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В статье предлагается метод определения основных проектных показателей безопасности систем защиты, входящих в состав АСУ ТП. Также излагается метод проектирования этих систем, обеспечивающих приемлемый
риск технологических процессов в соответствии с требованиями ГОСТ Р
МЭК 61508. Эти методы основываются на некотором пошаговом алгоритме
и предназначаются для инженерных расчетов при проектировании АСУ ТП.
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ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения безопасности эксплуатации опасных производственных объектов является актуальной для любых отраслей промышленности. Опасные производственные объекты обладают тем свойством, что при их
эксплуатации могут возникать внештатные ситуации, способные привести к
нежелательным последствиям: нанести вред производственному персоналу,
окружающей среде; привести к серьезным экономическим потерям. Например,
∗
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по данным компании «Honeywell», типовой нефтеперерабатывающий завод
(мощностью 10 млн т нефти в год) теряет только от аварий в среднем 4 млн
долл. в год. По данным Ростехнадзора [1] в нефтегазовом комплексе ежегодно
происходят десятки аварий. В частности, в 2007 году на предприятиях нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта произошло 50 аварий, что привело к значительным экономическим ущербам.
Анализ и обобщение многочисленных данных позволили разработать
различные классификации опасных последствий и ущербов при эксплуатации
промышленных объектов. Одна из таких классификаций [2] представлена на
рис. 1, где приведены зависимости оценок ущерба и тяжести последствий для
различных производств.
В настоящее время в РФ правовые и методические основы мероприятий
по обеспечению безопасности функционирования промышленных объектов
и технологических процессов излагаются в Федеральном законе от 21 июля
1997 г. № 116-ФЗ [3], а также в различных отраслевых рабочих документах,
например [3, 4, 5]. Необходимо отметить, что Федеральным законом [3] практически все объекты нефтегазовой промышленности отнесены к опасным производственным объектам. В 2008 г. был принят стандарт ГОСТ Р МЭК 61508
[6] и его разработка для промышленных процессов стандарт МЭК 61511 [7],
где излагается единый унифицированный международный подход к обеспечению безопасности функционирования технологических процессов. В частности, в этих стандартах безопасность технологического процесса рассматривается на протяжении всего его «жизненного цикла» от стадии проекта технологического оборудования и системы автоматизации до его списания. При этом
указываются интегральные показатели безопасности технологического процесса; систематизируются возможные опасные последствия; вводятся понятия
различных слоев защиты, обеспечивающих приемлемую безопасность автоматизированного технологического комплекса; устанавливаются основные показатели безопасности слоев защиты и их взаимосвязь; выявляется зависимость
показателей безопасности с показателями надежности технических средств
защиты.
Таким образом, при проектировании и расчёте показателей безопасности
опасных технологических процессов насущной необходимостью является использование унифицированных, общепринятых показателей безопасности, изложенных в международных стандартах [6, 7].
В настоящее время безопасное функционирование технологических процессов в нефтегазовой промышленности обеспечивается системой безопасности, включающей в себя как разнообразные технические средства защиты, так
и организационные мероприятия. Важной составляющей системы безопасности являются технические средства, входящие в состав АСУ ТП. Они защищают технологический процесс от возможных опасных последствий, возникающих при инцидентах на технологическом оборудовании. При этом, как
правило, возможными опасными последствиями являются потеря качества
продукции, разрушение оборудования, травмы и гибель производственного
персонала.
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Рис. 1. Ущербы на одну катастрофу от необеспечения надежности и безопасности

В дальнейшем изложении материала этой статьи под аббревиатурой
СБ будем понимать технические средства, структурированные в слои защиты и входящие либо в состав АСУ ТП, либо непосредственно сопряженные
с ней. Одной из основных характеристик СБ и каждого его слоя защиты
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в соответствии с [6, 7] является коэффициент снижения риска (КСР), определяемый отношением частот возникновения опасных последствий в отсутствии
СБ (слоя защиты) и при ее (его) наличии. Корректно спроектированная СБ
должна обеспечить безопасное функционирование ТП, то есть система должна
иметь такой КСР, который обеспечивает так называемый приемлемый риск
(приемлемую частоту возникновения опасных последствий). Приемлемый
риск определяется, в основном, исходя из требований ГОСТ Р МЭК 61508,
МЭК 61511 и прогнозируемых технико-экономических показателей ТП, а также иных отраслевых нормативных документов. В указанных стандартах
каждому значению КСР ставится в соответствие определённое значение уровня полноты безопасности (УПБ или SIL), которое является основной характеристикой системы безопасности. В зависимости от частоты появления опасных последствий вводятся четыре уровня полноты безопасности: SIL1, …,
SIL4 [6, 7].
В настоящей работе будет поставлена и решена задача определения и
обеспечения слоями защиты, входящими в СБ, проектных показателей безопасности для класса процессов подготовки продукции нефтегазовых скважин
в соответствии с международными требованиями. При этом под решением
рассматриваемой задачи понимается:
1) разработка метода и алгоритм определение КСР для СБ и КСР каждого
ее слоя защиты, соответствующие приемлемому риску функционирования
технологического процесса;
2) реализация алгоритма в виде вычислительной программы и расчет приемлемого КСР систем противоаварийной защиты для каждого опасного технологического объекта (ТО), входящего в состав ТП;
3) разработка способа конфигурации и структуры системы противоаварийной защиты с проектным коэффициентом снижения риска не ниже приемлемого.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЕМЛЕМОГО КСР

