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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ FMEA В БУРЕНИИ 

 

Аннотация. Одной из основных задач промышленной безопасности в нефтяной и газовой 

отрасли является выявление потенциальных несоответствий (дефектов, аварийных ситуаций) 

и предотвращение их появления на всех стадиях жизненного цикла продукции. Важнейшим 

методом решения этой задачи является анализ видов и последствий потенциальных 

несоответствий (FMEA). В настоящее время не менее 80% разработок технических изделий и 

технологий проводится с применением анализа видов и последствий потенциальных 

несоответствий (FMEA-методологии). Анализ видов и последствий потенциальных 

несоответствий широко применяется многими мировыми компаниями как для разработки 

новых конструкций и технологий, так и для анализа и планирования качества 

производственных процессов и продукции. Методология FMEA позволяет оценить риски и 

возможный ущерб, вызванный потенциальными несоответствиями конструкции и 

технологических процессов на самой ранней стадии проектирования. Мы предлагаем 

использовать данный метод при оценке рисков и аварийных ситуаций в бурении. 

Ключевые слова: анализ видов и последствий потенциальных несоответствий, бурение 

скважин, авария, число приоритетности риска. 

 
Для цитирования: Кастанеда К. Б., Красноперова С.А. Применение методологии FMEA в 

бурении // Управление техносферой: электрон. журнал. 2018. Т.1. Вып.  4. URL: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 

 

Метод FMEA был разработан в 50-х годах XX века и сначала применялся 

для авиационной и космической техники. Так в США было осуществлено 

первое формализованное нововведение FMEA (программа Apollo) [1, 2]. В 

настоящее время широко употребляется в секторах с высоким уровнем риска, 

таких как аэрокосмическая и оборонная промышленность [3 – 5]. 

FMEA – это процедура, с помощью которой проводится анализ всех 

возможных ошибок системы и определения результатов или эффектов на 

систему с целью классификации всех ошибок относительно их критичности для 

работы системы [1, 6]. 

Количественные оценки значимости, возникновения и обнаружения 

потенциальных несоответствий или их причин определяются на основе 
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статистических данных или мнений экспертов с помощью соответствующих 

типовых шкал. Данный метод может быть применим при оценке риска аварий и 

несоответствий при технологических процессах при бурении скважин и на 

месторождениях со сложными инженерно-геологическими условиями [7].  

Ни одна из скважин не бурится без осложнений. Контроль за риском в 

бурении подразумевает локализацию и разрешение мелких проблем, не 

позволяя тем самым им превратиться в серьезные осложнения, которые могут 

выявиться в процессе бурения скважин или работы бурового оборудования. 

Таким образом, важной частью исследования является обнаружение этих 

потенциальных проблем. Последние, в свою очередь, могут быть исправлены 

до возникновения опасной ситуации (отказа оборудования или сбоя процесса 

бурения скважин). Следовательно, тщательный анализ данных позволяет выйти 

на новый уровень мониторинга производительности путем выявления 

потенциального потерянного времени и прогнозирования нежелательных 

проблем, снижающих эффективность работы скважин. Этот инструмент 

интерпретации причин и обнаружения неисправностей может быть разработан 

с использованием метода анализа рисков Failure Mode and Effects Analysis 

(FMEA) [1, 7], что в переводе с английского означает «анализ видов и 

последствий отказов». Данный метод широко используется в проектах с 

высоким уровнем риска, с его помощью определяются сигналы и причины 

отказа оборудования, связанные с какой-либо ошибкой. При помощи FMEA 

можно прогнозировать проблему в будущем, оценивать степень ее тяжести и 

частоту обнаружения на основании сбора теоретических знаний и 

статистических исследований экспертов всего мира. 

Преимуществами внедрения FMEA в системе являются: 

 Идентификация неисправности оборудования или дефектов до их 

возникновения 

 Снижение стоимости ремонта 

 Повышение удовлетворенности клиентов 
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 Сохранение ноу-хау в компании. 

Рабочий процесс системы, выстроенный на основе характеристик 

нефтегазовой отрасли, выглядит следующим образом (рис. 1) [8]: 

На начальном этапе происходит сбор различной теоретической 

информации, которая включает инженерные данные, тематические 

исследования и технические знания в области бурения скважин. Затем 

формируется база данных (интегрированный склад данных), содержащая 

необходимые сведения об ошибках работы скважин в процессе бурения. 

Следующим этапом системы является выявление причин аварийных ситуаций, 

возможных рисков, возникающих в процессе бурения, и принятие решений по 

их ликвидации с использованием методологии «FMEA». 

 

 

Рис. 1. Архитектура системы интеграции и анализа данных при бурении 

Методы 

«FMEA» 
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Методология FMEA 

Метод анализа осуществляется с помощью ряда этапов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Блок-схема методологии FMEA [8, 9]. 
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Шаг 1. Выбор рабочей группы. (Набор данных, теоретическая 

информация, инженерные данные бурения, тематические исследования, и 

технические знания).  

Шаг 2. Определение типа анализа для выполнения, его цель и пределы. 

