
Приложение 1 
Формулы RBI 

R(t) = P(t)∙C 

Риск поражения оборудования и персонала 
R(t,A) = P(t,A)∙CA 

Финансовый риск 
R(t,F) = P(t,F)∙CF 
 
Вероятность разрушения (разгерметизации) 
 P(t) = <D(t)>∙KТИП∙КCКТС 
 <D(t)> = DОКИ + DЯЗВ + DНВК + DВВК + DУСТ + DПОЛЗ + DSCC  + … 
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Вероятность разрушения (разгерметизации) 

 P(t) = <D(t)>∙KТИП∙КCКТС 

 <D(t)> = DОКИ + DЯЗВ + DНВК + DВВК + DУСТ + DПОЛЗ + DSCC  + … 

 <D(t)> - суммарное действие механизмов повреждения. 

 DОКИ – общий коррозионный износ.  

 DЯЗВ – язвенная коррозия. 

 DНВК – низкотемпературная водородная коррозия.  

 DВВК –высокотемпературная водородная коррозия.  

 DУСТ – повреждения усталости.  

 DПОЛЗ – повреждения ползучести.  

 DКРН – коррозионное растрескивание.  

  

KТИП – коэффициент, определяемый статистикой отказов по типам оборудования и видам 
разрушения 
 
КCКТС – коэффициент, определяемый по результатам аудита действующей Системой Контроля 
Технического Состояния оборудования.  
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4 КОМПЛЕКС  СТАНДАРТОВ 

«ИНТЕРЮНИС» Инспекция с Учетом Факторов Риска 

Приложение 2 
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КОМПЛЕКС  СТАНДАРТОВ 

«ИНТЕРЮНИС» Инспекция с Учетом Факторов Риска 
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АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ РИСКОВ 



6 

Мониторинг Технического Состояния 



СМЕНА ПАРАДИГМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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В 2013 году в России, можно сказать на наших глазах, 

произошла смена парадигмы обеспечения промышленной 

безопасности опасных производственных объектов (ОПО) 

– переход от предписывающего подхода к 

целеустанавливающему (риск-ориентированному).  

В последней редакции 116-ФЗ, ФНП «Общие 

требования к обоснованию безопасности» все правильные 

слова сказаны, все акценты расставлены, не ясности 

только с конкретными технологиями. 

Нормативная база  России характеризуется тенденцией 

увеличения количества положений по использованию 

методологии анализа риска как основы для принятия 

решений по обеспечению безопасности. 
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3 МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ И ОЦЕНКА 

РИСКА НА ОПО (МСиОР) 

Внесенные изменения в 116-ФЗ открыли возможность для разработки 

индивидуальных требований промбезопасности (ИТ ПБ). 

В соответствии с действующим законодательством ИТ ПБ  разрабатываются 

на основе моделирования сценариев и оценки риска на ОПО (МСиОР). 

ИТ ПБ технически обосновано и экономически целесообразно 

разрабатывать в случаях: 

1 Обоснование безопасности проектных решений и возможности 

эксплуатации технологического оборудования с отступлениями от 

требований, норм и правил промышленной безопасности (Специальные 

технические условия и Обоснование безопасности). 

2 Обоснование возможности и условий перехода технологических установок 

на увеличенные межремонтные пробеги. 

3 Оценка возможности, условий и сроков безопасной эксплуатации 

технологического оборудования с дефектами и повреждениями. 

4 Оценка пригодности к эксплуатации оборудования после аварии (взрыва, 

пожара). 

5 Системы удаленного мониторинга состояния ОПО (предприятия в целом, 

установки, технологического блока, отдельных единиц оборудования). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

СТУ в составе проектной 

документации 

Основание для МСиОР: 

Приказ Минрегиона от 

01.04.2008  № 36 

Экспертиза СТУ  

Положительное 

заключение 

Главгосэкспертизы 

Проектирование 

согласно СТУ 

Строительство или 

реконструкция  

Примечание: Приказ 

Минстроя от 28.07.2014 

№406/ПР проходит 

процедуру регистрации в 

Минюсте  

Отступления, как правило, связаны с нарушением пожаробезопасных 

расстояний, взрывобезопасным исполнением операторных и аппаратных, 

материальным исполнением ТУ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Обоснование 

безопасности в составе 

документации на 

техническое 

перевооружение 

Основание для МСиОР: 

ФНП (Приказ 

Ростехнадзора от 

13.07.2013 № 306) 

ЭПБ ОБ 

Положительное 

заключение ЭПБ 

Техническое 

перевооружение 

Продолжение 

эксплуатации 



 

 

11 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЙ 

ПЕРЕХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

НА УВЕЛИЧЕННЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ ПРОБЕГИ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ К ПЕРЕХОДУ НА УВЕЛИЧЕННЫЕ МЕЖРЕМОНТНЫЕ ПРОБЕГИ 

Аудит технического 

состояния 

оборудования 

технологических 

установок 

Аудит 

технологического 

процесса 

Аудит Системы 

Управления 

Промышленной 

Безопасностью 

МСиОР 

Компенсирующие мероприятия и мониторинг 

База данных Технического 

Аудита 



Концептуальные положения оценки ПКЭ оборудования с дефектами 

1. Для оборудования с дефектами расчет по допускаемым напряжениям 
избыточно консервативен. 
2. Расчетная характеристика - коэффициент относительной прочности 
элемента с дефектом (КОП), устанавливаемый путем расчетов или 
экспериментов:  
 

 
 
QD – предельная нагрузка с учетом пластической деформации для 
поврежденного (имеющего дефекты) элемента; 
Q – то же для неповрежденного элемента.  
3. Условие перерасчета на сниженные параметры: 
 
 
 
4. Оценка трещиноподобных дефектов проводится по диаграмме вязко-
хрупкого разрушения (ДВХР). 

Q

D
Q

КОП





















Д
КОП 

КОП
[P] 

D
[Р]

2 

Оценка пригодности к эксплуатации (ПКЭ) 

оборудования с дефектами и повреждениями 
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БЛОК-СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ИФР 
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Поддержание  рисков на приемлемом 

уровне за счет ремонтов и мониторинга 
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Места расположения камер 

видеонаблюдения  

(концепция «течь перед разрушением») 
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