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ЗАЩИТЫ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Для снижения тяжести возможных последствий развития аварийной ситуации проектантами предусматриваются раз-
личные системы и функции, направленные на реализацию алгоритмов приведения объекта в безопасное состояние – 
факторы защиты (ФЗ). Однако методика определения эффективности ФЗ отсутствует. Предложенная в работе методи-
ка оценки эффективности ФЗ может быть использована для любых технических объектов в целях снижения риска 
и повышения безопасности за счет улучшения недостаточно эффективных ФЗ и снижения ожидаемой тяжести воз-
можных последствий. По данной методике возможно проводить количественную оценку эффективности вариантов ФЗ. 
Оценка достаточности ФЗ выполняется с использованием предельно допустимого значения суммарного риска, которое 
должно составлять долю от значения уровня ущерба допустимой категории тяжести последствий. 
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FACTORS IN ORDER TO IMPROVE SAFETY  
OF TECHNICAL OBJECTS 
To mitigate the outcomes of possible emergencies, designers envisage various systems and functions aimed at bringing 
the object back to its safe state. These systems and factors are called protection factors. However, no procedure for calcu-
lation of their efficiency has been developed so far. The procedure for efficiency assessment of protection factors sug-
gested in this paper could be used for risk mitigation and safety enhancement of whatever technical object, improving the 
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formed by means of limit acceptable value of total risk as percentage of acceptable damage. 
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Введение 
Introduction 
Эксплуатация технических объектов, в том числе 
объектов морской техники (ОМТ), как сложной 

системы «человек – машина» связана с большим 
риском появления аварийных ситуаций. Снижение 
риска в целях повышения безопасности является 
важной задачей для проектанта ОМТ. 
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В целом аварийная ситуация характеризуется 
инициирующим событием, последовательностью 
развития и тяжестью возможных последствий. 
Инициирующим событием (исходной причиной) 
аварийной ситуации (например, пожара) могут по-
служить отдельные виды отказов оборудования 
ОМТ. Определение последовательности и вероят-
ностей вариантов развития аварийных ситуаций 
осуществляется с использованием деревьев собы-
тий. Дерево событий представляет собой логиче-
скую древовидную схему причинно-следственных 
закономерностей развития аварийной ситуации от 
результата реализации инициирующего события до 
каждого из возможных вариантов конечного состо-
яния. Конечным называют установившееся состоя-
ние ОМТ вследствие развития аварийной ситуации. 

Тяжесть возможных последствий (уровень 
ожидаемого ущерба в конечном состоянии) может 
варьироваться от незначительной (отсутствие како-
го-либо значимого ущерба) до катастрофической 
(например, угроза для жизни и здоровья людей, 
значительные экономические потери, радиационное 
загрязнение окружающей среды). 

Сочетание вероятности реализации конечного 
состояния и сопутствующего ему уровня ожидаемо-
го ущерба называется риском. Суммарным риском 
предлагается называть сумму рисков всех возмож-
ных конечных состояний ОМТ, что является матема-
тическим ожиданием случайной величины уровня 
ущерба рассматриваемой аварийной ситуации. 

Под факторами защиты (ФЗ) понимают систе-
мы и функции, направленные на реализацию алго-
ритмов приведения объекта в безопасное состоя-
ние. Срабатывания (не срабатывания) ФЗ являются 
событиями, которые определяют вероятности реа-
лизации вариантов развития аварийной ситуации 
и в конечном итоге риски. 

Для оценки эффективности (достаточности) 
предусмотренных ФЗ необходимо проведение ра-
боты по определению меры их влияния на сум-
марный риск. Такой мерой предлагается опреде-
лять эффективность одного или нескольких 
факторов защиты. На текущий момент методика 
определения ее численного значения отсутствует. 

Разработка методики определения показателей 
эффективности ФЗ необходима для своевременного 
обнаружения и улучшения недостаточно эффектив-
ных ФЗ в обеспечение решения актуальной задачи 
повышения безопасности технических объектов. 
Ниже предложена методика оценки и сравнения 
эффективности различных вариантов ФЗ для лю-
бых технических объектов. 