Создание базы данных для проведения описательного статистического анализа, 

что позволяет фиксировать информацию об опыте и лучших практиках. Цель – 

прогнозирование осложнений и аварий в процессе бурения скважин. 

Шаг 3. Уточнение функций продукта или процесса анализа. Прежде 

всего, необходимо выявить причины возникновения аварий и осложнений с 

целью их классификации в бурении, на основании которых в дальнейшем будет 

создана база данных полученной теоретической информации. Последнюю 

можно анализировать при помощи различных методов системного и 

статистического анализа. Впоследствии строится прогнозная модель, 

предусматривающая риски аварийных ситуаций во время бурения скважин. 

Шаг 4. Определение потенциальных режимов аварий. Это создание 

перечня неисправности объекта исследования, который необходим для 

идентификации потенциальных режимов аварий, к примеру, это могут быть 

экспертные знания, прихваты бурильных труб и т. д. 

Следует иметь в виду, что эти режимы аварий могут относиться к одной 

из следующих категорий: 

• Полная авария 

• Частичная авария 

• Периодическая авария 

• Постепенная авария 

Шаг 5. Определение потенциальных последствий осложнений. Для 

каждого потенциального режима отказа будут идентифицированы все 

последствия, а также каждый режим отказа может иметь несколько 

потенциальных эффектов. 

Шаг 6. Определение возможных причин осложнений. Для каждого 
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режима отказа будут идентифицированы причины: как прямые, так и 

косвенные.  

Шаг 7. Определение текущих систем управления. Текущий контроль – 

это описание мер, которые предотвращают возникновение аварии или 

обнаруживают режимы отказа в случае его возникновения.  

Шаг 8. Определение индексов оценки для каждого режима аварии. 

Существуют три индекса для оценки: 

• Индекс «Значимость» (S); 

• Индекс «Возникновение» (O); 

• Индекс «Обнаружения» (D). 

Оценка этих показателей производится по шкале от 1 до 10 (табл. 1):  

a) Индекс Значимость (S) 

Оценивает значимость эффекта или последствия возникновения 

определенного сбоя (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала определения индекса значимости 

Критерий Классификация 

Недействительный.  Нет эффекта 1 

Почти незаметен. Очень малый ранг значимости, когда вид 

потенциального дефекта требует незначительных затрат на 

исправление 

2 

Очень низкий, но заметный. Деятельность ведется результативно и 

эффективно, однако необходимо поддерживать динамику улучшений 

3 

Довольно низкий.  Деятельность ведется результативно и эффективно, 

однако необходимо начать улучшение оставшихся проблемных 

областей. Деятельность приводит к появлению исправимого брака с 

незначительными затратами на исправление. 

4 

Низкий. Деятельность ведется постоянно и систематически. 

Обеспечивается выполнение нормативных требований к качеству, но 

отдельные элементы требуют доработки.  

5 

Умеренный.  Умеренный ранг значимости. Деятельность ведется 

постоянно и систематически. Регулярно проводится экспертиза 

документации, но отдельные элементы требуют значительной 

доработки 

6 

Высокий. Меньшая доля продукта является непригодной для 

использования. Необходимо проведение инспекции. Деятельность 

ведется частично, приводит к появлению неисправимого брака 

7 
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Продолжение табл. 1 

 

b) Индекс Возникновение (O) 

Оценка вероятности возникновения режима сбоя для каждой из 

потенциальных причин. Здесь учитыватся все текущие элементы управления, 

используемые для предотвращения возникновения потенциальной причины 

отказа (табл. 2). 

Таблица 2 

Шкала определения индекса возникновения 

 

 

Очень высокий. Большая часть продукции влияет и является 

непригодным для использования, хотя и не создает угрозу для 

безопасности. Дефект заметен с легкостью. Значительные убытки ор-

ганизации (материальные, временные, трудозатраты). 

8 

Экстрим.  Очень высокий ранг значимости, когда вид потенциального 

дефекта ухудшает безопасность работы и/или вызывает 

несоответствие обязательным требованиям безопасности с 

предупреждением 

9 

Очень экстремальный.   Очень высокий ранг значимости, когда вид 

потенциального дефекта ухудшает безопасность работы и/или 

вызывает несоответствие обязательным требованиям безопасности без 

предупреждения  

10 

 

Критерий 

 

 

Классификация 

 

Вероятность 

Удаленный. Очень маловероятно, что произойдет эта 

ошибка. Никогда не случалась ранее в процессах 

производства. Результаты находятся в пределах  ±5σ в 

спецификации (заданного допуска). 

1 < 1/ 

1.500.000 

Очень низкий. Только отдельные отказы были проверены в 

идентичных процессах. 

2 < 1/ 150.000 

Низкий. Точечные отказы, связанные с идентичными 

процессами, ± 4 σ в пределах спецификации. 

3 1/ 15.000 

Умеренный. В некоторых аналогичных процессах 

произошли спорадические сбои, но не в значительных 

пропорциях. 

4 1/2.000 

5 1/400 

6 1/80 

Высокий.  Подобные процессы имели эту ошибку 

довольно регулярно. 

