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Аннотация. Большинство опасных производственных объектов (ОПО) 

и технологических трубопроводных систем функционирует на данный мо-

мент по устаревшим технологиям на изношенном технологическом обору-
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довании и находятся вблизи крупных населенных пунктов. В этих услови-

ях особенно актуальным становится создание системы мониторинга и 

управления промышленной и экологической безопасностью на ОПО, 

включая трубопроводные системы транспортирования углеводородов и 

химически опасных соединений в режиме реального времени. 

 В условиях нестационарности объемов и давлений перекачки углево-

дородных сред наиболее актуальным становится обеспечение эффективно-

го эксплуатационного мониторинга и управления режимными параметра-

ми действующих трубопроводных систем и эксплуатации оборудования. 

В статье предложены и разработаны концептуальные основы и крите-

рии оперативного мониторинга и управления безопасностью ОПО нефте-

газового комплекса с использованием технологии минимизации синерге-

тического риска. 

 Следует отметить, что отличительными особенностями разрабатывае-

мой системы оперативного мониторинга и управления является возмож-

ность регулирования нестационарности рисков в реальном времени, когда 

отпадает необходимость в проведении сложных математических расчетов 

по моделированию эксплуатационных осложнений и режимов течения уг-

леводородных сред в трубопроводных системах. 

Обоснованы и разработаны требования к аппаратно-программному 

комплексу оперативного контроля и управления минимизацией рисков для 

опасных объектов нефтегазового комплекса, а также принципы построения 

комплекса оперативного мониторинга и управления транспортированием 

взрывопожароопасных и химически опасных сред при эксплуатации тру-

бопроводных систем.  

Abstract. The majority of the hazardous production facilities (HPF) and 

technological pipeline systems functions at the moment on outdated technolo-

gies on worn-out processing equipment and are near large settlements. In these 

conditions especially actual is a creation of system of monitoring and manage-

ment of industrial and ecological safety on OPO, including pipeline systems of 
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transportation of hydrocarbons and chemically dangerous connections in real 

time. 

 In the conditions of not stationarity of volumes and pressure of transfer of 

hydrocarbonic environments ensuring effective operational monitoring and 

management of regime parameters of the operating pipeline systems and opera-

tion of the equipment becomes the most actual. 

In article conceptual bases and criteria of expeditious monitoring and man-

agement of safety of OPO of an oil and gas complex with use of technology of 

minimization of synergetic risk are offered and developed. 

 It should be noted that distinctive features of the developed system of expedi-

tious monitoring and management is possibility of regulation of not stationarity of 

risks in real time when need for carrying out difficult mathematical calculations for 

modeling of operational complications and the modes of a current of hydrocarbonic 

environments for pipeline systems disappears. 

Requirements to a hardware-software complex of an operating control and 

management of minimization of risks are proved and developed for dangerous ob-

jects of an oil and gas complex, and also the principles of creation of a complex of 

expeditious monitoring and management of transportation of fire and explosion 

hazardous and chemically dangerous environments at operation of pipeline sys-

tems. 

Ключевые слова: опасные производственные объекты, мониторинг и 

управление промышленной и экологической безопасностью на ОПО, 

трубопроводные системы транспортирования, нестационарность рисков, 

синергетические риски, аппаратно-программный комплекс. 

Key words: dangerous production objects, monitoring and management 

industrial and ecological safety on OPO, pipeline systems of portage, 

unstationarity of risks, synergetics risks, vehicle-programmatic complex. 
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Результаты анализа вредного воздействия предприятий нефтегазового 

комплекса на окружающую среду свидетельствуют о том, что в последнее 

время сохраняется тенденция увеличения объемов выбросов загрязняющих 

веществ при добыче, транспортировке и переработке углеводородного сы-

рья, что обусловлено наращиванием промышленного потенциала в нефте-

газовом комплексе РФ. 

Большинство опасных производственных объектов (ОПО) и техноло-

гических трубопроводных систем функционирует на данный момент по 

устаревшим технологиям на изношенном технологическом оборудовании 

и находятся вблизи крупных населенных пунктов. Даже современные про-

изводства являются источниками загрязнения атмосферного воздуха угле-

водородами, диоксидом серы, оксидом углерода, оксидом азота и другими 

токсичными веществами, а также попадают в поверхностные грунтовые 

воды и водоемы. В этих условиях особенно актуальным становится созда-

ние системы мониторинга и управления промышленной и экологической 

безопасностью на ОПО, включая трубопроводные системы транспортиро-

вания углеводородов и химически опасных соединений в режиме реально-

го времени. 

