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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ЗАДАВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Показатели 

надёжности нефтегазового оборудования». 

2. Ознакомить с признаками классификации объектов нефтегазового 

оборудования. 

3. Получить практические навыки выбора номенклатуры ПН на кон-

кретных примерах. 

 

1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРА  НОМЕНКЛАТУРЫ ЗА-

ДАВАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕГАЗО-

ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Выбор номенклатуры ПН осуществляют на основе классификации из-

делий по признакам, характеризующим их назначение, последствия отказов 

и достижения предельного состояния, особенности режимов применения и 

др. 

2. Определение классификационных признаков изделий осуществляют 

путем инженерного анализа и согласования его результатов между заказчи-

ком и разработчиком. Основным источником информации для такого анали-

за является ТТЗ (ТЗ) на разработку изделия в части характеристик его 

назначения и условий эксплуатации и данные о надежности изделий-

аналогов. 

3. Основными признаками, по которым подразделяют изделия при зада-

нии требований по надежности, являются: 

определенность назначения изделия; 

число возможных (учитываемых) состояний изделий по работоспособно-

сти в процессе эксплуатации; 

режим применения (функционирования); 
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возможные последствия отказов и (или) достижения предельного состоя-

ния при применении и (или) последствия отказов при хранении и транспор-

тировании; 

возможность восстановления работоспособного состояния после отказа; 

характер основных процессов, определяющих переход изделия в предель-

ное состояние; 

возможность и способ восстановления технического ресурса, (срока 

службы); 

возможность и необходимость технического обслуживания; 

возможность и необходимость контроля перед применением; 

наличие в составе изделий средств вычислительной техники. 

3.1. По определенности назначения изделия подразделяют на: 

изделия конкретного назначения (ИКН), имеющие один основной вариант 

применения по назначению; 

наделяя общего назначения (ИОН), имеющие несколько вариантов при-

менения. 

3.2. По числу возможных (учитываемых) состояний (по работоспособно-

сти) изделия подразделяют на: 

изделия вида I, которые в процессе эксплуатация могут находиться в двух 

состояниях - работоспособном или неработоспособном; 

изделия вида II, которые, кроме указанных двух состояний, могут нахо-

диться в некотором числе частично неработоспособных 

состояний, в которые они переходят в результате частичного отказа. 

П р и м е ч а н и е. Для упрощения процедуры задания (и последующего 

контроля) по согласованию между заказчиком и разработчиком допускается 

изделия вида II приводить к изделиям вида I путем условного разделения 

множества частично неработоспособных состояний на два подмножества 

состояний, одно из которых относят к работоспособному, а другое - к нера-

ботоспособному состоянию. Для подразделения множества состояний на два 

подмножества рекомендуется общее правило: если в частично неработоспо-
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собном состоянии целесообразно продолжать применять изделия по назна-

чению, то это состояние относят к работоспособному, в противном случае-к 

неработоспособному. 

Допускается также разукрупнять изделия вида II на составные части вида 

I и устанавливать требования по надежности к изделию в целом в виде 

набора ПН его составных частей. 

Для изделий, имеющих канальный принцип построения (системы связи, 

обработки информации и др.), требования по безотказности и ремонтопри-

годности допускается задавать в расчете на один канал или на каждый канал 

при неравноценных по эффективности каналах. 

3.3. По режимам применения (функционирования) изделия подразделяют 

на: 

изделия непрерывного длительного применения; 

изделия многократного циклического применения; 

изделия однократного применения (с предшествующим периодом ожида-

ния применения и хранения). 

3.4. По последствиям отказов или достижения предельного состояния при 

применении, или последствиям отказов при хранении и транспортировании 

изделия подразделяют на: 

изделия, отказы или переход в предельное состояние которых приводят к 

последствиям катастрофического (критического) характера (к угрозе для 

жизни и здоровья людей, значительным экономическим потерям и т. п.); 

изделия, отказы или переход в предельное состояние которых не приводят 

к последствиям катастрофического (критического) характера (без угрозы 

для жизни и здоровья людей, незначительным или "умеренным" экономиче-

ским потерям и т. п.). 

3.5. По возможности восстановления работоспособного состояния после 

отказа в процессе эксплуатации изделия подразделяют на: 

восстанавливаемые; 

невосстанавливаемые. 
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3.6. По характеру основных процессов, определяющих переход в предель-

ное состояние, изделия подразделяют на: 

стареющие; 

изнашиваемые; 

стареющие и изнашиваемые одновременно. 

3.7. По возможности и способу восстановления технического ресурса 

(срока службы) путем проведения плановых ремонтов (средних, капиталь-

ных и др.) изделия подразделяют на: 

неремонтируемые; 

ремонтируемые обезличенным способом; 

ремонтируемые необезличенным способом. 

3.8. По возможности технического обслуживания в процессе эксплуата-

ции изделия подразделяют на: 

обслуживаемые; 

необслуживаемые. 

3.9. По возможности (необходимости) проведения контроля перед приме-

нением изделия подразделяют на: 

контролируемые перед применением; 

не контролируемые перед применением. 

3.8. При наличии в составе изделий электронно-вычислительных машин и 

других устройств вычислительной техники их относят к изделиям с отказа-

ми сбойного характера (сбоями), при отсутствии-к изделиям без отказов 

сбойного характера (сбоев). 

3.4. Обобщенная схема выбора номенклатуры ПН изделий с учетом при-

знаков классификации, установленных в п. 3.3, приведена в таблице 1. Кон-

кретизирующая эту схему методика приведена в приложении 3. Примеры 

выбора номенклатуры задаваемых показателей приведены в приложении 4. 
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Т а б л и ц а  1 

Обобщенная схема выбора номенклатуры задаваемых ПН 

Характеристика изделия Номенклатура задаваемых ПН 

ИКН 

Вид 

II 

Восстанавливаемое и 

невосстанавливаемое 

Коэффициент сохранения эффективности Kэф или его 

модификации (примеры возможных модификаций Kэф 

приведены в приложении 2); 

показатели долговечности, если для изделия может 

быть однозначно сформулировано понятие "предельное 

состояние" и определены критерии его достижения;  

показатели сохраняемости, если для изделия преду-

сматривается хранение (транспортирование) в полном 

составе и собранном виде или показатели сохраняемости 

отдельно хранимых (транспортируемых) частей изделия 

Вид 

I 

Восстанавливаемое Комплексный ПН и, при необходимости, один из 

определяющих его показателей безотказности или ре-

монтопригодности (в соответствии с п. 1.7); 

показатели долговечности и сохраняемости, выбирае-

мые аналогично изделиям вида II 

Невосстанавливаемое Единичный показатель безотказности; показатели дол-

говечности и сохраняемости, выбираемые аналогично 

изделиям вида II 

ИОН 

Вид 

II 

Восстанавливаемое и 

невосстанавливаемое 

Набор ПН составных частей изделия, рассматривае-

мых мак изделия вида I 

Вид 

I 

Восстанавливаемое Комплексный ПН и, при необходимости, один из 

определяющих его показателей безотказности или ре-

монтопригодности (в соответствии с п. 1.7); показатели 

долговечности и сохраняемости, выбираемые аналогич-

но ИКН вида I 

Невосстанавливаемое Единичный показатель безотказности; показатели дол-

говечности и сохраняемости, выбираемые аналогично 

ИКН вида I 

Т а б л и ц а  2 

Выбор номенклатуры показателей безотказности и ремонтопригодности 

или комплексных для изделий вида I 

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор ПН 

По назна-

чению 

По режиму приме-

нения (функциони-

рования) 

По возможности восстановления и обслуживания 

Восстанавливаемые 
Невосстанавливае-

мые 

Обслуживае-

мые 

Необслуживае-

мые 

Обслуживаемые и 

необслуживаемые 

ИКН 

Изделия непрерыв-

ного длительного 

применения 

(НПДП) 

Kг** или Kт.и; 

То; Тв* 

Kг; То; Тв* Р(tб.р)** или Тср 

Изделия много-

кратного цикличе-

ского применения 

Ko.г(tб.р) = Кг P(tб.р); Тв Рвкл(Р0) и ТсрТср 
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Классификация изделий по признакам, определяющим выбор ПН 

По назна-

чению 

По режиму приме-

нения (функциони-

рования) 

По возможности восстановления и обслуживания 

Восстанавливаемые 
Невосстанавливае-

мые 

Обслуживае-

мые 

Необслуживае-

мые 

Обслуживаемые и 

необслуживаемые 

(МКДП) 

Изделия однократ-

ного применения (с 

предшествующим 

периодом ожида-

ния) (ОКРП) 

Kт.и.ож; P(tб.р); 

Тв, ож* 

Kг.ож; P(tб.р); Тв, 

ож* 

P(tож); P(tб.р); 

ИОН 

Изделия НПДП и 

МКЦП 

Kт.и; Тo; Тв* Kг; То; Тв* Т ** или Тср 

Изделия ОКРП - - Рвкл(Р0) 

* Задают дополнительно к Kг или Kт.u при наличии ограничений на продолжитель-

ность восстановления. При необходимости с учетом специфики изделий вместо Тв до-

пускается задавать один из следующих показателей ремонтопригодности: гамма-

процентное время восстановления Т , вероятность восстановления P(tв)или среднюю 

трудоемкость восстановления Gв. 

** Задают для изделий, выполняющих ответственные функции; в противном случае 

задают второй показатель. 

П р и м е ч а н и я: 

1. Значение tб.р устанавливают исходя из выходного эффекта в принятой модели экс-

плуатации изделия и принимают равным заданному значению непрерывной наработки 

изделия (длительности выполнения одной типовой операции, длительности решения од-

ной типовой задачи, объему типового задания и т. п.). 

2. Для восстанавливаемых простых ИОН вида I, выполняющих в составе основного 

изделия частные технические функции, допускается по согласованию между заказчиком 

и разработчиком вместо показателей Kг, То(Kт.и; То) задавать показатели То и Тв, что с 

точки зрения контроля выполнения требований является более жестким случаем. 

3. Для невосстанавливаемых простых высоконадежных ИОН вида I (типа комплек-

тующих изделий межотраслевого применения, деталей, узлов) допускается вместо Тср 

зада  

4. Для восстанавливаемых ИОН вида II, выполняющих в составе основного изделия 

частные технические функции, допускается по согласованию между заказчиком и раз-

работчиком вместо показателей Kт.и, с.ч и То,с.ч. задавать показатели То, с.ч и Тв, с.ч. 
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Т а б л и ц а  3 

Выбор номенклатуры показателей безотказности и ремонтопригодности 

или комплексных для изделий вида II 

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор ПН 

По назначению 

По возможности восстановления и обслуживания 

Восстанавливаемые Невосстанавливаемые 

Обслуживаемые Необслуживаемые 
Обслуживаемые и необ-

служиваемые 

ИКН Kэф; Тв, с.ч* Kэф 

ИОН Kт,и, с.ч; То, с.ч Kг, с.ч; То, с.ч Т ** или Тср. с.ч 

*Задают дополнительно к Kэф при наличии ограничений на продолжительность вос-

становления. При необходимости с учетом специфики изделий вместо Tв может зада-

ваться один из показателей ремонтопригодности: гамма-процентное время восстанов-

ления N ; вероятность восстановления Р(tв) или средняя трудоемкость восстановления 

Gв. 

** Задают для изделий, выполняющих ответственные функции; в противном случае 

задают второй показатель. 

Т а б л и ц а  4 

Выбор номенклатуры показателей долговечности 

Классификация изделий по признакам, определяющим выбор показателей 

Возможные послед-

ствия перехода в 

предельное состоя-

ние 

Основной 

процесс, опре-

деляющий пе-

реход в пре-

дельное состо-

яние 

Возможность и способ восстановления техническо-

го ресурса (срока службы) 

Неремонтируемые 

Ремонтируемые 

обезличенным 

способом 

Ремонтируемые 

необезличенным 

способом 

Изделия, переход 

которых в предель-

ное состояние при 

применении по 

назначению может 

привести к ката-

строфическим по-

следствиям (кон-

троль технического 

состояния возможен) 

Изнашивание Т  Т  Т ; Т  

Старение Т  Т  Т ; Т  

Изнашивание 

и старение од-

новременно 

Т ; Т  Т ; Т  Т ; Т ; 

7Т ; Т  

Изделия, переход 

которых в предель-

ное состояние при 

применении по 

назначению не ведет 

к катастрофическим 

последствиям 

Изнашивание Тр. ср. сп Тр. ср. к.р Тр. ср. сп; Тр. ср. к.р 

Старение Тсл.. ср. сп Тсл. ср. к.р Тсл.. ср. сп; Тсл. ср. к.р 

Изнашивание 

и старение од-

новременно 

Тр. ср. сп; Тсл.. ср. сп Тр. ср. к.р; Тсл. ср. 

