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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  последнее  время  особое  внимание  уделяется

необходимости  обеспечения  природным  газом  все  большего  числа

потребителей. Курс на газификацию России фактически является  претендентом

на пятый национальный проект, в соответствии  с которым в течение двух- трех

лет запланировано обеспечить природным газом более 3,8 миллионов квартир и

домовладений,  перевести  на  газ  около  20  тысяч  коммунально- бытовых  и  500

сельскохозяйственных  предприятий, более  пяти тысяч  сельских  и  поселковых

отопительных  котельных  установок,  а общее  число  граждан,  которые получат

газ, достигнет  11 миллионов человек.

Газификация  России  способствует  снижению  экономических  затрат  на

обеспечение  теплом  населения, а  также  его  безопасности  за  счет  сокращения

использования  в  быту  баллонов  со  сжиженным  газом.  При  этом  нельзя

недооценивать возможные аварии и их последствия на объектах  газоснабжения.

Повышение  уровня  промышленной  безопасности  таких  объектов  во  многом

определяется  эффективностью  систем  управления.  Кроме  того,  требование

федерального  закона «О  газоснабжении  в Российской Федерации»  «постоянно

осуществлять  прогнозирование  вероятности  возникновения  аварий  и

катастроф»  в  отношении каждого  опасного производственного  объекта  систем

газоснабжения  приводит  к  необходимости  оценки  опасности  таких  объектов.

Поэтому  следует  признать  актуальным  и  отвечающим  потребностям

промышленной  практики  исследование,  посвященное  идентификации

опасностей  на  объектах  газоснабжения  и  их  категорированию  для

формирования  обоснованных  и  эффективных  управленческих  решений  по

обеспечению промышленной безопасности на объекте.

Целью  диссертационной  работы  является  повышение  эффективности

систем  управления  промышленной  безопасностью  с  использованием  методов

анализа риска.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих

основных задач:

—  идентификация  основных  опасностей  систем  газораспределения  с

использованием методологии анализа риска;

—  разработка  методического  аппарата  количественной  оценки риска

типовых объектов систем газораспределения;
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—  категорирование  опасностей  производственного  объекта  с  учетом

текущего  состояния  оборудования,  ошибок  человека,  внешних  и  других

нерасчетных воздействий;

—  количественная  оценка  риска  типовых  объектов

газораспределительных  систем  и  категорирование  опасностей  на  примере

газораздаточной станции.

Объектами диссертационного исследования являются:

—  системы управления промышленной безопасностью;

—  нормативно -  технические документы;

—  базы  данных  по  аварийности  и  травматизму  на  объектах

газораспределения;

—  объекты  газораспределительных  систем  (стальные  и

полиэтиленовые  распределительные  газопроводы,  газорегуляторные  пункты и

установки);

—  объекты  газораздаточной  станции  (резервуарный  парк,  насосная

станция).

Поставленные в работе  задачи  решались  с использованием методологии

анализа  риска,  системного  подхода,  законов  теории  вероятностей  и

математической статистики.

Научная новизна работы определяется следующими  результатами:

—  выделены основные опасности систем газораспределения;

—  разработаны  алгоритмы  количественной  оценки  риска  типовых

объектов  систем  газораспределения,  учитывающие  особенности  технологии

рассматриваемых  объектов,  значимые  физические  явления  и  эффекты,

возникающие при реализации аварий;

—  предложен подход к оценке опасности производственного  объекта,

учитывающий  вероятность  реализации  нежелательного  события  заданного

уровня  в  зависимости  от  положения  в  фазовом  пространстве  состояний

эрготехнической  системы,  зависящего  от  реального  технического  состояния

элементов системы, внешних воздействий и ошибок персонала;

—  предложен  подход к выявлению  признаков, свидетельствующих  о

степени  опасности  состояния  эрготехнической  системы,  что  предопределяет

формирование  адресных  управленческих  решений  по  обеспечению

промышленной безопасности;
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—  предложены  диапазоны  и  критерии  выбора  допустимого

индивидуального  риска  для  целей  анализа  опасностей  в  виде  наглядной

логарифмической шкалы.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов,  выводов  и

рекомендаций  обеспечены  применением  современных  методов  и  средств

исследований,  использованием  апробированных  методических  руководств,  а

также  сопоставлением  результатов  предложенных  подходов  с  данными

реальных аварий и катастроф.

