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УДК 681.5

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.
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Многие технологические объекты (ТО) в нефтегазовой отрасли являются
опасными промышленными объектами [1]. Одним из эффективных средств,
обеспечивающих безопасное функционирование ТО, является автоматическая
система противоаварийной защиты (ПАЗ), входящая в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Основной
функцией ПАЗ является незамедлительный автоматический перевод ТО в безопасное состояние (останов ТО, т.е. «безопасное исключение» этого объекта
из цепи объектов, реализующих технологический процесс) в том случае, если
в процессе функционирования объект оказался в опасном состоянии. Опасное
состояние характеризуется недопустимыми значениями определенных технологических параметров. Таким образом, ПАЗ срабатывает автоматически при
попадании ТО в опасное состояние и информирует об этом центральный диспетчерский пункт средствами АСУ ТП.
Из стандартов [2, 3] следует, что все показатели, характеризующие качество функционирования ПАЗ, можно представить некоторой системой, состоящей из двух групп: показатели безопасности и показатели влияния ПАЗ на
функционирование ТО.
Показатели безопасности. Примером одного из таких показателей может
быть коэффициент снижения риска (КСР), который является мерой снижения
риска. Под риском, в частности, понимают частоту попадания технологического параметра в критическую область, при этом дальнейшая эксплуатация ТО
недопустима. Каждому значению КСР ставится в соответствие определённое
значение уровня полноты безопасности (УПБ) – safety integrity level (SIL), которое является интегральной характеристикой системы ПАЗ. В зависимости от
частоты появления опасных последствий вводятся четыре уровня полноты
безопасности: SIL1, …, SIL4, соответствующих международной классификации [2].
Показатели влияния ПАЗ на функционирование ТО. Примером является среднее время пребывания ТО в останове, произошедшем по причинам,
не связанным с попаданием технологических параметров в критическую область. Такие остановы происходят, например, из-за ложных срабатываний ПАЗ
и называются немотивированными остановами.
Обратим внимание на тот факт, что увеличение длительности немотивированных остановов невозможно оценить однозначно. С точки зрения обеспечения безопасности ТО, для чего и предназначен ПАЗ, при увеличении времени пребывания ТО в останове (в безопасном состоянии) возрастает КСР. Это
связано с тем, что ТО не функционирует, а следовательно, его технологические параметры не могут попасть в критическую область. Это положительным
образом влияет на безопасность ТО.
С точки зрения воздействия на функционирования технологического процесса частые остановы некоторых ТО, входящих в состав этого процесса,
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влияют на его производительность. В этом случае эксплуатирующая организация будет не только иметь убытки, связанные с недополучением конечного
продукта, но и нести расходы на проведение дополнительных работ по выводу
ТО из останова, т.е. введению его в эксплуатацию.
В настоящей работе на основе анализа процесса функционирования ТО
совместно с ПАЗ предлагается система показателей и методы их расчёта.
1. ПРОЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТО СОВМЕСТНО С ПАЗ