к.р 

Тр. ср. сп; Тр. ср. к.р; 

Тсл.. ср. сп; Тсл. ср. к.р 
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Т а б л и ц а  5 

Выбор номенклатуры показателей сохраняемости 

Признак, определяющий выбор показателей сохраняемости 

Задаваемый показатель Возможные последствия достижения предельного состояния 

или отказа при хранении и (или) транспортировании 

Изделия, достижение предельного состояния которыми или 

отказы которых при хранении и (или) транспортировании мо-

гут привести к катастрофическим последствиям (контроль 

технического состояния возможен) 

Т  

Изделия, достижение предельного состояния которыми или 

отказы которых при хранении и (или) транспортировании не 

ведут к катастрофическим последствиям 

Тс.ср 

*Задают вместо Тс.ср в тех случаях, когда заказчиком заданы срок хране-

ния tхр и дальность транспортирования lтр. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Kт.и -коэффициент технического использования; 

Кг -коэффициент готовности; 

Kо.г -коэффициент оперативной готовности; 

Kт.и.ож -Kт.и в режиме ожидания применения; 

Kг.ож -Кг режиме ожидания применения; 

Kэф -коэффициент сохранения эффективности; 

Р(tб.р) -вероятность безотказной работы при наработке tб.р; 

tб.р -наработка, в пределах которой вероятность безотказной работы изделия 

не ниже заданной; 

Р(tв) -вероятность восстановления (за заданное время tв); 

tож -время ожидания применения по назначению; 

Тв -среднее время восстановления; 

Тв.ож -среднее время восстановления в режиме ожидания; 

Р0(вкл) -вероятность безотказного срабатывания (включения); 

То -средняя наработка на отказ (наработка на отказ); 

Тср -средняя наработка до отказа; 

 -интенсивность отказов; 

Тр.ср.сп -средний ресурс до списания (полный); 

Тр.ср.к.р -средний ресурс до капитального (среднего и т. п.) ремонта; 

Тсл.ср.сп -средний срок службы до списания (полный); 

Тсл.ср.к.р -средний срок службы до капитального (среднего и т. п.) ремонта; 

Т  -гамма-процентный ресурс до списания (полный); 

Т  -гамма-процентный ресурс до капитального (среднего и т.п.)ремонта; 

Т  -гамма-процентный срок службы до списания (полный); 

Т  -гамма-процентный срок службы до капитального (среднего и т. п.) ре-

монта; 

Tc.cр -средний срок сохраняемости; 

Т  -гамма-процентный срок сохраняемости; 

P(tхр) -вероятность безотказного хранения; 

txp -срок хранения; 

Р(lтр) -вероятность безотказного транспортирования; 

lтр -дальность транспортирования; 

R  -приемочный уровень ПН; 
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R  -браковочный уровень ПН; 

 -риск поставщика (изготовителя); 

 -риск потребителя (заказчика); 

 -доверительная вероятность; 

Rв -верхняя доверительная граница ПН; 

Rн -нижняя доверительная граница ПН. 

 

ПРИМЕРЫ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

Пример 1. Радиостанция переносная. 

Радиостанция - ИКН вида I, многократного циклического применения, восстанавливае-

мое, обслуживаемое. Задаваемые показатели по табл 2: 

Kо.г= Kг×P(tб.p); Тв. 

Радиостанция - изделие, переход которого в предельное состояние не ведет к катастро-

фическим последствиям, стареющее и изнашиваемое одновременно, ремонтируемое 

обезличенным способом, длительно хранимое. Задаваемые показатели долговечности и 

сохраняемости по табл. 4 и 5: Тр.ср.к.р; Тсл.ср.к.р, Тс.ср. 

Пример 2. Универсальная электронно-вычислительная машина (ЭВМ). 

 ЭВМ – ИОН вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемое, обслу-

живаемое, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофическим по-

следствиям, стареющее, неремонтируемое, длительно не хранимое. Задаваемые показате-

ли по табл. 2 и 4: Kт.и; То (или Тв при наличии ограничений на продолжительность вос-

становления после отказа); Тсл.ср.сп. 

Пример 3. Транзистор. 

Транзистор - ИОН вида I (высоконадежное комплектующее изделие межотраслевого 

применения), непрерывного длительного применения, невосстанавливаемое, необслужи-

ваемое, переход которого в предельное состояние не ведет к катастрофическим послед-

ствиям, изнашиваемое, стареющее при хранении. Задаваемые показатели по табл. 2, 4 и 

5: l,; Тр.ср.сп; Тс.ср. 

Пример 4. Трос буровой установки. ИОН вида I. 

Изделие неремонтируемое, непрерывного длительного применения (Эксплуатация либо 

до отказа, либо до предельного состояния). невосстанавливаемое, необслуживаемое, Ре-

жим использования – циклический (либо регулярный, либо нерегулярный). Доминирую-

щий фактор при оценке последствий отказа – выполнение и невыполнение заданных 

функций.  

ПН:Р(t), Тр(ресурс). 

Пример 5. Турбобур. 
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Ремонтируемое изделие. Эксплуатируется до предельного состояния. Режим использова-

ния – циклический (либо регулярный, либо нерегулярный). Доминирующий фактор при 

оценке последствий отказа – факт вынужденного простоя. ПН: КГ, ресурс. 

 

Задание на самостоятельную работу. 

Домашняя работа №1. Выбор показателей надежности объектов газонефтя-

ного оборудования. 

Содержание:  

1. Объект и его назначение. 

2. Условия применения. 

3. Перечень возможных отказов. 

4. Критерии предельных состояний. 

5. Классификация по основным признакам, определяющим надежность. 

6. Выбор номенклатуры показателей надежности. 

Объекты студент выбирает самостоятельно.  Желательно использовать   

объект своей магистерской диссертации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

ДЕРЕВО НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Обеспече-

ние безотказности». 

2. Ознакомить с подходами к построению дерева неисправностей. 

3. Получить практические навыки построения дерева неисправностей. 

 

Тщательному анализу причин отказов и выработке мероприятий, 

наиболее эффективных для их устранения, способствует построение дерева 

отказов и неработоспособных состояний. Такой анализ проводят для каждо-

го периода функционирования, каждой части или системы в целом. 
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Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных 

событий, несчастных случаев и пр.) лежит в основе логико-вероятностной 

модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее эле-

ментов и другими событиями (воздействиями); при анализе возникновения 

отказа состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неис-

правностей, и таким образом оно представляет собой многоуровневую гра-

фологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результа-

те прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы 

отыскать возможные причины их возникновения (рис. 1). 

Ценность дерева отказов заключается в следующем: 

- анализ ориентируется на нахождение отказов; 

- позволяет показать в явном виде ненадежные места; 

- обеспечивается графикой и представляет наглядный материал для той ча-

сти работников, которые принимают участие в обслуживании системы; 

- дает возможность выполнять качественный или количественный анализ 

надежности системы; 

- метод позволяет специалистам поочередно сосредотачиваться на отдель-

ных конкретных отказах системы; 

- обеспечивает глубокое представление о поведении системы и проникнове-

ние в процесс ее работы; 

- являются средством общения специалистов, поскольку они представлены в 

четкой наглядной форме; 

 

 

Рис. 1. Граф дерева отказов 
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- помогает дедуктивно выявлять отказы; 

- дает конструкторам, пользователям и руководителям возможность нагляд-

ного обоснования конструктивных изменений или установления степени со-

ответствия конструкции системы заданным требованиям и анализа компро-

миссных решений; 

- облегчает анализ надежности сложных систем.  

Главное преимущество дерева отказов (по сравнению с другими методами) 

заключается в том, что анализ ограничивается выявлением только тех эле-

ментов системы и событий, которые приводят к данному конкретному отка-

зу системы или аварии.  

Недостатки дерева отказов состоят в следующем:  

- реализация метода требует значительных затрат средств и времени; 

- дерево отказов представляет собой схему булевой логики, на которой пока-

зывают только два состояния: рабочее и отказавшее; 

- трудно учесть состояние частичного отказа элементов, поскольку при ис-

пользовании метода, как правило, считают, что система находится либо в 

исправном состоянии, либо в состоянии отказа; 

- трудности в общем случае аналитического решения для деревьев, содер-

жащие резервные узлы и восстанавливаемые узлы с приоритетами, не гово-

ря уже о тех значительных усилиях, которые требуются для охвата всех ви-

дов множественных отказов; 

- требует от специалистов по надежности глубокого понимания системы и 

конкретного рассмотрения каждый раз только одного определенного отказа; 

- дерево отказов описывает систему в определенный момент времени (обыч-

но в установившемся режиме), и последовательности событий могут быть 

показаны с большим трудом, иногда это оказывается невозможным. Это 

справедливо для систем, имеющих сложные контуры регулирования. 

          Чтобы отыскать и наглядно представить причинную взаимосвязь с по-

мощью дерева отказов, необходимы элементарные блоки, подразделяющие 
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и связывающие большое число событий. Имеется два типа блоков: логиче-

ские символы (знаки) и символы событий. 

Логические символы. Логические символы (знаки) связывают события в со-

ответствии с их причинными взаимосвязями. Обозначения логических зна-

ков приведены в табл. 1. Логический символ (знак) может иметь один или 

несколько входов, но только один выход, или выходное событие. 

Логический знак "И" (схема совпадения). Выходное событие логиче-

ского знака И наступает в том случае, если все входные события появляются 

одновременно. 

Правило формулирования событий. События, входные по отношению к опе-

рации И, должны формулироваться так, чтобы второе было условным по от-

ношению к первому, третье условным по отношению к первому и второму, а 

последнее - условным ко всем предыдущим. Кроме того, по крайней мере 

одно из событий должно быть связано с появлением выходного события. 

         Полная характеристика события не требуется. Иногда она даже 

мешает графической ясности диаграммы. Требуется лишь упорядочить со-

бытия так, чтобы стоящее справа зависело от появления стоящего слева. Та-

ким образом, появление выходного события будет определяться появлением 

последнего события в ряду N - событий. 

         Правило применения логического знака И. Если имеются не-

сколько причин, которые должны появиться одновременно, то обычно ис-

пользуют операцию И. Входы операции должны отвечать на вопрос: "Что 

необходимо для появления выходного события?". 

Логический знак "ИЛИ" (схема объединения). Выходное событие ло-

гического знака ИЛИ наступает в том случае, если имеет место любое из 

входных событий. 

Правило формулирования событий. События, входные по отношению 

к операции ИЛИ, должны формулироваться так, чтобы они вместе исчерпы-

вали все возможные пути появления выходного события. Кроме того, любое 

из входных событий должно приводить к появлению выходного события. 
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         Правило не дает способа описания событий, но оно должно вы-

полняться при построении дерева отказа. 

Таблица 1  

Логические символы 

 

            

          Правило применения логического знака ИЛИ. Если любая из 

причин приводит к появлению выходного события, следует использовать 

операцию ИЛИ. Входы операции отвечают на вопрос: "Какие события до-

статочны для появления выходного события?". 

            Порядок применения логических знаков И и ИЛИ. Для любого собы-

тия, подлежащего дальнейшему анализу, вначале рассматриваются все воз-

можные события, являющиеся входами операций ИЛИ, затем входы опера-

ций И. Это справедливо как для головного события, так и для любого собы-

тия, анализ которого целесообразно продолжить. 
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           Примеры этих двух логических знаков показаны на рис. 2. Событие 

"возникновение пожара" имеет место, если два события - "утечка горючей 

жидкости" И "очаг воспламенения вблизи горючей жидкости", происходят 

одновременно. Последнее (критическое) событие случается, если происхо-

дит одно из двух событий - "наличие искры" ИЛИ "курящий рабочий". 

 

 

Рис. 2. Пример использования логических знаков И и ИЛИ 

 

Причинные связи, выраженные логическими знаками И и ИЛИ, явля-

ются детерминированными, так как появление выходного события полно-

стью определяется входными событиями. 

Логический знак запрета. Шестиугольник, являющийся логическим 

знаком запрета и расположенный в строке 3 табл. 2, используется для пред-

ставления вероятностных причинных связей. Событие, помещенное под ло-

гическим знаком запрета на рис. 3,а называется входным событием, в то 

время, как событие, расположенное сбоку от логического знака, называется 

условным событием. Условное событие принимает форму события при 

условии появления входного события. Выходное событие происходит, если 

и входное и условное событие имеют место. Другими словами, входное со-

бытие вызывает выходное событие с вероятностью (обычно постоянной) по-

явления условного события. Логический знак запрета часто появляется в тех 

случаях, когда событие вызывается по требованию. Он используется глав-

ным образом для удобств и может быть заменен логическим знаком И, как 

показано на рис. 3,б. 
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Рис. 3. Пример использования логического знака запрета (а) и замены 

его логическим знаком И (б) Логический знак "приоритетное И" (стро-

ка 4 в табл.1) эквивалентен логическому знаку И с дополнительным 

требованием того, чтобы события на входе происходили в определенном 

порядке. 

 

            Событие на выходе появляется, если события на входе происходят в 

определенной последовательности (слева направо). Появление событий на 

входе в другом порядке не вызывает события на выходе. Рассмотрим, 

например, систему, имеющую основной источник питания и резервный. Ре-

зервный источник питания включается в работу автоматически переключа-

телем, когда отказывает основной источник. Питание в системе отсутству-

ет, если: 

1) отказывают как основной, так и резервный источники; 

2) сначала выходит из строя переключатель, а затем отказывает основной 

источник питания. 

             Предполагается, что, если за отказом переключателя следует отказ 

основного источника, это не приведет к потере питания при условии нор-

мальной работы резервного источника. Причинные связи в системе показа-

ны на рис. 4. Логический символ "приоритетное И" может быть представлен 

сочетанием "логического И" и знака "запрета", а следовательно, эти логиче-

ские знаки являются эквивалентом "логического И". Условным событием 
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для "логического запрета" является то, что входные события логического 

знака И происходят в определенной последовательности. Эквивалентное 

представление дерева, изображенного на рис. 4, показано на рис. 5. 

