соответствуют актуальным научным и техническим дос-

тижениям в области промышленной и пожарной безопасности. 

Для дальнейшей безаварийной работы нефтегазовых предприятий необходимо 

глубокое и всестороннее изучение вопросов, связанных с нормативным, техниче-

ским, методическим и организационным обеспечением безопасной эксплуатации 

производственных сооружений и оборудования, с учетом деградационных процес-

сов, проявляющихся при длительных сроках эксплуатации. Таким образом, разра-

ботка и обоснование принципиально новых решений, позволяющих обеспечить       

необходимый уровень безопасности производственных зданий и сооружений, разви-
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тие методов и средств оценки их технического состояния является актуальной науч-

ной задачей, имеющей важное народно-хозяйственное значение. 

Цель работы 

Теоретическое обоснование нормативных положений и требований для созда-

ния правил по обеспечению промышленной безопасности и оценки остаточного      

ресурса производственных сооружений, эксплуатируемых в условиях взрывопожа-

роопасных и коррозионно-опасных нефтегазовых производств с использованием  

критериев живучести. 

В диссертации решались следующие задачи:  

1 Создание научно-обоснованной классификации зданий и сооружений нефте-

газовых предприятий с целью идентификации их при эксплуатации в составе техно-

логических установок и для обоснования технических нормативов по обеспечению 

промышленной безопасности на различных стадиях существования опасных произ-

водственных объектов.  

2 Аналитический обзор нормативного и методического обеспечения в области 

неразрушающего контроля зданий и сооружений, эксплуатируемых в составе нефте-

газовых 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, предшествую-

щих 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, экс-

плуатируемых на нефтегазовых предприятиях.  

6 Развитие расчетных методов оценки безопасности и остаточного ресурса 

производственных сооружений по результатам их обследования, обработки стати-

стической информации в соответствии с условиями нефтегазовых производств.  

Научная новизна  

1 Предложена научно-обоснованная система классификации производствен-

ных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий, учитывающая условия их 

эксплуатации, объемно-планировочные параметры и степень опасности произ-
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водств. Данная классификация позволяет обеспечить идентификацию производст-

венных сооружений для организации их периодического обслуживания, определе-

ния технического состояния и срока дальнейшей безопасной эксплуатации. 

2 Экспериментально определены параметры распределения величины механи-

ческих и деформационных дефектов в бетонных и каменных элементах производст-

венных 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 стаби-

лизации 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 необ-

ходимость 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, полу-

чена зависимость максимального коэффициента интенсивности напряжений K
*
 в 

интервале 20,43…29,84  при соотношении действующих нагрузок в про-

дольном и поперечном направлении Px/Py от +1,0 до -0,2. Предложен графоаналити-

ческий алгоритм оценки живучести и ресурса металлических конструкций нефтега-

зовых 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 способно-

сти и вероятностный характер перераспределения нагрузки в элементах сооруже-

ний. Результаты моделирования позволяют прогнозировать техническое состояние 

производственных сооружений нефтегазовых предприятий, а так же определять зо-

ны и сроки проведения плановых диагностических работ. 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании поло-

жений, позволяющих сформулировать требования к содержанию нормативных до-

кументов, регламентирующих безопасную эксплуатацию производственных соору-

)( мМПа 
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жений нефтегазовых предприятий, основанные на систематизации их конструктив-

ных параметров и условий эксплуатации, применении дополнительных методов не-

разрушающего контроля и последующей интерпретации полученных результатов с 

использованием критериев живучести, на совершенствовании вероятностных мето-

дов расчета остаточного ресурса. 

Практическая значимость работы заключается в следующем.  

1 Разработанная методика расчета остаточного ресурса вертикальных сталь-

ных резервуаров внедрена в Национальном минерально-сырьевом университете 

«Горный», г. Санкт-Петербург, при подготовке студентов в магистратуре по направ-

лению 21.04.01 «Нефтегазовое дело». 

2 Разработана методика обследования и оценки технического состояния инже-

нерных сооружений на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, и внедрена в научно-исследовательском и проектно - конструк-

торском институте нефтяного машиностроения ГУП «БашНИИнефтемаш» РБ. 

3 Разработан стандарт организации СТО УГТНУ 002-2011 «Оценка соответст-

вия инженерных сооружений требованиям промышленной безопасности на пред-

приятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» и вне-

дрен в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. 

4 Разработанная автором методика технического диагностирования и опреде-

ления остаточного ресурса инженерных сооружений, эксплуатируемых на предпри-

ятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, внедрена в 

ассоциации «Башкирская ассоциация экспертов». 

5 Разработана методика расчета остаточного ресурса производственных зда-

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

6 Разработанная методика технического диагностирования и определения ос-

таточного 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 обору-

дование». 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в анализе ранее полученных резуль-

татов 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          
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эксплуатации, а также изучении и обобщении опыта безопасной эксплуатации зда-

ний и сооружений на взрывопожароопасных и коррозионно-опасных производствах. 

При обследовании использовались дополнительные методы неразрушающего 

контроля: измерение прочности материалов (ИПМ), измерение глубины коррозии 

бетона (ИКБ). Для комплексной оценки востребованности методов контроля был 

разработан специальный показатель Кв, учитывающий статистическую частоту ис-

пользования и усредненную результативность рассматриваемого метода неразру-

шающего контроля. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Научное обоснование предложенной системы классификации производствен-

ных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий с целью обеспечения иденти-

фикации производственных сооружений для организации их периодического об-

служивания, определения технического состояния и срока дальнейшей безопасной 

эксплуатации. 

2 Доказательство достоверности установленных временных зависимостей из-

менения механических свойств конструкционных материалов строительных конст-

рукций 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 остаточ-

ного ресурса вертикальных стальных резервуаров. 

4 Достоверность установленной на основе экспертного анализа необходимо-

сти дополнения нормативно-технической документации в области неразрушающего 

контроля применительно к обследованию производственных зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий. 

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 ра-

боты составили нормативно-справочные материалы и статистические данные терри-

ториальных подразделений Ростехнадзора, материалы социологического опроса со-

трудников экспертных организаций Республики Башкортостан, материалы периоди-

ческой печати, относящиеся к проблеме исследования, результаты собственных ис-

следований автора.  
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Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

на VII-ой Европейской конференции по неразрушающим методам контроля                   

(г. Копенгаген, 1998 г.); Всероссийской научно-технической конференции «Иннова-

ционное нефтегазовое оборудование: проблемы и решения» (г. Уфа, 2010 г.); VII-ой 

Международной научно-практической конференции «Наука на рубеже тысячеле-

тий» (г. Тамбов, 2010 г.); V-ой Международной научно-практической конференции 

«Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных про-

изводственных объектах. Технический надзор, диагностика и экспертиза» (г. Уфа, 

2011 г.); VII, VIII, X -ой Международных учебно-научно-практических конференци-

ях УГНТУ «Трубопроводный транспорт» (г. Уфа, 2011, 2013, 2015 г.г.); VII-ой меж-

дународной научно-технической конференции «Надежность и безопасность магист-

рального трубопроводного транспорта» (г. Новополоцк, 2011 г.); XVII-ой Междуна-

родном симпозиуме им. академика М.А. Усова (г. Томск, 2013 г.); II-ой Междуна-

родной научно-практической конференции «Промышленная безопасность предпри-

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

XIII-ой Международной научно-практической конференции «Теоретические и прак-

тические аспекты развития современной науки» (г. Москва, 2015г.); Всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 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 ре-

комендаций, списка использованных источников из 230 наименований, изложена на 

270 страницах машинописного текста, содержит 57 рисунков, 45 таблиц и 5 приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель, основ-

ные задачи, обозначены основные положения, выносимые на защиту, показаны на-

учная новизна и практическая ценность результатов работы.  

В первой главе исследования приведены характеристики объектов исследо-

вания – зданий и сооружений нефтегазовых предприятий, эксплуатируемых на 

взрыво- пожароопасных производствах в условиях активного коррозионного воз-

действия. 
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Создание нефтегазовых предприятий на территории Российской Федерации 

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

1981 год (Новошахтинский НПЗ). Сводные сведения по возрасту нефтегазовых 

предприятий представлены на рисунке 1. 

Показано, что подавляющая часть – 68 % производств была введена в эксплуа-

тацию более 50 лет назад. За прошедшее время данные производства неоднократно 

подвергались модернизации и реконструкции. Формирование башкирского про-

мышленного кластера проходило длительное время – с 1930-х годов по 1970-е годы. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ввода в эксплуатацию нефтегазовых предприятий на 

территории Российской Федерации 
 

Наиболее высокие показатели ввода новых производственных мощностей 

приходятся на послевоенные годы, когда шло активное восстановление промыш-

ленного потенциала страны и в период интенсивного освоения новых нефтяных и 

газовых месторождений, расположенных в Западной Сибири. В интервале от 1990 г. 

до начала 2000-х годов строительство новых, и расширение существующих нефтега-

зовых производств находилось на минимальном уровне. 

В настоящее время на его основе сложился один из крупнейших производст-

венный нефтегазовый комплекс, включающий такие предприятия как - АО «Уфа-

нефтехим», АО «Новойл» (Ново-Уфимский НПЗ), АО «Уфимский НПЗ» и ОАО 

«Уфахимпром». Сведения по вводу в эксплуатацию технологических установок 

нефтегазовых предприятий г. Уфы приведены на рисунке 2.  