Практическая ценность работы состоит в следующем:

—  используются  на  практике  результаты  идентификации  основных

опасностей объектов систем газораспределения;

—  предложенные алгоритмы количественной оценки риска стальных и

полиэтиленовых  распределительных  газопроводов,  газорегуляторных  пунктов

и  установок  являются  методической  базой проекта документа  «Рекомендации

по  анализу  рисков  на  типовых  производственных  объектах  системы

газораспределения» (ОАО  «Газпром»);

—  логарифмическая  шкала  выбора  допустимого  индивидуального

риска  используется  при разработке  деклараций  промышленной безопасности

опасных  производственных  объектов  ООО  «Нарьянмарнефтегаз»,  0 0 0

«Кавказтрансгаз»,  в  учебном  процессе  при  чтении  лекций  и  проведении

практических  занятий по дисциплине «Защита  в чрезвычайных  ситуациях» в

Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина.

Отдельные  '  результаты  диссертационной  работы  получены  при

подготовке  научно- исследовательских  отчетов  по  договорам  Российского

государственного  университета  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина  с  ОАО

«Промгаз»  в 2005- 2006 гг.

Результаты  исследования использовались при проведении анализа риска

стального  распределительного  газопровода  высокого  давления (Петушинскии

район  Владимирской  области),  полиэтиленового  распределительного

газопровода  высокого  давления  и  шкафного  газорегуляторного  пункта

(Жуковский  район  Калужской  области),  газораздаточной  станции  ОАО

«Московский  нефтеперерабатывающий  завод»,  газопровода  от  с.  Дзуарикау

(Республика  Северная  Осетия  -   Алания)  до  г.  Цхинвал  (Республика  Южная

Осетия).
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Апробация  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Результаты  работы  были  представлены  на  в  6- ой

научно- технической  конференции  «Актуальные  проблемы  состояния  и

развития  нефтегазового  комплекса  России»  (г.  Москва, 26- 27  января 2005  г.),

конференции  «Управление  рисками  и  устойчивое  развитие  Единой  системы

газоснабжения»  (г. Москва, 1- 2  февраля 2006 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  13 работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  5

приложений.  Диссертация  изложена  на  147  стр.  машинописного  текста,

включая  15  табл.,  23  рис.  Список использованных  источников  состоит  из  148

наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность  выбранной темы диссертационной

работы,  сформулированы  цель,  задачи,  отражена  научная  новизна

выполненных исследований и их практическая значимость.

Проведенный  в  первой  главе  анализ  существующих  систем  управления

промышленной  безопасностью  показал,  что  ключевые  элементы  системы

управления  базируются  на  результатах  анализа  риска.  Методы  анализа  риска

позволяют  обосновать  принципы  политики  предприятия  в  области

промышленной  безопасности,  задачи  систем  управления,  разработать

необходимые  процедуры  и  стандарты  системы  управления,  контролировать

основные  опасные  и  вредные  факторы  на  производстве.  Прогресс  в  этом

направлении  определяется  развитием  методов  анализа  риска, в  частности,  для

систем  газораспределения.

Во  второй  главе  рассмотрены  возможности  применения  методологии

анализа риска для  оценки опасностей объектов  газораспределительных  систем.

Критический  анализ  научно- технических  источников  информации  по

аварийным  ситуациям  на  объектах  систем  газораспределения  позволил

выделить  возможные  сценарии  развития  аварий  для  типовых  объектов

(распределительного  газопровода,  газорегуляторного  пункта  и  установки)  и

определить основные последствия нежелательных  событий.

Анализ  аварий на объектах  систем  газораспределения  показал, что  самой

опасной по последствиям является  авария, сопровождающаяся  попаданием газа
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в  помещение  и  последующим  пожаром  или  взрывом.  В  половине  случаев

происходит  рассеивание  утечки  без  последующего  воспламенения.  Треть

случаев заканчивается воспламенением утечки.

Потенциальная  опасность  распределительного  газопровода  связана  с

возможностью  аварийной  разгерметизации  (разрушения)  тела  трубы  и

выбросом  под  давлением  перекачиваемого  газа  в  окружающую  среду.  При

разгерметизации газопровода  обычно происходит истечение природного газа  в

атмосферу с последующим рассеиванием без воспламенения.

При  разгерметизации  надземных/ наземных  участков  газопроводов  чаще

всего наблюдается  факельное горение. Факельное горение также возможно при

истечении  из  подземного  газопровода,  но  только  в  искусственно  созданном

котловане  (при ведении земляных работ). В  случае утечки  газа  из подземного

участка  газопровода  происходит  проникновение  вещества  через  грунт  над

трубой  с  последующим  воспламенением  вдоль  трассы  -   наблюдается

колышущееся пламя.

