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ВВЕДЕНИЕ
При недостатке законченных и точных данных, многие трубопроводные компании
применяют различные модели относительной оценки риска, основанные на доступных данных
о трубопроводе, которые определяют приемлемый для них уровень риска в условиях
ограничения ресурсов как технических, так и финансовых. Используя эти модели оценки риска,
руководство фирмы устанавливает свой собственный алгоритм расчета рисков, которые
способствуют выявлению мест на трубопроводе, где вероятности отказов, и стоимость
устранения связанных с ним последствий, наибольшие. Этот алгоритм в таком случае действует
как фильтр данных, на выходе которого идентифицируются участки трубопровода, уровень
риска которых выше, чем у других участков.
Хорошая модель относительной оценки рисков может существенно изменить стереотип
действий оператора по обеспечению безопасности, распределению ресурсов, что, несомненно,
приведет к уменьшению интенсивности отказов, увеличению оперативности и гибкости
управления, улучшению финансовой эффективности.
Вместе с тем, необходимо отметить, что самая хорошая модель даст положительный
результат только в том случае, если она использует актуальную и достоверную информацию о
трубопроводе. И, наоборот: при использовании информации плохого качества – не полной,
ошибочной или устаревшей – использование даже самой передовой системы оценки рисков
может привести к совершенно ошибочным результатам.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА - ОСНОВА РАСЧЕТА РИСКОВ
В качестве информационной базы расчета рисков мы предлагаем использовать
информационно-аналитическую систему Slider Office, разработанную в нашей компании и
внедренную на трубопроводах стран СНГ и Балтии общей протяженностью более 40000 км.
Ядром всей системы является единая распределенная база данных трубопроводной
компании. В базе данных хранятся все доступные на текущий момент данные о трубопроводах
компании, включая сведения о пересечениях, раскладке труб, типах грунтов, потенциалах
электрохимзащиты, обнаруженных дефектах, установленном оборудовании, его параметрах
работы, технологические схемы, топографические карты коридоров трубопроводов,
аэрофотоснимки и многие другие.
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Рис.1 Структурная схема семейства программ Slider Office.
Доступ к данным осуществляется через интерфейсы представления реляционных данных
(Slider), мультимедийных документов (Archives),
географических данных (ArcLib),
схематических и топологических данных (Scheme Editor). Эти программные продукты нашей
компании являются неотъемлемой частью системы и используются на всех без исключения
рабочих местах. Основной задачей этого слоя является представление пользователю
возможности максимально удобно просматривать данные, какого бы типа они ни были, строить
различные тренды и зависимости, как во времени, так и в пространстве, выполнять запросы
любой сложности, легко редактировать существующие данные, добавлять новые, удалять уже
не нужные или недостоверные. Именно эта составляющая Slider Office позволяет поддерживать
данные базы на высочайшем уровне достоверности и актуальности, так как, благодаря
уникальным техническим решениям, примененным при разработке программ, работа с
системой сегодня выглядит, как компьютерная игра и не требует от пользователя знания
тонкостей программирования или знакомства с механизмами реляционных баз данных.
Вовлеченный в процесс построения графиков и зависимостей, сравнения данных различных
типов и природы, пользователь начинает строить свои собственные экспертные оценки.
Творческая составляющая его ежедневного труда существенно возрастает, и теперь уже он сам
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заинтересован в том, чтобы его выводы строились на базе достоверной информации, реальное
качество которой лучше него не оценит никто.

