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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Более 75% основных  фондов  (зданий  и  инженер

ных  сооружений)  объектов  нефте  и  газопереработки  на  сегодняшний  день 

продолжает  эксплуатироваться  в  условиях  сниженных  эксплуатационных  за

трат,  ликвидации  или  резкого  сокращения  системы  планово

предупредительных  ремонтов. В условиях  отсутствия  возможности  модерниза

ции  или  реконструкции  стареющих  объектов  возрастает  роль  их  безопасной 

эксплуатации. 

Анализ  причин  аварий  промышленных  зданий  и  сооружений  предпри

ятий нефтепереработки  показывает, что основными  причинами обрушения  кон

струкций  являются: 

 нарушение правил эксплуатации; 

 сверхнормативный  срок эксплуатации зданий и сооружений; 

  отсутствие развитой  системы  контроля  и мониторинга технического  со

стояния  элементов  инженерных  сооружений  со  стороны  эксплуатирующих  ор

ганизаций. 

Вышесказанное  усугубляется  общими  недостатками  сложившейся  систе

мы обеспечения  промышленной безопасности зданий и  сооружений: 

 отсутствием  систематизированной  информационной  базы,  позволяющей 

оценивать  статистику  возникновения  и динамику  аварийных обрушений; 

  отсутствием  единой  научно  обоснованной  системы  средств  контроля  и 

мониторинга технического состояния элементов зданий и  сооружений. 
( 

Имеющиеся  в настоящее  время  технические  и  методические  средства  не 

всегда  позволяют  проанализировать  причины  аварийных  обрушений  эксплуа

тируемых  инженерных  сооружений  и  производственных  зданий,  установить, 

какие  требования  (технические,  организационные  или  методические)  по  обес

печению  безопасной  эксплуатации  были  нарушены.  Кроме  того,  действующие 

нормативы  не  учитывают  фактор  времени, хотя  процессы  накопления  эксплуа

тационных  повреждений  имеют  закономерности  возникновения  и  развития  в 

течение срока службы эксплуатируемых  объектов. 
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Таким  образом,  важнейшими  направлениями  при  обеспечении  безопас

ной  эксплуатации  зданий  и  инженерных  сооружений  на  опасных  производст

венных  объектах являются  нормативнотехническое  обеспечение и  организаци

оннотехнологические  вопросы  мониторинга  их  технического  состояния.  Сле

дует  также  отметить,  что  в  нормативной  документации  нет  четких  рекоменда

ций  по  выбору  параметров  эксплуатации,  критериев  определения  технического 

состояния  и  оценки  остаточного  ресурса  сооружений  технологических  устано

вок нефтеперерабатывающих  предприятий  с учетом отраслевой  специфики. 

Целью  работы  является  обеспечение  безопасной  эксплуатации  инже

нерных  сооружений  технологических  установок  переработки  нефти  на  основе 

оценки  остаточного ресурса по результатам технического  диагностирования. 

Задачи  исследования: 

1  Анализ  основных  повреждающих  факторов  и  дефектов,  возникающих 

при  эксплуатации  инженерных  сооружений,  обзор  способов  контроля  за техни

ческим  состоянием  элементов  и  методов  оценки  срока  безопасной  эксплуата

ции  инженерных  сооружений  и  производственных  зданий  на  опасных  произ

водственных  объектах. 

2  Статистическая  оценка  степени  влияния  повреждающих  факторов  на 

техническое  состояние элементов  инженерных  сооружений. 

3  Обоснование  перечня  методов  и  объемов  неразрушающего  контроля 

при  оценке  технического  состояния  инженерных  сооружений,  эксплуати

рующихся  в нефтеперерабатывающей  отрасли. 

4  Разработка  методики  оценки  и  прогнозирования  ресурса  безопасной 

эксплуатации  инженерных  сооружений  на  опасных  производственных 

объектах. 

Научная новизна: 

1  Разработана  вероятностная  методика  оценки  остаточного  ресурса  со

оружений  технологических  установок  переработки  нефти  по  изменению  пара

метров технического состояния с учетом условий  эксплуатации. 

2  Получена  регрессионная  зависимость  поврежденности  инженерных  со
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оружений от степени дефектности элементов  конструкций. 

Пра1сгическая  ценность: 

1  Выполнена  классификация  инженерных  сооружений  по  конструктив

ному  исполнению  и условиям  (степени  опасности)  при  эксплуатации.  Проведе

но ранжирование  дефектов  конструкций  по степени  их влияния на  техническое 

состояние зданий и сооружений. 

2  Разработан  перечень  методов  неразрушающего  контроля  при  проведе

нии  обследования  инженерных  сооружений  различных  типов  с  определением 

достоверности результатов контроля элементов  конструкций. 