Анализ приведенных гистограмм позволяет сделать вывод о том, что более по-

ловины (свыше 60 %) технологических установок переработки нефти и газа запуще-

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

в эксплуатации 45-60 лет. Такой значительный срок эксплуатации обуславливает 

высокий уровень их физического износа и морального устаревания.  
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Рисунок 2 – Динамика ввода в эксплуатацию технологических установок  

нефтегазовых предприятий г. Уфы 

 

Причиной такого положения является большое количество повреждающих 

факторов, которые воздействуют на производственные сооружения нефтегазовых 

предприятий. По данным таблицы 1 можно видеть, что число повреждающих фак-

торов, которые обуславливают возникновение дефектов в нефтегазовых сооружениях, 

в сравнении с другими отраслями промышленности является одним из самых высоких. 

 

Таблица 1 – Перечень факторов, вызывающих повреждения в производствен-

ных сооружениях, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности 
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Процессы хранения и переработки углеводородов на нефтегазовых предпри-
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различное оборудование со значительными габаритными размерами, отличающееся 

по своему расположению по высоте и в плане. Рациональную компоновку оборудо-

вания в установках обеспечивают производственные сооружения и здания, позво-

ляющие располагать сосуды и аппараты на различных высотных уровнях, с исполь-

зованием специальных опор, открытых площадок и этажерок, либо внутри помеще-

ний производственных зданий для реализации требуемых условий эксплуатации 

всех элементов технологической схемы. Схема взаимосвязи оборудования и соору-

жений представлена на рисунке 3. 

Приведенная схема иллюстрирует принцип, как элементы единого производ-

ственного процесса - технологическое оборудование, трубопроводы, здания, соору-

жения и технологическая среда непрерывно взаимодействуют между собой. Меха-

нические нагрузки от емкостного оборудования или трубопроводов воспринимают-

ся сооружениями или их элементами (опоры, этажерки, эстакады, фундаменты), а 

оборудование и сооружения формируют регламентные условия обеспечения техно-

логического процесса переработки углеводородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Схема взаимодействия структурных элементов технологических  

процессов нефтегазовых производств 

 

Повышение глубины переработки и увеличение тоннажности углеводородной 

среды приводит в интенсификации взаимодействия структурных элементов приве-

денной структурной схемы, росту нагрузок, образованию повреждений, что в свою 
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очередь приводит к негативным последствиям – авариям, обрушениям и т.д. Оце-

нить значимость технического состояния промышленных зданий и сооружений в 

нефтегазовой отрасли как составной части общей системы обеспечения промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов можно по статистиче-

ским данным ежегодной отчетности Ростехнадзора за 2003-2014 года (рисунок 4,5). 

Анализ сведений по авариям позволяет сделать выводы о том, что наиболее 

напряженной, в сравнении с другими отраслями, является ситуация в нефтегазовой 

отрасли, где доля разрушений производственных сооружений составляет 20-25 % от 

общего числа аварий. При этом и доля смертельных несчастных случаев при таких 

авариях в нефтегазовой отрасли тоже очень высока. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости разработки и реали-

зации техническо-организационных мероприятий по обеспечению промышленной 

безопасности, совершенствования технического диагностирования и определения 

остаточного ресурса объектов, применяемых на нефтегазовых предприятиях, в том 

числе производственных зданий и инженерных сооружений. 

 

 
                                           а)                                                                               б) 

 

а) нефтегазовые предприятия; б) предприятия промышленной теплоэнергетики 
Рисунок 4 – Аварийности на промышленных объектах, включая здания и сооружения  

 

 
 

Рисунок 5 - Доля смертельных случаев при обрушении производственных  

сооружений предприятий нефтепереработки и нефтехимии 
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При внештатных ситуациях, из-за разгерметизации оборудования, протечек 

нефти и нефтепродуктов, воздействия ударной волны при взрывах или огневого 

воздействия при пожарах происходит возникновение дефектов и повреждений в 

элементах зданий и сооружений, что сокращает срок их эксплуатации. Также сверх-

нормативные деформации и перемещения элементов конструкций ухудшают на-

пряженно-деформированное состояние элементов оборудования и изменяют про-

ектные условия эксплуатации оборудования. Возможные варианты аварийного воз-

действия элементов конструкций сооружений на технологическое оборудование и 

их последствия приведены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Дерево событий при возникновении повреждения элементов конструкций  
 

Производственные здания и сооружения нефтегазовых предприятий находятся 

в эксплуатации длительный срок, который вполне сопоставим с их ресурсом, поэто-

му в несущих и ограждающих конструкциях происходит непрерывное образование 

и развитие дефектов и повреждений, которые выявляются при техническом обсле-

довании и экспертизе промышленной безопасности. На рисунке 7 приведены наибо-

лее распространенные дефекты производственных сооружений, эксплуатируемых в 

составе технологических установок нефтегазовых производств. 

Возникновение повреждений либо деформаций в элементах зданий и соору-

жений приводит к непредусмотренному при проектировании воздействию на техно-

логическое оборудование.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

д) 
 

е) 

а) – в) сверхнормативные деформации; г) – е) трещины несущих конструкций 

Рисунок 7 – Примеры дефектов производственных зданий и сооружений 
 

Например, деформации фундаментов колонных аппаратов приводят к их        

отклонению от вертикали, что в свою очередь ведет к сверхнормативным деформа-
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циям связанных с аппаратами технологических трубопроводов и возникновению в 

них областей с повышенным уровнем механических напряжений. 

С другой стороны, вибрационная нагрузка от технологического оборудования 

разрушает опоры трубопроводов и аппаратов, циклические знакопеременные        

нагрузки приводят к образованию трещин в стенках резервуаров, возникновению 

непроектных условий эксплуатации и т.д. (рисунки 8 и 9) .  

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 
 

Рисунок 8 – Примеры дефектов: (а) и (в) в опорах; (г) и (е) в вертикальных резервуарах  
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а) 

 
б) в) 

а) – б) отсутствие опор трубопроводов; в) разрушение стены коммуникациями  

Рисунок 9 – Примеры непроектных условий эксплуатации 

 

Безопасность производственных зданий и сооружений должна обеспечивать-

ся, прежде всего, путем их идентификации на всех стадиях существования – проек-

тирования, сооружения, эксплуатации, ликвидации - для чего необходимо наличие 

критериев и оценок, позволяющих отнести их к определенному классу или катего-

рии, учитывающей основные конструктивные и эксплуатационные характеристики. 

Разработка системы классификации зданий и сооружений проводилась на ос-

новании изучения информации, содержащейся в заключениях экспертизы промыш-

ленной безопасности зданий и сооружений, применяемых на нефтегазовых про-

мышленных предприятиях г. Уфы. При этом рассматривались такие сведения как: 

функциональное назначение здания, насыщенность технологическим оборудовани-

ем, степень опасности производства (включая наличие и концентрацию коррозион-

но-активных веществ), объемно-планировочные параметры. Для указанных призна-

ков проводился отбор критериев, систематизация и ранжирование по убыванию их 

численных значений критериев (таблица 2).  

 

Таблица 2– Сводные данные для системы классификации нефтегазовых сооружений  

 
Признак  

классификации Наименование критериев  
Предельные значения критериев 

min мax 

1 2 3 4 

Функциональное 

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 
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В таблице 2 приведена детализация критериев по наименованию и указанием 

граничных значений численных показателей. Предлагаемая система классификации 

производственных зданий и сооружений в соответствии с установленными крите-

риями приведена в таблицах 3 - 5.  

 

Таблица 3 – Категорирование зданий и сооружений по функциональному назначению 

 
Обозначение Описание реализуемых технологических 

процессов 

Технологические параметры 

оборудования 

1 2 3 

А 

Открытые производственные цеха с грузо-

подъемным оборудованием, технологические 

этажерки, реакторные блоки и цеха с обору-

дованием, категорируемым по ТР ТС 

032/2013 «О безопасности оборудования, ра-

ботающего под избыточным давлением» 

 

Давление более 0,07 МПа 

Температура выше 115С 

Б 

Производственные здания с установленным в 

них оборудованием, работающим под избы-

точным давлением, не категорируемым по ТР 

ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением», 

помещения насосных и компрессорных це-

хов, резервуары 

 

 

Давление более 0,07 МПа 

Температура выше 115С 

В 

Эстакады технологических трубопроводов,     

сливо-наливные эстакады, сооружения с обо-

рудованием без избыточного давления, сис-

темы промышленных стоков, площадки хра-

нения, склады 

Давление равно или ниже 

0,07 МПа; 

Температура выше 0С и 

ниже 115 С 

Г 

Административно-бытовые здания, опера-

торные, щитовые, помещения КИП 

Атмосферное давление,  

температура от минус 50С 

до +50С 

 

Ранжирование производственных зданий и сооружений нефтегазовых произ-

водств по степени опасности производства проводилось по величине относительно-

го энергетического потенциала технологического блока, в составе которого эксплуа-

тируются здания и сооружения (таблица 4).  

Дифференциация зданий и сооружений по конструктивным параметрам про-

изводится в соответствии с показателями этажности, типа несущего каркаса и 

строительного объема (таблица 5). 

