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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Качественно  новые  требования  к  надежности 

систем  промыслового  трубопроводного  1ранспорта  и  принципиально  иные 

подходы  к  оценке  их  экологической  безопасности  предъявляются  в  связи  с 

реализацией  постановления  Правительства  РФ №  675  от  1 июля  1995  г.  «О 

декларации  безопасности  промышленного  объекта  РФ»,  согласно  которому 

для каждого  объекта  с повышенной  опасностью  производства  должны  быть 

оценены  характер  и масштабы  потенциальных  опасностей,  выработаны  ме

роприятия  по  обеспечению  промышленной  безопасности  и  готовности  к 

действиям в аварийных и чрезвычайных  ситуациях. 

В  настоящее  время  па территории  РФ  эксплуатируется  более  350  тыс. 

км промысловых  трубопроводов. Анализ опыта разработки  месторождений 

показывает,  что  для  промысловых  трубопроводов  характерны  следующие 

особенности: 

 система добычи углеводородов на каждом месторождении   это систе

ма одноразового  использования, разрабатывающая  певозобновляемый  при

родный ресурс; 

  в  отличие  от  магистральных,  понятие  "промысловые  трубопроводы" 

включает  в  себя  широкий  ряд  трубопроводных  систем,  различных  по  тех

нологическому назначению и конструктивным решениям; 

 эксплуатация промысловых  трубопроводов  связана с комплексом про

блем, определяемых  интенсивным  и  неравномерным  старением  и  износом 

нефтегазопромыслового  оборудования; 

  последствия отказов  и аварийных  ситуаций при  эксплуатации  промы

словых  трубопроводов  не  менее  существенны,  чем  на магистральных  лини

ях. 

В  современных  условиях  задача  оценки  надежности  и  экологической 

безопасности  применительно  к  системам  промыслового  транспорта  может 

быть решена на основе статистического  анализа  аварийных  ситуаций, уело
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ВИЙ возникновения и развития аварий; оценки риска аварий; моделирования 

вероятных сценариев развития аварий и их последствий. 

В соответствии с этим, в рамках данного исследования, на основе  ана

лиза и обобщения опыта создания и эксплуатации промысловых сетей с при

сущими  каждому  этапу  конструктивными,  технологическими  и  эконо

мическими  особенностями  выполнены  разработка  и  внедрение  прогнози

рующих систем для оценки надежности и экологической безопасности объ

ектов промыслового транспорта. Это необходимо для обеспечения надежной 

и  бесперебойной  работы  трубопроводов,  снижения  эксплуатационных  за

трат,  сохранения  благоприятной экологической  ситуации  в  районе промы

слов,  максимального  использования  передовых  научнотехнических  разра

боток и методов производства ремонтновосстановительпых  работ в управ

лении процессами технического обслуживания и ремонта промысловых тру

бопроводов. 

Целью исследования являются разработка теоретических  подходов и 

создание практических алгоритмов оценки безопасности  систем промысло

вого трубопроводного транспорта с учетом параметров их эксплуатационной 

надежности, параметров потенциальных техногенных  воздействий и их по

следствий. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе сфор

мулированы и решены следующие задачи: 

  на основе  проведенного  анализа  современных  методов  и моделей  в 

решении задач технического обслуживания и ремонта трубопроводных сис

тем  на нефтегазовых  промыслах  сформулированы  методологические прин

ципы  формирования  моделей  надежности  и  экологической  безопасности 

промысловых трубопроводов; 

  проведены  статистические  исследования  аварийности  промысловых 

трубопроводов и соответствующие исследования системных факторов, опре

деляющих надежность промысловых трубопроводов; 
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  разработаны  математические  модели  идентификации  опасностей  в 

рамках жизненного  цикла  системы  промыслового  трубопроводного  транс

порта,  включая  модели  прогнозирования  параметров  надежности,  эколо

гической безопасности и экономического риска; 

 разработаны модели вероятностных сценариев возникновения и разви

тия аварийных ситуаций на системах промыслового трубопроводного транс

порта и предложены методики количественной оценки последствий отказов 

и техногенных воздействий при их эксплуатации. 

Научная  новизна работы. На основе статистического анализа практи

ки эксплуатации систем промыслового трубопроводного транспорта углево

дородов  и теоретического  обобщения  работ  отечестве1тых  и  зарубежных 

ученых в области надежности трубопроводных систем исследована  пробле

ма  оценки  экологической  безопасности  промысловых  трубопроводов  и 

предложен системный подход к оценке методов обеспечения работоспособ

ности промысловых трубопроводов, базирующейся  иа оперативном прогно

зировании степени опасности технологических  коридоров в соответствии с 

их конструктивными решениями и условиями эксплуатации. 

Методологическими  и  теоретическими  основами  исследования  яв

ляются  концептуальные  положения  теории  систем  и  системного  анализа, 

теории вероятности и математической статистики, теории надежности, при

кладные  исследования  по  проектированию,  строительству  и  эксплуатации 

систем промыслового трубопроводного транспорта. 