3 Разработан  и утвержден  стандарт организации  (СТО) УГНТУ  0022011. 

Оценка  соответствия  инженерных  сооружений  требованиям  промышленной 

безопасности  на  предприятиях  нефтехимической  и  нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  работы  докладывались  на  VII  Международной  за

очной  научнопрактической  конференции  «Наука  на  рубеже  тысячелетий» 

(Тамбов,  2010),  II  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Проекти

рование  и  эксплуатация  нефтегазового  оборудования:  проблемы  и  решения» 

(Уфа,  2010),  V  международной  научнопрактической  конференции  «Промыш

ленная  безопасность  на взрывопожароопасных  и химически  опасных  производ

ственных объектах» (Уфа, 2011). 

Публикации. 

По  материалам  исследований  опубликовано  8  печатных  и  электронных 

работ, помещенных  в международных  и межвузовских  сборниках  научных  тру

дов, в том числе  3 статьи   в рецензируемых  изданиях,  включенных  в  перечень 

ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  общих  выводов,  содержит  122  страницы  машинописного  текста,  в  том 

числе  16 рисунков,  14 таблиц,  список использованных  источников из 79  наиме

нований и 2 приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  актуальность  рассматриваемой  темы  и  научное 

значение, изложены цели и задачи  исследования. 

В  первой  главе  «Обследование  технического  состояния  производствен

ных  зданий  и  сооружений»  проведен  литературный  обзор  публикаций  в  науч

ной  печати  и  существующих  нормативных  документов,  посвященных  пробле

мам  эксплуатации  промышленных  сооружений  нефтеперерабатывающей  от

расли. 

Эксплуатационной  особенностью  инженерных  сооружений  нефте  и  га

зопереработки  является  повышенная  агрессивность  среды  с  неблагоприятным 

температурновлажностным  режимом  в сочетании  с технологическими  воздей

ствиями.  При этом было  выявлено, что основными  повреждающими  факторами 

обуславливающих  возникновение  повреждений  и  дефектов  при  эксплуатации 

производственных  зданий  предприятий  нефтепереработки  считаются  эксплуа

тационные  (статические,  динамические)  нагрузки,  коррозионное  воздействие  и 

климатические  нагрузки. 

Рассмотрены  методы  и  способы  выполнения  контроля  технического  со

стояния  элементов  при  обследовании  инженерных  сооружений,  применяемых 

на  опасных  производственных  объектах  (разрушающие  и  неразрушающие  ме

тоды  контроля  элементов  зданий,  оценка  технического  состояния  и  возможно

сти эксплуатации  здания). 

Во  второй  главе  «Экспериментальное  обследование  технического  со

стояния  инженерных  сооружений  и  производственных  зданий  предприятий 

нефтепереработки»  приводятся  основные  сведения  и  результаты  обследования 

технического  состояния  производственных  инженерных  сооружений  нефтепе

рерабатывающих  предприятий  Республики  Башкортостан.  Общее  число  обсле

дованных  объектов  составило  117  сооружений.  При  обследовании  оценивался 

срок эксплуатации  (рисунок  1). 
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Рисунок  1   Срок эксплуатации  производственных  инженерных  сооружений 

нефтеперерабатывающих  предприятий  (Республика  Башкортостан) 

В  зависимости  от  требований,  обуславливающих  реализацию  технологи

ческих  процессов  нефтепереработки,  были  выделены  различные  типы  конст

руктивного исполнения  инженерных сооружений  (рисунок  2): 

I    бескаркасные  здания  и  сооружения  без  грузоподъемных  механизмов 

(ГПМ); 

П   бескаркасные  здания  и сооружения  с ГПМ и (или)  технологическими 

площадками  обслуживания; 

Ш   каркасные здания и сооружения без ГПМ; 

IV    каркасные  здания  и  сооружения  с  ГПМ  и  (или)  технологическими 

площадками  обслуживания; 

V   здания и сооружения со смешанным несущим  каркасом. 
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Рисунок 2   Распределение обследованных  производственных 

зданий и сооружений по конструктивному  исполнению 

На основании  разработанной  классификации  производственных  сооруже

ний  по типам  был  сформирован  минимальный  перечень  неразрушающих  мето

дов  контроля,  которые  в  обязательном  порядке  необходимо  использовать  при 

диагностировании  (таблица  1). 

