
198 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №1 http://ogbus.ru 

УДК 66.02 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 

REVIEW OF EXISTING METHODS OF ESTIMATION OF RESIDUAL 

RESOURCE OF PROCESSING EQUIPMENT 

Рябов А. А. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа, Российская Федерация 

A. A. Ryabov 

FSBEI HPE “Ufa State Petroleum Technological University”,  

Ufa, the Russian Federation 

e-mail: Fgenerator@mail.ru 

Аннотация. В статье приведен обзор существующих методов оценки 

остаточного ресурса оборудования нефтегазопереработки. На основе 

анализа данных статистики аварийности сформулирован тезис о 

необходимости проведения исследований, направленных на повышение 

достоверности прогнозирования остаточного ресурса промышленного 

оборудования на основе существующих знаний и опыта эксплуатации. 

В качестве причин возникновения аварийных ситуаций приводятся три 

вида факторов: внутренние, внешние и человеческий фактор. К первым 

относятся технические неисправности оборудования, возникающие в 

процессе эксплуатации. К внешним относятся сторонние воздействия 

климатического и техногенного характера. Человеческий фактор в данном 

случае это ошибки персонала допускаемые при ведении технологического 

процесса и в некорректные действия в случае возникновения нештатных 

ситуаций. 
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Разработка новых методов оценки остаточного ресурса оборудования 

нефтегазопереработки является актуальной задачей. Ресурс является 

важнейшей характеристикой, определяющей продолжительность 

безопасной эксплуатации, как отдельных производственных объектов, так 

и сложных технических систем. Оценка ресурса промышленного 

оборудования, в частности, аппаратов нефтегазопереработки – важнейшая 

задача, решение которой проводится как на стадии проектирования, так и в 

течение периода эксплуатации. В настоящее время для оценки остаточного 

ресурса ОПО ведущими научными центрами разработано множество 

методов. Согласно наиболее общей классификации, все они могут быть 

разделены на две большие группы: детерминированные и вероятностные.  

Детерминированный подход дает приемлемую точность 

прогнозирования ресурса оборудования, не выработавшего нормативный 

срок службы. 

Вероятностные методы оценки остаточного ресурса позволяют учесть 

совокупное воздействие одновременно нескольких эксплуатационных 

нагрузок. Критерием, по которому назначается остаточный ресурс при 

использовании вероятностного подхода – вероятность безотказной работы. 

Abstract. There is an overview of existing methods of estimation of residual 

resource of processing equipment in article. The thesis about the need for 

research aimed at improving the accuracy of forecasting of residual life of 

industrial equipment on the basis of existing knowledge and operating 

experience is based on the analysis of statistics of accidents formulated. As 

causes of accidents are three types of factors: internal, external and human 

factors. The former include technical malfunction of the equipment arising 

during operation. The external factors include external impacts of climatic and 

man-made disasters. The human factor in this case, the error permitted during 

the technological process and inappropriate actions in case of emergency 

situations. Development of new methods of estimation of residual resource of 

processing equipment is an urgent task. The resource is the most important 
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characteristic determining the duration of safe operation, as a separate industrial 

facilities, and complex technical systems. Assessment of service life of 

industrial equipment, in particular devices for oil and gas processing is the most 

important task, which is conducted at the design stage and during the operation 

period. At the present time to assess the residual life of the PBO leading 

research centers developed a set of methods. According to the most General 

classification, they can be divided into two major groups: deterministic and 

probabilistic. The deterministic approach gives a reasonably accurate prediction 

of the service life, have not completed standard service life. 

Probabilistic methods of estimation of residual resource allow to take into 

account the cumulative impact of multiple operational loads. The criterion by 

which the residual resource is assigned using a probabilistic approach – 

probability of failure. 

Ключевые слова: оценка остаточного ресурса, оборудование 

нефтегазопереработки, детерминированный метод, вероятностный метод, 

повреждаемость, микроструктура, электромагнитное поле. 

Key words: assessment of residual life, equipment of refinery, deterministic 

method, probabilistic method, damaging, microstructure, electromagnetic field. 