 

 

 

Рис. 4. Пример использования логического знака "приоритетное И" 

 

Логический символ "исключающее ИЛИ" (строка 5 в табл. 1) описы-

вает ситуацию, в которой событие на выходе появляется, если одно из двух 

(но не оба) событий происходят на входе. В качестве примера рассмотрим 

систему, питаемую от двух генераторов. Частичная потеря мощности может 

быть представлена элементом "исключающее ИЛИ", показанным на рис. 5. 

"Исключающее ИЛИ" может быть заменено комбинацией логических эле-

ментов И и ИЛИ, что проиллюстрировано на рис. 6. Обычно в дереве отка-

зов избегают использования работоспособных состояний, таких как "генера-

тор работает", так как они в значительной степени усложняют количествен-

ный анализ. Разумным подходом является замена логического знака "ис-

ключающее ИЛИ" комбинацией знаков И и ИЛИ. 
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Рис. 5. Эквивалентное представление логического знака "приоритетное 

И" 

 

 

 

 

Рис. 6. Пример использования логического знака "исключающее ИЛИ" 

(а) и его эквивалентное представление (б)  

 

               Логический знак голосования m из n (строка 6 в табл. 1) имеет n со-

бытий на входе, а событие на выходе появляется, если происходят по мень-
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шей мере m из n событий на входе. Рассмотрим систему выключения, состо-

ящую из трех контрольных приборов. Предположим, что выключение си-

стемы происходит тогда и только тогда, когда два из трех контрольных при-

боров выдают сигнал о выключении. Таким образом, ненужное выключение 

системы происходит, если два или большее число контрольных приборов 

подадут ложный сигнал на выключение, в то время как система находится в 

нормальном состоянии. 

Эту ситуацию можно представить с помощью логического элемента 

"два из трех", как показано на рис. 7, а. Элемент голосования (выбора) экви-

валентен комбинации из логических элементов И и ИЛИ, как проиллюстри-

ровано на рис. 7,б. 

 

 

Рис. 7, а. Пример применения логического знака "два из трех" 

 

 

 

Рис. 7, б. Эквивалентное представление логического знака "два из трех" 
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Можно ввести новые логические знаки для представления специаль-

ных типов первичных связей. Однако большинство специальных логических 

символов можно заменить комбинацией логических И и ИЛИ. 

Символы событий. Символы событий приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

 

Прямоугольный блок обозначает событие отказа, которое возникает в ре-

зультате более элементарных, исходных отказов, соединенных с помощью 

логических элементов. 

 

 

Рис. 8. Пример использования символов событий "круг" и "ромб" 
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Круглый блок обозначает исходный отказ (исходное событие) отдель-

ного элемента (в пределах данной системы или окружающей среды), кото-

рый определяет, таким образом, разрешающую способность данного дерева 

отказов (рис. 8). 

Для того чтобы получить количественные результаты с помощью де-

рева отказов, круглые блоки должны представлять события, для которых 

имеются данные по надежности и они называются исходными событиями. 

"Отказ клапана из-за износа" может быть примером исходного отказа эле-

мента и помещается в круг. Обычно такое событие обусловливается опреде-

ленным элементом и, когда оно происходит, этот элемент необходимо отре-

монтировать или заменить. 

Ромбы используются для обозначения детально не разработанных со-

бытий в том смысле, что детальный анализ не доведен до исходных типов 

отказов в силу отсутствия необходимой информации, средств иди времени. 

"Авария из-за саботажа или диверсии" является примером детально не раз-

работанного события. Часто такие события не увеличиваются при количе-

ственном анализе. Они включаются на начальном этапе и их присутствие 

служит показателем глубины и ограничений данного исследования. 

Из рис. 8 видно, что отказ "избыточный ток в цепи" может быть вызван ис-

ходным событием "короткое замыкание" или событием, не разработанным 

детально - "пульсация напряжения в цепи". 

Если есть необходимость в более детальной разработке события 

"пульсация напряжения в цепи", то следует использовать прямоугольник, 

для того чтобы показать, что событие не разработано до более элементарно-

го уровня. Затем необходимо вернуться назад и проанализировать, напри-

мер, такие элементы, как генератор или другие аппараты в данной схеме. 

Символ домик - ожидаемое событие. Иногда желательно рассмотреть 

различные особые случаи дерева отказов, заведомо предполагая, что одни 

события происходят, а другие события исключаются из рассмотрения. В та-

ких случаях, целесообразно пользоваться символом, изображенным в строке 
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5 табл. 2 в виде домика. Когда этот символ включают в дерево отказов, 

предполагают, что данное событие обязательно происходит, и возникает 

противоположная ситуация, когда его исключают. Можно также опустить 

причинные взаимосвязи, расположенные под знаком И, не учитывая собы-

тие, заключенное в домике и стоящее на входе этого логического знака. По-

добным образом можно аннулировать связи под логическим знаком ИЛИ, 

присоединив событие, заключенное в домике, непосредственно к этому зна-

ку. 

Применение символа в виде домика проиллюстрировано на рис. 9. Ко-

гда событие включается в рассмотрение, предполагается, что контрольный 

прибор 1 вырабатывает ложный сигнал. Таким образом, получаем логиче-

ский знак "один из двух", т.е. простой знак ИЛИ с двумя входами II и III. 

Если событие в домике исключается из рассмотрения, получаем простой ло-

гический знак И.  

В строке 6 табл. 3 помещена пара треугольных символов: треугольник 

переноса "ИЗ" и треугольник переноса "В". обозначающих два подобных 

типа причинных взаимосвязей. Обоим треугольникам присвоен одинаковый 

порядковый номер. Треугольник переноса "ИЗ" соединяется с логическим 

символом сбоку, а у треугольника переноса "В" линия связи проходит от 

вершины к другому логическому символу. Треугольники используются для 

того, чтобы упростить изображение дерева отказов. 

Эвристические правила.  

Ниже описываются некоторые эвристические правила, используемые 

для построения дерева отказов. Эти правила сведены в табл. 4 и проил-

люстрированы на рис. 10 и рис. 11, согласно которым следует: 

1. Заменять абстрактные события менее абстрактными, например со-

бытие "электродвигатель работает слишком долго" на событие "ток через 

электродвигатель протекает слишком долго". 
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Рис. 9. Пример использования символа "домик" 

 

2. Разделять события на более элементарные, например событие 

"взрыв бака" заменять на событие "взрыв за счет переполнения" или "взрыв 

в результате реакции, вышедшей из-под контроля". 

3. Точно определять причины событий, например событие "вышедшее из-

под контроля" заменять на событие "избыточная подача" или "прекращение 

охлаждения". 

4. Связывать инициирующие события с событием типа "отсутствие защит-

ных действий", например событие "перегрев" заменять на событие "отсут-

ствие охлаждения" в сочетании с событием "нет выключения системы". 

5. Отыскивать совместно действующие причины событий, например 

событие "пожар" заменять на два события "утечка горючей жидкости" и 

"искрение реле". 

6. Точно указывать место отказа элемента, например событие "нет 

напряжения на электродвигателе" заменять на событие "нет тока в кабеле"; 

другой пример: событие "нет охлаждающей жидкости" заменять на событие 

"главный клапан закрыт" в сочетании с событием "нет открытия отводного 

клапана". 
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Таблица 4 

 

 

 

 

Рис. 10. Разработка отказа элемента (событие "состояние элемента") 
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Рис. 11. Порядок упрощения с помощью ветви, имеющей нулевую веро-

ятность (а) и очень высокую вероятность (б) 

 

7. Детально разрабатывать отказы элементов в соответствии со схемой, при-

веденной на рис. 11. Прослеживая события в обратном направлении в поис-

ках более элементарных событий, обычно можно обнаружить отказы от-

дельных элементов. Эти события, в свою очередь, могут быть разработаны 

по схеме, показанной на рис. 11. 

Если событие, заключенное в прямоугольнике, может быть детально разра-

ботано по схеме, показанной на рис. 11, то его называют "состояние элемен-

та". В противном случае событие называют "состояние системы". Для собы-

тия "состояние системы" нельзя выделить определенный элемент, который 

является единственной причиной данного события. Сразу несколько элемен-

тов или даже отдельные подсистемы определяют это событие. Такие собы-

тия следует разрабатывать, руководствуясь первыми шестью правилами, до 

тех пор, пока не выявятся события "состояние элемента". 
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8. Упрощать дерево отказов как в процессе его построения, так и после того, 

как оно построено путем упрощения ветвей, имеющих нулевую или очень 

высокую вероятность появления событий (рис.11). 

Процедура построения, содержание анализа и структура дерева отказов 

Существо метода заключается в построении структурной схемы дерева от-

казов системы и ее анализе. Основной принцип построения дерева отказов 

заключается в последовательной постановке вопроса: по каким причинам 

может произойти отказ системы, т.е. анализ осуществляется "сверху вниз". 

Обычно предполагается, что исследователь, прежде чем приступить к по-

строению дерева отказов, тщательно изучает систему. Поэтому описание си-

стемы должно быть частью документации, составленной в ходе такого изу-

чения. 

Процедура построения дерева отказов включает, как правило, следую-

щие этапы: 

1. Определение нежелательного (завершающего) события в рассматривае-

мой системе. 

2. Тщательное изучение возможного поведения и предполагаемого режима 

использования системы. 

3. Определение функциональных свойств событий более высокого уровня 

для выявления причин тех или иных неисправностей системы и проведение 

более глубокого анализа поведения системы с целью выявления логической 

взаимосвязи событий более низкого уровня, способных привести к отказу 

системы. 

4. Собственно построение дерева отказов для логически связанных событий 

на входе. Эти события должны определяться в терминах идентифицируемых 

независимых первичных отказов. Чтобы получить количественные резуль-

таты для завершающего нежелательного события, необходимо задать веро-

ятность отказа, коэффициент неготовности, интенсивность отказов, интен-

сивность восстановлений и другие показатели, характеризующие первичные 
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события, при условии, что события дерева отказов не являются избыточны-

ми (не приводящими к аварии). 

Более строгий и систематический анализ предусматривает выполнение та-

ких процедур, как (1) определение границ системы, (2) построение дерева 

неисправностей, (3) качественная оценка, (4) количественная оценка. 

Основой построения дерева отказов является символьное представление су-

ществующих в системе условий - событий, способных вызвать отказ.  

При построении ДО учитывают и используют следующие основные ви-

ды событий: 

- результирующее событие - нежелательное событие (конкретный вид отказа 

системы из перечня возможных отказов), анализ которого проводится; 

- промежуточное событие - сложное событие с логическим оператором, яв-

ляющееся одной из возможных причин результирующего события. Его вы-

являют в ходе анализа причин результирующего события и подвергают 

дальнейшему анализу; 

- базовое событие - простое исходное событие, означающее первичный от-

каз, которое дальше не анализируется в связи с определенностью и наличи-

ем достаточного числа данных; 

- неполное событие - недостаточно детально разработанное событие, кото-

рое дальше не анализируется, из-за невозможности или отсутствия необхо-

димости проведения его анализа; 

Исходными событиями при построении ДО являются перечни возможных 

видов событий - отказов и их причин, нерасчетные значения внешних воз-

действующих факторов и др. Соответственно, каждому виду события и опе-

ратора присваиваются символы, которые используются для графического 

построения дерева отказов.  

Логические символы связывают события в соответствии с их причинными 

взаимосвязями. 

Построение дерева и анализ исследуемого объекта с его использованием 

производят следующим образом. 
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1. Определяют аварийное (предельно опасное, конечное) событие, которое 

образует вершину дерева. Данное событие четко формулируют, оговарива-

ют условия его появления, дают признаки его точного распознания. Напри-

мер, для объектов химической технологии к таким событиям относятся: раз-

рыв аппарата, пожар, выход реакции из-под контроля и др. Определяют воз-

можные первичные и вторичные отказы, которые могут вызвать головное 

событие, рассматривают их комбинации. 

2. Используя стандартные символы событий и логические символы (табл. 1-

3), дерево строят в соответствии со следующими правилами: 

а) конечное (аварийное) событие помещают вверху (уровень 1);  

б) дерево состоит из последовательности событий, которые ведут к конеч-

ному событию; 

в) последовательности событий образуются с помощью логических знаков 

И, ИЛИ и др.; 

г) событие над логическим знаком помещают в прямоугольнике, а само со-

бытие описывают в этом прямоугольнике; 

д) первичные события (исходные причины) располагают снизу.  

3. Квалифицированные эксперты проверяют правильность построения дере-

ва. Это позволяет исключить субъективные ошибки разработчика, повысить 

точность и полноту описания объекта и его действия. 

4. Определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекто-

рию для построенного дерева. Первичные и неразлагаемые события соеди-

няются с событиями первого уровня маршрутами (ветвями). Сложное дерево 

имеет различные наборы исходных событий, при которых достигается собы-

тие в вершине, они называются аварийными сочетаниями (сечениями) или 

прерывающими совокупностями событий. Минимальным аварийным соче-

танием (МАС) называют наименьший набор исходных событий, при кото-

рых возникает событие в вершине. Полная совокупность МАС дерева пред-

ставляет собой все варианты сочетаний событий, при которых может воз-
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никнуть авария. Минимальная траектория - наименьшая группа событий, 

при появлении которых происходит авария. 

