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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ШЕЛЬФОВЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
Объект и цель научной работы. Целью исследования является обоснование необходимости применения 
современных методических подходов при принятии управленческих решений в целях повышения безопасности шель-
фовых нефтегазовых объектов на этапах их проектирования и эксплуатации. 
Материалы и методы. В методических подходах использованы результаты выполненных Крыловском государ-
ственном научном центре работ, стандарты управления рисками, отечественные и зарубежные разработки в рассмат-
риваемой области, методы теоретических исследований. 
Основные результаты. Проведена систематизация существующих методических подходов к принятию управ-
ленческих решений, обеспечивающих безопасность морских нефтегазовых объектов. Предложена процедура выбора 
методов для оценки рисков с учетом факторов и критериев, оказывающих влияние на безопасность объектов на шельфе. 
Особое внимание уделено формализованным методам оценки риска и неопределенности, применению вероятностного 
моделирования при принятии управленческих решений на этапах проектирования и эксплуатации объектов. 
Заключение. Рассматриваемые в статье методические подходы и рекомендации по принятию управленческих 
решений при проектировании и эксплуатации шельфовых нефтегазовых объектов направлены на получение эффектив-
ных решений и инструментов по снижению риска, на повышение уровня безопасной эксплуатации объектов на шельфе, 
а также позволяют осуществлять выбор оптимальных рентабельных решений. 
Ключевые слова: оценка безопасности, анализ риска и неопределенности, методы принятия решений, критерии 
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Materials and methods. These methodical approaches are based on the Krylov State Research Centre acvitities, risk 
management standards, Russian and foreign developments in this fields, as well as on the methods of theoretical studies. 
Main results. This paper summarizes existing methodical approaches to management decision making to enhance the safe-
ty of marine oil & gas facilities. It also suggests a selection procedure for risk assessment methods taking into account the 
factors and criteria important for the safety of offshore facilities, with a special emphasis on formalized methods for risk 
and uncertainty assessment, probabilistic simulations in the process of management decision making at design and construction 
stages of these facilities. 
Conclusion. Methodical approaches and recommendations on management decision making during design and operation of 
offshore oil & gas facilities discussed in this paper are intended to obtain efficient risk mitigation solutions and tools and en-
hance operational safety of offshore facilities, as well as select optimal and cost-efficient solutions. 
Keywords: safety assessment, risk and uncertainty analysis, decision making methods, decision matrix, probabilistic 
simulation. 
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Морские нефтегазовые объекты обустройства ме-
сторождений континентального шельфа – техниче-
ские средства и сооружения, являющиеся сложны-
ми социально-техническими системами. В таких 
системах взаимодействуют технические, техно- 
логические и информационно-программные сред-
ства, организационные и управленческие структуры 
и другие элементы, определяющие деятельность 
производственного персонала, экипажей судов 
и функционирование самих систем. 

Управление безопасностью шельфовых объектов 
состоит из взаимосвязанных процессов подготовки, 
принятия и организации выполнения решений. 

Системный подход к принятию решений по 
оценке безопасности шельфовых объектов включа-
ет использование: 
 современных информационных технологий, 

позволяющих структурировать имеющуюся 
информацию, выполнять моделирование про-
цессов; 

 методов экономического и финансового анали-
за для оценки ряда «формальных» показателей 
(которые могут быть рассчитаны); 

 экспертных методов, базирующихся на знаниях 
и опыте экспертов – конструкторов, техноло-
гов, менеджеров, позволяющих произвести 
оценку «неформальных» показателей; 

 математических методов отбора альтерна- 
тивных вариантов управленческих решений, 
например, с точки зрения затрат различного ви-
да ресурсов и т.д. 
Ведущие нефтегазовые компании Российской 

Федерации осуществляют регулирование про-
мышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах (ОПО) нефтегазового комплек-
са на базе целеориентированного подхода к обес-
печению безопасности. В обязательном порядке 
используется нормативный подход, как детерми-
нированный, так и вероятностный, основанный на 

процедуре оценки рисков. Методические подходы 
к анализу риска основаны на общей методологии 
формальной оценки безопасности (ФОБ) [1], одна-
ко должны учитывать специфику морских объек-
тов, район их расположения, характер выполнения 
морских операций и т.д. 