Кроме  того,  при  аварии  на  подземном  газопроводе  на  территории

населенного  пункта  может  произойти проникновение природного  газа  за  счет

фильтрации  в  помещения  зданий,  в  результате  чего  возможно  образование

взрывоопасной  газовоздушной  смеси,  которая  при  наличии  источника

зажигания  способна  к  взрыву,  приводящему  к  разрушению  зданий  и

травмированию людей. Здесь максимальное расстояние, на котором действуют

поражающие  факторы  аварии,  соответствует  удаленности  помещения  от

газопровода.  Вероятность  реализации  этого  сценария  зависит  от  свойств

грунта, расстояния до помещений, наличия хозяйственных коллекторов.

На  основании  выделенных  типовых  сценариев  аварий  разработан

алгоритм  количественной  оценки  риска  распределительного  газопровода,

учитывающий  особенности  технологии  рассматриваемых  объектов,  значимые

физические явления и эффекты, возникающие при реализации аварий (рис. 1,2).

В  соответствии  с  алгоритмом  на  первом этапе  количественного  анализа

риска  распределительного  газопровода  производится  выбор  и  описание

системы, определяются  цели анализа риска. Предполагается  разбиение трассы

газопровода  на  типовые  (в  зависимости  от  местоположения  относительно

поверхности  земли)  участки:  подземные  (участки  трубопровода  расположены

на  глубине  под  землей),  наземные  (газопровод  расположен  на  опорах

(надземные)  или  непосредственно  на  поверхности)  и  подводные  (участки
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Рис.  1. Алгоритм количественной  оценки риска

распределительного газопровода (этап  1- 3)
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газопровода  расположены  по  дну  водоемов  или  под  дном).  Целесообразность

такого  разбиения  объясняется  различными  последствиями  аварийного

истечения  на участках  газопровода.  Дальнейшая  оценка опасности  сценариев

производится  для  каждого  участка  с  учетом  технологических  параметров

эксплуатации  объекта  и  особенностей  расположения  (второй  этап  анализа

риска).

На  третьем  этапе  анализа  риска  распределительного  газопровода

оцениваются  поражающие  факторы  для  каждого  сценария  аварии  и  их  зоны

действия  с  учетом  размера  отверстия,  из  которого  происходит  аварийное

истечение  (прокол  или  порыв).  Размер  отверстия  и  давление  в  газопроводе

определяют  скорость истечения, а значит, зону действия поражающих  факторов

аварии. Этот  этап  подразумевает  также  оценку  вероятности  сценариев  аварии.

Для  каждого  сценария определены  параметры,  определяющие  размер опасной

зоны  действия  поражающих  факторов,  и  рекомендуемый  математический

аппарат для  расчета.

На  четвертом  этапе  проводится  оценка  возможных  последствий  аварий

(оценка  возможного  числа  пострадавших,  оценка  возможных  объектов

поражения, оценка объема потерянного газа, оценка экономического ущерба).

Последний этап  количественного  анализа риска предполагает  выводы  об

опасности  объекта  в  соответствии  с  целями  анализа  риска,  в  том  числе  и  по

показателю  вероятности  травмирования  людей  на  объекте  (индивидуального

риска).

Что  касается  газорегуляторных  пунктов  и установок, то здесь аварийный

процесс  может  сопровождаться  утечкой  и  воспламенением  в  помещении при

наличии источника зажигания. В случае же образования взрывоопасной смеси в

результате  утечки  газа  и  появления  источника  воспламенения  в  помещении

происходит  взрыв,  сопровождающийся  разрушением  сооружений  и

технологического  оборудования.  Однако  чаще  всего  аварийные  утечки  на

газорегуляторных  пунктах  и установках  заканчиваются рассеиванием газа.

Следует  отдельно  выделять  случаи,  когда  авария  на  газорегуляторных

пунктах  и  установках  приводит  к  опасным  ситуациям  на  источниках

потребления.  Так,  при  нарушении  технологического  процесса

газорегуляторного  пункта  происходит  пропуск  газа  повышенного  давления  в

газопровод  низкого  давления,  сопровождающийся  разгерметизацией  газового

оборудования  на  источниках  потребления,  в  том  числе  в  жилых  домах  или
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котельных  установках.  Утечка  в  помещении  и  наличие  открытого  огня

приводит  к  пожару,  образование  взрывопожароопасной  смеси  и  появление

источников  воспламенения  сопровождается  взрывом  с разрушением  зданий и

сооружений.