Таблица  1    Рекомендуемые  методы  неразрушающего  контроля  для 

диагностирования  производственных  инженерных  сооружений 

Тип 

Методы нера 

конт 

зрушающего 

роля 
Примечание Тип 

Основные 
Дополни

тельные 

Примечание 

I  в т : , и 1 1 м  - в и к    визуальноизмерительный  кон

троль,  и п м    измерение  прочности 

материалов,  УЗТ    ультразвуковая 

толщинометрия,  ВД    вибродиагно

стика,  ИПА    измерение  параметров 

армирования,  АК    акустический  кон

троль,  ИКБ    измерение  глубины  кор

розии  бетона,  УЗД    ультразвуковая 

дефектоскопия,  ОК    оптический  кон

троль,  МК    магнитный  контроль, 

РК    радиационный  контроль, 

ТК   тепловой  контроль 

II 
вик,  и п м , 

УЗТ  в д 

в и к    визуальноизмерительный  кон

троль,  и п м    измерение  прочности 

материалов,  УЗТ    ультразвуковая 

толщинометрия,  ВД    вибродиагно

стика,  ИПА    измерение  параметров 

армирования,  АК    акустический  кон

троль,  ИКБ    измерение  глубины  кор

розии  бетона,  УЗД    ультразвуковая 

дефектоскопия,  ОК    оптический  кон

троль,  МК    магнитный  контроль, 

РК    радиационный  контроль, 

ТК   тепловой  контроль 

Ш 
вик,  и п м , 
УЗТ.ИПА 

АК,ИКБ 

в и к    визуальноизмерительный  кон

троль,  и п м    измерение  прочности 

материалов,  УЗТ    ультразвуковая 

толщинометрия,  ВД    вибродиагно

стика,  ИПА    измерение  параметров 

армирования,  АК    акустический  кон

троль,  ИКБ    измерение  глубины  кор

розии  бетона,  УЗД    ультразвуковая 

дефектоскопия,  ОК    оптический  кон

троль,  МК    магнитный  контроль, 

РК    радиационный  контроль, 

ТК   тепловой  контроль 

IV 

в и к .  и п м , 
УЗТ. ИПА, 

УЗД 

ВД, АК, 
ИКБ,ТК 

в и к    визуальноизмерительный  кон

троль,  и п м    измерение  прочности 

материалов,  УЗТ    ультразвуковая 

толщинометрия,  ВД    вибродиагно

стика,  ИПА    измерение  параметров 

армирования,  АК    акустический  кон

троль,  ИКБ    измерение  глубины  кор

розии  бетона,  УЗД    ультразвуковая 

дефектоскопия,  ОК    оптический  кон

троль,  МК    магнитный  контроль, 

РК    радиационный  контроль, 

ТК   тепловой  контроль 

V 

вик,  OK, 

и п м ,  УЗТ, 
ИПА, УЗД, 

PK 

ВД, АК, 
ИКБ, МК, 

ТК 

в и к    визуальноизмерительный  кон

троль,  и п м    измерение  прочности 

материалов,  УЗТ    ультразвуковая 

толщинометрия,  ВД    вибродиагно

стика,  ИПА    измерение  параметров 

армирования,  АК    акустический  кон

троль,  ИКБ    измерение  глубины  кор

розии  бетона,  УЗД    ультразвуковая 

дефектоскопия,  ОК    оптический  кон

троль,  МК    магнитный  контроль, 

РК    радиационный  контроль, 

ТК   тепловой  контроль 



Учет  производственнотехнологических  условий  эксплуатации  инженер

ных сооружений  позволил  сгруппировать  производственные  здания  и  сооруже

ний следующим  образом (рисунок 3): 

  категория  А    опасные  (здания  и  сооружения,  в  которых  установлено 

технологическое  оборудование,  работающее  под  давлением,  насосное  и  ком

прессорное  оборудование,  хранятся  взрьгоопожароопасные  вещества,  эксплуа

тируются  ГПМ); 

 категория Б   умеренноопасные  (здания и сооружения,  в которых уста

новлено  технологическое  оборудование,  работающее  при  атмосферном  давле

нии, хранятся инертные вещества и реагенты); 

 категория  В    неопасные  (административные  и  бытовые  здания,  склады 

запасных частей, металлоконструкций  и т. д.). 

70 
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Рисунок 3   Распределение обследованных  производственных 

зданий и сооружений  по производственнотехнологическим  условиям 

Для  указанных  типов  зданий  был  выполнен  комплекс  работ  по  обследо

ванию  с  выявлением  внешних  (поверхностных)  дефектов  и  повреждений  над

земных  несущих  и  ограждающих  конструкций  согласно  алгоритму,  представ

ленному  на рисунке 4. 