Определение приемлемого КСР системы безопасности для конкретного
технологического процесса осуществляется по следующему алгоритму:
1.1. На основании технологической схемы ТП формируется перечень
всех ТО.
1.2. Для каждого ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 опасные последствия классифицируются по группам A, B, C, D. Для рассматриваемого
класса технологических процессов классификация по группам представлена
в табл. 1.
1.3. С учетом рекомендаций российских нормативных документов [6]
формируется таблица классификации рисков. Классификация рисков для каждого ТП из рассматриваемого класса процессов представлена в табл. 2.
К особенностям формирования таблицы классификации рисков нужно
отнести следующее:
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Таблица 1
Классификация опасных последствий
Группа

Наименование группы
последствий по МЭК

Состав и интерпретация группы для нефтегазовой промышленности

A

Незначительные

Нарушение качества выпускаемой продукции, несоответствие продукции требованиям ГОСТов и т.д.

B

Граничные

Потери нефти и газа, не приводящие к серьёзным последствиям, останов оборудования, нарушение технологического режима

C

Критические

Взрывы, приводящие к травмам персонала, прорыв трубопроводов, нарушение герметичности фланцев, разрушение оборудование

D

Катастрофические

Взрывы, пожары, гибель людей, экологический ущерб
за счёт разлива нефтепродуктов и их горения

Отнесение опасных последствий для ТП к группам последствий, приведенным в табл. 2, производится экспертами как в соответствии с международным и отечественным опытом эксплуатации аналогичных процессов, так и с
учетом особенностей функционирования рассматриваемого технологического
оборудования. При этом состав опасностей и их последствий для каждой
группы приводится в отдельной таблице (см. табл. 1).
Номер класса риска растёт по мере уменьшения частоты появления конкретного последствия, т.е. по мере уменьшения риска. Например, пара − (частые и критические) соответствует первому классу риска со средней частотой
1 раз в год, а пара (редкие и критические) соответствует третьему классу риска
со средней частотой 5⋅10−2 (1/год). При этом риск появления критического последствия уменьшается от первой ко второй паре.
1.4. В соответствии с обоснованием, приведенном в [8], приемлемым
классом риска для каждого анализируемого ТП является третий класс, указанный в заштрихованной части табл. 2. При этом приемлемый класс риска
Таблица 2
Классификация рисков
Последствия
−1

