УТВЕРЖДЕНО
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___»_________2014 г. №____

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АНАЛИЗА ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»
1.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Руководство по безопасности «Методические основы по проведению

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных
объектах» (далее - Руководство) разработано в целях содействия соблюдению
требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических

и

нефтеперерабатывающих

производств»,

утвержденных

приказом Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96 (зарегистрирован Минюстом
России 16 апреля 2013 г., рег. № 28138) (далее - Федеральные нормы и правила в
области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
производств»)

и

требований

Федеральных

норм

и

правил

в

области

промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности
опасного производственного объекта», утвержденных приказом Ростехнадзора от
15 июля 2013 г. № 306 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., рег.
№ 29581) (далее - Федеральные нормы и правила в области промышленной
безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного
производственного объекта»).
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2.

Настоящее Руководство устанавливает методические принципы,

термины и определения в области анализа опасностей и оценки риска аварий на
опасных производственных объектах (далее анализ риска), общие требования к
процедуре и оформлению результатов проведения анализа риска, а также
представляет основные методы анализа риска.
3.

Руководство разработано в соответствии с требованиями и в развитие

положений следующих нормативных и правовых документов:
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588),
Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 730 "Об утверждении
Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах",
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", утв. пр. Ростехнадзора от 11.03.2013 N 96 (Зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2013 N 28138),
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила

безопасности

химически

опасных

производственных

объектов",

утв. пр. Ростехнадзора от 21.11.2013 N 559 (Зарегистрировано в Минюсте России
31.12.2013 N 30995),
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов", утв. пр. Ростехнадзора от 06.11.2013 N 520 (Зарегистрировано в
Минюсте России 16.12.2013 N 30605),
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила

безопасности

производств

хлора

и

хлорсодержащих

сред",
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утв. пр. Ростехнадзора от 20.11.2013 N 554 (Зарегистрировано в Минюсте России
31.12.2013 N 30968),
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного
объекта", утв. пр. Ростехнадзора от 15.07.2013 N 306 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29581),
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила

безопасности

в

нефтяной

и

газовой

промышленности",

утв. пр. Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 (Зарегистрировано в Минюсте России
19.04.2013 N 28222),
и иных Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, содержащих требования к необходимости проведения анализа опасностей и
оценки риска аварий на опасных производственных объектах (анализа риска).
4.

Руководство рекомендуется для специалистов организаций, осуществ-

ляющих проектирование и эксплуатацию опасных производственных объектов,
экспертных и страховых организаций, разработчиков деклараций промышленной
безопасности и специалистов в области анализа опасностей и оценки риска аварий
на опасных производственных объектах.
5.

Анализ опасностей и оценка риска аварий на опасных производствен-

ных объектах (далее - анализ риска) является составной частью риск-менеджмента
и управления промышленной безопасностью (ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК 61882:2001)
«Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное
руководство», ГОСТ Р ИСО17776-2012 «Руководящие указания по выбору инструментов и методик для идентификации опасностей и оценки риска для установок по добыче нефти и газа из морских месторождений», ГОСТ Р 51901.12-2007.
«Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов»).

4

6.

Согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010, ГОСТ Р 51901.11-2005 (МЭК

61882:2001), ГОСТ Р ИСО17776-2012 общий процесс риск-менеджмента включает
сбор и анализ информации, анализ (оценку) риска и контроль риска
(управленческих решений).
7.

Анализ риска заключается в систематическом использовании всей

доступной информации для идентификации опасностей и оценки риска
возможных нежелательных событий.
8.

Результаты

анализа

риска

используются

при

декларировании

промышленной безопасности опасных производственных объектов, экспертизе
промышленной безопасности, обосновании безопасности, анализе проектных
решений, страховании ответственности, экономическом анализе безопасности по
критериям

"стоимость

-

безопасность

-

выгода",

оценке

воздействия

хозяйственной деятельности на окружающую природную среду и при других
процедурах, связанных с анализом безопасности.
9.

Настоящее Руководство является рекомендательной основой для

разработки методических документов (отраслевых методических указаний,
рекомендаций, руководств, методик и т.п.) по проведению анализа риска на
конкретных опасных производственных объектах.
10. Настоящее Руководство не определяет необходимость, периодичность
проведения анализа риска, а также конкретные уровни и критерии приемлемого
риска. Конкретные требования к анализу риска, при необходимости, могут
уточняться нормативными документами, отражающими специфику опасных
производственных объектов.
11. Основные задачи анализа риска аварий на опасных производственных
объектах заключаются в представлении лицам, принимающим решения:
-

объективных данных об основных опасностях, закономерностей, по-

следствиях и возможности их реализации при авариях;
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-

сведений о наиболее опасных, уязвимых местах (источников аварий)

технологической системы опасного производственного объекта, наиболее значимых факторов, влияющих на безопасность;
-

обоснованных рекомендаций по уменьшению риска аварии.
II.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКА
Основные этапы анализа риска

12. Процесс проведения анализа риска включает следующие основные
этапы:
-

планирование и организация работ;

-

идентификация опасностей;

-

оценка риска;

-

разработка рекомендаций по уменьшению риска.

Содержание и основные требования к каждому этапу анализа риска определены в п.п. 14 - 36.
13. Каждый этап анализа риска следует оформлять в соответствии с
требованиями раздела IV.
Планирование и организация работ
14. На этапе планирования работ следует:
-

определить анализируемый объект (опасный производственный объ-

ект и/или его составляющая, сооружение или техническое устройство) и дать его
общее описание;
-

четко определить цели и задачи проводимого анализа риска, причины

и проблемы, которые вызвали необходимость проведения анализа риска;
-

подобрать группу исполнителей для проведения анализа риска;

-

определить и описать источники информации об опасном производ-
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ственном объекте;
-

указать ограничения исходных данных и другие обстоятельства, опре-

деляющие глубину, полноту и детальность проводимого анализа риска;
-

обосновать используемые методы анализа риска;

-

определить критерии безопасности или приемлемого риска.

15. Для обеспечения качества анализа риска рекомендуется использовать
знание

закономерностей

возникновения

и

развития

аварий

на

опасных

производственных объектах. Если существуют результаты анализа риска для
подобного опасного производственного объекта, сооружений или аналогичных
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, то
их можно применять в качестве исходной информации. Однако при этом рекомендуется показать, что объекты и процессы подобны, а имеющиеся отличия не будут
вносить значительных изменений в результаты анализа.
16. Цели и задачи анализа риска могут различаться и конкретизироваться
на разных этапах жизненного цикла опасного производственного цикла.
1)

На этапе размещения (обоснования инвестиций или проведении пред-

проектных работ) или проектирования опасного производственного объекта целью анализа риска, как правило, является:
-

выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воз-

действия поражающих факторов аварии на персонал, население, имущество и
окружающую природную среду;
-

обеспечение учета результатов при анализе приемлемости предложен-

ных решений и выборе оптимальных вариантов размещения опасного производственного объекта, применяемых технических устройств, зданий и сооружений
опасного производственного объекта с учетом особенностей окружающей местности, расположения иных объектов и экономической эффективности;
-

обеспечение информацией для разработки инструкций, технологиче-
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ского регламента и планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на
опасном производственном объекте;
-

оценка альтернативных предложений по размещению опасного произ-

водственного объекта или техническим решениям.
2)

На этапе ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) опасного

производственного объекта целью анализа риска может быть:
-

выявление опасностей и оценка последствий аварий, уточнение оце-

нок риска, полученных на предыдущих этапах функционирования опасного производственного объекта (например, при декларировании промышленной безопасности);
-

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промыш-

ленной безопасности при производственном контроле по критериям риска;
-

разработка и уточнение инструкций по вводу в эксплуатацию (выводу

из эксплуатации).
3)

На этапе эксплуатации или реконструкции опасного производственно-

го объекта целью анализа риска может быть:
-

уточнение информации об основных опасностях и рисках, в том числе,

сведений, представленных в декларации промышленной безопасности, или в части оценки максимального возможного количества потерпевших для целей страхования ответственности;
-

совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому об-

служиванию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на опасном
производственном объекте;
-

оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах

практической работы и технического обслуживания в отношении совершенствования системы управления промышленной безопасностью.
17. На этапе планирования выявляются управленческие решения, которые
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должны быть приняты, а также требующиеся для этого исходные и выходные
данные.
18. Основной рекомендацией к выбору или определению критерия
приемлемого риска является его обоснованность и определенность. При этом
критерии приемлемого риска могут задаваться нормативной документацией,
определяться на этапе планирования анализа риска и / или в процессе получения
результатов анализа. Критерии приемлемого риска рекомендуется определять
исходя из совокупности условий, включающих определенные требования
безопасности и количественные показатели опасности. Условие приемлемости
риска может выражаться в виде условий выполнения определенных требований
безопасности, в том числе количественных критериев.
Основой для определения критериев приемлемого риска являются:
-

нормы и правила промышленной безопасности или иные документы

по безопасности в анализируемой области;
-

сведения о произошедших авариях, инцидентах и их последствиях;

-

опыт практической деятельности;

-

социально - экономическая выгода от эксплуатации опасного произ-

водственного объекта.
Идентификация опасностей
19. Основные задачи этапа идентификации опасностей - выявление и
четкое описание всех источников опасностей и сценариев их реализации. Это
ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не
подвергаются дальнейшему рассмотрению и исключаются из дальнейшего анализа.
20. При идентификации рекомендуется определить, какие элементы,
технические устройства, технологические блоки или процессы в технологической
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системе требуют более серьезного анализа и какие представляют меньший
интерес.
21. Для идентификации опасностей рекомендуется применять результаты
использования методов, изложенных в п. 39.
22. Результатом идентификации опасностей являются:
-

перечень нежелательных событий;

-

описание источников опасности (распределение ОВ в технологиче-

ской системе, источников воспламенения и т.п.), факторов риска, условий возникновения и развития нежелательных событий (например, сценариев возможных
аварий);
-

предварительные оценки опасности и риска1.

23. Идентификация

опасностей

завершается

выбором

дальнейшего

направления деятельности. В качестве вариантов дальнейших действий может
быть:
-

решение прекратить дальнейший анализ ввиду незначительности

опасностей или достаточности полученных предварительных оценок2;
-

решение о проведении более детального анализа опасностей и оценки

-

выработка предварительных рекомендаций по уменьшению опасно-

риска;
стей.
Оценка риска
24. Основные задачи этапа оценки риска связаны с:
а)

определением частот возникновения инициирующих и всех нежела-

тельных событий;

Например, при идентификации опасности, при необходимости, могут быть представлены показатели опасности
применяемых веществ, оценки последствий для отдельных сценариев аварий и т.п.
1
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б)

оценкой последствий возникновения нежелательных событий;

в)

обобщением оценок риска.

