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Abstract. The majority of existing methods of risk assessment of trunk oil 

pipelines is based on probability and classical set theory. These methods do not 

take into consideration the fact that any complex system, such as trunk oil pipe-

lines, is a dynamic system with a set of uncertain data. The results of risk as-

sessment (likelihood), obtained by the traditional methods, don’t reflect the real 

situation about the condition of system.  

The article presents a methodical approach to identification of risk factors 

sources and assessment of the level of risk based on system analysis and fuzzy 

set theory, and this approach allows us to receive output conclusion about risk 

level in dynamic area of a complex system. The principles of fuzzy logic in the 

evaluation of diverse parameters of risk factors allow bringing them to a qualita-
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tive common denominator. As a result, we can perform comparative research of 

separate risk factors and also summarize them for assessment of current risk lev-

el of trunk oil pipelines. 

We reviewed causes of incidents and failures on trunk oil pipelines and have 

identified the most important risk factors that have greatest consequences. Risk fac-

tors in our method are determined by fuzzy set rules, which are a result of data 

analysis (accident reports, failure records for the similar pipelines) and expert’s 

evaluation of related input parameters. Risk factors and their parameters are classi-

fied in accordance with their relation to different environment and life-cycle stages.  

The article presents an example of evaluation of risk factor <development of 

the external corrosion>. Consequently, the indicator of risk factor was calculated 

in accordance with procedure of Mamdani fuzzy inference system (using the 

MATLAB Fuzzy Logic Designer). 

This method of risk assessment brings high opportunities for identification 

of the pipeline segments, where the risk level is most probably high and helps 

the decision maker to take remedial actions to mitigate potential risks. The oper-

ator can more effectively manage resources and improve efficiency of actions. 

Ability to reflect the current risk level is key advantage of our approach to risk 

assessment of risk management of trunk oil pipelines. 

Аннотация. Существующие методы оценки рисков в большинстве 

своем основаны на теориях вероятности и классических множеств. Эти ме-

тоды не позволяют учесть тот факт, что любая сложная система, такая, как 

магистральный нефтепровод, является динамической системой с набором 

неопределенных данных. Полученные с их помощью показатели риска (ве-

роятность) не дают релевантную информацию о состоянии объекта. 

В данной статье представлен методический подход к оценке уровня 

риска, основанный на системном анализе и теории нечетких множеств, по-

зволяющий получить оценку уровня риска сложной системы с учётом её 

динамики. Принципы нечеткой логики в оценке разнородных параметров 

факторов риска позволяют привести их к общему качественному показате-
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лю. В результате мы можем провести сравнительный анализ разных фак-

торов риска и также просуммировать их для определения уровня риска ма-

гистральных нефтепроводов.  

Мы рассмотрели причины возникновения происшествий и аварий на 

магистральных нефтепроводах и определили наиболее важные факторы 

риска, которые имеют наибольшие последствия. Факторы риска в нашем 

методе определяются набором нечетких правил, который является резуль-

татом анализа данных (отчеты об авариях, записи об отказах для подобных 

трубопроводов) и экспертной оценки, связанных с ними, входных пара-

метров. Факторы риска и их параметры классифицированы в соответствии 

с их принадлежностью к различным средам и стадиям жизненного цикла. 

В статье приведен пример оценки фактора риска <развития внешней 

коррозии>. В результате был рассчитан показатель фактора риска в соот-

ветствии с процедурой системы нечеткого вывода Мамдани (c помощью 

программы MATLAB Fuzzy Logic Designer). 

Описанный метод оценки риска позволяет определить участки трубо-

провода, имеющие наибольший уровень риска и помочь оператору в при-

нятии немедленных мер по уменьшению потенциальных рисков. Собст-

венник нефтепровода сможет более эффективно распределять ресурсы и 

улучшить эффективность профилактических мероприятий. Возможность 

отобразить актуальный уровень риска является основным преимуществом 

нашего подхода к оценке риска магистральных нефтепроводов. 
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One of the main tasks in risk management system of hazardous liquid pipe-

lines is risk assessment of failures and accidents. The main difficulty of risk as-

sessment is heterogeneity of the input information about current state of the 

pipeline segments based on the results of its examination, information about op-

eration and maintenance, the influence of external factors. Furthermore, risk as-

sessment is complicated by the dynamic character of the risk factors which de-

termine the current level of risk along the trunk pipeline in general [1]. In such 

circumstances, most of deterministic and statistical models for risk assessment 

don’t reflect the current risk condition of hazardous pipeline. 

