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Рассмотрены научно-методические основы анализа риска, порождаемого возможными 
авариями на опасных производственных объектах. Рассмотрена система научно-технического 
обеспечения промышленной и экологической безопасности данных объектов. В результате 
проведенных работ создан информационно-аналитический комплекс, представляющий собой 
интегрированную систему управления промышленной безопасностью. В работе представлена 
ее структура. 
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Methodological principles of the analysis of risk aspects caused by possible failures on danger-
ous industrial objects are considered. The system of scientific and technical maintenance of industrial 
and ecological safety of these objects is described. This work resulted in the development of an infor-
mational analytical complex providing the integrated control system of industrial safety. The structure 
of the system is presented. 
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Проблема анализа опасностей и оценки ава-
рийного риска объектов техносферы в настоя-
щее время приобретает одно из первостепенных 
значений. Анализ опасностей является тем ме-
тодическим инструментом, с помощью которого 
может быть оценена потенциальная угроза, ис-
ходящая от опасных производственных объек-
тов (ОПО). Во многих случаях на практике этот 
инструмент является единственным. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о 
том, что методология анализа опасностей и 
оценки риска в химической промышленности, 
исходящая из специфических особенностей хи-
мико-технологических объектов, оформилась в 
самостоятельное новое научное направление. 
Анализ риска как научное направление в нашей 
стране находится пока лишь на стадии станов-
ления и существующий научный базис для ана-
лиза риска не адекватен потребностям общест-
ва. В химической промышленности настало 
время и созданы все необходимые условия, что-
бы признать анализ риска и безопасности в ка-
честве самостоятельной технической дисципли-
ны. 

Под опасностью понимаются явления, про-
цессы, действия или условия функционирования 
ОПО, чреватые наличием потенциала, который 
может нанести ущерб здоровью людей, привес-
ти к их гибели, нанести ущерб окружающей 
среде, привести к потере сохранности матери-
альных объектов антропогенного происхожде-
ния. 

Объекты химического профиля характери-
зуются химической опасностью. Последняя под-
разделяется на токсическую, пожаро- и взрыво-
опасность. Токсическая опасность предопреде-
ляется наличием токсического потенциала. По-
жаро- и взрывоопасность обусловлены энерге-
тическим потенциалом. 

Методология анализа риска позволяет на 
основе количественных показателей риска оце-
нивать потенциальную опасность и даже срав-
нивать опасности различной природы. В качест-
ве показателей опасности обычно понимают ин-
дивидуальный или социальный риск гибели лю-
дей, а также ожидаемый экономический ущерб. 

Результаты анализа риска (количественное 
выражение опасности производства) позволяют 
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сделать выводы о приемлемости опасности или 
необходимости принятия мер по ее снижению. 

Основная цель анализа риска заключается в 
том, чтобы предоставить объективную инфор-
мацию о состоянии объекта лицам, принимаю-
щим решения в отношении безопасности анали-
зируемого объекта. Основное внимание при 
анализе риска должно быть направлено на вы-
явление слабых мест с точки зрения безопасно-
сти и разработку обоснованных рекомендаций 
по обеспечению безопасности. 

В последние годы произошли качественные 
изменения в оценке значимости химической 
опасности, разработаны и совершенствуются 
основные положения концепции химической 
безопасности, определены основы построения 
системы обеспечения безопасности ОПО [1, 2]. 

Система обеспечения безопасности ОПО 
должна быть комплексной и содержать в своем 
составе подсистемы: научно-технического; ин-
формационного; материально-технического; кад-
рового; организационного; законодательно-пра-
вового обеспечения. 

Можно по-разному подходить к рассмотре-
нию системы химической безопасности. Воз-
можны различные ее представления, но несо-
мненно, что любое из них должно удовлетво-
рять следующим требованиям: система должна 
быть полной и отражать различные стороны 
химической безопасности; система должна быть 
непротиворечивой; система должна быть под-
чинена определенной внутренней логике. 