В Крыловском государственном научном цен-
тре (КГНЦ) систематически разрабатываются мате-
риалы, касающиеся развития методических подхо-
дов к принятию решений по обеспечению безопас-
ности объектов на шельфе. В 2015 г. выполнена 
НИР «Оценка ущерба и затрат на ликвидацию 
последствий аварий на шельфе, произошедших 
в результате разлива нефти и нефтепродуктов на 
объектах ПАО «Газпром» в целях страхования», 
в результате которой разработана методика опреде-
ления максимально возможных убытков, связанных 
с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов на 
шельфовых объектах ПАО «Газпром» для опреде-
ления лимитов ответственности по различным ви-
дам страхования [2]. 

В 2018 г. в КГНЦ выпущена монография [3], 
посвященная анализу рисков при проведении опе-
раций с морскими судами и шельфовыми объекта-
ми, в которой, в частности, описаны методические 
подходы к построению системы управления без-
опасностью судов и объектов. 

Разработан ряд стандартов, входящих в систему 
стандартов ПАО «Газпром» для организации управ-
ления аварийно-спасательными работами на шельфе, 
в т.ч. из последних – Р Газпром 2-1.3-1110-2017 [4]. 

В 2019 г. в КГНЦ начата разработка рекомен-
даций ПАО «Газпром» для создания «Методики 
принятия решения по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений». 

В процессе перечисленных работ выработан 
ряд нижеизложенных подходов. 

Допустимый риск для шельфовых объектов, 
в том числе для их систем и оборудования, реко-
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мендуется определять и устанавливать на этапе 
разработки проекта. Уровень безопасности на 
объекте, соответствующий установленному риску, 
обеспечивается: 
 нормативными критериями предельных со-

стояний; 
 условиями и периодом эксплуатации, сроками 

технического обслуживания и ремонтов; 
 опасностями и проектными авариями (от- 

казами); 
 процедурами и методами мониторинга аварий 

(отказов). 
В целях повышения надежности и технологи-

ческой безопасности, а также снижения сопут-
ствующих затрат рекомендуется учитывать уро-
вень риска, сопровождающего эксплуатацию тех-
нологического оборудования морских нефтегазо-
вых объектов. Оценку риска эксплуатации техно-
логического оборудования рекомендуется прово-
дить в соответствии с подходом RIMAP (Risk 
based inspection and maintenance procedures – про-
цедуры проверок и технического обслуживания на 
основе оценки риска) по ГОСТ Р 55234.3 [5] с уче-
том требований к обоснованию безопасности по 
ГОСТ Р 33855 [6]. Применение подхода RIMAP 
гармонизирует международные и национальные 
требования к эксплуатации объектов и оборудова-
ния, а также позволяет учесть: 
 аспекты риска, связанные с обеспечением без-

опасности и здоровья людей, защитой окру-
жающей природной среды, безопасностью 
шельфовых объектов; 

 экономическую целесообразность.  
При внедрении подхода RIMAP необходимо ру-

ководствоваться принципом «лидерства руководите-
ля», т.к. внедрение этого метода невозможно без 
активной поддержки со стороны высшего руковод-
ства компании. В новом стандарте ISO 3100:2018 
«Менеджмент риска – Руководство» [7] особое 
внимание уделено ответственности лиц, принима-
ющих решения, и управлению рисками, в то время 
как надзорные органы отвечают за контроль над 
выполнением управленческих решений. 

