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Аннотация. Исследование данных в области обеспечения промышленной 

безопасности, а также о причинах и мероприятиях по ликвидации аварий на 

предприятиях топливно-энергетического комплекса выявило необходимость в 

усовершенствовании существующей в настоящий момент научно-

методической базы. Применяемые на опасных производственных объектах 

методики по оценке рисков,  а также системы мониторинга по управлению 

рисками, к сожалению, не учитывают тот факт, что производственные 

процессы имеют нестационарный случайный характер и постоянно 

изменяются во времени. К тому же они обладают весомой методической 

погрешностью, так как в данных методиках отсутствует шаг по определению 

количественной оценки рисков. Внедрение методологии анализа риска в 

систему управления промышленной безопасностью позволяет решить 

проблему предупреждения аварийных ситуаций, имеющих нестационарный 
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характер, а также организовать системный подход к решению 

многофакторных задач, связанных с безопасностью, информационно-

управляющими системами мониторинга и экономической эффективностью 

мероприятий по предупреждению и предотвращению аварий. 

Abstract. The research of data in the field of industrial safety ensuring, and 

the reasons and actions for accident elimination at the enterprises of fuel and 

energy complex revealed the necessity for improvement of the scientific and 

methodical base existing at the moment. The techniques applied on hazardous 

production facilities according to risks and also the system of monitoring on risk 

management, unfortunately, do not consider the fact that productions have 

nonstationary casual character and constantly change in time. Besides they 

possess a weighable methodical error as in these techniques there is no step by 

definition of the quantitative assessment of risks. Introduction of methodology 

of the analysis of risk in a control system of the production safety allows to 

solve a problem of prevention of the contingency situations having 

nonstationary character and also to organize systems approach to the solution of 

multifactorial tasks, the bound to safety, the management information systems of 

monitoring and economic efficiency for accident prevention. 
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В настоящее время причиной значительных методических и 

инструментальных погрешностей, выявляющихся в процессе анализа 

опасных ситуаций, являются возникающие риски, которые снижают  

достоверность и конкретность получаемой в ходе идентификации опасностей 
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информации. В свою очередь современная методология анализа рисков 

предприятий топливно-энергетического комплекса основывается на 

всесторонней оценке не только самого опасного производственного объекта 

(ОПО), но и технологических процессов, функционирующих в качестве 

устойчивых систем, имеющих статические параметры.  

Исследуя современный уровень методологии анализа рисков, можно 

заключить, что Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (N 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.) и 

Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса» (N 256-ФЗ от 21 июля 2011 г.) легли в основу разработки 

методических принципов анализа показателей и идентификации рисков 

(коллективный, социальный, индивидуальный, территориальный) [1, 2]. 

Однако многие специалисты в области изучения методологии анализа 

риска заключают приоритетное направление проведения качественной 

экспертной оценки опасностей непосредственно при проектировании 

опасного производственного объекта, что влияет на вероятность 

погрешностей в самих методических основах. Методология 

количественной оценки характерных параметров опасностей в процессе 

проектирования и эксплуатации опасных производственных объектов в 

настоящие время не включена в систему научно-методической базы 

промышленной безопасности и находится на стадии разработки [3].  

Зарубежными аналогами методологии анализа рисков, разработанной в 

Российской Федерации, являются: 

- нормативный документ нефтяной компании AMOCO (США) 

«Процесс управления безопасностью»; 

- нормативный документ нефтяной компании ANOCO (Норвегия, 

США) «Руководство по анализу риска»; 

- стандарт МЭК «Руководство по анализу риска технологических систем»; 

- нормативный документ Норвежского Директората Нефти  «Правила 

применения анализа риска в нефтяной промышленности». 
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Необходимо подчеркнуть, что методология количественной оценки 

параметров рисков на стадии проектирования и эксплуатации опасного 

производственного объекта в данных документах практически отсутствует, 

изложены, в основном, указания к проведению качественного анализа 

рисков и опасностей [4]. 

Систематизация технологических процессов на предприятиях 

нефтегазовой отрасли, основанная на анализе существующих сведений и 

проведенных в этой области исследований, приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Типы технологических процессов на нефтегазовом 

предприятии 
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В таблицах 2 и 3 представлены данные об основных причинах 

аварийных ситуаций и о количестве аварий, связанных непосредственно с 

оборудованием и установками нефтегазового предприятия [4]. 

Таблица 2. Характерные причины аварийных ситуаций на нефтегазовом 

оборудовании ОПО  

 

Таблица 3. Количество аварий на нефтегазовом оборудовании ОПО  

 

 

Осуществление детального изучения последствий пожарной, взрыво- и 

химической опасности на технологических установках опасных объектов 

является приоритетной задачей практического применения современных 
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методик идентификации и категорирования опасностей [5, 6]. Построение 

для разных временных отрезков деревьев отказов и деревьев событий 

помогает оценить влияние поражающих факторов и изучить механизмы их 

воздействия, что включает в себя дополнительные исследования по 

моделированию опасных ситуаций. Осуществление функциональной 

схемы, представленной на рисунке 1, позволяет проводить мониторинг 

опасностей на стадии зарождения аварийной ситуации без аварийных 

остановок, а также дает возможность рационального выбора 

информационных, технических и организационных мероприятий в зонах 

воздействия поражающих факторов. 

