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В настоящее время транспорт нефти по трубопроводам ОАО «АК
«Транснефть» достигает 93 % всей добываемой нефти в России. Общая протяженность магистральных нефтепроводов (МН) компании составляет более
48000 км, в том числе эксплуатируется около 2000 подводных переходов МН
общей протяженностью более 1800 км (включая пойменные участки). Более
400 переходов представляют собой двух- и трехниточные конструкции, более
1200 сооружены траншейным методом, в том числе переходы через такие
крупные реки, как Волга − протяженностью от 2300 до 8200 м (8 ниток),
Енисей – 800 м (3 нитки), Обь − от 735 до 1230 м (14 ниток), Кама − от 830 до
5090 м (10 ниток).
Следует сказать, что к подводным переходам магистральных нефтепроводов (ППМН) относятся участки линейной части нефтепровода с сооружениями, проходящие через водные преграды шириной 10 м и более по зеркалу
воды в межень и глубиной свыше 1,5 м.
На сегодняшний день трубопроводный транспорт нефти является наиболее безопасным по сравнению с другими видами транспорта (железнодорож132

ным, автомобильным). Но и в трубопроводном транспорте нефти (нефтепродуктов) не исключены аварийные ситуации, возникающие в результате действия различных факторов, отражающих особенности проектирования, строительства и эксплуатации трубопроводов в конкретных условиях окружающей
природной и социальной среды.
В отличие от аварий на линейной части МН, аварии на подводных переходах через реки всегда сопряжены с большими экологическими последствиями, требуют привлечения значительных сил и средств, технической и организационной готовности оборудования, персонала. Сроки ликвидации отказов на
ППМН во много раз превышают аналогичные показатели на сухопутной части
нефтепроводов, а их ремонт по сложности и затратам сопоставим со строительством нового. Поэтому, учитывая возможный масштаб аварий на участках
ППМН, при проектировании должна тщательно выполняться оценка риска
возможных аварийных ситуаций.
Основной задачей при оценке риска является определение частоты возникновения инициирующих и нежелательных событий, способных привести
к аварии на рассматриваемом участке трассы например, разгерметизация
нефтепровода. В дальнейшем этот показатель позволяет оценить такие важные параметры как экологический ущерб в результате возможной ава-рии
(руб/год⋅км), ожидаемый объем потерь нефти (тонн в год), потенциально-территориальный риск, индивидуальный и коллективный риски.
При определении показателя частоты возникновения разгерметизации
нефтепровода должны учитываться те условия, в которых будет осуществляться (или осуществляется) эксплуатация рассматриваемого участка трассы
МН (ППМН), т.е. технические, природные, антропогенные и другие факторы.
Согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий
на магистральных нефтепроводах» частота разгерметизации трубопровода на
конкретном участке трассы рассчитывается по формуле:
λ ⋅ K вл = λ n ,

(1)

