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В докладе рассматриваются методы оценки и повышения надежности 

систем противоаварийной защиты нефтеперерабатывающих производств, 

основанные на анализе причин и последствий отказов систем автоматизации 

в условиях эксплуатации и применении единой базы эксплуатационных данных.  

Ключевые слова: нефтепереработка, производственный процесс, системы 

автоматизации, надежность, причины и последствия отказов, анализ.  

The report examines the methods to assess and improve the reliability of 

systems, emergency shutdown of oil production, based on an analysis of the causes 

and consequences of failures of automation systems in operation and the use of a 

single database of operational data. 
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Среди важнейших характеристик эффективности функционирования 

системы противоаварийной защиты (ПАЗ) особое место занимает надежность, 

определяемая как комплексное свойство системы к сохранению во времени в 

установленных пределах всех тех параметров, которые отражают способность 

системы выполнить требуемые функции в заданных режимах и условиях 

эксплуатации. Как следует из этого определения, поиск более совершенных и 

адекватных методов и путей оценивания, анализа, совершенствования  вида 

характеристик и повышения надежности систем ПАЗ и их компонентов 

представляет важную задачу. Большое значение имеет оценивание показателей 

надежности на этапе эксплуатации. Это позволяет получить более полные и 

информативные данные по наработке для определения функциональных 

характеристик и числовых показателей надежности, функциональные и 

числовые характеристики ремонтопригодности отказавших элементов 

комплекса технических средств (КТС) систем ПАЗ; использовать проверенные 

методы проектирования систем автоматизации, обеспечивающие 

максимальный уровень безотказности работы элементов КТС систем ПАЗ; 

оптимизировать затраты на обслуживание при эксплуатации оборудования и 

непредвиденные простои технологической установки или производства в 

целом, приводящие к значительным экономическим потерям, повысить уровень 

промышленной безопасности опасных производственных объектов.  

Хранение статистических данных по отказам и восстановлению КТС  

существенно облегчается при создании единой базы данных. Пример 

информационной структурной модели единой базы данных представлен на 

рисунке 1: 
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Рис. 1. Информационная модель единой базы данных. 

 

Для анализа и выработки решений по повышению надежности 

оборудования с использованием данных, хранящихся в базе, возможно, 

воспользоваться методикой анализа видов и последствий потенциальных 

отказов (FMEA) [1]. Пример иллюстрирующий FMEA применительно к 

системе автоматической ПАЗ печи подогрева экстрактного раствора установки 

селективной очистки масел 37-10 представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Пример таблицы FMEA для системы автоматической ПАЗ. 

Вид 

оборудо

вания 

Вид 

потенциа

льного 

отказа 

Последств

ия отказа 

Зна

чи

мо

сть 

Потенциа

льные 

причины 

Возник

новени

е 

Действительн

ые меры по 

обнаружению 

Об

на

ру

же

ние 

Рекоменда

тельные 

меры 

ПЧ

Р 

Отказ 

датчика 

температ

уры  

Неисправ

ность 

HART 

преобраз

ователя 

Отсутствие 

данных на 

мониторе 

оператора 

10 

(4) 

Отказ 

преобразо

вателя 

3 Визуальный 

осмотр, 

диагностика 

HART-

коммуникатор

ом или AMS 

2 Наличие 

ЗИП. 

60 

(24

) 

Отказ 

датчика 

уровня 

(буйков

ый 

уровнем

ер) 

Замерзан

ие 

уровнеме

рной 

колонки 

Неточные 

или 

ошибочные 

данные на 

мониторе 

9 

(4) 

Неисправн

ость 

электрооб

огрева, 

отсутсвие 

изоляции, 

недостато

чная 

промывка 

колонки 

при вязкой 

среде 

1 Визуальный 

осмотр, 

проверка на 

ноль 

дренирование

м колонки, 

демонтаж 

колонки. 