Практическая ценность работы и реализация результатов  исследо

ваний. Проведенные исследования и разработки по сформулированным вы

ше направлениям  в  совокупности  представляют  логически  завершенную 

методологию решения  поставленной проблемы количественной  оценки и 

обеспечения  экологической  безопасности  промысловых  трубопроводов  и 

явились  основанием  для практической  реализации  рекомендаций  по повы

шению эффективности  эксплуатации  объектов  систем промысловых  грубо
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проводов при эксплуатации месторождмшй в НГДУ "Федоровскнефть" ОАО 

«Сургутнефтегаз»  и  ОАО  «Татнефть»,  а  также  при  вводе  в  эксплуатацию 

объектов, сооружаемых подразделениями АО «Роснефтегазстрой». 

Апробация работы. Основные положения и  результаты  исследований 

автора докладывагшсь, обсуждались и получили положительную оценку на: 

 научнотехнической конференции «Геоэкология в нефтяной и газовой 

промышленности» (Москва, ГАНГ им. И.М. Губкина, 1995); 

  Всероссийской  научной  конференции  «Фундаментальные  проблемы 

нефти и газа» (Москва, АЕН РФ, Минтопэнерго РФ, ГАНГ' им. И.М. Губки

на, 1996 г.); 

 50ой Юбилейной межвузовской  студенческой научной конференции 

«Нефть и газ  96» (Москва, ГАНГ им. И.М. Губкина, 1996 г.); 

 научнотехническом семинаре «Современные методы и средства защи

ты трубопроводных систем от коррозии» (г. Римини, Италия, 1997 г.); 

 научнотехническом семинаре кафедры «Сооружение газонефтепрово

дов и хранилищ» (Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 1998 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

основных выводов и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности выбранной темы диссер

тации и основных  направлений исследований. Показано, что исследованию 

важных  задач  указанной  проблемной  ситуации  обеспечения  надежности 

систем трубопроводного транспорта посвящено  большое  число разработок. 

Существенно важные результаты были получены ведухцими учеными отрас

ли,  из  которых  необходимо  отметить  работы  Березина  В.Л.,  Бородавкина 

П.П., Васильева Г.Г., Грачева В.В., Зарицкого СП., Иванцова О.М., Одишз

рия  Г.Э.,  Поршакова  Б.П.,  Седых  А.Д.,  Синюкова  А.М,,  Стекгюва  О.И., 

Черняева  К.В., Яковлева  Е.И.  и других  авторов,  на  чьи  результаты  автор 
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ошфался в своих исследованиях. Однако  вопросам обеспечения  надежности 

н  экологической  безопасности  систем  промыслового  трубопроводного 

транспорта  уделялось  значительно  мспыпс  внимания.  В  такой  ситуации 

представляется  актуальным  идентифицировать  процессы  формирования  и 

обеспечения  надежности  промысловых  объектов,  возникающие  на  раз

личных  фазах  жизненного  цикла  месторождений  с  учетом  специфических 

условий их эксплуатации. 

В первой  главе  выполнен  анализ  принципов  формирования  трубопро

водных  систем  па нефтегазовых  промыслах. Для промысловых  трубопрово

дов  (ПТ), сооружаемых  на сравнительно  нсбольгаой  территории  с использо

ванием  труб  различного  диаметра,  характерен  значительный  объем  зрубо

проводных  работ  и  незначительные  габаритные  размеры  промысловых  со

оружений. В результате формируется система промыслового  трубопроводно

го  транспорта,  которая  включает  значительное  количество  разнотипных  по 

конструкции,  относительно  небольшой  единичной  протяженности  трубо

проводов  различног'о  технологического  назначения.  Рассматривая  данную 

проблему с точки зрения  формирования  и обеспечения  надежности  ПТ, сле

дует отметить, что  фактические  сроки  их  службы  значительно  ниже  сроков 

эксплуатации месторождений. В связи с этим возникает необходимость фор

мализации  и  постановки  задачи  формирова1шя  и  обеспечения  надежности 

промысловых  объектов  на различных  фазах жизненного  цикла  месторожде

ний. В основу классификации  объектов  промыслового  нефтегазопроводного 

транспорта  были  положены  схемы  прокладки,  их  технологическая  взаимо

связь  и  фактические  сроки  службы  ПТ.  Анализ  практики  обустройства  ме

сторождений  различного  типа,  исходя  из данного  подхода,  позволил  выде

лить  варианты  технологических  коридоров  (ТК)  на  промыслах  независимо 

от типа  месторождения.  При  этом  понятие  технологический  коридор  пред

ставляет совокупность промысловых трубопроводов  конструктивно или тех

нологически  взаимосвязаных  таким  образом,  что  отказ  любого  из  которых 



приводит  к  останову  ТК.  В  результате  при  формировании  системы  обес

печения надежности и безопасности ПТ будут рассматриваться не отдельные 

трубопроводы,  а  их  конструктивное  сочетание,  реализованное  в  техноло

гических коридорах. 

Поскольку обеспечение надежности и экологаческой безопасности осу

ществляется  через  процесс  управления  техническим  обслуживанием  и ре

монтом промысловых трубопроводов, были проанализированы  потенциаль

ные стратегии технического  обслуживания и ремонта  и поддержания рабо

тоспособного  состояния  объекта  в  межремонтные  периоды.  При  выборе 

стратегий  обслуживания  промысловых  трубопроводов  и  технологических 

подсистем  определяющими  являются  усталостные  или  аварийные  отказы, 

которые сводятся по проявлс1Шю к ним. Решение задач обеспечения надеж

ности и экологической безопасности  ПТ, требующих  учета множества экс

плуатационных  факторов, а также стохастическое  поведение реальных об

служиваемых технологических объектов трубопроводных систем рассматри

вается  в  постановке,  основанной  на  методологии  исследования  операций. 

