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Аннотация. Для обеспечения безопасности опасных производственных 

объектов (ОПО) нефтегазового комплекса все большее значение приобре-

тает решение задач, связанных с предупреждением возможных аварийных 

ситуаций и минимизацией технологических и экологических рисков. Осо-

бую актуальность данная проблема приобретает при хранении, транспор-

тировании, переработки углеводородов  и эксплуатации оборудования.  

Существующие в настоящее время методики оценки рисков промыш-

ленной безопасности ОПО носят декларативный характер и не учитывают 
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постоянно изменяющийся во времени нестационарный случайный харак-

тер рисков.  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» № 116-ФЗ (в редакции от 4 марта 2013 г.№22-ФЗ)  

сформулировал понятие «система управления промышленной безопасно-

стью (СУПБ)» и регламентировал разработку и внедрение СУПБ в органи-

зациях, эксплуатирующих ОПО.  

Информационную основу управления промышленной безопасностью 

для каждого предприятия должна составлять автоматизированная инфор-

мационно-управляющая система «ИУС-Безопасность», разработка которой 

должна соответствовать требованиям ФЗ-22 от 4 марта 2013 года с пози-

ций безопасности их функционирования. 

В статье представлена  информационная модель управления безопасно-

стью потенциально опасных технологических объектов с использованием 

современного уровня развития методологии анализа системных рисков и 

прогнозных сценариев развития нестационарных аварийных ситуаций. 

Отличительной особенностью представленной модели является нали-

чие информационного модуля анализа нестационарности эксплуатацион-

ных характеристик ОПО (изменение во времени качества сырья и произво-

дительности установок энергоэффективности силовых воздействий, давле-

ния, температуры, скорости коррозии, вибраций и др.) и модуля управле-

ния минимизацией системных рисков, позволяющих повысить достовер-

ность оценки опасности и разработать мероприятия и алгоритмы миними-

зации риска для отдельных стадий аварийных ситуаций при помощи до-

полнительного введения в систему обратных связей с объектом управле-

ния.  

Abstract. For safety of the dangerous production objects (DPO) of an oil 

and gas complex the increasing value gets the solution of the tasks connected 

with the prevention of possible emergencies and minimization of technological 
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and environmental risks.  This problem gains special relevance at storage, trans-

portation, processings of hydrocarbons and equipment operation.  

Techniques of an assessment of risks of industrial safety of OPO existing 

now have declarative character and don't consider non-stationary casual nature 

of risks constantly changing in time.  

  The federal law "About industrial safety of dangerous production objects" 

No. 116-FZ (in edition of March 4, 2013 г.№22-ФЗ) formulated the concept 

"control system of industrial safety (CSIS)" and regulated SUPB development 

and deployment in the organizations, operating OPO.  

Industrial safety for each enterprise the automated management information 

IUS-Bezopasnost system which development has to conform to FZ-22 require-

ments of March 4, 2013 from positions of safety of their functioning has to 

make information basis of management. 

 Information model of management is presented in article by safety of poten-

tially dangerous technological objects with use of a modern level of develop-

ment of methodology of the analysis of system risks and expected scenarios of 

development of non-stationary emergencies. 

Distinctive features of the presented model is existence of the information 

module of the analysis of not stationarity of operational characteristics of OPO 

(change in time of quality of raw materials and productivity of installations of 

energy efficiency of power influences, pressure, temperatures, speeds of corro-

sion, vibrations, etc.) and the module of management of minimization of the sys-

tem risks, allowing to increase reliability of an assessment of danger and to de-

velop actions and algorithms of minimization of risk for separate stages of 

emergencies by means of additional introduction in system of feedback with ob-

ject of management. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, опасный 

производственный объект, риски, система управления промышленной 

безопасностью, информационно – управляющие системы. 
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Для обеспечения безопасности ОПО нефтегазового комплекса  все 

большее значение приобретает решение задач, связанных с предупрежде-

нием возможных аварийных ситуаций и минимизацией технологических и 

экологических рисков. Особую актуальность данная проблема приобретает 

при хранении, транспортировании, переработки углеводородов и эксплуа-

тации оборудования.  

Существующие в настоящее время методики оценки рисков промыш-

ленной безопасности ОПО носят декларативный характер и не учитывают 

постоянно изменяющийся во времени нестационарный случайный харак-

тер рисков.  

