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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие во всем мире наблю�
дается тенденция к росту количества чрезвычай�
ных ситуаций техногенного характера. Увеличи�
вается число крупных промышленных аварий и
катастроф, наносящих значительный ущерб здо�
ровью населения, объектам народного хозяйства
и окружающей среде. Крупнейшие техногенные
аварии и катастрофы, имевшие место в последнее
десятилетие унесли тысячи человеческих жизней,
а также нанесли не восполненный урон окружа�
ющей среде.

В России насчитывается более 300 тысяч раз�
личных производственных объектов, представля�
ющих потенциальную опасность для жизни и
здоровья людей – от радиационно и химически
опасных производств до гидротехнических соору�
жений. Поэтому вопросы обеспечения безопасно�
сти ОПО (опасных производственных объектов)
постоянно находятся в сфере внимания государ�
ства. Так весной 2013 года был подписан Феде�
ральный закон от 04.03.2013 № 22�ФЗ, который
внес массу существенных изменений в принятый
ранее федеральный закон № 116�ФЗ от
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21.07.1997 «О промышленной безопасности опас�
ных производственных объектов». Одним из важ�
ных изменений является введение нового поня�
тия «Обоснование безопасности ОПО – это до�
кумент, содержащий сведения о результатах
оценки риска аварии на опасном производствен�
ном объекте и связанной с ней угрозы…» [1].

Разработанная авторским коллективом экс�
пертная система анализа и предупреждения воз�
можных аварий на объектах содержащих опас�
ные вещества (далее – Экспертная система), по�
зволяет автоматизировать процедуры,
выполняемые специалистами при оценке риска
аварий на ОПО, содержащих опасные вещества,
на основе использования новых информацион�
ных технологий.

Созданное программное средство основано на
реализации алгоритма формирования перечня
опасных событий при анализе риска на ОПО [2].

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

В алгоритмах, реализованных в Экспертной
системе, используются принципиально новые схе�
мы проведения процедур оценки риска опасных
производственных объектов. До сих пор в россий�
ской и международной печати были опубликова�
ны работы [3�4], которые создавали графическую
модель безопасности (ГМБ) (т.е. формализован�
ное наглядное описание системы в виде какого�
либо вида графа) объекта, на основе словесного
описания условий безопасного функционирова�
ния системы, что затрудняет определение полно�
ты анализа составных элементов сложно�техни�
ческих систем и увеличивает возможность их про�
пуска. Анализ риска с использованием
предложенного метода первоначального форми�

Ильин Кирилл Игоревич, аспирант кафедры физического
материаловедения, младший научный сотрудник.
E#mail: mr.ilyinki@mail.ru
Светухин Вячеслав Викторович, доктор физико#мате#
матических наук, профессор, директор.
E#mail: slava@sv.uven.ru
Завальцева Ольга Александровна, кандидат биологичес#
ких наук, старший научный сотрудник химико#аналити#
ческой лаборатории. E#mail: z.olga1979@mail.ru
Пчелинцева Екатерина Сергеевна, кандидат физико#ма#
тематических наук, начальник лаборатории зондовой и
электронной микроскопии. E#mail: nanolabniti@gmail.ru
Ильина Мария Евгеньевна, ведущий специалист.
E#mail: ilyiname@mail.ru



1039

Физика и электроника

рования перечня элементов сложно�технических
систем, содержащих (при нормальной эксплуата�
ции) опасные вещества (ОВ), хранящиеся или
используемые на рассматриваемом объекте (да�
лее ЭСТСС), перечня элементов сложно�техни�
ческих систем (единиц оборудова�ния), изменение
состояния которых способно привести к измене�
нию объекта размещения ОВ (далее ЭСТСИ), а
также перечень событий приводящих к выходу ОВ
за пределы ЭСТСС исключает данный недоста�
ток. На основе сформированных специалистами
перечней в Экспертной системе происходит авто�
матическое построение ГМБ объекта.

В предлагаемой системе анализа риска ава�
рий также решён и другой основной вопрос, свя�
занный с классификацией аварий на опасных
производственных объектах. В настоящий мо�
мент для одного из видов ОПО, а именно радиа�
ционно опасных объектов, разработан вариант
классификации ядерных и радиационных аварий
[5] основанный на критериях определенных в
международном и российском законодательстве
в области использования атомной энергии, что
позволяет получить обоснованный с точки зре�
ния действующего законодательства итоговый
уровень безопасности объекта и провести ранжи�
рование необходимых корректирующих мероп�
риятий от первоочередных до долгосрочных.