Она сводится к нахождению таких значений управляемых  переменных X,, 

г=1, 2, ..,, т, при которых в условиях воздействия неуправляемых перемен

ных У,, i=l, 2,.,., п,  и мгюжества фиксированных параметров Aj, г=1, 2, ..., г, 

некоторая  заранее  определенная  функция  принимает  экстремальное 

значение, 

W(X,  Y,  А) ^ extr,  (1) 

где X, т  мерный вектор управляемых переменных; Y, « мерный век

тор неуправляемых переменных;  А,  г  мерный вектор фиксированных пе

ременных. 

Для условий промысловых систем в качестве управляемых переменных 

выступают периодичность предупредительных ремонтов, объем предупреди

тельных  и  аварийных  ремонтов,  длительность  рабочего  цикла,  перио

дичность и объем диагностики и разные их комбинации. 
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В  условиях  существующей  организации  обслуживания  фиксированны

ми  параметрами  являются,  как  правило,  стоимость  плановых  и  аварийных 

ремонтов,  их  продолжительность,  величина  удельного  ущерба  в результате 

отказа.  В  качестве  неуправляемых  переменных  выступают  продолжитель

ность безотказной работы, эксплуатационные условия. 

В  соответствии  с  классификационными  признаками  технологические 

коридоры являются  единичными  изделиями,  эксплуатируемыми  с обслужи

ванием, с применением  системы ремонтов, до предельного  состояния  с мно

гократным  функционированием.  Для  таких  объектов  в  теории  надеж1юсти 

рекомендуется  применять интегральные показатели надежности: /Ст и.  коэф

фициент  технического  использования  и  Г„    назначенный  ресурс,  которые 

включают в себя показатели, характеризующие  как безотказность в эксплуа

тации, так и приспособленность ТК к обнаружению и устранению отказов. 

В  общем  случае  работоспособность  системы  является  функцией  ее по

казателей R =f(Z],  Z2.  ,  Zn)  в  свою очередь, Zi связаны с показателями  обес

печения Xj.  Тогда R =  у/(Х], Хг,.., >;*)  и отклонения  показателя  работоспособ

ности SR=  (р (&!,  5x2, —, &к). В процессе строительства и эксплуатации  тех

ническими  условиями  назначается  список  параметров  z,  которые  должны 

быть в пределах установленных норм при наличии дефектов Вх (11,2,...,  г), 

/  число дефектов. 

Приближение контролируемой характеристики к грашщам задашюй об

ласти  определяет  снижение  работоспособности  системы,  а  выход  ее  из  за

данной области  потерю работоспособности системы. 

Потеря  работоспособности  наступает  в том  случае,  когда  для  несзш^нх 

элементов  ПТ  наступает  предельное  состояние.  Б  качестве  предельных  со

стояний  могут  выступать:  потеря  прочности  от  силового  воздействия 

(статическая  и  усталостная  прочность);  утрата  запаса  пластичности  при де

формации (изгибной жесткости); потеря общей или местной устойчивости от 

напряжений  сжатия;  достижение  элементом  предельных  поперечных 
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значений  (в  вертикальной  или  горизонтальной  плоскости)  перемещений; 

разр^таение трубопровода от утончения стенки в результате сплошной кор

розии  и  механического  износа  внутренней  поверхности;  потеря  герме

тичности в результате образования локальных нарушений (местная коррозия, 

раскрытие  дефектов,  случайные  механические  воздействия);  протяженное 

разрушение от распространения трещин; колебания подводных  и наземных 

трубопроводов за счет динамического воздействия воды, воздуха и т.п. 

Анализ состояния безопасности на промысловых трубопроводах произ

водится на основе оценки потенциальных техногенных воздейстзий и риска 

аварийных ситуаций исходя из; сведений об известных авариях; анализа ус

ловий  возникновения  и  развития  аварий;  оценки  риска  аварий  и 

чрезвычайных ситуаций; анализа вероятностных сценариев возникновения и 

развития аварий;  рекомендации по применению мер по уменьшению риска 

аварий. 

Вторая глава посвящена вопросам проведения и обобщения результа

тов  статистических исследований аварийности промысловых трубопрово

дов. 

По данным Госгортехнадзора  России на территории Российской Феде

рации эксплуатируется  350 тыс.км внутрипромысловых  трубопроводов, на 

которых было отмечено около 50 тыс. случаев порывов, "свищей" и других 

аварий. На месторождениях Западной Сибири  ежегодно  происходит  до 35 

тыс.  порывов  внутрипромысловых  нефтепроводов,  что  приводит  к 

значительным разливам  нефти, которые невозможно  своевременно обнару

жить изза труднодоступности  и заболоченности  местности. Из  100 тыс.км 

проложенных  промысловых  трубопроводов  30%  имеют  30летний  срок 

службы, однако при нормативе замены 10% в год ежегодно меняется только 

2% трубопроводов. Выполненный  анализ показал,  что основной причиной 

отказов является наружная и внутренняя коррозия трубопроводов (рис.1.). 
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Техническое состояние межпромысловых  и внутрипромысловых  нефте

проводов в основном определяется возможностями  трубопроводов  выдержи

вать коррозпоппоактивную  смесь нефти и пластовой воды. 