Применяемые технологии мониторинга управления  рисками при экс-

плуатации  ОПО как статических объектов обладают значительной мето-

дической погрешностью.  

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» № 116-ФЗ (в редакции от 4 марта 2013 г.№22-ФЗ)  

сформулировал понятие «система управления промышленной безопасно-

стью (СУПБ)» и регламентировал разработку и внедрение СУПБ в органи-

зациях, эксплуатирующих ОПО [1] . В развитие требований ФЗ № 116-ФЗ 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 июня 2013 г. 

№ 536 утверждены «Требования к документационному обеспечению 

СУПБ» [2]. 

Информационную основу управления ПБ для каждого предприятия 

должна составлять автоматизированная информационно-управляющая 

система «ИУС-Безопасность», разработка которой должна соответствовать 

требованиям ФЗ-22 от 4 марта 2013 года с позиций безопасности их функ-

ционирования. 
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24-25 апреля 2014 на базе ООО «Кинеф» (завод «Киришинефтеоргсин-

тез») прошли семинар-совещание по теме «Проблемы проектирования, 

строительства и пуска в эксплуатацию комплексов крупнотоннажных тех-

нологических установок нефтеперерабатывающей промышленности» и за-

седание секции безопасности объектов нефтегазового комплекса Научно-

технического совета Ростехнадзора. На заседании было уделено большое 

внимание требованиям Федеральных норм и правил (ФНП) «Общие пра-

вила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефте-

химических и нефтеперерабатывающих производств» применительно к 

проведению анализа опасностей технологических процессов и оценки рис-

ка. 

Директор центра анализа риска ЗАО «Научно-технический центр ис-

следований проблем промышленной безопасности» Лисанов М.В. предста-

вил обзор требований безопасности в части анализа риска, состояние ме-

тодического обеспечения  анализа риска аварий на ОПО. Проинформиро-

вал о новых методиках оценки риска, разработанных Ростехнадзором, ко-

торые более точны по сравнению с методиками расчета пожарного риска 

МЧС, представил методологии качественного анализа опасностей 

HAZID/HAZOP и количественной оценки риска (КОР) [3]. 

Но все представленные методики имеют недостаток, т.к. рассматрива-

ют риск как стационарную величину, что не соответствует реальности. 

На совещании также была отмечена необходимость совершенствования 

методического обеспечения анализа риска как основы риск-менеджмента 

СУПБ, создание информационно – управляющих систем (ИУС), как пред-

приятия, так и единой ИУС и баз данных.  

Расследование причин возникновения аварийных ситуаций на ОПО по-

зволило выявить следующие основные поражающие факторы [4-7]: 

- взрывопожароопасность, вызванная взрывами паров горючего, раз-

рывами трубопроводов и технологического оборудования; 
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- детонация взрывчатых материалов и детонация, образующаяся при 

смешении жидкостей с различными температурами; 

- токсическое заражение химически опасными веществами; 

- термическое воздействие; 

- воздействие осколками. 

Кроме того, следует выделять отдельные поражающие факторы, свя-

занные с образованием агрессивных веществ, приводящих к коррозии ме-

талла,  воздействием горючих жидкостей и низких температур и др. [8-10]. 

Выявление источников опасных ситуаций и связанных с ними рисков 

включает в себя следующую информационную последовательность опера-

ций: 

- экспертиза промышленной безопасности ОПО; 

- составление деклараций промышленной безопасности ОПО, включая 

результаты анализа рисков аварийных ситуаций,  результаты проведения 

экспертизы разработанных деклараций надзорными органами; 

- расследование и анализ причин аварийных ситуаций, включая анализ 

отказов технологического оборудования, с последующей разработкой ор-

ганизационных и технических мероприятий по раннему распознаванию и 

предупреждению аварий; 

- мониторинг эксплуатационной надежности технологического обору-

дования ОПО с целью раннего распознавания аварийных ситуаций и полу-

чения информации о наиболее опасных участках; 

- оценка ожидаемого ущерба и энергоэффективности производства; 

- оценка интегральной вероятности возникновения аварийных ситуа-

ций с учетом имеющихся информационных потоков, являющихся основой 

для поставленной задачи управления минимизацией рисков. 