3 Проверка 

работоспос

обности 

электрообог

рева, 

проверка 

наличия 

изоляции 

на отборах, 

проверка 

наличия 

промывки 

при вязкой 

среде. 

27 

(12

) 



 4 

Отказ 

датчика 

Поврежде

ние 

изоляции 

кабеля 

Отсутствие 

данных 

9 Поврежде

ния при 

прокладке 

кабеля или 

при 

проведени

и 

монтажны

х работ на 

технологи

ческом 

объекте.  

1 Прозвонка 

кабеля 

1 Монтаж 

кабеля в 

соответстви

е с 

нормативно

й 

документац

ией. 

9 

Отказ 

соленои

да 

отсекате

ля 

Поврежде

ние 

изоляции 

кабеля 

Срабатыван

ие 

отсекателя 

по 

технологич

еской 

линии 

10 Поврежде

ния при 

прокладке 

кабеля или 

при 

проведени

и 

монтажны

х работ на 

технологи

ческом 

объекте. 

1 Прозвонка 

кабеля 

1 Монтаж 

кабеля в 

соответстви

е с 

нормативно

й 

документац

ией. 

10 

Отказ 

клапана 

Поврежде

ние 

изоляции 

кабеля 

Срабатыван

ие клапана 

по 

технологич

еской 

линии 

10 Поврежде

ния при 

прокладке 

кабеля или 

при 

проведени

и 

монтажны

х работ на 

технологи

ческом 

объекте. 

1 Прозвонка 

кабеля 

1 Монтаж 

кабеля в 

соответстви

е с 

нормативно

й 

документац

ией. 

10 

Отказ 

датчика, 

клапана, 

отсекате

ля 

Выпаден

ие 

провода 

из 

оконцева

теля 

Отсутствие 

данных, 

(непроизво

льное) 

закрытие 

или 

открытие 

клапана или 

отсекателя 

на 

технологич

еской 

линии 

10 Некачеств

енный 

монтаж 

кабеля 

1 Визуальный 

осмотр, 

проверка 

монтажа 

провода 

3 Проверка 

качества 

монтажа. 

Проведение 

сдаточных 

мероприяти

й. 

30 

 

В столбце «значимость» таблицы в скобках указаны коэффициенты, если 

позиция не входит в перечень системы безопасности и противоаварийной 

защиты. 

Рейтинги тяжести последствий (значимость), частоты возникновения 

отказов (возникновение), вероятности обнаружения отказов (обнаружения) 

выставляются на основе экспертных оценок путем анкетирования экспертов. 
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Таблицы тяжести последствий, частоты возникновения и вероятности 

обнаружения [2] представлены ниже соответственно. 

Таблица 2.  

Рейтинг тяжести последствий. 

Рейтинг 

Влияние 

(тяжесть 

последствий) 

Критерий Влияние на производство 

10 Катастрофическое 

Отказ, вызывающий внезапную потерю 

безопасности. Несоответствие 

нормативным требованиям 

- 

9 Очень серьезное 

Отказ, вызывающий постепенную 

потерю безопасности. Несоответствие 

нормативным требованиям 

- 

8 
Предельно 

допустимое 

Оборудование безопасно, но не 

работоспособно. Потеря основных 

функций 

Простой более 8 час. 

7 Большое 
Оборудование безопасно и 

работоспособно, но не в полной мере 
Простой более 4 час. 

6 Значительное 

Оборудование работоспособно и 

безопасно, но некоторые устройства, 

определяющие удобство работы, не 

функционируют 

Простой 1 – 4 час. 

5 Ощутимое 

Оборудование работоспособно и 

безопасно, но некоторые устройства 

функционируют не в полной мере 

Простой 0,5 – 1 час. 