Например, производственное сооружение категории «IА-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. 
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Таблица 4– Категорирование зданий и сооружений по степени опасности производства 

 

Обозначение Степень опасности производства 
Значение относительного 

энергетического потенциала 

Нормируемая 

надежность 

P* 

1 2 3 4 

I 

Чрезвычайно высокая - наличие 

токсичных и взрывопожароопасных 

веществ, в пределах, предусмотрен-

ных для технологических блоков I 

категории взрывоопасности 

Более 37 0,99 

II 

Высокая - наличие веществ с высо-

кой коррозионной активностью и 

взрывопожароопасных веществ, в 

пределах, предусмотренных для 

технологических блоков II катего-

рии взрывоопасности 

От 27 до 37 0,95 

III 

Средняя - наличие веществ со сред-

ней коррозионной активностью и 

взрывопожароопасных веществ, в 

пределах, предусмотренных для 

технологических блоков III катего-

рии взрывоопасности 

Менее 27 0,90 

IV 
Низкая - наличие веществ с низкой 

коррозионной активностью и без 

взрывопожароопасных веществ 

0 0,80 

 

 Таблица 5– Категории зданий и сооружений по конструктивным параметрам 

 

Обозначение Тип каркаса 
Строительный  

объем, м
3
 

Этажность 

1 2   

А 
Сборный железобетонный или  

металлический 

50000 - 100000 

Многоэтажные 

B 
Без каркаса, железобетонные и  

кирпичные конструкции 

10000 - 50000 

C 
Сборный железобетонный или  

металлический 

1000-10000 

Одноэтажные D 

Без каркаса, железобетонные,  

кирпичные или металлические  

конструкций 

 

100-1000 

Е 
Неполный смешанный с кирпичными 

стенами  

100 - 500 

 

Разработанная система классификации позволяет определить критерии и тре-

бования для различных классов зданий и сооружений, эксплуатируемых в условиях 

нефтегазовых производств. Одновременно, система позволяет проводить разработку 

новых и корректировку действующих нормативных документов в области обеспече-

ния промышленной безопасности, а так же планировать и выполнять организацион-

но-технические мероприятия по техническому обслуживанию и контролю техниче-
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ского состояния зданий сооружений нефтегазовых предприятий. 

Вторая глава посвящена формированию комплекса методов неразрушающего 

контроля (НК) для оценки состояния зданий и сооружений. В настоящее время ме-

тоды неразрушающего контроля широко применяются при диагностировании опас-

ных производственных объектов. Применительно к зданиям и сооружениям, экс-

плуатируемым в составе взрывопожароопасных производств, в нормативных и ме-

тодических документах приводятся следующие методы НК, которые используются 

для оценки технического состояния: визуально-измерительный (ВИК), ультразвуко-

вой (УЗД), радиационный (РК), магнитный (МК), электрический (ЭК), акустико-

эмиссионный (АЭК), вибродиагностический (ВД), оптический (ОК), проникающими 

веществами (ПВК), вихретоковый (ВК), тепловой (ТК). 

При обследовании зданий и сооружений так же применялись следующие ме-

тоды: проведение геодезических измерений, определение глубины коррозии бетона, 

измерение прочности элементов конструкций ударно-импульсным либо ультразву-

ковым методом, определение состава материалов и т.д. В действующих нормативах 

нет четких указаний по выбору методов, обязательных при проведении контроля, 

часто решение об использовании того или иного метода НК принимается специали-

стом, основанное на собственном опыте их применения. Избежать субъективности и 

возможных ошибок при разработке программы обследования строительных конст-

рукций можно путем формальной оценки методов НК. 

Оценка применения методов контроля при диагностировании зданий и соору-

жений выполнялась с использованием обработки статистических данных, получен-

ных в результате анкетирования экспертов и анализа заключений экспертизы про-

мышленной безопасности. Процедура такой оценки проводилась в два этапа: 

1 этап - опрос и анкетирование специалистов, выполняющих диагностирова-

ние и экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений; 

2 этап - статистический анализ заключений экспертизы промышленной безо-

пасности, с выявлением наиболее часто используемых методов НК. 

На первом этапе, с целью получения перечня методов НК, применение кото-

рых наиболее целесообразно при обследовании зданий и сооружений, использовался 

метод экспертных оценок, содержащий процедуры получения сведений от специа-

листов – экспертов и их обработки мнений, выраженных в количественной или ка-

чественной форме. Анонимное анкетирование проводилось среди 28 аттестованных 

экспертов системы экспертизы промышленной безопасности. Сведения по стажу и 

квалификации экспертов приведены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Сведения об экспертах, оценивавших методы неразрушающего контроля 

 

Характеристика экспертов Количество экспертов, чел. 

Стаж экспертной работы, лет:  

менее 3-х 3 

от 3-х до 6 18 

свыше 6 7 

Аттестация в области НК  

не имеют аттестации 9 

2 метода или менее 12 

3 метода и более 7 

Высшее образование:  

строительный ВУЗ 25 

иной ВУЗ 3 

 

В ходе анкетирования исключалось общение экспертов между собой во избе-

жание выработки некоей согласованной позиции. Для выявления наиболее эффек-

тивных методов контроля разработана анкета, состоящая из двух разделов: 1-ый 

раздел - анкета эксперта, 2-ой раздел - перечень методов НК. 

Экспертам предлагалось оценить методы НК по следующим критериям: 

- наличие методической базы и технических средств измерений; 

- информативность и достоверность метода; 

- способность выявлять максимальное количество дефектов; 

- контролепригодность; 

- экономичность и трудоемкость метода НК; 

- ограничения по условиям проведения контроля (конструктивное и матери-

альное исполнение контролируемых зданий и сооружений, климатические условия, 

технологические нагрузки, наличие агрессивных продуктов).  

Оценка метода проводилась путем проставления рангов от 1 до 11 по степени ухуд-

шения приведенных критериев. Результаты ранжирования приведены на рисунке 10.  

Степень согласованности экспертов оценивалась с помощью коэффициента 

конкордации W по стандартной методике, значение которого составило W=0,67, что 

свидетельствует о высокой согласованности мнения опрошенных экспертов. Значи-

мость коэффициента конкордации проверялась с использованием критерия Пирсона 

χ
2
, все факторы были признаны значимыми. 
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Рисунок 10 – Итоги ранжирования методов неразрушающего контроля (в баллах) 

 

Показано, что наиболее предпочтительными, с точки зрения экспертов, явля-

ются визуально-измерительный, ультразвуковой и магнитный методы. 

На втором этапе оценивалась практическая востребованность методов, приме-

няемых специалистами для неразрушающего контроля элементов нефтегазовых со-

оружений в процессе экспертизы промышленной безопасности. Поскольку при об-

следованиях использовались дополнительные методы неразрушающего контроля, в 

оцениваемый перечень были включены: измерение прочности материалов (ИПМ), изме-

рение 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 контро-

ля. Численно данный показатель востребованности определялся умножением коэф-

фициента частоты использования и коэффициента результативности метода нераз-

рушающего контроля. Коэффициент частоты использования вычислялся как отно-

шение количества объектов, на которых применялся рассматриваемый метод кон-

троля к общему количеству контролируемых объектов. Коэффициент результатив-

ности принимался равным отношению количества дефектов, обнаруженных рас-

сматриваемым методом к количеству измерений. Результаты проведенной оценки 

востребованности методов НК приведены на рисунке 11.  

Такие виды контроля как акустико-эмиссионный контроль, оптический кон-

троль, электрический контроль, радиационный контроль ни разу не были использо-

ваны при проведении обследования, поэтому были исключены из рассмотрения. 
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Рисунок 11–Востребованность неразрушающих методов контроля 

 

С точки зрения востребованности, при экспертизе промышленной безопасно-

сти первые позиции занимают методы, имеющие близкие показатели частоты ис-

пользования 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 про-

мышленной безопасности зданий и сооружений. 

Таким образом, при разработке методик и программ работ по обследованию 

зданий и сооружений, целесообразно предусматривать обязательное выполнение 

методов 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 доработ-

ка нормативно-технической документации в области неразрушающего контроля и 

дополнение перечня используемых методов - в частности, методов измерения проч-

ности материалов, включение их в правила аттестации лабораторий и персонала в 

области неразрушающего контроля.  

В третьей главе приведены результаты статистического анализа сведений по 

дефектам и повреждениям, зафиксированным в дефектных ведомостях при обследо-

вании промышленных зданий и сооружений нефтегазовых предприятий.  

Обследование проводилось с применением указанных выше методов нераз-

рушающего контроля, фиксировались следующие дефекты в металлических, желе-

зобетонных, бетонных и кирпичных несущих и ограждающих конструкциях:  

- механические – (нарушение плошности и целостности): трещина, расслое-

ние, скол, раковина, отслоение, выбоина, выветривание (выкрашивание), абразив-

ный износ; 
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- коррозионные (воздействие агрессивных веществ): коррозионный износ, из-

менение цвета материала, накопление углеводородных отложений и солевых осад-

ков, шелушение, (отслоение), внутренняя коррозия металлических элементов, поте-

ря прочности, изменение структуры. 

Полученные таким образом сведения по дефектности приведены на рисунке 12. 

Из приведенных сведений можно  сделать следующие выводы:  

- количество коррозионных дефектов находятся в прямой зависимости от кор-

розионной 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 меха-

нических дефектов максимально (в пределах 38..42 %), в операторных, щитовых ад-

министративно-бытовых корпусах количество дефектов снижается до 32-34 %.  

