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             В статье сделана попытка проанализировать состояние  зданий и сооружений 
некоторых предприятий   химического, нефтехимического и нефтеперерабатывающего 
комплекса  по результатам  экспертизы промышленной безопасности. Приведены 
примеры значительных дефектов и повреждений строительных конструкций зданий и 
сооружений, связанных в основном с воздействием агрессивной среды при эксплуатации, 
отсутствием текущих ремонтов и  проектных решений при их строительстве. Для 
продления срока безопасной эксплуатации таких зданий и сооружений необходимо 
регулярное проведение экспертизы промышленной безопасности с разработкой сложных 
технических  решений по усилению, восстановлению или замене  дефектных и 
поврежденных строительных конструкций. 
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Здания и сооружения многих химических, нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих производств, являющихся потенциально опасными, 
эксплуатируются уже в течение 30–50 лет, а то и более. По различным причинам 
(отступления от проекта, некачественное выполнение строительных работ, низкая 
технологическая и трудовая дисциплина, агрессивные воздействия на несущие 
строительные   конструкции  по причине износа технологического оборудования) 
нарушаются нормальные  условия эксплуатации зданий и сооружений, что, в конечном 
счете приводит к снижению их надежности и долговечности, к увеличению аварийности 
на производстве. Аварии на таких производствах могут вызвать не только повреждения и 
потерю самих конструкций и оборудования, но и повлечь человеческие жертвы и 
экологические катастрофы. 
             Для оценки технического состояния строительных конструкций зданий и 
сооружений существует ряд нормативных документов, которые устанавливают процедуру 
оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений. 
             На практике, наиболее значительные дефекты и повреждения наблюдаются в 
зданиях и сооружениях, которые эксплуатируются более 50-ти лет в условиях 
агрессивных сред.  
            Следствием   такой длительной эксплуатации зданий  и агрессивной среды 
являются  серьёзные дефекты и повреждения, требующие разработки сложных 
технических решений по замене или усилению тех или иных элементов строительных 
конструкций. 
             Например, наклонные трещины осадочного характера шириной раскрытия до 10 
мм со смещением кирпичной кладки в вертикальной плоскости по трещине на 100 мм в 
наружных стенах; наклонные силовые трещины в стенке железобетонных балок покрытия 
на опоре и вертикальные трещины в стенке балок в пролете шириной раскрытия до 0,5 
мм, участки разрушения защитного слоя бетона в полках балок покрытия с оголением и 
коррозией арматуры до 10%; потеря устойчивости верхнего пояса стальных ферм, 



трещины в сварных швах, разрушение швов между уголками верхнего пояса фермы и 
фасонкой, трещины и разрушение сварных швов между нижним поясом и накладкой, 
опорным раскосом и накладкой, коррозия элементов металлоконструкций ферм до 20%.   

 

Фото 1. Наружная установка. Железобетонный ригель каркаса на отм. +7.200 
Разрушение защитного слоя бетона с оголением корродирующей арматуры 

 

 

Фото 2. Операторная. Наружная кирпичная стена. Сквозная трещина с шириной 
раскрытия до 8.0 мм 



 

Фото 3. Наружная установка. Железобетонный ригель каркаса на отм. +13.100. 
Вертикальные трещины в стенке балок в пролете шириной раскрытия до 0,5 мм 