 
Система управления промышленной  
безопасностью опасного производственного  
объекта 

Рассмотрим систему научно-технического 
обеспечения безопасности опасного производ-
ственного объекта, не затрагивая проблемы, 
связанные с безопасностью района, региона и 
страны в целом. При этом ограничимся лишь 
мероприятиями, направленными на предотвра-
щение аварийных ситуаций на ОПО, локализа-
цию очагов аварий и снижение негативных по-
следствий, то есть речь будет идти о мероприя-
тиях и действиях, нацеленных на прогноз ава-
рийного риска, и действиях в условиях чрезвы-
чайных ситуаций. Научно-технические аспекты, 
связанные с систематическим риском, порож-

даемым ОПО при штатных безаварийных усло-
виях эксплуатации, здесь не рассматриваются. 

В основу построения системы безопасности 
ОПО целесообразно положить естественную 
последовательность событий, обычно имеющих 
место при предаварийной ситуации, при воз-
никновении и протекании аварии и ликвидации 
ее последствий. По нашему мнению, система 
управления промышленной безопасностью опас-
ного производственного объекта (СУПБ ОПО), 
может быть представлена в виде 10 взаимосвя-
занных подсистем, которые изображены на 
рис. 1. Такое разбиение является условным; от-
дельные функции подсистем могут перекры-
ваться. 

В качестве особых подсистем выделены  
2 подсистемы: анализ аварийного риска и реа-
гирование на чрезвычайные ситуации. С пози-
ции современной теории аварийного риска под-
система I* является координатором подсистем 
№ 1–6. Подсистема II* реагирования на чрезвы-
чайные ситуации (ЧС) координирует и управля-
ет подсистемами № 3–8. 

Подсистема I* – анализ аварийного риска – 
предназначена концентрировать информацию об 
объекте в целом, о системе его безопасности и 
об окружающей обстановке и прогнозировать 
возможные аварии и их последствия. Но главная 
ее активная функция – разработка рекоменда-
ций по корректирующим воздействиям на  
объект в целом, на остальные подсистемы 
СУПБ ОПО с тем, чтобы обеспечить снижение 
величины риска и поддержание его на приемле-
мом уровне. На рисунке связь подсистемы ана-
лиза аварийного риска с остальными подсисте-
мами СУПБ ОПО отражена двойными стрелка-
ми, чтобы подчеркнуть их взаимодействие. 

Подсистема № 1 призвана обеспечить на-
дежность и безотказность функционирования 
объекта и контроль за его состоянием, чтобы 
своевременно обнаружить нарушения и откло-
нения, которые могут привести объект в преда-
варийное состояние. Эта подсистема включает 
блок профилактики (контрольные осмотры обо-
рудования, ремонты, резервирование, замена 
элементов оборудования; работа с персоналом), 
а также блок контроля и диагностики оборудо-
вания. 

Подсистема № 2 предназначена для опове-
щения  о переходе объекта  в предаварийное  со- 
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Рис. 1. Блок-схема системы научно-технического обеспечения безопасности ОПО 

 

стояние и предотвращения аварийных ситуаций. 
Данная система должна позволять отключать 
отдельные элементы, части объекта, осуществ-
лять аварийную остановку объекта в целом, вы-
водить рабочую точку процесса из предаварий-
ного состояния в штатное, работоспособное. 
Функции подсистем № 1 и № 2 тесно перепле-
таются. 

Подсистема № 3 мониторинга на химиче-
ском объекте предназначена для слежения или 
наблюдения за состоянием как самого объекта, 
так и окружающей среды в его окрестности и 
оповещения персонала и населения об аварии и 
ее возможных последствиях. 

Подсистема № 4 нацелена на защиту людей 
от аварий. В первую очередь, речь идет о рабо-
тающем персонале. Иногда на такую подсисте-
му возлагается задача защитить от аварии и 
наиболее ценное оборудование, а также такое 

оборудование, разрушение или повреждение ко-
торого может усугубить аварию. В состав дан-
ной системы входят средства оповещения и за-
щиты. 

