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Аннотация. Известно, что современный уровень развития методологии 

анализа системных рисков базируется на рассмотрении опасных 

производственных объектов (ОПО) и технологических процессов как 

статических систем с неизменяющимися во времени параметрами. 

Постоянно меняющиеся риски возникновения и развития аварийных 

ситуаций обуславливают значительные методическую и 

инструментальную погрешности распознавания опасных ситуаций и при 

идентификации признаков предаварийных ситуаций снижают 

достоверность и однозначность получаемой информации. 
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В статье кратко проанализирован современный отечественный и 

зарубежный уровень методологии анализа рисков. 

Показано, что основными причинами низкой эффективности 

управления промышленной безопасностью и низкой достоверности 

получаемых данных при количественном анализе рисков являются: 

недостаточная полнота статистических данных по анализу рисков и 

высокая методическая погрешность при экстраполяции входных данных, 

приводящая к низкой степени оценки опасных ситуаций;  

недостаточный сбор входной информации, декларирование 

безопасности ОПО как статических систем,  недостаточный учет 

многочисленных факторов динамического изменения информационных 

параметров и окружающей среды во временном представлении. 

На данный момент времени методологические приемы количественной 

оценки показателей рисков в процессе эксплуатации ОПО находятся в 

стадии разработки и не внедрены в систему нормативно-правовых и 

методических основ промышленной безопасности.  

По результатам  исследований предложена функциональная схема 

методологии анализа риска. Реализация представленной функциональной 

схемы позволяет количественно оценить не только степень риска, но и 

дает возможность  оценить развитие аварийных ситуаций по данным 

«деревьев отказов» и «деревьев событий». 

В приведенной функциональной схеме методологии анализа риска 

отличительной  особенностью (по сравнению с уже известными  схемами) 

является наличие модуля определения показателя относительного риска, 

позволяющего учесть изменение во времени условий возникновения и 

развития аварийных ситуаций и модуля управления минимизацией риска, 

позволяющего управлять приемлемой величиной риска по 

количественному критерию раннего распознавания предаварийной 

ситуации. 
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Abstract. It is known that the present level of systemic risk analysis 

methodology based on the consideration of hazardous production facilities 

(HPF) and processes as static systems with fixed time-dependent parameters. 

The ever-changing risks of emergencies and development cause significant 

methodological and instrumental error recognition of dangerous situations, and 

identification signs preemergencies reduce the accuracy and uniqueness of the 

information received. The article briefly analyzed the current level of risk 

analysis methodology. 

It is shown that the main causes of low efficiency of safety management and 

low reliability of the data for quantitative risk analysis are insufficient 

completeness of statistical data on risk analysis, high methodological error in the 

input data extrapolation, leading to a low degree of hazard assessment, 

inadequate collection of input information, declaration GRO security as static 

systems without sufficient consideration of numerous factors of dynamic 

changes in information and environmental parameters in the time representation.  

Currently, methodological qualitative assessment of risk factors in the 

operation of the GRO are under development and are not embedded in the legal 

and methodological foundations of industrial safety country and abroad.  

According to the research proposed domestic and foreign a functional 

diagram of risk analysis methodology. Implementing functional scheme 

presented allows quantifying not only the degree of risk, but also gives you the 

opportunity to evaluate the development of emergency situations according to 

"fault trees" and "event trees". 

The table function diagram methodology of risk analysis feature (compared 

with the already known schemes) is that the determining relative risk, which 

allows taking into account the time variation of the conditions of the emergence 

and development of emergency situations, and minimizing the risk management 

module to manipulate an acceptable risk value of quantitative early detection 

criterion pre-crash condition. 
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Принятие Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ от 21 июля 1997г.) и 

разработка руководящего документа (РД 03-418-01) [1,2] позволили 

разработать основные методические принципы анализа показателей риска, 

включая индивидуальный, социальный, коллективный, потенциальный 

территориальный риски и ожидаемый ущерб. При этом результаты 

исследования современного уровня методологии анализа риска при 

проектировании ОПО показывают, что, в основном, вся концепция 

методических основ строится на принципах качественной экспертной 

оценки опасных ситуаций. Методологические приемы количественной 

оценки показателей рисков в процессе эксплуатации ОПО находятся в 

стадии разработки и на данный момент не внедрены в систему 

нормативно-правовых и методических основ промышленной безопасности.  

При анализе зарубежных исследований аналогами разработанной в РФ 

методологии анализа рисков являются [3-5]: 

  Стандарт МЭК «Руководство по анализу риска технологических 

систем» (Guidelines for the Risk Analysis of Technological Systems. 