25. Для определения частоты нежелательных событий рекомендуется
использовать:
-

статистические данные по аварийности и надежности технологиче-

ской системы, соответствующие специфике опасного производственного объекта
или виду деятельности;
-

логические методы анализа "деревьев событий", "деревьев отказов",

имитационные модели возникновения аварий в человеко - машинной системе;
-

экспертные оценки путем учета мнения специалистов в данной обла-

сти.
26. Оценка последствий включает анализ возможных воздействий на
людей, имущество и / или окружающую природную среду. Для оценки
последствий рекомендуется оценить физические эффекты нежелательных событий
(отказы, разрушение технических устройств, зданий, сооружений, пожары,
взрывы, выбросы токсичных веществ и т.д.), уточнить объекты, которые могут
быть подвергнуты опасности. При анализе последствий аварий рекомендуется
использовать модели аварийных процессов и критерии поражения, разрушения
изучаемых объектов воздействия, учитывать ограничения применяемых моделей.
Следует также учитывать и, по возможности, выявить связь масштабов
последствий с частотой их возникновения.
27. Обобщенная оценка риска (или степень риска) аварий отражает
состояние промышленной безопасности с учетом показателей риска от всех
нежелательных событий, которые могут произойти на опасном производственном
объекте, и основываться на результатах:

2

В этом случае под идентификацией опасностей подразумевается анализ или оценка опасностей.
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-

интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий

(сценариев аварий) с учетом их взаимного влияния;
-

анализа неопределенности и точности полученных результатов;

-

анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промыш-

ленной безопасности и критериям приемлемого риска.
При обобщении оценок риска рекомендуется проанализировать неопределенность и точность полученных результатов. Имеется много неопределенностей,
связанных с оценкой риска. Как правило, основными источниками неопределенностей являются неполнота информации по надежности оборудования и человеческим ошибкам, принимаемые предположения и допущения используемых моделей
аварийного процесса. Чтобы правильно интерпретировать результаты оценки риска, рекомендуется понимать характер неопределенностей и их причины. Источники неопределенности рекомендуется идентифицировать (например, "человеческий
фактор"), оценить и представить в результатах.
28. При

обобщении

оценки

риска

(или

степени

риска)

аварий

рекомендуется проводить ранжирование с целью решения задачи о выявлении
опасных мест.
29. С целью сравнения и полноты оценки опасности среди всего
разнообразия рассмотренных сценариев рекомендуется привести результаты
расчета для сценариев:
- аварий с наиболее тяжелыми последствиями - как наиболее неблагоприятного варианта развития аварии (как правило, наименее вероятного) и наиболее
опасного по последствиям аварийного воздействия. Такие сценарии характеризуются, например, полным разрушением единичной емкости или резервуара (или
группы резервуаров) с максимальным выбросом опасного вещества, несвоевременными действиями персонала по локализации аварии и неблагоприятными топографическими и метеоусловиями для распространения опасных веществ;
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- наиболее вероятных (типичных) аварий - вариантов развития аварии с менее тяжелыми последствиями, но более вероятными условиями развития аварии, а
также тех сценариев аварий, которые наиболее полно характеризуют имеющиеся
опасности и специфику объекта. Такие сценарии связаны, например, с частичным
разрушением емкостного оборудования или трубопроводов с утечкой опасных
веществ из отверстий диаметром от 10 до 30 мм, с выбросом и распространением
опасных веществ при метеоусловиях, наиболее вероятных для данной местности.
Разработка рекомендаций по уменьшению риска
30. Разработка

рекомендаций

по

уменьшению

риска

является

заключительным этапом анализа риска. В рекомендациях представляются
обоснованные меры по уменьшению риска, основанные на результатах оценок
риска.
31. Меры по уменьшению риска (барьеры безопасности) могут иметь
технический и (или) организационный характер. При выборе барьеров безопасности решающее значение имеет общая оценка действенности и надежности мер,
оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию. Более подробная информация об использовании методологии барьеров безопасности при
ведена в ГОСТ Р ИСО17776-2012 и приложении 4 к настоящему Руководству.
32. На

стадии

эксплуатации

опасного

производственного

объекта

организационные меры могут компенсировать ограниченные возможности для
принятия крупных технических мер по уменьшению риска.
33. При разработке мер по уменьшению риска рекомендуется учитывать,
что вследствие возможной ограниченности ресурсов в первую очередь должны
разрабатываться

простейшие

и

связанные

с

наименьшими

затратами

рекомендации, а также меры на перспективу.
34. В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения
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безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварии. При выборе
планируемых для внедрения мер безопасности рекомендуются следующие
приоритеты:
1) меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации,
включающие:
-

-меры уменьшения вероятности возникновения инцидента;

-

меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную

ситуацию;
2) меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:
-

меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта

(например, выбор несущих конструкций, запорной арматуры);
-

меры, относящиеся к системам противоаварийной защиты и контроля

(например, применение газоанализаторов);
-

меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к лока-

лизации и ликвидации последствий аварий.
35. При

необходимости

обоснования

и

оценки

эффективности

предлагаемых мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух
альтернативных целей их оптимизации:
1) при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта;
2) обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных
затратах.
36. Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению
риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов рекомендуется:
-

определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при

заданных объемах финансирования;
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-

ранжировать эти меры по показателю "эффективность - затраты";

-

обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.
III.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКА

37. При выборе методов проведения анализа риска необходимо учитывать
этапы функционирования объекта (проектирование, эксплуатация и т.д.), цели
анализа, критерии приемлемого риска, размещение и технологические характеристики анализируемого объекта, основные опасности (взрыв, пожар, токсичность),
наличие ресурсов для проведения анализа, опыт и квалификацию исполнителей,
наличие необходимой информации и другие факторы.
При любом методическом походе в результате анализа риска должны быть
даны ответы на три основных вопроса:
 Что плохого может произойти? (Идентификация опасностей),
 Как часто это может случится? (Анализ частоты),
 Какие могут быть последствия? (Анализ последствий).
Так, на стадии идентификации опасностей и предварительных оценок риска 3
рекомендуется применять методы качественного анализа опасностей и оценки
риска, опирающиеся на продуманную процедуру, специальные вспомогательные
средства (анкеты, бланки, опросные листы, инструкции) и практический опыт исполнителей при проектировании и эксплуатации анализируемого объекта.
Практика показывает, что использование сложных количественных методов
анализа риска зачастую дает значение показателей риска, точность которых для
сложных технических систем невелика. В связи с этим проведение полной количественной оценки риска более эффективно для сравнения источников опасностей
или различных вариантов мер безопасности (например, при размещении объекта),
чем для составления заключения о степени безопасности объекта. Однако количе-
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ственные методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях и
единственно допустимы, в частности, для сравнения опасностей различной природы, оценки последствий крупных аварий, обоснования безопасных расстояний или
для представления результатов.
Обеспечение необходимой информацией является важным условием проведения оценки риска. Вследствие недостатка статистических данных на практике
рекомендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования риска,
основанные на упрощенных методах количественного анализа риска. В этих подходах рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине
вероятности, тяжести последствий и риска на несколько групп (или категорий,
рангов), например, с высоким, промежуточным, низким или незначительным
уровнем риска. При таком подходе высокий уровень риска может считаться (в зависимости от специфики объекта) неприемлемым (или требующим особого рассмотрения), промежуточный уровень риска требует выполнения программы работ
по уменьшению уровня риска, низкий уровень считается приемлемым, а незначительный вообще может не рассматриваться (подробнее см. приложение 4).
38. При выборе и применении методов анализа риска рекомендуется
придерживаться следующих требований:
-

метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматрива-

емым опасностям;
-

метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять

формы реализации опасностей и наметить пути снижения риска;
-

метод должен быть повторяемым и проверяемым.

39. На стадии идентификации опасностей рекомендуется использовать
один или несколько из перечисленных ниже методов анализа риска:

3

Эта стадия может именоваться как анализ опасностей или последствий.
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-

"Что будет, если...?";

-

проверочный лист;

-

предварительный анализ опасностей (идентификация опасностей);

-

анализ опасности и работоспособности;

-

анализ вида и последствий отказов;

-

анализ "дерева отказов";

-

анализ "дерева событий";

-

соответствующие эквивалентные методы.

Краткие сведения о методах анализа риска и рекомендации по их применению представлены в приложении 4.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
РИСКА

40. Результаты анализа риска рекомендуется обосновывать и оформлять
таким образом, чтобы выполненные расчеты и выводы могли быть проверены и
повторены специалистами, которые не участвовали при первоначальном анализе.
41. Процесс анализа риска рекомендуется документировать. Объем и
форма отчета с результатами анализа зависит от целей проведенного анализа
риска. В отчет по количественному анализу риска рекомендуется включать (если
иное

не

определено

нормативными

правовыми

документами,

например,

документами по оформлению деклараций промышленной безопасности):
-

титульный лист;

-

список исполнителей с указанием должностей, научных званий,

организации;
-

аннотацию;

-

содержание (оглавление);

-

задачи и цели анализа риска;

-

описание

анализируемого

объекта

(ОПО

и/или

сооружений,
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технических устройств, применяемых на ОПО);
-

описание методологии анализа риска, применяемые методы анализа

риска, рассчитываемые показатели риска
-

исходные данные;

-

результаты идентификации опасностей;

-

результаты оценки риска;

-

рекомендации по уменьшению риска;

-

заключение;

-

перечень используемых источников информации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Список сокращений
В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:
АОР – анализ опасностей и работоспособности
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ОВ – опасное вещество.
ОПО – опасный производственный объект.
Анализ риска – анализ опасностей и оценка риска аварий на опасных производственных
объектах
ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Термины и определения
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных
веществ (ст. 1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97).
анализ риска аварии (анализ опасностей и оценка риска аварий) - процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на опасном производственном объекте для
отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей природной среды.
анализ опасностей технологических процессов – анализ риска, направленный на исследование проектных, технических мер по предупреждению аварий на основе проектной/эксплуатационной документации. Основными методами анализа являются - предварительный анализ опасностей (идентификация опасностей), анализ видов и последствий отказов, анализ опасностей и работоспособности, анализ «деревьев отказов».
анализ «уровней (слоев) защиты» – метод анализа риска, использующий анализ барьеров безопасности («уровней (слоев) защиты») для оценки эффективности мер безопасности.
анализ опасностей и работоспособности - метод анализа опасностей технологических процессов, с помощью которого анализируется опасности отклонений технологических параметров (температуры, давления и др.) от регламентных режимов. Проводится группой специалистов различной специализации на совещаниях в виде «мозгового штурма» и документированием отклонений. Для повышения эффективности
анализа используются ключевые слова «больше», «обратно» и т.п.
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барьеры безопасности - организационные и технические меры безопасности. Барьеры
безопасности могут быть физическими (материалы, предохранительный клапан, запорная арматура, обвалование, противопожарные преграды и т.д.) или нефизическими
(экспертиза, инспекции, обучение, тренинг и т.д.).
идентификация опасностей аварии – анализ опасностей, включающий выявление
условий, источников возникновения аварий и, при необходимости, определение соответствующих сценариев аварии или характеристик опасности.
опасность аварии – угроза, потенциальный источник вреда, возможность причинения
ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном
производственном объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах
связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку,
имуществу и (или) нанесением вреда окружающей природной среде.
опасные вещества - воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, перечисленные в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97.
оценка риска аварии - процесс, используемый для определения возможности и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и / или окружающей природной среды. Оценка риска включает описание и определение качественных и/или количественных показателей, характеристик,

признаков

возможности возникновения и тяжести последствий реализации инцидентов, аварий.
оценивание риска – сравнение результатов оценки риска с критериями приемлемого
риска.
приемлемый (допустимый) риск аварии - риск, уровень которого приемлем, допустим и обоснован исходя из социально - экономических условий. Риск эксплуатации
объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта,
общество готово пойти на этот риск.
предварительный анализ опасностей – метод идентификации опасностей аварии,
предназначенный для выявления основных факторов риска и проводимый на предварительных стадиях проектирования или анализа опасностей опасного производственного
объекта.
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риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии
на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными количественными показателями риска аварии являются:
технический риск – уровень надежности технологической системы, функциональной
безопасности систем противоаварийной защиты, определяемый вероятностью отказа
технических устройств, систем противоаварийной защиты с последствиями определенного уровня (класса) за определенный период функционирования опасного производственного объекта;
потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) - частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории;
коллективный риск - ожидаемое количество пораженных в результате возможных
аварий за определенный период времени;
индивидуальный риск - частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий;
социальный риск, или F/N кривая - зависимость частоты возникновения событий F, в
которых пострадало на определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей и представляется в виде соответствующей F/N-кривой;
ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины ущерба от возможной аварии
за определенный период времени;
риск материальных потерь – зависимость частоты возникновения сценариев аварий F,
в которых причинен ущерб на определенном уровне потерь не менее G, от количества
этих потерь G. Характеризует материальную тяжесть последствий (катастрофичность)
реализации опасностей аварий и представляется в виде соответствующей F/G-кривой.
риск-менеджмент – часть (подсистема) системы управления промышленной безопасностью, системный подход к принятию управленческих решений, процедур анализа
риска и практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасности
для жизни человека, заболеваний или травм, ущерба имуществу и окружающей среде.
Процесс риск-менеджмента включает сбор и анализ информации, анализ (оценку) риска
и контроль риска (управленческих решений).
требования промышленной безопасности - условия, запреты, ограничения и другие
обязательные требования, содержащиеся в федеральном законе "О промышленной без-
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опасности опасных производственных объектов", других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской
Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.
ущерб от аварии - потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере
жизнедеятельности человека, а также в негативном изменении окружающей среды,
причиненные в результате аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые
в натуральной (денежной) форме.
эскалация аварии (эффект «домино»)– возникновение аварии на сооружении (технологической установке) опасного производственного объекта с выбросом опасного вещества вследствие аварии на ином (соседнем) сооружении (технологической установке).
поражающий эффект (эффект) – физическое, физико-химическое явление, проводящее в возникновению поражающий факторов аварии. Основные эффекты аварии –
взрыв, огненный шар, пожар пролива, струевое горение, разлет осколков.
поражающий фактор аварии – термическое, барическое (ударно-волновое) и иное
воздействие, проявляющийся при возникновении аварии и способный привести к ущеру.
типовой сценарий аварии – сценарий аварии, связанный с выбросом опасных веществ
из единичного технологического оборудования (блока) с учетом регламентного срабатывания имеющихся систем противоаварийной защиты, своевременных действий персонала по локализации и ликвидации последствий аварии.
сценарий аварии – модель аварии, включающая последовательность отдельных логически связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием, приводящих к определенным опасным последствиям аварии.
сценарий наиболее вероятной аварии (наиболее вероятный сценарий аварии) – типовой сценарий аварии, приводящий к проявлению поражающих факторов и/или нанесению определенного ущерба и вероятность реализации которой максимальна за определенный период времени. Характеризуется, как правило, частичным разрушением
оборудования (диаметром дефектного отверстия 20-30 мм), выбросом и распространением опасных веществ при метеоусловиях, наиболее вероятных для местности расположения опасного производственного.
сценарий наиболее опасной по последствиям аварии (наиболее опасный по послед-
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ствиям сценарий аварии) – типовой сценарий аварии с максимальным размером зоны
поражения. Характеризуется, как правило, полным разрушением оборудования, содержащего опасные вещества, а также с возможностью эскалации аварии на соседние установки объекта и достижения максимального ущерба.
максимально возможное количество потерпевших – максимальное ожидаемое количество потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате наиболее опасного по последствиям сценария аварии с учетом условной вероятности пребывания людей в зонах поражающих факторов аварии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Показатели риска
Риск аварии – один из важных показателей опасности аварии на ОПО, учитывающий
стохастический характер реализации опасностей аварии с возможностью причинение вреда
людским, материальным и природным ресурсам. Распространенной количественной мерой вреда является ущерб (в натуральных или стоимостных единицах). Соответственно в качестве рискпоказателя опасности обычно выбирают случайную величину ущерба от аварии, а различные
числовые характеристики этой случайной величины обычно называют показателями риска аварии. Набор показателей риска определяется целями и задачами анализа риска.
Ниже даны краткие характеристики основных количественных показателей риска.
1.