В  диссертационной работе  разработан  алгоритм  количественной оценки

риска  газорегуляторного  пункта  и  установки,  который  соответствует  общей

последовательности  действий  в  случае  количественной  оценки  риска

распределительного  газопровода,  однако  учитывается  технология  и

особенности развития аварий на газорегуляторных  пунктах и установках.

Основными  причинами  аварии  на  газорегуляторных  пунктах  и

установках  по  данным  на  2005  год  являются  отказы  оборудования  (37  %

случаев),  ошибки персонала при проведении регламентных  и ремонтных работ

(63  %  случаев),  в  отличие  от  распределительных  газопроводов,  где  основные

причины  аварий  следующие:  механические  повреждения  подземных  (50  %

случаев) и надземных (11 % случаев) газопроводов, коррозионные повреждения

( 1 1 % случаев), повреждения газопроводов в результате  природных явлений (11

%  случаев),  разрывы  сварных  стыков  (6  %  случаев)  и  иные  причины (11  %

случаев).

Вероятностная  оценка  для  случая  аварии  на  распределительных

газопроводах  базируется  на  статистических  данных,  а  оценка  вероятности

последствий  нежелательных  событий  на  газорегуляторных  пунктах  и

установках  проводится с использованием логико- графического метода «дерева

отказов». Типовое «дерево отказов» для утечки  на источниках потребления из-

за повышения давления в газопроводе низкого давления представлено на рис. 3.

При  рисковом  подходе  к  управлению  безопасностью  необходимы

критерии  и  признаки  опасности  объекта  по  параметрам,  характерным  для

анализа  риска.  Фактически речь  идет  о  категорировании  состояний  объекта.

Поэтому в третьей  главе  предложен  подход  к категорированию опасностей в

зависимости  от  вероятности  возникновения  нежелательных  событий

определенного уровня с учетом технического состояния оборудования, ошибок

персонала,  внешних  и  других  нерасчетных  воздействий.  (Обычно

используемый  в практике подход  к категорированию рассматривает состояние

системы  как неизменное). Для  реализации этого  подхода  удобно  обратиться к

понятию  «фазовое  пространство»,  широко  используемого  в  классической

механике  и  статистической  физике  для  определения  состояния  системы  в
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многомерном  пространстве,  а  также  в  биологии  и  медицине.  Такой  подход

предполагает,  что  любая  система  (эрготехническая  система  в  том  числе)

состоит  из  элементов  (фактическая  совокупность  которых  образует

пространство  элементов),  работу  которых  можно  охарактеризовать  рядом

показателей  (пространство  показателей),  изменение  которых  происходит  в

пространстве  функций.  Изменение  показателей  элементов  системы  в

пространстве  функций  характеризуется  как  событие,  изменяющее  состояние

системы.  При этом вся  совокупность  возможных  состояний образует  фазовое

пространство  состояний  эрготехнической  системы.  С  позиций  анализа  риска

различные  состояния  системы  в  фазовом  пространстве  характеризуются

различными  уровнями  риска  нежелательных  событий.  Для  целей

категорирования  опасностей  проведена  структуризация  фазового  пространства

состояний  опасного  производственного  объекта  как эрготехнической  системы

(рис.  4).  Эрготехническая  система  может  находиться  либо  в  работоспособном