International Standard IEC 300-3-9, 1995); 

  Стандарт безопасности и охраны труда на рабочих местах 1910.119 

США «Управление безопасностью процессов с высокоопасными 

химикатами» / (Process Safety Management of Highly Hazardous Chemicals; 

Explosives and Blasting Agents; Final Rule. — Federal Register / Vol. 57, No. 

36 / Monday, February 24, 1992 / Rules and Regulations. 29 CFR Part 1910); 



363 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

  нормативный документ Норвежского нефтяного директората  

«Правила применения анализа риска в нефтяной промышленности» 

(Regulations Relating to Implementation and Use of Risk Analyses in the 

Petroleum Activities, 4/12/1990); 

  нормативный документ нефтегазовой фирмы AMOCO (США) 

«Процесс управления безопасностью» (Process Safety 

Management.Perfomance Baseline. Process Hazard Analysis // Amoco Prod. 

Comp., Rev. 0, 05/15/93, 36 р.); 

  нормативный документ нефтегазовой фирмы AMOCO (Норвегия, 

США) «Руководство по анализу риска» (Risk Analysis Guideline. // AMOCO 

Norway Oil Company / SAF-G-001, 09/28/93, 50 р.). 

Следует отметить, что в этих документах  практически не содержится 

методология количественной оценки опасностей при эксплуатации ОПО. В 

основном, изложены принципы, требования и рекомендации по 

проведению анализа опасностей и риска на качественном уровне. 

Основными причинами низкой эффективности управления 

промышленной безопасностью и низкой достоверности получаемых 

данных при количественном анализе рисков являются: 

  недостаточная полнота статистических данных по анализу рисков; 

  высокая методическая погрешность при экстраполяции входных 

данных, приводящая к низкой степени оценки опасных ситуаций; 

  высокая методическая погрешность, обусловленная низким 

качеством построения «деревьев событий и отказов», использующих 

экспертную оценку опасных ситуаций; 

  недостаточный сбор входной информации; 

  декларирование безопасности ОПО как статических систем; 

  недостаточный учет многочисленных факторов динамического 

изменения информационных параметров и окружающей среды во 

временном представлении; 
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  отсутствие надлежащего контроля субъективной экспертной оценки 

рисков, что в ряде случаев обуславливает низкую достоверность 

информации, не соответствующей действительности; 

  отсутствие учета нестационарности технологических процессов во 

времени; 

  отсутствие учета взаимосвязи зависимых и независимых случайных 

процессов при эксплуатации оборудования и транспортировании 

взрывопожароопасных сред; 

  невозможность оценки влияния нестационарных режимов 

эксплуатации на реальных ОПО экспериментальным путем. 

По результатам исследований предложена функциональная схема 

методологии анализа риска, приведенная на рисунке 1. Реализация 

представленной функциональной схемы позволяет количественно оценить 

не только степень риска, но и дает возможность  оценить развитие 

аварийных ситуаций по данным «деревьев отказов» и «деревьев событий» 

[19-21]. 

В приведенной функциональной схеме методологии анализа риска 

(рисунок 1) отличительной особенностью (по сравнению с уже известными  

схемами) является наличие модуля определения показателя 

относительного риска, позволяющего учесть изменение во времени 

условий возникновения и развития аварийных ситуаций, и модуля 

управления минимизацией риска, позволяющего управлять приемлемой 

величиной риска по количественному критерию раннего распознавания 

предаварийной ситуации [22-24]. Система оценки системных рисков, 

также как и оценка воздействий (ущерба), представляет сложную 

иерархическую систему с нестационарными технологическими 

процессами, происходящими на различных стадиях реализации проектных 

решений в различных временных интервалах [6-8].  
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Анализируя данные проведенных исследований, классификацию 

технологических процессов на ОПО нефтегазовой отрасли можно 

представить в виде данных таблицы 1 [9]. 

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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Таблица 1. Классификация технологических процессов на ОПО 

нефтегазовой отрасли  

ОПО 

Наименование  

технологических 

процессов 

Воздействие  

опасности  

(по виду аварии) 

Характерные  

последствия 

аварийных ситуаций 

1 2 3 4 

Транспортирование, 

хранение и 

переработка 

взрывопожароопасных 

сред 

Прием, использование, 

переработка,  

транспортирование, 

утилизация  опасных 

веществ; хранение 

жидких отходов в 

шламонакопителях 

Выбросы опасных  

веществ; взрывы, 

пожары; разрушение, 

зданий, оборудования,  

в том числе 

гидродинамические 

аварии  

шламонакопителях 

Гибель персонала, 

населения, в том числе 

массовое поражение 

людей при выбросе 

токсичных веществ;  

