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Статья отражает результаты обследований зданий и сооружений  нефтепере-
рабатывающей предприятий Республики Башкортостан. Наиболее острые проблемы, с  
которыми на сегодняшний день сталкиваются экспертные организации, требуют неот-
ложного решения: отсутствие нормативно-технической документации и методик, поз-
воляющих  оценить  техническое  состояние  с  учетом  отраслевой  специфики;  задача  
определения остаточного ресурса зданий в основном решается при помощи расчетов,  
которые не учитывают временные факторы; качественная и количественная недоста-
точность информации о состоянии зданий и сооружений в отрасли влияет на обосно-
ванность  рекомендаций  по  безаварийной  эксплуатации  промышленных  объектов;  
отсутствие  дифференциации  дефектов  и  повреждений  производственных  зданий  по 
степени их опасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации объектов.
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Современный нефтеперерабатывающий завод – это сложный технический 

комплекс [1], включающий в себя технологическое оборудование, здания, инже-

нерные коммуникации и вспомогательные сооружения. Предъявляемые к зданиям 

и сооружениям требования с позиции технологии производства, как правило, не 

учитывают условий длительной эксплуатации, часто сопровождаемых агрессив-

ным воздействием среды, что приводит к быстрому износу. В настоящее время 

наибольшее количество зданий предприятий нефтепереработки республики нахо-

дится в полувековой эксплуатации. К началу XXI века технологическое оборудо-

вание предприятий Башкортостана прошло несколько модернизаций, в результате 

которых производительность предприятий увеличилась в разы, сохранив основ-

ные фонды прошлой эпохи [2].

Как показывают исследования, техническое состояние большинства произ-

водственных зданий является крайне тревожным, что ставит под угрозу безопас-

ную работу технологических установок в целом. Одним из решений проблемы 

может быть продление срока эксплуатации сооружений, исчерпавших свой нор-

мативный ресурс. Для этого необходимо провести объективный анализ техниче-
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ского состояния сооружений, установить их фактическую надежность и опреде-

лить условия их дальнейшей безопасной эксплуатации.

В сложившейся ситуации наиболее серьезным моментом является недоста-

ток нормативно-технической и методической литературы по вопросам обеспече-

ния надзора и безопасной эксплуатации зданий и сооружений. На сегодняшний 

момент в нефтегазовой отрасти практически отсутствуют инструкции и методики, 

по которым можно было бы оценивать техническое состояние производственных 

зданий и сооружений с учетом отраслевой специфики, поэтому разработка мето-

дической документации по проведению диагностирования технического состоя-

ния различного рода строительных конструкций является актуальной задачей (тем 

более, что экспертными организациями и диагностическими центрами накоплен 

значительный опыт при проведении обследований такого рода) [3].

Задача определения остаточного ресурса зданий на сегодняшний день мо-

жет быть решена различными способами с получением неоднозначных результа-

тов. Высший уровень соответствует условию использования всех возможностей и 

преимуществ  теории вероятностей с учетом временных характеристик рассеян-

ных величин. На сравнительно более низком уровне используют некоторые уста-

новленные  степени  распределения:  характеристика  может  быть  представлена 

средним значением и стандартным отклонением. Детерминированные расчеты от-

несены к низшему уровню, где физический анализ позволяет лишь выбирать фор-

мулы из весьма широкого круга [4].

Обоснованность  рекомендаций  по  безаварийной  эксплуатации  промыш-

ленных объектов зависит, в значительной мере, от объема и качества информации 

о существующем положении зданий и сооружений в отрасли, об инцидентах и 

авариях на этих объектах. Чем меньше данных – тем шире доверительные интер-

валы оцениваемых параметров – тем более высокую цену приходится платить за 

безаварийную эксплуатацию.

Таким образом, объективная оценка состояния производственных зданий, 

обследование которых проводится впервые после 40-50 лет эксплуатации на тер-

ритории опасного производственного объекта, не представляется возможной даже 

после комплексного изучения всех элементов конструкций. Отметим также, что 

отсутствие классификации дефектов и повреждений производственных зданий по 
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степени их опасности не позволяет специалистам разработать надлежащих реко-

мендаций по дальнейшей эксплуатации диагностируемого объекта.

Публикация полученных в процессе обследования производственных зда-

ний и сооружений нефтеперерабатывающих предприятий Республики Башкорто-

стан данных позволит создать общее представление о наиболее распространенных 

проблемах, с которыми сталкиваются экспертные организации, а также использо-

вать их для анализа с учетом временных характеристик.

Период становления нефтеперерабатывающих заводов (50-60-е годы), при-

ходится на начало массового применения бетона и железобетона. Мощности заво-

дов, производящих железобетон, того времени не могли обеспечить потребности 

промышленного строительства, поэтому большинство железобетонных конструк-

ций выполнялись в монолитном варианте. Реже применялись стальные конструк-

ции. Бескаркасные здания строились из кирпича и получили наибольшее распро-

странение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях. Позже, 

в 70-80-х гг. стал применяться сборный железобетон.