The theory of fuzzy logic, applied for evaluation of risk factors will enable 

us to evaluate the current risk level and help to make decisions in risk manage-

ment. Many risk factors cannot be properly analyzed using classical determinis-

tic and statistical models. This is mainly because of insufficient knowledge, or 

imprecise data, or different approaches to data interpretation. Another challenge 

is different origin of risk factors and, as a result, different quality of incoming 

data. Through the use of linguistic variables in assessment of uncertain data to 

describe risk factors we can convert all risk factors indicators to a common 

scale. In that case we can summarize risk factors indicators and make risk as-

sessment in general, which can be interpreted as “acceptable” or “non-

acceptable”. This assessment allows us to compare risk level of different pipe-

line segments and choose priority segments for preventive actions. 

We introduce the following procedure, based on a system approach, and 

aimed at identification of risk level assessment [2, 3]: 1 - analysis of hazards and 

their sources; 2 - analysis of risk factors and possible scenarios of failure of 

pipeline; 3 - evaluation of share of risk factors in the development of failures;  

4 – calculation of risk indicators for pipeline; 5 – choosing pipeline segments for 

remedial actions, taking preventive and mitigation measures, if the risk level is 

not acceptable. 

For identification of risk factors and for handling them during risk assess-

ment of trunk oil pipeline let’s assume that the system and all its subsystems can 
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serve simultaneously as an object of risk and a source of risk; a trunk pipeline as 

a complex technical system, from the very start of its operation is exposed to in-

fluence of various factors, specifying its operation - constructional (cracks, 

dents, steel degradation, isolation damages etc), technological ( incorrect opera-

tion, incorrect repair, excavating damage etc.) , external (heavy rains, ground 

movement etc.). Each risk factor brings different effect of the overall level of 

risk and every risk factor will be determined by share of responsibility on the 

general level of risk. The share of responsibility will be determined in accord-

ance with results of analysis of reports and statistical data about accidents, fail-

ures and damages with similar pipelines. 

The overall risk level of a trunk pipeline linear section is determined by the 

combined effect of multiple risk factors. As we have defined, risk factors come 

from3 environments (subsystems) of the pipeline (CE – <constructional envi-

ronment > TE – <technological environment>EE – <external environment>) for 

the 3 stages of the life-cycle (development – construction – operation and 

maintenance). In fact, from this point of view we assume that in one pipeline 

segment certain risk factors can show up "stronger" or "weaker" than in another 

adjacent pipeline segment. 

We have made analysis of incident records and failure reports about similar 

hazardous pipelines (located in Central Russia, in operation since 1980) and de-

termined the causes of failures in the linear parts of a trunk pipeline [4]. The 

causes of failures were classified according to their relation to environment and 

life stages (Figure 1, where Sr– share of responsibility of the risk factors group, 

there are 14 groups of the kind Sr = 1, 2, ..., 14) [4]. We identified risk factors 

that have greatest consequences and put them in groups. Each group has own 

share of responsibility which can be rated from 0 to 1, calculated from percent-

age indicators. 

We have grouped the main risk factors Yj (j = 1, 2, ..., m) and their parameters 

Xi (i = 1, 2, ..., n) by environment and life-cycle stages. The share of risk factors 

within the group Sr is determined on the basis of statistical data and marked as Wrj. 
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Figure 1.The share of risk factors of trunk oil pipelines, constructed after 1980 

Each risk factor can be defined as function Yj = f (Xi), and the overall risk 

level of risk R is defined as the amount of risk factors, taking into account their 

share of responsibility in groups of risk factors and the share within the group: 

 R = j=1,mi=1,nSrWrjYj (1) 

Risk factors can be as one-criterion (one input parameter Xi) or multicriteria 

(several input parameters X1 + X2 + ... + Xi, where i – is the number of parame-

ters which determine the risk factor). 

