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Аннотация. Приведены результаты анализа и исследований 

нестационарности технологических процессов и технологического 

оборудования, и показана необходимость их учета при проектировании и 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО) 

нефтегазового комплекса. 

Исследование и анализ результатов обследования условий 

возникновения и развития аварийных ситуаций проведены с учетом 

анализа нестационарности условий возникновения и развития аварийных 

ситуаций в основных технологических модулях установки ЭЛОУ-АВТ. 
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 По данным обследования были построены формализованные модели 

«деревьев отказов» и «деревьев событий» с учетом нестационарности 

рисков для головных ОПО. 

Анализ развития сценариев аварий с помощью формализированных 

моделей «деревьев отказов» и «деревьев событий» является составной 

частью системы анализа и управления минимизацией риска, позволяющего 

на стадии проектирования и эксплуатации учесть влияние поражающих 

факторов, оценить зоны поражения и разработать организационные и 

технические мероприятия по раннему предотвращению аварийных 

ситуаций. 

Разработано алгоритмическое обеспечение оценки относительного 

показателя опасности технологического оборудования, позволяющего  

оценить суммарную потенциальную пожароопасность, взрывоопасность и 

надежность оборудования, с учетом нестационарности эксплуатации ОПО. 

Оценка степени опасности ОПО с учетом их нестационарности 

позволяет разработать на этой основе систему управления минимизацией 

технического риска, обеспечивающую безопасную эксплуатацию 

технологического оборудования.  

Abstract. Results of the analysis and researches of not stationarity of 

technological processes and processing equipment are given in article and need 

of their account at design and safe operation of the hazardous production 

facilities (HPF) of an oil and gas complex is shown. 

Research and the analysis of results of inspection of conditions of emergence 

and development of emergencies are carried out taking into account the analysis 

of not stationarity of conditions of emergence and development of emergencies 

in the main technological modules of the ELOU-AVT installation. 

According to inspection the formalized models of "trees of refusals" and 

"trees of events" taking into account not stationarity of risks for head OPO were 

constructed. 
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The analysis of development of scenarios of accidents by means of the 

formalized models of "trees of refusals" and "trees of events" is a component of 

system of the analysis and management of minimization of the risk allowing to 

consider influence of the striking factors, to estimate zones of defeat and to 

develop organizational and technical actions for early prevention of emergencies 

at a design stage and operation. 

Algorithmic providing an assessment of a relative indicator of danger of the 

processing equipment allowing to estimate total potential fire danger, potential 

of explosion and reliability of the equipment taking into account not stationarity 

of operation of OPO is developed. 

The assessment of degree of danger of OPO taking into account their not 

stationarity allows to develop the control system of minimization of technical 

risk providing safe operation of processing equipment on this basis. 

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, опасный производственный 

объект, нестационарность, аварии, «дерево отказов», «дерево событий», 

риски, управление промышленной безопасностью. 

Key words: oil and gas complex, hazardous production facility, not 

stationarity, accidents, "tree of refusals", "tree of events", risks, management of 

industrial safety. 

 

Для повышения достоверности и эффективности оценки рисков на 

стадии проектирования и эксплуатации ОПО необходим новый подход, 

позволяющий учесть нестационарность случайных технологических 

процессов при идентификации и ранжировании ОПО.  

Основной задачей идентификации и классификации потенциально 

опасных технологических объектов является выявление и экспертное 

описание всех присущих ОПО опасностей. Вместе с тем механизмы 

возникновения и развития опасных ситуаций имеют сложные сценарии, 

включающие разные типы аварий. По данным предыдущих исследований 
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выявлено, что наиболее частыми являются пожары (проливы и «огненные 

шары»), взрывы и выбросы токсических веществ [1,2]. 

По данным проведенного мониторинга методологии анализа рисков 

при эксплуатации ОПО [1-8], следует подчеркнуть, что проблема учета 

нестационарности технологических процессов при решении задач 

управления минимизацией рисков в нефтегазовом комплексе ранее почти  

не рассматривалась. Применяемые технологии мониторинга управления  

рисками при эксплуатации  ОПО не учитывают постоянно изменяющийся 

во времени нестационарный случайный характер производственных 

процессов и их системные взаимосвязи. 