Процесс совместного функционирования некоторого опасного ТО и системы ПАЗ, обеспечивающей его безопасность, подробно анализируется в работах [6−8].
Работоспособность ТО непрерывно контролируется средствами АСУ ТП,
в состав которой входит система ПАЗ. В любой момент времени ТО может
находиться в одном из трех состояний: останов, рабочее и опасное состояния.
Состояние останова характеризуется тем, что ТО находится в вынужденном
простое, вызванном срабатыванием ПАЗ. Опасное состояние характеризуется
тем, что на ТО произошёл инцидент. Состояние ТО, не включающее в себя
опасное состояние и останов, называется рабочим состоянием. В случае отказа
объекта без попадания в опасное состояние производится его ремонт. Интенсивность перехода ТО из нормального состояния в опасное обозначим через d,
при этом d является интенсивностью «входных» запросов на ПАЗ, которая
может находиться в двух состояниях: работоспособном и неработоспособном.
Неработоспособное − это такое состояние, в котором ПАЗ не может перевести
ТО в останов в случае его попадания в опасное состояние. Интенсивность перехода ПАЗ из работоспособного состояния в отказ обозначим λ d . Средства
самодиагностики ПАЗ позволяют автоматически выявить часть отказов, равную α, сразу после их возникновения и вывести ПАЗ в ремонт, а ТО – в останов. Другая часть (1 − α) отказов может быть выявлена только в процессе периодических контрольных проверок. При этом величина α (0 ≤ α ≤ 1) именуется уровнем самодиагностики ПАЗ. Контрольные проверки осуществляются
специалистами последовательно через фиксированные интервалы времени
τ = x + z с отключением ПАЗ из работы на время z, где x – время до начала
проверки, z – длительность проверки. Таким образом, в течение времени z
происходит проверка, которая позволяет определить неработоспособное состояние ПАЗ, не выявленное самодиагностикой.
В любом состоянии ПАЗ может генерировать ложные срабатывания. Обозначим через λ s1 и λ s2 − соответственно интенсивности ложных срабатываний при нахождении ПАЗ в состояниях работоспособности и отказа. При этом
необходимо обратить внимание на то, что даже находясь в состоянии отказа,
ПАЗ может генерировать ложные срабатывания. Это связано с тем, что ПАЗ
является сложной системой, состоящей из трёх последовательно соединённых
подсистем, поэтому если одна из подсистем отказала, то две другие могут ге-

176

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

нерировать ложные срабатывания. Интенсивности ложных срабатываний связаны соотношением
λ=
2 / 3 ⋅ λ s1 .
s2

(1)

Отметим три обстоятельства, влияющие на функционирование системы
ТО совместно с ПАЗ:
I. Если самодиагностикой выявляется состояние отказа ПАЗ, то ТО переводится в останов и производится ремонт ПАЗ.
II. Если попаданию ТО в опасное состояние предшествует не выявленный
самодиагностикой отказ ПАЗ, то реализуется так называемое фатальное событие. Иначе говоря, некоторое крайне нежелательное событие, при котором ТО
находится в опасном состоянии, а ПАЗ не может выполнить свою функцию,
т.е. перевести ТО в останов. В этом случае должны включиться в работу следующие после ПАЗ слои защиты [4].
III. Если при проведении ручной проверки обнаруживается, что ПАЗ
находится в состоянии отказа, то ТО переводится в останов и производится
ремонт ПАЗ.
В соответствии с описанием, приведённом выше, в любой момент времени t система ТО и ПАЗ может находиться в одном из следующих пяти состояний:
1. Первое состояние системы характеризуется тем, что ТО находится в
рабочем состоянии, а ПАЗ находится в работоспособном состоянии.
2. Второе состояние − это состояние системы с частичным отказом, т.е.
ТО находится в рабочем состоянии, а ПАЗ – в состоянии отказа, не выявленного самодиагностикой.
3. Третье состояние − состояние немотивированного останова системы,
т.е. ТО находится в рабочем состоянии, ПАЗ – в состоянии отказа, выявленного самодиагностикой.
4. Четвёртое состояние – состояние останова системы, т.е. ТО находится в
останове в результате попадания в опасное состояние, а ПАЗ – в работоспособном состоянии.
5. Пятое (фатальное) состояние − система находится в фатальном состоянии, т.е. ТО − в опасном состоянии, ПАЗ – в состоянии отказа, не выявленного
самодиагностикой (в неработоспособном состоянии).
Процесс функционирования системы ТО и ПАЗ в интервале времени T
представляет собой случайный процесс блуждания системы по указанным пяти состояниям, где Т – предельный срок службы системы, на практике он составляет от 10 до 20 лет.
2. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Из анализа процесса функционирования следует, что следующая система показателей достаточно полно характеризует качество функционирования
ПАЗ:
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• вероятность Р(Т) первого попадания системы в пятое (фатальное) состояние на интервале эксплуатации объекта [0, T], которая является характеристикой остаточного риска;
• средняя интенсивность попаданий системы в пятое состояние h. Величина h определяется при известной вероятности Р(Т) по формуле
h = −(1/T)ln(1 − P(T));

