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УДК 622.692.4АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА СЕЙСМООПАСНЫХ УЧАСТКАХ
RISK ANALYSIS OF ACCIDENTS ON MAIN PIPELINES IN SEISMIC-
HAZARDOUS REGIONS

Сильные землетрясения могут приводить к возникновению взрывов и пожаров 
на трубопроводах, а также к опасным для окружающей среды утечкам транс-
портируемых продуктов. В работе представлен методический подход к оценке 
риска аварий магистральных трубопроводов, пересекающих зоны сейсмической 
активности, основанный на необходимости корреляции вероятности возникно-
вения аварии на сейсмоопасных участках с частотой возникновения сильных 
ущербообразующих землетрясений. При возникновении землетрясения вероят-
ность аварии на трубопроводе зависит от интенсивности события. Частота воз-
никновения землетрясений различной интенсивности на участках местности 
определяется по картам общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации (ОСР-97). Трубопроводразбивается на участки с различ-
ной интенсивностью землетрясения в соответствии с картами общего сейсмиче-
ского районирования. Определяется математическое ожидание длины участков, 
где возможна авария по картам ОСР-97. Определяются условные вероятности 
аварий на рассматриваемом трубопроводе при реализации событий по картам 
ОСР-97. Проводится оценка риска аварий на трубопроводе с учетом возможной 
опасности по картам.
Подход представлен в виде алгоритма определения рисков аварий трубопрово-
дов на сейсмоопасных участках. Показана матричная форма алгоритма.
Приведен пример расчета риска на магистральном нефтепроводе. Частота аварий 
магистрального нефтепровода на сейсмоопасных участках определена с учетом 
интенсивности аварий на трубопроводах по отрасли за последние 5 лет и частоты 
возникновения землетрясений на участках размещения трубопроводов.
Предложенный метод анализа риска аварий можно использовать для оценки 
эффективности применения мероприятий по снижению индивидуальных, ком-
плексных и социальных рисков вдоль трубопровода, а также уменьшению 
показателей технического и экологического риска.

Strong earthquakes can cause fires and explosions on pipelines, as well as the 
emergence of environmentally dangerous leakages of transported products. This paper 
presents a methodical approach in assessment of risk of accidents on the pipelines 
crossing the zones of seismic activity, which is based on the need of correlation of 
probability of an accident in the earthquake-prone areas with the frequency of 
occurrence of strong damage causing earthquakes. In case of earthquake the 
probability of pipeline accident depends on the intensity of the seismic event. The 
frequency of occurrence of earthquakes of varying intensity in the areas can be 
determined by the terrain maps of general seismic zoning of Russian Federation 
territory (GSZ-97). The pipeline is divided into parts with different earthquake 
intensities in accordance with the general seismic zoning maps. The expected value of 
the length of the zones with possible accidents is determined by the GSZ-97maps. The 
conditional probability of accidents on the considered pipeline in the implementation 
of the events is also determined be the GSZ-97 maps. The estimation of the risk of 
accidents on the pipeline is provided by the map-based possible danger.
The proposed approach is represented in the form of algorithm for determining the 
risk of pipeline accidents in seismic areas. Additionally, the algorithm is presented in 
matrix form.
An example of the calculation of the risk on the main oil pipeline is considered. The 
frequency of accidents on the main oil pipeline in seismic areas is defined by 
accounting the intensity of pipeline accidents in the industry over the past 5 years and 
the frequency of earthquakes in pipeline zones.
The proposed method of accident risk analysis can be used to assess the effectiveness 
of measures to reduce the individual, complex and social risks along the pipeline, as 
well as the reduction of factors of technical and environmental risk.
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Землетрясения относятся к наиболее опасным 
внешним воздействиям, которые должны быть учте-
ны при проектировании,строительстве и эксплуата-
ции магистральных нефтепроводов. При распростра-
нении сейсмической волны в трубе будут возникать 
инерционные силы, создающие дополнительную 
нагрузку для нефтепровода и вызывающие сильные 
деформации трубы, такие как смятия и гофрообра-
зования [1]. При низких пластических свойствах 
материала трубы возможны появления трещин, изло-

мов и даже разрывов нефтепровода [2]. При высоко-
балльных землетрясениях возможно возникновение 
взрывов и пожаров от искр или коротких замыканий, 
а также утечек, приводящих к загрязнению окружаю-
щей среды [3–6].

Ущерб, получаемый трубопроводами, непосред-
ственно зависит от мощности (интенсивности) зем-
летрясения. Интенсивность землетрясений I в кон-
кретной точке земной поверхности определяют по 
формуле Н.В. Шебалина [7]
   (1)
где M — магнитуда землетрясения, характеризующая 
энергию упругих колебаний сейсмических волн; D — 
эпицентральное расстояние, характеризующее уда-
ленность от проекции очага на земную поверхность, 
км; h — глубина гипоцентра (очага) землетрясения, 
км; b,n,c — региональные константы, значения ко-
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Таблица 1.Частота аварий на магистральных нефтепроводах за 2011-2015 гг.