7 1/20 

8 1/4 

Очень высокий. С уверенностью на 95% ошибка будет 

появляться и неоднократно. 

9 1/3 

10 1/2 
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c) Индекс обнаружения (D)  

Оценка вероятности обнаружения какой-либо причины и 

результирующего режима отказа до ее работы. Чтобы определить индекс D, 

нужно проверить способность текущего элемента управления и обнаружить 

причину или результирующий режим отказа. Шкала определения индекса 

обнаружения представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Шкала определения индекса обнаружения 

 

Шаг 9. Рассчитать номера приоритетов риска для каждого аварийного 

режима. Номер приоритета риска (НПР): это математический продукт между 

индексом Значимости (S), индексом Возникновение (O) и индексом 

Обнаружения (D). Результирующее значение может варьироваться от 1 до 1000, 

причем 1000 соответствует наибольшему потенциалу риска, которое 

определяется по формуле: 

НПР = S × O × D 

Критерий Классификация 

Очень высокий. Удаленная вероятность того, что продукт будет 

выпущен с дефектом. Дефект является функционально очевидной 

характеристикой и сразу же определяется оператором. Надежность 

обнаружения составляет, по меньшей мере, 99,9%. 

 

1,2 

Высокий. Существующий механизм контроля имеет большую 

вероятность обнаружения такой неисправности, прежде чем он 

достигнет клиента. Дефект легко распознается. Надежность 

обнаружения составляет не менее 99,8%. 

 

3,4 

Умеренный. Программа управления может обнаруживать дефект, 

хотя он не обнаруживается невооруженным глазом.  

Минимальная надежность на уровне 98% 

 

5,6 

Низкий. Возможно, что некоторые дефекты этого типа не 

обнаружены. Надежность обнаружения составляет 90%. 

7,8 

Очень низкий. Существующие элементы управления явно 

неэффективны при обнаружении значительной части дефектов. Они 

обнаруживаются в достаточной степени, но многие другие дефекты 

будут отправлены клиенту. 

 

9 

Полная уверенность. Если возникнет дефект, он не будет обнаружен 

и окажется в руках клиента со всей определенностью. 

10 
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Где НПР – номер приоритета риска; S – индекс Значимости; О – индекс 

Возникновения; D – индекс Обнаружения. 

Для каждой потенциальной причины каждого из режимов отказа 

рассчитывается номер приоритета риска. Это значение используется для 

определения наиболее серьезных рисков для осуществления корректирующих 

действий. 

Шаг 10. Предложение действий по улучшению и устранению причин 

отказов. Это исследование будет иметь ограниченное значение, если оно не 

имеет эффективных корректирующих действий. Все затронутые области 

отвечают за осуществление эффективных последующих программ для решения 

всех рекомендаций.  

Шаг 11. Проверка анализа планируемого исследования. После 

реализации корректирующих действий, исследование должно периодически 

пересматриваться с целью оценки индексов тяжести. Производится пересчет 

числа приоритетности риска (NPR) для того, чтобы определить эффективность 

действий по улучшению проверки анализа. 

Выводы 

Комплексный метод FMEA позволяет выявить именно те потенциальные 

дефекты при эксплуатации бурового оборудования и технологических 

процессов, которые обусловливают наибольший риск возникновения аварий 

(механические повреждения, увеличение абразивного износа между 

подвижными частями и контактами, деформация и т.д.); выработать 

корректирующие действия по их устранению еще до того, как эти дефекты 

проявятся, и, таким образом, предупредить затраты на их исправление.  

Используя современные методы анализа рисков в процессе бурения, 

можно предсказать поведение скважины задолго до начала усложнения, что 

позволит нам принимать технически обоснованные решения в спокойной 

обстановке и, в конечном счете, привести к оптимизации процесса бурения. 
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K. B. Castaneda, S.A. Krasnoperova 

 

THE APPLYING OF FMEA – METHODOLOGY IN DRILLING 

 
Annotation. One of the main objectives of the quality management system is to ensure the 

identification of potential inconsistencies (defects) and prevent their occurrence at all stages of the 

product life cycle. The most important method for solving this problem is the analysis of the types 

and consequences of potential nonconformities (FMEA). Currently, at least 80% of the 

development of technical products and technologies is carried out using an analysis of the types and 

consequences of potential nonconformities (FMEA-methodology). The analysis of the types and 

consequences of potential inconsistencies is widely used by many global companies both for the 

development of new designs and technologies, and for the analysis and planning of the quality of 

production processes and products. The FMEA methodology makes it possible to assess the risks 

and potential damage caused by potential inconsistencies in the design and technological processes 

at the very early design stage. We suggest using this method in risk assessment and emergency 

situations in drilling. 

Keywords: Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), well drilling, accident, risk priority 

number. 
 

For citation: Castaneda K. B., Krasnoperova S.A. [The applying of FMEA – methodology in 

drilling]. Upravlenie texnosferoj, 2018, vol. 1, issue 4. (in Russ.) Available at: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 
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