(2)

• коэффициент снижения риска (КСР), равный отношению интенсивности «входных» запросов d к интенсивности запросов на выходе ПАЗ h;
• среднее время пребывания процесса в третьем состоянии T 3 , т.е. в состоянии немотивированного останова;
• среднее время пребывания процесса в четвертом состоянии T 4 , т.е. в состоянии останова ТО, произошедшем вследствие попадания определённого
технологического параметра в критическую область;
• среднее количество N(3) попаданий процесса в третье состояние (немотивированного останова);
• среднее количество N(4) попаданий процесса в четвертое состояние
(останов ТО).
Ниже предлагается математическая модель, позволяющая вычислить все
показатели из предложенной системы.
3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

В качестве модели процесса функционирования системы ТО и ПАЗ используется марковский процесс η(t), определенный для любого t ∈ [0 , T] выражением:
η(t) = ξ k(t) (t),

(3)

где k(t) – целое число из множества {1, 2,…, n}, где n = T/τ, определяемое из
условия
k(t) = k, если t ∈ [(k − 1)⋅τ, k⋅τ],

(4)

ξ k (t) = ξ(a(k), Λ(k), t) – однородный марковский процесс, определенный на интервале времени [t k−1 , t k ] = [(k − 1)⋅τ, k⋅τ]. Этот процесс задается парой (a(k),
Λ(k)), где a(k) = ( a1( k ) , …, a5( k ) ) – начальное распределение, Λ(k) = (λ ij( k ) ) – матрица интенсивностей переходов, λ ij( k ) – интенсивность перехода из состояния i
в состояние j, i = 1, …, 5, j = 1, …, 5.
Для ПАЗ с уровнем самодиагностики α элементы матрицы Λ(k) могут
иметь следующий вид:
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
λ1,1
= −( d + λ s1 + λ (dk ) ), λ1,2
= (l − α) λ (dk ) , λ1,3
=
d , λ1,5
=
0;
= λ (sk ) + α ⋅ λ (dk ) , λ1,4
1
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k)
k)
k)
k)
k)
=
d;
0, λ (2,5
0, λ (2,2
=
λ (2,1
=
= −( d + λ (sk ) ), λ (2,3
=
λ (sk ) , λ (2,4
2

2

k)
(k )
k)
k)
k)
= −µ 2 , λ 3,4
0, λ (3,5
0;
0, λ (3,3
=
=
=
λ (3,1
=
µ 2 , λ (3,2
k)
k)
k)
k)
k)
=
0, λ (4,4
= −µ1 , λ (4,5
=
0, λ (4,3
=
0;
λ (4,1
=
µ1 , λ (4,2
(k )
(k )
(k )
(k )
(k )
λ 5,1
=
λ5,2
=
λ5,3
=
λ5,4
=
λ5,5
=
0,

где µ 1 − интенсивность восстановления ТО, попавшего в опасное состояние;
µ 2 − интенсивность восстановления ПАЗ, находящейся в состояние ремонта.
Отметим, что зависимость элементов матрицы Λ(k) от k может отражать ухудшение надежностных свойств ПАЗ во времени.
В [6, 7] предлагается алгоритм расчёта системы показателей, включая
определение риска попадания ТО в «нежелательное» (фатальное) состояние,
характеризующееся значительным ущербом. Эти характеристики определяются за конечное время Т эксплуатации ТО, где Т = n⋅τ, где n – натуральное число, и представляют собой совокупность вероятностных показателей процесса
η(t), которая рассчитываются на основе решения матричных рекуррентных
дифференциальных уравнений:
dp(k)(x)/d x = p(k)(x)⋅Λ(k), k = 1, 2, …, n,

(5)