Основными этапами принятия решений по 
обеспечению безопасности шельфовых объектов 
являются: 
 первоначальный анализ безопасности; 
 отбор данных для принятия решений по обес-

печению безопасности; 
 оценка риска с многоуровневым анализом рис-

ка аварий (отказов); 
 принятие решений с учетом оценки риска; 

 реализация решений и документирование (от-
четность); 

 анализ выполненного процесса принятия реше-
ния с учетом поступления новых актуализиро-
ванных данных. 
В ходе первоначального анализа безопасности 

устанавливаются цели, иерархическая структура 
шельфового сооружения, период и область приме-
нения анализа; определяются применимые законо-
дательно-нормативные и рекомендуемые требова-
ния в области безопасности объекта, доступные 
источники данных, список опасностей и наиболее 
вероятные сценарии развития аварий (отказов), 
ограничения при оценке риска, методы его оценки 
и критерии допустимости риска. 

На этапе отбора данных для принятия решений 
по обеспечению безопасности шельфовых объектов 
рекомендуется в соответствии с проектной доку-
ментацией: 
 выявлять необходимые условия для принятия 

решения (полной определенности в исходных 
данных, условия риска при неопределенности 
действующих факторов безопасности или усло-
вия риска при возможности определения веро-
ятности развития события под воздействием 
поражающих факторов); 

 определять степень достоверности и ограниче-
ния в исходных данных; 

 создавать базы структурированных данных 
с учетом принятых ограничений. 
Этап оценки риска с многоуровневым анали-

зом риска аварий (отказов) проводится в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 17776 [8]. При проведении 
оценки риска выявляется принадлежность риска 
к режиму эксплуатации объекта – штатному или 
аварийному. 

Руководителю, ответственному за решение, 
предстоит выбрать среди формализованных и не-
формальных методов оценки риска оптимальный 
состав средств для оценки характеристик исследуе-
мых объектов. 

Предлагаемая процедура выбора методов для 
оценки риска в зависимости от условий для приня-
тия решений – факторов, оказывающих влияние на 
безопасность (факторов безопасности, ФБ), приве-
дена на рис. 1. 

Применение формализованных методов при-
нятия решений целесообразно для регулярно по-
вторяющихся ситуаций, при разработке правил, 
инструкций и нормативов, что позволяет оп- 
ределить характеристики возможных состояний 
объекта с точки зрения поставленных целей.  
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Эффективно применяются следующие формали-
зованные методы: 
 анализ чувствительности параметров (напри-

мер, показателей эффективности); 
 метод множественной корреляции; 
 метод построения дерева решений; 
 формализованные сценарии, включающие 

в себя построение графов, событийных сетей, 
блок-схем, использование количественных 
коэффициентов (вероятности, относительной 
важности и др.); 

 имитационное моделирование рисков по 
методу статистических испытаний (Монте-
Карло) и т.д. 
В моделях, разработанных при формальном 

анализе безопасности, описываются возможные 
последствия событий и соизмеряются показатели 
риска. Поскольку с ситуациями риска связаны по-
тери, в т.ч. финансовые, при рассмотрении проблем 
безопасности объектов чаще всего используется 
экономический подход и применяются экономико-
математические модели управления риском. Сущ-
ность экономико-математического моделирования 
заключается в построении математических схем, 
адекватных реальным процессам. 

В условиях неопределенности возможного со-
вокупного ущерба, неполноты информации о затра-
тах и результатах любое решение принимается 
с учетом количественных характеристик рассмат-
риваемых ситуаций. 

Количественная оценка риска (КОР, QRA, 
quantitative risk analysis) – проведение расчетов по-
казателей риска и сравнение с критериями допу-
стимого риска – не только обязательный, но и один 
из важных разделов проектной документации мор-
ских объектов: декларации промышленной без-
опасности, планов локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций и др. КОР используется также 
при оценке пожарного риска для обеспечения  
пожарной безопасности. 