Частота, [год ]
Частые
Вероятные
Случайные
Редкие
Невероятные
Неправдоподобные

>1
1÷10−1
10−1÷10−2
10−2÷10−3
10−3÷10−4
< 10−4

Катастрофические − D

Критические − C

Граничные −
B

Незначительные − A

I
I
I
II
III
IV

I
I
II
III
III
IV

I
II
III
III
IV
IV

II
III
III
IV
IV
IV
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отражает требования российских и международных нормативных документов
по обеспечению безопасности рассматриваемых ТП.
Таким образом, если система безопасности ТП обеспечивает третий класс
риска, то она в приемлемой мере выполняет возложенные на нее функции.
Например, в этом случае для группы «B» опасных последствий частота их появления принадлежит диапазону 10−1÷10−3 [1/год] по всей совокупности ТО,
составляющих рассматриваемый ТП. Т.е. опасные последствия группы «В»
(граничные последствия, см. табл. 1) возникают при эксплуатации ТП с частотой, примерно, 1 раз в сто лет (среднее значение заштрихованного диапазона
частот, указанного в табл. 2).
1.5. Особенностью строения СБ является то, что эта система представляет
собой совокупность независимых подсистем безопасности, которые обслуживают конкретные ТО, образующие рассматриваемый ТП. Поэтому для оценки
риска «незащищенного» технологического процесса, т.е. в отсутствии СБ,
необходимо определить частоту появления каждого опасного последствия на
отдельных ТО в соответствии с принятой классификацией (см. табл. 1). Риск
(частота) F пp появления опасного последствия на «незащищенном» ТО оценивается одним из следующих методов:
• количественным методом, основанным на построении дерева «ошибок»;
• качественным методом, основанным на применении дерева «ошибок»;
• комбинированный метод.
Методы рекомендуются стандартом ГОСТ Р МЭК 61508 и используются
в зависимости от наличия необходимой информации о функционировании ТО.
Таким образом, для каждого «незащищённого» ТО определяется частота
появления конкретного опасного последствия F пp .
1.6. Приемлемый КСР подсистемы СБ, обслуживающей конкретный ТО,
определяется отношением частоты F пp появления опасных событий на незащищенном ТО к частоте F p , соответствующей приемлемому классу риска ТП
из таблицы 2. Затем на основании приемлемого КСР для каждой подсистемы
безопасности определяется КСР всей системы безопасности ТП.
Таким образом, формируется основа технического задания на проектирование системы безопасности, обеспечивающей приемлемый риск для рассматриваемого ТП. Это задание включает в себя перечень, в котором для каждого
ТО и любого опасного последствия приведен приемлемый КСР соответствующей подсистемы безопасности − К ПБ .
2. МЕТОД РАСЧЕТА ПРИЕМЛЕМОГО КСР СИСТЕМ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

Рассмотрим структуру системы безопасности ТП с точки зрения выполнения своих основных функций защиты от опасных последствий.
2.1. Структура система безопасности.
В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 система безопасности структурно
состоит из последовательных слоев защиты, представленных на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение риска по слоям защиты

На рис. 2 показаны слои, влияющие на значение риска. Необходимо отметить, что каждый последующий слой защиты «включается в работу» при условии невыполнения функций защиты предыдущим слоем.
Слой I характеризует уменьшение риска за счёт распределённой системы
управления (РСУ), являющейся одной из частей АСУ ТП. Сигнализация, осуществляемая РСУ, и соответствующие действия оператора являются сутью
этого слоя защиты. Отметим, что главной функцией РСУ является контроль и
управление ТП, а функция защиты носит неосновной характер. Поэтому РСУ
проектируется исходя из требований качества контроля и управления ТП с некоторыми фиксированными показателями безопасности.
Слой II осуществляет дальнейшее снижение риска от опасных последствий за счёт установки автоматических средств защиты (ПАЗ). Эти системы в
силу специфики их функционирования и высокой по сравнению с РСУ надёжностью позволяют существенно снизить риск. При этом конфигурация ПАЗа
может меняться с целью повышения надежности и, как следствие, снижения
риска до приемлемого уровня (приемлемого риска).
Слой III характеризуется работой системы отсекающих и предохранительных клапанов (СК), которые являются следующим после ПАЗ слоем защиты. Конфигурация СК предполагает, что эта система работает только на
определённые группы последствий и имеет неизменяемые показатели безопасности.
Слой N характеризует иные слои защиты, не входящие в состав
АСУ ТП.
Приведенная совокупность слоев защиты отражает уменьшение риска ТП
за счет системы безопасности. При этом система безопасности представляет
собой совокупность подсистем безопасности, расположенных на отдельных
ТО и имеющих аналогичную приведенной на рис. 2 структуру.
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Каждая подсистема безопасности характеризуется своим коэффициентом
снижения риска (КСР ПБ ). При этом выполняется равенство:
КСР ПБ = КСР РСУ ⋅КСР ПАЗ ⋅КСР СК ,

(1)

где КСР РСУ – коэффициент снижения риска слоя РСУ; КСР ПАЗ – коэффициент
снижения риска слоя ПАЗ; КСР СК – коэффициент снижения риска слоя СК.
Коэффициент снижения риска любого слоя защиты является отношением
частот возникновения опасных последствий в отсутствии этого слоя и при его
наличии.
2.2. Расчёт приемлемого коэффициент снижения риска ПАЗ.
Для определения приемлемого коэффициента снижения риска подсистемы безопасности, обслуживающей конкретный ТО, требуется рассчитать
КСР РСУ и КСР СК . Тогда, исходя из соотношения (1), приемлемый КСР ПАЗ
(К ПАЗ ) определяется выражением:
К ПАЗ = К ПБ /(КСР РСУ ⋅КСР СК ),

(2)

где К ПБ − приемлемый коэффициент снижения риска соответствующей подсистемы безопасности, определенный в предыдущем разделе.
Таким образом, по формуле (2) рассчитывается приемлемый коэффициент снижения риска ПАЗ для каждого конкретного технологического объекта
и любого опасного последствия. При этом этот показатель является основной
характеристикой, которая указывается в техническом задании на проектирование системы ПАЗ, обеспечивающей приемлемый риск для ТП.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ

На практике проектирование ПАЗ, соответствующей техническому заданию для каждого конкретного опасного ТО, входящего в состав ТП, представляет собой следующую пошаговую процедуру:
3.1. Осуществляется выбор комплекса технических средств (КТС), на которых будет реализовываться ПАЗ. Как правило, у предприятия-проектировщика имеются налаженные связи с заводами-изготовителями, которые выпускают КТС, совместимые с техническими средствами РСУ. В этот комплекс
входят:
• датчики, контролирующие изменения основных технологических параметров ТО;
• программируемые логические контроллеры (ПЛК), позволяющие по
данным с датчиков определять попадание параметров в так называемые «критические области», т.е. регистрирующие возникновение инцидента; если это
событие произошло, то ПЛК выдает в автоматическом режиме соответствующие управляющие сигналы на выходные элементы;
• исполнительные механизмы, сопряженные с выходными элементами и
позволяющие в случае возникновения инцидента осуществить автоматический
программный аварийный останов ТО.
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При этом завод-изготовитель указывает для КТС его основные надежностные характеристики.
3.2. На основе математических моделей взаимодействия противоаварийной защиты и ТО, а также предложенных в [9, 10] алгоритмов, производится
выбор такой конфигурации и соответственно такой структуры ПАЗ, которая
позволяет получить коэффициент снижения риска не ниже приемлемого, т.е.
К ПАЗ . Рассчитываются следующие характеристики влияния ПАЗ на функционирование ТО: среднее суммарное время пребывания ТО в состоянии аварийного останова на периоде эксплуатации, среднее количество остановов, среднее количество немотивированных остановов, значение периода времени между моментами контроля работоспособности ПАЗ.
3.3. Разрабатываются схемы детальной конфигурации ПАЗ для каждого
опасного ТО и иные сопутствующие документы.
Разработанные схемы ПАЗ включаются в состав функциональной схемы
автоматизации и таким образом формируется система безопасности ТП, состоящая из трех слоев защиты (см. рис. 1) и удовлетворяющая требованиям
технического задания, т.е. формируется СБ, которая обеспечивает приемлемый уровень риска для рассматриваемого ТП.
Предложенная методика определения и обеспечения показателей безопасности использовалась при проектировании СБ-процесса абсорбционной
осушки попутного нефтяного газа Северо-Покачевского ГКМ. Приемлемый
класс риска для этого процесса выбран из табл. 2 и соответствует заштрихованной области. Класс риска каждого незащищённого ТО определялся качественным методом. В частности, приемлемые значения КСР подсистемы СБ
для блока абсорбера приведены в табл. 3.
В результате расчетов показателей безопасности слоев защиты РСУ и СК
были получены следующие значения: КСР РСУ = 4; КСР СК = 5. Далее была
спроектирована ПАЗ с коэффициентом снижения риска 21. ПАЗ в совокупности со слоями РСУ и СК образует подсистему безопасности для установки абсорбционной осушки со следующими проектными показателями:
КСР ПБ (А) = КСР ПБ (В) = 4⋅21 = 84, а КСР ПБ (С) = КСР ПБ (D) = 4⋅21⋅5 = 420.
Таким образом, спроектированная подсистема безопасности для рассматриваемой установки удовлетворяет приемлемому классу риска.
Таблица 3
Приемлемые значения КСР ПБ
Блок абсорбера
i-я группа последствий, i = A, B, C, D

КСР ПБ (i)

Пренебрежимые A

Граничные B

Критические C

Катастрофические D

20

50

200

200
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для обеспечения безопасности автоматизированных технологических
процессов в нефтегазодобывающей отрасли рекомендуется использовать автоматические системы безопасности, входящие в состав АСУ ТП. В этом случае вышеизложенный метод дает возможность определить проектные показатели безопасности таких систем в соответствии с международными требованиями. На основе этих показателей осуществляется синтез таких автоматических СБ, которые позволяют обеспечить приемлемый риск функционирования
опасного технологического процесса.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
 К.П. ШЕРШУКОВА, А.С. ТЕЛЮК
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Минобрнауки РФ,
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, Российская Федерация)
В статье предлагается система показателей, которые позволяют оценить
качество работы средств противоаварийной защиты (ПАЗ), а также определить влияние ПАЗ на функционирование технологического процесса. Приводится математическая модель, описывающая взаимодействие технологического объекта и ПАЗ, для расчета системы показателей. На основе этой
модели разработана программа, с помощью которой проведен расчет и
анализ системы показателей.