При оценке технического  состояния  зданий  использовались  действующие 

в  настоящее  время  в  нормативной  документации  критерии  работоспособного, 

ограниченно работоспособного  и неработоспособного  (аварийного)  состояния. 
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Рисунок 4   Алгоритм диагностирования  технического  состояния 

производственных зданий и  сооружений 

•!  N 

V  1  1  __ 

Рисунок  5 Трещины в кирпичной 

кладке под  воздействием 

механических  нагрузок 

Рисунок 6   Хлоридная  коррозия 

железобетонной  колонны 

Рисунок 7   Сверхнормативные  дефор

мации кирпичной кладки   «расслоение» 

Рисунок 8   Усталостные  трещины 

металлических колонн   снижение 

прочности  конструкций 
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Выявленные  при  обследовании  дефекты  несущих  и  огралодающих  конст

рукций  были  сгруппированы  по внешним  проявлениям  (рисунки  58) в группы 

в  зависимости  от  типа  конструктивного  исполнения  производственных  зданий 

и сооружений (таблица 2). 

Таблица  2    Сводный  перечень  дефектов  и  повреждений  производственных 

зданий и сооружений 

Тип 

Дефекты и  повреждения 

Тип  Механиче

ские повре

ждения  (М) 

Коррозион

ные  повре

ждения  (К) 

Сверхнорма

тивные де

формации  (В) 

Снижение 

прочности 

(К) 

Прочие 

поврежде

ния  (0) 

Тип!  39  9  12  32  8 

Тип II  25  31  17  20  7 

Тип III  29  28  27  10  6 

Тип IV  25  32  25  8  10 

Т И П У  23  22  24  21  10 

Приведенные  сведения  позволяют  провести  частотное  ранжирование  вы

явленных при обследовании дефектов и повреждений: 

1) механические повреждения  (частота 0,28); 

2) коррозионные повреждения  (0,24); 

3) сверхнормативные деформации  (0,21); 

4) снижение прочности  (0,18); 

5) иные повреждения  (0,09). 

Таким образом, на основании приведенных  данных  можно сделать  вывод 

о частоте выявления при обследовании производственных зданий и  сооружений 

предприятий  нефтепереработки.  На  работоспособность  инженерных  сооруже

ний и их дальнейшую эксплуатацию  наибольшее влияние оказывают механиче

ские  и  коррозионные  повреждения.  Предложен  перечень  неразрушающих  ме

тодов  контроля  для  обеспечения  максимального  выявления  дефектов  несущих 

и ограждающих  конструкций. 
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В  третьей  главе  «Алгоритм  оценки  поврежденности  инженерных  соору

жений  и  дефектности  элементов  строительных  конструкций»  приводятся  ре

зультаты  определения  поврелоденности  производственных  зданий  и  сооруже

ний  путем  оценки  степени  дефектности  элементов  несущих  и  ограждающих 

конструкций. 

Оценка  степени  опасности  дефектов  производилась  по  трехуровневой 

системе  с  определением  весовых  коэффициентов  (таблица  3). Критические  де

фекты  (категории  опасности  А  по  существующей  классификации)  не  рассмат

риваются,  поскольку  их  наличие  является  недопустимым  при  эксплуатации 

зданий изза угрозы непосредственного обрушения   аварии. 

В  общем  случае  степень дефектности  5  однотипных  элементов  конструк

ций можно представить выражением  вида: 

8  =  АМ  Л 
Л 

/nJ 
Л 

1  / « ;  1  / « /  {  / " Л 
(1) 

У  Ч  у J 

где Муровень  механических  повреждений; 

л:уровень  коррозионных  повреждений; 

1)   уровень деформаций  и перемещений; 

К   уровень снижения несущей способности  материала; 

т   количество элементов, имеющих дефекты и повреждения /го уровня; 

п   общее количество  элементов. 

Численные  значения  степени  дефектности  отдельных  элементов  конст

рукций ограничиваются  неравенством  вида: 

0 < 5  <1, 
(2) 

где_/•   индекс рассматриваемых  элементов; 

т,  к,  d,  г    индекс  вида  дефектов  (механических,  коррозионных,  сверх

нормативных деформаций  и снижения  прочности); 

1   индекс уровня дефектности  элементов. 
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Таблица  3    Система  оценки  степени  опасности  дефектов  элементов 

конструкций 

Уровень 

дефектности 
Характеристика  дефектов 

Диапа

зон вес. 

коэф. 

1 

Отсутствие  механических  повреждений,  деформаций 

и  перемещений,  слабые  проявления  коррозионных 

воздействий,  (например,  отсутствие  антикоррозион

ного  покрытия),  без  снижения  несущей  способности 

материалов 

00,32 

2 

Незначительные  дефекты,  которые  не  оказывают 

влияния  на дальнейшую  эксплуатацию  конструкций: 

наличие  механических  и  коррозионных  поврежде

ний, деформации  и снижение  прочностных  показате

лей  материалов  в  пределах,  регламентированных 

нормативнотехнической  документацией 

0,330,66 

3 

Опасные  дефекты    не  приводящие  к  разрушению 

элементов,  но  ограничивающие  дальнейшую  экс

плуатацию  конструкций:  значительные  механиче

ские  и  коррозионные  повреждения,  сверхнорматив

ные деформации  и  снижение  прочностных  показате

лей  материалов,  что требует  проведения  мониторин

га  динамики  развития  дефектов  и/или  выполнения 

корректирующих  мероприятий  (ремонт,  снижение 

эксплуатационных нагрузок, реконструкция  и т. д.) 

