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Аннотация. Риск является результатом реализации опасных факторов,
оказывающих

влияние

производственного

на

объекта.

безопасное
Определения

функционирование
данного

термина,

удовлетворяющего всех специалистов, на данный момент не существует,
однако во многих работах и методиках риском считается сочетание
вероятности и его события. Из данного термина следует, что величина
риска представляет собой оценку возможности реализации определенного
события или аварийной ситуации.
С целью определения величины данного показателя проводится
количественная оценка риска. Необходимо отметить, что количественная
оценка риска в настоящее время является одним из обязательных
требований при составлении деклараций промышленной промышленности
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и планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на опасных
производственных объектах.
Однако, как и проведение любых измерений и вычислений, величина
риска не может быть точно определена, поскольку на результат влияют как
субъективные, так и объективные факторы.
В настоящее время с целью более точного представления результатов
измерений наиболее актуальной стал подход, связанный с определением
неопределенности результата количественная оценка риска, результатом
которой является наилучшая оценка измеряемой величины.
Существуют различные виды классификации природы и источников
неопределенности анализа риска, в том числе разрабатывается множество
разнообразных

подходов

по

его

оценке

–

качественные,

полуколичественные, количественные. Однако значительную роль в
методологии

риск-анализа

занимает

количественная

оценка

неопределенности.
Результатом количественной оценки риска является числовое значение
величины, которая представляет собой точечную оценку риска, затем
должна быть рассчитана количественная оценка неопределенности,
определяющей параметр в виде интервальной оценки полученных
значений.
Количественная оценка риска рассматривалась во многих публикациях,
как русских, так и англоязычных, однако определенных методик
вычисления все еще не существует. В данной статье приводится один из
способов определения количественной оценки риска, который позволяет
визуализировать этапы вычисления и минимизировать процесс расчетов.
Abstract. Risk is the result of the implementation of hazards that affect the
safe operation of the production facility. The definition of this term, which
satisfies all specialists, does not currently exist, but in many papers and methods
risk is considered a combination of probability and its event. This term implies

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2019. №3

http://ogbus.ru

48

that the magnitude of the risk is an assessment of the possibility of the
realization of a specific event or emergency.
In order to determine the value of this indicator, a quantitative risk
assessment is conducted. It should be noted that the quantitative risk assessment
is currently one of the mandatory requirements when drawing up industrial
declarations and plans for the localization and liquidation of emergency
situations at chemical-technological facilities.
However, like any measurements and calculations, the result can not be
accurately determined, since the result is influenced by various factors
associated with both subjective and objective factors.
Currently, in order to more accurately represent the measurement results, the
most relevant approach has been to determine the uncertainty of the quantitative
assessment of risk result, the result of which is the best assessment of the
measured value.
There are various types of classification of nature and sources of uncertainty
of risk analysis, including developing a variety of different approaches to its
assessment – qualitative, semi-quantitative, quantitative. However, a significant
role in the methodology of risk analysis is a quantitative estimate of uncertainty.
The result of the CDF is a numerical value of the quantity, which is a point
estimate of risk, then a quantitative estimate of uncertainty quantitative
assessment of risk, which determines the parameter in the form of an interval
estimate of the obtained values, should be calculated.
Quantitative assessment of risk has been considered in many publications,
both Russian and English, but there are still no definite calculation methods.
This article provides one of the methods for determining quantitative assessment
of risk, which allows to visualize the stages of calculation and minimize the
calculation process.
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Введение
Понятия «неопределенность» и «риск» непосредственно связаны
между

собой.