Особенно важна оценка неопределенности, свя-
занной с вычислительными процедурами, источни-
ками неопределенности сценариев аварии, зависи-
мостью результирующего показателя риска от дру-
гих определяющих его показателей. Для достовер-
ной интерпретации результатов КОР необходимо 
понимать причины источников неопределенности, 
а также дать количественные оценки неопределен-
ности. Аналогичное требование содержат стандар-
ты серии ГОСТ Р 51901 [9, 10], но они не дают ре-
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Рис. 1. Процедура выбора методов для оценки риска 
Fig. 1. Selection procedure for risk assessment methods 
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комендаций о способах количественной оценки 
неопределенности параметров техногенного риска. 

В статье [11], рассматривающей источники, 
факторы и методы оценки неопределенностей КОР 
при обеспечении промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, в т.ч. нефте-
газовых, показано, что «разброс (дисперсия) 
результатов, характеризующий неопределенность 
КОР, существенно зависит от целей и задач анализа 
риска, рассчитываемых показателей риска, полноты 
исходных данных, состояния нормативного обеспе-
чения оценки риска, специфики и стадии жизненно-
го цикла ОПО». Там же приведен результат анализа 
неопределенности исходной частоты разгерметиза-
ции оборудования двухцеховой компрессорной 
станции, полученный в ходе статистического экс-
перимента по методу Монте-Карло, показавший, 
что распределение величины коллективного риска 
при разгерметизации станции (рис. 2) с достаточ-
ной степенью точности аппроксимируется логнор-
мальным распределением. 

Рассмотрим подход, основанный на концеп-
ции риска как характеристики ситуации стохасти-
ческого характера в условиях неопределенности, 
отражающей совокупный возможный ущерб. При 
этом под неопределенностью понимается не- 
полнота или неточность информации о затратах 
и результатах. 

Наиболее отчетливо выявляет способы и сред-
ства получения приемлемого результата матричный 
подход с построением матрицы решений (ниже рас-
смотрена матрица двухмерного вида, но она может 
быть и трехмерной). 

Если существует неопределенность в уровне за-
трат или эффектов, но их можно соотнести с соот-
ветствующими им вероятностями, то оценка риска – 
это оценка вероятности, точечная или интервальная, 
по статистическим данным или экспертная. В таком 
случае для управления риском задают ограничения 
на вероятности нежелательных событий. 

Если закон распределения неопределенных 
действующих факторов неизвестен, то их учет 
базируется на формировании специальных крите-
риев, с помощью которых принимаются решения. 
Для целей обеспечения безопасности не так важно 
знать точное значение показателя риска, главное, 
чтобы это значение удовлетворяло критериям при-
емлемого риска. 

Выбор решений в условиях неопределенности 
включает: 
 построение матрицы решений (матрицы эффек-

тов и ущерба); 

 построение матрицы риска; 
 количественную оценку альтернативных вари-

антов управленческих решений. 
Матрица решений (табл. 1) представлена для 

ситуации, когда существует: 
 конечное число рассматриваемых вариантов 

решений и ситуаций, характеризующих состоя-
ние объекта и/или окружающей среды; 

 функция результатов, которая ставит в соответ-
ствие каждому варианту однозначный эффект 
или ущерб; 

 единственно важная целевая величина, обо-
значающая формальную цель объекта управ-
ления, состоящую в минимизации ущерба / 
максимизации доходов, при этом с помощью 
формальных целей можно оценить и сделать 
вывод о результатах выбранных альтернатив 
действий. 
В матрице решений: 

 каждая строка соответствует одному из наме-
ченных альтернативных вариантов решений Bi, 
а каждый столбец – одной из возможных ситу-
аций Sj, характеризующих состояние объекта 
и/или окружающей среды; 

 каждой паре (Bi, Sj) соответствуют значения 
целевой функции φij, которые количественно 
оценивают эффект (или ущерб) при сочетании 
i-го варианта решения и j-ой ситуации; 
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Рис. 2. Распределение коллективного риска 
при статистических испытаниях (серая линия) 
и аппроксимация логнормальным распределением 
(черная линия) для дисперсии распределения 
частот аварий σ = 1 [11] 
Fig. 2. Distribution of collective risk during statistical tests 
(grey curve) and approximation by log-normal distribution 
(black curve) for dispersion of emergency frequencies σ = 1 [11] 
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 в правых столбцах – определенные для каждого 
варианта Bi минимальный и максимальный эф-
фекты соответственно: (φi)min и (φi)max; 