0,670,99 

Значение  поврежденности  конструкций  с индексом j  (Р^  определяется  по 

следующей  формуле: 

(3) 

где  '̂ 'шахJ•,{m,k,d.r},i    максимально  возможное  значение  дефектности уой 

конструкции. 

Для  оценки  общей  степени  поврежденности  совокупности  элементов  не

сущих  и ограждающих  конструкций  формируется  карта дефектности  в  матрич

ной форме (таблица 4). 
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Таблица  4   Пример карты дефектности элементов  конструкций 

Перечень 

конструкций 

Виды  дефектов 

и  повреждений 

Уровень дефектности,  / Перечень 

конструкций 

Виды  дефектов 

и  повреждений  1  2  3 

Наружные 

кирпичные 

несущие  сте

ны  (1=1) 

Механические  повреждения  (М)  0  5  1 . Т , 2  0 Наружные 

кирпичные 

несущие  сте

ны  (1=1) 

Коррозионные  повреждения  (К)  0  0  5 1,к.З 

Наружные 

кирпичные 

несущие  сте

ны  (1=1) 

Сверхнормативные деформации  (В)  0  0  0 

Наружные 

кирпичные 

несущие  сте

ны  (1=1)  Снижение прочности материала  (К)  5  1.Г,1  0  0 

Ж/бетонные 

плиты  по

крытий  (J=2) 

Механические повреждения  (М)  5  2.га.1  0  0 
Ж/бетонные 

плиты  по

крытий  (J=2) 

Коррозионные повреждения  (К)  0  5  2.к.2  0 
Ж/бетонные 

плиты  по

крытий  (J=2) 
Сверхнормативные деформации  (О)  0  0  ^  2.6.3 

Ж/бетонные 

плиты  по

крытий  (J=2) 
Снижение прочности материала  (К)  0  0  0 

Металличе

ские  фермы 

покрытий 

(1=3) 

Механические повреждения  (М)  0  0  0 Металличе

ские  фермы 

покрытий 

(1=3) 

Коррозионные  повреждения  (К)  Зз.КЛ  0  0 

Металличе

ские  фермы 

покрытий 

(1=3) 
Сверхнормативные деформации  (В)  0  5  3.6,2  0 

Металличе

ские  фермы 

покрытий 

(1=3)  Снижение прочности материала  (К)  0  5 З , Г . 2  0 
Металличе

ские  конст

рукции  ГПМ 

(1=4) 

Механические повреждения  (М)  0  0  0 Металличе

ские  конст

рукции  ГПМ 

(1=4) 

Коррозионные  повреждения  (К)  0  0  ^ 4.к,3 

Металличе

ские  конст

рукции  ГПМ 

(1=4) 
Сверхнормативные деформации  (В)  0  0  0 

Металличе

ские  конст

рукции  ГПМ 

(1=4)  Снижение прочности материала  (К)  5 4.Г.1  0  0 

Ж/бетонные 

подкрановые 

балки 

(1=7) 

Механические  повреждения  (М)  0  0 Ж/бетонные 

подкрановые 

балки 

(1=7) 

Коррозионные  повреждения  (К)  0  0 

Ж/бетонные 

подкрановые 

балки 

(1=7) 
Сверхнормативные деформации  (В)  0  0 

Ж/бетонные 

подкрановые 

балки 

(1=7)  Снижение прочности материала  (К)  5 2,Г.1  0  0 

По  приведенному  алгоритму  была  проведена  формализация  сведений  об 

опасности  дефектов  и  техническом  состоянии  зданий  и  сооружений,  а  далее 

проведен  регрессионный  анализ,  позволивший  установить  зависимость  повре

жденности  инженерных сооружений от уровня их  поврежденности: 

Р'  = 0,745 • Р„ + 0,433  • Р, +  0 , 3 2 1  + О , ( 4 ) 

Таким  образом, приведенный выше  алгоритм  на основании данных по ре

зультатам  обследования  позволяет  оценить  степень  опасности  дефектов  эле

ментов  несущих  и  ограждающих  конструкций,  определить  уровень  дефектно

сти  как  различных  типов  конструкций,  так  и  итоговое  значение  поврежденно

сти  производственного  сооружения  в  целом.  Получена  регрессионная  зависи

мость  поврежденности  инженерных  сооружений  от уровня  поврежденности  их 

отдельных  элементов  и конструкций. 
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В  четвертой  главе  «Разработка  методики  оценки  остаточного  ресурса 

производственных  инженерных  сооружений»  изложена  методика  оценки  оста

точного  ресурса  производственных  зданий  и  сооружений  по  результатам  об

следования и определения степени поврежденности  элементов  конструкций. 