5. Качественно и количественно исследуют дерево аварий с помощью выде-

ленных минимальных аварийных сочетаний и траекторий. Качественный 

анализ заключается в сопоставлении различных маршрутов и начальных со-

бытий к конечному и определении критических (наиболее опасных) путей, 

приводящих к аварии. При количественном исследовании рассчитывают ве-

роятность появления аварии в течении задаваемого промежутка времени по 

всем возможным маршрутам. 

6. Разрабатывают рекомендации по введению изменений в объекте, систе-

мах контроля и управления для улучшения показателей безаварийности. 

В зависимости от конкретных целей анализа, деревья могут быть построены 

для любых видов отказов - первичных, вторичных и инициированных отка-

зов. 

Случай первичного отказа. Напомним, что отказ элемента называется пер-

вичным, если он происходит в расчетных условиях функционирования си-

стемы. Построение ДН на основе учета лишь такого рода отказов не пред-

ставляет большой сложности, так как дерево строится только до той точки, 

где идентифицируемые первичные отказы элементов вызывают отказ систе-

мы. 

2. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

ПРИМЕР. Требуется построить ДН для простой системы - сети, выключате-

ля и электрической лампочки. Считается, что отказ выключателя состоит 

лишь в том, что он не замыкается, а завершающим событием является от-

сутствие освещения. 

Дерево отказов для этой системы показано на рис.12. Основными (первич-

ными) событиями ДН являются (1) отказ источника питания Е1, (2) отказ 

предохранителя Е2, (3) отказ выключателя Е3 и (4) перегорание лампочки 

Е4. 

Промежуточным событием является прекращение подачи энергии. Исход-
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ные отказы представляют собой входы схем ИЛИ: при наступлении любого 

из четырех первичных событий осуществляется завершающее событие - от-

сутствие освещения. 

Случай вторичного отказа. В этом случае требуется более глубокое исследо-

вание системы. При этом анализ выходит за рамки рассмотрения системы на 

уровне отказов ее основных элементов, поскольку вторичные отказы вызы-

ваются неблагоприятным воздействием окружающих условий или чрезмер-

ными нагрузками на элемент системы в процессе ее эксплуатации. 

ПРИМЕР. На рис. 13 показаны электрическая схема системы и простое де-

рево отказов с завершающим событием "отказ двигателя". 

 

 

 

Рис.12. Электрическая схема системы "сеть - электрическая лампочка" 

(а) и дерево (б) для случая первичных отказов: 1 - сеть; 2 - выключатель; 

3 - электролампа; 4 – предохранитель 

 

Конечное событие может быть вызвано тремя причинами: первичный 

отказ электродвигателя, вторичный отказ и ошибочная команда (иницииро-

ванный отказ). 

Первичный отказ - это отказ самого двигателя (характеристики кото-

рого соответствуют техническим условиям), возникающий в результате  
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Рис. 13. Электрическая схема системы "генератор - двигатель" (а) и де-

рево (б) для случая вторичных отказов: 1 - генератор; 2 - выключатель; 3 

- электродвигатель; 4 – предохранитель 

 

естественного старения. Дерево отображает такие первичные события, как 

отказ выключателя (отсутствие замыкания) К, неисправности внутренних 

цепей обмотки двигателя L, сети приемника питания М и предохранителя. 

N. 

Вторичные отказы возникают из-за причин, которые лежат за предела-

ми, заданными техническими условиями, таких как: 

- неправильное техническое обслуживание Х (например, некондиционная 

смазка подшипников электродвигателя); 

- аномальные условия эксплуатации Y, это может быть переработка (напри-

мер, выключатель остался включенным после предыдущего запуска, что вы-
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звало перегрев обмотки электродвигателя, который, в свою очередь, привел 

к короткому замыканию или обрыву цепи); 

- воздействие на условия работы параметров внешней окружающей среды Z 

(например, внешняя катастрофа: пожар, наводнение и т.п.). 

Вторичные отказы изображаются прямоугольником как промежуточное со-

бытие. 

Случай инициированных отказов. Подобные отказы возникают при пра-

вильном использовании элемента системы, но не в установленное время. 

Другими словами, инициированные отказы - это сбои операций координа-

ции событий на различных уровнях дерева неисправностей: от первичных 

отказов до завершающего события. Типичным примером является не приве-

дение в действие оператором какого-либо устройства управления (рис. 14). 

 

 

 

Рис. 14. Случай инициированного отказа: внесенная неисправность - "не 

поступает электроэнергия" 

 

        Множество деревьев. Для каждой системы возможны различные ава-

рийные ситуации, для каждой из них строят дерево отказов. Впоследствии 

эти деревья могут быть и связаны. Аналогично, если одна система функцио-

нирует в различных режимах, то может понадобиться анализ деревьев отка-

зов для каждого из режимов.  

Задание на самостоятельную работу. 
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Домашняя работа №2. Построить дерево неисправностей для различных  

объектов нефтегазового оборудования. 

Содержание:  

1. Объект и его назначение. 

2. Перечень возможных отказов. 

3. Дерево неисправностей. 

Объекты студент выбирает самостоятельно.  Желательно использовать   

объект своей магистерской диссертации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ №3 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Обеспече-

ние безотказности». 

2. Ознакомить с подходами к проведению предварительного анализа 

опасностей. 

3. Получить практические навыки проведения предварительного ана-

лиза опасностей. 

 

           Целью предварительного анализа опасностей (ПАО) является опреде-

ление системы, части системы (оборудование, резервуары, продуктопрово-

ды и т. п.); или отдельного элемента, топографии и выявление в общих чер-

тах потенциальных опасностей или отдельных опасных состояний (пере-

грузка, разгерметизация, утечка, потеря устойчивости или несущей способ-

ности и т.д.), которые могут привести к опасным событиям, т.е. определение 

участка системы, где требуется более подробный анализ. 

Следуя энергоэнтропийной концепции опасностей, риск будет связан с бес-

контрольным освобождением энергии или утечками токсических веществ. 

Поскольку одни части системы (предприятия, производства и т.д.) представ-

ляют большую опасность, чем другие, поэтому в самом начале анализа сле-

дует разбить предприятие (технологическую линию, технологический про-
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цесс и т.п.) на подсистемы, для того чтобы выполнить предварительный 

анализ опасностей в следующей логической последовательности: 

Шаг 1. Определение потенциальных источников опасностей - системы, ча-

сти системы или элементы, которые могут вызвать опасности (энергетиче-

ские установки, трубопроводы, химические реакторы, емкости, сосуды под 

давлением, новые технологии и др.). 

Шаг 2. Выявление опасностей - возможные пожары, взрывы, утечки ток-

сичных веществ и т.д., которые маловероятны и еще не приводили к авари-

ям. 

Шаг 3. Введение ограничения на анализ - исключение из списка опасностей, 

проявление которых неосуществимо, или части системы, в которых осу-

ществление опасностей практически невозможно. 

Процедура ПАО нередко включает в себя не только предварительное 

выявление элементов системы или событий, которые ведут к опасным ситу-

ациям - задачи анализа расширяются с использованием количественных 

(формализованных) приемов сравнения, включением в рассмотрение после-

довательности событий, превращающих опасности в происшествия, а также 

корректирующих мероприятий (контрмер) для устранения опасности. 

Таким образом, результатом ПАО будут: перечень опасностей, место или 

элемент системы и корректирующие воздействия. На этой основе в даль-

нейшем разворачивается детальный количественный анализ. Другими сло-

вами - выявляются приоритеты и виды опасностей, которые следует рас-

сматривать более подробно. 

Структура качественного исследования при ПАО выглядит сле-

дующим образом. 

1. Система, подсистема или элемент - аппаратура, механизм или функцио-

нальный элемент, технологические операции, подвергаемые анализу. 

2. Ситуация - соответствующая фаза работы аппаратуры, механизма, эле-

мента или вид технологической операции. 
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3. Опасный элемент - анализируемый элемент аппаратуры, механизма или 

технологическая операция, являющиеся по своей природе опасными. 

4. Причина, вызывающая опасное состояние, - нежелаемое событие или 

ошибка, которые могут быть причиной того, что опасный элемент вызовет 

определенное опасное состояние. 

5. Опасные условия - результат взаимодействия элементов в системе и си-

стема в целом, при котором может быть создано опасное состояние. 

6. Событие, вызывающее опасные условия, - нежелательные события или 

дефекты, которые могут вызвать опасное состояние, ведущее к определен-

ному типу возможной аварии. 

7. Потенциальная авария. Рассматривается любая возможная авария, которая 

возникает в результате определенного опасного состояния. 

8. Последствия. Рассматриваются возможные последствия потенциальной 

аварии в случае ее возникновения. 

9. Класс опасности.  

Выполняется качественная оценка потенциальных последствий 

для каждого опасного состояния в соответствии со следующими крите-

риями: 

Класс I - безопасный. Состояние, связанное с ошибками персонала, недо-

статками конструкции или ее несоответствием проекту, а также неправиль-

ной работой, которое не приводит к существенным нарушениям и не вызы-

вает повреждения оборудования и несчастных случаев с людьми. 

Класс II - граничный (предельно допустимый): состояние, связанное с 

ошибками персонала, недостатками конструкции, ее неправильным функци-

онированием или несоответствием проекту, которое приводит к нарушениям 

в работе, но может быть компенсировано или взято под контроль без повре-

ждений оборудования или несчастных случаев с персоналом. 

Класс III - критический: состояние, связанное с ошибками персонала, недо-

статками конструкции или несоответствием проекту, а также неправильным 

ее функционированием, приводящее к существенным нарушениям в работе, 
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повреждению оборудования и создающее опасную ситуацию, требующую 

немедленных мер по спасению персонала и оборудования. 

Класс IV - катастрофический: состояние, связанное с ошибками персонала, 

недостаткам конструкции или ее несоответствием проекту, а также непра-

вильным ее функционированием, полностью нарушающее работу и приво-

дящее к последующему разрушению системы и (или) гибели или массовому 

травмированию персонала. 

10. Мероприятия для предотвращения аварии. Рекомендуемые защитные 

меры для исключения или ограничения выявленных опасных состояний и 

(или) потенциальных аварий - требования к элементам конструкций, введе-

ние защитных приспособлений, изменение конструкций, введение инструк-

ций для персонала и др. меры. 

Результаты качественного анализа при проведении ПАО заносятся в табли-

цу. Содержание этой формы носит описательный характер с перечислением 

как отдельных событий, так и вводимых корректирующих действий, кото-

рые могут быть предприняты. По усмотрению исследователя пункты табли-

цы могут соответствовать приведенной структуре или несколько изменяться 

- все зависит от поставленных задач, рассматриваемой системы и условий 

окружающей среды. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

МЕТОД АНАЛИЗА ОПАСНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ - АОР  

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Обеспече-

ние безотказности». 

2. Ознакомить с подходами к проведению анализа опасности и работо-

способности объектов нефтегазовой отрасли. 

3. Получить практические навыки анализа опасности и работоспособ-

ности объектов нефтегазовой отрасли. 



 38 

          На основе этого метода (в ряде работ он именуется как "Метод изуче-

ния опасностей и функционирования", "Метод последовательной эксперти-

зы", "Метод ключевых слов") возможно предсказание отдельных условий, 

приводящих к реализации опасностей. Он предназначен для рациональной 

организации функционирования производства и предотвращения несчаст-

ных случаев. По своей сути - это исследование, выполняемое на основе 

применения, в соответствии с эвристическими правилами ключевых терми-

нов для выявления всех отклонений (опасных состояний) в работе системы 

от нормы, и описание возможных последствий обнаруженных отклонений 

для безопасности функционирования, а также вероятных причин этих от-

клонений и действий, необходимых для безопасного поддержания процесса. 

Метод не только обнаруживает недостатки и опасные состояния, но и явля-

ется конструктивным, так как позволяет провести (в случае необходимости) 

усовершенствование или радикальную модификацию системы (установки). 

Однако он позволяет исследовать влияние отдельных отклонений техноло-

гических параметров (температуры, давления, расхода вещества и др.) от ре-

гламентных режимов с точки зрения возникновения опасности. Этот метод 

по качеству и сложности соответствует АВПО и анализу критичности. 

Процедура реализации метода заключается в изучении каждой составляю-

щей технологической схемы (линии, блока и т.д.). Конструктивное решение 

такой составляющей анализируется в том виде, в котором оно представлено 

в проектной документации. Затем набор ключевых терминов и слов "приме-

няется" к этой составляющей и анализируются "сгенерированные" послед-

ствия. 

Примером может служить следующий набор: Не, Нет, Больше, Меньше, 

Помимо, Скорее чем, Позже чем, Наоборот, Также как, Чем другие, Часть 

из, Ни один из, Больше чем, Меньше чем, Часть чего-либо и др. Они 

направляют и стимулируют процесс творческого мышления на выявление 

отклонений и позволяют проследить порядок развития (динамику) опасно-

сти. 
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ПРИМЕР. Продемонстрируем принципы проведения ПАО с использовани-

ем ключевых слов на примере установки, в которой происходит реакция 

между химическими веществами А и В с получением продукта С.  

Процесс может осуществляться различными способами и его ход обычно 

представляется в описательной или графической формах. Чаще всего он 

изображается в виде схемы (рис. 14) или карты технологического процесса. 