It is proposed to apply Mamdani fuzzy inference system for risk assessment 

[5]. The main stages of this fuzzy inference method are as follows:  

1) fuzzification of input parameters; 2) formation of the rule base; 3) aggrega-

tion; 4) activation of subfactors in fuzzy rules of productions 5) defuzzification. 

Let’s consider the application of fuzzy inference on example of assessment 

of one-criterion risk factor <development of the external corrosion>. This risk 

factor comes from a risk factor group, related to <construction environment>, 

subsystem stage – <operation and maintenance >. As was defined from accident 

reports and failure records data, the share of responsibility of this risk factor 

among group<external corrosion>is WZ = 0.3, the share of the entire group is  

Environment – Constructional > 1. None 2. Defective pipe/seam –S1=9% Defective weld –

S2=3% 3. Internal corrosion – S3=7% External corrosion – S4=24% Rupture of Previously 

Damaged Pipe – S5=2% 

Life cycle stage – > 1. Development – 2. Construction – 3. Operation and maintenance 

Environment – Technological> 1.Mistakes in project documentation – S6=2% 2. None  

3. Operator errors – S7=5% Maintenance errors – S8=5% 

Environment – External > 1. None 2. Previous damages-S9= 9% 3. Earth movement – 

S10=5% Third party damages –S11= 15% Heavy Rains or Floods- S12=4% Cold Weather – 

S13=2% Other (insufficient information) –S14=8%  
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S4 = 24%. Assessment of risk factor <development of the external corrosion> 

depends on input variables <technical condition of the insulation coating>. In 

this risk factor a type and effectiveness of cathodic-protection systems was not 

taken into consideration. Cathodic-protection was considered in another risk fac-

tor group.  

Modern methods of pipeline condition insulation monitoring are based on 

measurements of potentials, or in other words method of electrometric survey of 

trunk pipelines linear parts. The results of insulation surveys are usually inter-

preted from the point of view of quality characteristics. It is known that the re-

sistivity of the initial protective coating for the considered pipeline segment in 

trench is at least 5×10
3
 Om·m

2
 [6]. In this circumstance, the range of the set of 

input variables will vary from 0 to 5×10
3
 Om·m

2
. 

The technical condition of the insulation coating for the operated segment of 

the pipeline can be defined as one of the linguistic variables Xi = 1,2, ..., 4:  

X1 = 1 – <good>, X2 = 2 –<satisfactory> X3 = 3 – <poor>,  

X4 = 4 – <practically absent>. 

We asked 3 groups of experts to indicate the boundaries of resistivity values 

in the range of [0; 5×10
3 
Om·m

2
] to determine linguistic variables transitions X1, 

X2, X3, X4 for each linguistic term. The results of the survey are given in 

Table 1. 

Table 1. Fuzzy set rules for < development of the external corrosion> factor risk 

Expert 

group 

The range of resistivity values [10
3
 Om·m

2
] - linguistic variables 

X4 - <practically absent> X3 - <poor> 

1 0 0.9 0.9 1.9 

2 0 1.4 1.4 2.7 

3 0 1.1 1.1 2.3 

 X2 - < satisfactory> X1 - < good > 

1 1.9 4.2 4.2 5.0 

2 2.7 4.8 4.8 5.0 

3 2.3 4.4 4.4 5.0 

 



519 

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

We defined the intervals in which the opinions of all expert groups have 

matched. The indicators in them range [0; 0.9] for X4, [1.4; 1.9] for X3, [2.7; 4.2] 

for X2 and [4.8; 5] for X1. Therefore, the remaining interval [0.9; 1.4] [1.9; 2.7] 

[4.2; 4.8] has formed a "zone of vagueness" because in these intervals the expert 

group doesn’t have full confidence in classification of linguistic variables [7]. 

