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Аннотация. Обеспечение безопасности эксплуатации насосных является 

одной из важнейших задач любого предприятия нефтегазовой отрасли, так как 

на любом предприятии связанным с добычей, транспортом, переработкой и 

сбытом нефти и нефтепродуктов возникает необходимость в перекачке этих 

сред.  

Кроме этого для оборудования насосных характерно интенсивное 

воздействие перекачиваемых сред в виде эрозионного и кавитационного износа, 

скачков давления различной интенсивности.  

 

Ключевые слова: подготовка нефти, аварийные ситуации, насосные 

станции, газопаровоздушные смеси, технологические трубопроводы, 

взрывопожароопасность, негерметичность оборудования, принцип «затраты-

эффект», кавитационный износ.  

 

 

Современные предприятия подготовки нефти имеют ряд существенных 

особенностей по сравнению с предприятиями других отраслей промышленности. 

Эти особенности, в основном, и определяют характерные факторы опасности 

технологических объектов подготовки нефти. Многолетний опыт эксплуатации и 

анализ результатов расследования аварийных ситуаций показывает, что 

аварийные ситуации в основном сопровождаются выбросом технологической 

среды из оборудования (емкостного оборудования, технологических 

трубопроводов, насосных и компрессорных агрегатов и т. д). В зависимости от 

физико-химических свойств выброшенных веществ, параметров эксплуатации, 

характеристик внешней среды возможно образование парогазовых облаков, 

которые при определенных условиях способны приводить к самым тяжелым 

последствиям в результате взрыва или пожара в форме «огненного шара». 

Вероятность подобного развития аварийных ситуаций достаточно низка.  

Независимо от источника возникновения все аварийные ситуации имеют 

практически одни и те же факторы негативного воздействия на человека, 

промышленные объекты и среду обитания. Это барическое воздействие ударной 

волны при взрыве газопаровоздушных смесей; термическое воздействие при 
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пожарах пролива и в форме «огненного шара»; токсическое воздействие при 

выбросе опасных химических веществ (ОХВ). 

Многие из технологических сред установок подготовки нефти являются 

горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями, имеющими низкую 

температуру вспышки паров или взрывоопасными газами. Даже при низких 

концентрациях, они могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом, 

которые способны взрываться при импульсах небольшой интенсивности, при 

этом создавая большое давление на стенки аппаратов, емкостей, строительные 

конструкции зданий, промышленные сооружения и т.д. При нарушениях 

технологического режима, неисправности или негерметичности оборудования 

возникает опасность газовыделений, загораний, взрывных превращений. 

По своим показателям взрывопожароопасности основные фракции 

(бензиновая, керосиновая, дизельная, газойлевая, фракции каталитического 

риформинга и т.д.) относятся к легковоспламеняющим жидкостям, которые при 

определенных условиях могут образовывать смеси с воздухом, способных к 

взрывному превращению при наличии источника инициирования (зажигания). 

Газовые компоненты процессов подготовки нефти (водородосодержащий газ, 

углеводородный газ, головка стабилизации и т.д.) относятся к горючим газам, т.е., 

как правило, имеют концентрационные пределы распространения пламени. 

Неотъемлемой частью технологических процессов предприятий 

подготовки нефти является повышение давления технологической среды, которое 

осуществляется с помощью насосов. Насосы группируются и устанавливаются в 

специальных помещениях. Опыт эксплуатации предприятий подготовки нефти 

показывает, что достаточно большое количество аварий и инцидентов (до 25-30%) 

происходит в насосных. Это связано с тем, что насосы относятся к динамическим 

машинам, основными элементами которых являются движущиеся детали и 

элементы (валы, штоки, рабочие колеса и т. д). Кроме этого, в  насосных имеется 

большое количество подводящих и отводящих трубопроводов, задвижек, 

обратных и регулирующих клапанов. Данное оборудование эксплуатируется в 

достаточно сложных условиях, обусловленных динамическим воздействием от 

насосов и электродвигателей в виде вибраций и циклических нагрузок различного 

характера. Кроме этого для оборудования насосных характерно интенсивное 

воздействие перекачиваемых сред в виде эрозионного и кавитационного износа, 

скачков давления различной интенсивности.  

Обеспечение безопасности эксплуатации насосных является одной из 

важнейших задач любого предприятия нефтегазовой отрасли, так как на любом 

предприятии связанной с добычей, транспортом, переработкой и сбытом нефти и 

нефтепродуктов возникает необходимость в перекачке этих сред.  