В рассматриваемом примере предусмотренные проектом характеристики 

производственного процесса частично описаны в технологической карте и 

частично отражены в требовании управления технологическим процессом, 

определяющим подачу вещества А при какой-то заданной скорости. 

 

 

 

Рис. 14. Схема технологической установки: 

1 - расходная емкость; 2 - реактор;  

3,4 - трубопроводы продуктов А и В; 5 - насосы;  

6 - запорный клапан 

Пример простой технологической карты 

1. Вещество А. 

2. Вещество В. 

3. Получаемый продукт С. 

4. Реакция А + В = С. 
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Предположим, что химия технологического процесса такова, что концен-

трация исходного материала А никогда не должна быть ниже концентрации 

материала В во избежание взрыва. 

Проектом определено, как должен работать участок трубопровода, по кото-

рому осуществляется перемещение материала А. 

Первое из появляющихся отклонений возникает при использовании ключе-

вых слов "НЕ" или "НЕТ" применительно к проектному требованию. В дан-

ном случае получится: "НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ А". 

Затем рассматривается схема технологического процесса для установления 

причин, которые могли бы полностью прекратить подачу А. 

Обратимся к рис. 14. Начнем с трубопровода, идущего от всасывающего па-

трубка насоса, который перекачивает исходный материал А до того места, 

где он поступает в реактор. 

Причинами прекращения подачи А могут быть: 

1. Расходный резервуар пуст. 

2. Не действует насос из-за механической поломки, повреждения электросе-

ти или отключения насоса и т.д. 

3. Разрыв трубопровода. 

4. Закрыт запорный клапан.  

Очевидно, что, по крайней мере, некоторые из этих причин являются воз-

можными и поэтому можно заключить, что они вызывают существенное от-

клонение А + В = С. 

Затем анализируются последствия. Полное прекращение доступа потока ма-

териала А скоро приведет к тому, что количество материала В в реакторе 

будет превышать количество материала А, что может привести к опасности 

взрыва. Таким образом, выявлены опасности в конструкции, и они отмечены 

для дальнейшего рассмотрения. 

Следующее ключевое слово: "БОЛЬШЕ". Отклонения выражаются следую-

щими словами:  
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"В РЕАКТИВНЫЙ СОСУД ПОСТУПИЛО БОЛЬШЕ ВЕЩЕСТВА А". 

Причиной этому могут быть технические характеристики насоса, которые 

при определенных обстоятельствах приведут к увеличению скорости потока 

одного из веществ.  

Если это вполне объяснимая причина, то рассматривают следующие 

последствия: 

1. В результате реакции в реактивном сосуде образуется вещество С, загряз-

ненное избытком вещества А, переходящее в таком виде в следующую ста-

дию процесса. 

2. Избыточный поток в реактивный сосуд предполагает, что часть вещества 

будет удалена через сливное устройство. 

Для решения вопроса о степени опасности таких обстоятельств нужна до-

полнительная информация. 

Следующее ключевое слово "МЕНЬШЕ". Отклонение сформулировано как: 

"В РЕАКТИВНЫЙ СОСУД ПОСТУПИЛО МЕНЬШЕ ВЕЩЕСТВА А". 

Причины этого события несколько отличаются от причин, вызвавших 

отклонение от режима в результате прекращения подачи А: 

1. Запорный клапан открыт не полностью. 

2. Частичная закупорка трубопровода. 

3. Насос не справляется с подачей жидкости из-за снижения своих рабочих 

характеристик. 

Следствие аналогично тому, которое явилось результатом полного прекра-

щения потока, и поэтому потенциальная опасность - это возможность взры-

ва. 

Затем оставшиеся ключевые слова по очереди применяются к проекту кон-

струкции этой части, для того чтобы обеспечить исследование всех возмож-

ных отклонений. 

После проверки трубопровода, по которому в реактор поступает материал А, 

он отмечается на карте технологического процесса как прошедший провер-

ку. Затем выбирается следующая часть конструкции для исследования, и это 
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может быть трубопровод для подачи исходного материала В в реактор. Это 

повторяется (рис. 15) для каждой части конструкции, каждого трубопровода, 

вспомогательных устройств, например мешалок, любых средств обслужива-

ния реактора (подача тепла и холода) и самого реактора. Вот почему этот 

метод иногда называют методом последовательной экспертизы. 

 

 

Рис. 15. Последовательность проведения экспертизы  

 

Только при исключительных обстоятельствах на каждом этапе анализа со-

ставляется письменный отчет, придерживаясь рассмотренной структуры 

описания ПАО. Более обычным является проведение анализа с записью 

только потенциальных опасностей и их причин, например по форме, пред-
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ставленной в табл. 5, и последующим устным их обсуждением. 

 

Таблица 5 

Изучение опасностей и функционирования системы 

 

 

Значения ключевых слов. Необходимо четко представлять их значения, 

определяемые толковым словарем, и придерживаться единообразия при ис-

следовании системы. Ключевые слова (фразы, выражения) применяются для 

характеристики системы, где имеется информация (описание, техкарта и 

пр.), как должно действовать оборудование или протекать технологический 

процесс. 

На примере были продемонстрированы принципы, лежащие в основе этого 

метода, и было показано, как применять первые три ключевых слова. Обыч-

но они используются в своем прямом значении и дают четкую характери-

стику отклонения от технологического режима. Остальные слова требуют 

некоторых дополнительных пояснений. Их значение также рассмотрены на 

примере (рис. 14). Следующие два отклонения от проекта имеют качествен-

ный характер. Ключевыми словами являются ТАК ЖЕ КАК, а отклонение - 

ТАК ЖЕ КАК ПЕРЕМЕЩЕНИЕ А.  

Это может означать: 

1. Перемещение какого-либо компонента в дополнение к А. Анализ техно-

логического процесса (рис. 14) показывает наличие дополнительного трубо-

провода с запорным клапаном насоса. Если этот клапан не закрыт, вместе с 

А в реактор может поступать другой компонент. При этом появляется воз-

можность того, что этот компонент либо будет оказывать характерное для 
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него действие, либо будет играть роль инертного разбавителя А.  

2. Перемещение А куда-нибудь еще кроме реактора. При анализе карты тех-

нологического процесса мы видим, что это возможно. Он мог бы переме-

щаться вверх по трубопроводу до всасывающего отверстия насоса через Т-

образный участок. 

3. Другие процессы, происходящие одновременно с перемещением А. 

Например, может ли происходить кипение или разложение А в трубопрово-

де или насосе? 

Другим отклонением может быть такое отклонение, которое явилось причи-

ной неполной реализации проектного замысла. Ключевыми словами явля-

ются ЧАСТЬ ЧЕГО-ЛИБО и ОТКЛОНЕНИЕ ЧАСТИ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО 

А.  

Это могло бы означать: 

1. Компонент А отсутствует. В данном случае необходимо иметь данные о 

составе А для правильной оценки эффекта отсутствующего компонента. 

2. Пропуск одного или более реакторов в том случае, если насос подает А в 

несколько реакторов. Эти последние два отклонения снова имеют каче-

ственный характер, однако ни один из проектных замыслов не сохраняется. 

Первое из отклонений противоречит проекту. Ключевое слово ОБРАТНЫЙ 

и отклонение формулируется КАК ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ А. Это 

означает, что поток направляется из реактора через насос. С помощью тех-

нологической схемы (карты) рассматриваются вероятность и возможные по-

следствия такой ситуации. 

3. Изучается возможность полной замены проектного замысла чем-нибудь 

еще. Ключевые слова - ДРУГОЕ а НЕ, а отклонение - ЧТО-ТО ДРУГОЕ, а 

НЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ А.  

Это могло бы означать: 

3.1. Перенос материала, отличающегося от А. На технологической карте 

изучается возможность этого. Такое замещение могло бы произойти, напри-

мер, при ошибочной подаче другого материала через насос. Необходима до-
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полнительная информация о возможных материалах и их действии. 

3.2. Изменение запланированного назначения оборудования. Например, по-

дача компонента А не в реактор, а в другую емкость. Изучение карты техно-

логического процесса показывает, что это может произойти через Т-

образный отрезок трубопровода. 

3.3. Изменение в характере действия вещества и его состоянии. Например, 

может ли А загустевать вместо того, чтобы перемещаться в трубопроводе? 

Дополнительные рекомендации по применению ключевых слов. В преды-

дущем разделе ключевые слова были представлены в виде набора стандарт-

ных терминов, которые могут применяться при рассмотрении проектной до-

кументации для того, чтобы сформулировать возможные значимые отклоне-

ния. Их значение и применимость зависят от проектных решений, к которым 

они применяются, и возможного характера отклонений от запланированного 

процесса или конструкции. 

           При общем описании могут применяться ключевые слова. При де-

тальном описании они также могут применяться в качестве фраз. Однако 

при использовании этих слов для более подробных описаний необходимы 

некоторые ограничения и даже модификации. 

           Когда они применяются для обозначения таких видов действий, как 

РЕАГИРОВАТЬ и ПЕРЕМЕЩАТЬ, обычно можно использовать все ключе-

вые слова для четкой формулировки отклонений от заданного режима. Ино-

гда с помощью одного ключевого слова можно описать несколько отклоне-

ний. Все ключевые слова, за исключением, возможно, слова ОБРАТНЫЙ, 

могут также применяться к веществам. В данном случае также можно сфор-

мулировать два или несколько отклонений. Например, БОЛЬШЕ ПАРА мо-

жет означать увеличение количества пара или повышение скорости его по-

тока (увеличение расхода пара) или же повышение давления пара (возраста-

ние интенсивности). 

          При более длительном изучении проекта могут возникнуть ограниче-

ния в результате снижения возможности отклонений. Например, рассматри-
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вается система, предназначенная для эксплуатации при температуре 100
о
С. 

Единственно возможными отклонениями (если не принимать во внимание 

абсолютный нуль) являются БОЛЕЕ, т.е. свыше 100(С, или МЕНЕЕ, т.е. ни-

же 100
о
С. 

В тех случаях, когда ключевые слова применяются к временным аспектам, 

слова БОЛЕЕ или МЕНЕЕ могут означать увеличение или уменьшение про-

должительности или увеличение или снижение частот. Однако для характе-

ристики последовательности действий или событий или абсолютного вре-

мени более информативными являются ключевые слова СКОРЕЕ или ПОЗ-

ЖЕ, чем ИНАЧЕ (ПО-ДРУГОМУ). Таким же образом при изучении таких 

аспектов, как положения, источник или назначение, более пригодным явля-

ется ГДЕ ЕЩЕ, чем ИНАЧЕ ЧЕМ. И снова в этом случае более информа-

тивными будут слова ВЫШЕ и НИЖЕ, чем БОЛЕЕ или МЕНЕЕ, при харак-

теристике отклонений, связанных с повышением параметров. 

             При комплексном изучении проекта, предусматривающем характе-

ристику показателей температуры, скорости, состава, давления и т.д., реко-

мендуется применение всей последовательности ключевых слов отдельно по 

каждому элементу вместо применения каждого ключевого слова ко всему 

диапазону характеристик. 

При использовании ключевых слов в предложениях также рекомендуется 

применять последовательность ключевых слов отдельно к каждому слову 

или фразе, начиная с той части, которая характеризует действие. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

МЕТОДЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (CHECK-LIST) И "ЧТО БУДЕТ 

ЕСЛИ ...?" ("WHAT - IF") 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Обеспе-

чение безотказности». 
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2. Ознакомить с подходами к проведению анализа опасности и работо-

способности объектов нефтегазовой отрасли. 

3. Получить практические навыки анализа опасности и работоспособ-

ности объектов нефтегазовой отрасли. 

 

         Помимо рассмотренного метода используются методы, способствую-

щие выявлению критических точек системы, могущих вызвать отказ систе-

мы (элемента) или обусловить аварийное состояние производства. Эти ме-

тоды (чаще - их комбинация) относятся к группе качественных методов 

оценки опасности, основанных на изучении состояния условий эксплуата-

ции системы (объекта) или проекта действующим требованиям промышлен-

ной безопасности. Они дают представления об отклонениях от нормы и мо-

гут служить основой для более подробных (в т.ч. и численных) методов ана-

лиза, позволяют выработать корректирующие воздействия не только со сто-

роны системы контроля и управления безопасностью, но и внести корректи-

вы в технологический процесс или модернизировать систему. Метод ис-

пользует промежуточные признаки состояния системы и способствует 

предотвращению опасных событий. На рис. 16 приводится схема использо-

вания промежуточных признаков для предотвращения развития опасной си-

туации, приводящей в последствии к авариям и несчастным случаям. В 

плане методического содержания эту схему можно применить к любому 

производству. В каждом конкретном случае могут изменяться признаки. 

Опытный специалист по безопасности может заметить промежуточный при-

знак, который не виден лицу, эксплуатирующему оборудование, так же как 

и оператор технической системы или технолог могут увидеть отклонения от 

нормы, которые не понятны специалисту по безопасности. Например, в ка-

честве промежуточного признака может выступать излишняя вибрации, 

шум в отдельных частях агрегата и др. Результат проверочного листа - пере-

чень вопросов и ответов о соответствии исследуемой системы требованиям 

безопасности и указания по обеспечению безопасности (контрмеры). Метод 

проверочного листа отличается от "Что будет, если...?" более обширным 



 48 

представлением исходной информации и результатов о последствиях нару-

шений безопасности. Исследование существенно упрощается, если его обес-

печить вспомогательными формами, унифицированными бланками, облег-

чающими на практике проведение анализа и представление результатов. 

