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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению европейских методик оценки риска возникновения аварийной ситуации из-за отказа оборудования на объектах изотермического хранения газа и сравнению этих методик
с российскими.
В европейских методиках выделяются два уровня анализа риска. На первом уровне все параметры принимаются постоянными. В основном, специалисты обходятся в работе анализом этого уровня, так как он является более
лаконичным и соответствует надежности объекта. Ко второму, более сложному, уровню анализа прибегают в случае
нестандартных аварийных ситуаций.
Согласно российским стандартам, анализ риска проводится для каждого опасного производственного объекта
индивидуально.
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In European methods, two levels of risk analysis are distinguished. At the first level, all parameters are assumed
constant. In general, specialists analyze this level in their work, because it is more concise and corresponds to the facility
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Согласно европейской методике [1], вероятность выхода из строя, или вероятность повреждения, i-го компонента за время t рассчитывается по
формуле объекта хранения газа
Pf (t ) = gff ⋅ D f (t ) ⋅ FMS,
(1)
где gff — общая частота отказа (generic failure
frequency), т.е. произведение частот отказа рас390

сматриваемых компонентов; Df(t) — коэффициент
повреждения (damage factor); FMS — коэффициент
системы управления (management system factor).
Коэффициенты Df(t) и FMS являются поправочными.
Общая частота отказа рассчитана для четырех основных типов изотермических резервуаров
(ИР) [2].
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Шаг 2. Определение толщины стенки, участвующей в оценке,
(2)
t=
trq − FCA ,
c
где индекс c обозначает компонент (component),
т.е. рассматриваемый участок стенки, участвующей
в оценке.
Шаг 3. Определение матрицы поражения wmax.
Шаг 4. Определение соотношения толщин стенок (ratio of wall thickness)
t + FCA − wmax
.
(3)
Rwτ = c
tc
Шаг 5. Определение максимально допустимого рабочего давления MAWP (Maximum Allowable
Working Pressure), МПа, для компонента с использованием толщины и шага 2:
2 Stc
,
(4)
MAWP =
2 Rc + tc
где S — напряжение при расчетной температуре
(Stress value at design temperature).
Шаг 6. Сравнение фотографий зоны поражения со стандартными схемами поражений.
Шаг 7. Определение коэффициента остаточной прочности RSF (Remaining Strenght Factor) из
таблицы.
Первый уровень анализа нужен в следующих
случаях [6]:
• соотношение толщин стенок Rwt больше 0,2:
Rwt > 0,2;
• RSF — табличное значение (выбирается в
связи со схемой повреждения и с соотношением толщин стен) больше коэффициента запаса:
RSF > RSFa.
На первом уровне анализа оцениваются последствия выброса опасного вещества для эталонных газов, т.е. для газов, чьи физические и химические свойства известны [1].
Область поражения рассчитывается в соответствии с параметрами резервуара, объемом истечения жидкости, высотой истечения.
Вероятность горения газа, вероятность замедленного горения и другие вероятности первого уровня анализа являются табличными величинами, выбираются в соответствии с рассматриваемым газом.
Таким образом, участок поражения CA
(Consequence impact Area) определяется по формуле [1]
CA = aX b ,
(5)
где переменные a и b — табличные значения; X —
размер отверстия.
Вероятность горения по заданным областям
разбиения:
CA flam