Несомненно,

«неопределенность»

в

качестве

характеристики, неточности и неоднозначности используется в науке
достаточно давно, в сущности, данное понятие внедрено в научную
область раньше понятия «риск». Но именно тесная связь между этими
двумя понятиями определила актуальность количественной оценки риска
(КОР), определяемой путем оценки неопределенности измерения.
КОР

в

настоящее

время

является

одним

из

необходимых

показателей, позволяющих оценить возможность наступления опасных и
аварийных ситуаций, а также проанализировать ущерб, к которому они
могут привести. При этом необходимо отметить, что на данный момент
определение КОР является обязательным при составлении деклараций
промышленной безопасности и планов локализации и ликвидации
аварийных ситуаций на опасных производственных объектах (ОПО)
[1, 2].
Несмотря на то, что понятие «риск» прочно вошло в нашу жизнь,
термин, который смог бы удовлетворить всех специалистов, отсутствует.
Наиболее широкое распространение приобрело такое определение данного
термина, при котором риском считается сочетание вероятности события и
его последствий. Несколько иная формулировка данного определения
заключается в том, что техногенный риск представляет собой векторную
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величину, состоящую из двух компонентов: вероятностного компонента
риска и компонента риска, непосредственно связанного с ущербом от
аварийных ситуаций [1]. Из приведенных выше терминов видно, что риск
в основном связывают с вероятностной оценкой конкретного события, то
есть риск представляет собой параметр, который должен быть представлен
в виде количественной оценки.
В сфере безопасности производства представление риска как следствия
неопределенности, а не статической предопределенности является более
предпочтительным. Статическая предопределенность, предполагающая
«оценку риска» как «прогнозирование величины будущих ущербов»,
основанной на статистике прошлых лет, непригодна для исследований
систем, в которых существует необходимость вмешательство человека в
процесс анализа, поскольку любое вмешательство становится фактором,
который тем или иным образом влияет на результат [3, 4].
Связь между понятиями «риска» и «неопределенности» заключается в
том, что КОР, как и любая получаемая оценка параметров измерения,
представляет собой лишь определенный интервал, которому принадлежит
истинное значение определяемой величины. Современная метрология
данный интервал призывает определять неопределенностью измерения
[5, 6].
Количественная оценка неопределенности при КОР
Любой технический объект или система, обладающие запасами энергии
или опасных веществ, являются потенциально опасными, причем степени
опасности различны для каждого объекта. Из этого следует, что при
оценке риска предприятий необходимо учитывать все составляющие
опасности, которые могут привести к развитию аварийной ситуации.
Необходимо отметить, что риск чрезвычайной ситуации включает в
себя два компонента [7, 8]:
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а)

компонент

риска,

связанный

с

возможностью

реализации

чрезвычайной ситуации (КРВ), которая характеризуется вероятностью
реализации данного сценария и количественной оценкой наступления
данного события;
б) компонент риска, связанный с ущербом от чрезвычайной ситуации
(КРУ), который выражает все последствия от данного события в денежной
форме.
КОР представляет собой процедуру, при которой риску присваиваются
определенные численные значения, вычисленные по соответствующим
методикам.
Ниже представлена наилучшая форма количественного определения
значения техногенного риска, при этом полученное значение представляет
собой лишь оценку определяемой величины и неизбежно обладает
неопределенностью. Предполагается, что неопределенность риска, как и
неопределенность измерений, вычисляемая в метрологии, представляет
собой интервал значений, к которому принадлежит величина риска с
заданным уровнем доверия.
КОР

предполагает

последовательное

выполнение

операций,

приведенных ниже [9, 10].
1) Оценить КРВ, включающий в себя возможности, при котором:
а) реализуются инициирующие события;
б) отказывают средства противоаварийной защиты;
в) развиваются различные сценарии аварийной ситуации;
г) необходимо распределить поражающие факторы аварии, присущие
каждому сценарию аварии;
д) необходимо определить подвижные объекты, которые попадают в
область поражения.
2) Оценить КРУ, характеризующий каждый сценарий развития аварий,
который включает:
а) все предполагаемые ущербы в натурально выраженном виде;
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б) монетарную оценку ущербов.
В итоге результат вышеперечисленных операций приводится в виде
точечной оценки величины риска. Для того чтобы сравнить полученные
значения с нормативными значениями, необходимым условием является
выполнение количественной оценки неопределенности.
Несомненно, неопределенность представляет собой неотъемлемую
часть любых параметров, связанных с риском. Исходя из этого, можно
утверждать,

что

для

объективного

оценивания

различного

рода

опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей, а также для
разработки мероприятий по снижению и локализации последствий
произошедших аварий, неопределенность необходимо представить в
виде численного значения. Однако до анализа методов количественной
оценки и выражения неопределенности разберемся с ее природой и
источниками.
Природа и источники неопределенности параметров
техногенного риска
Результаты измерений находятся в зависимости от множества
факторов.