Расположение основных  систем промысловых нефтепроводов в трудно

доступных регионах  с низкой  плотностью  населения,  относительно  неболь

шие  величины рабочих давлений  и соответственно  объемов утечек  опасных 

жидкостей  не  позволяют  оргагпиовагь  жесткий  контроль  за  такими 

утечками. 

Последствия  аварийных  ситуаций  проявляются  в  оиювном  через  не

сколько лет после достижения объемов, критических для окружающей среды 

(рис. 2). Наибольшая  степень  загрязнения  земель установлена  на  месторож

дениях,  срок  эксплуатации  которых  превышает  1520  лет.  Основньвш 

причинами  загрязнения  земель  оказываются  утечки  нефти  и  пластовых  вод 

изза  изношенного  промыслового  оборудования  и частые  аварии  на  трубо

проводах. 

Разливающаяся  при авариях  водоводов  минерализованная  вода  внешне 

не отличается  от  пресной  воды поверхностных  водоемов. Видимо, это явля

ется  одной  из  причин  того,  что  утечки  минерализованной  воды  часто  оста

ются незамеченными в течение длительного  времени, и на почвы  изливается 

большое  количество  такой  воды. В результате  на больших  площадях  очень 

сильно  изменяется  ионный  состав  почвенных  комплексов.  Сильное  засоле

ние почв губительно практически для всех растительных  сообществ. 

Собратшые факты свидетельствуют  о том, что химические загрязнения неф

тепродуктами и вътсокоминерализованными  водами оказывают сильное  воз

действие на экосистему  в пределах участка сильного загрязнения  в течение 

нескольких лет. При этом основным фактором,  определяющим  степень воз

действия  на  экосистему  в  пределах  участка  загрязнения,  является  зависи

мость количества утечки углеводородов и площади пятна нефти от диаметра 

трубопроводов. 



Динамика причин отказов технологических трубопроводов 

0 » * « ' = ^ 
)993  г.  1994 г,  1»6  г,  1997 г 

1  плавающий участок; 2  механические повреждения (включая нарушение требований 
эксплуагаоди); 3  заводской брак труб; 4  скрытые дефекты; 5  внутрешия коррозия; 6 • 
наружная коррозия. 

Аварии по причине корразии трубопроводов, шт 

!  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  Башкортостан; 2  Татарстан; 3  Ставронольский край; 4  Республика Калмыкия, Вол
гоградская и Астраханская обл.; 5  Пермская обл., Республика Удмуртия; 6  Томская 
обл.; 7  Краснодарский край; 8  Самарская обл.; 9  Тюменская обл.; 10  Республика Ко
ми, Архангельская обл.; 11  Саратовская обл. 

Рис. 1. Основные причины отказов промысловых трубопроводов. 



Колво загрязняющих ветв, т 

\ОПзЗ i 

!аряд1 

Ряд  1  колво ЗВ попавших  в водоемы, т; ряд 2  колво ЗВ попавшего на рельес}), т; ряд  3  • 
колво ЗВ попавшего в  атмосферу,  т. 

В том  числе 

от, 

800 
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600 « ^  ^ « ^ • 

500  '  1Й 
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40U  Й ( ^  w  ИРяд! 
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1О0 
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Ряд  I  в т.ч. колво нефтепродуктов, т; ряд 2  в т.ч. колво пластовых  вод, т; ряд 3  в т.ч. 
колво газов, тыс.м' 

Рис.2. Последствия аварийных ситуаций на ПТ 

При  анализе  статистических  данных  был  сделан  вывод,  что  системы 

промысловых трубопроводов находятся в крайне неудовлетворительном со

стоянии  изза низкого  качества  строительства,  отсутствия  .эффективной  за

щиты от коррозии,  невыполнения  программ  технического  обслуживания  и 

ремонта трубопроводов. 
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В третей  главе выполнены  исследование  и разработка  математических 

моделей  использования  прогнозной  информации  в  управлении  процессами 

технического обслуживании и ремонта промысловых трубопроводов. 

Отказы  промысловых  трубопроводов,  заменяемых  во  время  ремонтов 

ТК,  образуют  случайный  поток  с  непрерывным  временем  на  отрезке  экс

плуатации,  равном  их  межремонтному  ресурсу.  В  случае  п  промысловых 

трубопроводов,  каждый из которых  может  быть  только  в одном из двух  со

стояний  исправном или неисправном, возможное число состояний техноло

гического  коридора  равно  п  +1. Из  общего  числа  п  только  I  промысловых 

трубопроводов  заменяются  или их характеристики  надежности  восстанавли

ваются до их исходного состояния  (/=0)  после проведения планового ремон

та.  Остальные  {nl)  промысловых  трубопроводов  продолжают  работать  без 

замены или восстановления характеристик  надежности в течение всего срока 

службы до списания объекта  т̂ . Это означает, что  / промысловых трубопро

водов имеют экспоненциальные  законы распределения  наработок  на отказ, а 

остальные (п1)   законы, отличные от экспоненциальных. 