где λ − среднестатистическая интенсивность отказа на подводном переходе;
λп − локальная интенсивность аварий на n-ом участке трубопровода (значение,
которое требуется определить при проведении оценки риска); Kвл − интегральный коэффициент влияния.
Из формулы видно, что частота возникновения аварийных отказов на
ППМН будет отличаться от среднестатистической на данной трассе, т.е. будет
пропорциональна величине коэффициента влияния. Именно интегральный коэффициент влияния отражает особенности эксплуатации, характерные для каждого участка трассы (в т.ч. и для каждого ППМН).
Вначале необходимо определить среднестатистическую интенсивность
аварийных отказов λ. Значение определяется из данных статистики по авариям на предприятии, эксплуатирующем данный МН.
Согласно доступным статистическим данным, представленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору,
за период с 1999 г. по 2008 г. на магистральных нефтепроводах произошли
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93 аварийные ситуации, из них 12 аварий произошли на подводных переходах
с загрязнением водных объектов [2].
Распределение числа аварийных ситуаций на МН (как на линейной части,
так и на подводных переходах) по годам показано на рис. 1.
Исходя из известной общей протяженности МН (в расчете принималась
протяженность МН, равная 48500 км) и числа аварийных ситуаций определяется среднестатистическое удельное значение интенсивности возникновения
аварий на линейной части. В среднем за последние 10 лет оно составило
0,19×10−3 аварий/км⋅год.
Доля аварий на подводных переходах с попаданием нефти в водный объект составляет 0,13 от общего числа аварий на линейной части МН. Таким образом, среднестатистическое удельное значение интенсивности возникновения
аварий на ППМН равно 0,025×10−3 аварий/км⋅год.
После рассмотрения основных причин возникновения аварий, было установлено, что главной из них является причина несанкционированных врезок (в
т.ч. и террористических актов), которая за последние годы приобрела огромный масштаб. По данным Ростехнадзора увеличение врезок отмечается в Республике Дагестан, Чеченской Республике, на территории Самарской, Нижегородской, Саратовской областей, а также Ставропольского и Краснодарского
краев.
Предсказать вероятность возникновения аварий на МН (в т.ч. и ППМН)
по данной причине практически невозможно. Поэтому в ходе анализа также
были определены значения частоты разгерметизации трубопровода на участке
ППМН без учета аварий по причине несанкционированных врезок.
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Рис. 1. Распределение числа аварий на МН по годам
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По данным Ростехнадзора за последние 10 лет было зафиксировано 4 аварии на участках подводных переходов по причине несанкционированных врезок, в т.ч. и террористических актов. Все аварии произошли в пойменной части
ППМН.
Значения среднестатистической интенсивности аварийных отказов для
различных участков трассы МН представлены в табл. 1.
В дальнейшем при оценке риска возникновения аварийных ситуаций на
участках ППМН в качестве среднестатистической интенсивности аварийных
отказов можно использовать любое из значений, представленных в табл. 1, в
зависимости от целей, поставленных в ходе проведения анализа риска.
Для определения значения интегрального коэффициента влияния необходимо рассмотреть основные факторы влияния на рассматриваемый участок
трассы, которые могут привести к возникновению аварийных ситуаций. Выявление этих факторов осуществляется из анализа основных причин возникновения аварий на участках МН. Исследуя причины аварий на участках ППМН
можно выделить шесть основных причин, по которым чаще всего возникают
аварийные ситуации.
Основной причиной возникновения аварийных ситуаций на участках
ППМН являются несанкционированные врезки (в т.ч. террористические акты).
Данную причину можно отнести к группе факторов «Внешние антропогенные
воздействия» [1]. Также к этой группе относятся аварии, вызванные повреждениями в результате непродуманных действий третьих лиц вблизи расположения трубопровода, например, сброс якоря в охранной зоне трубопровода.
Доля таких аварий по статистическим данным составляет третью часть от общего количества аварий на ППМН (33 %).
Также к наиболее значимым причинам аварийных ситуаций можно отнести аварии на ППМН по причинам коррозионного разрушения металла труб
вследствие взаимодействия с внешней (агрессивной, коррозионной) средой. На
участках ППМН более 80 % сооружений (трубопровод, запорная арматура и
др.) работают в агрессивных средах. За последние 10 лет доля аварий по причинам коррозии составила 35 % от всех аварий на участках ППМН.
Немалую роль в общей статистике отказов оказывают природные воздействия. Условия эксплуатации ППМН существенно отличаются от линейной
части МН. На работу ППМН оказывают влияние следующие факторы:
переформирование русла и берегов реки в створах переходов, в результате чего размытые участки трубопровода подвергаются силовому воздействию
потока, льда, опасности механического разрушения;
возникновение и развитие эрозионных зон вдоль прибрежной трассы перехода (растущие овраги, промоины);
мерзлота, пучение грунтов, паводки, ледовые заторы и др.
Таблица 1
Среднестатистическая интенсивность аварийных отказов, аварий/км⋅год
ППМН без учета несанкциониЛинейная часть МН
ППМН
рованных врезок
0,19×10−3

