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Магистральными называются трубопроводы, длина которых 
превышает более 50 км, диаметр составляет 200 мм и более, 
их отличает большая протяженность и наличие нескольких 
компрессорных или напорных станций, расположенных по 
трассе. 

США – более 800 тыс. км, (1-ая по протяженности) 

Россия– около 250 тыс. км, (2-ая по протяженности) 



Основные причины инцидентов в нефтегазовой отрасли.  
HSE, Books. 2003. Out of Control.  



МЭК 61508 «Функциональная безопасность систем электрических, 
электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью» (IEC 61508 Functional safety of 
electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems). 
 
МЭК 61511 «Безопасность функциональная. Системы безопасности 
приборные для промышленных процессов» (IEC 61511 Functional 
Safety – Safety Instrumented Systems for the Process Industry Sector).  



Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, газа и 
газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности:  
II класс опасности - для опасных производственных объектов, опасных в части 
выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов 
объема такой продукции;  
III класс опасности - для опасных производственных объектов, опасных в части 
выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 
процентов объема такой продукции; 
IV класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в 
подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.  

 Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей 
газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:  
II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных 
для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или 
сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;  
III класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных 
для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 
1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под 
давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно. 

 
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов"  



      Стандарт МЭК 61508 
оперирует термином 
электрическая/ 
электронная/ 
программируемая 
электронная (Э/Э/ПЭ) 
система(electrical/electronic/ 
programmable electronic). 
     Особенностью стандарта 
является риск-
ориентированный подход. 
В зависимости от риска, 
который техногенный 
объект создает для 
окружающей среды, жизни 
и здоровья людей, 
устанавливаются риски для 
отказов систем управления. 

"Надежность технических систем 
и техногенный риск" под редакцией 

Акимова В.А., Лапина В.Л., и др.  

(Автоматическая интеллектулизированная система защита обьекта и управления уровнем 
безопасности) 



План аварийного  
реагирования 

Противопожарные  
оборудование 

Система обнаружения пожара 
 и газа 

Система аварийного 
 отключения 

Автоматизированная система  
управления  

технологическим процессом 

Технология 
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Для снижения значений 
рисков ниже заданных 
показателей 
применяются специально 
разработанные системы 
противоаварийной 
защиты, а также 
реализуется комплекс 
организационно-
технических мер, которые 
также регламентированы 
в МЭК 61508, в 
зависимости от 
допустимой величины 
риска отказа. 
 



 

В соответствии со стандартами  МЭК 61508 и МЭК 61511  

 

Область 
неприемлемого риска 

Риск не может быть 
оправдан кроме 

экстраординарных 
обстоятельств 

ALARP или область 
допустимого риска 
(Риск допускают, если 
получены 
преимущества) 

Область приемлемого риска 
(Отсутствует необходимость в 
проведении детальных работ 
по демонстрации ALARP) 

Допустимый риск, если 
снижение практически 

невозможно или если 
стоимость снижения слишком  

непропорциональна 
достигаемым преимуществам  

Допустимый риск если 
стоимость  снижения риска 

превышает получаемые 
преимущества от его 

снижения 

Необходимо 
обеспечивать, чтобы 

риск оставался на 
данном уровне 



 Рассмотрены вопросы управлении рисками на основе анализа 

надежности функционирования трубопроводных систем и 

оптимизации их систем безопасности; 

 Представлен алгоритм для проектирования системы безопасности в 

соответствии с действующими требованиями стандарта ГОСТ Р МЭК 

61508 и МЭК 61511; 

 

 

 

 Применяется многокритериальная оптимизация, которая 

рассматривает как критерии надежности, так и методы оценки 

экономической эффективности; 

 

 Цель  – разработка экономически обоснованного похода к выбору 

систем безопасности и оценка значений параметров надежности для 

оптимизации системы противоаварийной защиты; 