с начальным распределением a(k). При этом p(k)(x) – стохастический векторстрока, i-я компонента которого pi( k ) ( x ) является вероятностью нахождения рассматриваемого марковского процесса η(t) в i-м состоянии, где t =
= (k − 1)⋅τ + x, i = 1, …, 5, в частности p5( n ) ( τ) = Р{η(T) = 5} = Р(Т) − вероятность нахождения процесса в фатальном состоянии в момент времени t = T,
Λ(k) – матрица интенсивностей размерности 5×5. Начальное распределение a(k)
определяется рекуррентной формулой:
a(k) = p(k−1)(τ)∙C, k = 1, 2, …, n,

(6)

где p(0)(τ) = (1, 0, 0, 0, 0), C = [1, 0, 0, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 0, 1, 0; 0,
0, 0, 0, 1] – матрица размерности 5×5.
Решением уравнений (5), (6) являются совокупность векторов {p(k)(τ), k =
= 1, …, n}, на основании которых определяются характеристики безопасности
ТО, обеспечиваемой ПАЗ, и характеристики влияния ПАЗ на работу ТО.
4. ПРИМЕР РАСЧЁТА

Для проведения расчётов системы показателей по вышерассмотренной
модели была создана программа в среде MATLAB, которая реализует алгоритм, изложенный в статье [7]. Программа состоит из трех блоков. В первом
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блоке вводятся исходные данные, и указывается, необходимо ли учитывать
«старение» системы, т.е. снижение её надёжностных характеристик в течение
срока службы системы. Исходными данными являются: 1) предельное время
эксплуатации ТО; 2) интенсивности отказов датчиков, ПЛК и исполнительных
механизмов, интенсивности ложных срабатываний, уровень самодиагностики;
3) период проверки работоспособности ПАЗ τ и средние времена восстановления ПАЗ и технологического обслуживания, которые выбираются, например,
исходя из существующих возможностей технического персонала.
В качестве базовых исходных данных в рассматриваемом примере взяты
следующие значения: d = 1 [год−1], λ d = 0,5⋅10−4 [час−1], λ s1 = 0,2⋅10−4 [час−1],
λ s2 = 0,14⋅10−4 [час−1], µ 1 = 0,1 [час−1], µ 2 = 0,1 [час−1], α = 0,2.

Характеристики обслуживания ПАЗ выбираются, исходя из возможностей
эксплуатационных служб, и имеют вид: x = 3 [месяца], z = 1 [час], Т =
= 10 [лет] − предельный срок эксплуатации по нормативной документации.
Второй блок программы представляет собой решение системы (5)−(6) с
заданной абсолютной погрешностью. Результаты, полученные при решении,
передаются в третий блок, где по формулам [7] рассчитываются все введённые
показатели безопасности и влияния ПАЗ на функционирование ТО: 1) характеристика остаточного риска p5( n ) (T ); 2) коэффициент снижения риска (КСР);
3) уровень полноты безопасности ТО, обеспечиваемой ПАЗ; 4) среднее время
пребывания ТО в состояниях останова; 5) среднее количество остановов;
6) среднее количество немотивированных остановов; 7) иные характеристики
и зависимости, на основе которых пользователь может выбрать характеристики обслуживания ПАЗ и его конфигурацию, обеспечивающую величину приемлемого риска.
Также программа позволяет проектировщику более детально анализировать показатели безопасности системы ПАЗ. Для примера рассмотрим ситуацию, когда требуется принять решение об оптимальном сочетании интенсивности отказов λ d и интервалом между контрольными проверками. При этом
понятно, что для изменения интенсивности отказов λ d необходимо либо подобрать другие технические средства, на которых реализуется система ПАЗ, либо изменить её конфигурацию.
На рис. 1 изображена зависимость КСР от двух параметров: интенсивности отказов (λ d ) и интервала между контрольными проверками (x). Из этого
рисунка видно, что максимальное значение КСР достигается при минимальных значениях указанных параметров. Таким образом, имеется возможность
определить значение частоты контрольных проверок, которую необходимо
выдержать, для того чтобы обеспечить требуемое значение КСР, а также
подобрать соответствующую этому значению интенсивность отказов системы
ПАЗ.
На рис. 2 отражена зависимость КСР от коэффициента самодиагностики и
интервала между контрольными проверками. Для достижения максимально
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Рис. 1. График зависимости КСР от двух параметров: интервала между проверками х и
интенсивности отказов λ d