состоянии,  либо  в  неработоспособном,  поэтому  в  структуре  фазового

пространства  состояний,  характеризующей  защищенность  эрготехнической

системы  от  аварий,  выделено  пространство  работоспособных  состояний  и

пространство  неработоспособных  состояний.  К  пространству

неработоспособных  состояний  системы  относятся  состояния  системы  в

фазовом  пространстве,  которые  неизбежно  приводят  к  аварии.  Пространство

работоспособных  состояний  включает  все  остальные  состояния

эрготехнической  системы.  В  пространстве  работоспособных  состояний  все

элементы  (приборы,  технические  устройства  и  др.)  -  системы  исправно

функционируют  или  некоторые  из  них  находятся  в  отказе,  а  также

присутствуют  внешние  нерасчетные  воздействия  (например,  источник

зажигания)  или  ошибки  персонала,  но  система  не  переходит  в

неработоспособное  состояние  (авария).  При  наличии  соответствующих

критериев  в  фазовом  пространстве  работоспособных  состояний  можно

выделить  пространство состояний промышленной безопасности и пространство

состояний  повышенного  риска  системы.  Состояние  промышленной

безопасности  можно  разделить  на  области,  характеризующиеся  различными

критериями безопасности, например, области  приемлемого  и  контролируемого

риска,  отличающиеся  по  количественным  характеристикам  вероятности

возникновения нежелательного  события на порядок  величины. В свою  очередь

в  области  состояний  повышенного  риска  выделяются  граничные  состояния,

когда  угроза  аварии  настолько  велика,  что  изменение  состояния одного  из
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показателей  элементов  системы  может  привести  к  аварии.  Своевременные

управленческие  решения  в  случае  опасного  состояния  способны  возвратить

эрготехническую  систему  в  состояние  промышленной  безопасности  и

предотвратить  аварию  на  объекте.  Иначе  система  или  останется  в  области

опасных  состояний  или  перейдет  в  область  неработоспособных  состояний  -

аварийное состояние.

Пространство  элементов  эрготехнической  системы  опасного  объекта

образуют  приборы,  технические  устройства,  программное  обеспечение  и  т.п.

Исправное  или  не  исправное  состояние  этих  элементов  отражается  на  работе

эрготехнической  системы  в  целом, в  том  числе  на  состоянии промышленной

безопасности  объекта,  однако  при  этом  система  остается  в  работоспособном

состоянии.  В  худшем  случае  отказ  одного  из  элементов  эрготехнической

системы  может  привести  к  аварии.  Контролируя  работу  элементов

эрготехнической  системы,  можно  осуществлять  мониторинг  состояния.  При

этом  в  качестве  признаков,  характеризующих  переход  системы  в  опасное

состояние, могут быть  следующие:

отказы оборудования, технических  устройств, приборов,

наличие внешних и других нерасчетных  воздействий,

ошибки персонала.

Для  поддержания  эрготехнической  системы  в  состоянии,  отвечающем

промышленной  безопасности,  необходимо  определить  совокупность

показателей  элементов  эрготехнической  системы,  которые  в  достаточной

степени  характеризовали  бы  ее  состояние,  установить  контроль  за  их

изменениями и, при достижении  ими значений, при которых  система  способна

перейти  в  аварийное  состояние, инициировать процессы, которые  возвращали

бы  систему  из  предаварийного  состояния  в  состояние  промышленной

безопасности.

Каждой  области  соответствует  вполне  определенный  набор  элементов,

отказы  которых  практически  задают  алгоритм  обработки  сигнальной

информации  для  ее  категорирования  и  определения  адреса  ее  доставки

конкретным  специалистам  для  принятия  управленческого  решения.  В  целях

недопущения  развития  негативных  процессов  целесообразно  обеспечить

прохождение  сигнала  •  о  состоянии  объекта  не  только  на  первичный

управленческий  уровень  -   оператору,  но  и  по  истечении  определенного

времени,  необходимого  для  принятия  решения  по  выведению  объекта  из
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данной  области  либо  при  отсутствии  реакции  оператора,  на  более  высокий

уровень  и  т.д.  Такой  порядок  обеспечит  принятие  достаточных  мер  по

предотвращению  аварийных  ситуаций.  Определение  же  степени  опасности на

объекте в реальном времени решается на аппаратно- программном уровне.

Одним  из  показателей,  характеризующих  безопасность  состояния

эрготехнической  системы,  является  индивидуальный  риск,  приемлемый

уровень  которого  является  критерием  безопасности.  Ввиду  того,  что

нормативные требования  в России к уровню  приемлемого риска отсутствуют, в

диссертационной работе в результате анализа статистической базы за 1990- 2005

гг.  известных  подходов  к  оценке  индивидуального  риска  рекомендованы

диапазоны  выбора  допустимого  индивидуального  риска  (рис.  5),  которые

наглядно представлены  в виде логарифмической шкалы.