В этом  случае  в  качестве  математической  модели  может  быть  принята 

полумарковская  модель случайного процесса. При этом исследуются  состоя

ния технологического  трубопровода  на всем отрезке времени  [О, Tj и требу

ется  найти  значение  функции  готовности  технологического  коридора 

K'^QJf)  в пределах расчетного срока службы. 

Применительно  к  эксплуатируемому  оборудованию  задача  имеет  сле

дующую постановку;  конструкция ТК не изменяется;  надежность  его харак

теризуется  статистическими  данными  эксплуатац1ш,  на  основании  анализа 

которых могут  быть получены  корреляционные  зависимости  между показа

телями  безотказности  и ремоетопригодности.  Переменной  величиной  явля

ется стратегия  эксплуатации, т.е. ресурсы между текущими  и  капитальньши 

ремонтами;  минимизируемой  величиной  являются  затраты  на  плановые  и 

внеплановые ремонты, а также на диагностику  технического  состояния тех
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нологического  коридора,  необходимую для  обеспечения транспорта  углево

дорода. 

В  нормальный  период  эксплуатации,  математическая  модель  представ

ляет собой детерминированный  марковский  процесс с пспрерьгоным  време

нем, в рамках которого известны условия проведения onepainiH и количество 

состояний счетно. Предложенная математическая модель построена с у^тетом 

следующих допущений: 

1.  Рассматриваются только указанные состоя1П!я ТК: SQ  работа, Sj  ди

агностика с остановкой ТК, S2  текущий ремонт, S^ капитальный ремонт,  Sf

авария ТК (где/=  1^ п 3HeMeirrbi ТК). 

2.  Переход  из состояния  в состояние  возможен только из состояния So 

в состояние S/ и обратно. 

3.  Переход из одного состояния в другое происходит  скачкообразно. 

4.  Переход  из  состояния So в 5/ означает  начало ремонта,  а  из  S/bSo

начало работы. 

5.  Рассматривается  параллельная  работа  блоков  в  системе,  обес

печивающая  заданный  уровень  надежности  подачи  углеводородного  сырья 

потребителям Пз  const. 

Оптимизируемый  функционал  включает  затраты  па  проведение  плано

вопредупредительных  ремонтов (ППР), в том числе затраты на диагностику 

и аварийные ремонты ТК: 
я  п  п  я 

3 = Х«^|/^|/ +Хс2/^2/ +1!,'̂ з/А/з/ +Хс4/Л/,^  ^ min.  (2) 

где С], Сг, Cj, С4  стоимость проведения диагностики и одного ремонта 

текущего, капитального  и аварийного  соответственно; М|, Mj,  М3, М4  ко

личество проведения диагностики и ремонтов текущих, капитальных  и ава

рийных  соответственно;/^ и  количество  рассматриваемых  промысловых 

трубопроводов в одном ТК. 
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На  этапе  проею'ирования  техгюлогических  коридоров  решается  обрат

ная задача, когда при заданных значениях t=Tp и go* необходимо  определить 

требования  к  надежности  промысловых  трубопроводов,  т.е.  вычислить  та

кие  значения  Qfit),  при  которых  обеспечивается  минимум  эксплуатацион

ных затрат SziQi): 

3  {Q)=  1  3  (б  )^min  (3) 
^  J  f=i  J  J 

Отказы  на  промысловых  трубопроводах  ведут  к  нарушению  эколо

гической обстшювки. 

С>тцествующие  методы  интегральной  оценки  экологического  риска 

включают в себя в основном качественные характеристики.  Количественные 

параметры могут быть использованы только для оценки степени за1ряз1!ения 

атмосферы, водоемов и  подземных вод, почвы. Это положение можно пред

ставить в формализованном виде через буллеву переменную, как: 

где  W параметр,  определяющий  наличие  техногенного  воздействия; 

1, Df ^Ј>пж" условие наличия техногенного воздействия (имеют место техно

генные  воздействия  определенного  вида,  при  условии,  что  предельные  ве

личины выбросов  вредных веществ  больше их предслыю  допустимых  кон

цйпраций  или  воздействий);  О, Д^йОпдк"  условие  наличия  допустимого 

техногенного  воздействия  (для  всех  случаев,  принадлежащих  области  воз

можных последствий). 

Основной критерий для оценки техногенного риска   минимальное  тех

ногенное воздействие на окружающую среду  может быть представлен как: 

/=•0 
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где  Pfj вероятность реализации/^того  (f = О ^F)  техногенного  воздей

ствия на рассматриваемом jM промысловом трубопроводе; v^  коэффициент 

технологической  весомости,  одспивающий  интенсивность  техногенных  воз

действий  по  времени,  масштабам  распространения,  степени  экологической 

опасности  на  ум  промысловом  трубопроводе.  Тогда  для  всех  техноло

гических  коридоров  оценка  техногенного  риска  может  быть  представлена 

как: 

t^Y^tjj^тт.  (6) 

Поскольку  величина  t, определяющая  суммарное  техногенное  воздей

ствие на какомлибо  месторождении и изменяющаяся  в пределах  от Q+F (О 

все  параметры  находятся  в  допустимых  пределах  и  F    все возможные  воз

действия  имеют  место  и  реализуются  в  пределах,  превышающих  допуст!!