ИНТЕРФЕЙСНЫЕ РЕШЕНИЯ
И РАБОЧИЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ

Специализированное программное обеспече�
ние представляет собой совокупность реляцион�
ной базы данных Access и программы на языке
Delphi, реализованных в программном пакете
Code Gear RAD Studio 2009. Программа облада�
ет интуитивно�понятным интерактивным интер�
фейсом для взаимодействия с базой данных.

Слева на главной форме расположен навига�
тор для более удобного перемещения по модулям
программы. Остальная часть формы занята схе�
мой работы программы (см. рис. 1), при нажа�
тии на соответствующие блоки на рисунке также
осуществляется переход в конкретный модуль
программы.

Программа имеет модульную структуру, при
которой, каждая отдельная подзадача реализу�
ется отдельным модулем (см. рис. 2). Это не толь�
ко повышает гибкость, но и позволит со време�
нем нарастить возможности всей системы.

Назначение блоков следующее:
Блок входных параметров – задаётся назва�

ние работы, год выполнения, наименование
объекта исследования, эксплуатирующая органи�
зация, тип объекта выбранного для анализа, цель
анализа, определяются критерии безопасности

Рис. 1. Главная форма Экспертной системы
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(а именно границы приемлемого и недопустимо�
го риска, которые устанавливают допустимые
(приемлемые) уровни воздействий опасных фак�
торов на персонал, население, окружающую сре�
ду и уровни вме�шательства при авариях различ�
ного рода).

Таблицы нормативных документов – опре�
деляются распространяющиеся на анализируе�
мый объект требования нормативных докумен�
тов, которые рекомендуют для рассмотрения с
одной стороны общий перечень опасных собы�
тий, а с другой выделяют для определения веро�
ятности отказа элементы сложно�технической
системы.

Блок формирования перечней ЭСТСС, ЭС�
ТСИ и ОС – формируется полный перечень эле�
ментов сложно�технических систем, содержащих
(при нормальной эксплуатации) опасные веще�
ства (ОВ), хранящиеся или используемые на рас�
сматриваемом объекте (далее ЭСТСС), характе�
ризующий реализованный на рассматриваемом
объекте принцип глубокоэшелонированной за�
щиты, перечень элементов сложно�технических
систем (единиц оборудова�ния), изменение состо�
яния которых способно привести к изменению
объекта размещения ОВ (далее ЭСТСИ), а так�
же перечень событий приводящих к выходу ОВ
за пределы ЭСТСС с указанием следующих ха�
рактеристик: вероятность возникновения, масса,
агрегатное состояние, вышедших ОВ и др.

Блок расчета вероятности отказа элементов –
определяются связи событий отказов ЭСТСС и
ЭСТСИ между собой с помощью логических опера�
ций, и выполняется расчёт вероятности отказа сис�
тем безопасности вследствие внутренних причин.

Блок построения графической модели безо�
пасности – производится построение «деревьев
отказов».

Таблицы отказов – представляют собой 10
связанных между собой таблиц. Данные табли�
цы заполняются в процессе проведения анализа
риска аварий и используются в качестве храни�

лища основных результатов исследования уров�
ня безопасности рассматриваемого объекта.

Блок расчета последствий аварий “ проводит�
ся оценка общего экономического ущерба от реа�
лизации аварий, который определяется через
сумму ущербов, наносимых населению, объектам
техносферы (предприятиям, фирмам и т.п.) и
окружающей среде.

Блок классификации аварий � производит�
ся определение уровня тяжести последствий
аварий в соответствии с требованиями между�
народных и национальных документов (в каче�
стве примера способа классификации аварий на
объектах использования атомной энергии см. [5]),
выполняется построение матрицы риска аварий
или F/N — диаграмм.

Блок выработки корректирующих меропри�
ятий и заключения об уровне безопасности объек�
та � проводится сопоставление степени риска ука�
занных аварий с выработанными критериями
безопасности, определяемыми допустимым для
эксплуатации объекта уровнем опасности, и фор�
мируется множество корректирующих меропри�
ятий, осуществление которых позволит достичь
требуемого уровня безопасности объекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что при ис�
пользовании Экспертной системы могут быть
получены концептуальные решения построения
и структуры проектных решений для различных
типов опасных производственных объектов, со�
держащих опасные вещества.

Следует отметить, что разработанный про�
граммный продукт будет использован в качестве
экспертно�аналитического инструмента при вы�
полнении работ по анализу риска возможных
аварий на эксплуатируемых и проектируемых
объектах использования атомной энергии, что
позволит повысить качество проводимых иссле�
дований безопасности и достоверность получен�
ных результатов.

Рис. 2.  Структурная схема Экспертной системы
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