При анализе опасностей, связанных с отказами технических устройств, систем об-

наружения утечек, автоматизированных систем управления технологическим процессом
(АСУТП), систем противоаварийной защиты выделяют технический риск, показатели которого
определяются соответствующими методами теории надежности технологических систем и
функциональной безопасности систем противоаварийной автоматической защиты, систем
управления технологическим процессом в соответствии с серией ГОСТ Р МЭК 61508/61511.
Теория Надёжности (ТН) - научная дисциплина, в которой разрабатываются и изучаются методы обеспечения эффективности работы объектов (изделий, устройств, систем и т.п.) в процессе
эксплуатации. В ТН вводятся показатели надёжности объектов, в том числе уровень полноты
безопасности противоаварийной автоматической защиты,

обосновываются требования к

надёжности с учётом экономических и др. факторов, разрабатываются рекомендации по обеспечению заданных требований к надёжности на этапах проектирования, производства, хранения и
эксплуатации. Количественные показатели надёжности вводят в ТН. на основе построения математических моделей рассматриваемых объектов. В ТН используются разнообразные математические методы; особое место занимают методы теории вероятностей и математической статистики. Это связано с тем, что события, описывающие показатели надёжности (моменты появле-

25
ния отказов, длительность ремонта и т.д.), часто являются случайными. Для расчёта вероятности безотказной работы объекта в течение некоторого времени используются аналитические методы теории случайных процессов. Расчёт количественных показателей надёжности объектов с
учётом возможности восстановления отказавших устройств во многом аналогичен расчёту систем массового обслуживания теории. Аналитические методы расчёта надёжности сочетаются с
методами моделирования и анализа риска.
2.

Комплексным показателем риска, характеризующим пространственное распреде-

ление опасности по объекту и близлежащей территории, является потенциальный территориальный риск - частота реализации поражающих факторов в рассматриваемой точке территории.
Потенциальный территориальный или потенциальный риск не зависит от факта нахождения
объекта воздействия (например, человека) в данном месте пространства. Предполагается, что
условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 (т.е. человек находится в данной
точке пространства в течение всего рассматриваемого промежутка времени). Потенциальный
риск не зависит от того, находится ли опасный объект в многолюдном или пустынном месте, и
может меняться в широком интервале. Потенциальный риск, в соответствии с названием, выражает собой потенциал максимально возможной опасности для конкретных объектов воздействия (реципиентов, находящихся в данной точке пространства). Как правило, потенциальный
риск оказывается промежуточной мерой опасности, используемой для оценки социального и
индивидуального риска при крупных авариях. Распределения потенциального риска по территории (контуров риска) и распределение населения на исследуемой территории позволяет получить количественную оценку социального риска для населения. Для этого нужно определить
число пораженных при каждом сценарии от каждого источника опасности и затем определить
зависимость частоты событий (F), в которых пострадало на том или ином уровне число людей,
больше определенного (N), от этого определенного числа людей (социальный риск).
3.

Количественной интегральной мерой опасности объекта является коллективный

риск, определяющий ожидаемое количество пострадавших в результате аварий на объекте за
определенный период времени.
4.

Относительной характеристикой опасности является индивидуальный риск - ча-

стота поражения отдельного индивидуума (модель рискующего человека) в результате воздействия исследуемых факторов опасности. В общем случае количественно (численно) индивидуальный риск выражается отношением числа пострадавших людей к общему числу рискующих
за определенный период времени. При расчете распределения риска по территории объекта
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("картировании риска") индивидуальный риск определяется потенциальным территориальным
риском (см. ниже) и вероятностью нахождения человека в районе возможного действия опасных
факторов. Индивидуальный риск во многом определяется квалификацией и готовностью индивидуума к действиям в опасной ситуации, его защищенностью. Индивидуальный риск, как правило, следует определять не для каждого человека, а для групп людей, характеризующихся
примерно одинаковым временем пребывания в различных опасных зонах и использующих одинаковые средства защиты. Рекомендуется оценивать индивидуальный риск отдельно для персонала объекта и для населения прилегающей территории, или, по возможности, для более узких
групп, например, для обслуживающего персонала (операторов, ремонтных бригад). В целях
сравнения оценок риска с критериями приемлемого риска (оценивания риска) рекомендуется
рассчитывать максимальное значение индивидуального риска для определенной группы лиц
(рискующих).
5.

Социальный риск характеризует масштаб и вероятность (частоту) аварий и опре-

деляется функцией распределения потерь (ущерба), который графически отображается - F/Nкривой. В общем случае в зависимости от задач анализа под N можно понимать и общее число
пострадавших, и число смертельно травмированных или другой показатель тяжести последствий. Для практики оценки риска рекомендуется выделять значения F(1) и F (10) – частоты
аварий с гибелью (травмирования) не менее 1 и 10 человек, соответственно. В некоторых случаях при установлении критериев приемлемости риска является использование двух кривых, когда, например, в логарифмических координатах определены F/N-кривые приемлемого и неприемлемого риска смертельного травмирования. Область между этими кривыми определяет промежуточную степень риска, вопрос о снижении которой следует решать, исходя из специфики
производства и региональных условий. При использовании социального риска, в том в качестве
критерия приемлемого риска, следует учитывать зависимость частоты F от числа источников
опасности, например, при увеличении числа единиц оборудования на объекте или длины трубопроводной системы.
6.

Для целей экономического регулирования промышленной безопасности и страхо-

вания важным является такой показатель риска, как – риск материальных потерь – зависимость
частоты возникновения сценариев аварий F, в которых причинен ущерб на определенном
уровне потерь не менее G, от количества этих потерь G. Характеризует материальную тяжесть
последствий (катастрофичность) реализации опасностей аварий и представляется в виде соответствующей F/G-кривой. Для этих целей рекомендуется оценивать статистически ожидаемый

27
ущерб в стоимостных или натуральных показателях (математическое ожидание ущерба или
сумма произведений вероятностей причинения ущерба за оп-ределенный период на соответствующие размеры этих ущербов)
7.

Рекомендуемые основные показатели риска аварий:

7.1. Для оценки риска аварий рекомендуется использовать следующие количественные
показатели риска аварии: индивидуальный риск Rинд , потенциальный риск Rпот, коллективный
риск Rколл, социальный риск F(x), частота реализации аварии с гибелью не менее одного
человека R1.
7.2. Показатели риска аварии являются функцией конкретных исходных данных, которые в свою очередь являются функцией времени.
7.3. Показатели риска аварии рекомендуется представлять в виде значений, рассчитанных для отдельных составляющих, участков, единиц оборудования опасного производственного
объекта, а также просуммированных значений для всего анализируемого объекта.
7.4. Показатели индивидуального риска Rинд и коллективного риска Rколл рекомендуется
представлять в виде значений вероятности гибели человека и ожидаемого количества погибших
из числа выбранной группы лиц в течение 1 года.
7.5. Распределение потенциального риска Rпот рекомендуется представлять на
ситуационном плане в виде изолиний, кратных отрицательной степени числа 10, показывающих
распределение значений риска гибели людей от поражающих факторов аварий по территории
опасного производственного объекта и прилегающей местности в течение 1 года.
7.6. Показатель социального риска F(x) аварии рекомендуется представлять в виде графика ступенчатой функции, описывающей зависимость ожидаемой частоты аварий, в которых
может погибнуть не менее x человек, от числа погибших - x.
8.

В соответствии с задачами анализа риска, помимо основных могут применяться и

дополнительные показатели риска аварии. Рекомендуемые дополнительные показатели риска
аварий представлены в табл. 3-1 ниже:
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Таблица 3-1
Дополнительные показатели риска аварии на опасных производственных объектах
Обозначение показателя
риска аварии
Линейные Площадочные
объекты
объекты
Λмн
PA
Λ1000
-

PЭф

MA

-

mA

mA, mа

Rm

Rm

Rm1000

-

YA

Y A, Y a

RНС1/RНС10/
RНС50

RНС1/RНС10/
RНС50

-

N (Nг)/
n (nг)

МВКПл

МВКПп

9.

Наименование

Единица измерения

Интенсивность аварий/ частота разгерметизагод-1
ции оборудования
Удельная интенсивность аварий
1/(1000 км∙год)
Частота возникновения аварий, связанных с
год-1
возникновением поражающего эффекта
(взрыв, пожар или огненный шар)
Средняя масса утечек опасных веществ при
тонн
аварии
Средняя масса потерь опасных веществ/ средтонн
няя масса потерь опасных веществ при наиболее опасном и наиболее вероятном сценарии
аварии
Ожидаемая масса потерь опасных веществ при
т/год
аварии
Удельные ожидаемые потери опасных вет/(1000 км∙год)
ществ при аварии
Средний размер ущерба/ средний размер
тыс. руб.
ущерба при наиболее опасном и наиболее вероятном сценарии аварии
Частота гибели 1/ 10/ 50 и более человек при
год-1
авариях (интенсивность возникновения крупных аварий с групповыми смертельными
несчастными случаями)
Возможное число потерпевших
чел.
(в т.ч. погибших) при наиболее опасном/
наиболее вероятном сценарии аварии (в т.ч.
среди персонала, населения и иных физических лиц)
Максимально возможное количество потерчел.
певших (в т.ч. погибших) при авариях

Для целей страхования ответственности для каждого рассматриваемого сценария

рекомендуется проводить расчет максимально возможного числа потерпевших (МВКП), которое определяется числом людей, оказавшихся в превалирующей зоне действия поражающих
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факторов (исходя из принципа поглощения большей опасностью всех меньших опасностей).
10.

Для каждого i - го сценария расчет ожидаемого количества погибших Nгi в зоне

действия поражающих факторов с площадью Sji рекомендуется проводить по формуле:

N г i   д ( x; y)  max  уяз ij  x; y   Pгиб ij ( x; y)  ds ,

(1)

j

Si

где  д ( x; y)  функция, описывающая территориальное распределение людей в пределах зоны
действия поражающих факторов с учетом изменения распределения людей в зависимости от
смены, проведения аварийных/регламентных ремонтных или строительных работ на территории
опасного производственного объекта, а также влияния организационных и технических
мероприятий, направленных на скорейшую эвакуацию персонала из потенциальной зоны
воздействия поражающих факторов, таких как время эвакуации людей из опасной зоны после
обнаружения опасности и оповещения об эвакуации; прибытие аварийно-спасательных
формирований, в том числе нештатных; перемещение персонала опасного производственного
объекта в места сбора при эвакуации – т.е. создание дополнительных мест массового скопления
людей;

 уяз ij  x; y   коэффициент уязвимости человека, находящегося в точке территории с
координатами (x,y) от j – го поражающего фактора , который может реализоваться в ходе i-го
сценария аварии и зависящий от защитных свойств помещения, укрытия, в котором может
находиться человек в момент аварии, и изменяющийся от 0 (человек неуязвим) до 1 (человек не
защищен из-за незначительных защитных свойств укрытия);
Pгиб ij ( x; y)

 условная вероятность гибели незащищенного человека на открытом

пространстве в точке территории с координатами (x;y) от j- го поражающего фактора при
реализации i-го сценария аварии.
11.