мые), дает численное  значение,  но  не определяет  количествехшую  меру  не

определенности  ситуации  (под  неопределенностью  ситуации  понимается 

оцехша общего  состояния  по известным  показателям  техногенных  воздейст

вий),  целесообразно  использовать  методику,  основанную  на  пснользовании 

понятия "энтропии". 

Мера неопределенности ситуации, определяемой техногенным  воздей

ствием, может быгь определена как: 

Я = Хк^,)1оЕр(х,)  (7) 
(=0 

где Я   энтропия, р{х^   вероятность принятия экологической  системой 

fro  состояния  из области х,  F   число состояний  системы. Энтропия  эколо

гической  системы  может  определяться  относительно  распределения  по лю

бым  структурным  или  функциональным  показателям.  Энтропия  эколо

гической  системы  используется  для  расчета  техногенных  воздействий.  Ха

рактеристикой  экологической  системы  в части неопределенности  распреде

ления состояний  техногенных воздействий  относительно  известного  распре

деления является условная энтропия. 
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Мера  условной  энтропии  может  применяться  для  оценки  эколо

гической  системы  во времени. В этом слз^ае эталонным является распреде

ление вероятностей  принятия  системой состояний  в некоторые  предыдущие 

моменты  времени  (т.е. техногенные  изменения,  которые  присутствовали  до 

начала  обустройства  какихлибо  месторождений).  И  если  число  состояний 

системы  при  этом  останется  неизменным,  то  условная  энтропия  текущего 

распределения  pi  относительно  эталонного  распределения  р2  определяется 

как; 

H(p,/p,)=ip,ix,)loeЈi^.  (8) 
,=)  p^ix,) 

Экономический  риск,  характеризуемый  совокупным  ущербом  и  поте

рями, вызванными различными техногенными  причинами и природными яв

лениями, рассматривается в следующих основных вариантах. 

1. Оперативная оценка ущерба в случае произошедшей аварии. 

2. Определение расчетного (ожидаемого) ущерба, т.е. прогнозируемого 

с учетом вероятности событий, принимаемого в зависимости от инженерного 

(проектного) решения, фактического исполнения при строительстве и уровня 

эксплуатационного  обслуживания  промыслового  трубопровода  или  его эле

мента. 

Ущерб  от последствий  аварий  рассматривается  как  в прямых  потерях 

(повреждение  конструкций,  потеря  транспортируемых  продуктов,  выплата 

страховок,  экологическое  загрязнение  и  др.),  так  и  косвенных  (остановка 

производства,  представление  дополнительных  ссуд  и  кредитов,  нарушение 

договорных поставок, снижение производительности  труда и т.п.). Величина 

ожидаемого  ущерба определяется  с учетом  вероятности  возникновения  ава

рийных ситуаций и их последствий. 

В общем виде ожидаемый ущерб определяется зависимостью: 

Y=l  P.YjZSj,  (9) 
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где  Y   ожидаемый  ущерб;  Р,   вероятность  возпик1юпе>»{я  факторов, 

определяющих  параметры  ожидаемого  ущерба  при  эксплуатации  промы

слового трубопровода, с учетом районирования территории и классификации 

ПТ по показателям риска;  7]  ущерб от повреждения конструкций, техноло

гического оборудования и коммуникаций  н их восстановления,  компенсаций 

пострадавшим  во  время  аварий;  Yz    ущерб  от  потерь  транспортируемых 

продуктов;  Гз  у1Дерб от  перерыва  в работе  в соответствии  с  договорными 

отпошспиями  с предприятиями,  поставляюнщми  и  потребляющими  углево

дороды;  F4  ущерб  от техногенных  воздействий  на окружающую  среду; Ys

ущерб, связанный с выплатой штрафных санкций в связи с наругпениями  за

конодательных  и  нормативных  требований;  5,    страховые  компенсации, 

возмещения по договорам  контракта. 

В четвертой  главе  разработана  методика  построения  вероятных  сцена

риев возникновения  и развития аварийных снгуаций на промысловых  трубо

проводах  для  оценки  их  безопасности.  Для  оценки  безопасности  систем 

промыслового  транспорта  предложено  использовать  модель,  которая 

включает в  себя следующие  параметры: конструктивные  варианты  техноло

гического  коридора; условия эксплуатации  и состояние  окружающей  среды; 

возможные  варианты  развтия  аварийной  ситуации;  варианты  воздействия 

аварии па тех1юлогический коридор; варианты последствий аварий. 

При  моделировании  аварийных  ситуаций  анализируются  вероятности 

возникновения одного из физических процессов: нарушение  проектного по

ложения отдельного  ПТ; выброс или утечка транспортируемого  продукта из 

отдельного  ПТ;  воспламенение  и  интенсивное  горение  транспортируемого 

продукта  из  аварийного  ПТ;  термическое  воздействие  горящей  струи  на 

смежные  нитки  и  связанная  с  этой  и  предыдущими  эффектами  опасность 

каскадного  распространения  аварии  на  ряд  других  трубопроводов,  проло

женных в едином технологическом  коридоре; ударное механическое  воздей

ствие  аварийного  трубопровода  как  на  аварийную  нитку,  так  и  на  другие 
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Промысловые трубопроводы, проложенные в едином технологическом кори

доре  (повреждение  теплоизоляции,  смещение  трубопровода  с  опоры, раз

рыв); разрушение конструкции в целом. 