Characteristic of the set of fuzzy numbers are the membership functions (Mem-

bership Function). The membership function f (Xi) characterizes the degree of mem-

bership in a linearly ordered set M (in this case the interval [0,1]). In those intervals 

where experts reached full confidence in the assessment, evaluation of the grade of 

membership Xi is equal to 1, in the "zone of vagueness" Xi assessment varies be-

tween 0 and 1, and is equal to 0 in all other intervals. Thereby, these fuzzy sets de-

termine the degree of truth that the element belongs to the set. 

Fuzzy sets X4, X3, X2 and X1will be represented in the following trapezoidal 

membership functions: 

 

  (2) 
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Figure 2 shows an example of input fuzzification of input variables for the pipe 

sections A: XA = 4.67×10
3
 Om·m

2
, for which the degree of membership assessment 

<satisfactory> is estimated at 0.2, and at 0.81 it is evaluated as <good>. 

 

Figure 2. The membership function  

<technical condition of the insulation coating>  

Let us define a rule base for risk factor <development of external corrosion> 

by building fuzzy subsets when each output linguistic variable according to each 

rule will be assigned to a single fuzzy subset. The rule is written as a logical 

condition <if option Xi = Ai, then the level of risk factor Yj = Ej> [7]. 

For this task the same groups of experts should set membership estimation 

Xi = 1, 2, ..., 4 to fuzzy set Y. This will formulate a rule base of fuzzy inference. 

Each expert group fills a table questionnaire on risk factors, which indicates 

their opinion on Xi (i = 1, 2, ..., n) properties of fuzzy set Yj (j = 1, 2, ..., m). The 

aggregated results of the survey of experts are shown in Figure 3. 

When the basis of the rules at the next stage of aggregation has been formed, 

let us determine the extent of truth of each linguistic assessment for each rule of 

fuzzy inference systems. This results in one fuzzy set, which will be assigned to 

each output variable for each rule. For the fuzzy inference on each rule it is 

common to use operations min (minimum) where membership is cut by (accord-

ing to) the height corresponding to the degree of truth of rule precondition. 
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Figure 3. The fuzzy rules on results of the survey of experts 

As a consequence, in case variables belong to intersection of 2 fuzzy sets, 

we produce activation (accumulation) [8], i.e., union of all max degrees of truth 

of sub-conclusions to form one fuzzy subset (Figure 4, the contour of the figure, 

highlighted by purple line). 

 

Figure 4. The membership function risk factor  

<development of external corrosion> 

Insulation does not carry out its function and 

external corrosion may cause serious problems 
THEN RF 8<Y≤10 

IF X is <practically 

absent > 

Insulation wear is significant; pipeline surface is 

mostly covered by corrosion 
THEN RF 5<Y≤8 IF X is <poor> 

 

Insulation fully protects the pipeline, but there is 

a risk of corrosion development at separate parts 

 

THEN RF 2<Y≤5 IF X is <satisfactory> 

Insulation protects the pipeline, risk of corrosion 

development is practically absent 
THEN RF 0<Y≤2 IF X is <good> 

Parameter influence on risk factor 

according to expert’s opinion 

The scale of Risk Factor 
<external corrosion 

development> ranging 
from 0 to 10 

Value of <Technical 

condition of the insulation 

coating> 
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The final stage – process of defuzzification when the results of all output 

variables in the previous stages of fuzzy inference are converted to regular quan-

titative values of each of the output variables. Defuzzification of fuzzy set is im-

plemented by center of gravity method of the figure [9,10]: 

Y= i=1,kEJA(EJ) / i=1,kA(Ej). (3) 

As result of defuzzification by finding the center of the figure (Figure 3), we 

define that if resistivity value is equal to R = 4.67 × 10
3
 Om·m

2
 the numerical 

value of the risk factor< development of external corrosion > is Yj = 1.87 (as 

calculated using MATLAB Fuzzy Logic Designer, Figure 5) [11]. 