Величину потенциального риска Rпот(x,y), год-1, в определенной точке (x,y)

на территории площадочного объекта и в селитебной зоне вблизи площадочного объекта
рекомендуется определять по формуле:
J





Rпот( x, y )   Qi  max Pгиб ( x; y )  уяз x; y  ,
i 1

j

ij

ij

где J – число сценариев развития аварий;
Qj – частота реализации в течение года j-го сценария развития аварии, год-1.
Аналогично проводится расчет и числа потерпевших N.

(2)
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12.

Индивидуальный

риск

рекомендуется

оценивать

частотой

поражения

определенного человека (группы людей) в результате аварии в течение года.
Величину индивидуального риска Rиндi, год-1, для i-го индивида рекомендуется
определять по формуле:
G

Rинд   qki  Rпот( x, y ) ,
i

(3)

k 1

где
qki – вероятность присутствия i в k-ой области территории;
G – число областей, на которые условно можно разбить территорию, при условии, что
величина потенциального риска на всей площади каждой из таких областей можно считать
одинаковой;
Вероятность qji рекомендуется определять, исходя из доли времени нахождения
рассматриваемого человека в определенной области территории.
Для производственного персонала долю времени, при которой реципиент подвергается
опасности, можно оценить величиной 0,22 – для производственных объектов с постоянным
пребыванием персонала (41 час в неделю) и 0,08 – для производственных объектов без
постоянного пребывания персонала (менее 2 часов в смену).
Для прочих наиболее характерных мест пребывания людей долю времени, при которой
реципиент подвергается опасности, можно оценить следующим образом:
для мест постоянного проживания – 1 (человек находится постоянно в данной точке);
для садовых участков – 0,17 (2 месяца в году);
гаражи – 0,0125 (0,3 часа в день);
для автомобильных и железных дорог – определяется с учетом длины сближения с
опасным участком, средней скорости движения по дороге, количества совершаемых поездок.
Индивидуальный риск для людей, находящихся в зданиях, рекомендуется определять с
учетом потенциального риска разрушения здания при взрыве согласно Приложению № 3 к
Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Общие правила
взрывобезопасности

для

взрывопожароопасных

химических,

нефтехимических

и

нефтеперерабатывающих производств», таким образом, что коэффициент уязвимости при
реализации сценариев со взрывом, равен нулю, если здание не попадает в зону разрушений при
взрыве и равен 1, если попадает, при этом условная вероятность гибели людей в здании
принимается в зависимости от степени разрушения зданий. Коэффициент уязвимости при
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реализации поражающих факторов связанных с термическим и токсическим поражением
рекомендуется определять исходя из способности укрытия, или при отсутствии сведений о
защитных свойствах укрытия принимать коэффициент уязвимости равным единице.
В случае использования людьми находящихся в зоне действия поражающих факторов
Sji средств индивидуальной защиты, при наличии сведений об их защитных свойствах, в точках
территории Sji коэффициент уязвимости допускается принимается равным минимальной из
величин коэффициента уязвимости, определяемому для средства индивидуальной защиты и
коэффициента уязвимости, определяемому для укрытия.
1.

Величину коллективного риска рекомендуется определять по формуле:
J

Rколл   N г  Q j ;
j

(4)

j 1

2.

Социальный риск рекомендуется представлять в виде графика ступенчатой функ-

ции F(x), задаваемой уравнением:

F ( x) 

N ( x)

Q
j 1

x
j

,

(5)

где Qjx – ожидаемые частоты реализаций аварийных ситуаций Сj, при которых гибнет
не менее x человек;
N(x) – число сценариев Сj, при которых гибнет не менее x человек.
Рекомендуется построение кривой социального риска в виде ступенчатой, непрерывной
слева, функции F(x) со ступеньками в целочисленных значениях аргумента x=]Nj[, когда:

 

F  N j   F N j  

Nj

N  ,

(6)

j

где ]Nj[ – ближайшее большее целое число к значению ожидаемого числа погибших Nj
при реализации j-го сценария;
F(Nj) – сумма частот сценариев с ожидаемым числом погибших не менее Nj.
3.

Частота аварии с гибелью не менее одного человека равна:

R1  F (1)
4.

(7)

В целях сравнения оценок риска с критериями приемлемого риска (оценивания

риска) рекомендуется рассчитывать максимальное значение индивидуального риска для определенной группы лиц (рискующих).
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Характеристика методов анализа риска
Ниже представлена краткая характеристика основных методов, рекомендуемых для
проведения анализа риска.
1.

Методы "Проверочного листа" и "Что будет, если...?" или их комбинация относят-

ся к группе методов качественных оценок опасности, основанных на изучении соответствия
условий эксплуатации объекта или проекта требованиям промышленной безопасности.
Результатом проверочного листа является перечень вопросов и ответов о соответствии
анализируемого объекта требованиям промышленной безопасности и указания по их обеспечению. Метод проверочного листа отличается от "Что будет, если...?" более обширным представлением исходной информации и представлением результатов о последствиях нарушений безопасности.
Эти методы наиболее просты (особенно при обеспечении их вспомогательными формами, унифицированными бланками, облегчающими на практике проведение анализа и представление результатов), нетрудоемки (результаты могут быть получены одним специалистом в течение одного дня) и наиболее эффективны при исследовании безопасности объектов с типовой
технологией.
2.

Предварительный анализ опасностей является простым индуктивным методом

анализа, цель которого состоит в идентификации основных опасностей (далее HAZID), опасных
факторов и событий, которые могут нарушить работу или нанести вред данному виду деятельности или всей технологической системе объекта в целом. Общие требования к проведению
идентификации опасностей технологических процессов на ОПО изложены в ФНиП «Общие
правила взрывобезопасности…», общая методология методология HAZID для технологических
систем - в ГОСТ Р 31010, ГОСТ Р 51901.2-2005, ГОСТ Р ИСО 17776 -2010.
HAZID обычно выполняют на ранних стадиях разработки проекта в условиях недостатка информации о деталях проекта или технологических процессов. При поведении HAZID ре-
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комендуется использовать следующий примерный контрольный перечень опасностей, сгруппированный в 3 раздела (вида опасностей):
Раздел 1. Внешние воздействия на объект (опасности стихийных бедствий и вредных
факторов окружающей среды; антропогенные риски; воздействие технологического объекта на
окружающую местность; инфраструктура; ущерб окружающей среде).
Раздел 2. Опасности на объекте (методы/принципы контроля; пожаро- и взрывоопасность; опасные технологические факторы; вспомогательные системы; опасные факторы технического обслуживания; строительство/существующие объекты).
Раздел 3. Опасности для здоровья (опасности для здоровья, риск заболеваний, эпидемий
и т.д.).
Результаты исследования рекомендуется вносить в специальную рабочую таблицу (ведомость), отдельные позиции из которой представлены в табл. 4-1. Приоритет (риска) устанавливается с учетом матрицы "вероятность - тяжесть последствий" по принятой упрощенной шкале: 1 - высокий (неприемлемый) риск; 2 - средний риск; 3 - низкий риск.
Таблица 4-1
Пример рабочей ведомости HAZID
Название проекта:
Название этапа:
Группа HAZID:

Газотранспортный терминал
Начальный этап проектирования.
Специалисты компаний SEIK, НИПИ, НТЦ ПБ

Дата совещания:
05.02.2014 г
Руководитель груп- Исанов М.В.
пы:
Опасный Опасности и их Угроза (на что Профилактические Прио- Примечание
фактор
последствия воздействует)
мероприятия
ритет
(справочное
(риск)
слово)
I. Внешние воздействия
1
Категория - Опасности стихийных бедствий и вредных факторов окружающей среды
1.1 Экстремальный климатический
высокая и
Отказ оборудо- Потеря рабо- Выбор материалов, 2 Уточнить
вонизкая
вания,
чих
проработка стратепрос теплоизотемпература разгерметизация характеристик гии
технического
ляции оборудотрубопроводов смазочных ма- обслуживания,
вания.
и оборудования, териалов, эле- укрытие от воздейОтопление,

N
п/п
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3
3.1

3
3.5

5
5.2

выброс газа,
ментов аппара- ствия прямых солклиматология
авария. Матери- туры, образо- нечных лучей, обоблок-боксов,
альный
вание
грев бокса ГДЭС.
инженерные
ущерб, эконо- пробок в лини- Климатизация поизыскания
мические
ях сброса газа мещений, теплоизопотери
ляция
оборудования. Обогрев теплоспутниками трубопроводов и оборудования
...
Категория - Воздействие технологической системы терминала на окружающую местность
Географии- Воздействие на Загрязнение
Терминал выбран с 3
ческое распо- окружающую
окружающей учетом удаленности
ложение, ин- среду, техниче- среды. Пора- от объектов произфраструктура ские объекты и жение
водственной и необъекты
персонала дру- производственной
инфраструктуры гих объектов сферы и вне зон
при аварии с при аварийном воздействия
на
пожаром (взры- взрыве
окружающую среду
вом)
...
II. Опасности на объекте (технологические риски)
...
Категория - Опасные технологические факторы
Чрезмерный/ Переполнение Остановка
Использованы
2 Рассмотреть
нулевой уро- дренажной ем- процесса.
уровнемеры автомавопрос защиты от
вень
кости и сепара- Нарушения
тического (с дипереполнения во
торов
подачи
про- станционной сигнавремя АОР
дукции потре- лизацией) и визубителю. Эко- ального контроля
номические
потери
...
Категория - Опасные факторы технического обслуживания
...
НеобходиОтказ оборудо- Нарушения по- Предусмотрены
2
мость блоки- вания
дачи продук- проектными решеровки. Треции потребите- ниями автоматичебуемые байлю. Экономи- ские блокировки и
пасы
ческие потери байпасные
линии,
обеспечивающие
безостановочную
подачу газа потребителям
...
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III. Опасности для здоровья
1
Категория - Опасности для здоровья
1.1 Опасные
Опасность ми- Персонал
Использование
3
факторы за- нимальна, так
только сертифициболевания и как вероятность
рованного оборудодругие фак- пребывания
вания и средств инторы опасно- людей на объдивидуальной защисти социаль- екте мала
ты, подготовка и
ного характеобучение персонала
ра
На практике основными задачами данного метода являются:
-

выявление рабочей группой специалистов источников опасностей и определение

последствий их реализации посредством анализа инфраструктуры, площадки, установки, участка, включая особенности окружающей местности и расположение иных объектов;
-

описание выявленных опасностей и рекомендаций для использования их в после-

дующих работах по анализах риска;
-

передача рекомендаций проектной организации в целях дальнейшего их исполь-

зования при выполнении проектных работ, на последующих стадиях, позволяющих устранить
или смягчить воздействие потенциально опасных факторов на персонал, население, окружающую среду и технологическое оборудование.
3.