Из  обзора  научной,  нормативной  и  методической  литературы  известно, 

что  значительная  часть  объектов  эксплуатируется  с  превышением  исходного 

(первоначально  назначенного) ресурса.  В  соответствии  с нормативнылш  требо

ваниями дальнейшая  эксплуатация  возможна  при условии  проведения  работ  по 

продлению  ресурса,  который,  как  правило,  включает  2  этапа    обследование 

технического состояния объекта и оценка его остаточного ресурса. 

На  первом  этапе,  в  ходе  вьшолнения  диагностических  работ,  проводится 

контроль  определенных  физических показателен,  в результате  анализа  которых 

оценивается  определенный  перечень  показателей    параметров.  Контроль  этих 

параметров,  кроме  определения  технического  состояния  инженерных  сооруже

ний,  позволяет  прогнозировать  моменты  наступления  неработоспособного  со

стояния,  т.е. являются  параметрами  технического  состояния.  Точность  и досто

верность  их определения  значительным  образом  влияют  как  на  качество  опре

деления  текущего  состояния  объекта  диагностирования,  так  и  оценки  остаточ

ного ресурса. 

Достоверность  результатов  измерений  неразрушающего  контроля  при 

проведении  диагностирования  оценивалась  на  основе  статистико

вероятностного  подхода,  где  основой  процедур  вычисления  объема  выборки 

являются  соотношения,  связывающие  объем  выборки  «  с  точностью  и  досто

верностью получаемых оценок показателей (таблица 5). 

Исходными данными для определения объема выборки являются: 

 предельная  абсолютная Jx  или относительная  ^х ошибки  в оценке  сред

него значения  показателя; 

 предельная абсолютная  ошибка zip в оценке доли  признака; 

  степень  достоверности  оценки,  выраженная  доверительной  вероятно

стью д. 
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Таблица  5   Значения статистических  параметров для инженерных  сооружений 

различных типов по степени  опасности 

Характеристика 

инженерных 

сооружений 

Уровень 

дефект

ности 

Уровень дос

товерности д 

Относительная 

пофешность  д 

Коэф.  ва

риации  V 

3  0,05  0,1 

Категория А  2  0,99  0,05  0,2 

1  0,1  0,3 

3  0,05  0,2 

Категория Б  2  0,95  0,1  0,3 

1  0,2  0,7 

3  0,1  0,3 

Категория  В  2  0,90  0,2  0,5 

1  0,3  0,9 

При  указанных  условиях  объем  контроля  при  выполнении  измерений 

неразрушающими методами контроля определяется известным  выражением: 

(5) 6lN  +  u]V^' 

гае Н  максимальное  число измерений; 

V  коэффициент  вгфиации; 

Ид   квантиль нормального  распределения. 

В  таблице  6  приведены  результаты  расчетов,  которые  позволяют  плани

ровать минимальные  объемы контрольных  измерений при проведении работ  по 

неразрушающему  контролю  зданий  и  сооружений  с  учетом  требуемой  досто

верности  и  погрешности  для  различных  производственных  зданий  нефтепере

рабатывающих  предприятий. 
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Прогнозирование  ресурса  обычно  осуществляется  по  схеме  (рисунок  9). 

Через определенные  периоды  эксплуатации  Ў2,  ...и  т. д. оценивают  величины 

контролируемого  параметра    уровень  поврежденности  сооружения Р/,  Р2,  ...  и 

т. д. и экстраполируют  зависимость до предельно допустимой  величины  повре

ждений  Р„р.  Исходя  из  разработанной  системы  оценки  дефектности  конструк

ций предельным случаем является  значение 

1 ГОДЫ 

Р*  уровень поврежденности инженерного сооружения;  г   время  эксплуата

ции; Р''пр   предельный уровень поврежденности инженерного  сооружения; 

Тд   остаточный ресурс сооружения; 4   срок эксплуатации  сооружения; 

Ўпр   предельный срок эксплуатации  сооружения 

Рисунок 9   Схема определения остаточного  ресурса 

На  рисунке  10  представлена  схема  алгоритма  оценки  технического  со

стояния  инженерных  сооружений,  эксплуатирующихся  на  предприятиях  неф

тепереработки. 



19 

1. Анализ технической  документации. 

Предварительный  визуальный  осмотр 

2.  Выявление  повреждающих  факторов. 