В этом случае информационную основу управления промышленной 

безопасностью ОПО будет составлять автоматизированная информацион-

но-управляющая система «ИУС-Безопасность», создание которой должно 

соответствовать требованиям проектирования и эксплуатации ОПО с по-
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зиций безопасности их функционирования, включая минимизацию эколо-

гического ущерба[11-14]. 

Следует особо выделить информационные потоки, связанные с отка-

зами технологического оборудования и с нарушениями задаваемых тех-

нологических процессов в потенциально опасных технологических уста-

новках.  

Учитывая, что согласно стандартной методологии анализа риска, раз-

витие аварийной ситуации обусловлено, в основном, характеристиками 

взрывопожароопасных и токсически опасных веществ и характером ава-

рийных выбросов, где необходимо выделить аварийные ситуации, связан-

ные с разрывом емкостей, содержащих газ или жидкие углеводороды под 

давлением или в криогенном виде. Подобные аварийные ситуации проис-

ходят из-за подогрева (зачастую в результате горения нефтепродуктов) и 

характеризуются образованием «огненного шара» или газовым взрывом. В 

этом случае происходит полное разрушение технологического оборудова-

ния, содержащего сжиженный газ или газ под давлением. 

Наиболее часто встречающиеся аварийные ситуации на ОПО с непол-

ным разрушением оборудования связаны с истечением опасного вещества 

через отверстия, образовавшиеся в емкости. Рассматриваемые в этом слу-

чае аварийные ситуации включают в себя как разрывы технологических 

трубопроводов, так и утечки через неисправные вентили, муфты и дефекты 

герметичности, вызванные коррозией или превышением сроков эксплуата-

ции ОПО.  

Предлагаемая информационная модель управления безопасностью по-

тенциально опасных технологических объектов с использованием совре-

менного уровня развития методологии анализа системных рисков и про-

гнозных сценариев развития нестационарных аварийных ситуаций пред-

ставлена на рисунке 1 [15]. 
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Рисунок 1. Информационная модель управления безопасностью  

ОПО с использованием  методологии анализа системных рисков 

Отличительной особенностью представленной модели является нали-

чие информационного модуля анализа нестационарности эксплуатацион-

ных характеристик ОПО (изменение во времени качества сырья и произво-

дительности установок энергоэффективности силовых воздействий, давле-

ния, температуры, скорости коррозии, вибраций и др.) и модуля управле-

ния минимизацией системных рисков, позволяющих повысить достовер-
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ность оценки опасности и разработать мероприятия и алгоритмы миними-

зации риска для отдельных стадий аварийных ситуаций при помощи до-

полнительного введения в систему обратных связей с объектом управле-

ния. 

Результаты и выводы  

Необходимость совершенствования методики оценки синергетического 

риска и технологии управления минимизацией рисков (при решении задач 

проектирования и эксплуатации ОПО на основе анализа технологических 

систем (динамических нестационарных систем) с изменяющимися во вре-

мени параметрами рисков и постоянно меняющимися во времени неста-

ционарными рисками) поставила необходимость решения задач, направ-

ленных на разработку и реализацию новой концепции промышленной 

безопасности ОПО, которые в дальнейшем позволили  разработать норма-

тивно-правовое обеспечение в соответствующих технологических регла-

ментах и в декларациях промышленной безопасности:  

- обоснование необходимости использования методологии управления 

нестационарными системными рисками для решения задач промышленной 

безопасности ОПО, включая транспортирование взрывопожароопасных 

сред; 

- научно-методические основы создания информационной модели 

проектирования и эксплуатации ОПО на основе идентификации нестацио-

нарных системных рисков; 

- типовые нестационарные корреляционные модели идентификации и 

оценку аварийных ситуаций на взрывопожароопасных объектах; 

- требования и принципы построения адаптивной информационно-

управляющей системы распознавания и предупреждения аварийных си-

туаций на основе использования корреляционного анализа при эксплуата-

ции ОПО как динамических нелинейных систем; 
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- принципы построения системы оперативного мониторинга и управ-

ления промышленной безопасностью технологических трубопроводных 

систем для транспортирования углеводородных сред; 

а также организовать опытно-промышленное применение разработанной 

технологии при реализации мониторинга и управления минимизацией рис-

ков на пилотных объектах нефтегазового комплекса. 
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