 

  
а)         б) 

Рисунок 12 - Распределение дефектов в элементах железобетонных и 

металлических конструкций: а)коррозионных; б) механических 

 

Отсюда видно, что усложнение условий эксплуатации (показывается индексом 

в классификации римскими цифрами): наличие высоких температур, сложное тех-

нологическое оборудование, присутствие коррозионно-активных и агрессивных ве-

ществ приводит к повышению интенсивности образования дефектов и повреждений. 

Наибольшую долю среди дефектов механического происхождения в бетонных 

(железобетонных) элементах зданий занимают трещины. Трещины являются наибо-

лее опасными из всего спектра дефектов и повреждений, оказывающих существен-

ное влияние на эксплуатационные характеристики элементов несущих и ограждаю-
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щих конструкций, долговечность и ресурс зданий и сооружений. Изучение качест-

венных и количественных характеристик данного типа дефектов проводилось путем 

сбора и обработки статистической информации из заключений по неразрушающему 

контролю зданий и сооружений, эксплуатируемых на предприятиях нефтехимии и 

нефтепереработки. Соответствие параметров нормальному распределению оценива-

лось по составному критерию по требованиям ГОСТ Р8.736-2011 «Измерения пря-

мые многократные. Методы обработки результатов измерений». Полученные сведе-

ния приведены на рисунке 13 и в таблице 7. 

  
а) менее 25 лет б) 25…50 лет 

 

Рисунок 13 - Распределение ширины раскрытия трещин в конструкциях с  

различным сроком эксплуатации. 

 

Анализ параметров трещин показали, что для данного вида дефектов отсутст-

вует так называемый «эффект стабилизации» - когда параметры, характеризующие 

степень их опасности с течением длительного времени не изменяются (например, 

для деформационных дефектов такая стабилизация ярко выражена – их величина не 

изменяется со временем). 

 

Таблица 7– Параметры распределения размеров дефектов по сроку эксплуатации 

Срок эксплуатации, 

лет 

Среднее 

значение, мм 

Среднее квадратичное 

отклонение (смещенное/ 

несмещенное), мм 

Скорость роста 

дефектов, 

мм/год 

Критерий 

𝒅  

Критерий 

Z 

Механические дефекты – трещины   

Менее 25 15,40 5,18/5,26 0,61 0,77 13,57 

25…50 30,40 9,07/9,23 0,60 0,80 23,81 

Деформационные дефекты – отклонение стен от вертикали  

Менее 25 6,60 1,96/1,99 0,27 0,76 5,14 

25…50 6,77 2,12/2,16 менее 0,01 0,77 5,58 
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Показано, что наиболее опасные в силу имеющейся тенденции к росту дефек-

ты типа «трещина» непрерывно изменяются в размерах со скоростью 0,6 мм/год. 

Ширина раскрытия в течение срока эксплуатации увеличивается почти в 2 

раза – от среднего значения 15,4 мм до 30,4 мм. В тоже время деформационные де-

фекты показывают тенденцию к уменьшению скорости роста и дальнейшей стаби-

лизации своих размеров - изменение за 25 лет составило 0,03 мм. 

В четвертой главе диссертации приведены результаты экспериментальных и 

аналитических исследований по оценке степени опасности коррозионных дефектов 

в железобетонных (бетонных) и каменных конструкциях нефтегазовых сооружений.  

Оценка степени опасности дефектов, выявленных в ходе технического диагно-

стирования, 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 меха-

ники разрушения и широко применяются для однородных и анизотропных материа-

лов. Традиционный подход при оценке степени опасности коррозионных дефектов 

заключается в определении и анализе коррозионно-эрозионного износа и изменения 

размеров конструкции либо физико-механических свойств материалов. 

Элементы зданий и сооружений состоят из разнородных материалов с разли-

чающимися физико-механическими свойствами, что затрудняет применение тради-

ционных методов, поскольку оценку степени опасности дефектов и повреждений 

приходится проводить путем обработки большого количества исходных данных: 

происхождения, геометрических размеров, формы, местоположения, ориентации в 

пространстве, характера нагрузок и воздействий и т.д.  

Наиболее актуальными в данной области, вследствие малоизученности, явля-

ются проблемы влияния коррозионных дефектов на работоспособность в железобе-

тонных (бетонных) и каменных конструкциях, а так же обеспечение работоспособ-

ности металлических конструкций с трещиноподобными дефектами. По данным, 

приведенным в первой главе настоящего исследования, эти типы дефектов наиболее 

распространены в несущих и ограждающих конструкциях зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий.  

Изучение влияния дефектов на техническое состояние несущих и ограждаю-

щих конструкций проводилась с помощью исследований:  

- путем статистической оценки дефектности железобетонных (бетонных), ка-

менных и металлических конструкций длительно эксплуатируемых зданий и соору-

жений; 

- проведением экспериментальных измерений прочности железобетонных (бе-
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тонных) и каменных конструкций производственных зданий и сооружений. 

Для оценки степени влияния коррозионных дефектов строительных конструк-

ций на безопасность эксплуатации зданий и сооружений был проведен сбор и анализ 

данных по дефектности зданий и сооружений, эксплуатируемых на предприятиях 

Республики Башкортостан. Степень опасности дефектов железобетонных (бетон-

ных) элементов и каменных конструкций оценивалась по статистическим данным - 

количеству опасных дефектов, отнесенных экспертами к категории "А", согласно 

действующим нормативам. Расчетный остаточный ресурс для этих зданий был ме-

нее 1 года, или здание (сооружение) признавалось неработоспособным (аварийным) 

и его дальнейшая эксплуатация была невозможна. Удельный вес дефектов различ-

ного типа приведен на диаграмме (рисунок 14). 

 

 

Рисунок14 - Доля недопустимых дефектов в зданиях нефтегазовых предприятий 

 

Коррозионные дефекты являются т.н. "лимитирующими" при оценке техниче-

ского состояния для зданий и сооружений нефтегазоперерабатывающих произ-

водств, где обращаются вещества с высокой степенью коррозионной активности 

(рисунок 14).  

При рассмотрении коррозионных повреждений используются только качест-

венные критерии - фиксируется наличие коррозии, приблизительная степень повре-

жденности - слабая, средняя, сильная, а для некоторых типов коррозии бетона - глу-

бина проникновения коррозии. В таком случае использование данных, не содержа-

щих количественных показателей, является затруднительным как при определении 

технического состояния элементов конструкций, так и при оценке остаточного ре-

сурса здания (сооружения). Поэтому, для оценки степени опасности коррозионных 

дефектов бетонных элементов и конструкций, необходимо использование количест-

венного параметра, который можно оперативно и достоверно измерить на участках 

конструкции, подверженной коррозионному воздействию.  

В качестве параметра, характеризующего степень коррозионного поврежде-
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ния, наиболее целесообразно использование остаточной прочности элементов бе-

тонных и каменных конструкций, поскольку именно они являются определяющими 

при оценке состояния конструкций. 

Численно остаточная прочность бетонного (железобетонного) элемента или 

кирпичного участка конструкции вычисляется как отношение экспериментально из-

меренной прочности к проектной прочности. Экспериментальные значения прочно-

сти элементов конструкций определялись методом ударного импульса прибором 

ИПС МГ-4.01.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 неор-

ганических веществ (кислоты и щелочи); 

Результаты изменений прочности бетона на поверхности конструкций в цен-

тре области коррозионного повреждения от действия органических и неорганиче-

ских веществ для зданий насосных ОАО «Уфанефтехим», ОАО УНПЗ с различными 

сроками эксплуатации приведены на рисунке 15 и таблице 8. 

 

  
   

             а) железобетонные конструкции 

 

б) каменные конструкции 

 

Рисунок 15 – Зависимость остаточной прочности конструкций от  

длительности эксплуатации 

 

 

Сведения, приведенные на рисунке 15, свидетельствуют о том, что остаточная 

прочность бетонных элементов через 50 лет эксплуатации снизилась на 44…48 % и 

составляет менее 60% (52 % при действии неорганических и 56 % - органических 

веществ) от проектной (начальной) прочности. Усредненная скорость деградации 

прочностных свойств по приведенным данным составляет в среднем 0,88…0,96 % в год. 
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Таблица 8 – Остаточная прочность несущих конструкций из бетона М300 

 

Срок эксплуатации,  

лет 

Среднее значение 

прочности, MR (МПа) 

Среднеквадратичное 

отклонение, SR (МПа) 

Критерий 𝒅  

(min=0,69; 

мах=0,90) 

Критерий Z 

(max=7,55) 

1 2 3 4 5 

10-20 28,2 3,41 0,78 8,53 

20-30 25,6 4,52 0,81 8,89 

 

Изменение прочности кирпичных стен при воздействии коррозионно-

агрессивных сред происходит значительно медленнее – за 50 лет эксплуатации сни-

зилась на 14…15 %, а средний показатель деградации прочности составляет 

0,28…0,30 % в год, т.е. почти в три раза ниже, чем для бетонных конструкций. 

Многолетнее длительной воздействие коррозионно-активных веществ на эле-

менты бетонных (железобетонных) и каменных конструкций создает неоднород-

ность распределения прочности по глубине проникновения в конструкционные ма-

териалы. Для выявления закономерностей изменений прочности по сечению эле-

ментов конструкций с коррозионными повреждениями остаточная прочность оце-

нивалась методом ударного импульса прибором ИПС МГ-4.01 послойным измере-

нием поверхностной прочности по глубине проникновения агрессивного вещества 

(дизельное топливо). Результаты измерений приведены на графиках (рисунок 16). 