экологические 

катастрофы 

Транспортирование, 

хранение и 

переработка 

химически опасных 

сред 

Переработка, хранение, 

транспортирование 

взрывопожароопасных 

сред и 

воспламеняющегося 

газа 

Выбросы опасных  

веществ; взрывы, 

пожары; разрушение 

зданий, оборудования 

Гибель персонала, 

населения, в том числе 

массовое поражение 

людей при выбросе 

токсичных веществ; 

экологический ущерб 

Трубопроводы Транспортирование 

взрывопожароопасных 

сред 

Выбросы опасных  

веществ; взрывы, 

пожары; разрушение 

зданий, оборудования 

Гибель персонала, 

населения, в том числе 

массовое поражение 

людей при выбросе 

токсичных веществ; 

экологический ущерб 

Товарно-сырьевые 

парки и резервуары 

Хранение 

взрывопожароопасных  

веществ 

Выбросы опасных  

веществ; взрывы, 

пожары; разрушение 

зданий, оборудования 

Гибель персонала, 

населения, в том числе 

массовое поражение 

людей при выбросе 

токсичных веществ; 

экологический ущерб 

 

Причины возникновения аварий на ОПО приведены в таблице 2 [9]. 

Таблица 2. Основные причины аварийных ситуаций на нефтегазовом 

оборудовании ОПО 

Причина аварийной ситуации Доля аварий, % 

Неисправность элементов оборудования (сальники,  

прокладки, торцевые, фланцевые соединения и т.п.) 30,2 

Нарушение режима эксплуатации технологической линии 16,9 

Некачественный монтаж оборудования 14,1 

Коррозия оборудования 12,1 

Прогар труб 8,5 

Переполнение промканализации 10,6 

Прочие причины 7,6 
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Следует отметить, что по данным [6] свыше 58% аварийных ситуаций 

вызвано недостаточным информационным и организационным 

обеспечением безопасности ОПО. 

Основной задачей условий применения современных методик оценки, 

идентификации и категорирования опасностей является изучение, в 

основном, последствий пожарной опасности, взрывоопасности и 

химической (токсической) опасности на технологических установках ОПО 

[10-12,16,17]. 

При этом к объектам повышенной категории опасности предъявляются 

более жесткие требования безопасности. Так, например, категорирование 

технологических модулей взрывоопасных комплексов осуществляется по 

энергетическому потенциалу согласно ПБ 09-540-03, а категорирование 

наружных комплексов, помещений и зданий осуществляется по пожарной 

опасности НПБ-105-03 и НПБ 10-95 [13,14]. 

Оценка степени опасности предусматривает предварительный 

прогнозный анализ риска с применением детерминированных и 

вероятностно-статистических моделей выбросов рассеяния опасных 

веществ с последующим построением контуров потенциально опасной 

зоны на искомом объекте на стадии проектирования.   

В целом, необходимо отметить, что применение до настоящего времени 

на стадии декларирования промышленной безопасности ОПО различных 

методических подходов оценки технического риска сдерживается из-за 

невозможности оценки достоверности получаемых результатов по 

прогнозу аварийных ситуаций в результате отсутствия оперативного 

мониторинга нестационарных рисков, а традиционное представление о 

частоте возникновения и развития аварийных ситуаций в качестве 

стационарных процессов, имеющих нормальное распределение, является 

неверным [15,18].  

При этом контроль надзорных органов носит зачастую формальный 

характер. Оценка воздействия поражающих факторов предусматривает 
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изучение механизмов воздействия путем построения «деревьев отказов» и 

«деревьев событий» для различных временных интервалов, что требует 

дополнительных исследований по моделированию ситуаций. Реализация 

системы управления минимизацией рисков, представленной на рисунке 1, 

позволяет осуществлять рациональный выбор технических, 

информационных и организационных мероприятий в зонах воздействия 

поражающих факторов, а при разработке предложенной автором 

методологии оценки показателей «относительного» риска осуществлять 

мониторинг раннего распознавания предаварийных ситуаций и управлять 

безопасной эксплуатацией ОПО как в режиме «Off-Line», так и в режиме 

«On-Line» на основе введения в систему обратных связей с объектами 

управления системой управления. 

Результаты и выводы 

На основе проведенного анализа современного уровня развития 

технологий и систем безопасности ОПО нефтегазового комплекса можно 

сделать выводы о том, что задачи исследований, посвященных 

инновационному подходу для оценки опасности производственных 

объектов как динамических нестационарных систем, в целом, 

обеспечивают не только безопасность функционирования 

производственных объектов, но за счет снижения затрат на 

предотвращение и ликвидацию аварийных ситуаций позволяют повысить 

их энергоэффективность. 

Причем следует отметить, что существующие методики анализа рисков 

касаются лишь отдельных видов опасностей и не позволяют осуществлять 

учет взаимосвязи зависимых и независимых случайных процессов при 

эксплуатации нефтегазового оборудования с учетом всех факторов риска. 
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