В  качестве  нижней  границы  приемлемого  риска  использован  один  из

самых  известных  критериев определения допустимого  индивидуального  риска,

принятый в Голландии,  при котором допускают,  что  риск смерти  в результате

техногенных  опасностей  не  должен  превышать  1  %  от  минимачьной

вероятности  смерти  на  протяжении  всего  периода  жизни  человека,  что  для

России  составляет  5- 10'6  в  год.  Учитывая,  что  общество  сохраняет  высокую

толерантность  к  несчастьям,  в  России  в  качестве  альтернативы  можно

пользоваться  менее  жестким  критерием,  предложенным  В.  Маршаллом:

«Значение  риска,  составляющее  1/10  от  риска  несчастного  случая  со

смертельным  исходом  для  10- летнего  ребенка,  следует  рассматривать  как

максимально  допустимое».  Тогда  для  России  верхняя  граница  приемлемого

индивидуального  риска составит 5- 10~5 в год.

В  результате  для  России можно  рекомендовать  диапазон  5- Ю"6  -  5- Ю'5  в

год, соответствующий  1- 10  %- ному диапазону минимального риска смерти на

протяжении всей жизни, для выбора  допустимого  индивидуального риска (рис.

5). При этом основным аргументов  при выборе конкретного значения из этого

диапазона  следует  признать  добровольность  восприятия  риска.  Для

добровольных  рисков можно ориентироваться  на верхнюю  границу диапазона,

для вынужденных  -   на нижнюю.

Диапазон  индивидуального  риска 5- 10"3 -  2,5- 10"4  следует  рекомендовать

для  выбора  уровня  контролируемого  риска.  Наибольшее  значение  этого

интервала близко к риску гибели в дорожно- транспортных  происшествиях — по-

видимому, максимальному уровню риска, которому согласится подвергать  себя
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Рис.5. Логарифмическая шкала для выбора допустимого индивидуального риска

В Ц -   Диапазон выбора приемлемого риска

F - риск,  1/год

М -   минимальный риск смерти

на протяжении всей жизни,

0,0Ш   - 1 % от минимального риска смерти

на протяжении всей жизни,

0,Ш  -   10 %  от минимального риска смерти

на протяжении всей жизни,

К8ШЯ  -  Диапазон выбора контролируемого риска

Причины гибели:

Т -   теракты,

П -  пожары,

Тр -  производственный травматизм,

Д -   дорожно- транспортные происшествия,

А-  отравления некачественным алкоголем,

У -   убийства,

С — самоубийства,

НС -   все несчастные случаи, отравления и травмы,

Г -  от всех причин смерти.
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большинство  индивидуумов,  осознавая опасность  с  одной стороны и выгоды

использования  транспорта  с  другой.  При  этом  рассуждения,  касающиеся

добровольности  восприятия  риска,  справедливы  и  для  условий  выбора

контролируемого риска.

Границы диапазонов риска различаются на порядок. Вообще говоря, этот

критерий  можно  рекомендовать  и  для  других  показателей  опасности,

характеризующих  вероятность  нежелательных  событий.  В  качестве  опорной

точки  границы  взрывобезопасности  можно  использовать  требование  ГОСТ

12.1.010- 76  (1999)  ССБТ  «Взрывобезопасность.  Общие  требования»

«производственные  процессы должны разрабатываться  так, чтобы вероятность

возникновения  взрыва  на любом  взрывоопасном  участке  в  течение  года не

превышала 10"*».

В  четвертую  главу  диссертационной  работы  включены  результаты

практического  использования  разработанных  методов  оценки  риска  на

реальных  объектах.

На  основании  разработанных  алгоритмов  проведен  количественный

анализ  риска  стального  распределительного  газопровода  высокого  давления

(Петушинский  район  Владимирской  области),  полиэтиленового

распределительного  газопровода  высокого  давления  и  шкафного

газорегуляторного  пункта (Жуковский район Калужской области).

Анализ  риска  стального  распределительного  газопровода  высокого

давления  (0,6  МПа) показал,  что  наиболее  вероятным  сценарием  аварии

является  рассеивание  утечки  газа  из  подземного  участка  газопровода,

вероятность такого события составила 6,5- 10'71/ м- год. Наименее вероятным, но

наиболее  опасным по последствиям  сценарием  аварии  на распределительном

газопроводе является факельное горение  (3,2- Ю"10  1/м- год). В случае утечки из

малого  отверстия  (диаметром  до 2,5 см) длина  факела  составит  4,6 м, если

произойдет  порыв  газопровода  — 31,6  м.  Суммарный  риск  экономического

ущерба,  связанного  с  прямыми  потерями,  от  аварии  по трассе  газопровода

длиной 4,8 км не превысит 100 рублей в год.

