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Рассмотрены тенденции изменения аварийности на аммиачно-компрессорных установках и установлены 

закономерности опасных производственных процессов. 
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Tendencies of the accident risk changes on ammonia compression refrigerating plant are observed and the beha-

viors of the dangerous process of production are considered. 
Key words: extra-hazardous occupancies, «fault tree analysis», incident simulation. 

 
Введение. В настоящее время число промышленных аварий в развитых странах остается 

более или менее постоянным, несмотря на увеличение интенсивности промышленной дея-
тельности. Несколько иная ситуация наблюдается на Украине. Например, в Донбассе ава-
рийность на крупных предприятиях не уменьшается, хотя длительное время наблюдался 
спад промышленного производства. Специалисты в области безопасности объясняют это 
тем, что закономерности обеспечения безопасности промышленного предприятия слабо свя-
заны с интенсивностью его работы.  

Инертность техногенных систем – это основная причина, по которой увеличение затрат 
на безопасность часто не дает быстрого ощутимого эффекта [1]. Такие системы достаточно 
устойчивы к случайным воздействиям, однако при опасном событии, которое сильно влияет 
на поведение системы, они закономерно реагируют с определенным запозданием. К таким 
влияющим факторам можно отнести воздействия, связанные с длительными экономически-
ми и социальными изменениями [2]. 

Анализ предыдущих исследований. Донецкая область обеспечивает 20% валового 
внутреннего продукта государства, причем промышленное производство ведется в наиболее 
экологически опасных отраслях и характеризуется высокой техногенной и антропогенной 
нагрузкой на единицу территории. В границах области сосредоточено около 900 крупных 
промышленных предприятий, среди них:  

– 40 предприятий металлургического комплекса,  
– 140 предприятий угольной отрасли,  
– 7 тепловых электростанций,  
– 171 химически опасное производство.  

В области проведено 1230 км нефтяных и газовых трубопроводов и аммиакопроводов. 
Среди крупных трубопроводов следует выделить участок подводящего аммиакопровода от 
концерна «Стирол» до магистрального аммиакопровода Тольятти-Одесса протяженностью 
148 км, продуктопроводы Луганск-Анадоль-Мелитополь и Лисичанск-Кременчуг для транс-
портирования нефтепродуктов, 12 магистральных газопроводов с 73 отводами к городам, на-
селенным пунктам и промышленным объектам. Кроме того, в области эксплуатируется 382 
месторождения полезных ископаемых и имеется 113 производств, связанных с использова-
нием радиоактивных веществ.  
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Гидротехническая опасность обусловлена наличием 1321 гидротехнического сооружения 
общим объемом 1810,7 млн. м3 воды, среди которых 31 водохранилище объемом 
1134,6 млн. м3, 1004 пруда объемом 400,6 млн. м3, 136 прудов шахтных вод объемом 
32,1 млн. м3, 150 шламоилонакопителей, хвостохранилищ предприятий угольной, металлур-
гической, химической промышленности и энергетики. Во много раз техногенная и экологи-
ческая опасность региона увеличивается благодаря тому, что плотность населения области в 
2,5 раза превышает среднюю по Украине, достигая 189 человек/км2. В зонах потенциальной 
техногенной опасности проживают 3,8 млн. человек или почти 80% населения области.  

Наличие химически опасных производств, металлургических комплексов, угледобываю-
щих предприятий и энергетических объектов, использующих устарелые технологии, а также 
сложное экономическое состояние многих промышленных предприятий приводят к повыше-
нию вероятности возникновения техногенных аварий и ухудшению экологической ситуации 
на территории области. Крупные аварии опасны как в социальном, так и в экологическом 
плане, т.к. часто приводят к значительным экологическим и экономическим последствиям и 
групповым несчастным случаям. Наиболее высокая вероятность возникновения аварий ха-
рактерна для объектов повышенной опасности (ОПО), среди которых аммиачные производ-
ства занимают особое место. 

На сегодняшний день в химической инспекции теруправления Госгорпромнадзора по 
Донецкой области зарегистрировано 58 аммиачных компрессорных установок, из них 2 ус-
тановки зарегистрированы как ОПО 1-го класса опасности и 19 установок – как объекты 2-го 
класса опасности. 

Проблема техногенной безопасности носит комплексный характер и включает как техно-
логические, так и экологические, экономические и социальные аспекты. 

Цель работы. Проанализировать опасности аммиачных компрессорных установок мето-
дом построения «дерева отказов». 

Материал и результаты исследований. Сложность данной проблемы состоит в том, что 
до настоящего времени отсутствует общепризнанные критерии, позволяющие оценить уро-
вень общей техногенной опасности промышленных объектов. Хотя есть критерии для оцен-
ки опасности предприятий [3-5], связанных с использованием опасных веществ, в других об-
ластях, где требуется оценка эколого-геологической опасности, технологического и экологи-
ческого риска промышленных производств, таких общепризнанных критериев нет.  