Следующая подсистема № 5 локализации 
очага аварии имеет целью ограничить его раз-
меры, не дать аварии распространиться и смяг-
чить ее возможные последствия. 

Подсистема № 6 ликвидации последствий 
аварий предполагает, в частности, проведение 
послеаварийных работ, направленных на устра-
нение последствий аварии (заражение оборудо-
вания, почвы, водоисточников и т. д.), которые 
могут привести к человеческим жертвам, нару-
шению здоровья людей, ущербу народному хо-
зяйству и окружающей природной среде. 

Подсистема II* реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, возникающие на объекте при 
авариях,   является    координатором   указанных  
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Рис. 2. Блок-схема анализа аварийного риска 

 

выше подсистем № 3–6, а также подсистем  
№ 7, 8. 

Подсистема № 7 предназначена для руково-
дителей разных уровней и позволяет им прини-
мать адекватные решения в условиях ЧС. Под-
система № 8 нацелена на экстренную медицин-
скую помощь пострадавшим при авариях. 

Система обеспечения безопасности являет-
ся непременным спутником ОПО на всех этапах 
его жизненного цикла. Ее основы закладывают-
ся на этапе проектирования объекта. 

Как было отмечено выше, важной частью 
системы научно-технического обеспечения безо-
пасности промышленного объекта является под-
система анализа аварийного риска. 

Анализ аварийного риска представляет со-
бой сложную комплексную процедуру, включа-
ющую целый ряд этапов. В зависимости от того, 
о каком периоде жизненного цикла производст-

венного объекта идет речь, степень глубины и 
детализации аварийного риска будет разной. 

На рис. 2 представлена наиболее полная блок-
схема анализа аварийного риска, включающая 
все основные процедуры анализа риска. 

Первый этап – предварительный анализ 
опасностей (блок № 1) – предназначен для вы-
явления основных опасностей, таящихся на 
данном объекте. Он включает описание иссле-
дуемого объекта и его окружения и формирова-
ние перечня основных опасностей. 

На втором этапе (блок № 2) производится 
анализ и количественная оценка последствий от 
прогнозируемых аварий. 

Третий этап (блок № 3) представляет собой 
частотный анализ аварийных событий; он со-
стоит в определении интенсивностей (частот) и 
вероятностей аварийных событий. 

На четвертом этапе (блок № 4) определяет-
ся величина прогнозируемого риска и оценка 
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возможного экономического ущерба: данные об 
ожидаемом ущербе и потерям от отдельных 
аварий комбинируются с данными по возмож-
ным интенсивностям и вероятностям аварийных 
событий. 

После каждого из перечисленных выше 
этапов производится анализ полученных дан-
ных и проводятся корректирующие мероприя-
тия. Все корректирующие мероприятия нацеле-
ны на снижение величины аварийного риска. 
Таким образом, управление аварийным риском 
носит перманентный характер. 

На других этапах жизненного цикла ОПО 
анализ аварийного риска проводится по ограни-
ченной схеме. При ограниченном объеме ин-
формации об объекте ограничиваются лишь 
предварительным анализом опасностей. При 
наличии более полных сведений проводится 
также и оценка возможных последствий аварий. 

Техногенное воздействие ОПО затрагивает 
сразу множество объектов, включая воздушные 
и водные ресурсы, био- и антропосферу, влияя 
на каждый из них по-разному. Все эти факторы 
превращают процедуру анализа риска в каждом 
конкретном случае в самостоятельное уникаль-
ное исследование. 

Международный и отечественный опыт 
проведения анализа опасностей и риска показы-
вает, что методы оценки опасности условно 
можно разделить на три группы [3]: 

1. Качественные (инженерные) методы ана-
лиза опасностей, которые не сопровождаются 
количественными оценками, а направлены на 
выявление источников опасности в целях их 
дальнейшего исследования более совершенны-
ми методами или заключения о соответствии 
объекта требованиям безопасности. 