Практически  реализация существующей до настоящего времени 

недостижимой концепции «абсолютных» показателей опасностей, когда не 

учитываются нестационарность условий эксплуатации технологического 

оборудования и нестационарность эксплуатационных рабочих параметров 

технологических процессов, что приводит к существенному накоплению 

повреждений в оборудовании и обуславливает во многих случаях 

неподготовленность служб безопасности предприятий нефтегазового 

комплекса к эффективным действиям по предотвращению и ликвидации 

аварийных ситуаций. 

Исследование и анализ результатов обследования условий 

возникновения и развития аварийных ситуаций проведены нами с учетом 

анализа нестационарности условий возникновения и развития аварийных 

ситуаций в основных технологических модулях установки ЭЛОУ-АВТ 

[9,10].  

Для прогнозной оценки частоты аварийных ситуаций из-за отказов 

технологического оборудования были использованы опыт эксплуатации  

типовых взрывопожароопасных модулей  и статистические данные 

обследования аналогичных установок [1-7, 11]. 

По данным обследования были построены формализованные модели 

«деревьев отказов» и «деревьев событий» с учетом нестационарности 
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рисков для головных ОПО, представленные на рисунках 1 и 2, которые 

используются при расчетах количественной оценки аварийных ситуаций и 

учете нестационарности технологических событий  [12]. 

В качестве входной информации для построения «деревьев отказов» 

были  исследованы данные реальных аварийных ситуаций для сценариев 

«Разгерметизация оборудования работающего под давлением» и «Взрыв в 

нагревательных модулях» взрывопожароопасных установок, декомпозиция 

опасностей которых позволила построить модели причинно-следственных 

связей развития сценариев прогнозируемых опасностей. 

Для определения прогнозируемого технического риска использованы 

величины вероятности исходных ситуаций, входящие в модели «деревьев 

отказов», включая учет отказов оборудования и данные экспертных 

оценок, приведенные  в работах [1,2,13]. На первом этапе анализа рисков 

согласно приведенным на рисунках 1 и 2 моделям «деревьев отказов» для 

событий «Разгерметизация оборудования » и «Взрыв в нагревательном 

модуле» выделяются основные факторы, вызывающие нестационарность 

технологических процессов, обусловленных как внешними, так и 

внутренними причинами эксплуатации технологического оборудования. В 

качестве определяющих факторов, приводящих к аварийным ситуациям, 

для ОПО рассматриваются следующие причины: 

 коррозия и усталостный износ оборудования; 

 нестационарность давления; 

 нестационарность температуры; 

 ошибки персонала; 

 проектный срок безотказной работы оборудования.  

Вторым этапом построения модели «дерева отказов» являются отказы 

элементов технологического оборудования в виде разгерметизации (для 

модели рисунка 1) с выходом продукта из  аппарата, что приводит к 

разливу, испарению, огневому превращению по сценариям, которые 
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рассматриваются с помощью последующего построения моделей 

«деревьев событий». 

 

 

Рисунок 1. Алгоритм построения формализованной модели  

«дерева отказов» с учетом нестационарности рисков разгерметизации 
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Рисунок 2. Алгоритм построения формализованной модели «дерева 

отказов» в нагревательных модулях с учетом нестационарности рисков 
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Таким образом, для построения «дерева отказов» технологических 

установок с учетом нестационарности нами рекомендуется следующая 

последовательность в системе алгоритмизации: 

 количественная оценка показателей нестационарности ОПО; 

 построение корреляционных матриц воздействия поражающих 

факторов на степень синергетического риска; 

 корреляционный анализ частоты аварийных ситуаций от величины 

когерентности и интервала корреляции аварийных событий; 

 построение моделей «деревьев отказов». 

Анализ развития сценариев аварийных событий с помощью 

формализированных моделей «деревьев событий» является составной 

частью  системы анализа и управления минимизацией риска, 

позволяющего на стадии проектирования учесть влияние поражающих 

факторов, оценить зоны поражения и разработать организационные и 

технические мероприятия по раннему предотвращению аварийных 

ситуаций. 