В настоящее время нормативными документами в области пожарной и 

промышленной безопасности сформулированы требования к конструкции, как 

самих насосов, так и вспомогательного оборудования. Кроме этого существуют 

достаточно жесткие требования к оснащению помещений насосных системами, 
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обеспечивающими безопасность эксплуатации [2, 3]. Соблюдение этих 

требований при проектировании и строительстве новых объектов контролируется 

как при проведении государственной экспертизы, так и ведомственной. В случае, 

когда объект эксплуатируется достаточно давно и необходимо привести насосную 

к требованиям безопасности, возникает необходимость в разработке мероприятий 

по приведению к требованиям.  

К наиболее распространенным и традиционным мероприятиям по  

приведению насосной к требованиям промышленной безопасности относятся 

следующие: 

1) монтаж автоматической системы пожаротушения; 

2) установка датчиков дыма в помещении насосной; 

3) установка в операторной сигнализации о неисправной работе 

вентиляционных систем; 

4) монтаж датчиков-сигнализаторов довзрывных концентраций; 

5) монтаж в полах насосных лотков для сбора проливов и утечек; 

6) установка на нагнетательном трубопроводе обратного клапана для 

предотвращения перемещения нефтепродуктов обратным ходом; 

7) предусмотреть системы контроля, сигнализации и блокировок 

температуры подшипников насосов. 

Внедрение данных мероприятий имеет различную стоимость, 

продолжительность внедрения и различное влияние на снижение опасности 

эксплуатации объекта. В этом случае необходимо принятие «стратегии» 

приведение объекта к требованиям НТД, то есть разработка последовательности 

реализации мероприятий в условиях финансовых и временных ограничений при 

необходимости достижения наибольшего результата по снижению опасности и 

риска. 

Для разработки стратегии приведение объекта к требованиям НТД, 

предлагается использовать принцип «затраты-эффект». Данные 

вышеприведенных мероприятий приведены в (табл. 1). Под эффектом понимается 

вероятность реализации аварийной ситуации «Пожар в насосной станции» после 

проведения указанного мероприятия. 

Таблица 1. Стоимость и эффект предлагаемых мероприятий 

Мероприятие № Эффект, S, год
-1

 Затраты. Q, 

тыс.руб. 

Эффективность, Э=Q/S 

1 1,020*10
-5

 408,0 4,000*10
7
 

2 4,830*10
-5

 165,3 3,422*10
6
 

3 1,210*10
-7

 335,5 2,773*10
9
 

4 1,020*10
-5

 155,3 1,523*10
7
 

5 3,620*10
-6

 194,5 5,372*10
7
 

6 4,270*10
-4

 75,3 1,764*10
5
 

7 5,090*10
-4

 1417,8 2,785*10
6
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Далее изменяем номера мероприятий так, чтобы самое эффективное 

мероприятие получило №1, следующее за ним - №2 и т.д. При новой нумерации 

строим табл., в которой помимо затрат и эффекта по каждому мероприятию 

добавляются столбцы, в которых определяются затраты нарастающим итогом и 

эффект суммарным итогом (табл. 2). Эффект суммарным итогом величина 

убывающая, т.к. вероятность аварийной ситуации «Пожар в насосной станции» 

снижается при последовательном проведении мероприятий. 

Таблица 2. Вероятность аварийной ситуации «Пожар в насосной станции» 

Мероприятие 

№ 

Затраты, Q, 

тыс. руб. 

Эффект, S, 

год
-1

 

Затраты 

нарастающим 

итогом, тыс. 

руб. 

Эффект 

суммарным 

итогом, год
-1

 

1 (3) 335,5 1,210*10
-7

 335,5 1,210*10
-7

 

2 (5) 194,5 3,620*10
-6

 530,0 7,243*10
-10

 

3 (1) 408,0 1,020*10
-5

 938,0 1,224*10
-11

 

4 (4) 155,3 1,020*10
-5

 1093,3 2,069*10
-13

 

5 (2) 165,3 4,830*10
-5

 1258,6 1,655*10
-14

 

6 (7) 1417,8 5,090*10
-4

 2676,4 1,396*10
-14

 

7 (6( 75,3 4,270*10
-4

 2751,7 9,110*10
-15

 

 

Таблица затрат нарастающим итогом и эффекта суммарным итогом, в 

которой мероприятия пронумерованы в порядке убывания эффективности и 

является зависимостью «затраты - эффект». График этой зависимости приведен на 

(рис. 1). Эта зависимость имеет замечательное свойство, она определяет 

максимальный эффект, который можно получить от заданного множества 

мероприятий при заданной величине финансирования.  

 

Рис. 1. Зависимость «затраты-эффект» 
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Действительно, если мы имеем 1000 единиц финансовых ресурсов, то мы 

можем реализовать первое, второе и третье мероприятия, что дает суммарный 

эффект 937,9 единиц, и не можем реализовать шестое мероприятие, требующие 

1417,8 единиц ресурса. 