2. Экспресс-методики оценки опасностей, в 
том числе методы и принципы категорирования 
объектов по пожарной и взрывоопасности, хи-
мической (токсической) опасности. Основная 
цель применения таких методов связана с необ-
ходимостью ранжирования источников опасно-
стей по определенным критериям рассматри-
ваемой опасности. 

3. Вероятностные методы оценки опасно-
сти, в том числе методы количественной оценки 
риска (которые, в свою очередь, могут разде-
ляться на предварительный анализ риска и пол-
номасштабный с применением математических 

моделей выбросов, рассеяния опасных веществ 
и построением контуров индивидуального риска 
вблизи источников опасностей). 

Существующие методики оценки опасно-
стей аварий различаются по точности прогноза 
и объему необходимой исходной информации. 
Применение тех или иных методов определяет-
ся поставленными задачами и целями оценки 
опасности. 

В настоящее время в отечественной норма-
тивной базе отсутствует система методических 
документов, позволяющая на единой основе 
проводить анализ и оценку опасностей. 

Анализ существующих математических мо-
делей, методик и компьютерных программ для 
анализа последствий техногенных аварий раз-
личного типа представлен в таблице. 

Все существующие математические модели 
для оценки последствий и риска промышленных 
аварий, независимо от природы описываемых 
явлений, могут быть разделены на три класса: 
сложные исследовательские модели; простей-
шие модели для экспресс-оценок; инженерные 
модели. 

Кроме этого в отдельную группу имеет 
смысл выделить комплексные системы анализа 
опасности и оценки риска. 

В настоящее время наблюдается отчетливая 
тенденция к построению комплексных интегри-
рованных систем для анализа опасности и оцен-
ки риска на ОПО. Такие системы включают ба-
зы данных и разные модели для оценки риска. 
Данные системы строятся на основе объедине-
ния моделей, как правило, инженерного класса 
и позволяют провести анализ большого спектра 
аварийных ситуаций. Данные комплексные сис-
темы наиболее приспособлены для оценки и 
анализа риска. Примерами таких систем явля-
ются ARAC, IIASA, SAFETI, МЕРАS. 

Однако большинство из представленных 
моделей и систем анализа риска пригодны для 
моделирования только отдельных сценариев раз-
вития аварий и определенных типов поражаю-
щих факторов и не оценивают опасность произ-
водственного объекта в целом. 

Для количественной оценки риска ОПО эти 
модели, как правило, малоприменимы. Оценка 
риска ОПО требует рассмотрения большого 
числа возможных аварийных сценариев. В от-
дельных   случаях,   когда  можно  ограничиться  
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Компьютерные  программы  оценки  последствий  и  риска   
промышленных  аварий  на  ОПО  

Название Разработчик Область применения 

ОБЛАКО Логус,  
Красногорск,  

Россия 

Оценка последствий аварий с сильнодействующими ядо-
витыми веществами (СДЯВ). Реализована нормативная ме-
тодика РД 52.04.253-90. Определяет площадь и глубину 
поражения от первичного и вторичного облаков СДЯВ 

ТОКСИ ФГУП НТЦ  
«Промышленная  
безопасность»,  

Россия 

Расчет концентрационных полей для различных сценариев 
аварии с выбросом опасных веществ. Определяет число 
погибших на основе токсических доз поражения 

HORS 2.0  
(Hazard  
Objects  
Ranking  
System) 

Институт Риска  
и безопасности,  

Россия 

Ранжирование опасных объектов в промышленном регио-
не на основе методик МАГАТЭ PHI (Potential Hazard 
Index), МАГАТЭ IAEA-TECDOC-727. Расчет характери-
стик зоны поражения от аварий со СДЯВ по методике 
РД 52.04.253-90. Включает базу данных по потенциально 
опасным объектам, веществам 

DEGADIS  
(DEnse GAs  
DISpersion) 