Анализ динамики  повреждений 

(с учетом  прежних  исследований) 

/1—Л 
2а.  Идентификация 

объекта  диагностирования 

(по типу и категории  здания) 

1 О . 
3.  Выбор  параметров,  определяющих 

техническое  состояние.  Оценка  уровня 

повреждающих  факторов  отдельных 

конструкций и элементов 

4. Инструментальный  контроль: 

 визуальный  и измерительный  контроль; 

 неразрушающий  контроль; 

 испытания  материалов 

———̂  
5. Оценка  достоверности 

результатов  контроля 

6.  Дополнительный 

контроль 

Ж 
7.  Анализ 

результатов  обследования 

О 
8. Оценка технического  состояния 

9.  Расчет остаточного  ресурса 

Рекомендации  по  эксплуатации 

Рисунок  10   Схема алгоритма оценки технического  состояния 
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Предполагая,  что  показатели  степени  поврежденности  монотонно  изме

няются  по  времени,  а дисперсия  показателей  не  изменяется,  для  прогнозирова

ния  остаточного  ресурса  может  быть  использован  метод,  изложенный 

в ГОСТ 2394280  «Оценка показателей качества продукции по изменениям  кон

тролируемого  параметра»,  где условный  средний  остаточный  ресурс  определя

ется  по  формуле: 

= 
ост  tocJQ 

ост  _  у 

РЮ  ' 
(5) 

где  2 
АЬ) 

  условная  вероятность  отказа  (условие  состоит в том. 

что в момент 4  значение отклонения параметра составляет У*). 

Принимая линейный закон изменения параметров состояния,  получаем: 

РЧг) = С,+С,Г,  (6) 

где С/,  Сг   неизвестные  коэффициенты, 

/   время  эксплуатации: 

  начальное значение времени  эксплуатации. 

Показатель  поврежденности  зданий  оценивают  по  значениям  контроли

руемого  параметра   дефектности  конструкций: 

Р'=тзх{Р{1,)},  Ў = 1..М,  (7) 

где г,   значение їго момента  измерения: 

При  линейном  законе  изменения  параметра  Р '  «поврежденность»  прини

мается следующий порядок  прогнозирования: 

1  Проводят N  измерений  Р',  (1=1..К) контролируемого  параметра  в  опре

деленные моменты  времени 
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2  Вычисляют  точечные  оценки  коэффициентов  закона  (6)  (методом  наи

меньших  квадратов): 

С. =  • А . + •  А , ;  с ,  =  • А г + •  А :  •  (8) 

3 Вычисляют гарантированные оценки  коэффициентов: 

=  (9) 

где  К    коэффициент,  учитывающий  категорирование  технологических 

блоков; 

О)   среднеквадратичное  отклонение параметра С. 

Значение доверительной  вероятности д  и коэффициента К  устанавливает

ся по таблице 7 в соответствии  с ПБ 0954003. Общие  правила  взрывобезопас

ности  для  взрывопожароопасных  химических,  нефтехимических  и  нефтепере

рабатывающих  производств. 

Таблица 7   Значения доверительной вероятности д  и коэффициентов  К 

Характеристика  зданий 
Доверительная 

вероятность  д 
Коэффициент  К 

Инженерные сооружения и здания, 

входящие в состав технологиче

ского блока  1й категории 
0,99  2,326 

Инженерные сооружения  и здания, 

входящие в состав  технологиче

ского блока 2й категории 
0,95  1,645 

Инженерные сооружения и здания, 

входящие в состав  технологиче

ского блока 3й категории 
0,90  1,282 

4 Вычисляют гарантированный  остаточный  ресурс: 

Т  ' 
я  (10) 

где  время эксплуатации на момент последнего  контроля. 
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Для  оценки  адекватности  предлагаемой  методики  было  проведено  срав

нение  результатов,  полученных  расчетным  методом  и  эмпирическим  путем 

(«экспертно»),  при  проведении  экспертизы  промышленной  безопасности 

(рисунок  И). 
% 

1  67  8  9  2  40  3  45 
Ў / У У — —  •  момент  перехода 
у  ,  ^  в предельное 

^ О т  состояния 

X  момент 
проведения 
обследования 

1.2,3,4,5
расчетиый  метод 
6.7,8,9.10
эмпирический  метод 

10 20 30 40 50  (,ГОЛЫ. 

Рисунок  11   Сравнение результатов оценки остаточного ресурса 

Приведенная  методика  позволяет  оценить  остаточный  ресурс  зданий  по 

критериям  предельного  состояния, в том числе, при различных законах  измене

ния контролируемых  параметров: 

 квадратического  Р  (О = С] + С /  +  ; 

 экспоненциального  Р  (О = ехр (С, + С^Г). 