Для  анализа  риска  полиэтиленового  распределительного  газопровода

высокого  давления  (0,6 МПа) потребовалось  разработать  «дерево  отказов»,

ввиду  ограниченности  статистических  данных  по авариям  из- за  сравнительно

новой  технологии  использования  полиэтиленовых  труб  для  систем

распределения  газа.  Вероятность  утечки  по  всей  трассе  составила  6,2- 10"8

1/м- год,  вероятность  воспламенения  -   4- Ю'10  1/м- год, ожидаемая  вероятность
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травмирования  не  превысит  величины  1- Ю"9  1/год,  что  в  соответствии  с

разработанными  рекомендациями  по  оценке  индивидуального  риска

соответствует условиям безопасности.

Анализ  риска  шкафного  газорегуляторного  пункта  показал,  что

вероятность  загазованности  в  помещении газорегуляторного  пункта  составила

4,5* 10"3  1/год,  вероятность  воспламенения  при  этом  соответствует  величине

5,4- 10"5  1/год.  Что  касается  аварий  на  источниках  потребления  в  результате

повышения  давления  в  газопроводе  низкого  давления,  то  вероятность

загазованности  в  помещении  составила  7,5- 10"*  Угод,  при  этом  вероятность

воспламенения  соответствует  величине  9- 10"7  1/год.  Ожидаемая  вероятность

травмирования  персонала  в  случае  аварии  на  газорегуляторном  пункте  не

превысит значения 1- Ю*71/год.

Результаты  анализа  риска  позволяют  сделать  вывод  о  безопасности

систем распределения  газа.

Категорирование  опасностей  проведено  на  примере  более  сложной

эрготехнической  системы  -   газораздаточной  станции  ОАО  «Московский

нефтеперерабатывающий  завод»,  предназначенной  для  приема,  смешения,

хранения, перекачивания и отгрузки  сжиженных углеводородных  газов.

Для  расчета  риска  разработаны  «деревья  отказов»  наиболее  опасных

событий:  взрыв  на  территории  резервуарного  парка  и  взрыв  в  помещении

насосной  станции.  Обычно  при  расчете  вероятности  головного  события

используют  значения  вероятностей  базовых  событий.  В  реальности  же

элементы,  отвечающие  за  реализацию  базовых  событий,  находятся  либо  в

исправном состоянии, и тогда расчет  проводится  по данным надежности, либо

в  состоянии отказа, и тогда вероятность  базового  события принимается равной

единице и вероятность головного события  увеличивается.

Вероятность  взрыва  на  территории  резервуарного  парка  зависит  от

состояния  12  элементов.  При  условии  исправности  всех  элементов

оборудования,  отсутствия  внешних  и  других  нерасчетных  воздействий

вероятность взрыва на территории резервуарного  парка составила 8,2- 1О"6 в год.

30  из  4,8- 108  возможных  состояний  в  фазовом  пространстве  эрготехнической

системы  относится  к  пространству  работоспособных  состояний  системы,  что

доказано результатами  проведенных  расчетов  на основании логики построения

«дерева  отказов»  и  констатации  состояний элементов  системы.  Остальные  не

работоспособные состояния характеризуются  проходными сочетаниями, то есть
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Рис.6. Логарифмическая шкала областей работоспособных состояний

для взрыва на территории резервуарного парка газораздаточной станции

F -   риск, 1/год

I -  область приемлемого риска,  irw.wi;i;i;i;iy.;i -  область повышенного риска,

I -  область контролируемого риска,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тжххтх  -  граничная область.
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таким  набором  базовых  событий,  при  котором  существует  гарантия,  что

конечное  события  (взрыв) произойдет. В результате  анализа «дерева  отказов»

для  каждого  работоспособного  состояния  получены  значения  вероятностей

взрыва, которые нанесены на логарифмическую шкалу (рис. 6) и  характеризуют

опасность  состояний.  Диапазоны  полученных  значений  вероятностей

объединены в диапазоны, что статистически обосновано по критериям Фишера,

Стьюдента  и  Вилкоксона.  Для  случая  взрыва  на  территории  резервуарного

парка  выделено  четыре  области  состояний  системы:  область  приемлемого

риска,  область  контролируемого  риска,  область  повышенного  риска  и

граничная  область.  В  области  состояний  приемлемого  риска  («ромбики»)

вероятность взрыва в резервуарном парке составляет от 8,2'Ю"6 до 1,1- Ю"5 в год.