Влияние

оказывают

измерительные

системы,

методики

проведений измерений, квалификация и опыт операторов, воздействие
внешних условий и другие [11, 12]. В результате этого достоверно
определить значения измеряемых величин становится невозможно. В ходе
проведения

измерительных

процессов

и

операций

по

их

систематизированию результат измерения будет представлять собой лишь
аппроксимацию или оценку значения измеряемой величины.
В настоящее время с целью более точного представления результатов
измерений наиболее актуальной стал подход, связанный с определением
неопределенности измерения, который представляет собой наилучшую
оценку измеряемой величины.
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Так же, как и понятию «риск», однозначного толкования понятия
«неопределенности» все еще не существует. Приведем наиболее широко
употребляемые определения данного понятия.
Неопределенность

–

неотрицательный

параметр,

который

характеризует рассеяние значений величины, приписываемой измеряемой
величине в результате полученной информации [13, 14].
Неопределенность – состояние полного или частичного отсутствия
информации, которое необходимо для достоверного анализа событий, их
последствий и вероятностей [15–17].
Источниками неопределенности результатов КОР служат объективная
изменчивость

свойств

системы,

подлежащей

изучению,

а

также

недостаточность, неполнота и неточность сведений, касающихся этой
системы. Первый тип неопределенности называют стохастической, а
второй – эпистемической.
Также необходимо отметить, что выделяют и коммуникативную
неопределенность, связанную с искажением информации при обмене с
другим

человеком

воспринимаемая

Это

[7].

людьми,

связано

может

с

тем,

выражаться

что

информация,

неоднозначными

и

двусмысленными понятиями, в результате чего люди приходят к
различным выводам в отношении одной и той же проблемы. Несомненно,
данная неопределенность устранима, поскольку возможно уточнение и
корректировка полученной информации, благодаря либо соглашениям,
либо нормативным документам.
Изучению классификации источников неопределенности при КОР
посвящены

множество

Нидерландская

англоязычных

организация

публикаций.

прикладных

научных

Так,

например,

исследований

и

сертификации (TNO) выделяет три группы источников неопределенности,
связанной с КОР: постановка задачи, модельная неопределенность и
параметрическая неопределенность [1].
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Постановка задачи предполагает выбор между двумя подходами:
консервативным и реалистичным. Консервативный подход представляет
собой изучение возможного сценария развития аварии, при котором
последствия и ущерб рассматриваются в максимально критических
условиях.

Реалистичный

обстоятельств

подход

возникновения

Консервативный

подход

и

предполагает
развития

определяет

учет

конкретных

аварийной

ситуации.

существенно

меньшую

неопределенность по сравнению с реалистичным подходом. Это связано с
тем,

что

объективная

составляющая

неопределенности

при

консервативном подходе существенно меньше, благодаря тому, что
устранена изменчивость различных аспектов аварийной ситуации [18].
Модельная неопределенность при КОР может возникнуть вследствие
ошибок при составлении модели измерения. Ошибки могут быть связаны с
игнорированием существенных факторов, влияющих на данную модель,
введения некоторых упрощений, ошибочных расчетов и др.
Третий источник неопределенности при оценке КОР – параметрическая
неопределенность

–

неопределенностью,

непосредственно

поскольку

любая

связан
модель

с

модельной

включает

в

себя

соответствующие параметры, значения которых не могут быть точно
определены.