Таблица 2. Частота возникновения землетрясений

торых различны для отдельных регионов. В России 
сейсмическую интенсивность как интегральную ста-
тистическую меру воздействия принято измерять по 
12-балльной шкале Медведева-Шпонхойера-Карника 
MSK-64 [8]. 

Магистральные трубопроводы относятся к объ-
ектам повышенной ответственности с нормативным 
сроком службы 30 лет. При строительстве подобных 
объектов следует использовать карты сейсмического 
районирования ОСР-97[8, 9]. Сейсмостойкое проек-
тирование учитывает два уровня сейсмичности: про-
ектного землетрясения (отсутствие повреждений) 
и максимально расчетного землетрясения (повреж-
дения, вызывающие изгибные деформации, но не 
приводящие к разрыву трубы). Для первого уровня 
применяется комплект карт ОСР-97-B (учитывают-
ся землетрясения с периодом повторяемости 1 раз в 
1000 лет с возможным превышением расчетной ин-
тенсивности в течение 50 лет с вероятностью в 5%), 
для второго уровня — комплект карт ОСР-97-C (пе-
риод повторяемости землетрясений в 5 раз меньше). 
Аналогичный подход применяется и за рубежом.Так, 
в [10] выделены 4 класса трубопроводов по степени 
ответственности, где трубопроводы III класса, по-
вреждение и разрушение которых приводит к суще-
ственному экономическому ущербу, проектируются с 
учетом сейсмических воздействий с периодом повто-
ряемости 975 лет, что примерно соответствует карте 
ОСР-97-B.

Основными показателями оценки эффективности 
мероприятий по повышению безопасности маги-
стральных нефтепроводов являются частота аварий и 
показатели снижения технического риска.

Метод анализа риска аварий магистральных тру-
бопроводов на сейсмоопасных участках. Частоту 
аварий магистральных трубопроводов на сейсмоо-
пасных участках следует определять с учетом ин-
тенсивности аварий на трубопроводах по отрасли и 
частоты возникновения землетрясений на участках 
размещения трубопроводов.

Различные аспекты анализа риска трубопроводов 
широко представлены в научной, методической и 
нормативной литературе [11–13].

Частоту аварий магистральных трубопроводов по 
отрасли оценивают на основе среднестатистической 
информации интенсивности аварий за последние 5 
лет (таблица1).

Согласно статистической информации, частота 
аварий на магистральных нефтепроводах составляет 

 ав./км∙год. 
Риск возникновения события-аварии за время t 

определяется частотой (интенсивностью) возникно-
вения события lст, ав./км∙год. При lст= const справед-
ливым считается экспоненциальный закон распреде-
ления событий-аварий [14]

   (2)
где PA(t) — вероятность события A, равная  
при .

В практике анализа риска рассматривается время 
t, равное одному году. Поскольку , 
принимается 

   (3)
то есть видна связь анализируемых величин: вероят-
ности события PA(t) и его частоты .

В соответствии с теорией анализа риска вероят-
ностную величину возникновения аварии, отнесен-
ную к единице времени (году), можно называть риском 
аварии Rст. Таким образом, на основе статистических 
данных риск аварии на магистральных нефтепроводах 
за 2011–2015 гг. равен ав./км∙год.

Риски аварий трубопроводов на сейсмоопасных 
участках предлагается определять по следующему 
алгоритму.

1. Оценка риска аварий на сейсмоопасных участ-
ках коррелируется с частотой возникновения силь-
ных (ущербообразующих) землетрясений. Частота 
возникновения землетрясений различной интенсив-
ности на участках местности определяется по картам 
ОСР-97 (таблица 2).

2. При возникновении землетрясения вероятность 
аварии на трубопроводе определяется в зависимости 
от интенсивности события (таблица 3) [4]. 

3. Трубопровод разбивается на участки с различ-
ными интенсивностями землетрясения в соответ-
ствии с картами общего сейсмического районирова-

Годы Количество аварий, ед. Протяженность, тыс. км
2011 2 51,0
2012 5 54,9
2013 2 55,0
2014 0 54,9
2015 1 54,9

Итого за 5 лет 10 270,7

Карты ОСР-97 Период повторяемости сейсмического события, лет Частота землетрясений, земл./год

А 500 fA = 0,002

В 1000 fB = 0,001

С 5000 fC = 0,0002
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ния ОСР-97.
4. Определяется математическое ожидание длин 

участков, где возможны аварии при интенсивностях, 
принятых по картам A, B и C:

 (4)

где LA7, LA8, LA9, LA10; LB7, LB8, LB9, LB10; LC7, LC8, LC9, LC10 
— протяженности участков трубопровода с сейсмич-
ностью 7–10 баллов соответственно по картам ОСР-
97 (A, B, C).