 

Оценка ресурса промышленного оборудования, в частности, аппаратов 

нефтегазопереработки – важнейшая задача, решение которой проводится, 

как на стадии проектирования, так и в течение периода эксплуатации. В 

настоящее время для решения этой задачи ведущими научно-

техническими центрами разработана обширная система знаний, 

методологий и инструментов. Но, тем не менее, для большого количества 

промышленных объектов, в число которых входит оборудование 

нефтегазопереработки, точная оценка ресурса представляет значительную 

сложность. Ошибки, допускаемые при прогнозировании ресурса, приводят 

к тяжелым последствиям. Большинство видов оборудования 
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нефтегазопереработки имеет значительные габариты, работает с 

высокотоксичными взрывопожароопасными средами, поэтому 

разгерметизация, вызванная отказом, приводит к мощным взрывам и 

пожарам, вследствие чего наносится значительный экономический ущерб, 

вред здоровью людей и окружающей среде. 

Статистика частоты возникновения аварий на предприятиях 

нефтегазопереработки, отраженная в отчете Ростехнадзора [1] говорит о 

том, что повышение безопасности эксплуатации оборудования является 

необходимым, так как, несмотря на тенденцию к снижению, количество 

аварийных ситуаций остается большим. 

В качестве причин возникновения аварийных ситуаций приводятся три 

вида факторов: внутренние, внешние и человеческий фактор. К первым 

относятся технические неисправности оборудования, возникающие в 

процессе эксплуатации. К внешним относятся сторонние воздействия 

климатического и техногенного характера. Человеческий фактор в данном 

случае это ошибки персонала допускаемые при ведении технологического 

процесса и некорректные действия в случае возникновения нештатных 

ситуаций. Подавляющее большинство аварийных ситуаций (78%, согласно 

статистике, приведенной в [1]) вызвано внутренними факторами, 

причинами которых, зачастую, становятся ошибки в диагностировании и 

определении остаточного ресурса. Они приводят к тому, что предельное 

состояние материала оборудования наступает раньше назначенного срока 

эксплуатации. Поэтому разработка новых методов оценки остаточного 

ресурса оборудования нефтегазопереработки является актуальной задачей. 

Ресурс является важнейшей характеристикой, определяющей 

продолжительность безопасной эксплуатации, как отдельных 

производственных объектов, так и сложных технических систем.  Согласно 

определению, приведенному в [2], это суммарная наработка объекта от 

начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода 

в предельное состояние. Величина ресурса производственного объекта 
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зависит не только от конструктивных особенностей и материального 

исполнения, но и от того, в каких условиях он работает. Поэтому, 

фактический срок безопасной эксплуатации оборудования может 

значительно отличаться от проектного. Это является серьезной проблемой 

для оборудования нефтегазопереработки, так как оно работает в очень 

тяжелых условиях: воздействия коррозионно-активных сред, высоких 

температур и давлений. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации все опасные 

производственные объекты (далее – ОПО), в том числе оборудование 

нефтегазопереработки, периодически подвергаются техническому 

освидетельствованию, и для них проводится экспертиза промышленной 

безопасности. Порядок их проведения и периодичность регламентируются 

многочисленными нормативно-правовыми документами, например [3-5]. 

По результатам назначается ресурс безопасной эксплуатации, по 

истечении которого для продолжения работы оборудования должна быть 

проведена следующая экспертиза. 

В настоящее время для оценки остаточного ресурса ОПО ведущими 

научными центрами разработано множество методов. Согласно наиболее 

общей классификации, все они могут быть разделены на две большие 

группы: детерминированные и вероятностные.  

Для оценки остаточного ресурса детерминированными методами 

определяется преобладающий механизм, по которому происходит старение 

объекта. В зависимости от механизма устанавливается критерий 

предельного состояния оборудования, т.е. состояние, в котором 

дальнейшая эксплуатация объекта небезопасна. Назначается 

контролируемый параметр и определяется величина, соответствующая 

предельному состоянию. Отслеживается динамика изменения 

контролируемого параметра, и по результатам определяется ресурс 

безопасной эксплуатации. 
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Детерминированный подход дает приемлемую точность 

прогнозирования ресурса оборудования, не выработавшего нормативный 

срок службы. Однако, как отмечается в разных источниках (например, в 

[1,6]) в парке оборудования отечественных предприятий 

нефтегазопереработки высока доля фондов выработавших ресурс 

назначенный заводом-изготовителем. Поэтому, для достоверного 

прогнозирования необходимо провести комплексную оценку технического 

состояния, включающую множество различных параметров. Для этого 

применяются вероятностные методы оценки остаточного ресурса. Они 

позволяют учесть совокупное воздействие одновременно нескольких 

эксплуатационных нагрузок. Критерием, по которому назначается 

остаточный ресурс при использовании вероятностного подхода – 

вероятность безотказной работы. Методы, основанные на использовании 

данного критерия, позволяют значительно более точно прогнозировать 

остаточный ресурс, что особенно актуально для оборудования, 

работающего сверх нормативного срока [7]. 