Рис 2. Пример применения программ интерфейса
Следующей исключительно важной составляющей системы является слой
аналитических подсистем. С помощью программ, исходной информацией для которых является
единая база данных, достоверность которой обеспечена средствами интерфейсов, а алгоритмы
функционирования строятся на утвержденных методиках и регламентах, пользователь может не
только удобно просматривать данные, но и производить сложные расчеты, моделировать
различные ситуации, полноценно анализировать доступную информацию, строить далеко не
очевидные выводы на основе не только эмпирических, но и расчетных данных.
С помощью программы анализа данных внутритрубных обследований INPIPE можно
классифицировать дефекты, привязывать их к трубопроводу по местоположению, оценивать
несущую способность трубопровода, планировать и контролировать ход устранения дефектов.
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Рис 3. Пример работы программ анализа данных внутритрубных обследований
Подсистема анализа средств электрохимзащиты (Corrosion) позволяет оценивать
коррозионную обстановку вдоль трассы трубопровода, определять уровни защищенности при
эксплуатационных режимах, оптимизировать защитные режимы установок электрохимической
защиты, оценивать остаточный ресурс изоляционного покрытия, остаточный технический
ресурс средств электрохимической защиты, текущее коррозионное состояние. Как результат
работы программы, появляется возможность разрабатывать рекомендации для составления
плана ремонта и реконструкции защитных установок, изоляционного покрытия, создавать
коррозионные карты участков трубопровода.
Подсистема анализа технического состояния и ремонтов подводных переходов (UWCM)
позволяет проводить оценку соответствия текущего состояния подводных переходов
магистральных нефтепроводов установленным нормативным требованиям, определять
местоположение участков нефтепровода, на которых отмечены отклонения от этих норм на
основании информационных материалов, полученных в различные моменты времени.
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Мощный математический аппарат и внимательный подход к качеству геодезических
данных позволяют использовать эту подсистему для полномасштабного моделирования
затопления участков и оборудования трубопроводов в пойменной части, расчета объемов
смыва-намыва грунта в русловой части перехода. Особый интерес, с точки зрения оценки
рисков, представляет собой возможность определения направления движения продукта при
авариях на подводных переходах, что, в свою очередь, позволяет разработать план ликвидации
аварии с определением мест установки боновых заграждений и рассчитать возможный
экологический ущерб.
Программа расчета стационарного режима (StatReg) исключительно важна для
определения давлений в трубопроводе, выбора оптимального режима перекачки с учетом
имеющихся ограничений со стороны обнаруженных дефектов, реальных возможностей
оператора по управлению запорной арматурой. Используя теорию графов, программа строит
топологически связные схемы любой степени сложности. Опираясь на теорию истечения
жидкости, рассчитывает давление в любой точке трубопровода, в том числе с учетом профиля,
и производительность системы. Особенно важна возможность оперативного моделирования
ситуации на трубопроводе, когда оператор задает состояние насосного оборудования и
положение запорной арматуры, а программа практически мгновенно рассчитывает все
важнейшие характеристики процесса.

Рис 6. Пример работы программы расчета стационарного режима трубопровода
Следующий класс задач аналитического слоя – расчет выхода продукта - связан с
прогнозированием возможных последствий аварий на трубопроводе, а также расчетом
некоторых важных для проведения ремонтных работ параметров, связанных с опорожнением
трубопровода.
С помощью задач Razliv можно определить возможные пути стока нефти из любой
точки на трубопроводе, площадь поверхности, которую займет вытекший продукт, его объем и
объем загрязненного грунта. С помощью программы Dinstok пользователь может моделировать
ситуацию аварии на трубопроводе, задавая точку выхода нефти, параметры работы
оборудования в момент предполагаемой аварии, критические времена закрытия отсекающих
задвижек и остановки насосных агрегатов. В результате программа рассчитает функцию объема
выхода продукта от времени, что позволит определить, сколько продукта выйдет в любой
момент времени от начала предполагаемой аварии. Программа Volstok полезна при проведении
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ремонтов, связанных с опорожнением трубопровода. С помощью ее пользователь может
определить объем нефти, который вытечет из ремонтируемого участка и какое время займет эта
операция.

Рис 7. Пример работы программ расчета выхода продукта
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕРЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА
РИСКОВ
В настоящее время нашей компанией разработана программа оценки риска Risk 1.0,
входящая, как составная часть, в информационно-аналитическую систему Slider Office. Цель
Risk 1.0 состоит в том, чтобы, на основе данных, собираемых, хранимых и анализируемых в
системе Slider Office, оценить риски на трубопроводе, идентифицируя все существенные
опасности, которые повышают вероятность отказа, наряду с потенциальными воздействиями
отказа, и затем, оптимизируя меры управления рисками, предложить лучшие решения по
распределению ресурсов.
В качестве основного подхода при расчете рисков используется хорошо известная
модель бальной оценки различных факторов влияния. Факторы объединены в группы, которым
приписаны весовые коэффициенты. По достаточно простым формулам рассчитываются
индексы риска аварии (технологический риск), риска последствий аварии (экологический риск)
и индекс суммарного риска. Не имеет, очевидно, особого смысла подробно останавливаться на
составе факторов и их весах, тем более, что программа позволяет очень удобно и быстро
добавлять новые факторы, объединять их в группы и ставить им в соответствие веса. Основной
целью нашей работы было создание аппарата, который позволил бы пользователю
комбинировать различные факторы, просматривать их поведение совместно, определять
степень их влияния на суммарный индекс риска, разрабатывать мероприятия по снижению
риска с учетом экономической эффективности.
При этом, необходимо еще раз напомнить, что все расчеты ведутся на основе данных
системы Slider Office, которая описывает трубопровод с максимально достижимой на данный
момент достоверностью. Возможно, мы не готовы сегодня решить главную задачу кибернетики
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– узнать, сколько капель в море, сколько звезд на небе, – но, сколько пересечений на данном
участке трубопровода, какого они типа, какие здесь обнаружены дефекты, материал
трубопровода, какое оборудование установлено и как долго оно эксплуатируется, мы знаем.
Программы аналитического слоя также помогают в формировании данных для оценки рисков.
Так, система анализа работы средств электрохимзащиты поставляет участки, незащищенные во
времени и в пространстве с некоторыми качественными характеристиками, необходимыми для
формирования группы факторов влияния коррозии, программы анализа данных внутритрубной
диагностики отвечают за факторы технического состояния, программы выхода продукта в
значительной степени определяют значения факторов группы ущерба окружающей среде.
В основе расчета риска лежит система факторов, собранных в группы, каждая из
которых соответствует тем или иным причинам, приводящим к авариям или убыткам в
результате аварий. С помощью формы, показанной на Рис. 8, можно оперативно управлять
набором факторов, групп факторов, их весами и баллами. Это позволяет пользователю строить
свою систему факторов и весов, наиболее подходящую, по его мнению, для исследуемой
системы трубопроводов.