 

Figure 5. The defuzzification dialog window of MATLAB Fuzzy Logic 

Designer 

Taking into account the share of risk factor in the group Wrj = 0.3, and the 

share of the entire group Sr = 24%, the value of risk factor <development of ex-

ternal corrosion> equals:  

R = j=1,mi=1,nSrWrjYj = 0.240.31.87 = 0.13 (4) 

Obtaining the same risk factor values for adjacent pipeline segments will al-

low us to compare these values and make decision about insulation repair priori-

ties, for example. 
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The main objective of risk assessment, based on fuzzy sets, is in determina-

tion of fuzzy set rules for different pipelines according to their age. It is vital to 

validate and update the set of rules [12,13]. After finalizing of determination of 

fuzzy set rules for all other significant risk factors, we will be able to evaluate 

the general level of risk for each section of the pipeline. 

Conclusions 

Thereby, comparison of risk level for a number of pipeline segments  

(R1, R2, ..., Rn) will identify a set of priority measures to reduce risk factors in 

those segments which receive risk level as “high” or “unacceptable”.  

The advantage of this approach is in the possibility to combine existing 

methods or models of evaluation of different risk factors (corrosion, cracks, 

stress accumulation, ground movement, defective welding etc) as a comprehen-

sive solution for risk management of hazardous pipelines.  
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Одной из важнейших задач системы менеджмента рисками для систем 

трубопроводов с опасными жидкостями является оценка уровня риска 

отказов и аварий. Основной сложностью оценки риска является 

разнородность входных данных о текущем состоянии участков 

трубопровода по результатам диагностики, сведений об эксплуатации и 

ремонтах, учёт влияния внешних факторов. Задача осложняется динамикой 

факторов риска, определяющих текущий уровень риска на магистральном 

нефтепроводе в целом [1]. В таких условиях большинство 

детерминированных и статистических моделей для оценки риска не 

отражают текущее состояние риска на опасном трубопроводе.  

Теория нечеткой логики, применительно к оценке факторов рисков 

позволит нам оценить текущий уровень риска и поможет в принятии 

решений в процессе риск-менеджмента. Многие факторы риска не могут 

быть проанализированы должным образом, используя детерминированные 

и статистические модели. В основном по причине недостаточных знаний, 

неточных данных или разных подходов к обработке данных. Другой 

сложностью является разное происхождение источников факторов риска, и 

как следствие, разное качество входных данных. Использование 

лингвистических переменных при оценке неопределенных входных 

данных в установлении факторов риска позволит нам привести все 

показатели факторов риска к общей шкале. В этом случае мы можем 

суммировать показатели факторов риска и провести оценку риска в целом, 

который может быть определен как «приемлемый» или «неприемлемый». 

Такая оценка позволит нам сравнить уровень риска на разных участках 

нефтепровода и выбрать приоритетные участки для профилактических мер 

по снижению факторов риска. 

Нами предложено использовать для нашей задачи следующую 

процедуру установления уровня риска, в основе которой лежит системный 

подход [2, 3]: 1 – анализ опасностей и их источников; 2 – анализ факторов 

риска и возможных сценариев развития отказов трубопровода; 3 – оценка 
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доли ответственности факторов риска в развитии инцидентов; 4 – расчет 

показателей риска трубопровода; 5 – выбор сегментов трубопровода для 

корректирующих, профилактических мер и мер по смягчению 

последствий, если уровень риска неприемлем. 

Для идентификации факторов риска и оперирования ими с целью 

анализа уровня риска на магистральном нефтепроводе, принимаем, что: 

система и ее подсистемы одновременно служат и источником и объектом 

риска; магистральный нефтепровод как сложная техническая система с 

самого начала его существования находится под влиянием нескольких 

сред, обуславливающих его функционирование – конструкционная среда 

(трещины, разломы, усталость металла, повреждения изоляции и т.д.), 

технологическая среда (ошибки эксплуатации, ошибки при ремонте, 

повреждения при раскапывании и т.д.) и внешняя среда (сильные дожди, 

перемещение грунта и т.д.). Каждый фактор риска по-разному влияет за 

общий уровень риска и для каждого фактора определяется его доля 

ответственности в общем уровне риска. Доля ответственности фактора 

риска определяется на основе анализа накопленной информации об 

авариях, отказах и повреждениях на аналогичных трубопроводах.  