 4
flam
 ∑ gff n CA n
=  n =1
gff total
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Частота отказа gff рассматриваемого компонента используется в том случае, если из-за возникновения отказа этого компонента когда-либо
был нанесен ущерб конкретному или аналогичному
резервуару.
Далее общая частота отказа gff ≈ Пigffi умножается на коэффициент повреждения — это делается
для учета надежности управления рассматриваемым объектом.
Коэффициент системы управления относится
к механической комплектации резервуара. Другими словами, поправочный коэффициент системы
управления прямо пропорционален качеству механической комплектации объекта; FMS — табличная,
всегда положительная величина.
Коэффициент повреждения (иначе — ущерба)
Df(t) определяется на основании:
• соответствующих механизмов повреждения,
таких как локальная или общая коррозии, трещины,
ползучесть;
• методов контроля [3], используемых для количественной оценки ущерба.
Смысл коэффициента повреждения заключается в статистической оценке размера ущерба.
Оценка размера ущерба — это функция от времени
обслуживания и от инспекционной деятельности
объекта.
Поражающие факторы определяются для следующих видов повреждений [4]:
• утончение листа;
• повреждение элементов внешней оболочки;
• внешние повреждения: коррозия и коррозионное растрескивание;
• коррозионное растрескивание под напряжением (внутреннее под воздействием технологической жидкости в соответствии с условиями эксплуатации объекта);
• высокотемпературная водородная коррозия;
• механическая усталость;
• хрупкое разрушение (в т.ч. при низких температурах хрупкого разрушения, отпускной хрупкости, хрупкости 885 °F и хрупкости сигма-фазы).
Если присутствует более одного вида повреждения, то возникает суперпозиция [5]. В этом случае определяется общий коэффициент повреждения [1].
Перед тем, как приступить к оценке риска возникновения аварии по европейским методикам,
следует определить некоторые параметры [5].
Шаг 1. Определение характеристик объекта:
• внутренний диаметр резервуара D, мм;
• толщина потерь металла Loss, мм;
• возможный допуск на коррозию FCA (Feature
Corrosion Allowance), мм;
• допустимый коэффициент запаса (Remaining
Strenght Factor allowable) RSFa = 0,9;
• толщина стенки, измеренная в момент оценки
trq, мм.
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Общая частота отказа, характерная для данного компонента gfftotal,
4

gff total = ∑ gff n .
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n=1

На первом этапе анализа единственными входными данными являются основные свойства газов.
Также требуется определить скорость высвобождения газа. Если это не представляется возможным,
в расчетах используется полная масса вещества в
жидком состоянии.
Для токсичных веществ ход действий аналогичен.
Ко второму уровню анализа переходят в том
случае, если рассматриваемый газ не является эталонным или авария развивается нетипичным образом [7].
Второй уровень анализа необходим в следующих случаях:
• рассматриваемый газ не является эталонным;
• хранимый сжиженный газ близок к критической точке [8];
• воздействие двухфазных газо- (паро-) жидкостных выпусков (потоков) [9], а также вымывание дождем должны быть включены в оценку;
• произошел взрыв от расширяющихся паров
кипящей жидкости;
• произошел герметичный негорючий взрыв [10];
• метеорологические допущения использовались в расчетах дисперсии.
После расчета физических свойств новообразовавшейся газовоздушной смеси определяется
фаза истечения сжиженного газа с учетом двухфазного высвобождения.
Также в рамках анализа второго уровня определяется рассеивание облака по рассматриваемой
области. Это делается затем, чтобы впоследствии
оценить количество горючей массы или токсическую концентрацию всего облака паров.
В отличие от характеристик первого уровня анализа, вероятностные характеристики второго уровня
анализа не являются постоянными величинами.
Количественная оценка риска R(t) — временная функция, она зависит от вероятности отказа и
области поражения:
(6)
R (t ) = Pf (t )C (t ) .
Следует отметить, что вероятность отказа Pf(t)
является функцией времени, а область поражения
C(t) — неизменна во времени. Таким образом, уравнение (6) можно переписать в зависимости от того,
выражается ли риск как поражение по области или
как финансовые затраты от поражения:
риск поражения по области
(7)
R(t ) = Pf (t ) ⋅ CA;
риск финансовых затрат
R (t ) = Pf (t ) ⋅ FC ,

(8)