 нижняя строка содержит наибольшие для каж-
дого столбца (т.е. для Sj) эффекты (φj)max. 
Количественной оценкой последствий риска 

для каждого i-го решения при j-ой ситуации приня-
то считать разницу между максимально возможным 
и фактическим эффектом для этой ситуации: 

rij = (φj)max – φij. (1) 

По матрице решений строится матрица риска 
(табл. 2) с использованием (1). 

Дальнейшие шаги при выборе альтернативных 
управленческих решений зависят от того, имеются 
ли данные о вероятности возникновения отдельных 
ситуаций и насколько достоверны эти данные. 

В случае, когда вероятности возникновения 
каждой j-ой ситуации (Pj) известны и получены  
в результате обработки соответствующих стати-
стических наблюдений, для каждого варианта 
определяют математическое ожидание значения 
целевой функции 

.i j j ijPδ ϕ=å  (2) 

При этом выбран должен быть тот вариант Bi, 
для которого математическое ожидание значения 
целевой функции окажется максимальным (если 
целевая функция оценивает эффект, а не ущерб). 
Для этого же варианта окажется минимальным ма-
тематическое ожидание риска 

min .i j j ijr P r= ®å  (3) 

При отсутствии данных о вероятностных харак-
теристиках выбор оптимального варианта осу-
ществляется исходя из матрицы решений на основе 
экспертных оценок вероятностей ситуаций, с при-
менением критериев принятия решений. Наиболее 
часто используются критерии Вальда, Сэвиджа, 
Гурвица, соответствующие следующим стратегиям 
выбора решений: 
 наибольшего гарантированного эффекта (кри-

терий Вальда); 
 наименьшего возможного риска (критерий 

Сэвиджа); 
 сочетающей пессимизм и оптимизм в опреде-

ленно заданной пропорции (критерий Гурвица). 
В этом случае требуется больше информации, 
чем при первых двух стратегиях. 

Таблица 1. Матрица решений 
Table 1. Decision matrix 

Ситуация 
S1 … Sj … Sn (φi)min (φi)max Вариант 

B1 φ11 … φ1j … φ1n (φ1)min (φ1)max 

… … … … … … … … 

Bi φi1 … φij … φin (φi)min (φi)max 

… … … … … … … … 

Bm φm1 … φmj … φmn (φm)min (φm)max 

(φj)max        

 
Таблица 2. Матрица риска 
Table 2. Risk matrix 

Ситуация 
S1 … Sj … Sn (ri)max Вариант 

B1 r11 … r1j … r1n (r1)max 

… … … … … … … 

Bi ri1 … rij … rin (ri)max 

… … … … … … … 

Bm rm1 … rmj … rmn (rm)max 
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В области управления рисками аварий и чрез-
вычайных ситуаций, в том числе экстремальных, на 
морских нефтегазовых объектах и сооружениях 
используется асимптотическая теория вероятностей 
экстремальных значений, которая, в отличие от 
классической теории, связана с исследованием пре-
дельных законов распределения экстремума после-
довательности случайных величин. Распределения 
экстремальных значений применяются при расче-
тах прочности морских сооружений и в задачах 
проектирования судов, при исследовании технико-
экономических систем. 

При управлении рисками чрезвычайных ситуа-
ций применяются статистические методы модели-
рования надпороговых значений, с помощью кото-
рых прогнозируются значения, превосходящие не-
который заранее известный верхний порог. Один 
(но не единственный) из подходов (полностью па-
раметрический) основан на аппроксимации функ-
ции распределения надпороговых значений с по-
мощью непрерывного обобщенного распределения 
Парето, используемого в качестве модели распре-
деления критических значений неблагоприятного 
фактора. Описание этого подхода и многих других 
методов асимптотической теории вероятностей экс-
тремальных значений дано, например, в моногра-
фии А.А. Быкова [12]. 