Методы недороги и наиболее эффективны при исследовании безопасности 

хорошо изученных объектов с известной технологией или объектов с незна-

чительным риском крупных аварий. 

 

 

 

 

Рис. 16. Методика использования промежуточных признаков для 

предотвращения аварий 

 

      Эти методы состоят из двух этапов - общего анализа опасностей и де-

тального в рамках ПАО. Цели общего анализа опасностей - выявить откло-

нения, разработать план действий последующего анализа и количественных 

оценок, определить корректирующие воздействия (контрмеры), которые 

следовало бы применить немедленно. Может оказаться так, что нет необхо-

димости количественной оценки и, более того, в результате общего анализа 

удается выявить и предложить дешевые и простые контрмеры. 

Поскольку анализ выполняется на общем уровне, то и правила его проведе-

ния выглядят качественно и, возможно, субъективно. Но это необходимый 

шаг для использования в последующем количественных методов (на этом 

этапе следует иметь в виду возможную оценку соотношения затраты - при-
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быль). 

Описание каждой из выявленных опасностей следует заносить в карту (табл. 

6). 

Таблица 6 

Карта общего анализа опасностей 

 

 

 

          На карте проставляется дата, что дает возможность устанавливать 

хронологи выявления (развития) опасностей, указывается подразделение 

(цех, участок, подсистема, агрегат и пр.), что дает возможность проследить 

топографию опасностей. Остальная часть разбита на четыре рубрики. Каж-

дая из них представлена несколькими категориями. Категории располагают-

ся так, что те из них, которые требуют наибольшего внимания при анализе, 

находятся внизу перечня. Например, если серьезность опасности катастро-

фическая, вероятность аварии - неминуемая, а затраты - номинальные, то 

необходимо немедленное действие. 

Каждая опасность характеризуется длительностью экспозиции, серьезно-

стью и вероятностью возникновения. Здесь имеется в виду относительная 

вероятность для того же интервала времени, для которого рассматриваются 

и другие опасности. Альтернативы в момент составления карты еще не 

определены, затраты по ним не известны. В этот момент следует ориентиро-

ваться на предположительные относительные оценки, которые не претен-

дуют на абсолютную точность. Они могут быть сделаны опытными специа-

листами. 
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Столбец "Действия" не заполняется до тех пор, пока не будут собраны и от-

сортированы все карты. Категории в картах представлены не количественно, 

и к ним непосредственно не применимы такие операции, как умножение, 

сложение и т.д. Их содержание полезно для дальнейшего анализа. 

При заполнении названных четырех частей карты следует учесть мнение 

всех заинтересованных служб предприятий. Таким образом, решение о том, 

что считать опасностью, не требующей экстренных мер, является отчасти 

групповым решением. 

Действия по ликвидации менее существенных опасностей откладываются до 

устранения опасностей, требующих экстренного вмешательства. 

Большинство опасностей относится к категории, требующих дальнейшего 

анализа перед принятием решения. Анализ занимает некоторое время. Пер-

выми анализируются самые неотложные и серьезные проблемы. Для этого 

карты анализа располагаются в порядке срочности требуемых действий, ис-

пользуя признак серьезность - вероятность - затраты, придерживаясь следу-

ющей процедуры. 

1. Предварительная сортировка. Отбираются все карты с катастрофически 

серьезными опасностями, затем карты с серьезностью, соответствующей 

критической, а далее с предельно допустимой и вызывающей беспокойство. 

Внутри каждой из этих категорий карты сортируются по вероятности аварий 

соответственно: неотвратимая, значительная, умеренная и небольшая. Нако-

нец, внутри каждой группы проводится аналогичная сортировка по затра-

там. Так карты окажутся рассортированными по затратам внутри вероятно-

сти аварии, а далее - внутри категорий серьезности. При сортировке прида-

ется наибольшее значение серьезности, а затратам - наименьшее. 

2. Пересмотр и ранжирование опасности. Следует по порядку пересмотреть 

все карты. Надо сверить первую карту со второй, задавшись вопросом: 

"Действительно ли первая опасность серьезней второй"? и "Что будет, ес-

ли...?" Тут уже выносится субъективное решение на базе всей имеющейся 

информации. Если покажется необходимым, то карты меняют местами. По-
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сле контроля первых двух карт вторая сравнивается с третьей. Таким обра-

зом, за один просмотр колоды карт достигается упорядоченность оценок 

опасности. 

3. Составление приоритетного перечня. Перекладка карт здесь уже не имеет 

места. По картам составляется перечень опасностей для проведения более 

детального анализа в рамках ПАО. 

При этих методах анализа имеется два комплекса проблем во время анализа 

опасностей: изучение самих опасностей и изучение опасных элементов си-

стемы, но их можно рассматривать совместно. 

Эту связь можно оформить в виде таблицы (табл. 7). Каждая карта общего 

анализа обусловит несколько форм детального анализа: одну для исходного 

действия и по одной для каждого варианта контрмер или их комбинаций. 

Формы должны иметь поэлементное соответствие друг с другом. 

Таблица 7 

Бланк детального анализа   

 

 

Сначала определяются сомнительные элементы наблюдаемой системы. 

Для анализа используется способ декомпозиции.  

Разделение на элементы должно производиться следующим образом: 

1. Перед началом необходимо проследить за работой всей системы в целом. 

2. Необходимо установить точку логического начала развития опасности в 

общей последовательности событий. 
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3. Начиная с этой точки, следует анализировать сомнительный элемент. При 

этом: 

- не следует укрупнять элементы в блоки с целью удобства анализа (в каж-

дой части системы может находиться свой элемент опасности); 

- не следует мельчить систему на множество элементов, если они работают в 

одном модуле (нет необходимости усложнять анализ). 

4. Повторить шаг 3 для всей последовательности элементов, чтобы не про-

пустить (пробелы) или не включить дважды элемент (наложения на один из 

элементов). 

5. Если встречаются комбинации (варианты), анализировать их следует от-

дельно, а затем можно скомбинировать при составлении общего списка. 

Элементы системы, имеющие одновременно опасные состояния, надо рас-

полагать так, чтобы можно было выделить и оценить присущие им специ-

фические опасности. 

6. Свести поэлементный анализ в форму "Детальный анализ" в том порядке, 

в котором опасности появляются. 

После завершения списка опасностей может оказаться несколько вариантов 

бланков. В бланках удобно использовать символы, обозначающие ситуацию 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Символика анализа опасностей  

 

 

В результате появляется возможность наглядно представить опасности каж-

дого элемента (модуля, блока) системы. 
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Обычно перечень составляется так, что вначале показываются более серьез-

ные опасности. На этом этапе не следует применять количественных оценок 

для сравнения различных общих опасностей. Полная картина необходима 

для представления всей проблемы перед переходом к дальнейшим видам 

оценки.  

На этом аналитическая часть процедуры оценки заканчивается. В ито-

ге, для проведения качественного анализа необходимо следующее: 

- составить список опасностей по результатам общих исследований, оценкам 

характера технологии, по промежуточным признакам. Принять немедленные 

действия для очевидных контрмер; 

- на основании беглого анализа заполнить карты общего анализа для каждой 

выявленной опасности; 

- рассортировать карты опасностей, размещая первыми более критичные, 

для того, чтобы сформировать приоритетный список для детального изуче-

ния; 

- выполнить детальный анализ опасностей для всех опасностей, которые 

этого требуют. Отсюда исключаются опасности, для которых контрмеры 

очевидны и недороги, а также не существенные по мнению специалистов. 

Детальный анализ в границах ПАО проводится после общего, когда устра-

нены опасности, не требующие больших затрат. Остальные опасности ран-

жированы в соответствии с качественной оценкой их важности. 

Анализ состоит в следующем: 

1. Опасности классифицируются по месту и времени действия в операции, 

что позволяет лучше оценить серьезность и продолжительность опасности.  

2. Выявляются изначальные причины аварий, вместо использования проме-

жуточных признаков и симптомов. 

3. Подробно рассматриваются влияния контрмер, что трудно сделать при 

более общем анализе. 
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4. Прослеживается влияние каждой контрмеры на все элементы системы и 

проверяется, не увеличивается ли опасность в каких-либо взаимодействую-

щих частях системы. 

Следующий этап детального анализа - матричное представление опасностей. 

Цель - дать информацию о затратах и эффективности в сжатой и логичной 

форме. При этом информация не обрабатывается, не формализуется, а толь-

ко лишь представляется в удобном виде для принятия правильного решения. 

Как правило, производится сравнение альтернативных вариантов и различ-

ных типов общих опасностей. 

В матрице элементы опасности, выявленные в ходе детального анализа, рас-

полагаются в порядке важности. Альтернативные варианты указываются в 

вертикальном столбце и тут же указываются затраты на данную контрмеру. 

В поле матрицы в местах пересечения опасностей и контрмер указываются 

символы: "-" - устранение элемента опасности, R - снижение опасности, Х - 

опасность не изменилась, I - опасность увеличилась. 

Экономическая эффективность мероприятий представляет собой дополни-

тельную переменную, выявленную в ходе детального анализа. 

Матричное представление не гарантирует оптимальность решения, посколь-

ку этот метод является только рациональным для формирования заключения 

за счет упорядочения качественной оценки опасностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

АНАЛИЗ ВИДА И ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА - АВПО (FAILURE 

MODE AND EFFECTS ANALYSIS - FMEA) 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Надеж-

ность сложных систем». 

2. Ознакомить с критериями отказов и технических состояний нефте-

газового оборудования. 

3. Привить навыки определения работоспособности объектов и прове-

дения анализа видов, последствий и критичности отказов. 
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Применяется для качественной оценки безопасности технических систем. 

Существенной чертой этого метода является рассмотрение каждой системы 

в целом или каждой составной ее части на предмет того, как она может стать 

неисправной (вид и причина отказа) и как этот отказ воздействует на техно-

логическую систему (последствия отказа). 

Анализ вида и последствий отказа (АВПО) является анализом индуктивного 

типа, с помощью которого систематически, на основе последовательного 

рассмотрения одного элемента за другим анализируются все возможные ви-

ды отказов или аварийные ситуации и выявляются их результирующие воз-

действия на систему. Отдельные аварийные ситуации и виды отказов эле-

ментов выявляются и анализируются для того, чтобы определить их воздей-

ствие на другие близлежащие элементы и систему в целом. АВПО можно 

выполнить анализ более детально, чем анализ с помощью дерева отказов, 

поскольку при этом необходимо рассматривать все возможные виды отказов 

или аварийные ситуации для каждого элемента системы. Например, реле 

может отказать по следующим причинам: контакты не разомкнулись; запаз-

дывание в замыкании контактов; короткое замыкание контактов на корпус, 

источник питания, между контактами и в цепях управления; дребезжание 

контактов; неустойчивый электрический контакт; контактная дуга; разрыв 

обмотки и пр. 

Дополнительно для каждой категории оборудования должен быть составлен 

перечень необходимых проверок. Например, для баков, других емкостей и 

секций трубопроводов такой перечень может включать: 

- переменные параметры: расход, количество, температура, давление, насы-

щение и т.д.; 

- системы: нагрева, охлаждения, электропитания, подачи, управления и т.д.; 

- особые состояния: обслуживание, включение в работу, выключение, смена 

катализатора и т.д.; 
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- изменения условий или состояния: слишком большое (давление), слишком 

малое, гидроудар, осадок, вибрация, пожар, падение, механическое повре-

ждение, коррозия, разрыв, утечка, износ, взрыв и др.; 

- прибор: чувствительность, настройка, запаздывание и т.д. 

Карта проверки представляет собой изложение АВПО, а ее форма подобна 

используемой при выполнении ПАО. Основная разница заключается в 

большей степени детализации. 

Метод рассматривает все виды отказов по каждому элементу. Он ориенти-

рован на аппаратуру и механические системы, прост для понимания, не тре-

бует применения математического аппарата. Такой анализ позволяет уста-

новить необходимость внесения изменений в конструкцию и оценить их 

влияние на надежность системы. Его недостаток состоит в том, что он рас-

сматривает неопасные отказы, требует значительных затрат времени и часто 

не учитывает сочетания отказов и человеческого фактора. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

АНАЛИЗ ВИДА, ПОСЛЕДСТВИЙ И КРИТИЧНОСТИ ОТКАЗА - 

АВПКО (FAILURE MODE, EFFECTS AND CRITICAL ANALYSIS - 

FMECA) 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

4. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Надеж-

ность сложных систем» 

5. Ознакомить с критериями отказов и технических состояний нефте-

газового оборудования 

6. Привить навыки определения работоспособности объектов и прове-

дения анализа видов, последствий и критичности отказов 

 

Если помимо влияния вида отказа рассматривается еще и степень его серь-

езности или относительный вес, то процедура называется анализом критич-

ности отказов. 
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В этом случае каждый вид отказа ранжируется с учетом двух составляющих 

критичности - вероятности (или частоты) и тяжести последствий отказа. По-

нятие критичности близко к понятию риска и может быть использовано при 

более детальном анализе риска аварии. Определение параметров критично-

сти необходимо для выработки указаний и приоритетности мер безопасно-

сти. 

При анализе необходимо выделить четыре группы объектов, которым может 

быть нанесен ущерб от опасности (аварии): персонал, население, окружаю-

щая природная среда, материальные объекты (оборудование, сооружения 

промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов). 