Несмотря на достаточный опыт построения «деревьев событий» 

[1,2,12,13] в настоящее время отсутствуют нормативно-инструктивная база 

и методические рекомендации для построения «деревьев событий» с 

учетом нестационарности ОПО. Нами разработаны следующие требования 

к построению формализованных моделей «деревьев событий» с учетом 

нестационарности рисков: 

 сбор данных и статистический анализ произошедших аварийных 

событий; 

 учет и анализ нестационарности взрывопожароопасности и 

токсичности горючих веществ; 

 анализ условий протекания последовательности сценариев развития 

аварийного события; 

 оценка частоты реализации условий развития аварийных событий; 
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 определение структуры «деревьев событий» на основе расчета 

вероятностных оценок последовательных во времени сценариев развития  

аварий; 

 определение регламента технических и организационных решений 

для локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 

Для взрывопожароопасных технологических установок в качестве 

головных событий принимаются разгерметизация и нагрев оборудования, 

произошедшие в результате отказов элементов отдельных модулей, 

ошибок обслуживающего персонала или по другим причинам, за которыми 

следуют промежуточные причинно-следственные события – этапы 

развития аварийной ситуации, приводящие к конечным событиям: 

воздействию на персонал, устройства и сооружения объекта, соседние 

объекты и др. 

Разработанная нами типовая формализованная  модель сценариев 

развития аварийных событий с учетом нестационарности системных 

рисков для случая выброса из разгерметизированного оборудования 

представлена на рисунке 3. 

В разработанной модели промежуточные события определяются 

выходом в атмосферу горючих веществ с образованием облаков топливно-

воздушных смесей и их разливом на площадке объекта. 

Как известно [1,2,13], наиболее опасные сценарии развития аварийных 

событий возникают вследствие огневого превращения горючих веществ, 

поступивших в атмосферу в виде пожара, факельного горения, взрыва в 

форме детонации или  «огневого шара». 

Нестационарность огневого превращения объясняется, прежде всего, 

непостоянством топлива и массы горючего вещества, а также 

характеристикой места расположения топливно-воздушной смеси. 

Ввод в действие технологических и организационных мероприятий по 

локализации и ликвидации аварийных событий также является 

нестационарным случайным событием, так как обусловлен 
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нестационарностью вероятностных характеристик пожара, взрыва или 

массы «огневого шара», что и обуславливает необходимость анализа 

«деревьев событий» с огневым превращением горючих веществ на основе 

нестационарности сценариев развития событий. 

Приведенные на рисунке 3 элементы нестационарной модели развития 

событий для процесса разгерметизации можно объяснить следующими 

условиями развития событий: 

 нестационарность временного интервала и интенсивности выброса, 

определяемого начальным давлением, объемом поступления газовой фазы 

и др.; 

 нестационарность выброса, обусловленная погодно-климатическими 

условиями, формирующими парогазовое облако; 

 нестационарность появления источника зажигания при выбросе 

потока газовой фазы; 

 нестационарность времени зажигания после разгерметизации; 

 нестационарность времени зажигания разлива горючей жидкости; 

 нестационарность массы «огневого шара», зависящей от количества 

в оборудовании продукта и его свойств. 

Рассмотренная нами  оценка степени опасности ОПО, с учетом их 

нестационарности,  позволяет разработать на этой основе систему 

управления минимизацией технического риска, обеспечивающую 

безопасную эксплуатацию взрывопожароопасного оборудования 

технологических установок, позволяющую осуществлять мониторинг 

степени нестационарности технологических процессов, в первую очередь, 

нестационарность производительности по расходу сырья, 

нестационарность давления и температуры в случае реализации 

определенных технических решений по минимизации риска. На рисунке 3 

для события «разгерметизация оборудования» показан алгоритм 

построения формализованной модели «дерева событий» с учетом 
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нестационарности системных рисков, который определяется для 

следующих сценариев развития  аварийной ситуации: 

 образование парогазового облака; 

 образование пролива; 

 пожар; 

 взрыв парогазового облака. 

 

 

Рисунок 3. Алгоритм построения формализованной модели «дерева 

событий» с учетом нестационарности  системных рисков 

Разгерметизация  оборудования  
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Нестационарность 
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шара» 
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взрывопарогазового 
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воздействия ударной 

волны 

Нестационарность условий перегрева оборудования  

с последующим разрушением 

 

Локализация пожара 

Ликвидация аварийной ситуации  на основе            

корреляционной матрицы принятия решений 
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Результаты и выводы 

Приведены результаты анализа и исследований нестационарности 

технологических процессов и технологического оборудования, и показана 

необходимость их учета при проектировании и безопасной эксплуатации 

ОПО нефтегазового комплекса. 

Разработано алгоритмическое обеспечение оценки относительного 

показателя опасности технологического оборудования, позволяющего  

оценить суммарную потенциальную пожароопасность, взрывоопасность и 

надежность оборудования, с учетом нестационарности эксплуатации ОПО. 
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