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Аннотация. Высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и тенденция роста количества и 

масштабов последствий чрезвычайных ситуаций требуют предвидеть 

будущие угрозы, риски и опасности, применять методы их прогноза и 

предупреждения. 

В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с анализом 

опасностей, оценкой риска. Показано, что основной целью анализа риска 

аварий является установление степени аварийной опасности опасных 

производственных объектов и (или) его составных частей для 

заблаговременного предупреждения угроз причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
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государственному или муниципальному имуществу, угроз возникновения 

аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

разработки, плановой реализации и своевременной корректировки 

обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий 

Рассмотрены методические основы по проведению анализа опасностей 

и оценки риска аварий на опасных производственных объектах. Описаны и 

проанализированы методы анализа риска аварий. Представлены 

рекомендации по выбору методов для различных видов деятельности и 

основных стадий жизненного цикла опасного производственного процесса.  

Количественная оценка риска аварий характеризуется расчетом 

нескольких показателей риска и может также включать один или 

несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результаты) и 

позволяет оценивать и сравнивать различные опасности и опасные 

производственные объекты по единым показателям и наиболее 

эффективна. 

Abstract. High level of threat of emergency situations of natural and 

technogenic nature and tendency of growth of quantity and scales of 

consequences of emergency situations require to expect future threats, risks and 

dangers, to apply methods of their forecast and prevention. 

In article the main questions connected with the analysis of dangers, a risk 

assessment are considered. It is shown that a main objective of risk analysis of 

accidents is establishment of degree of emergency danger of hazardous 

production facilities and (or) its components for the advance prevention of 

threats of damnification of life, to human health, harm to animals, plants, 

environment, safety of the state, property of physical persons and legal entities, 

the state-owned or municipal property, threats of emergence of accidents and 

(or) emergency situations of technogenic nature, development, planned 

implementation and timely adjustment of reasonable recommendations about 

decrease in risk of accidents 



324 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №3 http://ogbus.ru 

Methodical the basics on carrying out the analysis of dangers and risk 

assessments of accidents on hazardous production facilities are covered. 

Methods of risk analysis of accidents are described and analysed. 

Recommendations about the choice of methods for different types of activities 

and the main stages of lifecycle of dangerous production process are provided.  

The quantitative risk assessment of accidents is characterized by calculation 

of several indicators of risk and can also include one or several above-mentioned 

methods (or to use their results) and allows to estimate and compare various 

dangers and hazardous production facilities on single indicators and is most 

effective. 

Ключевые слова: опасный производственный объект, авария, анализ 

риска, оценка опасностей, методы анализа, количественная оценка риска, 

идентификация опасностей. 

Key words: hazardous production facility, accident, analysis of risk, 

assessment of dangers, analysis methods, quantitative assessment of risk, 

identification of dangers. 

 

Высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и тенденция роста количества и масштабов 

последствий чрезвычайных ситуаций требуют предвидеть будущие 

угрозы, риски и опасности, применять методы их прогноза и 

предупреждения. 

Согласно Приказа Ростехнадзора от 11.04.2016 года № 144 

«Об утверждении Руководства по безопасности «Методические основы по 

проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 

производственных объектах» (ОПО) анализ опасностей и оценка риска 

аварий на ОПО представляет собой совокупность научно-технических 

методов исследования опасностей возникновения, развития и последствий 

возможных аварий, включающую планирование работ, идентификацию 
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опасностей аварий, оценку риска аварий, установление степени опасности 

возможных аварий, а также разработку и своевременную корректировку 

мероприятий по снижению риска аварий [1]. 

Основной целью анализа риска аварий является установление степени 

аварийной опасности ОПО и (или) его составных частей для 

заблаговременного предупреждения угроз причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, угроз возникновения 

аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

разработки, плановой реализации и своевременной корректировки 

обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и (или) 

мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварий и 

размера ущерба, нанесенного в случае аварии на ОПО, а также мер, 

компенсирующих отступления от требований федеральных норм и правил 

в области промышленной безопасности при обосновании безопасности 

ОПО [1,5,8,10,11,14]. 

Согласно данной методике для достижения цели анализа риска 

рекомендуется использовать следующие методы анализа риска аварий: 

- метод "Проверочного листа" и метод "Что будет, если...?"; 

- метод "Идентификация опасностей технологического объекта; 

- метод "Анализ вида и последствий отказов" и метод "Анализа вида, 

последствий и критичности отказа"; 

- метод "Анализ опасности и работоспособности технологической 

системы (технологического блока); 

- метод "Анализ дерева отказов"; 

- метод "Анализ дерева событий"; 

- метод "Анализ барьеров безопасности"; 

- количественная оценка риска аварий[1-3]. 

Рассмотрим более подробно каждый из данных методов. 
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Метод "Проверочного листа" и метод "Что будет, если...?" относятся к 

группе методов качественных оценок опасности, основанных на изучении 

соответствия условий эксплуатации ОПО требованиям промышленной 

безопасности. Результатом применения метода "Проверочного листа" 

является составление перечня вопросов и ответов о соответствии 

анализируемого объекта требованиям промышленной безопасности с 

указанием мер по их обеспечению. Метод "Проверочного листа" 

отличается от метода "Что будет, если...?" более обширным 

представлением исходной информации и дополнением результатами о 

последствиях нарушений требований безопасности. 