"Анализ вида и последствий отказов" (АВПО) применяется для качественного

анализа опасности рассматриваемой технологической системы4. Существенной чертой этого метода является рассмотрение отказа каждого аппарата (установки, блока, изделия) или составной
части системы (элемента), а также вид и причину отказа, последствия воздействия отказа на
технологическую систему. Метод также изложен в ГОСТ Р 51901.12—2007 (МЭК 60812:2006).
«Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов.
Анализ вида и последствий отказа можно расширить до количественного анализа вида,
последствий и критичности отказа (АВПКО). В этом случае каждый вид отказа ранжируется с
учетом двух составляющих критичности - вероятности (или частоты) и тяжести последствий
отказа (или иного события). Определение параметров критичности необходимо для выработки
рекомендаций и приоритетности мер безопасности.
Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем оборудования, видом и
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причин возможных отказов, частотой, последствиями, критичностью, средствами обнаружения
неисправности (сигнализаторы, приборы контроля и т.п.) и рекомендациями по уменьшению
опасности.
Систему классификации отказов по критериям вероятности - тяжести последствий следует конкретизировать для каждого объекта или технического устройства с учетом его специфики.
Ниже (табл. 4-1) в качестве примера приведены показатели (индексы) уровня и критерии критичности по вероятности и тяжести последствий отказа. Для анализа выделены четыре
группы, которым может быть нанесен ущерб от отказа: персонал, население, имущество (оборудование, сооружения, здания, продукция и т.п.), окружающая среда.
В табл. 4-4 применены следующие варианты критериев:
-

критерии отказов по тяжести последствий;

-

катастрофический отказ - приводит к смерти людей, существенному ущербу иму-

ществу, наносит невосполнимый ущерб окружающей среде;
-

критический / некритический отказ - угрожает / не угрожает жизни людей, приво-

дит (не приводит) к существенному ущербу имуществу, окружающей среде;
-

отказ с пренебрежимо малыми последствиями - отказ, не относящийся по своим

последствиям ни к одной из первых трех категорий.
Категории (критичность) отказов:
-

"А" – неприемлемый риск, обязателен более детальный, повторный анализ риска

и/или требуются особые меры обеспечения безопасности;
-

"В" – приемлемый риск, требующий снижения, желателен более детальный анализ

риска или требуется принятие определенных мер безопасности;
-

"С" – приемлемый риск, который желательно снизить, рекомендуется проведение

принятие некоторых мер безопасности;

-

"Д" – приемлемый риск, анализ и принятие дополнительных (к существующим)

мер безопасности не требуется.
Методы АВПО, АВПКО выполняется группой специалистов различного профиля
(например, специалист по технологии, химическим процессам, специалист КИПиА, инженер -

4

Под технической системой в зависимости от целей анализа могут пониматься как совокупность технических
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механик) из 3 - 7 человек в течение нескольких дней, недель.
Таблица 4-2
Матрица "вероятность - тяжесть последствий"

Частота возникновения
отказа 1 / год
Частый отказ
Вероятный
отказ
Возможный
отказ
Редкий отказ
Практически невероятный отказ
4.

Тяжесть последствий отказов
отказ с пренекатастро- крити- некритибрежимо малыфический ческий
ческий
ми последствияотказ
отказ
отказ
ми

>1

А

А

А

С

1 – 10-2

А

А

В

С

10-2 – 10-4

А

В

В

С

10-4 – 10-6

А

В

С

Д

<10-6

В

С

С

Д

В методе "Анализ опасности и работоспособности" (АОР) исследуется влияние

отклонений технологических параметров (температуры, давления и пр.) от регламентных режимов с точки зрения возможности возникновения опасности. АОР по сложности и качеству результатов соответствует уровню АВПО, АВПКО. Общие требования к проведению АОР и идентификации опасностей изложены в ФНиП «Общие правила взрывобезопасности …», методология АОР для технологических систем представлена в ГОСТ Р 51901.1-02, ГОСТР 51901.11-2005
(МЭК 61882:2001).
Процедура АОР для технологических систем ОПО имеет следующие особенности.
АОР рекомендуется для применения при выполнении с высоким уровнем капитальных
затрат, а также проектов при реконструкции ОПО, документации на техническое перевооружение ОПО 1 и 2 класса, а именно:
для действующих объектов, если на них планируется выполнить реконструкцию или
техническое перевооружение, риски которых необходимо оценить (например, изменение техно-

устройств, так и отдельные технические устройства или их элементы.
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логического процесса, изменения в системе управления и (или) автоматизации, замена оборудования конструктивно отличного от существующего);
для действующих объектов после аварий (инцидентов), требующих уточнения риска
аварии, в целях проведения детального исследования используемой технологии, оборудования и
систем автоматизации технологического процесса, выявления нарушений технологической безопасности и достаточности предусмотренных мер защиты.
В рамках системы управления промышленной безопасности рекомендуется выделять
три этапа анализа безопасности качественными методами, которые охватывают весь жизненный
цикл проекта:
Предварительный анализ опасностей (идентификация опасностей) проводится при выборе предпочтительных вариантов размещения объекта;
АОР осуществляется на момент проектирования до сдачи проектной документации на
экспертизу в государственные органы,
Задачами АОР на стадии строительства объекта являются:
-

анализ рабочих чертежей проекта, прошедших корректировку по предыдущим об-

зорам безопасности, и извлеченных уроков;
-

исследования качества технологического регламента, рабочих технологических

схем, схем трубной обвязки и КИПиА, схем систем инженерного обеспечения с применением
стандартных процедур АОР для выявления потенциальных отклонений;
-

выезд и обследование рабочей группой АОР строящегося ОПО.

Основная цель проведения анализов безопасности - выявление отклонений или источников опасностей в проектной или эксплуатационной документации и устранение или смягчение проявления их последствий.
Для проведения АОР рекомендуется привлекать экспертную организацию, имеющую
опыт выполнения таких работ и экспертов, аттестованных в области анализа риска.
Методология АОР основана на систематизированном применении на совещаниях (сессиях) ключевых (управляющих) слов - комбинации технологических параметров ("давление",
"температура", «техническое обслуживание» и пр.) и их отклонений ("нет", "больше", "меньше"
и др.) при анализе опасностей этих отклонений при эксплуатации.
В состав рабочей группы (5-10 чел.) входят председатель (от независимой экспертной
организации), секретарь, проектировщики, специалисты по направлениям (технологи, специали-
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сты АСУТП, КИПиА, специалисты по промышленной, пожарной безопасности, энергетике и
т.д.), представители заказчика и эксплуатирующей организации.
На совещании учитываются результаты предшествующей ведомственной экспертизы
(при наличии), в том числе замечания заказчика. Начальный этап анализа - определение узлов и
границ каждого узла на технологических схемах и схемах КИПиА, перечень и границы которых
подготавливаются заранее председателем АОР и представляются для ознакомления и уточнения
рабочей группе. Каждый узел обозначается на схемах своим цветом с помощью маркерной ручки (рис. 4-1).

Рис.4-1. Пример выделенного узла для анализа АОР (красный цвет)
Пример перечня узлов представлен в табл.4-3.
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Таблица 4-3
Номер
Название узла
узла
Узел 01 Блок подачи деэмульгатора

Границы узла

Объект

На входе: задвижка N 94 - вход реагента на
Первая ступень
УДХ-2.
сепарации
На выходе: УВР, задвижка N 93 – выход из
УДХ-2.
Узел 02 Блок хранения реа- На входе: задвижка N 92 – подключение к
гента Е-4/2
внешнему источнику.
На выходе: задвижка № 94, 95 – выход из Е-4/2.
Узел 03 Узел подогревате- На входе: задвижки №№ 185, 186 – вход проля продукции
дукции.
На выходе: э/задвижка ЗЭ-10,11 – выход из печи; задвижки №№ 168-172 – выход топливного
газа с узла учета.
Узел 04 Узел сбора и пода- На входе: задвижки №№ 3,4.
чи продукта
На выходе:
по продукту - задвижки №№ 11,14,191,194;
по газу – задвижка № 83;
по дренажу – задвижка № 58.
Узел 06 Узел перекачки
На входе: задвижки №№ 191,194
продукта
На выходе: задвижки №№ ЗЭ-3, 15,19
Узел 00 Генеральный план Границы площадки

Система внешнего транспорта
Площадка ДНС

Анализ АОР в границах исследуемого узла состоит из обсуждения рабочей группой и
записей в таблицы следующих основных этапов:
-

обнаружение вероятных отклонений от технологического процесса и причин воз-

никновения опасности;
-

исследование каждого отклонения с применением ключевых слов и параметров

технологического процесса;
-

определение последствий каждого отклонения (источника опасности);

-

установление достаточности мер защиты исследуемого узла (т.е. мер защиты,

предусмотренных проектом, в том числе предотвращающих или сигнализирующих об отклонении);
-

предлагаемые меры в виде рекомендаций, направленных на устранение выявлен-

ных отклонений (источника опасности) или снижение последствий их проявления;
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-

назначение лица, ответственного за выполнение каждой рекомендации (эксплуа-

тирующая организация/проектный институт);
-

коллективное принятие решения по степени критичности рекомендации исходя из

трех категорий риска - высокая, средняя и низкая;
-

коллективная проверка и корректировка записей в рабочей таблице;

-

коллективное принятие решения о переходе к исследованию следующего узла.

Дополнительно исследуются:
-

генеральный и ситуационный планы с указанием на них зон воздействия поража-

ющих факторов возможных аварий (взрыв, пожар) для оценки характерных факторов риска и
возможности нанесения ущерба персоналу, населению, окружающей среде, а также оценки риска потери управления технологическим процессом в аварийной ситуации (в том числе риск разрушения операторных);
-

системы инженерного обеспечения: сброса давления, дренажа, факельная, инерт-

ного газа, пожаротушения, энергоснабжения, защитного заземления, противоаварийной защиты
противопожарной автоматики, оповещения и сигнализации.
В процессе обсуждения рабочей группой информации по каждому отклонению определяется их критичность и вырабатываются рекомендации в случае недостаточности или отсутствия мер защиты от возможных негативных последствий отклонения, влияющих на:
-

безопасность (т.е. отклонение может реально привести к аварии, поражению пер-

-

окружающую среду (выброс опасных веществ, загрязнение);

-

эксплуатацию (нарушение технологического режима, остановка производства,

сонала);

убытки предприятия).
Категория критичности определяет приоритет рекомендаций и сроки их выполнения
исходя из следующих требований:
-

высокая - запрещается переходить на следующую стадию проекта, не выполнив

рекомендации высокой категории критичности;
-

средняя - рекомендация среднего уровня должна быть выполнена до начала пус-

коналадочных работ;
-

низкая - рекомендация должна быть выполнена до начала эксплуатации.

Рекомендации, имеющие уровень "высокий" реализуются в проектной документации
или иной документации, направляемой на экспертизу; "средний" - в рабочей проектной доку-
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ментации; "низкий" - в эксплуатационной документации (технологический регламент, ПЛАС,
инструкции).
Все рекомендации по АОР детально рассматриваются, проходят коллективную проверку и корректировку и заносятся в сводную таблицу (пример в табл.4-4). Общее число рекомендаций обобщается в общей таблице для дальнейшего анализа и контроля и представляется вместе с описанием объекта, файлами рабочих таблиц, сводными рекомендациями и иными материалами в отчете по АОР. В отчете рекомендуется указать даты и состав участников совещаний,
на которых проводился анализ, методологии анализа опасностей, описание анализируемого
объекта, возможных причин, последствий отклонений, а также указанием мер защиты и рекомендаций по уменьшению опасности или проведению дополнительных исследований.
Степень опасности отклонений может быть определена количественно путем оценки
вероятности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации (отклонения, события) по критериям критичности аналогично методу АВПКО (табл. 4-1).
Отметим, что метод АОР, также как АВПКО, кроме идентификации опасностей и их
ранжирования позволяет выявить неясности и неточности в инструкциях по безопасности и способствует их дальнейшему совершенствованию.
5.

Практика показывает, что крупные аварии, как правило, характеризуются комби-

нацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии (отказы оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.). Для выявления причинно - следственных связей между этими событиями используют логико - графические методы анализа "деревьев отказов" и "деревьев событий". Методология этих методов изложена в ГОСТ Р 51901.1-02 «Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем.», ГОСТ Р 27.302—2009 (МЭК 60812:2006). Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей.
При анализе "деревьев отказов" (АДО) выявляются комбинации отказов (неполадок)
оборудования, инцидентов, ошибок персонала и нерасчетных внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к головному событию (аварийной ситуации). Метод используется для анализа возможных причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее частоты (на
основе знания частот исходных событий). При анализе дерева отказа (аварии) рекомендуется
определять минимальные сочетания событий, определяющие возникновение или невозможность
возникновения аварии (минимальное пропускное и отсечное сочетания, соответственно, см.

43
пример 2 приложения 5).
Анализ "дерева событий" (АДС) - алгоритм построения последовательности событий,
исходящих из основного события (аварийной ситуации). 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).
6.

Методы количественного анализа риска, как правило, характеризуются расчетом

нескольких показателей риска, упомянутых в приложении 3, и могут включать один или несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результаты). Проведение количественного анализа риска требует высокой квалификации исполнителей в области моделирования аварий и проведения компьютерных расчетов, большого объема информации по аварийности,
надежности оборудования, проведения экспертных работ, учета особенностей окружающей
местности, метеоусловий, времени пребывания людей в опасных зонах и других факторов.
Количественный анализ риска позволяет оценивать и сравнивать различные опасности
по единым показателям и наиболее эффективен:
-

на стадии проектирования и размещения опасного производственного объекта;

-

при обосновании и оптимизации мер безопасности;

-

при оценке опасности крупных аварий на опасных производственных объектах,

имеющих однотипные технические устройства (например, магистральные трубопроводы);
при комплексной оценке опасностей аварий для людей, имущества и окружающей

-

природной среды.
7.