Из полученных  расчетных  значений остаточного ресурса в качестве  срока 

безопасной эксплуатации  должно быть принято минимальное  значение. 
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Основные результаты и выводы: 

1 Проведена  классификация  инженерных  сооружений, позволяющих  оха

рактеризовать  конструетивные  особенности  зданий  (по  объемно

планировочным признакам) и учесть условия их эксплуатации. 

2  Проведена  классификация  дефектов  и  повреждений  элементов  конст

рукций,  эксплуатирующихся  на  предприятиях  нефтепереработта,  по  внешним 

признакам. 

3  Предложен  перечень  неразрушающих  методов  контроля  для  обеспече

ния максимального выявления дефектов  несущих  и ограждающих  конструкций 

инженерных  сооружений. 

4  Получена  регрессионная  зависимость  поврелсденности  сооружений  от 

степени дефектности элементов  конструкций. 

5 Разработана вероятностная методика  оценки остаточного ресурса  инже

нерных  сооружений  технологических  установок,  эксплуатирующихся  в  сверх

нормативном режиме на нефтеперерабатывающих  предприятиях. 

Основные результаты работы опубликованы в следующих  научных 

трудах: 

1  Самигуллин  Г.Х.,  Султанов  М.М.  Обеспечение  безопасной  эксплуата

ции  производственных  зданий  предприятий  нефтепереработки  //  Наука  на  ру

беже  тысячелетий:  Материалы  VII  Международной  заочной  научно

практической конференции.   Тамбов: ТГТИ, 2010.   С.  100103. 

2  Султанов  М.М.,  Самигуллин  Г.Х. Индуктивный  метод определения  ос

таточного  ресурса  производственных  сооружений  нефтегазовых  предприятий 

И Инновационное  нефтегазовое  оборудование:  проблемы  и  решения:  Материа

лы  Всероссийской  научнотехнической  конференции.    Уфа:  УГНТУ,  2010. 

  С. 249252. 

3  Самигуллин  Г.Х.,  Султанов  М.М.  Обзор  методов  оценки  остаточного 

ресурса  производственных  зданий  //  Мировое  сообщество:  проблемы  и  пути 



24 

решения: Сб. науч. ст.   Уфа: Издво УГНТУ, 2010. №28 .   С. 2229. 

4  Султанов  М.М.,  Самигуллин  Г.Х.  Исследования  методов  оценки  оста

точного  ресурса  производственных  зданий  на  основе  графических  моделей 

и  Мировое  сообщество:  проблемы  и пути решения:  Сб. науч.  ст.   Уфа:  Издво 

УГНТУ, 2010.   №28.   С. 4751. 

5 Самигуллин  Г.Х., Султанов  М.М. Безопасная  эксплуатация  производст

венных  зданий  нефтеперерабатывающих  заводов  //  Электронный  научный 

журнал  «Нефтегазовое  дело».    2010.  №2.  URL: 

http://www.ogbus.ru/authors/Samigullin/Samigullin_2.pdf. 

6  Султанов  М.М.  Обеспечение  безопасной  эксплуатации  производствен

ных зданий  предприятий нефтепереработки   Уфа: Издво «Нефтегазовое  дело» 

 2 0 1 0 , 1 6  с. 

7  Самигуллин  Г.Х.,  Султанов  М.М.  Определение  остаточного  ресурса 

производственных  зданий и сооружений  нефтеперерабатывающих  предприятий 

//  Электронный  научный  журнал  «Нефтегазовое  дело».  2011.  №2.  С.  167175. 

URL: http://www.ogbus.ru/authors/SamigulHn/Samigullin_3 .pdf. 

8  Самигуллин  Г.Х.,  Султанов  М.М.  Статистиковероятностный  подход 

определения  минимального  объема неразрушающего  контроля  зданий  и  соору

жений  //  Электронный  научный  журнал  «Нефтегазовое  дело».  2011.  №2. 

С. 175183. URL:  http://www.ogbus.ru/authors/SamigulIin/SamiguUin_4.pdf. 

Сдано  в набор 05.10.2011  г. Подписано  в печать  05.10.2011  г. 

Формат бумаги 60x84/16.  Бумага офсетная.  Печать  офсетная. 

Усл.  печ. л.  1,6. Тираж  100 экз.  Заказ №  617. 

СКУ  «Бункер»,  450044,  г. Уфа, ул.  Матвея Пинского,  6, тел: (347)  2660956 

http://www.ogbus.ru/authors/Samigullin/Samigullin_2.pdf
http://www.ogbus.ru/authors/SamigulHn/Samigullin_3
http://www.ogbus.ru/authors/SamigulIin/SamiguUin_4.pdf