Данные физические процессы возникают в определенных услов1«1х, оп

ределяемых параметрами окружающей среды, и ведут к следующим послед

ствиям,  связанным  с:  вероятностью  гибели  людей;  вероятностью 

уничтожения  биоты;  степенью  загрязнения  почвы;  степенью  загрязнения 

водных объектов; степенью загрязнения  атмосферы; обт̂ емами разрушения 

конструкций и объектов в целом. 

Последствия аварий существенным образом зависят от характеристики 

природных  условий,  в которых  происходят  строительство  и  эксплуатация 

объектов промыслового транспорта. Одни и те же физические процессы ко

торые развиваются в процессе аварий в ТК зависимости от условий эксплуа

тации могут, привести к различному ущербу. 

В соответствии с этим  в рамках анализа учитываются следующие при

родноклиматические характеристики: рельеф, климат, геологическое строе

ние, гидрогеологические условия, поверхностные  воды и их состав, почвы, 

геокриологические характеристики, растительность, животный мир, рыбные 

ресурсы. Исходя из идентификации хютенциальных опасностей составляется 

общий перечень возможных на объекте аварий, проводится их анализ и сис

тематизация и выполняется разработка характерных сценариев их возникно

вения и физически обоснованных  вариантов развития («исходов»). Следует 

подчеркнуть, что с учетом конкретного  влияния внешних факторов каждая 

отдельная авария может иметь несколько различных исходов, которые фор

мируют матри7гу возможных  вариантов развития  аварийных  ситуаций JJJ"!, 

где п  вариант ТК, i  вид промыслового трубопровода в ТК, j   вариант воз

действия на ТК при возникновении аварийной ситуации. Сценарии возмож

ных вариантов последствий аварии для каждого технологического коридора 

можно представить следующим образом (табл. 1): 
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Таблица 1 
Возможные варианты последствий аварии 

т'„  Утечка нефти  из 1 нефтесбора 

Т*л  Утечка нефти из 2  нефтесбора 

Л,  Нарушите  проектного  1голожения 2 нефтесбора 
т '  Ударное механическое воздействие на 2 пефтесбор 
т '  Воспламенение 2  нефтесбора 
т '  Термтеское  возлейстпие на 2 пефтесбор 

Т  гш  Взрыв с разрушением 2 нефтесбора в цепом 
т '  Утечка нефти из напорного  нефтепровода 
т ' 1 зп  Нарушение проектного положения напорного  нефтепровода 

Ударное механическое воздсйстгие  на напорный нефтепровод 

J  3IV  Воспламенение  иапорпого  [{ефтспровода 
т ' 1  ;v  Термическое воздействие на напорный  нефтепровод 

1  3\1  Взрыв с разрушением  напорного нефтепровода в целом 

1  «  Интенсивный выброс газа  из газопровода 
Нарушение проектного положения  газопровода 

т ' 
А  4Ш 

Ударное мехапическое воздействие па  газопровод 

T 4  1V  Интеггсивное ropeirae высокоскоростной струн газа, истекаю1яей из газопровода 
т* 
1  4V 

Термическое воздействие  горящей струи газа на смежные пшки  из газопровода 
т ' 
1  4VI 

Взрыв с разрушением  газопровода в целом 

Для  проверки  работоспособности  предложенной  методики  моделиро

вания  вариантов  развития  аварий  на  ПТ,  а  также  для  получения  ко

личественной  оценки  последствий  аварий  были  использованы  стати

стические данные но оценке аварийности  промысловых трубопроводов  1992 

1996 гг. 

Прогнозирование  реальных  размеров развития  конкретных  аварий  про

изводится  посредством  определения  ущерба  при  авариях  па  промысловых 

трубопроводах на основе следующего соотношения: 

у  =  "Lfjix,),  где  i  4п  виды  принимаемого  в  расчет  ущерба; /(х,)    вс

личина ущерба /го вида; х,  параметры, определяющие размер ущерба. 

Решение  задачи  сводится  к  нахождению  значения  каждой /,(д:,)  в  сле

дующем порядке: 

Выбирается  вид  зависимости уо от х^  и  на  основе  статистических  или 

нормативных  данных  определягогся  параметры  формулы  для  каждого вида 

ущерба: 

Уоfii^i)  = тп • п, где т  количество погибших людей, п  страховая сум

ма в случае гибели людей; 
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У) h{x2}  ILkfl,,  где  к  количество  погибших  особей,  I  штрафы  при 
i 

уничтожении видов биоты; 

У2= /З(А'З) =Рг!,^скя,  где  Ftp   площадь  qjyHTa,  загрязненная  прод>тстами 

перекачки, Nc  норматив освоения новых земель, кв  коэффициент загрязне

ния земель; 

Уг  Mxi)    к„ •МвЯб,а.А„, где к„   повьшшющий  коэффициент, М^ масса 

продуктов перекачки, попавших на поверхность водного объекта, Щ^,  базо

вый норматив платы за выброс одной тонны нефтепродукта в водный объект 

в пределах установленного лимита, Л„  коэффициент индексации; 

>'4 ^/sfe)  = кпМкз.Щ.гк^!, где fe„  повышающий коэффициент, М^^,^,  мас

са  углеводородов,  испарившихся  с  поверхности  земли,  покрытой  разлитым 

продуктами перекачки, Лба.  базовый норматив платы за выброс одной тон

ны  углеводородов  в  атмосферу  в  пределах  установленного  лимита,  к„   ко

эффициент ивдексацин; 

ys  =/б(Хб)=ХС,+2^,,  где  С;   балансовая  стоимость  объектов  аварии, Z,  

затраты на восстановление объектов после аварии. 