Одним из наиболее сложных вопросов при оценке остаточного ресурса 

как детерминированными, так и вероятностными методами является 

определение доминирующего повреждающего механизма и степени его 

вклада в формирование технического состояния объекта. Эта проблема 

особенно актуальна для оборудования, находящегося в эксплуатации 

длительное время. Применение вероятностных методов позволяет 

провести комплексную оценку технического состояния объекта с учетом 

многообразия действующих силовых факторов. Результаты 

многочисленных исследований Н. А. Махутова, К. В. Фролова,  

М. М. Гаденина, С. Н. Барышова и др. в области техногенной безопасности 

[8-11] используются для оценки технического состояния и остаточного 

ресурса ОПО, таких как атомные и гидроэлектростанции, оборудование 

нефтегазопереработки и др., имеющих стратегическое значение в 

масштабах страны. 
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Несмотря на высокую точность, вероятностные методы имеют ряд 

недостатков: их реализация на практике трудоемка, требует значительных 

финансовых затрат и запаса времени для разработки и принятия решения. 

Поэтому, в настоящее время проводится большое количество 

исследований, направленных на разработку единого и наиболее 

обобщенного критерия предельного состояния, на основе которого 

величина остаточного ресурса может быть спрогнозирована с высокой 

точностью и в течение короткого промежутка времени.  

В качестве одного из решений этой задачи Н. А. Махутовым и др. 

авторами [9] была предложена концепция повреждаемости. Суть ее 

заключается в том, что накопление повреждений материалом объекта 

происходит непрерывно и является результатом воздействия отдельных 

силовых факторов. Таким образом, техническое состояние материала 

объекта в любой момент времени может быть выраженно через критерий 

поврежденности. Применение такого подхода позволяет оценивать 

остаточный ресурс оборудования, подверженного воздействию нескольких 

силовых факторов, на основе исследований динамики накопления 

повреждений. Результаты исследований показали, что концепция 

повреждаемости может быть применена и для расчета ресурса 

оборудования нефтегазопереработки. В работе И. Р. Кузеева,  

Н. М. Захарова, Г. И. Евдокимова [12] на примере колонных аппаратов 

нефтегазопереработки и нефтехимии рассматриваются причины отказов и 

процесс накопления повреждений в течение всего жизненного цикла. 

Диагностирование колонных аппаратов рассматривается авторами с 

учетом повреждаемости от действия различных силовых факторов. 

Упрощенным примером применения концепции повреждаемости для 

оценки остаточного ресурса оборудования нефтегазопереработки является 

метод,  регламентированный ГОСТ [13].  

Известно, что колонные аппараты нефтегазопереработки в 

значительной степени подвержены действию циклических нагрузок. В 
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ГОСТ сформулирована методика расчета остаточного ресурса этого вида 

оборудования с учетом воздействия переменных нагрузок. Но данная 

методика обладает ограниченной точностью, зачастую, не достаточной для 

практических расчетов. 

Основным недостатком предложенного в нем метода оценки является 

то, что при расчете не учитываются циклы нагружения от ветровых и 

сейсмических нагрузок, от нагрузок, вызванных расширением металла от 

перепадов температуры окружающей среды, циклической ползучести, 

монтажа и транспортировки и случайных нештатных перегрузок. Поэтому 

реальное количество нагружений, воспринятых металлом аппарата в 

течение всего жизненного цикла, практически невозможно посчитать. 

Другой проблемой является то, что усталость материала, создаваемая 

накоплением повреждений, не проявляется в виде макродефектов 

практически до достижения предельного состояния. На практике, это 

обстоятельство значительно осложняет оценку технического состояния 

аппаратов нефтегазопереработки и нередко становится причиной отказов и 

возникновения аварийных ситуаций. 

Для решения проблемы оценки уровня накопленных повреждений 

материала оборудования нефтегазопереработки проводятся 

многочисленные исследования, общей задачей которых является 

разработка методов неразрушающего контроля, чувствительных к 

изменениям структуры материала, которые происходят при накоплении 

повреждений материалом. 