Основные положения 
Main provisions 

Оценка эффективности ФЗ по данной методике 
осуществляется для каждой аварийной ситуации в 
два этапа: построение дерева событий и расчет по-
казателей эффективности. 

Принципы построения деревьев событий, кото-
рые давно используются для анализа возможных 
вариантов развития аварийных ситуаций с учетом 
систем предотвращения и локализации источников 
опасности (факторов защиты), описаны в [2–5]. 
Анализ дерева событий является процедурой, пред-
назначенной для моделирования возможных по-
следствий развития исходного события и состояний 
ФЗ. Ветви дерева событий представляют собой все 
варианты развития рассматриваемого исходного 
события и ведут к конечным состояниям. 

Каждое конечное состояние имеет свою тя-
жесть ущерба, причиненного рассматриваемому 
техническому объекту в результате развития ава-
рийной ситуации. Все конечные состояния с оди-
наковыми (близкими) последствиями относятся 
к одной категории тяжести последствий. Ожидае-
мое значение уровня тяжести ущерба в каждой 
категории может быть выражено в баллах или 
в реальном эквиваленте – например, затратами на 
восстановление поврежденного оборудования или 
количеством жертв. Пример типового дерева со-
бытий приведен на рис. 1. 

Расчет показателя эффективности фактора 
(факторов) защиты ЕФЗ для рассматриваемого де-
рева событий предлагается выполнять по следую-
щей формуле: 

ЕФЗ = R∑ (РФЗ = 1) – R∑ (РФЗ),  (1) 

где R∑(РФЗ = 1) – суммарный риск при условии до-
стоверного отказа ФЗ (вероятности отказов рас-
сматриваемых ФЗ РФЗ равны 1); R∑(РФЗ) – суммар-
ный риск при заданных (исходных – расчетных, 
фактических или других) вероятностях отказов ФЗ. 

Предложенный показатель EФЗ измеряется в 
интервале от значения уровня минимального 
ущерба до значения уровня максимального ущер-
ба, что позволяет наглядно показать величину 
снижения суммарного риска в принятой для рас-
чета единице измерения.  

Для выводов о достаточности (недостаточности) 
эффективности ФЗ (групп ФЗ) должны быть опреде-
лены предельные значения. На данный момент, вви-
ду малого опыта применения данной методики, нор-
мирование значений эффективности ФЗ невозможно. 
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Поэтому предлагается для величины суммарного 
риска устанавливать предельно допустимое значе-
ние. Оно должно составлять долю от значения уров-
ня ущерба допустимой категории тяжести (допусти-
мой категорией может быть, например, повреждение 
единичного оборудования с последующим восста-
новлением на месте эксплуатации). Для категорий 
тяжести с последствиями катастрофического харак-
тера могут быть установлены отдельные предельные 
значения вероятности и риска [4]. 

При превышении предельных значений риска 
необходимо в отчетных документах (выводах) при-
вести предложения по повышению надежности ФЗ. 
После проведения мероприятий по повышению 
надежности (безотказности) ФЗ расчет должен быть 
повторен.  

Оценку эффективности проведенных мероприя-
тий по улучшению (повышению надежности) ФЗ 
предлагается проводить путем определения величи-
ны изменения суммарного риска Е∆изм по формуле 

Е∆изм = R∑ (РФЗ) – R∑изм (РФЗизм),  (2) 

где R∑изм (РФЗизм) – суммарный риск конечных со-
стояний при новых заданных (улучшенных исход-
ных – расчетных, фактических или других) вероят-
ностях. 

Пример анализа  
эффективности факторов  
защиты 
Example of protection factor efficiency  
analysis 

Аварийные ситуации на ОМТ могут послужить 
исходной причиной невыполнения режимов ОМТ. 

В примере таким режимом является расхолажива-
ние главной энергетической установки (ГЭУ). 
В качестве исходного события принято событие 
«Возгорание» (любое, вне зависимости от объекта 
горения) с вероятностью 0,011456. 