Анализ критичности (АК) используется после проведения ПАО или АВПО и 

классифицирует элементы по различным категориям критичности для раз-

личных видов отказов. 

Категория 1. Отказ, потенциально приводящий к жертвам. 

Категория 2. Отказ, потенциально приводящий к невыполнению основной 

задачи. 

Категория 3. Отказ, приводящий к задержкам, сбою или потере работоспо-

собности. 

Категория 4. Отказ, приводящий к дополнительному, незапланированному 

обслуживанию. 

Введение категорий критичности является очевидным "следующим шагом" 

после проведения АВПО, формируя объединенный метод - анализ видов, 

последствий и критичности отказов. 
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Примечание. При упрощенном вычислении можно пренебрегать коэффици-

ентами KA и KE, а значение G использовать в качестве приближенного зна-

чения интенсивности отказов для данного вида отказа и условий работы. 

 - коэффициент отношения данного вида отказа к критическому (доля от 

G, вносимая этим отказом в критическое состояние системы);  - условная 

вероятность того, что последствия отказа для данного вида критического от-

каза имеют место при условии, что произошел критический отказ данного 

вида. Значение  следует выбирать из следующего набора величин: 

 

Последствия отказа  Типичные значения ,%  

Фактические потери 100 

Вероятные потери 10 - 100 

Возможные потери 0 - 10 

Отсутствие потерь 0 

Множитель, переводящий коэффициент Cr потерь от реализации опасности 

к потерям на 1 млн возможных событий, равен 10
6
. 

Данный метод не дает количественной оценки возможных последствий 

или ущерба. Основная его ценность заключается в улучшении качества 

системы путем определения: 
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- элемента, который должен быть подвергнут детальному анализу с целью 

исключения опасностей, приводящих к возникновению аварии, т.е. с целью 

создания надежной конструкции, снижающей интенсивности отказов или 

ограничения ущерба; 

- элемента или узла, требующего особого внимания в процессе производства 

и более жесткого контроля качества и нуждающегося в особо осторожном 

обращении в течение всего времени использования; 

- специальных требований для поставщиков, подлежащих включению в пе-

речень характеристик, которые относятся к конструкции, функционирова-

нию, надежности, безопасности или гарантии качества; 

- норм входного контроля, которые должны быть установлены для элемен-

тов, получаемых от смежников (субподрядчиков) и для параметров, подле-

жащих наиболее тщательной проверке; 

- узлов систем (подсистем), где следует вводить специальные процедуры, 

правила безопасности, применять защитное оборудование, контрольные 

приборы или сигнальные системы; 

- эффективного распределения средств на предотвращение аварий. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВИДОВ, ПОСЛЕД-

СТВИЙ И КРИТИЧНОСТИ ОТКАЗОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 

 

Анализ видов и последствий отказов (АВПО) – формализованная, кон-

тролируемая процедура качественного анализа проекта, технологии изго-

товления, правил эксплуатации и хранения, системы технического обслужи-

вания и ремонта изделия, заключающаяся в выделении на некотором уровне 

разукрупнения его структуры возможных (наблюдаемых) отказов разного 

вида, в прослеживании причинно-следственных связей, обусловливающих 

их возникновение, и возможных (наблюдаемых) последствий этих отказов 

на данном и вышестоящих уровнях, а также – в качественной оценке и ран-

жировании отказов по тяжести их последствий. Анализ видов, последствий 
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и критичности отказов (АВПКО) – процедура АВПО, дополненная оценками 

показателей критичности анализируемых отказов. 

1. выявляют возможные виды отказов составных частей и изделия в це-

лом, изучают их причины, механизмы и условия возникновения и 

развития; 

2. определяют возможные неблагоприятные последствия возникнове-

ния выявленных отказов, проводят качественный анализ тяжести по-

следствий отказов и/или количественную оценку их критичности; 

3. составляют и периодически корректируют перечни критичных эле-

ментов и технологических процессов; 

4. оценивают достаточность предусмотренных средств и методов кон-

троля работоспособности и диагностирования изделий для своевре-

менного обнаружения и локализации его отказов, обосновывают 

необходимость введения дополнительных средств и методов сигна-

лизации, контроля и диагностирования; 

5. вырабатывают предложения и рекомендации по внесению изменений 

в конструкцию и/или технологию изготовления изделия и его со-

ставных частей, направленные на снижение вероятности и/или тяже-

сти последствий отказов, оценивают эффективность ранее проведен-

ных доработок; 

6. оценивают достаточность предусмотренных в системе технологиче-

ского обслуживания контрольно-диагностических и профилактиче-

ских операций, направленных на предупреждение отказов изделий в 

эксплуатации, вырабатывают предложения по корректировке мето-

дов и периодичности технического обслуживания; 

7. анализируют правила поведения персонала в аварийных ситуациях, 

обусловленных возможными отказами изделий, предусмотренные 

эксплуатационной документацией, вырабатывают предложения по 

их совершенствованию или внесению соответствующих изменений в 

эксплуатационную документацию при их отсутствии; 
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8. проводят анализ возможных (наблюдаемых) ошибок персонала при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделий, оце-

нивают их возможные последствия, вырабатывают предложения по 

совершенствованию человеко-машинных интерфейсов и введению 

дополнительных средств защиты изделий от ошибок персонала, по 

совершенствованию инструкций по эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту изделий. 

Методика выполнения работы на примере анализа отказов шиберной 

задвижки, установленной в газораспределительной системе: 

1. По нормативно-технической документации определяем виды отказов и 

предельных состояний для рассматриваемого объекта. 

Критерии предельного состояния и возможные виды их отказов, явля-

ющиеся общими для всех типов арматуры, устанавливаются СТО Газпром 2-

4.1-212-2008. К ним относятся: 

 начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (газовая 

течь); 

 изменение геометрических форм поверхностей корпусных деталей 

свыше допустимых как следствие эрозионного и коррозионного разруше-

ний, препятствующих нормальному функционированию арматуры. 

К возможным отказам, характерным для всех типов арматуры, относят-

ся: 

 потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным 

деталями, связанная с разрушением; 

 потеря герметичности по отношению к внешней среде по прокладоч-

ным соединениям, уплотнениям и в трубной обвязке; 

 невыполнение функций «открытия-закрытия»; 

 потеря герметичности в затворе (сверх допустимых пределов, ука-

занных в эксплуатационной документации). 

Критерии отказов шиберных задвижек: 
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1. Потеря герметичности по отношению к внешней среде по корпусным 

деталям: 

а) разрушение, с выбросом рабочей среды в атмосферу; 

б) разрушение уплотнительных поверхностей корпусных деталей; 

в) потение, капельная течь. 

2. Потеря герметичности по отношению к внешней среде по сальниково-

му уплотнению: 

а) разрушение сальника, с выбросом рабочей среды в атмосферу; 

б) потеря герметичности в сальнике, не устранимая подтяжкой. 

3. Потеря герметичности по отношению к внешней среде по неподвиж-

ным соединениям: 

а) разрушение уплотнительного элемента; 

б) потеря герметичности, устранимая подтяжкой. 

4. Потеря герметичности в затворе сверх допустимых пределов, указан-

ных в эксплуатационной документации. 

5. Невыполнение функции «закрыто». 

6. Невыполнение функции «открыто». 

Критериями предельного состояния задвижек являются: 

 начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (поте-

ние, капельная течь); 

 достижение назначенных показателей; 

 разрушение основного материала и сварных соединений корпусных 

деталей; 

 изменения геометрических размеров и состояния поверхностей внут-

ренних деталей, в том числе и корпусных, влияющих на функционирование 

задвижек, в результате эрозионного, коррозионного и кавитационного раз-

рушений; 

 превышение крутящего момента, необходимого для открытия (закры-

тия) задвижек более чем на 10%, приводящее к срабатыванию муфт ограни-

чения крутящих моментов электропривода. 
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Критерии предельного состояния электроприводов указаны в норма-

тивно-технической документации на электропривода. 

Для дальнейшего анализа возьмем один из критериев отказа шиберной 

задвижки – потеря герметичности в затворе сверх допустимых пределов, 

указанных в эксплуатационной документации в результате газоабразивного 

износа уплотнительных поверхностей. 

2. Установление категории тяжести последствий отказов 

Тяжесть последствий отказов устанавливается на основе анализа кате-

гории по таблице 9.  

 

Таблица 9 

Категория тяжести 

последствий отказов 

Характеристика тяжести последствий отказов 

IV Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может по-

влечь за собой значительный ущерб для самого объекта и/или 

окружающей среды, гибель или тяжелые травмы людей, срыв 

выполнения поставленной задачи 

III Отказ, который быстро и с высокой вероятностью может по-

влечь за собой значительный ущерб для самого объекта и/или 

для окружающей среды, срыв выполняемой задачи, но создает 

пренебрежимо малую угрозу жизни и здоровью людей 

II Отказ, который может повлечь задержку выполнения задачи, 

снижение готовности и эффективности объекта, но не пред-

ставляет опасности для окружающей среды, самого объекта и 

здоровья людей 

I Отказ, который может повлечь снижение качества функцио-

нирования объекта, но не представляет опасности для окру-

жающей среды, самого объекта и здоровья людей 

Принимаем  категорию тяжести II, так как рассматриваемый вид отказа не 

приводит к значительному ущербу для самого объекта или для окружающей 

среды. 

3. Определяем тяжесть последствий отказа. 

Определяем тяжесть последствий по таблице 10. 

 

Таблица 10 – Пример матрицы «Вероятность отказа - тяжесть послед-

ствий» для ранжирования отказов при АВПО 

Ожидаемая 

частота воз-

Тяжесть последствий 

Катастрофический Критический Некритический Отказ с прене-
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никновения отказ (категория 

IV) 

отказ (кате-

гория III) 

отказ (катего-

рия II) 

брежимо малы-

ми последстви-

ями (категория 

I) 

Частый отказ А А А С 

Вероятный 

отказ 

A А B C 

Возможный 

отказ 

A B B D 

Редкий отказ A B C D 

Практически 

невероятный 

отказ 

B C C D 

Ранги отказов: 

А - обязателен углубленный количественный анализ критичности, 

В - желателен количественный анализ критичности, 

С - можно ограничиться качественным анализом, 

D - анализ не требуется. 

 

Износ затвора является вероятным отказом, поэтому для шиберных за-

движек характерен ранг А или В, поэтому необходим количественный 

анализ критичности. 

4. Анализ качественной оценки частоты отказов  

Анализ качественной оценки частоты отказов проводится в соответствии с 

таблицей 11. 

Таблица 11 – Качественные оценки частоты отказов 

Виды отказов 

по частоте 

Качественное описание частоты для 

индивидуального изделия совокупности изделий 

Частый отказ Вероятно частое возникновение Наблюдается постоянно 

Вероятный от-

каз 

Будет наблюдаться несколько раз за 

срок службы изделия 

Вероятно частое возникно-

вение 

Возможный 

отказ 

Возможно одно наблюдение данного 

отказа за срок службы 

Наблюдается несколько раз 

Редкий отказ Отказ маловероятен, но возможен хотя 

бы раз за срок службы 

Вполне возможен хотя бы 

один раз 

Практически 

невероятный 

отказ 

Отказ настолько маловероятен, что вряд 

ли будет наблюдаться даже один раз за 

срок службы 

Отказ маловероятен, но 

возможен хотя бы один раз 



 65 

Износ шибера происходит несколько раз за срок службы изделия, поэтому 

данный вид отказа является вероятным. 

 

5. Определение балльных  оценок критичности отказов 

Критичность отказа С рассчитывают как произведение С = В1·В2·В3, вхо-

дящие в которое сомножители оценивают в баллах с использованием таб-

лицы В1. 