Одним из вариантов реализации таких методов является измерение 

скорости ультразвука. В работах А. М. Щипачева, Л. М. Бакусова,  

Е. В. Поярковой, Е. А. Наумкина, Э. Р. Юмаевой [14-16] установлено, что 

существует зависимость между скоростью ультразвука и уровнем 

накопленных повреждений металла, которая имеет периодический 

характер. Таким образом, исследование характера распределения скорости 
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ультразвука в металле аппарата может дать полезную диагностическую 

информацию о степени его поврежденности. 

Большое количество работ посвящено исследованию распределения 

электромагнитных полей в металле. На основе их результатов в настоящее 

время разработано большое количество методов неразрушающего 

контроля (одна из наиболее распространенных классификаций приведена в 

[17]). Как правило, эти методы направлены на обнаружение дефектов 

сплошности, таких как расслоения, непровары, трещины, поры и другие. 

Несмотря на их высокую точность, они не дают возможности определить 

поврежденность структуры материала. Это накладывает существенные 

ограничения на их применение в диагностике оборудования 

нефтегазопереработки, так как зачастую, наличие трещины или, например, 

непровара является признаком предельного состояния.  

Как показали результаты многочисленных исследований, характер 

взаимодействия электромагнитных полей с металлом в значительной 

степени зависит от его поврежденности. На основе подобных результатов в 

дальнейшем могут быть разработаны методы диагностики усталостной 

поврежденности.  

Например, в работах О. Г. Кондрашовой, Е. А. Наумкина, И. Р. Кузеева, 

А. Е. Прохорова [18, 19] исследовано изменение магнитных полей 

материала при накоплении усталостных повреждений. Установлено, что 

при воздействии циклических нагрузок изменяется площадь петли 

магнитного гистерезиса. Этот эффект объясняется явлением адаптации 

металла к структурным изменениям и явлений перераспределения 

векторов собственной намагниченности, происходящих при накоплении 

металлом усталостных повреждений. 

В работах М. Г. Баширова, Э. М. Башировой, И. Р. Кузеева [20-22] в 

качестве диагностического критерия предложено использовать 

характеристики электромагнитного поля вихревых токов, наводимых в 

металле внешним источником переменного электромагнитного поля. 
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Физические основы исследуемых явлений известны давно, и широко 

применяются в настоящее время для решения широкого спектра задач: 

обнаружение поверхностных трещин, измерение электропроводности, 

толщины проводящих и диэлектрических слоев и многих других. Однако 

авторами показано, что характеристики электромагнитного поля вихревых 

токов чувствительны и к поврежденности металла. Эти результаты были 

использованы в дальнейшем в работах И. Р. Кузеева, Е. А. Наумкина, Т. Р. 

Бикбулатова для разработки метода оценки уровня накопленных 

повреждений аппаратов нефтегазопереработки [23-25]. 

В работах [26, 27] показана возможность применения выявленных 

ранее закономерностей изменения характеристик электромагнитных полей 

наведенных вихревых токов для решения широкого круга прикладных 

задач мониторинга, автоматизации, экспресс-анализа и других. Это 

свидетельствует о высокой перспективности данного направления 

исследований. 

Другим актуальным направлением научных изысканий является 

исследование повреждаемости оборудования от совокупного воздействия 

нескольких эксплуатационных нагрузок. Как отмечалось ранее, работа 

оборудования нефтегазопереработки связана с внутренним давлением, 

повышенной температурой, присутствием агрессивных сред, ветровых 

нагрузок и других воздействий. Поэтому, для повышения достоверности 

оценки остаточного ресурса необходимо знать, как трансформируются 

механизмы накопления повреждений при одновременном действии 

нескольких силовых факторов.   

Так в работах И. Р. Кузеева, М. И. Кузеева, А. Г. Чирковой [28-30] 

исследованы процессы деградации и старения металла реакторов 

установок замедленного коксования и оборудования установок пиролиза, 

обусловленные с комплексным термосиловым воздействием. 

Экспериментально и теоретически обнаружены закономерности процессов 

эволюции микроструктуры, связанных с внедрением углерода в структуру 
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стали, потеря устойчивости и прочности, склонность к хрупкому 

разрушению и другие эффекты, вызванные длительным термосиловым 

воздействием. С учетом установленных закономерностей предложены 

методы оценки остаточного ресурса реакторного оборудования. 

Длительное воздействие высоких температур и механических нагрузок 

зачастую является причиной другого опасного явления – ползучести. Это 

явление приводит к накоплению материалом пластических деформаций и 

снижению эксплуатационных характеристик. Явление ползучести было 

известно уже в конце XIX века, и в настоящее время достаточно изучено. 