Тяжесть возможных последствий исходного со-
бытия классифицировалась по двум основным при-
знакам: выполнение/невыполнение режима расхо-
лаживания ГЭУ ОМТ и объем последующих 
восстановительных работ (необходимость длитель-
ного восстановления ОМТ в условиях базы или 
завода). Возможные последствия, связанные 
с выходом радиоактивности, гибелью ОМТ и/или 
личного состава, не рассматривались.  

В качестве предельного значения суммарного 
риска принята величина, равная 10 % от значения 
уровня ущерба категории «Выполнение режима, 
восстановление в условиях базы». Вопрос отдель-
ных предельных значений вероятностей и риска для 
конечных состояний с последствиями катастрофи-
ческого характера (с невыполнением режима) 
не рассматривался. 

В качестве ФЗ приняты:  
 система пожаротушения тонкораспыленной 

водой (ТРВ) с вероятностью отказа 0,000373; 
 функция блокировки поступления воздуха 

в помещение с вероятностью отказа 0,140120; 
 система азотного пожаротушения (САП) с ве-

роятностью отказа 0,000027. 
Для формирования дерева неисправностей 

нужно учитывать параметры среды (температура, 
избыточное давление и другие) в помещении во 
время пожара. Сравнивая полученные в расчетах 
данные о параметрах среды с показателями стойко-
сти находящегося в помещении оборудования воз-
можно определить состав отказавших из-за недо-
статочной стойкости элементов. Для определения 

Рис. 1. Типовое дерево событий 
Fig. 1. Typical event tree 
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вероятностей выполнения режима расхолаживания 
ГЭУ ОМТ в различных конечных состояниях необ-
ходимо формирование и расчет структурно-
функциональной схемы надежности этого режима 
с учетом отказавших элементов.  

При возникновении возгорания и срабатывания 
системы ТРВ параметры среды в помещении не 
изменяются и возгорание тушится без значитель-
ных последствий. Вероятность выполнения режима 
расхолаживания, рассчитанная на основании струк-
турно-функциональной схемы надежности режима, 
равна 0,999997.  

В случае отказа системы ТРВ оператор включает 
САП и перекрывает возможность поступления воз-
духа в помещение. Принято, что к моменту включе-
ния САП температура в помещении повышается до 
75 °С. При включении САП повышение температу-
ры прекращается, возгорание тушится, вероятность 
расхолаживания снижается до 0,999838, последствия 
необходимо ликвидировать в базе. 

Далее в настоящем примере принято, что при 
отказе САП среднеобъемная температура в поме-
щении повысится до близкого к максимальному 

значению. В случае же дополнительного поступле-
ния воздуха температура достигнет максимального 
значения. Вероятность расхолаживания при таких 
температурах снижается до 0,990993. 

Сформированное дерево событий приведено на 
рис. 2. 

Классификация категорий тяжести послед-
ствий отказов, значения уровней ущерба и рассчи-
танные риски последствий возгорания приведены 
в табл. 1. Суммарный риск равняется 1,408e+00, 
что составляет 14 % от уровня ущерба категории 
«Выполнение режима, восстановление в условиях 
базы» и является недопустимым значением (при-
нятый предел – не более 10 %). 

Результаты расчета показателей эффективности 
ФЗ и групп ФЗ по формуле (1) приведены в табл. 2. 
Согласно данным таблицы, ФЗ № 1 эффективнее, 
чем ФЗ № 2 и ФЗ № 3 вместе взятые. При этом 
наименьшая эффективность у ФЗ № 2, что объясня-
ется высокой вероятностью его отказа.  

Так как эффективность данного ФЗ недостаточ-
на, для повышения безопасности (снижения сум-
марного риска) предложено повысить его безотказ-

Рис. 2. Дерево событий «Возгорание» 
Fig. 2. Fire event tree 
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ность. В приведенном примере ФЗ № 2 представля-
ет собой блокировочный клапан на трубопроводе 
системы воздуха высокого давления. Предлагается 
применить однократное резервирование данного 
клапана, что приведет к снижению вероятности 
отказа ФЗ № 2 до значения 0,14012 = 0,0196.  