В  области состояний контролируемого риска («зигзаг») -  от 9,6- 10"5 до 2,6-  КГ4 в

год.  Области  повышенного  риска  («горизонтальный  кирпич»)  соответствуют

состояния системы с вероятностью взрыва от 1,2- 10'2 до  1,5 "10'2 в год. Выявлено

23  состояния,  когда  система  находится  в  фазовом  пространстве  состояний

промышленной  безопасности.  Граничная  область  («диагональный  кирпич»)

соответствуют  состоянию системы  с  вероятностью  взрыва  в  парке от  0,19  до

0,27  в год. Фазовое  пространство  граничных  состояний  системы  включает  7

состояний.  Состояния системы  в  этой области  характеризуются  тем, что отказ

любого их элементов переводит систему в неработоспособное состояние.

Отказ  уровнемера  или  манометра  при  состоянии  системы  в  области

приемлемого  риска  не  приведет  к  увеличению  вероятности  взрыва.  Однако

отказ  уровнемера  и  системы  блокировки  и  сигнализации  приведет  к

увеличению  вероятности  взрыва  на  порядок, что  приведет  систему  в  области

контролируемого  риска.  При  одновременном  отказе  манометра  и  системы

блокировки  и  сигнализации, а  также  при  наличии  источника  зажигания

вероятность  взрыва  составит  1,5- 10"\  что  соответствует  области повышенного

риска.  Отказ  уровнемера  в  этой  ситуации  приведет  к  переходу  состояния

системы  в  граничную  область  (вероятность  взрыва  0,16),  если  при  данном

состоянии  системы  оператор  допустит  ошибку  при  обслуживании,  то

гарантирован  взрыв  в  резервуарном  парке  (переход  в  неработоспособное

состояние).

Таким  образом,  в  результате  анализа  риска  определены  совокупности

состояний  элементов  системы,  позиционирующие  ее  в  разных  областях

фазового пространства состояний. Управление промышленной безопасностью  -

это  поддержание  системы  в  состоянии  промышленной  безопасности  либо
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перевод  ее  в  это  состояние  в  случае,  когда  система  попадает  в  пространство

опасных  состояний.  Для  этого  необходимо  формирование  управленческих

решений различного уровня в пространстве функций. Характер  и уровень  этих

решений  зависит  от  состояния  системы.  На  рис.  7  схематично  представлены

уровни управленческих решений для системы в различных состояниях.

Иерархический уровень
формирования  управленческих

воздействий

Высший
уровень

Средний
уровень

Нижний
уровень

Первичный
уровень

II  II
Параметры

принятия решений
Рис.7. Связь между категорией опасности системы и уровнями направления

информации

Е222 -  область приемлемого риска,  jggjgs  -  область повышенного риска,

&з&5&а-  область контролируемого риска,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  УЛУ/ А -  граничная область.

Эффективность  управленческих  решений  непосредственно  связана  со

своевременностью  поступления  и  достоверностью  информации  об  опасном

состоянии.

Принятие решений на более  высоком иерархическом  уровне  требуется  в

случае  перехода  состояния  системы  в  другую  область.  Особым  случаем

является попадание системы в область граничных состояний. В такой ситуации

необходимо  незамедлительные  управленческие  воздействия  по  возврату

системы  в  область  промышленной  безопасности.  Такой  подход  способствует

повышению  эффективности  систем  управления  за  счет  своевременного

формирования  управленческих  воздействий  по  обеспечению  промышленной

безопасности.  При  этом  регистрация  состояния  опасности  объекта  может

осуществляться на аппаратно- программном уровне.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  На  основе  анализа  аварийности  и  травматизма  идентифицированы

основные  опасности  распределительных  газопроводов,  газорегуляторных

пунктов и установок и условия их реализации.

2.  Разработаны  алгоритмы  количественной  оценки  риска  типовых

объектов  систем  газораспределения,  учитывающие  особенности  технологии

рассматриваемых  объектов,  значимые  физические  явления  и  эффекты,

возникающие при реализации аварий.

3.  Выделены  категории  опасностей  в  фазовом  пространстве

эрготехнической  системы,  в  зависимости  от  вероятности  возникновения

нежелательных  событий  определенного  уровня  с  учетом  технического

состояния  оборудования,  ошибок  человека,  внешних  и  других  нерасчетных

воздействий.

4.  На  основании  разработанных  алгоритмов  проведена

количественная  оценка риска  полиэтиленового,  стального  распределительного

газопровода, шкафного газорегуляторного  пункта,

5.  Предложенный  подход  по  категорированию  опасностей

проиллюстрирован на примере газораздаточной станции.
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