Успешному развитию и внедрению новых эффективных технологий по 

снижению выбросов в атмосферу вредных веществ (таких, как летучие орга-

нические соединения (ЛОС), оксид углерода (СО), оксид азота (NOх), диок-

сид серы (SO2) и др.) будут способствовать требования соблюдения норма-

тивных и законодательных актов по минимизации технических рисков. В на-

стоящее время принят федеральный закон № 22-ФЗ от 4 марта 2013г., а раз-

работка и внедрение его основных положений находятся на первоначальной 

стадии, поэтому важную роль будут играть вопросы, связанные с новыми 

технологиями обеспечения промышленной безопасности ОПО, включая объ-

екты транспортирования взрывопожароопасных сред. 

В работах [1,2,3,4,5] предложены и разработаны основы инновацион-

ной технологии управления экологической и промышленной безопасно-
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стью ОПО, основанной на минимизации не только взрывопожароопасных 

факторов, но и токсической опасности, позволяющей предотвратить вы-

бросы нефтепродуктов в окружающую среду и загрязнения окружающего 

пространства и, вместе с тем, позволяющей за счет оптимизации техноло-

гических процессов минимизировать нестационарные технические риски 

при эксплуатации ОПО и обеспечить обезвреживание и улавливание лету-

чих органических и сернистых соединений наряду с техническими меро-

приятиями по минимизации выбросов в процессе эксплуатации нефтегазо-

вого оборудования и транспортирования нефти, газа и нефтепродуктов. 

В целом предложенная методология анализа рисков с учетом неста-

ционарности технологических процессов и нестационарности самих опас-

ных объектов сводится к выполнению следующих методических приемов 

и рекомендаций: 

 идентификация опасностей и их источников на основе корреляцион-

ных матриц; 

 оценка корреляционных моментов факторов опасности; 

 расчет взаимосвязей сценариев развития аварий с учетом поражаю-

щих факторов; 

 вероятностно-статистическая оценка поражающих воздействий; 

 построение «деревьев отказов» и «деревьев событий» с учетом не-

стационарности ОПО; 

 расчет функций взаимной корреляции временных распределений 

факторов опасностей; 

 расчет коэффициентов когерентности факторов опасности; 

 расчет временных интервалов корреляции, определяющих межре-

монтный период; 

 построение корреляционных синергетических матриц для оценки 

факторов опасности; 

 ранжирование технологических установок по категориям опасности; 

 определение ущерба от воздействия поражающих факторов; 
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 определение энергоэффективности ОПО и уровня приемлемого 

риска; 

 расчет суммарного технического риска возникновения опасных си-

туаций с учетом синергетического эффекта и энергоэффективности техно-

логической установки. 

Типовая алгоритмическая взаимосвязь в системе оценки опасностей с 

учетом нестационарности рисков и нестационарности самого технологиче-

ского оборудования приведена на рисунке 1. 

 
Оценка синергетической опасности технологического нефтегазового оборудования 
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Рисунок 1. Алгоритмическая взаимосвязь в синергетической системе 

оценки потенциальных опасностей нефтегазового оборудования 



503 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

В условиях нестационарности объемов и давлений перекачки 

углеводородных сред наиболее актуальным становится обеспечение 

эффективного эксплуатационного мониторинга и управления режимными 

параметрами действующих трубопроводных систем и эксплуатации 

оборудования. 

Анализ результатов исследований по безопасной эксплуатации 

нестационарных взрывопожароопасных объектов, включая 

трубопроводные системы, позволяет предложить и разработать следующие 

основные критерии управления промышленной и экологической 

безопасностью ОПО, использующие инновационные ресурсы и 

энергосберегающие технологии минимизации рисков: 

- обеспечение оптимальных величин давления и расхода 

транспортируемой среды по всей протяженности трубопровода; 

- наличие обратной связи в виде управляющих сигналов, 

регулирующих допустимые давления на входе и выходе насосной станции 

и минимальные величины индекса нестационарности; 

- необходимость применения технологических средств и системы 

измерений, функционирующей в рабочем диапазоне температур; 

- необходимость применения технического обеспечения в интервале 

изменения рабочих давлений [3].  

Проведенные теоретические и экспериментальные стендовые 

исследования позволили сформулировать требования к системе 

оперативного управления промышленной и экологической безопасностью 

ОПО, трубопроводных систем, использующих с целью повышения 

экологической защищенности технологию минимизации рисков [2,5,6,7,8]. 

Основные требования, положенные в основу разработки оперативного 

мониторинга эксплуатации трубопроводных систем и оборудования, 

сводятся к следующим: 

- система управления должна состоять из контрольно-измерительного 

модуля и модуля обратной связи; 
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- система управления должна обеспечивать регулирование 

нестационарных процессов в режиме «On-Line» как в линейных участках 

трубопроводов, так и в разветвленных участках, включая развилки, 

насосные агрегаты, задвижки, фильтры, обратные клапаны и др.; 

- модуль обратной связи в системе управления должен осуществлять 

регулирование производительности насосных агрегатов и расхода в 

оптимальных режимах, обеспечивающих параметры перекачки согласно 

задаваемой расчетной карте технологических режимов; 

- в системе должно быть предусмотрено включение модуля 

регулирования гасителя ударной волны; 

- в системе должен быть включен модуль аварийной защиты насосных 

агрегатов, функционирующий при минимальном и максимальном 

давлениях на входе и выходе насосных станций и максимальном перепаде 

давления на заслонках регулятора давления; 

- в систему должен быть включен модуль оперативного контроля 

напряженно-деформированного состояния стенок трубопровода. 