Havens and Spicer,  
Arkansas Univ., USA 

Моделирование распространения в атмосфере газов тяже-
лее воздуха (токсичных и взрывоопасных). Моделирование 
распространения опасных веществ от постоянно дейст-
вующих и мгновенных источников 

DEGATEC Risk & Industrial  
Safety  

Consultants Ins.  
(Надо Inc.), USA 

Моделирование распространения в атмосфере газов тяже-
лее воздуха (токсичных и взрывоопасных) от постоянно 
действующих и мгновенных источников. Построение дву-
мерных и трехмерных концентрационных полей 

EFFECTS  
1.0/2.0 

TNO, Holland Моделирование различных опасных аварийных процессов 
при пожарах, взрывах и распространении токсических ве-
ществ. Расчет двухфазных потоков, испарения, дисперсии 
и т.п. 

DAMAGE TNO, Holland Оценка воздействия на людей и строительные конструкции 
различных поражающих факторов аварий: тепловое излу-
чение, ударная волна, токсическое воздействие, разлет ос-
колков 

CAMEO,  
ALOHA,  
MARPLOT 

National Safety  
Council, USA 

Оценка последствий аварии для более чем 5000 опасных 
веществ и определение необходимых мероприятий по их 
ликвидации. Моделирование распространения опасных 
веществ в атмосфере (ALOHA) и построение результатов 
расчета на карте (MARPLOT). 

PHAST 
(Process  
Hazard  
Analysis  
Software  
Tools) 

Det Norske Veritas,  
UK 

Определение и анализ последствий аварий для 55 токсич-
ных и взрыво-, пожароопасных веществ (зоны токсических 
поражений, огненный шар, факел, пожар пролива, взрыв и 
т.п.) 
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Продолжение таблицы 

Название Разработчик Область применения 

SAFETI  
(Suite for  
Assessment  
of Flammable,  
Explosive and  
Toxic Impact) 

Det Norske Veritas,  
UK 

Анализ риска на основе PHAST. Построение F-N кривых и 
изолиний риска на карте 

HGSYSTEM Shell, NTIS, USA Моделирование распространения горючих и токсичных га-
зов тяжелее воздуха. Не имеет базы данных по опасным 
веществам 

 

рассмотрением нескольких сценариев, можно 
использовать эти модели для количественной 
оценки риска. 

Проведенные исследования показали, что 
вышеперечисленные модели и комплексные 
системы анализа риска при оценке распростра-
нения токсичных химических веществ в окру-
жающей среде используют в основном стацио-
нарные модели и модели для мгновенных то-
чечных источников. Рассмотренные модели и 
комплексные системы не рассматривают крат-
ковременно действующие источники высвобо-
ждения опасных веществ или энергии. Кроме 
того, рассмотренные модели и комплексные 
системы анализа риска не включают модели 
оценки экономического ущерба. 

Отделение химической безопасности и рис-
ка ФГУП «ГосНИИОХТ», начиная с 90-х годов, 
занимается проблемами, связанными с обеспе-
чением безопасности опасных производствен-
ных объектов. В рамках этих работ создан ин-
формационно-аналитический программно-
ориентированный комплекс – интегрированная 
система управления промышленной безопасно-
стью ОПО [4]. 

Данная система представляет собой про-
граммный комплекс для управления процессом 
обеспечения безопасности ОПО. В комплекс 
входят следующие блоки: блок оценки надеж-
ности функционирования ОПО, блок оценки 
последствий критических ситуаций, блок оцен-
ки последствий систематических выбросов 
ОПО и блок оценки риска. Для реализации ин-
тегрированной системы управления химической 
безопасностью сотрудниками отделения разра-
ботаны методы оценки аварийного и системати-

ческого риска в условиях ограниченности ин-
формации на основе имитационного моделиро-
вания, интервальная оценка риска, комплексные 
модели и методики оценки промышленных рис-
ков и т. д. 

Структура системы управления промыш-
ленной безопасностью опасного производствен-
ного объекта представлена на рис. 3. 