Рис. 2. График зависимости КСР от двух параметров: интервала между проверками х и
уровня самодиагностики α
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возможного значения КСР для данной конфигурации ПАЗ интервал между
проверками должен сотавлять порядка одного месяца, а индикация отказа
должна быть мгновенной. Это объясняется тем, что вместо попадания в
фатальное состояние высокий уровень самодиагностики переводит систему в
останов. Таким образом, увеличивается время пребывания ситемы в останове,
но повышается безопасность. Такие условия тяжело реализовать, также они
требуют больших затрат как человеческих ресурсов (для проведения проверок), так и технических средств (для обеспечения столь высокого уровня
самодиагностики). Поэтому проектировщик может выбрать тот интервал между проверками, который в соответствии с техническим и технологическими
регламентами, соответствует проектируемому ТП, и как следствие, задать его
равным, например, одному кварталу. Также выбирается значение КСР, которое соответствует техническому заданию на проектирование ситемы противоаварийной защиты. По этим двум параметрам определяется уровень самодиагностики, которому будет соответствовать ПАЗ.
Рис. 3 иллюстрирует зависимость КСР от уровня самодиагностики α для
систем с разными интенсивностями отказа. При увеличении уровня самодиагностики система большую продолжительность времени находится в останове,
а следовательно, уменьшаются вероятность попадания системы в фатальное
состояние и КСР. Например, если невозможно обеспечить высокий уровень

Рис. 3. График зависимости КСР от двух параметров: интенсивности отказов λ d и уровня
самодиагностики α

182

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

Рис. 4. График зависимости среднего времени немотивированного останова от двух параметров: уровня самодиагностики α и времени эксплуатации Т

Рис. 5. График зависимости среднего времени немотивированного останова от двух параметров: уровня самодиагностики α и интенсивности восстановления ПАЗ µ 2
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самодиагностики из-за наличия в составе ПАЗ исполнительных механизмов, то
можно удовлетворить требования проектного задания, выбрав более надёжную
систему (с меньшей интенсивностью λ d ).
Таким образом, из трех приведенных рисунков видно, что КСР ПАЗ будет
максимальным при максимально возможном уровне самодиагностики системы
и минимальных интенсивностях отказов и интервалов между контрольными
проверками.
Считается, что с ростом уровня самодиагностики безопасное функционирование ТО будет обеспечено наилучшим образом, но обратим внимание на
тот факт, что при увеличении этой характеристики растёт время пребывания в
немотивированном останове (рис. 4).
График на рис. 5 отражает изменение Т 3 , при изменении интенсивности
восстановления ПАЗ µ 2 и его уровня самодиагностики α. Очевидно, что при
уменьшении интенсивности восстановления (а соответственно и увеличения
времени ремонта ПАЗ) время простоя увеличивается, а при увеличении интенсивности восстановления − время простоя уменьшается.
Система показателей, рассмотренная в статье, позволяет оценить качество
функционирования системы противоаварийной защиты. Следует особо отметить, что также имеется возможность учета влияния, которое оказывает система противоаварийной защиты на протекание технологического процесса.
Анализ, проведённый в статье, позволяет детально проанализировать систему
противоаварийной защиты и определить: какие из показателей в наибольшей степени влияют на работу системы противоаварийной защиты по выполнению своей основной функции. Совокупность этих показателей позволяет
определить все характеристики, которые требуются инженеру для проектирования системы противоаварийной защиты, удовлетворяющей проектному
заданию.
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