Следует отметить, что отличительными особенностями 

разрабатываемой системы оперативного мониторинга и управления 

является возможность регулирования нестационарности рисков в реальном 

времени, когда отпадает необходимость в проведении сложных 

математических расчетов по моделированию эксплуатационных 

осложнений и режимов течения углеводородных сред в трубопроводных 

системах, а эффективный эксплуатационный мониторинг и возможность 

оперативного регулирования режимов действующих трубопроводных 

систем на основе минимизации нестационарных рисков позволяют 

впервые решить следующие задачи: 

- устранение побочных эффектов многофазности транспортируемой 

среды; 

- снижение пульсаций давления перекачиваемых газожидкостных 

смесей; 
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- ликвидация осложнений, связанных с уменьшением проходного 

сечения или полной закупоркой трубопроводной системы из-за 

образования газовых и водяных пробок; 

- устранение коррозионного износа трубопровода, вызванного 

наличием влаги в транспортируемом продукте и гидратообразованием при 

соответствующих температуре и давлении; 

- обеспечение эксплуатационной надежности и энергоэффективности 

эксплуатации трубопроводных систем. 

Существующие на данный момент системы оперативного мониторинга 

эксплуатации трубопроводных систем предназначены, в основном, для 

обнаружения утечек транспортируемых углеводородных сред (система 

LeakSpy NT, разработанная ООО «Энергоавтоматика»; система Sherlog 

Security Pipelines фирмы «Технолоджи», Чехия; система Тюменского 

государственного нефтяного университета и др.) и не позволяют 

осуществить раннее распознавание предаварийных ситуаций по всей длине 

трубопроводной системы и предотвратить эксплуатационные осложнения 

по трассе трубопровода. 

Обоснованные и разработанные в течение 2000-2013 гг. научно-

методические основы управления синергетическим риском позволили 

сформулировать принципы построения аппаратно-программного 

комплекса управления синергетическим риском при эксплуатации 

трубопроводных систем, транспортирующих углеводородные среды, на 

низшем уровне информационно-управляющей системы «ИУС-

Безопасность», включая подсистемы методического и программного 

обеспечения [3].  

Разработанный комплекс предназначен для решения следующих задач: 

- контроль технологических режимов функционирования 

трубопроводной системы; 
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- обеспечение в режиме «On-Line» расчетных оптимальных значений 

гидродинамических давлений транспортируемой среды с помощью блока 

регулирования давлений согласно алгоритму 

 вх

minР <
оптP  вых

maxР ,  (1) 

где: вых

maxР  и вх

minР  максимальное и минимальное давления на выходе из 

насосной станции и входе в насосную станцию соответственно; 

- контроль расхода транспортируемой среды; 

- контроль системы аварийной защиты с целью автоматического 

отключения насосов по минимальному давлению на входе в насосную 

станцию, максимальному давлению на выходе насосной станции и 

максимальному дифференциальному давлению на заслонках блока 

регулирования; 

- контроль в режиме «On-Line» напряженного состояния 

металлических стенок трубопровода и индекса нестационарности 

коррозионного износа при помощи пьезоэлектрических акселерометров, 

разнесенных по длине линейной части трубопроводной системы, при 

помощи которых осуществляется регистрация продольных и поперечных 

упругих волн, распространяющихся по металлу трубопровода при 

нестационарном движении транспортируемой среды; 

- контроль температуры транспортируемой среды; 

- контроль влагосодержания в транспортируемом потоке. 

Комплекс функционирует на основе корреляционной обработки 

входной информации и предусматривает дистанционную передачу данных 

на верхний уровень согласно информационно-вычислительной системе, 

представленной на рисунке 2 [9].  
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Рисунок 2. Функциональная схема информационно-вычислительной сети 

информационно-управляющей системы ИУС ГРПБ – автоматизированная 

информационно-управляющая система государственного регулирования 

промышленной безопасности 

Результаты и выводы 

1. Предложены и разработаны концептуальные основы и критерии опе-

ративного мониторинга и управления безопасностью ОПО нефтегазового 

комплекса с использованием технологии минимизации синергетического 

риска. 

2. Обоснованы и разработаны требования к аппаратно-программному 

комплексу оперативного контроля и управления минимизацией рисков для 

опасных объектов нефтегазового комплекса. 

3. Обоснованы и разработаны принципы построения комплекса опера-

тивного мониторинга и управления транспортированием взрывопожаро-

опасных и химически опасных сред при эксплуатации трубопроводных 

систем. 
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