Общая формула получается суммированием этих функций: 

У  =/l(jCl)  ^ /2 fe )  +/з(Хз)  +/А(Х4)  + / 5 f e )  +/б(Хб).  (10) 

Для  тех  случаев, когда  имеет место  вероятность  гибели  людей  больше 

допустимой  (допустимая вероятность воздействия опасных факторов пожара 

на человека  в год  составляет  10"*), а также вероятность  уничтожения  видов 

флоры  и  фауны,  занесенных  в  Красную  книгу,  производственная  деятель

ность должна быть  прекращена.  Таким  образом, оценка  возможного  ущерба 

при уничтожении  растительного  мира, водных  биологических  ресурсов, жи

вотного  мира  не  занесенных  в  Красную  книгу,  загрязнении  почвы,  водных 

объектов, атмосферы, разрушении  искусственных  объектов производится  по 

формуле 
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(И) 

при решении задачи на стадии проектирования,  строительства и ввода в 

эксплуатацию  для  определения  тех  параметров  н оценок  возможного  ущер

ба,  который  должен  быть  учтен  в  рамках  «Декларации  безопасности  про

мышленных объектов», целесообразно использовать прогнозные модели, ос

нованные  на  уравнениях  регрессии,  построенных  исходя  из  фактических 

статистических данных. 

С  использованием  результатов  статистического  анализа  последствий 

аварий  промысловых  трубопроводов  на  основе  наиболее  типичных  случаев 

аварий  были  составлены  уравнения  регрессии,  которые  включают  следую

щие переменные: отношение диаметра трубы к толщине стенки D/S  JC ,; от

ношение рабочего давления Рр на аварийном участке к проектному давлению 

Рр/Рп    X 2, отношение  объема  потерянного  продукта  к  объему  вытекшего 

QH/QE   X з;  отношение  реальной  площади  загрязнения  к  теоретически  воз

можной величине пятна  S/ST  Х4. 

Функцией отклика у является  относительная  величина: ущерб в рублях, 

отнесенный к сметной стоимости. 

Для исследования корреляционной связи х,  ( i^M)  и у было использова

но уравнение множественной регрессии в виде: 

y=^bg + bjX^+h2X2+b^X^+b^X^  (12) 

Использование  регрессионной  модели позволяет  не только  оценить  по

тенциальный  ущерб  при  аварии,  но  и  дифференцировать  его  по  периодам 

эксплуатации трубопроводных  систем на промыслах. Прогнозирование про

изводится методом  экстраполяции  рядов  динамики. Сущность  этого  метода 

заключается в том, что на основе статистической  обработки  и анализа  дина

мического ряда определяется его тенденция  тренд ряда. Для этого произво

дится выравнивание методом  наименьших квадратов ряда динамики  на базе 

регрессиотшых  моделей. Для  статистических  данных,  полученных  в резуль
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тате наших исследований, в качестве зависимости  у  =f{t)  была выбрана па

рабола вида 

Р =f(t)  = at^bt  + c  (13) 

как имеющая наиболее  низкое значение среднего  квадратичного  отклонения 

аппроксимации. 

На  рис.  3  представлен  пример  динамики  относительной  величины  у, 

представляющей  собой  отношение  затрат  на ликвидацию аварий промысло

вых  трубопроводов  к  сметной  стоимости  трубопровода.  Сплошной  линией 

представлена  аппроксимирующая  функция.  На  определенной  стадии  жиз

ненного цикла  ТК затраты, связанные  с ликвидацией  аварий, и ущерб  окру

жающей среде достигают  такого  уровня, что дальнейшая  эксплуатация  дан

ного ТК или отдельных ПТ становится экономически не выгодной. Эта точка 

соответствует такому моменту времени, когда необходимо осуществить либо 

полную реконструкцию, либо сооружение  новой системы  ПТ на данном ме

сторождении. 
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Рис. 3. Тренд возможного ущерба по фактическим срокам службы ПТ. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На  основе  проведенного  анализа  практики  строительства  и  эксплуа

тации  систем промыслового  трубопроводного транспорта  и  результатов  вы

полненных  статистических исследований  аварийности  промысловых  трубо

проводов определены системные факторы, определяющие формирование на

дежности и экологической безопасности промысловых трубопроводов. 

2.  Разработаны  математические  модели  идентификации  опасностей  и 

техногенных  воздействий  в рамках жизненного цикла системы  промыслово

го трубопроводного  транспорта,  включая модели  прогнозирования  парамет

ров надежности, экологической безопасности и экономического риска. 

3. Предложена и апробирована методика моделирования  вероятностных 

сценариев возникновения  и развития  аварийных  ситуаций  на системах  про

мыслового  транспорта >тлеводородов  для количественной  оцспм! последст

вий отказов и техногенных воздействий в процессе  их эксплуатации. 
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