Неопределенность

объективных

факторов,

моделируемого

объекта,

параметров

связанных
а

также

с
от

измерения

зависит

изменчивостью
субъективных

от

свойств
факторов,

заключающихся в недостатке сведений, используемых в процессе
присвоения параметру численного значения.
Оценка неопределенности результатов анализа
техногенного риска
В

ряде

публикаций

изучены

методы

количественной

оценки

неопределенности результатов КОР. Согласно многим публикациям, до
определения количественной оценки неопределенности должен быть
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проведен

качественный

анализ,

предполагающий

изучение

всех

применяемых «модельных инструментариев» для изучаемого объекта.
Качественный анализ должен предусматривать [19]:
1) определение «модельных» альтернатив, включающих перечень
исследуемых

аварийных

моделей,

также

а

ситуаций,

используемых

математических

концептуальных

аппроксимаций

аварийных

и

поставарийных процессов;
2) инвентаризацию внутренних, внешних и модельных параметров
задачи.
Все результаты, установленные в ходе проведения качественной
оценки неопределенности, являются основой для КОН.
Согласно [19], неопределенность полученных результатов КОР
необходимо оценивать через ширину интервала, который соответствует
целевой «метрике риска», форма которой представлена ниже.

R 

 P U
i

i

i

,

(1)

где Pi – вероятность реализации некоторого сценария аварии;

U i – монетарное выражение полного ущерба сценария;

i – номер сценария.
Полученные интервалы метрики риска подлежат сравнению, из
которого возможно проанализировать вклад различных источников в
общий бюджет неопределенности.
С целью наглядного представления методов логико-вероятностного
моделирования аварийных ситуаций сценарии могут быть представлены в
виде графов, или дендрограмм. Так, к примеру, в [1] был составлен граф
для случая утечки сжиженного углеводородного газа на автомобильной
газозаправочной станции, в котором наглядно представлено дерево
событий для изучаемого сценария с соответствующими условными
вероятностями событий, при этом произведение узлового события и
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условной

вероятности

конкретного

исхода

позволит

определить

вероятность любого исхода.
Для КОН техногенного риска удобное применение присуще диаграмме
типа «галстук-бабочка», в центре которой располагается аварийное
событие. Дендрограмма представлена в виде таблицы, в прямоугольных
ячейках которой вносятся события, логически связанные между собой,
столбцы представляют собой ярусы, а строки – уравнения [20]. Каждый
ярус ветвей необходимо пронумеровать соответствующим целым числом,
а внутри ярус события необходимо обозначить буквами. Также дерево
отказов включает в себя логические знаки «И» и «ИЛИ», которые
отделают ярусы дендрограммы. На схеме должна быть указана стрела
времени, которая в основном имеет направление слева направо. Слева от
узлового события располагается «дерево отказов», которое увеличивается
от этого события справа налево; справа расположено «дерево событий»,
которое располагается последовательно слева направо. Вследствие того
что параметр риска возможно охарактеризовать векторной величиной,
связанной с вероятностным компонентом риска, и компонентом риска,
связанным с ущербом, события дендрограммы количественно задаются
определенными векторными величинами с компонентами вероятности
события и параметрами обусловленного им ущерба.
На рисунке 1 представлен пример дендрограммы для случая аварии,
связанной с утечкой сжиженного углеводородного газа (СУГ) на
автомобильной газозаправочной станции.
Данные диаграммы облегчают проведение всех необходимых расчетов
и в результате позволяют количественно оценить неопределенность
аварийного риска [21].
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Рисунок 1. Граф событий, связанных с полной разгерметизацией резервуара с СУГ
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Вывод
Анализ количественной оценки риска аварий на производственных
объектах показывает, что существенным параметром, отражающим
достоверность полученной оценки, является неопределенность результата.
С целью оптимизации различных способов КОН в настоящее время
предлагаются

различные

методики,

позволяющие

с

конкретной

вероятностью оценить результат полученных вычислений. Однако стоит
отметить, что конкретной методики, которая удовлетворяла бы всех
специалистов, на данный момент не существует.
В данной статье был рассмотрен один из способов количественной
оценки неопределенности, который нашел отражение во многих работах,
посвященных

данной

теме.

Так,

согласно

указанному

способу,

предлагается применение графов (дендрограмм), которые позволяют
визуализировать
облегченный

основные
метод

расчеты

и

предполагают

определения

собой

более

количественной

оценки

количественной

оценки

неопределенности результатов анализа риска.
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