Рекомендации по выбору методов анализа риска для различных видов деятельно-

сти и этапов функционирования опасного производственного объекта представлены ниже
(Табл. 4-4).
В табл. 4-4 приняты следующие обозначения:
-

"0" - наименее подходящий метод анализа;

-

"+" - рекомендуемый метод;

-

"++" - наиболее подходящий метод.

Методы могут применяться изолированно или в дополнение друг к другу, причем методы качественного анализа могут включать количественные критерии риска (в основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы "вероятность - тяжесть последствий"
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ранжирования опасности). По возможности полный количественный анализ риска должен использовать результаты качественного анализа опасностей.

Таблица 4-4
Рекомендации по выбору методов анализа риска

Метод

Проверочный лист
Анализ "Что будет, если...?"
Предварительный
анализ
опасностей (идентификации
опасностей)
Анализ опасности и
работоспособности
Анализ видов и последствий
отказов
Анализ деревьев отказов и
событий
Количественный анализ риска

Размещение
ОПО
(предпроектные работы)
+

Вид деятельности
Ввод /
вывод
ПроектиЭксплуиз экрование
атация
сплуатации
+
+
+

Реконструкция
+

0

+

++

++

+

++

+

0

0

+

+

++

+

+

++

+

++

+

+

++

0

++

+

+

++

++

++

+

+

+

Примеры применения некоторых методов анализа риска приведены в приложении 5.
Ниже представлены перспективные методы, применяемые в зарубежной практике рискменеджмента.
8.

Анализ барьеров безопасности.

В целях принятия обоснованных решений по предупреждению аварий и инцидентов рекомендуется использовать методологию анализа безопасности барьеров организационные и
технические меры безопасности. Подробно данная методология изложена в стандартах ГОСТ Р
ИСО/МЭК 31010—2011. «Менеджмент риска. Методы оценки риска», ГОСТ Р ИСО 17776-2010,
ГОСТ Р 541141. Барьеры могут быть техническими (клапаны, запорная арматура, перегородки и
т.д.) и организационными (диагностирование, экспертиза, обучение, производственный контроль и т.д.).
Последовательность событий, приводящую к аварийной ситуации и ее последствиям,
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часто изображают на схеме, как показано на рис. 4-2. Левая сторона диаграммы - "дерево отказов", которое представляет собой взаимосвязь угроз и событий, в которой может реализоваться
опасность. Правая сторона диаграммы - "дерево событий", которое представляет различные результаты опасного события. Ответные меры в аварийных ситуациях для преодоления последствий инцидента должны быть проведены на основе полученных результатов и должны быть
разработаны с учетом возможных нарушений контроля или барьеров безопасности.
На рис. 4-2 представлена схема, показывающая, что комбинация причин и событий может стать началом аварийной ситуации (опасного события), которое в свою очередь может привести к множеству различных исходов. Этот принцип является основой процесса анализа риска.
Все опасные события могут быть представлены в одинаковом виде, хотя у некоторых опасных
событий может быть только одна причина и одно последствие.

Рис.4-2. Схематическое представление опасного события (аварийной ситуации) и связанных с
ним событий с помощью дерева отказов и дерева событий
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Взаимосвязь опасностей, инцидентов, угроз аварии (факторов риска) и барьеров безопасности показана на рисунках ниже.

Рис.4-3. Термины и реализация критического события

На рис. 4-4 выделены стадии анализа событий, предшествующих возникновению
наиболее опасного (критического) события (например, разгерметизации оборудования), и собы-
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тий, связанных с развитием аварий с соответствующими барьерами превентивного и смягчающего последствия аварии характера.

Рис.4-4. Барьеры безопасности согласно стандарту
Тоталь GS EP SAF 041

Рис.4-5. Взаимосвязь барьеров безопасности с методами анализа риска (на основе ГОСТ
Р ИСО 31010). На рисунке обозначено: HAZOP – АОР, КОР – количественная оценка риска, SIL
– уровень полноты безопасности.
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На рис. 4-5 воспроизведена иллюстрация барьеров безопасности из ГОСТ Р 54145-2010
Менеджмент рисков. Руководство по применению организационных мер безопасности и оценки
рисков. Общая методология.
Основное достоинство такой методологии в системности и наглядности анализируемых
мер безопасности, непосредственно связанных со стадиями возникновения и развития аварийного процесса. Применение такого подхода облегчает анализ и принятие обоснованных решений.
9.

Анализ «слоев защиты».

Метод анализа «слоев защиты» LOPA (Layers of Protection Analysis) - полуколичественный метод оценки риска, направленный на анализ достаточности мер по снижению риска. Является одной из разновидностью методологии барьеров безопасности. Под «слоем защиты» понимают автоматизированную систему управления технологическими процессами, противоаварийную автоматическую защиту (ПАЗ), взрывозащиту (предохранительные клапаны, мембраны,
легкосбрасываемые панели), физические барьеры защиты (обвалование, огнезащитные покрытия, взрывоустойчивое исполнение здания и т.п.).
Метод LOPA основан на выборе пар причин и последствий и идентификации уровней
защиты, которые могут предотвратить причину, приводящую к нежелательному последствию.
Для определения адекватности мер снижения риска используется анализ последствий методом
деревьев событий. Метод LOPA обеспечивает основу для определения требований функциональной безопасности к независимым контурам защиты и уровням полноты безопасности ПАЗ
в соответствии с серией стандартов ГОСТ Р МЭК 61508/61511.
Преимуществами метода LOPA являются следующие:
- метод требует для применения меньшего времени и ресурсов, чем метод анализа дерева отказов или полной количественной оценки риска;
- метод LOPA помогает идентифицировать наиболее критичные уровни защиты и обеспечить их ресурсами.
- данный метод помогает идентифицировать операции, системы и процессы с недостаточным уровнем защитных мер.
- Метод направлен на наиболее серьезные нежелательные последствия.
Недостатками метода являются следующие:
- Метод позволяет рассматривать одну пару причина-последствие и один соответствующий сценарий;
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- Метод не применим к сложным сценариям в ситуациях с большим количеством причинно-следственных связей.
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Примеры применения методов анализа опасности и оценки риска
Пример 1. Применение метода качественного анализа опасностей АОР.
В табл. 5-1 представлены фрагмент результатов анализа опасности и работоспособности
резервуаров парка хранения сжиженного газа. В табл. 5-1 представлены также экспертные
балльные оценки опасности (критичности) рассматриваемого отклонения
Отклонения, имеющие повышенные значения критичности, далее рассматривались более
детально, в том числе при определении требований к надежности ПАЗ (уровня полноты безопасности) в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508/61511.
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Таблица 5-1
Фрагмент рабочей таблицы исследования опасности и работоспособности (hazop)
для резервуаров парка хранения шфлу
(фрагмент результатов)
№

Ключевое
слово

Причина

Последствия

Рекомендации

Ответственный

ПИ, ЭО
Предусмотрена оста- Регламентом, ПЛА,
новка насосов по зага- рабочими инструкцизованности в насосной. ями определить дейОкружающая
ствия обслуживающесреда: загрязне- По периметру каре
ние
установлены датчики го персонала при обзагазованности, уста- наружении загазованЭксплуатация:
ности
простой, потери новлены камеры видеонаблюдения на
площадках обслуживания на эстакаде

1. ПОТОК
Увеличение поУВЕЛИЧЕ- тока при аварийНИЕ
ной разгерметизации трубопровода от резервуара(ов) до насосной

Безопасность:
авария

2. ПОТОК
НЕТ

Безопасность:
авария

Отсутствие потока азота НД при
закрытой арматуре (б/н) рядом
с обратным клапаном

Меры защиты

Окружающая
среда: загрязнение
Эксплуатация:
остановка ТП,
потери

Уравнительная линия

Предусмотреть плом- ПИ
бирование в открытом
состоянии арматуры
(б/н) на линии подачи
азота рядом с обратным клапаном

Критичность
НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ
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№

Ключевое
слово

3. ПОТОК
НЕТ

Причина
Отсутствие потока при замерзании клапана регулятора (PV022)
на линии сброса
давления на факельный коллектор от уравнительной линии

Последствия

Меры защиты

Рекомендации

Ответственный

Установлен ППК с
Предусмотреть обо- ПИ
давлением срабатыва- грев клапана регуляния 1,7 МПа
тора (PV022) на лиОкружающая
нии сброса давления
среда: загрязне- Мер недостаточно
на факельный коллекние
тор от уравнительной
Эксплуатация:
линии
потери продукции
Безопасность:
авария

4. ДАВЛЕНет
При увеличении Безопасность:
НИЕ УВЕ- давления в емко- нет
ЛИЧЕНИЕ сти система ПАЗ Окружающая
срабатывает
среда: нет
раньше (отключение электро- Эксплуатация:
обогрева при 1,35 простой, потери
МПа, подача
предупредительного (1,3 МПа) и
аварийного (1,35
МПа) сигналов
на АРМ оператора), чем клапан
регулятор
(PV022 - срабатывает при 1,4
МПа)

Определиться с кри- ПИ
тичностью давления
при эксплуатации
парка и с учетом критичности определить
параметры срабатывания ПАЗ и ее воздействие на систему/
выдачу сигнала на
сигнализацию

Критичность
СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ
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№

Ключевое
слово

Причина

5. ДАВЛЕСнижение давлеНИЕ СНИ- ния в резервуаре
ЖЕНИЕ
ниже давления
паров при рабочих температурах

Последствия
Безопасность:
авария

Меры защиты

Рекомендации

Ответственный

Подтвердить уставку ПИ
на отключение насосов по давлению. Рассмотреть необходимость введения корректировки уставки
на отключение насосов по давлению с
учетом температуры
В соответствии с
ШФЛУ или возможопросным листом на
оборудование давление ность ликвидации
данного контура
паров при рабочих
температурах составляет от 0,3 до 1,0 МПа

Проектом предусмотрено наличие уравнительной линии и отОкружающая
среда: загрязне- ключение насосной
при достижении давление
ния 0,25 МПа по сигЭксплуатация: налу от двух независипростой, потери мых датчиков.

Критичность
ВЫСОКАЯ
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Пример 2. Анализ «дерева событий» и «дерева отказа»
Пример дерева событий для количественного анализа различных сценариев аварий на установке
переработки нефти представлен на рис. 5-1 Цифры рядом с наименованием события показывают
условную вероятность возникновения этого события. При этом вероятность возникновения инициирующего события (выброс нефти из резервуара) принята равной 1. Значение частоты возникновения
отдельного события или сценария пересчитывается путем умножения частоты возникновения инициирующего события на условную вероятность развития аварии по конкретному сценарию.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОРЕНИЯ
ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ
ФАКЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ ┌──────────────────────
СТРУИ
│0,02
┌───────────────────┤
│0,04
│РАЗРУШЕНИЕ СОСЕДНЕГО
│
│ОБОРУДОВАНИЯ
С МГНОВЕННЫМ
│
└──────────────────────
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ │
0,02
┌───────────────┤
│0,05
│
ЭФФЕКТА "ДОМИНО" НЕТ
│
│
┌───────────────────────
│
│"ОГНЕННЫЙ ШАР"
│0,001
│
└───────────────────┤
│
0,01
│РАЗРУШЕНИЕ СОСЕДНЕГО
ВЫБРОС│
│ОБОРУДОВАНИЯ
НЕФТИ │
└───────────────────────
──────┤
0,009
1,0
│
│
│
│
ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ
│
┌────────────────────
│
НЕТ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ │0,35
│
┌───────────────────┤
│
│0,45
│ОТСУТСТВИЕ ИСТОЧНИКА
│БЕЗ МГНОВЕННОГО │
└────────────────────
│ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
│
0,10
└─────────────────┤
0,95
│
ПОЖАР ПРОЛИВА
│
┌───────────────────
│ВОСПЛАМЕНЕНИЕ НЕФТИ │0,10
└────────────────────┤
0,50
│ГОРЕНИЕ ИЛИ ВЗРЫВ
│ОБЛАКА
└───────────────────
0,40
Рис. 5-1. "Дерево событий" аварий на установке переработки нефти
Пример «дерева отказов» для сценария развития аварийной ситуации на реакторе полимеризации до момента срабатывания предохранительного клапана (ПК) приведено ниже на рис. 5-2.
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Рис. 5-2. "Дерево отказов" для реакторов полимеризации
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Из приведенного «дерева отказов» следует, что для потери контроля над процессом полимеризации и выброса опасного вещества в атмосферу с предохранительного клапана ПК должно произойти множество событий, основные из которых перечислены ниже.
Согласно «дереву отказов» для выброса опасного вещества