Общий уровень риска на линейном участке магистрального 

нефтепровода определяется совокупным влиянием нескольких факторов 

риска. Факторы риска идентифицируются по трем средам (подсистемам) 

нефтепровода (КС – <конструкционная среда>, ТС – <технологическая 

среда>, ОС – <окружающая среда>) на протяжении трех этапов 

жизненного цикла. Предполагается, что на одном участке нефтепровода 

определенные факторы риска могут быть выражены "сильнее" или 

"слабее", чем на соседних участках трубопровода.  

Нами были изучены записи и отчеты об авариях и отказах на 

аналогичных нефтепроводах (расположенных в Центральной России, 

введенных в эксплуатацию с 1980 г.) и проведен анализ причин об отказах 

на линейных частях магистрального нефтепровода. Причины отказов 
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классифицированы согласно принятому нами системному подходу по их 

принадлежности к средам и стадиям (рисунок 1, где Sr – весовая доля 

ответственности группы факторов риска, всего установлено 14 таких групп 

r = 1, 2, ..., 14) [4]. Мы установили факторы риска, которые имеют 

наибольшее влияние на последствия и объединили их в группы. Каждая 

группа обладает весовой долей ответственности от 0 до 1, пересчитанные 

из процентных показателей. 

 

Рисунок 1. Доли ответственности факторов риска магистральных 

нефтепроводов, построенных после 1980 года 

Мы сформировали группы основных факторов риска Yj (j = 1, 2, ... , m) 

и их параметров подсистем Xi (i = 1, 2, ... , n) по их среде возникновения и 

стадии жизненного цикла. Вес фактора риска внутри группы Sr определя-

ется на основании статистических данных и обозначается Wrj. 

Каждый фактор риска может быть определен как зависимость  

Yj = f(Xi), а общий уровень риска R определяется как сумма оценок факто-

ров риска с учетом весовой доли ответственности группы факторов риска 

и весом фактора риска внутри группы: 
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R = j=1,m i=1,n SrWrjYj (1) 

Факторы риска могут быть как однокритериальные (иметь по одному 

входному параметру Xi,) так и многокритериальными (по нескольким 

входным параметрам Xi + Xi + ... + Xi, где i – количество параметров, опре-

деляющих фактор риска). 

Предлагается применить системы нечеткого вывода по методу Мамда-

ни для оценки факторов риска [5]. Основными этапами нечеткого вывода, 

являются: 1) фаззификация входных параметров; 2) формирование базы 

правил системы нечеткого вывода; 3) агрегирование; 4) активизация поду-

словий в нечетких правилах продукций; 5) дефаззификация. 

Рассмотрим применение системы нечеткого вывода на примере оценки 

однокритериального фактора риска <развитие внешней коррозии>. Этот 

фактор риска принадлежит группе факторов риска, относящихся к <конст-

рукционная среда>, стадия – <эксплуатация и обслуживание>. По данным 

отчетов об авариях и записей об отказах, для этого фактора риска вес среди 

группы факторов риска подсистемы определен в WZ = 0,3, весовая доля 

всей группы равна S4 = 24%. Оценка фактора риска <развитие внешней 

коррозии> зависит от входных параметров <техническое состояние изоля-

ционного покрытия>. В этом факторе риска тип и эффективность катодной 

защиты не учитываются. Катодная защита рассмотрена в другой группе 

факторов риска. 