Из представленных на рисунке 16 данных видно, что усредненная по сечению 

элемента прочность материалов из-за коррозионного повреждения уменьшилась на 

15-25% для бетона и 8-15 % для кирпича. Дальнейшее развитие подобных коррози-

онных дефектов обычно приводит к появлению трещин, сверхнормативным дефор-

мациям или разрушению элементов.  

Для разделения коррозионных дефектов по степени опасности в настоящей 

работе предлагается новое выражение, по которому проводится оценка прочностных 

свойств в зависимости от условий эксплуатации зданий и сооружений и объема кон-

троля. 
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а) б) 

а) бетон класса В10 (балки открытых этажерок ОАО УНПЗ, ОАО УНХ); 

        б) кирпич М125 (кирпичные стены зданий насосных ОАО УНПЗ, ОАО УНХ) 

 

Рисунок 16 – Изменение прочности материалов по глубине для локальных 

коррозионных дефектов 

 

Степень опасности коррозионного дефекта должна определяться по нижней 

границе доверительного интервала для показателя остаточной прочности элементов 

нефтегазовых сооружений Rост:  

 

                                      𝑅ост − 𝑘 ∗ 𝜎𝑟 ∗ 𝑅1
н ≥ 𝑅, (2) 

  

где σr – среднее квадратичное отклонение показателя остаточной прочности от 

среднего значения, МПа; R1
н
 – нормативное значение прочности материала конст-

рукции, МПа; R- расчетное значение прочности материала конструкции, МПа. 

 

Учет выборочности контроля определяется шириной доверительного интерва-

ла, равного произведению среднего квадратичного отклонения  на коэффициент 

интервальной оценки k - квантиль распределения Стьюдента, нормируемый в зави-

симости от степени опасности производств, определяемый по таблице 5. Критич-

ность коррозионного дефекта проводится по условию (2). Критическим (недопусти-

мым) дефектом является дефект, для которого по результатам измерений условие не 

выполняется. Соответственно, неопасными дефектами можно считать дефекты, 

удовлетворяющие данному неравенству (2).  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что воз-

действие нефти и нефтепродуктов приводит к снижению прочности бетонных и ка-

менных конструкций, которое можно оценить показателем остаточной прочности. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4

П
р

о
ч

н
о

ст
ь

 н
а

 с
ж

а
т

и
е
, 
к

г
/с

м
2

Координата от поверхности, см

образец №1

Образец №2

Образец №3

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4

П
р

о
ч
н

о
ст

ь
 н

а 
сж

ат
и

е,
 к

г/
см

2

Координата от поверхности, см

Образец №1

Образец №2

Образец №3



 31 

Вследствие этого коррозионные дефекты железобетонных и каменных конструкций 

ухудшают работоспособность длительно эксплуатируемых производственных зда-

ний и сооружений нефтегазовых производств. Оценку их безопасности можно про-

водить по критерию остаточной прочности конструкций, используя понятийный ме-

тодологический аппарат из области живучести сложных систем.  

Здание либо сооружение – это совокупность несущих и ограждающих конст-

рукций - элементов, связанных между собой механическими, технологическими и 

функциональными связями. Под живучестью сложной технической системы приня-

то  понимать способность системы выполнять предписанные ей функции после по-

вреждения (или разрушения) ее отдельных элементов. Классические методы оценки 

живучести основаны на применении двух классов моделей: вероятностных, с пози-

ций теории надежности и детерминистических, использующих положения механики 

катастроф. Наиболее перспективным методом оценки параметров живучести явля-

ется применение гибридных, или смешанных моделей, поэтому ниже предлагается 

феноменологическая модель, объединяющая оба подхода. 

Совокупность элементов системы должны подчиняться принципу «единично-

го отказа», который не допускает наличия ключевых элементов, повреждение кото-

рых приводит к отказу всей системы. Первоначально все элементы системы нахо-

дятся в равномерно - нагруженном состоянии. Начальное повреждение вызывает по-

степенный (в соответствии со скоростью деградационных процессов) отказ элемен-

та, 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 эле-

менты, воспринимающие возникающую впоследствии дополнительную нагрузку. 

Отказом всей системы (например, разрушение совокупности конструкций либо об-

рушение части здания) будет считаться момент возникновения ситуации, когда сле-

дующее единичное разрушение одного элемента инициирует непрерывную цепь 

разрушений. Принцип оценки показателей живучести элемента можно проиллюст-

рировать графически на рисунке 17. 

В модели присутствуют два встречно направленных процесса: показатель R 

для произвольно выбранного элемента должен снижаться (деградировать) в течение 

некоторого времени, а величина  действующих в тоже время уровень нагрузок Q по 

мере выхода соседних элементов из строя - увеличиваться. Здесь живучесть будет 

характеризоваться убывающей величиной диапазона Δ=X2-X1, а заштрихованная об-

ласть W- вероятность возникновения аварии.  
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Рисунок 17 – Графическая иллюстрация оценки запаса живучести 

 

Принимая нормальный закон распределения для прочностных характеристик 

элементов системы R и для действующих на элементы нагрузокQ (например, собст-

венный вес конструкций, вес технологического оборудования, температурное воз-

действие), можно оценить вероятность безотказной работы элементов производст-

венных сооружений для некоторого момента времени. В соответствии с правилами 

определения закона распределения функции случайного аргумента, разность между 

прочностью элементов и действующей на них нагрузкой R – Q можно отождествить 

с запасом живучести, который будет также распределен по нормальному закону       

g(R-Q) с математическим ожиданием Mg и дисперсией Dg : 

 

𝑴𝒈 = 𝑴𝑹 −𝑴𝑸 (3) 

𝑫𝒈 = 𝑫𝑹 + 𝑫𝑸 (4) 

𝑺𝒈 =  𝑫𝑸 (5) 

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

казной работы конструкций сооружений:  

 

𝑷 𝟎 < 𝑅 − 𝑄 < ∞ =  𝒈 𝑹 − 𝑸 𝒅

∞

𝟎

 𝑹 − 𝑸 = 𝜱 
𝑴𝒈

𝑺𝒈
  (6) 

 

Приведенные зависимости дают возможность оценки вероятности безотказной 

работы производственных сооружений нефтегазовых предприятий, которые экс-

плуатируются в коррозионно-активных условиях. Кроме того, на основании пара-

метров распределения запаса живучести в различные моменты времени можно про-

гнозировать значения вероятности безотказной работы нефтегазовых сооружений и 

оценивать срок их безопасной эксплуатации.  

Применение модели единичного отказа можно проиллюстрировать на примере 

оценки живучести производственной многоуровневой этажерки для размещения 
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технологического оборудования (рисунок 18). 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 

принята матричная форма, в которой каждый элемент сооружения по геометриче-

скому либо конструкционному признаку отождествляется с элементом матрицы. 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 не-

сущая способность R обнуляется, а воспринимаемая ранее нагрузка дискретно пере-

дается 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 повышен-

ном уровне нагрузок Q.  

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

ниями 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 от-

клонения, 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 про-

водится до наступления момента, при котором образуется непрерывная цепь отка-

завших элементов, что будет эквивалентно аварийному разрушению рассматривае-

мой конструкции.  
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и) 

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 положения возможных дефектных элементов 

 

Рисунок 18 – Моделирование технического состояния производственной эта-

жерки для размещения технологического оборудования 
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Предлагаемая модель, основанная на формирования единичного отказа эле-

мента конструкции, позволяет оценить живучесть и ресурс всех элементов конст-

рукции по изменению их прочностных свойств. Кроме того, измерения параметров 

коррозионных дефектов позволяют моделировать процессы образования и развития 

опасных коррозионных повреждений, а так же проводить прогнозирование и оценку 

безотказности зданий и сооружений в ходе их эксплуатации.  

В пятой главе представлены исследования по определению опасности тре-

щиноподобных дефектов в стенках вертикальных цилиндрических резервуаров для 

нефти и нефтепродуктов. Данный тип резервуаров относится к производственным 

сооружениям, металлические конструкции которых испытывают воздействие стати-

ческих и динамических нагрузок (рисунок 19). 

 

 

а) 

 

 

 

 

б) 

а) рабочие условия; б) элемент стенки резервуара в напряженном состоянии 

Рисунок 19 – Схематичное изображение вертикального цилиндрического резервуара 

 

Под действием указанных воздействий в элементах резервуара, находящихся 

в двухосном напряженном состоянии, образуются трещины. Определение остаточ-

ного 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 нагрузкой, что зачастую не соответствует реальным усло-

виям эксплуатации нефтегазовых объектов, находящихся в сложном двухосном на-

пряженно-деформированном состоянии.  

Значения ресурса элементов металлических конструкций, вычисленные с ис-

пользованием параметров трещиностойкости из справочников либо по результатам 
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одноосных испытаний, имеют большой разброс значений. Повышения точности и 

обоснованности результатов расчетов можно достичь путем использования показа-

телей трещиностойкости материалов, полученных в условиях, максимально соответ-

ствующих рабочим. Для учета сложно - напряженного состояния дефектных метал-

локонструкций проводились экспериментальные измерения параметров трещино-

стойкости крестообразных образцов из стали Ст3сп с приложением циклической на-

грузки во взаимно перпендикулярных направлениях (рисунок 20).  