необходим не только подъем

давления в реакторе по причине отказа систем регулирования температуры и контроля перемешивания, нарушений при подготовке каталитической смеси, а также отказа системы АСУТП. Кроме этого
должен произойти отказ системы ингибирования, для чего должно произойти следующие события:
недостаточно ингибитора из-за отказа датчиков уровня в емкости хранения ингибитора;
недостаточное давление в системе азота из-за отказа системы регулирования давления;
отказ системы ПАЗ;
непринятие или ошибочность действий оператором при поступлении сигнала о достижении
максимально допустимого давления в реакторе.
Вероятность потери контроля над процессом полимеризации, неконтролируемого роста давления и последующего срабатывания предохранительного клапана (ПК) на одном реакторе составляет 2,4·10-13 1/год.
Данная частота срабатывания ПК на реакторах полимеризации невелика и позволяет говорить о том, что предусмотренные проектом меры безопасности, системы ПАЗ обеспечивают достаточный уровень безопасности данного производства.
Пример 3. Количественные показатели риска аварий на магистральных нефтепроводах
На рис. 5-3 представлено распределение частоты аварии, ожидаемого экологического ущерба
и материальных потерь нефти вдоль трассы магистрального нефтепровода, а также ранжирование
ОПО по удельным материальным потерям нефти.
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Рис. 5-3. Распределение показателей риска по трассе магистрального нефтепровода (км) и ОПО
Оценки риска могут быть использованы при обосновании условий страхования ответственности
и выработке мер безопасности. В частности, линейные участки нефтепроводов с наиболее высокими
показателями риска должны быть приоритетными при проведении внутритрубной диагностики или
ремонта трубопроводов.
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к
Руководству
по
безопасности
«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденному приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору
от «___»______2014г. № __________
Критерии поражения людей и разрушения зданий и сооружений при авариях на
опасных производственных объектах
При оценке последствий воздействия опасных факторов аварий на ОПО и для
оценки степени возможного поражения людей и разрушения зданий, сооружений по
вычисленным

параметрам

поражающих

факторов,

могут

использоваться

как

детерминированные (учитывающих только величину поражающих факторов), так и
вероятностные

критерии

возникновения последствий

(по

пробит-функции,

характеризующей

определенного масштаба

в зависимости

вероятность
от

уровня

воздействия).
Детерминированные

критерии

устанавливают

значения

показателей

поражающего фактора, при которых наблюдается тот или иной уровень поражения
(разрушения).
Детерминированные критерии присваивают определенной величине негативного
воздействия поражающего фактора конкретную степень поражения людей, разрушения
зданий, инженерно-технических сооружений и т.п.
В случае использования детерминированных критериев условная вероятность
поражения принимается равной 1, если значение поражающего фактора превышает
предельно-допустимый уровень, и равной 0, если значение предельно допустимого уровня
поражения не достигается.
Вероятностные критерии показывают, какова условная вероятность того или
иного уровня поражения (разрушения) при заданном значении поражающего фактора.
Поскольку одна и та же мера воздействия может вызвать последствия различной
степени тяжести, величина вероятности поражения выражается функцией Гаусса
(функции ошибок) через пробит-функцию:
Рпор  f Pr(D);

Связь вероятности поражения с пробит-функцией приведена в табл. 6-1.

(6-1)
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Таблица 6-1
Связь вероятности поражения с пробит-функцией
р,%

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,67

2,95

3,12

3,25

3,38

3,45

3,52

3,59

3,66

10

3,72

3,77

3,82

3,86

3,92

3,96

4,01

4,05

4,08

4,12

20

4,16

4,19

4,23

4,26

4,29

4,33

4,36

4,39

4,42

4,45

30

4,48

4,50

4,53

4,56

4,59

4,61

4,64

4,67

4,69

4,72

40

4,75

4,77

4,80

4,82

4,85

4,87

4,90

4,92

4,95

4,97

50

5,00

5,03

5,05

5,08

5,10

5,13

5,15

5,18

5,20

5,23

60

5,25

5,28

5,31

5,33

5,36

5,39

5,41

5,44

5,47

5,50

70

5,52

5,55

5,58

5,61

5,64

5,67

5,71

5,74

5,77

5,81

80

5,84

5,88

5,92

5,95

5,99

6,04

6,08

6,13

6,18

6,23

90

6,28

6,34

6,41

6,48

6,55

6,64

6,75

6,88

7,05

7,33

99

7,33

7,37

7,41

7,46

7,51

7,58

7,65

7,75

7,88

8,09

В общем случае пробит-функция имеет вид:
Рr  a  b  ln D;

(6-2)

где а и b – константы, зависящие от вида и параметров негативного воздействия,
D – доза негативного воздействия (для оценки воздействия теплового излучения функция плотности интенсивности теплового излучения и времени воздействия; для
барического воздействия - избыточное давление на фронте ударной волны и импульс
фазы сжатия; для токсического воздействия - концентрация токсического вещества и
время воздействия).
Критерии поражения тепловым излучением
Детерминированные критерии поражения тепловым излучением
При оценке воздействия теплового излучения основным критерием поражения
является интенсивность теплового излучения. Детерминированные критерии поражения
людей приведены в табл. 6-2.
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Таблица 6-2
Предельно допустимая интенсивность теплового излучения
Степень поражения
Без негативных последствий в течение длительного времени
Безопасно для человека в брезентовой одежде
Непереносимая боль через 20-30 с
Ожог первой степени через 15-20 с
Ожог второй степени через 30-40 с
Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин
Непереносимая боль через 3-5 с
Ожог первой степени через 6-8 с
Ожог второй степени через 12-16 с
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью
(влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по
строганой поверхности; воспламенение фанеры

Воздействие
технологическое

открытого

оборудование,

пламени
наружные

и

тепловой
установки

Интенсивность теплового
излучения, кВт/м2
1,4
4,2
7,0

10,5
12,9
17,0

радиации
оценивается

от
по

пожара

на

значению

поглощенной дозы тепловой радиации, вычисляемой по формуле:
Dобор  qоб  t;

(6-3)

где qоб - величина теплового потока на единицу площади, кВт/м2,
t - длительность теплового воздействия, с.
Зависимость степени повреждения оборудования kповр от дозы поглощенной
тепловой радиации Dобор имеет вид:

(6-4)
где Dпор – пороговое значение дозы поглощенной тепловой радиации (кВтс /м2), ниже которого оборудование получает только слабые повреждения (kповр =0,1); Dгиб - значение дозы поглощенной тепловой радиации (кВтс/м2), выше которого оборудование считается
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полностью разрушенным. Значения Dпор и Dгиб для различных типов оборудования приведены в табл. 6-3.
Таблица 6-3
Значения Dпор и Dгиб для оборудования разных классов чувствительности к воздействию тепловой радиации

Подземное технологическое оборудование принимается нечувствительным к
термическому воздействию и при любой аварии считается неповрежденным (kповр =0).
Вероятностные критерии поражения тепловым излучением
Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции
описываются следующими выражениями:

Pr  12,8  2,56LnD ,

(6-5)

D  t  q4/3 .

(6-6)

Величина эффективного времени экспозиции t вычисляется по формулам:
а) для огненного шара:

t  0,92  m0,303

(6-7)

б) для пожара пролива или для факела:

t  t0 

xб
,
uср

(6-8)
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где m  масса горючего вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг;
t0  характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение
о своих дальнейших действиях, с (принимается равным 5 с);
хб  расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где
интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2), м;
uср  средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается 5 м/с).
При использовании пробит-функций в качестве зон 100 % поражения принимаются
зоны поражения, где значение пробит-функции достигают величины, соответствующей
вероятности 90 %. В качестве зон безопасных с точки зрения воздействия поражающих
факторов принимается зоны поражения, где значение пробит-функции достигают
величины, соответствующей вероятности 1 %.
Условная вероятность поражения человека, попавшего в зону непосредственного
воздействия пламени пожара пролива или факела, принимается равной 1.
Для пожара-вспышки следует принимать, что условная вероятность поражения
человека, попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами сгорания
газопаровоздушного облака, равна 1. За пределами этой зоны условная вероятность
поражения человека принимается равной 0.
При расчете вероятности поражения человека тепловым излучением необходимо
учитывать возможность укрытия (например, в здании или за ним).
Критерии поражения ударной волной
Детерминированные критерии поражения ударной волной
Величина избыточного давления на фронте ударной волны ΔPф = 5 кПа
принимается безопасной для человека. Воздействие на человека

ударной волной с

избыточным давлением на фронте ΔPф > 120 кПа рекомендуется принимать в качестве
смертельного поражения.
Общие критерии повреждения зданий приведены в табл. 6-4.
Таблица 6-4
Критерии разрушения промышленных зданий от избыточного давления
Степень поражения
Полное разрушение зданий

Избыточное
давление, кПа
Более 100
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Степень поражения

Избыточное
давление, кПа

Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу

70

Средние повреждения зданий, возможно восстановление здания

28

Разрушение оконных проемов, легкосбрасываемых конструкций

14

Частичное разрушение остекления

Менее 2

Степень разрушения различных административных, производственных зданий и
сооружений от воздействия избыточного давления ударной волной приведены в табл. 6-5.
Таблица 6-5
Данные о степени разрушения производственных, административных зданий и сооружений, имеющих разную устойчивость
Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной
волны, кПа
Тип зданий, сооружений
Слабое
Среднее
Сильное
Полное
Промышленные здания с тяжелым металлическим или
20-30
30-40
40-50
>50
железобетонным каркасом
Промышленные здания с
легким каркасом и бескар10-20
25-35
35-45
>45
касной конструкции
Складские кирпичные зда10-20
20-30
30-40
>40
ния
Одноэтажные складские помещения с металлическим
5-7
7-10
10-15
>15
каркасом и стеновым заполнением из листового металла
Бетонные и железобетонные
здания и антисейсмические
25-35
80-120
150-200
>200
конструкции
Здания железобетонные монолитные повышенной
25-45
45-105
105-170
170-215
этажности
Котельные, регуляторные
станции в кирпичных здани10-15
15-25
25-35
35-45
ях
Деревянные дома
6-8
8-12
12-20
> 20
Подземные сети, трубопро400-600
600-1000
1000-1500
1500
воды
Трубопроводы наземные
20
50
130
Кабельные подземные линии
До 800
1500
Цистерны для перевозки
30
50
70
80
нефтепродуктов
Резервуары и емкости сталь35
55
80
90
ные наземные
Поземные резервуары
40
75
150
200
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Условная вероятность травмирования и гибели людей, находящихся в зданиях, в
зависимости от степени разрушения зданий от воздействия ударной волны определяется
по табл. 6-6.
Таблица 6-6
Зависимость условной вероятности поражения человека с разной степенью тяжести
от степени разрушения здания
Степень разрушения
Тяжесть поражения
Полное
Сильное
Среднее
Слабое
Смертельное

0,6

0,49

0,09

0

Тяжелые травмы

0,37

0,34

0,1

0

Легкие травмы

0,03

0,17

0,2

0,05

Вероятностные критерии
Для расчета условной вероятности разрушения объектов и поражения людей
ударными волнами используются следующие пробит-функции:
а) вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно
восстановление зданий без их сноса, может оцениваться по соотношению:
Pr1  5  0,26  ln V1 ,

 17500 
где V1  

 P 

8, 4

(6-9)
9,3

 290 

 ,
 I 

(6-10)

где ΔP  избыточное давление, Па;
I – импульс, кг·м/с;
б) вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат
сносу, оценивается по соотношению.
Pr2  5  0,22  ln V2 ,

 40000 
где V2  

 P 

7, 4

 460 


 I 

(6-11)
11, 3

.

(6-12)

в) вероятность длительной потери управляемости у людей (состояние нокдауна),
попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по
величине пробит-функции:

Pr3  5  5,74  ln V3 ,
где

(6-13)
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V3 

4,2 1,3
;

p
i

p  1

i

P
;
P0

1/ 2
0

P

I
;
 m1 / 3

(6-14)
(6-15)

(6-16)

m  масса тела живого организма, кг;
Р0 – атмосферное давление, Па;
г)

вероятности разрыва барабанных перепонок у людей от уровня перепада

давления в воздушной волне определяется по формуле.
Pr4  12,6  1,524  ln P .

(6-17)

д) вероятность отброса человека волной давления оценивается по величине
пробит-функции:

Pr5  5  2,44  ln V5 ,
где V5 

7,38 10 3 1,3 10 9
.