Рис 8. Форма для управления группами и факторами риска.
Выстроив модель рисков, пользователь запускает расчет. В результате расчета
генерируется несколько выходных форм. На Рис 9. представлена диаграмма максимальных
уровней риска по всем трубопроводам компании. Наименования трубопроводов показаны внизу
диаграммы сокращенными именами.
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Рис 9. Индексы риска участков трубопровода.
Для детального анализа индекса риска конкретного участка существует форма,
приведенная на рис.10.

Рис 10. Распределение индекса риска по участку трубопровода.
Очень интересной представляется возможность анализировать поведение факторов и их
взаимное влияние на величину технологического, экологического и суммарного рисков на
участке трубопровода. Форма на Рис 11. предназначена именно для этого. В трех окнах формы
можно поместить любой набор из результирующих рисков, групп факторов или отдельных
факторов. Сравнивая величины значений во всех трех окнах, можно делать выводы о том, какой
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фактор или группа факторов оказывает решающее влияние на индекс риска на некоторых
отрезках данного трубопровода.
При желании, более детально изучить поведение факторов уже в конкретной точке,
можно просто кликнув мышью в интересующем Вас месте. В этом случае генерируется форма,
показанная на Рис. 12. В верхней части окна столбиковая диаграмма (а) отражает балльные
оценки факторов риска; круговая диаграмма (б) – процентное соотношение факторов в
суммарном индексе риска. В нижней части окна столбиковая диаграмма (в) отражает значение
индекса риска и его соседние значения в выбранной точке трассы трубопровода. Диаграмма (г)
– отражает стоимостные показатели фактора риска, например, стоимость хода ремонта
дефектов трубопровода.

б

а

в

г

Рис.12. Составляющие индекса риска в данной точке
Уникальность приведенного комплексного окна состоит в том, что пользователь может
анализировать влияние на общий индекс риска отдельного фактора по принципу “что будет,
если …”. Одновременно с изменением балльной оценки соответственно перераспределяется
процентное соотношение факторов риска в круговой диаграмме и меняется общее значение
индекса риска.
На рис.13. приведен пример изменения балльной оценки фактора “Количество неопасных
дефектов”. При достижении указанным фактором значения “2 неопасных дефекта” процент
влияния на общий индекс риска уменьшился с 60.3 % до 23.3 %. Одновременно значение
индекса риска уменьшилось с 1.533 до 0.741.
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Рис.13. Результат изменения балльной оценки фактора “Количество неопасных дефектов”
Кроме того, комплексное окно предоставляет возможность выбора различных значений
факторов риска, которые снижают общий индекс с одновременной стоимостной оценкой
данного решения. Также предусмотрено автоматическое создание ведомости мероприятий по
снижению уровня риска в целом по трубопроводу, что позволит учитывать факторы наиболее
высокого риска при формировании плана ремонта трубопровода, а также решать задачи
определения требуемых мощностей и характера распределения по трассе служб ликвидации
аварий.
Имеется возможность подсчета общей длины трубопровода по квантам индекса риска.
Иными словами, выполняется ранжирование длины трубопровода по индексу риска, что
позволит более осмысленно подходить к определению реальных уровней риска для всего
трубопровода в целом (рис. 14). Такое распределение часто называют «профиль риска».
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Рис 14. Распределение длины трубопровода по индексам риска
ВЫВОДЫ
Относительная оценка рисков дает персоналу, эксплуатирующему трубопроводы,
возможность управлять техническим состоянием оборудования на основе эффективного
определения областей с относительно высоким уровнем риска и последующей оптимизацией
действий по уменьшению рисков.
Программа Risk 1.0 из семейства программ Slider Office может применяться для анализа
и оценки рисков, как на всех трубопроводах кампании, так и на отдельном участке, и, даже, в
конкретной точке. При этом, можно быть уверенным в том, что для расчетов используются
наиболее достоверные и актуальные данные. С другой стороны, продуманный интерфейс
позволяет строить свои собственные модели оценки риска, что обеспечивает сохранение
лучших достижений практики анализа рисков и помогает повторно использовать их при
анализе аналогичных трубопроводов.
Мы надеемся, что персонал, управляющий трубопроводными системами, где
устанавливается данная программа, очень скоро оценит все выгоды, связанные с
использованием передовых информационных технологий.
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