5. Вычисляются условные вероятности аварий на 
рассматриваемом трубопроводе при реализации со-
бытий по картам ОСР-97 (A, B, C):

   (5)

где событие T — авария на трубопроводе; события A, 
B, C заключаются в обязательном выполнении усло-
вия, что они произошли в соответствии с картами A, 
B и C; Lт — общая длина трубопровода.

6. Проводится оценка риска аварий на трубопрово-
де с учетом возможности опасности по картам A, B, C

   (6)

где fA, fB, fC — частоты возникновения землетрясений, 
земл./год (таблица 2).

7. Риск аварии на трубопроводе от сейсмическо-
го воздействия принимается равным максимальному 
значению

   (7)
8. В предположении независимости событий вы-

числяется интегральный риск аварий магистральных 
трубопроводов на сейсмоопасных участках 

 (8)
Рассмотренный алгоритм определения рисков 

аварий трубопроводов на сейсмоопасных участках 
для удобства вычислений можно представить в ма-
тричной форме. 

Значения условных вероятностей аварий на тру-
бопроводах при землетрясениях (таблица 3) запишем 
в виде вектора

   (9)

где Nи = 4 — количество рассматриваемых вариантов 
интенсивности землетрясений.

Введем матрицу длин участков с различной ин-
тенсивностью землетрясения в соответствии с карта-
ми ОСР

  (10)

и диагональную матрицу частот возникновения зем-
летрясений

  (11)

где Nк = 3 — количество рассматриваемых карт.
Вектор-столбец математических ожиданий длин 

участков, на которых возможна авария по картам 
общего сейсмического районирования, определяется 
произведением

   (12)

Соответствующий вектор-столбец условных вероят-
ностей аварий находится из следующего соотношения:

   (13)

Вектор-столбец риска аварий на трубопроводе с 
учетом возможной опасности по картам равен

  (14)

Для анализа принимается наибольшее значение 
риска, то есть риск аварии на трубопроводе от сейс-
мического воздействия принимается равным

  (15)
Пример оценки риска аварий на сейсмоопас-

ных участках и эффективности мероприятий по 
повышению сейсмостойкости трубопровода. Рас-
смотрим применение метода оценки риска аварий на 
примере действующего магистрального нефтепрово-
да ВСТО–1. Сейсмичность участков, где размещен 
трубопровод, приведена в таблице 4.

По формуле (4) определялись математические 
ожидания длин участков, где возможны аварии (по 
картам A, B и C):

 км;
 км;

 км.
Риски аварии на трубопроводе на основе карт 

ОСР-97 (A, B, C) составят:
 ав/км∙год;

Интенсивность землетрясения, балл (MSK-64) Вероятность Интенсивность землетрясения, балл (MSK-64) Вероятность
7 P(Т/C7)=0,05 9 P(Т/C9)=0,75
8 P(Т/C8)=0,15 10 P(Т/C10)=0,95

Примечание: условные вероятности P(Т/C7), P(Т/C8), P(Т/C9),P(Т/C10) — вероятности наступления события Т (авария на трубопроводе) 
при условии, что событие C (землетрясение с интенсивностью 7–10 баллов) уже произошло.

Таблица 3. Условная вероятность аварий на трубопроводах при землетрясениях
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 ав/км∙год;
 ав/км∙год.

Риск аварии на трубопроводе от сейсмическо-
го воздействия равен максимальному значению 

 ав./км∙год.
Риск аварии с учетом статистической информа-

ции и сейсмического воздействия, равен
 ав./км∙год.

Эффективность мероприятий по повышению 
сейсмостойкости трубопровода определяется на ос-
нове сопоставления показателей риска до и после 
проведения мероприятий по снижению рисков. При 
выполнении мероприятий рекомендуется толщину 
труб принимать из условия прочности в зависимости 
от интенсивности землетрясений. В рассматривае-
мом случае риск аварий до проведения мероприятий 
составляет  ав/км.год, а после проведе-

ния мероприятий — 
Эффективность проведения мероприятий по сни-

жению рисков составит 

Выводы
Развита теория анализа риска магистральных тру-

бопроводов на сейсмоопасных участках. Предложен-
ный метод анализа риска аварий можно использовать 
для оценки эффективности применения мероприятий 
по снижению индивидуальных, комплексных и со-
циальных рисков вдоль трубопровода и уменьшению 
показателей технического и экологического риска.

Карты ОСР-97
Интенсивность землетрясения, балл

7 8 9 10
A 400 150 — —
B 150 400 50 —
C 925 175 350 75

Таблица 4. Протяженность сейсмоопасных участков ВСТО–1, км
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