 
Оценки масштабов и последствий  
аварийных ситуаций на ОПО 

Разработаны экспресс-методики для расчета 
распространения и трансформации токсичных 
химических веществ в различных средах [4–9]. 
В этой связи наибольший интерес представляет 
методика «Оценки масштабов и последствий 
аварийных ситуаций на опасных производст-
венных объектах». 

Методики предназначены для прогнозной 
оценки масштабов и последствий загрязнения 
атмосферы и поверхностного слоя почвы, обу-
словленных аварийными выбросами токсичных 
веществ в воздушную среду; прогнозной оценки 
уровня загрязнения воздушной среды производ-
ственных помещений и возможных токсических 
поражений персонала. В методиках рассматри-
ваются различные аварийные ситуации, приво-
дящие к загрязнению воздушной среды при раз-
личных сценариях аварийных ситуаций. Моде-
лируются аварийные ситуации, при которых ис-
точник загрязнения находится внутри производ-
ственного помещения (основные сценарии ава-
рий: пролив токсичных веществ в закрытом 
вентилируемом помещении; мгновенный вы-
брос токсичных веществ в виде пара в закрытом 
вентилируемом  помещении),  и  когда источник  
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Рис. 3. Структура системы управления промышленной безопасностью  
опасного производственного объекта 

 

загрязнения находится вне производственного 
помещения (основные сценарии аварий: про-
никновение токсичных веществ в закрытое вен-
тилируемое помещение при мгновенном ава-
рийном выбросе токсичных веществ в атмо-
сферный воздух на территории объекта; про-
никновение токсичных веществ в закрытое вен-
тилируемое помещение при кратковременно 
действующем с постоянной интенсивностью ис-
точнике загрязнения на территории объекта). 

Разработаны экспресс-методики оценки ава-
рийного загрязнения поверхностных вод для 
различных водных бассейнов [1, 2, 4–9]. Пред-
ложенные нами методики оценки аварийного 
загрязнения водотоков предназначены для экс-
пресс-прогнозирования опасных зон загрязне-
ния водотоков аварийными сбросами токсичных 
химических веществ объектов химического 
профиля в случае разгерметизации оборудова-
ния или нарушений технологического регла-
мента и могут быть использованы в целях эко-
логического страхования. 

Оценка систематического риска 
В области оценки систематического риска 

сотрудниками ФГУП «ГосНИИОХТ» предло-
жены принципиально новые научно обоснован-
ные методические разработки и программные 
средства. В России в отличие от большинства 
промышленно-развитых стран уделялось мало 
внимания разработке методологии оценки риска 
при систематическом воздействии загрязните-
лей на окружающую среду. Для оценки воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье населе-
ния токсичных химических веществ при штат-
ной эксплуатации ОПО в ФГУП «ГосНИИОХТ» 
разработаны новые математические модели 
распространения токсичных химических ве-
ществ в атмосферном воздухе и грунтовых во-
дах, позволяющие определять среднегодовые 
концентрации токсичных химических веществ в 
природных средах; создана методология, позво-
ляющая определить причинно-следственную 
связь профессиональных заболеваний персонала 
и ухудшения здоровья населения от штатных 
выбросов ОПО; создана процедура оценки не-

Компьютерная система управления 
процессом обеспечения безопасности 
химико-технологических объектов 
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определенности риска на основе методологии 
интервального анализа; создан информационно-
аналитический комплекс, позволяющий моде-
лировать поведение токсичных химических ве-
ществ в разных средах, строить поля концен-
траций, доз, проводить количественную оценку 
рисков и определять точность полученных оце-
нок [1, 2, 4, 9]. 