0,025×10−3
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0,017×10−3

Последствиями воздействия перечисленных факторов могут быть размыв
и всплытие трубопровода в реке, потеря устойчивости в результате разрушения системы закрепления трубопровода и колебаний в потоке, обнажение и
подмыв трубопровода при разрушении берегоукрепительных конструкций и
т.д. [3].
Влияние факторов природного характера на аварийность участков ППМН
выше, чем на линейной части МН, из-за особых условий строительства и эксплуатации ППМН. Таким образом, аварийность на ППМН по данным причинам может достигать 15 % от общего числа аварий, против 10 % на линейной
части [1].
Немало аварий происходит по причинам возможного брака строительномонтажных и ремонтных работ при недостаточном контроле − группа факторов «Качество строительно-монтажных работ». К этой группе можно отнести
причины, связанные с внешним механическим воздействием, включающим
силовое воздействие механических средств при ведении землеройных работ в
охранных зонах трубопроводов. Из анализа статистических данных по аварийности на участках ППМН доля аварий по таким причинам составляет 8%. Количество аварий по данным причинам может быть снижено в случае применения метода внутритрубной диагностики при приемке трубопроводов до ввода
в эксплуатацию для обеспечения надежности и выявления скрытых дефектов и
брака СМР.
Также на надежность работы ППМН влияет качество применяемых материалов трубная продукция и фасонные, запорные изделия − группа факторов «Качество производства труб» [1]. В силу условий эксплуатации участков ППМН к ним применяются более жесткие требования по выбору
используемых материалов, например, более высокий класс прочности труб,
большая толщина стенки труб, по сравнению с используемыми трубами на
линейной части МН. Количество аварий на участках ППМН по причинам
брака оборудования и материалов по вине завода-изготовителя не превышает 5 %.
Также как и при осуществлении любой другой деятельности, не исключены ошибки эксплуатации, нарушения требований промышленной безопасности обслуживающим персоналом. Аварии по этим причинам отражены в группе факторов «Эксплуатационные факторы», учитывающей влияние подготовки и слаженности работы персонала, выполнение инструкций, качество
средств связи между персоналом и диспетчером и т.д. на возможность возникновения отказов в процессе эксплуатации ППМН. Доля аварий по этим причинам составляет до 4 %.
Согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий
на магистральных нефтепроводах» существуют еще две группы факторов
«Конструктивно-технологические факторы» и «Дефекты тела трубы и сварных
швов». Оценка данных двух групп факторов возможна только для трубопроводов, эксплуатируемых на протяжении нескольких лет. Поэтому спрогнозировать, а затем оценить факторы влияния на стадии проектирования участка
ППМН достаточно проблематично. Таким образом, можно допустить, что
факторы влияния этих групп уже учтены в группах, описанных ранее (к примеру: количество дефектов на участке ППМН зависит от коррозионной среды,
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Таблица 2
Обозначение и наименование группы факторов
Гр1
Гр2
Гр3
Гр4
Гр5
Гр6
Гр7
Гр8

Внешние антропогенные воздействия
Коррозия
Качество производства труб
Качество строительно-монтажных работ
Конструктивно-технологические факторы
Природные воздействия
Эксплуатационные факторы
Дефекты тела трубы и сварных швов

Вклад группы в аварийность на линейной части МН [1], %

Вклад группы в
аварийность на участках ППМН, %

20
10
5
10
10
10
5
30

33
35
5
8
−
15
4
−

природных воздействий, качества СМР, что отражено в соответствующих
группах).
Анализ групп факторов, влияющих на частоту возникновения аварий на
вновь проектируемых участках ППМН, представлен в табл. 2.
Далее расчет интегрального коэффициента влияния (Квл) для участка
ППМН производится согласно методическому руководству [1] с использованием соответствующих коэффициентов из табл. 2. В итоге, полученные значения подставляются в формулу 1 для дальнейшего определения частоты возникновения аварий на участке ППМН.
Выявление основных причин возникновения аварий на участках ППМН
позволило провести анализ существующих факторов влияния для расчета интегрального коэффициента влияния, выявить и оценить только те факторы,
которые оказывают непосредственное влияния на аварийность ППМН.
Таким образом, процедура расчета интегрального коэффициента влияния
для ППМН, а следовательно, и частоты разгерметизации трубопровода, стала
более конкретной для участков подводных переходов. Полученные результаты
позволяют более корректно проводить анализ риска для участков подводных
переходов магистральных трубопроводов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ОПЕРАТОРОВ
М.В. ИВАНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Представлено методическое и программное обеспечение по совершенствованию системы подготовки оператора по добыче нефти, которое позволит значительно снизить уровень производственного травматизма и аварийности на предприятии.
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В настоящее время на предприятиях нефтегазового комплекса, несмотря
на высокую степень механизации и автоматизации производственных процессов, одной из основных причин возникновения производственного травматизма и аварийности остается «человеческий фактор», обусловленный недостатками в обучении безопасным приемам труда и, прежде всего, отсутствием при
обучении методам отработки устойчивых навыков выполнения технологических операций.
Профессиональные умения и навыки формируются на конкретных рабочих местах, где проходят производственную практику. Однако, из-за непрерывности большинства технологических процессов и достаточно надежной
работы автоматических систем обучающемуся приходится пассивно наблюдать за ходом технологического процесса. Поэтому такая форма обучения не
дает полного представления обо всем многообразии производственных ситуаций, которые могут возникнуть на рабочем месте оператора.
Использование компьютеров исключает формальное отношение к обучению и способствует улучшению и развитию психических познавательных
процессов: восприятия, памяти, логического и абстрактного мышления, обеспечивая тем самым накопление знаний, умений и навыков.
Компьютерные тренажеры для производственного обучения оператора по
добыче нефти должен отвечать следующим требованиям:
• обязательная имитация технологического процесса;
• возможность отработать производственные навыки по управлению технологическим процессом и его регулированию.
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