P
P  I

(6-18)
(6-19)

При использовании пробит-функций в качестве зон 100 % поражения
принимаются зоны поражения, где значение пробит-функции достигают величины,
соответствующей вероятности 90 %. В качестве зон безопасных с точки зрения
воздействия поражающих факторов принимается зоны поражения, где значение пробитфункции достигают величины, соответствующей вероятности 1 %.
Критерии осколочного поражения
Критерии поражения осколками при взрывах ТВС внутри резервуаров и другого
оборудования, содержащего газ под давлением, приведены в СТО Газпром 2-2.3-400-2009
«Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих
предприятий ОАО «Газпром ».
Критерии токсического поражения
Границы зон токсического поражения опасным веществом рассчитываются по
смертельной и пороговой токсодозам при ингаляционном воздействии на организм
человека, либо по пробит-функциям.
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Сравнением с пороговыми и смертельными токсодозами (см. табл. 6-7)
определяются расстояния, соответствующие смертельному поражению и пороговому
воздействию.
Для оценки вероятности смертельного поражения человека используется пробитфункция, по которой с использованием табл. 6-7 определяется вероятность смертельного
поражения человека на открытом пространстве:
Pr=a+bln(CnT),

(6-20)

где С – концентрация токсичного вещества, ppm,
T – время воздействия, мин.
Таблица 6-7
Свойства опасных веществ
Вещество
Аммиак
Фтористый водород
Хлористый водород
Бромистый водород
Цианистый водород
Сероводород
Сероуглерод
Формальдегид
Фосген
Фтор
Хлор
Хлорциан
Окись углерода
Окись этилена
Бензол
Диметиламин
Акрилонитрил
Акролеин

Пороговая токсодоза PСt50,
мг·мин/л
15,00

Смертельная Коэффициенты при расчете пробитфункции
токсодоза
LСt50, мг·мин/л
a
b
n
150,0
-35,90
1,850
2,00

4,00

40,0

-35,87

3,354

1,00

2,00

20,0

-16,85

2,000

1,00

2,40

24,0

-18,32

2,000

1,00

0,20

6,0

-9,56

1,000

2,40

1,00
30,00
0,60
0,55
0,20
0,60
0,75
10,00
2,20
60,00
1,00
0,20

15,0
500,0
6,0
3,2
3,0
6,0
11,0
37,5
25,0
250,0
-

-31,42
-46,62
-12,24
-19,27
-10,34
-8,29
-37,98
-6,21
-109,80
-7,34
-14,97
-9,93

3,008
4,200
1,300
3,686
1,000
0,920
3,700
1,000
5,300
2,000
1,900
2,049

1,43
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
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При расчете воздействия токсических веществ на человека необходимо учитывать
возможность укрытия (например, в здании), а также применение средств индивидуальной
защиты (противогаз).
Критерии разрушения оборудования и эскалации аварий на опасных производственных объектах
Критерии повреждения отдельных категорий промышленного оборудования ударной волной и тепловым излучением приведены в табл. 6-8, 6-9.
Таблица 6-8
Критерии повреждения ударной волной различных категорий оборудования
Категория оборудования

Пороговое воздействие, кПа

Резервуары
Сосуды под давлением
Протяженное оборудование
Малогабаритное
оборудование

Коэффициенты пробит-функции
a

B

22

- 18,96

+ 2,44

16

- 42,44

+ 4,33

31

- 28,07

+ 3,16

37

- 17,79

+ 2,18
Таблица 6-9

Критерии повреждения тепловым излучением различных категорий оборудования
Категория оборудования

Пороговое воздействие

Пробит-функции

Резервуары

Y=12,54−1,847·ln (ttf)
15 кВт/м2
t≥ 10 мин
ln (ttf) =−1,128·ln(𝐼)−2,667·10−5·𝑉+9,887
Сосуды под давY=12,54−1,847·ln (ttf)
50 кВт/м2
лением
t≥ 10 мин
ln (ttf) =−0,947·ln(𝐼)+8,835·𝑉0,032
ttf – время до разрушения, сек
V– объем сосуда, м3
I – полученное количество теплового излучения, кВт/м2
_______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к
Руководству
по
безопасности
«Методика оценки риска аварий на линейных
объектах
транспортирующих
взрывопожароопасные
жидкости»,
утвержденному
приказом
Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и
атомному
надзору
от «___»______2014 г. № __________
Частоты аварийной разгерметизации типового оборудования опасных
производственных объектов
Таблица 7-1
Частоты разгерметизации трубопроводов

Внутренний диаметр трубопровода

Частота разгерметизации, год-1·м-1
Истечение через отверстие с
Разрыв на полное сечение, эффективным диаметром
истечение из двух концов
10 % от номинального
трубы
диаметра трубы, но не
больше 50 мм
ТР1
ТР2
-6
1х10
5х10-6
-7
3х10
2х10-6
1х10-7
5х10-7

Менее 75 мм
От 75 до 150 мм
Более 150 мм
Примечания:
1. Частоты приведены для технологических трубопроводов, не подверженных интенсивной вибрации, не работающих в агрессивной среде, при отсутствии эрозии, не подверженных циклическим тепловым нагрузкам.
2. При наличии указанных факторов частота повышается в 3–10 раз в зависимости от специфики условий.
3. Разгерметизация на фланцевых соединениях добавляется к разгерметизациям на трубопроводах. Одно фланцевое соединение по частоте разгерметизации приравнивается к 10 м
трубопровода.
4. Длина трубопровода не менее 10 м. При меньшей длине она считается равной 10 м.
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Таблица 7-2
Частоты разгерметизации насосов
Частота разгерметизации, год-1·
Катастрофическое разрушеУтечка через отверстие с
ние с эффективным диаметноминальным диаметром
ром отверстия, равным диа10 % от диаметра наибольметру наибольшего трубошего трубопровода
провода

Тип насоса

Насосы без дополнительного оборудования
Насосы в стальном корпусе
Экранированные насосы

Н1

Н2

1х10-4

5х10-4

5х10-5
1х10-5

2,5х10-4
5х10-5
Таблица 7-3

Частоты разгерметизации сосудов под давлением

Тип оборудования

Частота разгерметизации, год-1·м-1
Полное разрушение
Продолжительный
Продолжительный
выброс через отверМгновенный
выброс в течение
стие диаметром 10 мм
выброс
10 мин
С1
С2
С3
-7
-7
5х10
5х10
1х10-5

Сосуды под давлением
Технологические аппараты (ректификационные
5х10-6
5х10-6
1х10-4
колонны, конденсаторы и
фильтры)
Химические реакторы
5х10-6
5х10-6
1х10-4
Примечания
1. Указанные базовые частоты приведены для случаев, когда влияние коррозии, усталостные явления от вибрации, ошибки оператора и внешние воздействия исключаются.
2. Частота понижается, если при изготовлении сосуда использованы специальные технические решения, обеспечивающие снижение аварийности, однако итоговая частота полной
разгерметизации (мгновенный и продолжительный выбросы С1,С2) не может быть ниже
1·10-7 1/год.
3. Частота разгерметизации повышается, если для сосуда обычные условия обеспечения
целостности не выполняются либо если имеются другие обстоятельства, приводящие к
повышению частоты.
Если внешние воздействия не могут быть исключены, то значение частоты полного разрушения увеличивается на величину 5·10-6 1/год как для мгновенного так и для непрерывного выброса (С1, С2).
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Таблица 7-4
Частоты разгерметизации резервуаров и изотермических хранилищ
Тип оборудования
Мгновенный выброс всего объема
в окружающую
среду

Р1

Частота разгерметизации, год-1
Полное разрушение
ПродолжиМгноПродолПродолжи- тельный
выброс в
венный жительный тельный
окружаювыброс выброс в
выброс во
всего
окружаювторичную щую среду
объема щую среду оболочку в через отверстие
во
в течение
течение 10
диаметром
внеш10 минут
минут
10 мм
нюю
оболочку
Р2
Р3
Р4
Р5

Продолжительный
выброс во
вторичную
оболочку
через отверстие
диаметром
10 мм

Р6

Одностенный
5х10-6
5х10-6
1х10-4
резервуара)
Резервуар с
внешней защит5х10-7
5х10-7
5х10-7
5х10-7
1х10-4
б)
ной оболочкой
Резервуар с дву1,25х10-8
5х10-8
1,25х10-8
5х10-8
1х10-4
мя оболочками в)
Резервуар полной герметиза1х10-8
ции г)
Заглубленный
1х10-8
резервуар д)
Подземное хра1х10-8
нилище е)
а) Имеется одна оболочка, предназначенная для хранения жидкости. Вторая (внешняя) оболочка
может присутствовать, однако она обеспечивает защиту только от воздействия окружающей
среды и при разрушении внутренней оболочки не может удерживать ни газ, ни жидкость.
б) Имеется внутренняя оболочка для хранения жидкости и внешняя защитная оболочка, обеспечивающая удерживание жидкости при утечке из внутренней оболочки, но не обеспечивающая
удержание газа. Внешняя оболочка не обеспечивает защиту от внешних воздействий (взрыва,
воздействия разлетающихся обломков и термического воздействия).
в) Имеется первичная оболочка для жидкости и внешняя оболочка. Внешняя оболочка может
удерживать пролитую жидкость и защищать от различных внешних воздействий, таких как
взрывы, воздействие разлетающихся обломков и термическое воздействие, однако не предусматривает удержание газа (паров).
г) Имеются внутренняя и внешняя оболочки. Внешняя оболочка обеспечивает удержание пролитой жидкости и пара и защищает от различных внешних воздействий, таких как взрывы, воздействие разлетающихся обломков и термическое воздействие.
д) Уровень жидкости в хранилище находится ниже уровня земли.
е) Хранилище полностью закрыто грунтом, уровень жидкости находится ниже уровня земли.
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Таблица 7-5
Частоты разгерметизации теплообменников

Тип оборудования

теплообменники, где опасное
вещество находится за пределами трубы

теплообменники, где опасное
вещество находится внутри
трубы, с внешней оболочкой,
не рассчитанной на давление
внутри труб
теплообменники, где опасное
вещество находится внутри
труб, с внешней оболочкой,
рассчитанной на давление
ОВ в трубах

Вид и частота разгерметизации, год-1·
Продолжительный
Продолжительный
Мгновенный вывыброс всего содервыброс через отброс всего содержимого в течение
верстие диаметром
жимого
10 мин.
10 мм
Т1
Т2
Т3
5х10-5

5х10-5

1х10-3

Полный разрыв
одновременно десяти труб, истечение из двух концов трубы

Полный разрыв одной
трубы, истечение из
двух концов трубы

Т4

Т5

Утечка через отверстие с эффективным диаметром
10% от номинального диаметра,
максимум 50 мм
Т6

1х10-5

1х10-3

1х10-2

1х10-6

-

-
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Таблица 7-6
Частоты разгерметизации автомобильных и железнодорожных цистерн (в стационарном положении)
Частота разгерметизации

Мгновенный
выброс всего
содержимого

Продолжительный
выброс из цистерны через отверстие, соответствующее размеру
наибольшего соединения

Полный разрыв сливоналивного
рукава

Утечка из сливо-наливного
рукава через
отверстие с эффективным
диаметром 10%
от номинального диаметра,
максимум 50 мм

Ц1

Ц2

Ц3

Ц4

Ц5

Утечка из жесткого сливоналивного
устройства через
отверстие с эффективным диаметром 10% от
номинального
диаметра, максимум 50 мм
Ц6

Цистерна под избыточным давлением

5х10-7 год-1

5х10-7 год-1

4х10-6 ч-1

4х10-5 ч-1

3х10-8 ч-8

3х10-8 ч-7

Цистерна при атмосферном давлении

1х10-5 год-1

5х10-7 год-1

4х10-6 ч-1

4х10-5 ч-1

3х10-8 ч-8

3х10-8 ч-7

Тип оборудования

Полное разрушение жесткого сливоналивного
устройства

Примечания:
1. Выше приведены частоты аварийной разгерметизации для цистерн в стационарном положении.
2. Возникновение пожара под цистерной может привести к мгновенному выбросу всего содержимого с образованием огненного
шара (при перевозке взрывопожароопасных жидкостей и сжиженных газов). Частота возникновения аварий данного типа по причине локальных утечек из соединительных шлангов оценивается величиной 1·10-6 год-1 для цистерн под избыточным давлением и
1·10-6 год-1 для цистерн при атмосферном давлении.
3. При наличии нескольких цистерн в расчетах рекомендуется учитывать эффект «домино».
_________________