где FC (Financial Consequence), как и CA, — неизменная со временем функция.
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После оценки риска составляется план последующих осмотров объекта.
Основными нормативными документами в
сфере деятельности по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории РФ
являются документы [11–13].
Оценка риска возникновения аварии по российским стандартам определяется по следующей
последовательности действий [4]:
Шаг 1. Идентификация опасности и сбор сведений об объекте.
Шаг 2. Определение сценариев развития аварий — определение основных факторов, способствующих развитию аварии.
Шаг 3. Оценка частоты реализации сценариев
развития аварии:
• сбор статистик отказов оборудования;
• построение деревьев отказов;
• определение частоты инициирующих событий;
• определение условий вероятности факторов,
способствующих развитию аварии.
Шаг 4. Оценка последствий реализации сценариев аварии: определение параметров выброса
опасных веществ (параметры интенсивности выброса, продолжительность, масса выброса);
1) оценка последствий сценариев, сопровождающихся взрывом:
• определение параметров дрейфа взрывоопасных облаков (расстояние дрейфа, размер облака,
масса во взрывоопасных пределах);
• определение параметров ударной волны при
воспламенении облака;
2) оценка последствий сценариев, сопровождающихся пожаром:
• определение параметров теплового излучения при реализации факельного горения (размеры
пламени, интенсивность теплового излучения);
• определение параметров теплового излучения при реализации пожара пролива (размеры пожара, интенсивность теплового излучения);
• определение параметров теплового излучения при реализации аварий, сопровождающихся
пожаром-вспышкой;
• определение параметров выделения токсических продуктов горения (интенсивность выделения);
3) оценка последствий сценариев, сопровождающихся токсическим поражением:
• определение параметров дрейфа токсических
облаков (динамика распределения концентрации
токсических веществ в атмосфере);
• определение параметров поражения продуктами горения (динамика распределения концентрации токсических веществ в атмосфере);
• определение возможного ущерба и количества погибших при реализации сценария аварии.
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Шаг 5. Расчет показателей риска — построение кривых социального риска:
1) построение полей потенциального риска гибели людей:
• определение коллективного риска для различных групп персонала и населения;
• определение индивидуального риска гибели
для различных групп персонала и населения;
2) построение полей потенциального риска
разрушения зданий/сооружений:
• определение риска разрушения зданий/сооружений;
• определение коллективного риска для различных групп персонала и населения;
• определение индивидуального риска гибели
для различных групп персонала и населения.
Шаг 6. Подготовка рекомендаций по уменьшению риска.
Сравним европейские с нашими методиками
оценки риска.
Европейская система оценки риска аварий на
опасных производственных объектах отличается от
российской тем, что в европейских методиках оценка риска является двухуровневой (в российских методиках оценка на уровни не подразделяется).
К первому уровню анализа в европейских методиках относятся случаи пролива эталонных газов
(например, аммиака). Все вероятностные характеристики для первого уровня анализа количественной оценки рассчитаны экспертами, являются по-

стоянными величинами и табличными данными.
Вероятности умножаются на поправочные коэффициенты, которые, в свою очередь, также рассчитаны
экспертами для всех типовых механизмов разрушения. Поправочные коэффициенты — постоянные
величины, являются табличными данными.
На втором уровне анализа рассматриваются
сложные процессы истечения жидкости или следствия истечения неэталонных газов, а также нетипичные механизмы разрушения, например, когда
в ходе истечения газ мешается с воздухом, грязью,
осадками, другими газами, вследствие чего образуется облако нового опасного химического вещества.
Все возможные сценарии развития аварии на
исследовательском реакторе сведены к двум наиболее вероятным и наиболее опасным, в то время
как в российской нормативной документации представлено более шести типовых сценариев развития
аварии, многие из которых повторяются с незначительными отличиями [4].
В отечественных нормативных документах
оценка безопасности не разбивается на уровни.
Расчеты вероятностных характеристик, в которых
учитываются все аспекты возможной или происшедшей аварии, ведутся для каждого объекта индивидуально [4].
За счет таких принципиальных отличий наши
количественные оценки точнее европейских, но более затратные по времени расчета.
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