Результаты расчета риска для дерева событий 
«Возгорание» с учетом повышения безотказности 
ФЗ № 2 приведены в табл. 3.  

Повышение безотказности ФЗ № 2 позволило 
снизить суммарный риск с 14 до 2 % от уровня 
ущерба категории «Выполнение режима, восста-
новление в условиях базы». Дальнейшее улучше-
ние безотказности этого и других ФЗ при задан-
ных предельных значениях суммарного риска (не 
более 10 % от уровня ущерба категории «Выпол-
нение режима, восстановление в условиях базы») 
не требуется. 

Таблица 1. Риски последствий возгорания 
Table 1. Risks of fire damage 

Наименование категории тяжести Значение уровня ущерба Вероятность Риск 

Невыполнение режима, восстановление в условиях завода 1000000 8,487e-07 8,487e-01 

Невыполнение режима, восстановление в условиях базы 10000 5,196e-07 5,196e-03 

Выполнение режима, восстановление в условиях завода 1000 5,219e-04 5,219e-01 

Выполнение режима, восстановление в условиях базы 10 3,207e-03 3,207e-02 

Выполнение режима, ущерб незначителен 0 9,996e-01 0 

Суммарный риск 1,408e+00 

 

Таблица 2. Эффективность ФЗ в дереве событий «Возгорание» 
Table 2. Efficiency of protection factors in Fire event tree 

Факторы защиты EФЗ 

ФЗ № 1, ФЗ № 2 и ФЗ № 3 90979 

ФЗ № 1 и ФЗ № 3 21344 

ФЗ № 1 и ФЗ № 2 2619 

ФЗ № 1 376 

ФЗ № 2 и ФЗ № 3 338 

ФЗ № 3 78 

ФЗ № 2 8 

 

Таблица 3. Риски последствий возгорания с учетом повышения безотказности ФЗ № 2 
Table 3. Damage risks after improvement of Protection Factor No. 2 

Наименование категории тяжести Значение уровня ущерба Вероятность Риск 

Невыполнение режима, восстановление в условиях завода 1000000 1,195e-07 1,195e-01 

Невыполнение режима, восстановление в условиях базы 10000 5,924e-07 5,924e-03 

Выполнение режима, восстановление в условиях завода 1000 7,310e-05 7,310e-02 

Выполнение режима, восстановление в условиях базы 10 3,656e-03 3,656e-02 

Выполнение режима, ущерб незначителен 0 9,996e-01 0 

Суммарный риск с учетом повышения безотказности ФЗ № 2 2,351e-01 
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Заключение 
Conclusion 
Рассмотренная в работе методика для оценки эф-
фективности ФЗ разработана с использованием 
предложенных показателей «суммарный риск» 
и «эффективность одного/нескольких ФЗ». 

Данная методика оценки эффективности ФЗ 
может быть использована для любых технических 
объектов в целях снижения риска и повышения 
безопасности за счет улучшения недостаточно эф-
фек-тивных ФЗ и снижения ожидаемой тяжести 
возможных последствий. 

Предложенный показатель эффективности ФЗ 
позволяет наглядно показать величину снижения тя-
жести последствий и сравнивать эффективность раз-
личных ФЗ. 

Данная методика позволяет выполнять количе-
ственную оценку эффективности вариантов ФЗ. 
Оценка достаточности ФЗ проводится с использо-
ванием предельно допустимого значения суммар-
ного риска, которое необходимо устанавливать как 
долю от значения уровня ущерба допустимой кате-
гории тяжести последствий.  

В дальнейшем целесообразно нормировать пре-
дельные значения эффективности ФЗ. 

Данную методику можно использовать незави-
симо от конкретного программного комплекса. Од-
нако она может быть автоматизирована с помощью 
информационно-программного комплекса анализа 
надежности и безопасности «Надежда», разрабо-
танного и введенного в промышленную эксплуата-
цию в АО «ЦКБ МТ «Рубин». 
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