Для построения реальной зависимости «затраты - эффект» необходимо 

решить так называемую задачу о ранце, задавая различные уровни 

финансирования. Дадим математическую формулировку этой задачи. 

Обозначим xi = 1, если мероприятие i реализуется и xi = 0 в противном 

случае. Пусть объем финансирования равен R. Задача о ранце имеет вид для 

рассматриваемого примера: 

 

1,210*10
-7

*x1 + 3,620*10
-6

*x2 + 1,020*10
-5

*x3 + 1,020*10
-5

*x4 + 4,830*10
-5

*x5+  

+ 5,090*10
-4

*x6+ 4,270*10
-4

*x7→ max при ограничении 

335,5*x1 + 194,5*x2
 
+ 408,0*x3

 
+ 155,3*x4 + 165,3*х5 + 1417,8*х6 + 75,3*х7 ≤ R. 

 

Для решения этой задачи при различных значениях R эффективным 

является метод динамического программирования. Для применения метода 

предварительно строим на плоскости систему координат, одна ось которой 

соответствует мероприятиям, а вторая - объему финансирования. По оси 

мероприятий отмечаем номера мероприятий - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Из начала 

координат проводим две дуги - одна горизонтальная, в точку (1,0), а другая - в 

точку (1,335.5), где 335,5 - объем финансирования первого мероприятия. Первая 

дуга соответствует случаю, когда первое мероприятие не финансируется, а вторая, 

- когда оно финансируется. Из каждой полученной точки ((1,0) и (1,335.5)) 

проводим также по две дуги, для второго мероприятия. Получаем уже четыре 

точки - (2,0), (2,335.5), (2,194.5) и (2,530.0), соответствующие четырем 

возможным вариантам для двух первых мероприятий (если бы оба мероприятия 

требовали одинакового финансирования, то мы получили бы три точки). 

Продолжая таким же образом, получаем сеть, приведенную на (рис. 2). Очевидно, 

что любой путь в сети из начальной вершины (0,0) в конечные вершины 

соответствует некоторому набору мероприятий. И наоборот, любому набору 

мероприятий соответствует вполне определенный путь в сети, соединяющий 

начальную вершину с конечной.  

Значение координаты по второй оси равно объему финансирования 

соответствующего набора мероприятий (или пакета проектов, или портфеля 

проектов, названия бывают различные). Примем длины горизонтальных дуг 

равными 0, а длины наклонных - эффектам от соответствующих мероприятий. В 

этом случае длина пути, соединяющего начальную вершину с одной из конечных, 

будет равна суммарному эффекту от соответствующего этому пути множества 

мероприятий. Следовательно, путь максимальной длины, соединяющий начало 
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координат и точку (7,S) будет соответствовать множеству мероприятий, дающему 

максимальный эффект среди всех множеств мероприятий, требующих 

совокупного финансирования ровно S единиц. Таким образом, мы получаем 

оптимальные наборы мероприятий при любых объемах финансирования.  

В нашем случае, при реализации семи мероприятий и всех возможных 

наборов мероприятий получаем число конечных точек более ста. При нанесении 

на график всех конечных точек график становится перегруженным и 

трудночитаемым. Поэтому для пояснения применения метода «затраты-эффект» 

при решении поставленной задачи в рамках данной статьи на график нанесены 

лишь несколько точек, соответствующие некоторому набору мероприятий.  

 

Рис. 2. График «суммарные затраты – суммарный эффект» 

По (рис. 2) можно заметить, что при финансировании, например, 1258,6 

тыс.руб. эффект составляет 1,65*10-
14

. год
-1

. При увеличении финансирования до 

1658,4 тыс. руб. эффект составляет 2,65*10
-5

. Аналогичная ситуация наблюдается 
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и при сравнении эффектов при объеме финансировании 923,1 (эффект 8,25*10
-11

) 

и 938,0 (эффект 6,11*10
-10

) тыс. руб.  

 

Выводы 

 

Таким образом, при любом объеме финансирования можно выбрать 

оптимальный набор мероприятий, который в сумме дает максимальный эффект 

 

При решении задач стратегии приведения объекта, в данном случае 

насосной, к требованиям промышленной безопасности, авторами статьи показана 

возможность применения принципа «затраты-эффект». Данный принцип 

позволяет получить максимальный эффект при различных объемах 

финансирования. 
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Abstract. Ensure the safe operation of pumping is one of the most important 

tasks of any oil and gas companies, as in any enterprise associated with the extraction, 

transport, processing and marketing of petroleum and petroleum products there is a 

need to transfer these media. 

In addition to pumping equipment characteristically intense impact Fluid in the 

form of erosion and cavitation wear, pressure shocks of varying intensity. 
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