Метод "Идентификация опасностей" является качественным методом 

анализа опасностей технологических процессов, цель которого состоит в 

идентификации основных опасностей, опасных факторов и событий, 

способных нарушить эксплуатацию или нанести вред данному виду 

деятельности или всей технологической системе ОПО в целом. Метод 

"Идентификация опасностей" рекомендуется выполнять на ранних стадиях 

разработки проектной документации в условиях недостатка или неполноты 

информации [4,6]. 

Метод "Анализ вида и последствий отказов" (метод АВПО) 

применяется для качественного анализа опасностей отказов технических 

устройств в рассматриваемой технологической системе. Методом АВПО 

рассматриваются вид и причины отказа технических устройств, 

последствия воздействия отказа на технологическую систему ОПО и (или) 

составную часть ОПО. Метод АВПО может быть расширен до 

полуколичественного метода "Анализ вида, последствий и критичности 

отказа" (метод АВПКО). В этом случае рекомендуется каждый вид отказа 

ранжировать с учетом двух аспектов критичности - вероятности (или 

частоты) и тяжести последствий отказа, уровни которых определяют 

приоритетность мер безопасности. 
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Метод "Анализа опасностей и работоспособности" (метод АОР) 

является качественным методом и предназначен для исследования 

опасностей отклонений технологических параметров (например, 

температуры, давления) и иных процедур (например, технического 

обслуживания) от регламентных режимов. Он основан на 

систематизированном применении ключевых (управляющих) слов-

комбинаций технологических параметров ("давление", "температура", 

"техническое обслуживание") и их отклонений ("нет", "больше", "меньше") 

для каждого узла (составной части ОПО) с использованием 

технологических схем и схем КИПиА. При этом для каждого узла 

определяется критичность отклонений, в случае недостаточности или 

отсутствия мер защиты вырабатываются рекомендации, устанавливаются 

сроки их выполнения и приоритет. 

Метод "Анализа дерева отказов" (метод АДО) предназначен для 

качественного или количественного анализа комбинации отказов 

технических устройств, инцидентов, ошибок персонала и нерасчетных 

внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к аварии на 

ОПО. Метод АДО используется для анализа возможных причин 

возникновения аварии и расчета ее частоты (на основе знания частот 

исходных событий). 

Метод "Анализ дерева событий" (метод АДС) - количественный или 

полуколичественный метод, включающий построение последовательности 

событий, исходящих из основного события, как правило, аварии на ОПО. 

Метод АДС используется для анализа развития аварийной ситуации. 

Частота каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается 

путем умножения частоты основного события на условную вероятность 

конечного события (например, аварии с разгерметизацией оборудования с 

горючим веществом в зависимости от условий могут развиваться как с 

воспламенением, так и без воспламенения вещества) [7,9,12-15,19]. 
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Метод "Анализ барьеров безопасности" (метод АББ) применяется в 

целях качественного или количественного обоснования и оценки 

эффективности мер безопасности. Барьеры - это технические и 

организационные меры безопасности. Барьеры могут быть техническими 

(клапаны, запорная арматура, перегородки) и организационными 

(диагностирование, экспертиза, подготовка персонала, производственный 

контроль) [16-18].  Основное достоинство метода АББ заключается в 

системности и наглядности анализируемых мер безопасности, 

непосредственно связанных со стадиями возникновения и развития 

аварийного процесса. Для количественной оценки эффективности барьеров 

безопасности рекомендуется использовать метод АДО и метод АДС. 

Количественная оценка риска аварий характеризуется расчетом 

нескольких показателей риска и может также включать один или 

несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результаты). 

Результаты количественной оценки риска аварий могут существенно 

зависеть от допущений используемых моделей аварийного процесса, 

выбора сценариев аварии и исходной информации, в том числе 

достоверности данных по частотам отказов и аварий, данных по 

надежности оборудования. Количественная оценка риска аварий позволяет 

оценивать и сравнивать различные опасности и ОПО по единым 

показателям и наиболее эффективна. 

Таким образом, изучив данные методики по анализу риска аварий, 

составили рекомендации по выбору методов для различных видов 

деятельности и основных стадий жизненного цикла опасного 

производственного процесса (таблица 1). 
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Таблица 1. Рекомендации по выбору методов анализа риска аварий 

Метод 

Стадии жизненного цикла ОПО 

Размещение 

ОПО 

(предпро-

ектные 

работы) 

Проектиро-

вание 

Ввод 

/вывод из 

эксплуата-

ции 

Эксплуата-

ция 

Консерва-

ция 

Проверочный лист + + + + + 

Что будет, если...? 0 + ++ ++ + 

Идентификация 

опасностей 
++ + 0 0 0 

Анализ опасностей и 

работоспособности 
+ ++ + + 0 

Анализ видов и 

последствий отказов 
+ ++ + + 0 

Анализ деревьев 

отказов 
0 ++ + + 0 

Анализ деревьев 

событий 
0 ++ + + 0 

Анализ барьеров 

безопасности 
+ ++ + + + 

Количественная 

оценка риска аварий 
++ ++ + + + 

где  "0" - наименее подходящий метод анализа; 

"+" - рекомендуемый метод; 

"++" - наиболее подходящий метод. 
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