Анализ объемно-планировочных решений зданий, построенных в 50-60-е  гг., 

показывает, что применялись однотипные конструктивные схемы. При возведении 

одноэтажных производственных зданий использовались два варианта:

― основные несущие конструкции – монолитные железобетонные попереч-

ные рамы, на которые через систему монолитных железобетонных балок, уложен-

ных в продольном направлении, опираются сборные мелкоразмерные или моно-

литные железобетонные плиты перекрытия; наружные самонесущие стены – кир-

пичные, толщиной 380 или 640 мм;

― кирпичные  несущие  стены,  усиленные пилястрами в  местах  опирания 

монолитных  железобетонных  или  металлических  балок,  на  которые  уложены 

сборные мелкоразмерные железобетонные плиты покрытия или асбестоцемент-

ные листы по стальным прогонам; при небольших пролетах плиты покрытия опи-

раются непосредственно на стены [5].

В зависимости от технологичности отдельных групп установок к зданиям 

предъявляются аналогичные требования их конструктивного исполнения, обеспе-

чивающих безопасность и удобство обслуживания процессов нефтепереработки. 
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При  обследовании  одноэтажных  производственных  зданий  было  выделено  2 

основных типа конструктивного исполнения (табл. 1).

Таблица 1
Сводные показатели зданий по конструктивному исполнению

Наименование (исполнение)
Количество в % 
от общего числа 

обследованных зданий
Тип 1. Бескаркасные кирпичные самонесущие стены, 
конструкции перекрытий и покрытий – железобетон, 
без металлических конструкций и грузоподъемных 
механизмов

12

Тип 2. Бескаркасные кирпичные самонесущие стены, 
конструкции перекрытий и покрытий – железобетон, 
металлические конструкции – технологические 
площадки обслуживания, лестницы, подкрановые 
конструкции, грузоподъемные механизмы

36

По мере накопления и обработки сведений о проведенных обследованиях 

производственных зданий и  сооружений  нефтеперерабатывающих предприятий 

Республика  Башкортостан  (порядка  75  комплексных обследований)  экспертами 

были получены наиболее  распространенные дефекты несущих  и ограждающих 

конструкций производственных зданий 1-го и 2-го типов (табл. 2).

В процессе анализа основных повреждающих факторов и дефектов, возни-

кающих при эксплуатации производственных зданий предприятий нефтеперера-

ботки и нефтехимии, была разработана классификация дефектов и повреждений 

производственных зданий по степени их опасности. 

Далее  в  таблицах  приведены  перечень  и  характеристики  повреждений 

строительных конструкций, которые по степени опасности разделены на следую-

щие категории:

А – несущие непосредственную угрозу жизни и здоровью обслуживающе-

го персонала, а также установленному внутри технологическому оборудованию, 

устранение которых требует проведения неотложных ремонтно-восстановитель-

ных работ, капитального ремонта или прекращения эксплуатации здания;

Б –  устранение повреждений требует  выполнения работ,  относящихся  к 

выборочному капитальному ремонту или к текущему ремонту;

В – устраняются при техническом обслуживании.
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Таблица 2
Сводные показатели дефектов ограждающих конструкций
производственных зданий, выявленных при обследовании

Перечень и характеристика повреждений Категория 
повреждения

Кол-во,
%

Производственные здания 1-го типа

Сквозные магистральные трещины 
в кирпичных несущих стенах А 20

Расслоение кирпичной кладки А 22

Локальное обрушение кирпичной кладки 
участков стен Б 10

Сеть мелких несквозных трещин 
в кирпичных  несущих стенах В 28

Выветривание цементно-песчаного раствора В 12

Другие дефекты В 8

Производственные здания 2-го типа

Сквозные магистральные трещины 
в кирпичных несущих стенах А 26

Расслоение кирпичной кладки А 12

Трещины и повреждения конструкций 
перекрытий и покрытий А 14

Дефекты и повреждения подкрановых конструкций 
и элементов грузоподъемных механизмов А 6

Локальное обрушение кирпичной кладки 
участков стен Б 7

Сеть мелких несквозных трещин 
в кирпичных  несущих стенах В 21

Выветривание цементно-песчаного раствора В 9

Другие дефекты В 5
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Выводы

1. Полученные в процессе обследования производственных зданий и соо-

ружений нефтеперерабатывающих предприятий Республики Башкортостан  дан-

ные позволяют создать общее представление о наиболее распространенных проб-

лемах, с которыми сталкиваются экспертные организации, а также использовать 

их для анализа динамики развития повреждений эксплуатируемых производствен-

ных зданий предприятий нефтепереработки с учетом временных характеристик.

2. Разработанная классификация дефектов и повреждений производствен-

ных зданий по степени их опасности позволяет охарактеризовать дефекты и пов-

реждения эксплуатируемых строительных конструкций по категориям и разрабо-

тать  срочные  корректирующие  мероприятия  для  продления  сроков  безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений.
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