Актуальна проблема оценки и прогнозирова- 
ния ресурса сложных морских технических систем 
и технологических комплексов, при эксплуатации 
которых возможно возникновение отказов обору-
дования, в том числе аварийных. Показатель ресур-
са таких систем, требующих больших капитальных 
затрат, должен отражать требования безопасности 
и эффективности. При проведении вариантного 
поиска приемлемых решений о допустимости про-
дления ресурса универсальным средством получе-
ния числовых оценок показателей надежности 
и безопасности морского объекта является вероят-
ностное моделирование. 

Наиболее важные для данной задачи показатели: 
 средняя наработка на отказ; 
 вероятность безотказной работы/отказа; 
 коэффициент готовности/неготовности – веро-

ятность того, что объект окажется в работоспо-
собном/неработоспособном состоянии в произ-
вольный момент времени; 

 эффективность функционирования объекта уп- 
равления на разных стадиях жизненного цикла. 
Анализ процесса «старения» объекта или его 

компонентов проводится на основе статистических 
данных по отказам объекта/компонента в процессе 

эксплуатации. Одним из наиболее часто используе-
мых распределений, применяемых при математиче-
ском моделировании наработки объекта на отказ, 
является распределение Вейбулла с плотностью f(t) 
и функцией F(t) распределения: 

ср1

ср

( ) ,

b
t

Tb
b

b
f t t e

T

æ ö
ç ÷-ç ÷ç ÷- è ø=  ( ) 1 ,

b

ср

t

T
F t e

æ ö
ç ÷-ç ÷ç ÷
è ø= -  (4) 

где t – время безотказной работы (случайная вели-
чина); параметры Tср (среднее время безотказной 
работы) > 0, b > 0. 

Данное распределение играет важную практи-
ческую роль в сопротивлении материалов, строи-
тельной механике корабля, теории ветрового вол-
нения и позволяет получить решение в аналитиче-
ской форме. 

Нельзя исключить неопределенности, относя-
щиеся к работе конструкций и оснований морских 
нефтегазовых сооружений, поэтому в проектных 
расчетах наряду с другими применяются вероят-
ностные методы, например, метод частных коэф-
фициентов. Вероятностные модели используются 
в различных стандартах и нормах для подбора 
частных коэффициентов безопасности для предель-
ных состояний (по нагрузке, свойствам материала, 
условиям работы конструкции, степени ответствен-
ности сооружения и др.) и коэффициентов сочета-
ний нагрузок. Вероятностными методами опре- 
деляются нормативные значения нагрузок, изме- 
няющихся во времени и зависящих от одной или 
нескольких переменных. 

Недостаточная достоверность информации 
о степени соответствия фактических характеристик 
морских объектов проектным, невыявленные де-
фекты конструкций могут значительно снижать 
показатели безопасности. Для замерзающих морей 
серьезной проблемой является обеспечение без-
опасности шельфовых объектов при воздействии 
ровных ледовых полей и торосов, дрейфующего 
льда, стамух. 

При проведении морских операций на арктиче-
ском шельфе необходимо с учетом рисков разрабо-
тать комплекс организационно-технических ме- 
роприятий по управлению ледовой обстановкой 
(УЛО), направленных на обеспечение безопасности 
объектов и операций на шельфе. Одним из основ-
ных элементов аварийно-предупредительной си-
стемы морского инженерного сооружения должен 
быть план УЛО, входящий в состав поста управле-
ния морскими операциями. 



Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 1, № 391. 2020 
Transactions of the Krylov State Research Centre. Vol. 1, no. 391. 2020 

206  

В качестве критерия эффективности тактиче-
ских приемов разрушения ледяных образований 
в зависимости от цели могут быть выбраны различ-
ные технические или экономические показатели 
процесса снижения уровня ледовой нагрузки. 