 

Оценка последствий развития пожаров  
в производственных помещениях 

Другая работа, представляющая значитель-
ный интерес, связана с моделированием пожа-
ров в помещениях [10–12]. Актуальность дан-
ной работы связана с тем, что пожары при ава-
риях на химико-технологических объектах и 
при хранении пожаровзрывоопасных и токсич-
ных веществ представляют собой одну из глав-
ных опасностей современной индустрии. Разви-
тие методов прогнозирования возникновения, 
развития и последствий пожаров (токсические и 
термические поражения) является неотъемле-
мой частью общей задачи обеспечения безопас-
ности эксплуатации химических и нефтехими-
ческих предприятий. 

Сотрудниками отделения химической безо-
пасности и риска ФГУП «ГосНИИОХТ» пред-
лагается методология расчета, включающая в 
себя несколько возможных вариантов модели-
рования и прогноза развития пожара в произ-
водственном помещении. 

В основе первого экспресс-метода лежит 
зонная модель, позволяющая проводить расчет 
зон, возникающих при пожаре (слой горячих 
продуктов, накапливающихся под потолком, и 
слой холодного воздуха, плавучая струя). Для 
описания процессов тепломассообмена зон ис-
пользуются эмпирические соотношения, описы-
вающие перетоки газа через вентиляционные 
отверстия, радиационный теплообмен, вовлече-
ние газа плавучей струей продуктов горения. 

Второй метод основан на более сложной 
трехмерной численной модели, которая позво-
ляет рассчитать детальные поля течения при 
пожарах в помещениях и включающие процес-
сы турбулентного горения, радиационного теп-
лопереноса, многофазные течения при тушении 

пожара при помощи мелкодисперсных аэрозо-
лей (спринклеров). 

Третий метод дает возможность проводить 
анализ распространения пожара на объекте, 
включающем множество помещений с исполь-
зованием перколяционной модели развития по-
жара, в основе которой лежит описание взаимо-
действия соседних помещений с учетом различ-
ных путей возможного распространения пожа-
ра. 

Все три подхода реализованы в виде совре-
менного программного комплекса. 

 
Оценка надежности, производительности  
и остаточного ресурса технологического  
оборудования ОПО 

Для решения задач исследования надежно-
сти и производительности, проектируемых и 
эксплуатируемых ОПО в ФГУП «ГосНИИОХТ» 
разработана автоматизированная система расче-
та показателей надежности с возможностью 
оценки результатов диагностики и расчета оста-
точного ресурса химико-технологического обо-
рудования [13–15]. Надежность, оцениваемая по-
казателями безотказности, готовности и ремон-
топригодности оборудования химически опас-
ных объектов, является важнейшим фактором, 
влияющим на безопасность и производитель-
ность этих производств. Важным этапом созда-
ния моделей надежности, готовности и ремон-
топригодности является анализ видов возмож-
ных неполадок оборудования, их последствий и 
критичности. 

Для функционирования перечисленных вы-
ше программных модулей создан электронный 
банк нормативно-методологической и норма-
тивно-технической документации для оценки 
масштабов загрязнения окружающей природной 
среды, воздействия на персонал и население при 
штатном функционировании ОПО и аварийных 
ситуациях. Все хранящиеся в базе данных доку-
менты можно разбить на следующие группы 
(рис. 4) [16]. 

 
Выводы 

 
Разработанная комплексная интегрирован-

ная система управления промышленной безо-
пасностью  ОПО  может быть  использована для  
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Рис. 4. Основные типы документов, необходимые для анализа безопасности ОПО,  
хранящиеся в электронном банке данных 

 

комплексного решения задач обеспечения безо-
пасности эксплуатирующихся и строящихся 
ОПО, оперативного контроля состояния всех 
направлений работы по обеспечению промыш-
ленной и экологической безопасности. Разрабо-
тан пакет документов для ее функционирова-
ния. Эти документы охватывают все элементы 
регулирования промышленной безопасности, 
требования к которым сформулированы в Феде-
ральном законе № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объ-
ектов», а также учитывают основные положения 
международных стандартов по СМК. 

Описанное выше методическое и программ-
ное обеспечение было многократно апробиро-
вано и применялось при расчетах аварийных си-
туаций применительно к ОПО химического про-
филя. 
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