Характеристикой прилагаемой нагрузки является коэффициент двухосности, 

определяемый как отношение номинальных напряжений испытуемого образца  

η=σx /σy, (при различных соотношениях прикладываемых усилий 

значения ). 

  
    а) б) 

а) схема образца с центральной трещиной; б) схема двухосного нагружения 

Рисунок 20–Крестовидный образец для проведения испытаний 

 

В ходе испытаний фиксировались значения нагрузки, и изменения длины тре-

щины для стали Ст3сп, по которым строилась диаграмма усталостного разрушения в 

координатах ( , ) (рисунок 21) и определялись характеристики сопротивле-

нию развитию трещины (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Характеристики сопротивлению развитию трещины для стали Ст3сп 

Отношение 

нагрузок Px/Py 

Отношение напряжений 

η = σx / σy 

С,

 
n 

 

1 2 3 4 5 

+1,0 +1,0  
4.2727 20,4367 

+0,5 +0,34  4.0198 25,4430 

0,0 -0,2  4.7335 28,8851 

-0,2 -0,4  3.6683 29,8485 

2,0;0;5,0;1/ yх РР

4,0;2,0;34,0;1 

dN

da
maxК

nмПациклмм  )(/

*K

)( мМПа 

10105177,2 

10102383,2 

11102187,1 

10108864.3 
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Поскольку по ряду причин использование  параметров уравнения Пэриса C и 

n может быть затруднительным, проводилось вычисление параметра К
*
 - наиболь-

шего коэффициента интенсивности напряжений (КИН), соответствующего скорости 

роста трещины 10
-4

 мм/цикл, который дает характеристику рассматриваемого мате-

риала. Параметры C, n   и  взаимозаменяемы и связаны зависимостью . 

 

 

Рисунок 21 - Кинетические диаграммы усталостного разрушения  

крестообразных образцов  

 

 

 

 

Рисунок 22 – Зависимость коэффициента К* от параметров нагружения  

крестообразных образцов из стали Ст3сп 
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Из приведенных данных на рисунке 22 видно, что параметры, характеризую-

щие скорость роста трещины прямо пропорциональны отношению напряжений по 

геометрическим осям в испытываемых образцах, поэтому при оценке параметров 

трещиностойкости необходимо учитывать вид сложного напряженного состояния 

металлоконструкций. Полученная зависимость дает возможность оценивать измене-

ние параметров трещиностойкости при определении ресурса металлических конст-

рукций без проведения экспериментальных измерений стальных образцов.  

Для устранения влияние условий проведения механических испытаний об-

разцов проводилось в безразмерный модифицированный вид (рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 – Модифицированная диаграмма усталостного разрушения 

 

В результате преобразования получается единую универсальную кривую, опи-

сывающую зависимость между скоростью роста трещины и КИН при различных ви-

дах двухосного нагружения. Данная безразмерная диаграмма позволяет проводить 

оценку степени опасности трещин в металлоконструкциях резервуаров по следую-

щему алгоритму:  

1) для образцов экспериментально определяются показатели скорости роста 

трещины и коэффициентов интенсивности напряжений с максимальной имитацией 

условий эксплуатации, которые определяются отношением напряжений η1 . 

2) по экспериментальным точкам строится кинетическая диаграмма усталост-

ного разрушения в нормированных координатах, по диаграмме определяется местополо-

жение точки с параметрами, соответствующими наблюдаемой реальной трещине. 

3) при нахождении точки левее значения абсциссы с нулевым значением можно 

говорить о стабильности наблюдаемой трещины и наличии некоторого запаса живу-

чести. В обратном случае, при нахождении точки в правой части диаграммы, тре-
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щина является нестабильной, возможно наступление лавинообразного роста скоро-

сти ее роста, что свидетельствует об отсутствии ресурса эксплуатации данной кон-

струкции. 

Таким образом, построенная в безразмерных координатах диаграмма, позво-

ляет на основе единичных экспериментальных данных по скорости роста трещины 

при двухосном нагружении, с помощью обратного перехода к базовым координа-

там, получить характеристики циклической трещиностойкости элементов металли-

ческих конструкций из стали Ст3сп при любом сочетании внешних силовых воздей-

ствий. После чего можно определить скорость роста трещины и величину остаточ-

ного ресурса. 

В шестой главе представлен алгоритм оценки остаточного ресурса зданий и 

сооружений, эксплуатируемых на нефтегазовых предприятиях. 

В настоящее время, при определении остаточного ресурса применяется кон-

цепция, основанная на принципе "безопасной эксплуатации по техническому со-

стоянию", а остаточный ресурс ограничивается предельными величинами эксплуа-

тационных параметров. В качестве последних принимаются параметры, определяе-

мые при техническом диагностировании, изменение которых в отдельности или в 

некоторой совокупности приводит объект в неработоспособное или предельное со-

стояние. Изменения параметров технического состояния описываются математиче-

скими моделями, которые принадлежат к одному из двух основных классов:  

- вероятностно-статистические модели (учитывающие случайную природу 

возникновения дефектов либо статистику разрушения материалов), в которых функ-

ции не имеют конкретного физического смысла, используются в качестве формаль-

ного параметра с диапазоном измерения от 0 до 1, и имеют смысл оценки вероятно-

сти 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 нагруженности, сопротивления, поврежденности, деформаций, а также раз-

личных коэффициентов запаса (по ресурсу, предельным состояниям и т.д.). 

Приведенные модели позволяют решать задачи по оценке остаточного ресурса 

с различной степенью детализации – детерминированные модели позволяют опре-

делить ресурс “локально”, путем выявления слабого и ненадежного элемента конст-

рукций, ограничивающего общий ресурс здания или сооружения. Вероятностные 

модели дают решение в глобальном масштабе, для здания или сооружения в целом. 

Оценку остаточного ресурса зданий и сооружений возможно и целесообразно 

решать с использованием этих двух подходов – определить, когда наступит пре-
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дельный момент одного из контролируемых параметров технического состояния, с 

учетом вероятностного дрейфа внешних условий нагружения и случайного характе-

ра распределения свойств конструкций. При этом целесообразно использовать не 

среднюю величину измеряемого показателя S(x), а вероятностную (т.н. «минималь-

но возможную») Sv
min

, поскольку общая площадь измерений составляет лишь малую 

часть от полной площади диагностируемого объекта. Минимально возможная вели-

чина параметра рассчитывается исходя из предположения, что в процессе выбороч-

ных измерений  минимальное значение параметра не обнаружено.  

Остаточный ресурс определяется моментом достижения прогнозируемого по-

казателя параметра технического состояния до своего предельного значения - ми-

нимальной допустимой величине, обеспечивающей работоспособность конструкции 

под действием всего комплекса эксплуатационных нагрузок и внешних воздействий. 

Алгоритм оценки остаточного ресурса приведен на рисунке 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24– Схема оценки остаточного ресурса по параметрам состояния 

Объект диагностирования (контроля) 

Х1– факторы деградации физико –            

механических свойств материалов              

(снижение прочности, коррозия, дефор-

мация, старение, абразивный износ и др.) 

X2– факторы внешнего воздействия и  

эксплуатации оборудования  

(технологические и климатические             

нагрузки, аварийные воздействия и т.д.) 

Y - оценка технического состояния по                  

определяемым 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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Предлагаемая методика, в отличие от применяемых в настоящее время, со-

держит две принципиально новые процедуры по определению дополнительных па-

раметров 1- ошибки диагностических измерений и 2 – ошибки прогноза. Применение 

этих параметров в прогнозировании остаточного ресурса можно проиллюстрировать 

результатами сравнительного расчета для резервуара РВС-5000 второго класса 

опасности при исходных данных, приведенных в таблице 11. Расчетная толщина 

стенки (минимально допустимая по условию прочности) определяется по формуле  

п 6.1.3 РД 153-112-017-97  и Sрасч= 5,9 мм. 

Ошибка измерения 1, зависящая от метода и точности средства измерения, 

обозначенная Sg,с учетом паспортной ошибки прибора d=0,1 мм, исходного значе-

ния измеряемого параметра Sисп и количества измерений N=14, вычисляется по вы-

ражению: 

𝑆𝑔 =
 𝑑+0,01 ∗𝑆исп ∗𝐾

3∗ 𝑁
=0,1 мм 

 

Ошибка прогноза 2, обозначенная Sm, возникает от выборочности результатов 

контроля, находится по среднему квадратичному отклонениюи коэффициенту ин-

тервальной оценки kинт при количестве замеров N= 14 , определяется по выражению: 

 

𝑆𝑚 = 𝑘инт ∗ 𝜎 = 0.29 мм 

 

Таблица 11 – Сравнительный расчет остаточного ресурса резервуара РВС – 5000 

 

Наименование показателей Обозначение Ед. изм Значение 

Исходные данные 

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 

Результаты расчета – остаточный ресурс, лет 

По РД 153-112-017-97  По СО 03-001-06 
При достоверности прогноза, % 

80  90 95  99  

15 12 14 13 12 10 
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Минимальное значение толщины стенки Sv
min

  оценивается по выражению:  

 

𝑆𝑣
𝑚𝑖𝑛 = 𝑆 𝑥 − 𝑆𝑔 − 𝑆𝑚 . 