Применяются вероятностные имитационные 
модели формирования ледовых нагрузок, осно-
ванные на выводе функции распределения пара-
метров ледового режима и имитации возможных 
ситуаций, характеризуемых случайным сочетани-
ем значений входных параметров. С помощью та-
ких моделей можно выполнять расчеты режима 
нагружения сооружений за жизненный цикл, 
например, используется разработанная А.Т. Бекке- 
ром модель процесса механического взаимодей-
ствия ледяных полей с сооружением [13]. В резуль-
тате численного моделирования определяются ве-
роятностные характеристики ледовой нагрузки, 
контактного напряжения, длины пути взаимодей-
ствия и другие параметры. 

При принятии управленческого решения лю-
бого уровня необходимо оценить возможный 
ущерб от загрязнения окружающей среды, особен-
но учитывая обязанность нефтяных компаний 
компенсировать все затраты на ликвидацию по-
следствий разлива. В первом приближении вели-
чина экологического ущерба (УЭ) может быть 
оценена по формуле 

УЭ = kЭ · q · t, (5) 

где kЭ – затраты на предотвращение разлива 1 т 
нефти; q – суточный разлив нефти, т/сут; t – про-
должительность аварии, сут. 

Величина удельного экологического ущерба от 
разлива 1 т нефти (kЭ) с учетом доступных факти-
ческих данных приближенно оценивается в размере 
60 тыс. за 1 т разлитой нефти в случае аварии на 
континентальном шельфе [14] и $6 тыс. – в случае 
аварии на суше.  

Остальные параметры являются случайными 
величинами. Количественная оценка вероятного 
экологического ущерба в результате крупной ава-
рии может быть получена с использованием мето-
дов имитационного моделирования. Отметим, что 
в зависимости от расположения участка недр в той 
или иной акватории вероятность крупной аварии 
может изменяться от 1–2 % для регионов с разви-
той инфраструктурой до 8–10 % для регионов низ-
кой изученности и тяжелых ледовых условий. 
Соответственно, и продолжительность аварии мо-
жет изменяться по регионам от нескольких суток 
до 5–6 месяцев. 

При оценке рисков аварийного разлива нефти 
и нефтепродуктов на шельфовых объектах и приня-
тии решений, направленных на повышение их без-
опасности, можно в дополнение к обязательным 
методикам использовать рекомендуемую методику 
[2] для определения затрат на предупреждение 
и ликвидацию последствий аварийного разлива 
нефти и нефтепродуктов. 

Принятие решений по обеспечению безопасно-
сти шельфовых объектов рекомендуется проводить 
с учетом: 
 мероприятий по снижению риска до допусти-

мого (приемлемого) уровня; 
 минимальных финансовых и ресурсных затрат 

при соответствии критериям допустимого риска. 
Уровни приемлемого риска подлежат посто-

янному контролю, для этого необходимо разра- 
батывать: 
 план реализации решений; 
 меры по контролю и анализу процесса выпол-

нения принятых решений; 
 методики для совершенствования технологий 

мониторинга состояния сооружений на конти-
нентальном шельфе. 
Математико-статистические методы широко 

применяются в отечественной и зарубежной прак-
тике и могут быть использованы наряду с другими 
способами анализа опасностей и аварийных ситуа-
ций для оценки показателей риска и неопределен-
ностей при принятии решений по обеспечению без-
опасности шельфовых нефтегазовых объектов. Для 
безопасной эксплуатации шельфовых объектов 
необходимо постоянно актуализировать теоретиче-
ские исследования и методические разработки, тех-
нологии контроля и мониторинга с учетом типа, 
конструктивных особенностей и функционального 
назначения сооружений. 

Применение рассмотренных методических 
подходов и рекомендаций в процессе принятия 
управленческих решений при проектировании 
и эксплуатации шельфовых нефтегазовых объек-
тов позволит существенно повысить уровень их 
безопасности. 
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