Современные методы контроля состояния изоляционного покрытия 

нефтепроводов основаны на измерениях потенциалов или методе электро-

метрического обследования линейной части магистральных нефтепрово-

дов. Результаты обследований изоляции интерпретируются с точки зрения 

категорий качества. Известно, что начальное удельное сопротивление за-

щитного покрытия для рассматриваемого трубопровода, уложенного в 

траншею, не менее 5×10
3
 Омм

2 
[6]. Тогда границы входного множества 

переменных лежат в диапазоне от 0 до 5×10
3
 Омм

2
. 
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Состояние изоляции эксплуатируемого участка трубопровода (пара-

метр <техническое состояние изоляционного покрытия>) может соответ-

ствовать одному из лингвистических термов Xi=1,2,...,4: X1 = 1 - <хорошее>, 

X2 = 2 – <удовлетворительное>, X3 = 3 – <плохое>, X4 = 4 – <практически 

отсутствует>.  

Мы попросили 3 группы экспертов указать границы значений удельных 

сопротивлений в диапазоне [0; 5×10
3
] для определения лингвистических 

терм X1, X2, X3, X4 для каждого лингвистического множества. Результаты 

их опроса показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Нечеткие правила для фактора риска <развитие внешней 

коррозии>  

Группа 

экспертов 

Диапазон значений удельных сопротивлений [10
3
 Ом·м

2
] - лингвистиче-

ская оценка 

X4 - <практически отсутствует> X3 - <плохое> 

1 0 0,9 0,9 1,9 

2 0 1,4 1,4 2,7 

3 0 1,1 1,1 2,3 

 X2 - <удовлетворительное> X1 - <хорошее> 

1 1,9 4,2 4,2 5,0 

2 2,7 4,8 4,8 5,0 

3 2,3 4,4 4,4 5,0 

 

Определим интервалы, в которых мнения всей экспертной группы совпа-

дают. В данном случае для рассматриваемого показателя такими диапазона-

ми будут являться интервалы [0; 0,9] для X4, [1,4; 1,9] для X3, [2,7; 4,2] для X2 

и [4,8; 5] для X1. Оставшиеся интервалы [0,9; 1,4], [1,9; 2,7] [4,2; 4,8] форми-

руют «зону неопределенности», поскольку в этих диапазонах нет полной 

уверенности экспертов в принятой классификации уровней показателей [10].  

Характеристикой множеств нечетких чисел выступают функции при-

надлежности (Membership Function). Функция принадлежности f(Xi) харак-

теризует степень принадлежности в некотором линейно упорядоченном 

множестве M (в данном случае отрезок [0,1]). В тех интервалах, где дос-

тигнута полная уверенность экспертов в оценке, степень принадлежности 
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оценки Xi будет равна 1, в «зоне неопределенности» оценки Xi изменяться 

в диапазоне между 0 и 1, и равна 0 во всех остальных интервалах. Таким 

образом, функция принадлежности отражает степень уверенности, что пе-

ременная принадлежит к множеству. 

Нечеткие числа X4, X3, X2 и X1 заданы следующими трапециевидными 

функциями принадлежности: 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

На рисунке 2 показан пример фаззификации входных переменных для 

участка трубопровода A: XA = 4,67×10
3
 Омм

2
, для которых степень при-

надлежности к множеству <удовлетворительное> оценена в 0,2 и в 0,81 

для множества <хорошее>. 
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Рисунок 2. Функция принадлежности  

<техническое состояние изоляционного покрытия> 

Определим базу знаний правила фактора риска <развитие внешней 

коррозии> путем построения нечетких подмножеств, когда каждой выход-

ной лингвистической переменной, согласно каждому правилу, будет на-

значено одно нечеткое подмножество. Правило записывается как логиче-

ское условие <если параметр Xi = Ai, то уровень фактора риска Yj = Ej> [7]. 

Для этого те же группа экспертов должна установить принадлежность 

оценки Xi = 1, 2, ... , 4 нечеткому множеству Y. Это позволит сформулиро-

вать базу правил нечеткого вывода. Каждый эксперт заполняет табличный 

опросник по фактору риска, в котором указывает свое мнение о  

Xi (i = 1, 2, ... , n) свойств нечеткого множества Yj (j = 1, 2, ... , m). Агреги-

рованные результаты опроса экспертов приведены на рисунке 3. 