 
           Во всех перечисленных случаях необходимо в кратчайшие сроки проводить работы 
по усилению, замене и восстановлению повреждённых конструкций с разработкой 
эскизов или рабочих чертежей на ремонт узлов и элементов конструкций с указанием 
сечений конструкций усиления. Такие решения выдаются только после проведения 
экспертизы промышленной безопасности, в которой должны указываться категории 
опасности дефектов, причины появления дефектов и методы и сроки их устранения. Такая 
работа должна выполняться высококвалифицированными и аттестованными по правилам 
промышленной безопасности специалистами, имеющими большой опыт работы как в 
проектировании, так и в экспертизе промышленной безопасности зданий и сооружений. 
          Отсутствие своевременных текущих ремонтов зданий наряду с постоянными 
технологическими проливами и разрушением коррозионной защиты может привести к 
неудовлетворительному состоянию отдельных конструктивных элементов здания. 
Например, одном крупном предприятии нефтехимического комплекса  в наружной 
установке при процессе дегидрирования изопентана и постоянных технологических 
проливов и разрушения гидроизоляционной защиты перекрытия на отм.6.00 м произошли 
следующие повреждения: полное разрушение защитного слоя бетона вокруг рабочей 
арматуры в продольных ребрах сборных плит перекрытия, отсутствие сцепления рабочей 
арматуры с бетоном продольных ребер плит, отсутствие анкеровки арматуры на бетон, 
коррозия рабочей арматуры продольных ребер до 30% с обрывами отдельных стержней, 
коррозия бетона полок и ребер плиты на глубину до 20 мм, коррозия арматуры полки 
плит.  В данном случае необходимо срочное усиление и ремонт поврежденных плит 
перекрытия с последующим восстановлением гидроизоляции перекрытия и укладкой 
щелочеустойчивой  плитки по уклону к трапам. При этом на время проведения работ по 
ремонту и усилению необходимо не допускать нагружения поврежденных плит, а также 
предусмотреть ограждение для исключения доступа людей в опасные зоны. 



      

 

Фото 4. Наружная установка. 
 Железобетонные плиты перекрытия на отм. +6.000. 

полное разрушение защитного слоя бетона вокруг рабочей арматуры в продольных ребрах 
сборных плит перекрытия, отсутствие сцепления рабочей арматуры с бетоном продольных 

ребер плит, отсутствие анкеровки арматуры на бетон, коррозия рабочей арматуры 
продольных ребер до 30% с обрывами отдельных стержней, коррозия бетона полок и ребер 

плиты на глубину до 20 мм, коррозия арматуры полки плит. 
 

        Немаловажную роль для обеспечения надежности и долговечности строительных 
конструкций играет соблюдение проектного режима эксплуатации здания. Например в 
корпусе 504В завода «ПВД» ПАО «Казаньоргсинтез» во внутренних кирпичных 
перегородках появились наклонные и горизонтальные трещины шириной раскрытия до 10 
мм осадочного характера, возникшие вследствие малой глубины заложения 
существующих фундаментов под внутренние перегородки, выполненных из условия, что 
здание будет эксплуатироваться с нормальным температурно-влажностным режимом. 
Фактически в здании нарушен температурно-влажностный режим. В этой ситуации было 
рекомендовано разобрать кирпичные перегородки внутри здания, устроить монолитные 
железобетонные фундаменты глубиной заложения не менее глубины промерзания грунта 
(1,6 м) под внутренние перегородки и затем выполнить кладку внутренних перегородок из 



силикатного кирпича разобранных перегородок на цементном растворе, а также 
выполнить утепление наружных стен здания с применением современных 
теплоизоляционных материалов. 
 

 

Фото 5. Корпус завода. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм. 
Наклонные и горизонтальные трещины шириной раскрытия до 10 мм осадочного характера 

 
Отступления от проекта при строительстве также могут привести к созданию 

аварийной ситуации при несвоевременном их выявлении в период эксплуатации 
сооружения.  

В современных экономических условиях предприятия эксплуатируют  свои 
объекты до  частичного  или практически до полного  выхода из строя. 

Вследствие этого 60%  аварийных ситуаций на предприятиях  возникают в 
результате неудовлетворительного технического состояния зданий и сооружений  из-за 
физического износа. Поэтому продление срока безопасной эксплуатации  зданий и 
сооружений,  основанное на проведении экспертизы промышленной  безопасности  с  
привлечением опытных,  высококвалифицированных специалистов, является весьма 
важным и актуальным. 
 

Литература: 
    

1. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»; 
2. Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года № 538 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы 
промышленной безопасности»; 
3. РД 22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации 
производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и 
объектов (обследование строительных конструкций – специализированными 
организациями)»; 
4. ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния». 