Однако, результаты исследований, проведенных Ковшовой Ю. С. [31], 

свидетельствуют о том, что накопление пластических деформаций 

происходит не только при воздействии высоких температур и нагрузок, но 

и в нормальных условиях при работе материала в области упругих 

деформаций. Очевидно, что при оценке остаточного ресурса  

оборудования, работающего сверх нормативного срока, для обеспечения 

достоверности прогнозирования этот эффект также необходимо учитывать. 

Отдельной областью исследований в области оценки остаточного 

ресурса оборудования нефтегазопереработки является прогнозирование с 

учетом воздействия коррозионно-активных сред. Особенность заключается 

в том, что старение металла при протекании коррозионных процессов 

может происходить по разным механизмам: унос материала с поверхности 

(общая коррозия), поражение отдельных участков (например, «ножевая» 

коррозия, поражающая околошовные зоны сварных соединений), 

коррозионное растрескивание (при работе металла со средами, 

содержащими сероводород и углекислый газ) и другим.  

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является 

наиболее опасным и труднопрогнозируемым. КРН подвержено 

оборудование, работающее с сероводородосодержащими средами. 

Химические превращения молекул сероводорода приводят к тому, что в 

среду выделяется элементарный водород. Его молекула обладает 
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наименьшими размерами, и таким образом, при работе металла под 

нагрузкой внедряется в его кристаллическую структуру. Движение внутри 

структуры металла прекращается в местах наибольшей твердости. При 

остановке работы аппарата участки металла, в которые произошло 

внедрение водорода становятся концентраторами механических 

напряжений и обладают высокой склонностью к хрупкому разрушению.  

Кинетика процесса наводороживания стали является очень сложным, 

поэтому на практике проблематично оценить его влияние на техническое 

состояние оборудования после продолжительного периода эксплуатации. 

Проблема деградации металла при эксплуатации с 

сероводородосодержащими средами характерна для большого количества 

оборудования нефтегазопереработки.  

Разработке методов оценки остаточного ресурса с учетом возможности 

КРН посвящено большое количество работ. Например, в работах  

С. Н. Барышова, Митрофанова [11, 32] исследуется возможность 

определения остаточного ресурса длительно работающего оборудования 

вероятностными методами оценки. 

Научные результаты проводимых исследований создают основу для 

разработки новых, более совершенных методов оценки остаточного 

ресурса оборудования на основе существующих знаний о механизмах 

повреждаемости и разрушения конструкционных материалов в различных 

условиях. В настоящее время, этому значительно способствуют высокие 

достижения в области разработки и производства микроэлектроники и 

электронно-вычислительных машин. Электронные устройства, 

построенные на архитектуре ЭВМ, обладают высокой точностью, 

быстродействием и значительными объемами памяти, что дает 

возможность вести сбор и обработку больших массивов данных. Как 

отмечает А. Е.  Шубочкин [33], появление доступных ЭВМ с высокой 

производительностью обуславливает сложившуюся тенденцию к 

разработке комплексных методов оценки остаточного ресурса 
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оборудования с использованием электронных устройств, позволяющих на 

основе анализа баз данных, выполнять быструю обработку результатов 

измерений эксплуатационных параметров и давать комплексную оценку 

технического состояния объекта в режиме реального времени. 

Потребность в разработке и совершенствовании мероприятий 

направленных на обеспечение промышленной безопасности, в том числе и 

новых методов технической диагностики и оценки остаточного ресурса 

продиктована высокой долей основных производственных фондов 

предприятий нефтегазопереработки, выработавших проектный ресурс. 

Выполнение этой задачи имеет стратегическое значение для обеспечения 

техногенной и энергетической безопасности [34]. 

Выводы 

Обобщая данные результатов обзора литературы можно сделать 

несколько выводов. 

Разработка новых методов оценки остаточного ресурса оборудования 

нефтегазопереработки может происходить в двух направлениях: на основе 

новых исследований фундаментальных физических явлений или путем 

создания новых средств обеспечения уже существующих методов НК, 

позволяющих повысить точность и производительность. 

Большая доля устаревшего оборудования в парках предприятий 

нефтегазопереработки делает актуальным разработку и применение 

вероятностных методов прогнозирования.  

Проблема оценки ресурса ОПО в целом является актуальной и имеет 

стратегическое значение для государства, о чем свидетельствует 

существование нормативно-правовой базы в области промышленной 

безопасности. 
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