Методология анализа «абсолютного» риска

Идентификация опасных ситуаций

Оценка «абсолютного» риска

Деревья 

отказов

Деревья

событий

Возникновение

аварийной ситуации

Развитие 

аварийной ситуации

Оценка воздействий 

(ущерба)

Моделирование 

сценария аварийной 

ситуации

Количественная оценка показателей 

«относительного» риска

Управление минимизацией риска
 

Рисунок 1. Функциональная схема построения системы анализа 

«технического риска» 
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Изучение статистических данных произошедших аварий и инцидентов 

на опасном производственном объекте и их причин позволяет выявить 

основные поражающие факторы, такие как [7, 8]: 

- взрывопожароопасность; 

- заражение химически опасными веществами (токсическое); 

- детонация взрывчатых материалов;  

- детонация, обусловленная смешением жидкостей с различными 

температурами; 

- термическое воздействие; 

- поражение осколками. 

Помимо всего вышеперечисленного существуют отдельные 

поражающие факторы, обуславливающие образование агрессивных 

веществ, воздействие низких температур и горючих жидкостей и др. [4].  

Свойства пожаровзрывоопасных и токсически опасных веществ, а также 

характер аварийных выбросов, сопровождающихся разрывом емкостей, 

содержащих газ или жидкие углеводороды под давлением или в криогенном 

виде, предопределяют в большинстве случаев развитие аварийной ситуации. 

Причиной подобных аварийных ситуаций является подогрев (обычно в 

результате горения нефтепродуктов), обуславливающий образование 

огненного шара или газового взрыва. Как следствие, технологическое 

оборудование, находящееся под давлением, подвергается опасным 

деформациям или полному разрушению. Для опасных производственных 

объектах также характерны аварии, связанные с истечением опасного 

вещества через образовавшиеся в емкости отверстия, приводящие к 

частичному разрушению технологического оборудования [6, 9].  

Применение современных методологий анализа системных рисков, 

позволяющих прогнозировать сценарии развития нестационарных 

аварийных ситуаций, стало фундаментальной базой для создания 

информационной модели управления безопасностью потенциально 

опасных технологических процессов, которая представлена на рисунке 2. 
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Данная модель позволяет повысить надежность при оценке опасности и 

разработать мероприятия по минимизации риска благодаря наличию 

информационного модуля анализа нестационарности эксплуатационных 

характеристик опасного объекта и модуля управления минимизацией 

системных рисков для определенных стадий аварийных ситуаций (при 

этом поддерживается обратная связь с объектом управления). 

Сбор информации о безопасности ОПО 

Информация об отказах, 

ошибках персонала и 

расследовании аварий

Оценка нестационарности 

функционирования 

технологического 

оборудования

Информация о нарушениях 

технологических 

процессов, регистрируемых 

системой мониторинга

Информация для построения «деревьев отказов» и «деревьев событий»

Информация для оценки сценариев развития аварийных процессов, связанных с выбросом опасных 

веществ и поражающими факторами

Надзорная информация и нормативно-правовое регулирование безопасности ОПО

Образование 

горящего бассейна, 

горящей струи

Испарение 

жидкости

Образование 

струи или 

облака

Взрыв паровой 

фазы горючих 

жидкостей

Рассеяние струи или 

облака

Взрыв (горение) 

парогазовоздушной 

фазы

Взрыв газовой фазы

Разрушение емкости 

с образованием 

осколков

Термическое 

воздействие

Воздействие 

ударных волн

Токсическое 

воздействие

Воздействие 

осколками

БД — безопасность проектирования и эксплуатации ОПО, управление минимизацией рисков

Оценка вероятности возникновения и развития сценариев аварийных ситуаций и оценка ущерба

 

Рисунок 2. Информационная модель управления безопасностью ОПО 

с использованием  методологии анализа системных рисков 
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Выводы  

Имеющиеся статистические данные и анализ современного уровня 

развития технологической системы безопасности объектов нефтегазового 

комплекса России дают понять, что инновационный подход анализа рисков 

производственных объектов как динамических нестационарных систем и 

технологии управления минимизацией рисков служат основой для 

совершенствования нормативно-правовой документации, в частности при 

категорировании опасных производственных объектов. Данный факт 

гарантирует безопасное функционирование объектов нефтегазовой 

отрасли, а также повышение энергоэффективности мероприятий по 

предотвращению и ликвидации аварий, способствует принятию проектно-

информационных и конструктивных решений при разработке научно-

исследовательских проектов. 
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