 

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. 

Из представленных результатов видно, что предлагаемая методика расчета по-

зволяет учитывать различие в условиях эксплуатации рассматриваемых объектов – 

при снижении категории взрывоопасности технологического блока, расчетная вели-

чина ресурса увеличивается. Это позволяет дифференцировать требования к произ-

водственным сооружениям нефтегазовых производств при оценке их технического 

состояния и повысить обоснованность результатов оценки остаточного ресурса.  

Основные выводы и результаты 

1 Обоснованы теоретические положения, позволяющие сформулировать тре-

бования к содержанию нормативных документов, регламентирующих безопасную 

эксплуатацию производственных сооружений нефтегазовых предприятий, основан-

ные 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 нефтега-

зовых производств и основные причины образования дефектов и повреждений, по 

результатам анализа предложена научно-обоснованная система классификации зда-

ний и сооружений с учетом условий эксплуатации технологического оборудования, 

степени опасности производств,  конструктивного и материального исполнения кон-

струкций.  

3 Предложены обоснованные результатами статистического анализа данных и 

экспертного опроса специалистов мероприятия по адаптации существующей систе-

мы 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 кон-

струкций.  

4 Показано влияние условий эксплуатации нефтегазовых зданий и сооружений 
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на процессы образования и развития коррозионных, механических и деформацион-

ных дефектов в элементах конструкций; по мере усложнения условий переработки 

углеводородного сырья возрастает интенсивность воздействия производственных 

повреждающих факторов на элементы сооружений. Для производственных соору-

жений с различными сроками эксплуатации установлены параметры случайного 

распределения размеров дефектов, проведена оценка динамики размеров трещино-

подобных дефектов – 0,5 мм/год. 

5 Установлено, что в условиях нефтегазовых производств происходит образо-

вание и развитие коррозионных дефектов в бетонных и каменных конструкциях, в 

силу чего происходит потеря прочности и несущей способности бетонных и камен-

ных конструкций на 42% и 14 % соответственно. Для оценки степени деградации 

материалов по величине остаточной прочности предложен критерий живучести, по-

зволяющий оценить степень опасности коррозионных дефектов и определить рас-

четные 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 оцен-

ке параметров трещиностойкости сталей, результаты проведенных исследований 

положены в основу алгоритма оценки степени опасности трещиноподобных дефек-

тов и остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров. 

7 Разработан алгоритм вероятностной оценки остаточного ресурса производ-

ственных зданий и сооружений, который учитывает влияние условий эксплуатации, 

погрешностей измерений, ошибки прогноза технического состояния, что позволяет 

оценить достоверность результатов технического диагностирования зданий и со-

оружений и повысить уровень безопасности их эксплуатации в составе нефтегазо-

вых предприятий. 

 

Основные результаты работы опубликованы в следующих научных трудах: 

 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях выпускаемых в РФ, в со-

ответствии с требованиями ВАК Минобразования и науки РФ: 
 

1. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Безопасная эксплуатация производствен-

ных зданий нефтеперерабатывающих заводов (статья) / Электронный научный жур-

нал "Нефтегазовое дело. – 2010, №2. URL:  http://www.ogbus.ru/authors/Samigullin/ 

Samigullin_2.pdf. 

2. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Определение остаточного ресурса произ-

водственных зданий и сооружений НПЗ (статья) / Электронный научный журнал 

"Нефтегазовое дело". 2011, №2. - С. 167-175. URL: http://www.ogbus.ru/authors/ Sa-

2,0;0;5,0;1/ yх РР

http://www.ogbus.ru/authors/%20Samigullin/Samigullin_3.pdf


 44 

migullin/Samigullin_3.pdf. 

3. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Статистико-вероятностный подход опреде-

ления минимального объема неразрушающего контроля зданий и сооружений (ста-

тья) / Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело". 2011, №2. - С. 175-183. 

URL: http://www.ogbus.ru/authors/ Samigullin/ Samigullin_4.pdf. 

4. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. К вопросу о методике расчета остаточ-

ного ресурса резервуаров с трещиноподобными дефектами / Электронный научный 

журнал "Нефтегазовое дело". 2013, №3. - С. 263-272. URL: http://www.ogbus.ru/ au-

thors/Samigullin/ Samigullin_5.pdf. 

5. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А.  Определение коэффициента интенсив-

ности напряжений для резервуара РВС 10 000 м
3 

/Науч.- техн. журнал «Проблемы 

сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов». 2014, №1(95). - С. 102-110. 

6. Герасименко А.А., Самигуллин Г.Х. Программный комплекс для расчета ос-

таточного ресурса стенки резервуаров с трешиноподобными дефектами / «Горный 

информационно-аналитический бюллетень» (науч.- техн. журнал). 2015, № 7 (спе-

циальный выпуск “Промышленная безопасность минерально-сырьевого комплекса в 

XXI веке”). – С. 745 – 751. 

7. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Методика определения срока безопасной 

эксплуатации резервуаров с трещиноподобными дефектами в первом поясе на осно-

ве критериев механики разрушения / “Транспорт и хранение нефтепродуктов и уг-

леводородного сырья”. 2014, №2. - С. 14- 17. 

8. Самигуллин Г.Х., Воронов В.А., Назарова М.Н. Обеспечение безопасности 

сверхнормативной эксплуатации зданий и сооружений нефтегазовых предприятий / 

«Горный информационно-аналитический бюллетень» (научно-технический журнал). 

2015, № 7 (специальный выпуск “Промышленная безопасность минерально-

сырьевого комплекса в XXI веке”). - C. 701- 709. 

9. Самигуллин Г.Х. Оценка применимости методов неразрушающего контроля 

для диагностирования зданий и сооружений взрывопожароопасных производств / 

«Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов». - 2014, 

№4(98). – С. 123-127. 

10. Самигуллин Г.Х. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений пред-

приятий нефтехимии и нефтепереработки в коррозионно-активных условиях / Гор-

ный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 

2015, №2.- C.113 - 118 

11. Самигуллин Г.Х. Оценка остаточного ресурса длительно эксплуатируемых 

вертикальных цилиндрических резервуаров. / “Транспорт и хранение нефтепродук-

тов и углеводородного сырья”.- 2015, №1. - С. 14- 18.  

12. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. О влиянии поверхностной трещины на 

остаточный ресурс резервуара РВС-10000/«Нефтяное хозяйство». - 2015, №7. – С. 

128-130. 

13. Самигуллин Г.Х. Применение критериев живучести для оценки безопасно-

сти производственных зданий и сооружений/«Нефтегазовое дело». -2015, том 13, 

№4. - С. 261-266. 

14. Самигуллин Г.Х., Лягова А.А. Методика оценки степени опасности трещи-

ноподобных дефектов в металлических конструкциях / Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - 2016, №2.- С. 99 - 106. 

15. Герасименко А.А., Самигуллин Г.Х. Оценка остаточного ресурса стального 

http://www.ogbus.ru/authors/%20Samigullin/%20Samigullin_4.pdf
http://www.ogbus.ru/%20authors/Samigullin/%20Samigullin_5.pdf
http://www.ogbus.ru/%20authors/Samigullin/%20Samigullin_5.pdf


 45 

вертикального резервуара по критерию малоцикловой усталости металла в условиях 

двухосного нагружения/Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2016, №1. – 

С.33-36. 

16. Самигуллин Г.Х. Оценка надежности и ресурса производственных зданий 

нефтегазовых предприятий на основе критериев живучести/ Безопасность труда в 

промышленности. - 2016, №2.- С.64 - 67. 

17. Самигуллин Г.Х. Оценка надежности производственных зданий на основе 

критериев живучести / «Мониторинг: наука и технологии». -2016, №1(26).- С.92 -95. 

 

Монографии 

 

18. Кузеев И.Р., Самигуллин Г.Х., Куликов Д.В., Закирничная М.М., Мекалова 

Н.В. Сложные системы в природе и технике. Уфа: УГНТУ,1997. – 227 с. 

19. Самигуллин Г.Х. Оценка остаточного ресурса одноэтажных производствен-

ных зданий нефтеперерабатывающих предприятий / В монографии «Безопасность 

эксплуатируемых зданий и сооружений». Москва, 2011.  – C.416-423.  

20. Самигуллин Г.Х. Техническая диагностика оборудования нефтегазовых 

предприятий. Saarbrucken ,Germany (Саарбрюкен, Германия): Palmarium Academic-

Publishing, 2012. -131 с. 

21. Самигуллин Г.Х. Безопасность эксплуатации зданий и сооружений нефтега-

зовых предприятий / Под общ.ред. И.Р.Кузеева. – СПб:«Лема», 2015. – 138 с. 

22. Кузеев И.Р., Самигуллин Г.Х. Живучесть и ресурс производственных зда-

ний и сооружений/ Под общ. ред. И.Р. Кузеева. – СПб: «Лема», 2016. – 59 с. 

 

в других издания 

 

23. Кутуков С.Е., Самигуллин Г.Х., Салюков В.В., Клюк Б.А., Шевлюк В.В. 

Стабилизатор трубопровода (ДСП). - А.с. № 1712728 МКИ F 16 L 59/16. Бюл.№ 6 – 

1992. 