Таблица 12 – Оценки вероятностей отказов в баллах В1 

Виды отказов по вероятности воз-

никновения за время эксплуатации 

Ожидаемая вероятность отка-

зов, оцененная расчетом или 

экспериментальным путем 

Оценка веро-

ятности отказа 

в баллах В1 

Отказ практически невероятен Менее 0,00005 1 

Отказ маловероятен От 0,00005 до 0,001 2 

Отказ имеет малую вероятность, 

обусловленную только точностью 

расчета 

От 0,001 до 0,005 3 

Умеренная вероятность отказа От 0,005 до 0,001 4 

Отказы возможны, но при испыта-

ниях или в эксплуатации аналогич-

ных изделий не наблюдались 

От 0,001 до 0,005 5 

Отказы возможны, наблюдались 

при испытаниях и в эксплуатации 

аналогичных изделий 

От 0,001 до 0,005 6 

Отказы вполне вероятны От 0,005 до 0,01 7 

Высокая вероятность отказов От 0,01 до 0,10 8 

Вероятны повторные отказы Более 0,11 10 

 

Таблица 13 – Оценки последствий отказов В2 

Описание последствий отказов Оценка по-

следствий в 

баллах В2 

Отказ не приводит к заметным последствиям, потребитель вероятно 

не обнаружит наличие неисправности 

1 

Последствия отказа незначительны, но потребитель может выразить 

неудовольствие его появлением 

2-3 

Отказ приводит к заметному для потребителя снижению эксплуата-

ционных характеристик и/или к неудобству применения изделия 

4-6 

Высокая степень недовольства потребителя, изделие не может быть 

использовано по назначению, но угрозы безопасности отказ не пред-

ставляет 

7-8 

Отказ представляет угрозу безопасности людей или окружающей сре-

ды 

9-10 

 



 66 

Таблица 14 – Оценка вероятности обнаружения отказа до поставки изде-

лия потребителю В3 

Виды отказов по вероятности об-

наружения до поставки 

Вероятность обнаружения отказа, 

оцененная расчетным или экс-

пертным путем 

Оценка ве-

роятности в 

баллах 

Очень высокая вероятность выяв-

ления отказа при контроле, сборке, 

испытаниях 

Более 0,95 1 

Высокая вероятность выявления 

отказа при контроле, сборке, ис-

пытаниях 

От 0,95 до 0,85 2-3 

Умеренная вероятность выявления 

отказа при контроле, сборке, ис-

пытаниях 

От 0,85 до 0,45 4-6 

Высокая вероятность поставки по-

требителю дефектного изделия 

От 0,45 до 0,25 7-8 

Очень высокая вероятность по-

ставки потребителю дефектного 

изделия 

Менее 0,25 9-10 

Критичность отказа С = 4 · (7 - 8) · 1 = 28-32 

 

6. Оформление рабочего листа для проведения АВПО 

Оформление производится по форме, представленной в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Форма рабочего листа для проведения АВПО 

Код 

эле

мен

та 

(фу

нкц

ии) 

Наиме

нова-

ние 

эле-

мента 

(функ

ции) 

Вид 

(опи-

сание) 

отказа 

Воз-

мож-

ные 

при-

чины 

отказа 

Последствия отказа Спо-

собы 

и 

сред-

ства 

обна-

руже-

же-

ния и 

лока-

лиза-

ции 

отка-

за 

Реко-

менда-

ции по 

преду-

прежде

жде-

нию 

(сни-

жению) 

тяжести 

послед-

ствий 

отказа 

Ка-

тего-

рия 

тяже

же-

сти 

по-

след-

стви

й от-

каза 

на рас-

сматри-

ваемом 

уровне 

на выше-

стоящем 

уровне 

на 

уровне 

изделия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 За-

твор 

шибер

бер-

ной 

за-

движ-

ки 

Износ 

уплот-

нитель

тель-

ной 

поверх

верх-

ности 

Га-

зоабра

зивное 

изна-

шива-

ние и 

изна-

шива-

Потеря 

перека-

чивае-

мого 

продук-

та 

Наруше-

ние рабо-

тоспособ-

ности га-

зораспре-

делитель-

ной систе-

мы 

Потеря 

работо-

способ-

ности 

Диа-

гно-

стика 

утеч-

ки 

сре-

ды  

Свое-

вре-

менное 

выяв-

ление 

отказа 

А 

или 

В 
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ние 

при 

трении 

металл 

по ме-

таллу 

 

Задание на самостоятельную работу. 

Домашняя работа №3. Методика определения отказов и предельных со-

стояний технических систем. 

Содержание:  

1. Объект и его назначение. 

2. Критерии отказов и технических состояний нефтегазового оборудо-

вания; 

3. Выявление основных видов отказов оборудования; 

4.     Анализ видов, последствий и критичности отказов оборудования. 

Объекты студент выбирает самостоятельно.  Желательно использовать   

объект своей магистерской диссертации. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

ДЕРЕВО СОБЫТИЙ - ДС (EVENT TREE ANALYSIS - ЕTA) И ДЕ-

РЕВО РЕШЕНИЙ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

1. Закрепить теоретические знания, полученные в разделе «Надеж-

ность сложных систем». 

2. Ознакомить с особенностями построения дерева событий и дерева 

решений. 

3. Получить практические навыки построения дерева событий и дере-

ва решений. 

 

Дерево событий - алгоритм рассмотрения событий, исходящих от основного 

события (аварийной ситуации). 
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Дерево событий (ДС) используется для определения и анализа после-

довательности (вариантов) развития аварии, включающей сложные взаимо-

действия между техническими системами обеспечения безопасности. Веро-

ятность каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается пу-

тем умножения вероятности основного события на вероятность конечного 

события. При его построении используется прямая логика. Все значения P 

очень малы. Дерево не дает численных решений. 

ПРИМЕР. Допустим, путем выполнения ПАО было выявлено, что 

критической частью реактора, т.е. подсистемой, с которой начинается риск, 

является система охлаждения реактора; таким образом, анализ начинается с 

просмотра последовательности возможных событий с момента разрушения 

трубопровода холодильной установки, называемого инициирующим собы-

тием, вероятность которого равна PA (рис. 17), т.е. авария начинается с раз-

рушения (поломки) трубопровода - событие A. Далее анализируются воз-

можные варианты развития событий (B, C, D и E), которые могут последо-

вать за разрушением трубопровода. На рис. 17 изображено дерево исходных 

событий, отображающее все возможные альтернативы. На первой ветви рас-

сматривается состояние электрического питания. Если питание есть, следу-

ющей подвергается анализу аварийная система охлаждения активной зоны 

реактора (АСОР). Отказ АСОР приводит к расплавлению топлива и к раз-

личным, в зависимости от целостности конструкции, утечкам радиоактив-

ных продуктов. 
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Рис. 17. Дерево событий  

 

Для анализа с использованием двоичной системы, в которой элементы 

либо выполняют свои функции, либо отказывают, число потенциальных от-

казов равно 2N-1, где N - число рассматриваемых элементов. На практике 

исходное дерево можно упростить с помощью инженерной логики и свести 

к более простому дереву, изображённому в нижней части рис. 17. В первую 

очередь представляет интерес вопрос о наличии электрического питания. 

Вопрос заключается в том, какова вероятность PB отказа электропитания и 

какое действие этот отказ оказывает на другие системы защиты. Если нет 
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электрического питания, фактически никакие действия, предусмотренные на 

случай аварии с использованием для охлаждения активной зоны реактора 

распылителей, не могут производиться. В результате упрощенное дерево со-

бытий не содержит выбора в случае отсутствия электрического питания, и 

может произойти большая утечка, вероятность которой равна PA*PB. В слу-

чае, если отказ в подаче электрической энергии зависит от поломки трубо-

провода системы охлаждения реактора, вероятность PB следует подсчиты-

вать как условную вероятность для учета этой зависимости. Если электриче-

ское питание имеется, следующие варианты при анализе зависят от состоя-

ния АСОР. Она может работать или не работать, и ее отказ с вероятностью 

PC1 ведет к последовательности событий, изображенной на рис. 17. Следует 

обратить внимание на то, что по-прежнему имеются различные варианты 

развития аварии. Если система удаления радиоактивных материалов работо-

способна, радиоактивные утечки меньше, чем в случае ее отказа. Конечно, 

отказ в общем случае ведет к последовательности событий с меньшей веро-

ятностью, чем в случае работоспособности. Рассмотрев все варианты дерева, 

можно получить спектр возможных утечек и соответствующие вероятности 

для различных последовательностей развития аварии (рис. 17). Верхняя ли-

ния дерева является основным вариантом аварии реактора. При данной по-

следовательности предполагается, что трубопровод разрушается, а все си-

стемы обеспечения безопасности сохраняют работоспособность.  

 

ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ 

ПРИМЕР 1. Руководителю отдела нужно принять решение относительно 

закупки станков. Второй станок более экономичный, но и в то же время 

более дорогой и требует больших накладных расходов (рис. 18). Руково-

дителю нужно выбрать тот станок, который обеспечит максимизацию 

прибыли. 
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Оборудование 
Постоянные расхо-

ды 

Операционный расход на единицу тех-

ники 

Станок 1 500 000  

Станок 2 700 000  

 

 Рис. 18. Дерево решений 

Руководитель оценивает вероятность спроса на продукцию, произво-

димую на станках: 

· 2 000 ед. с вероятностью 0,4; 

· 3 000 ед. с вероятностью 0,6. 

Станок 1: 840 000 Ч 0,4 + 1 510 000 Ч 0,6 = 1 242 000. 

Станок 2: 1 180 000 Ч 0,4 + 2 120 000 Ч 0,6 = 1 744 000. 

Таким образом, приобретение второго станка более экономично. 

ПРИМЕР 2. 

Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую 

производственную линию, использующую новейшую технологию. Если но-

вая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. 

рублей. Если же она откажет, компания может потерять 150 млн. рублей. По 

оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производ-

ственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а 

затем уже решать, монтировать или нет производственную линию. Экспе-

римент обойдется в 10 млн. рублей. 
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Главный инженер считает, что существует 50% шансов, что эксперимен-

тальная установка будет работать. Если экспериментальная установка будет 

работать, то 90% шансов за то, что смонтированная производственная линия 

также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет рабо-

тать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. 

Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать 

производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилуч-

шего решения? 

 

  

 

Рис. 19. Дерево решений 

 

         В узле F возможны исходы «линия работает» с вероятностью 0,4 (что 

приносит прибыль 200) и «линия не работает» с вероятностью 0,6 (что при-

носит убыток — 150) => оценка узла F (рис. 19).  

EMV(F) = 0,4 x 200 + 0,6 х (-150) = -10. Это число мы пишем над узлом F. 

EMV(G) = 0.  

        В узле 4 мы выбираем между решением «монтируем линию» (оценка 

этого решения EMV(F) = -10) и решением «не монтируем линию» (оценка 

http://www.elitarium.ru/diskussiya-beseda-cel-vopros-reshenie-argument-obobshchenie-povtorenie-rezultat-uchastnik-mnenie-metod/
http://www.elitarium.ru/diskussiya-beseda-cel-vopros-reshenie-argument-obobshchenie-povtorenie-rezultat-uchastnik-mnenie-metod/
http://i.elitarium.ru/wp-content/uploads/1207734351_12871mdm.jpg
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этого решения EMV(G) = 0): EMV(4) = max {EMV(F), EMV(G)} = max {-10, 

0} = 0 = EMV(G). Эту оценку мы пишем над узлом 4, а решение «монтируем 

линию» отбрасываем и зачеркиваем. 

Аналогично: 

EMV(B) = 0,9 х 200 + 0,1 х (-150) = 180 — 15 = 165. 

EMV(С) = 0. 

EMV(2) = max {EMV(В), EMV(С} = max {165, 0} = 165 = EMV(5). Поэтому 

в узле 2 отбрасываем возможное решение «не монтируем линию». 

EMV(D) = 0,2 х 200 + 0,8 х (-150) = 40 — 120 = -80. 

EMV(E) = 0. 

EMV(3) = max {EMV(D), EMV(E)} = max {-80, 0} = 0 = EMV(E). Поэтому в 

узле 3 отбрасываем возможное решение «монтируем линию». 

ЕМV(A) = 0,5 х 165 + 0,5 х 0 — 10 = 72,5. 

EMV(l) = max {EMV(A), EMV(4)} = max {72,5; 0} = 72,5 = EMV(A). Поэто-

му в узле 1 отбрасываем возможное решение «не строим установку». 

Ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения равна 72,5 млн. руб-

лей. Строим установку. Если установка работает, то монтируем линию. Если 

установка не работает, то линию монтировать не надо. 

 ПРИМЕР  3. 

Компания рассматривает вопрос о строительстве завода. Возможны три ва-

рианта действий. 

A. Построить большой завод стоимостью M1 = 700 тысяч долларов. При 

этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере R1 = 280 

тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1 = 0,8 и низ-

кий спрос (ежегодные убытки R2 = 80 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 

0,2. 

Б. Построить маленький завод стоимостью М2 = 300 тысяч долларов. При 

этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере T1 = 180 

тысяч долларов в течение следующих 5 лет) с вероятностью p1= 0,8 и низкий 

спрос (ежегодные убытки Т2 = 55 тысяч долларов) с вероятностью р2 = 0,2. 
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B. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной 

информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятно-

стью p3 = 0,7 и p4= 0,3 соответственно. В случае позитивной информации 

можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности 

большого и низкого спроса меняются на p5 = 0,9 и р6 = 0,1 соответственно. 

Доходы на последующие четыре года остаются прежними. В случае нега-

тивной информации компания заводы строить не будет. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. 

Нарисовав дерево решений, определим наиболее эффективную последова-

тельность действий, основываясь на ожидаемых доходах (рис. 20). 

  

 

Рис. 20. Дерево решений 

 

Ожидаемая стоимостная оценка узла А равна ЕМV(А) = 0,8 х 1400 + 0,2 х (-

400) — 700 = 340. 

EMV(B) = 0,8 х 900 + 0,2 х (-275) — 300 = 365. 

http://i.elitarium.ru/wp-content/uploads/1207734351_12872mdm.jpg


 75 

EMV(D) = 0,9 x 1120 + 0,1 x (-320) — 700 = 276. 

EMV(E) = 0,9 x 720 + 0,1 х (-220) — 300 = 326. 

EMV(2) = max {EMV(D), EMV(E)} = max {276, 326} = 326 = EMV(E). По-

этому в узле 2 отбрасываем возможное решение «большой завод». 

EMV(C) = 0,7 x 326 + 0,3 x 0 = 228,2. 

EMV(1) = max {ЕМV(A), EMV(B), EMV(C)} = max {340; 365; 228,2} = 365 = 

EMV(B). Поэтому в узле 1 выбираем решение «маленький завод». Исследо-

вание проводить не нужно. Строим маленький завод. Ожидаемая стоимост-

ная оценка этого наилучшего решения равна 365 тысяч долларов. 
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