Сформировав базу правил, на следующем этапе – агрегирования – опре-

делим степени истинности каждой лингвистической оценки по каждому из 

правил систем нечеткого вывода. Это приводит к одному нечеткому множе-

ству, которое будет назначено каждой выходной переменной для каждого 

правила. Для нечеткого вывода по каждому правилу обычно используются 

операции min (минимум), где принадлежность выводу отсекается по высоте, 

соответствующей степени истинности предпосылки правила. 
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Рисунок 3. Агрегированные результаты опроса экспертов 

Следовательно, в случае, если переменные принадлежат пересечению 

двух нечетких множеств, произведем активизацию (аккумулирование) [8], 

т.е. max-объединение всех степеней истинности подзаключений, чтобы 

сформировать одно нечеткое подмножество (рисунок 4, контур фигуры, 

обведенный фиолетовой линией). 

 

Рисунок 4. Функция принадлежности фактора риска  

<развитие внешней коррозии> 

Изоляция не выполняет своих функций и 

внешняя коррозия может представлять 

серьезную проблему 

ТО ФР 8<Y≤10 ЕСЛИ X <практически 
отсутствует > 

Износ изоляции велик, большая часть 

поверхности трубопровода покрыта 

коррозией 

ТО ФР 5<Y≤8  

ЕСЛИ X <плохое > 

 

Изоляция выполняет свои функции, но есть 

риск развития коррозии на отдельных 

участках 

ТО ФР 2<Y≤5  

ЕСЛИ X <удовл> 

Изоляция выполняет свои функции, и риск 

внешней коррозии практически отсутствует  
ТО ФР 0<Y≤2 ЕСЛИ X <хорошее> 

 
Влияние параметра на фактор риска по 

мнению экспертов  

Величина фактора риска 

(ФР) <развитие внешней 

коррозии> по шкале от 0 

до 10 

Значение <Техническое 

состояние изоляционного 

покрытия > 
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Финальный этап - приведение к четкости (дефаззификация), когда по-

лученные результаты всех выходных переменных на предыдущих этапах 

нечеткого вывода преобразуются в обычные количественные значения ка-

ждой из выходных переменных. Дефаззификация нечеткого множества 

осуществляем по методу центра тяжести полученной фигуры метод центра 

тяжести (Centre of Gravity) [9,10]:  

Y= i=1,k EJA(EJ) / i=1,k A(Ej) (3) 

В результате дефаззификации путем нахождения центра фигуры (рису-

нок 4) получим, что при значении удельного сопротивления  

R = 4,67·10
3
 Ом·м

2 
значение фактора риска будет равно Yj =1,87 (подсчи-

тано в программе MATLAB Fuzzy Logic Designer, рисунок 5) [11]. 

 

Рисунок 5. Окно с результатами дефаззификации в программе MATLAB 

Fuzzy Logic Designer  

С учетом доли в группе данного фактора риска Wrj = 0,3, а всей группы 

S4 = 24%, уровень фактора риска < развитие внешней коррозии > будет 

равен: 

R = j=1,m i=1,n SrWrjYj = 0,240,31,87 = 0,13 (4) 

Получив для каждого участка нефтепровода значений фактора риска, 

мы сможем сравнить их между собой и, например, принять решение о при-

оритетных участках для восстановления изоляции.  
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Основная сложность в оценке риска на основе нечетких множеств со-

стоит в определение нечетких правил для различных трубопроводов раз-

ных возрастов. Важно постоянно проверять и обновлять базу нечетких 

правил [12,13]. Определив нечеткие правила для всех других значимых 

факторов риска, мы сможем оценить общий уровень риска для каждого 

участка трубопровода.  

Выводы 

Сравнение полученных оценок уровня риска для нескольких участков 

нефтепровода (R1, R2, ..., Rn) позволит определить комплекс приоритетных 

для каждого участка нефтепровода мер по снижению риска путем миними-

зации особо опасных факторов риска.  

Достоинством данного подхода является возможность объединить 

имеющиеся наработки по оценке факторов риска (методы, модели оценки 

развития коррозии, трещин, накопления напряжений и т.д.) в комплексном 

решении по управлению рисками опасных нефтепроводов. 
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