24. G. Samigullin, N. Achmadeev The Computer Analysis of the State of the Plant of 

Petrochemical Factory / 7th European Conference On Non-Destructive Testing. Booko-

fAbstract. - Copenhagen, 1998. – Р. 122  

25. Самигуллин Г.Х., Ахмадеев Н.А. Введение в экспертные системы диагно-

стики: Учебное пособие. – Уфа: УГНТУ, 2002. – 60 с. 

26. Самигуллин Г.Х.  Дмитриев В.В. Повышение эффективности диагностики 

нефтехимического оборудования на основе модели структурного анализа / Элек-

тронный научный журнал "Нефтегазовое дело. – 2005, №1. URL: 

http://www.ogbus.ru/authors/Samigullin/ Samigullin_1.pdf. 

27. Самигуллин Г.Х. Алгоритм диагностирования зданий и сооружений нефте-

газовых предприятий. / Остаточный ресурс нефтегазового оборудования : Сб. науч. 

трудов. – Уфа: УГНТУ, 2007. № 2.  – С. 74-76. 

28. Султанов М.М., Самигуллин Г.Х. Индуктивный метод определения оста-

точного ресурса производственных сооружений нефтегазовых предприятий / Инно-

вационное нефтегазовое оборудование: проблемы и решения: Материалы Всерос-

сийской научно-технической конференции. – Уфа: УГНТУ, 2010.- С.22-30. 

29. Самигуллин Г.Х., Зиннурова Э.Н. Относительный метод ультразвукового 

структурного анализа металлов / Актуальные вопросы разработки нефтегазовых ме-



 46 

сторождений на поздних стадиях. Технологии. Оборудование. Безопасность. Эколо-

гия: Материалы научно-практической конференции.-Уфа: УГНТУ, 2010.–С.152–155. 

30. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Обзор методов оценки остаточного ресур-

са производственных зданий / Мировое сообщество: проблемы и пути решения: Сб. 

науч. ст. – Уфа: УГНТУ. 2010. - №28. – С.22-29. 

31. Султанов М.М., Самигуллин Г.Х. Исследования методов оценки остаточно-

го ресурса производственных зданий на основе графических моделей / Мировое со-

общество: проблемы и пути решения: Сб. науч. ст. – Уфа: УГНТУ. – 2010. - №28. – 

С.47-51. 

32.Самигуллин Г. Х. Относительный метод ультразвукового структурного ана-

лиза металлов / Надежность и безопасность магистрального трубопроводного 

транспорта: материалы VII междунар. науч.-техн. конф., Новополоцк, 22 – 25 ноября 

2011 г. – Новополоцк, 2011. – С. 152-153. 

33. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Обеспечение безопасной эксплуатации 

производственных зданий предприятий нефтепереработки / Промышленная безо-

пасность на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объек-

тах. Технический контроль, диагностика и экспертиза: материалы V научно-

практической конференции, Уфа. – Уфа, УГНТУ, 2011. – С.58-63. 

34. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Статистико-вероятностный подход опре-

деления минимального объема неразрушающего контроля зданий и сооружений / 

Промышленная безопасность на взрывопожароопасных и химически опасных про-

изводственных объектах. Технический контроль, диагностика и экспертиза: мате-

риалы V научно-практической конференции, Уфа. – Уфа, УГНТУ, 2011. – С. 63-71. 

35. Самигуллин Г.Х. Техническая диагностика объектов нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических  производств. Учебное пособие. - Уфа, Изд-во УГНТУ, 

2010. – 160 с. 

36. Самигуллин Г.Х., Султанов М.К. Обеспечение безопасной эксплуатации 

производственных зданий предприятий нефтепереработки / Наука на рубеже тыся-

челетий: 7-я Международная научно-практическая конференция. – Тамбов, 2010. – 

С.100-103 

37. Самигуллин Г. Х. Обеспечение безопасной эксплуатации производственных 

зданий предприятий транспорта и хранения нефти / Трубопроводный транспорт-

2011: материалы VII Международной учебно-научно-практической конференции. - 

Уфа: УГНТУ, 2011. - С.173-174. 

38. Самигуллин Г.Х., Султанов М.М. Обеспечение безопасной эксплуатации 

производственных зданий предприятий нефтепереработки/Химическая техника. 

Межотраслевой журнал для главных специалистов предприятий.–2011, №8.-С.39-41. 

39. Самигуллин Г.Х. Безопасная эксплуатация производственных зданий и со-

оружений нефтегазовых предприятий / Актуальные научные вопросы: реальность и 

перспективы: Сборник научных трудов по материалам Международной заочной на-

учно-практической конференции. - Тамбов: «Бизнес-Наука-Общество», 2012. - 

С.122-123. 

40. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А.Экспериментальные исследования цик-

лической трещиностойкости стали СТ3 при двухосном нагружении / Трубопровод-

ный транспорт - 2013: Материалы IX Международной учебно-научно-практической 

конференции.- Уфа: УГНТУ, 2013. – С.252 - 254  

41. Герасименко А.А., Самигуллин Г.Х. Разработка методики прогнозирования 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19613646
http://elibrary.ru/item.asp?id=19613646
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=828833


 47 

остаточного ресурса резервуаров с трещиноподобными дефектами с учетом двухос-

ного напряженного состояния /«Проблемы геологии и освоения недр»: Труды XVII 

Международного симпозиума имени академика М.А. Усова, посвященного 150-

летию со дня рождения академика В. А. Обручева и 130-летию академика М. А. 

Усова, основателей Сибирской горно-геологической школы. – Томск: Националь-

ный исследовательский Томский политехнический университет, 2013. - С. 400 – 401.  

42. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Методика определения коэффициента 

интенсивности напряжений для РВС / Трубопроводный транспорт – 2013: Материа-

лы IX Международной учебно-научно-практической конференции. Уфа: УГНТУ, 

2013.  С.126-127. 

43. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Программный комплекс по оценке ос-

таточного ресурса стенки резервуаров с трещиноподобными дефектами / Промыш-

ленная безопасность предприятий минерально-сырьевого комплекса в XX1 веке: 

Материалы 2 международной научно-практической конференции. – Санкт-

Петербург: НМСУ «Горный», 2014. – С.99 

44. Самигуллин Г.Х. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий и соору-

жений нефтегазовых предприятий / Промышленная безопасность предприятий ми-

нерально-сырьевого комплекса в XX1 веке: Материалы 2 международной научно-

практической конференции. – Санкт-Петербург: НМСУ «Горный», 2014. – С.100 

45. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Коэффициент интенсивности напряже-

ний РВС 10 000 м
3 
/Остаточный ресурс нефтегазового оборудования: Сб. трудов ме-

ждународной научно-технической конференции. - Уфа: УГНТУ, 2014.– С. 202-207 

46. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Оценка остаточного ресурса РВС с 

трещиноподобными дефектами. Метод. указания.–Санкт-Петербург:«Лема», 2014–18 с. 

47. Самигуллин Г.Х., Герасименко А.А. Анализ напряженно-деформированного 

состояния дефектной стенки РВС-10000 с учетом тепловых нагрузок / Трубопровод-

ный транспорт – 2015: Материалы IX Международной учебно-научно-практической 

конференции. – Уфа: УГНТУ, 2015.– С.189-191.  

48. Самигуллин Г.Х.Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооруже-

ний нефтеперерабатывающих предприятий / Химическая техника. Межотраслевой 

журнал для главных специалистов предприятий. - 2015, №5. - C.34 -38. 

49. Самигуллин Г.Х., Самигуллина Л.Г. Оценка структурных параметров угле-

родистых сталей ультразвуковым методом / Международный научно-

исследовательский журнал. – 2015, №10 (41), часть 4. – С.28-32 

50. Самигуллин Г. Х. Разработка системы классификации зданий и сооружений 

нефтегазовых предприятий / «Научный журнал». - 2015, № 1. - С.5 -10.  

51.Самигуллин Г. Х. Оценка достоверности результатов неразрушающего кон-

троля производственных зданий нефтегазовых предприятий / «Теоретические и 

практические аспекты развития современной науки. Материалы 13 международной 

научно-практической конференции». – Москва, 2015. –С.29-34 

52. Пекарчук Д.С., Матвеева Ю.Г., Самигуллин Г.Х. Актуальность разработок 

отечественного нефтегазового диагностического оборудования в условиях антирос-

сийских санкций. Проект автоматизированной системы диагностики / Трубопровод-

ный транспорт – 2015: Материалы IX Международной учебно-научно-практической 

конференции . – Уфа: УГНТУ, 2015. – С.301-303.  

53. Самигуллин Г.Х., Самигуллина Л.Г. Моделирование механических испыта-

ний микрообразцов для оценки состояния трубопроводных сталей / Трубопровод-

http://elibrary.ru/item.asp?id=22256034
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=681
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=681


 48 

ный транспорт – 2015: Материалы IX Международной учебно-научно-практической 

конференции . – Уфа: УГНТУ, 2015. – С.304-306. 

54. Самигуллин Г. Х. Алгоритм расчета остаточного ресурса производственных 

зданий и сооружений по значениям параметров технического состояния/ «Иннова-

ционная наука». – 2016, № 1. - С.124 -128. 

55.Самигуллин Г.Х. Оценка надежности нефтегазовых сооружений на основе 

критериев живучести / Материалы Всероссийской конференции «Актуальные про-

блемы развития нефтегазового комплекса России». – Москва: РГУ нефти и газа им. 

И.М.Губкина, 2016. – С.37. 