4 Незначительное 
Оборудование работоспособно и 

безопасно при серьезной подстройке 

Простой менее 30 мин. Без 

потери продукции 

3 Слабое 
Оборудование работоспособно и 

безопасно при небольшой подстройке 
Процесс требует регулирования 

2 Очень слабое 

Оборудование работоспособно и 

безопасно при незначительной 

подстройке 

Процесс находится под 

контролем, но требуется 

некоторая регулировка 

1 Отсутствует Последствий нет 
Процесс находится под 

контролем 

 

Таблица 3.  

Рейтинг частоты возникновения отказов. 

Рейтинг 
Частота 

возникновения 

Интервал между 

отказами, час. 
Критерий 

10 Почти всегда Менее 2  

9 Очень высокая 2 – 10  

8 Высокая 11 – 100 Простой более 8 час. 

7 Достаточно высокая 101 – 400 Простой более 4 час. 

6 Средняя вероятность 401 – 1000 Простой 1 – 4 час. 

5 Низкая вероятность 1001 – 2000 Простой 0,5 – 1 час. 

4 Редко 2001 – 3000 
Простой менее 30 мин. Без потери 

продукции 

3 Очень редко 2001 – 3000 Процесс требует регулирования 

2 Единичные случаи 3001 – 6000 
Процесс находится под контролем, но 

требуется некоторая регулировка 

1 
Почти никогда не 

возникают 
6001 – 10000 Процесс находится под контролем 
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Таблица 4.  

Рейтинг вероятности обнаружения отказов. 

Рейтинг 
Вероятность 

обнаружения 
Критерий 

10 
Практически не 

обнаруживается 

Планово-предупредительное обслуживание (ППО) не позволяет 

выявить потенциальные причины отказа 

9 
Очень редко 

обнаруживается 
Ничтожны шансы, что ППО позволит выявить причины отказа 

8 Редко обнаруживается Чрезвычайно малы шансы обнаружения при ППО причин отказа 

7 Очень малая вероятность Очень малы шансы обнаружения отказа при ППО 

6 Малая вероятность Малы шансы обнаружения отказа при ППО 

5 Умеренная вероятность Умеренные шансы обнаружения отказа при ППО 

4 Средняя вероятность Средние шансы обнаружения отказа при ППО 

3 Высокая вероятность Большие шансы обнаружения отказа при ППО 

2 
Очень высокая 

вероятность 
Очень большие шансы обнаружения отказа при ППО 

1 
Практически всегда 

обнаруживается отказ 

ППО позволяет практически всегда выявить потенциальные причины 

отказа 

 

Для определения согласованности мнений экспертов можно 

воспользоваться дисперсионным коэффициентом конкордации или 

коэффициентом согласия [3] 
d

s

s
Tdmmd

S
W

1

32
)(

12
, 

sh

k

kks
hhT

1

3
)( , где 

s
T - 

показатель связанных рангов в s – й ранжировке; 
s

h - число групп равных 

рангов в s – й ранжировке; 
k

h - число равных рангов в к – й группе связанных 

рангов при ранжировке s – м экспертом. 
m

i

d

s

is
rrS

1

2

1

, 
d

s

is
r

m
r

1

1
, где r - 

оценка математического ожидания; 
is

r - ранг или рейтинг, присваиваемый s – м 

экспертом i–му объекту; m-количество объектов, d-количество экспертов. 

Оценка значимости коэффициента конкордации может быть произведена 

по критерию 2 со степенью свободы )1(m : 

d

s

s
T

m
mdm

S

1

2

1

1
)1(

12
 

Если 22

табл
 - то гипотеза о согласии экспертов принимается. 

Если 22

табл
 - то гипотеза о согласии экспертов отклоняется. 

Таким образом, в статье показана целесообразность создания единой базы 

данных нефтеперерабатывающих предприятий по отказам и восстановлению 

средств автоматизации для измерения степени тяжести отказов и выработки 
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адекватных решений по мероприятиям их предупреждения, а также 

организации технического обслуживания [3] и разработке соответствующих 

регламентов ТО. 
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