Пока что основными методами определения масштабов техногенной опасности того или 
иного объекта остаются методы экспертных оценок и выборочных проб и анализов, что ха-
рактеризуется большой трудоемкостью и не исключает возможности неполного охвата изу-
чаемого промышленного объекта и субъективного подхода к оценке потенциальной опасно-
сти. 

Например, один из способов определения надежности техногенных систем связан с оцен-
кой рисков технологического и природного характера. Такой подход получает распростране-
ние в Европе для оценки техногенной опасности многих видов деятельности. Считается, что 
директива SEVEZO II, имеющая широкий охват, интегральный характер и направленная на 
предотвращение аварий, помогает создать определенную основу для более эффективного ре-
гулирования ситуаций, связанных с риском [3]. 

Методы анализа риска промышленных производств отличаются исключительно высокой 
трудоемкостью, существенной неопределенностью данных и наличием субъективных оце-
нок. Одна из основных проблем моделирования аварий и процессов их развития связана с 
необходимостью автоматизации построения моделей и выполнения вариантных расчетов для 
изучения сценариев развития аварийных ситуаций. Это позволяет несколько снизить субъек-
тивность выводов экспертов. 

Наиболее распространенным методом оценки опасности и аварийности производств яв-
ляется разработка формализованных моделей развития событий – использование метода «де-
рева отказов».  
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Методика применения данного метода оценки риска проработана в современной научно-
технической литературе и нормативной документации [6-9]. Имеется ряд программных про-
дуктов, позволяющих автоматизировать процедуру получения оценок риска данным методом 
[10-12]. 

Построение объектных моделей требует применения методов системного анализа опас-
ных процессов. В этом плане актуальным является разработка объектных моделей оценки 
риска с использованием известных программных продуктов Mathlab, Model Visio Studio и 
др., позволяющих автоматизировать процесс построения моделей. 

Рассмотрим применение объектных подходов при построении «дерева отказов» для ам-
миачной компрессорной  установки ЗАО «Макеевский металлургический завод» (ЗАО 
«ММЗ»), идентифицированной как ОПО 1-го класса опасности [5]. 

Характеристика технологии производства льда. Принципиальная технологическая схе-
ма аммиачной холодильной установки представлена на рис. 1. 

Аммиачная система состоит из компрессоров, конденсаторов с ресиверами, маслоотдели-
телей, регулирующих станций, переохладителей, испарителей и системы трубопроводов 
жидкого и парообразного аммиака. 

Компрессоры нагнетают пары аммиака по системе трубопроводов через маслоотделители 
в общий конденсатор. Жидкий аммиак собирается в ресивере, откуда, пройдя через регули-
рующую станцию, попадает в испарители ледогенератора. Из испарителя пары вновь воз-
вращаются в компрессоры. В ледогенераторе производится лед из питьевой воды. 

Таким образом, при эксплуатации аммиачно-компрессорной установки имеется ряд тех-
нологических факторов, параметров и физико-химических свойств технологических сред, 
которые могут приводить к появлению аварийных ситуаций. Поскольку пожары и взрывы 
при эксплуатации подобных объектов могут иметь место, представляет интерес прогнозиро-
вание и оценка риска возможных аварий на данной установке. 

Использование метода «дерева отказов» при оценке опасностей аммиачно-
компрессорной установки.  

Метод «дерева отказов» нашел широкое применение в мире для анализа риска аварий на 
объектах повышенной опасности. «Деревья отказов» применяются как для предварительного 
анализа уровня безопасности при разработке рекомендаций для снижения уровня риска, так 
и для расследования причин аварий на опасных технологических объектах. 

Данное направление анализа опасности промышленных производств развивается сегодня 
по пути усложнения общей методологии, когда общие процедуры становятся ориентирован-
ными не на инженерно-технический персонал предприятия, а на специально подготовленных 
специалистов в области промышленной безопасности. Слабость нормативно-методической 
базы в области анализа опасностей производств и проблематичность применения общей ме-
тодологии к реальным промышленным объектам с большим количеством элементов требует 
новых подходов и методов, позволяющих автоматизировать процесс оценки риска. 

В Украине и России метод построения «деревьев отказов» широко применяется при раз-
работке декларации безопасности объектов повышенной опасности. 

В результате проведенной работы был разработан упрощенный вариант графа «дерева 
отказов» для аммиачной компрессорной установки ЗАО «ММЗ». Соответствующий граф 
приведен на рис. 2, который представляет собой логико-вероятностную модель причинно-
следственных связей аварийности исследуемой системы с отказами ее элементов и другими 
воздействиями, приводящими к выбросу технологической взрывопожароопасной среды.  

Методом «обратной логики» выделены шесть наиболее существенных причин, приводя-
щих к конечному событию, каждая из которых подробно рассматривается в данном «дере-
ве». 
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Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема аммиачной холодильной системы 
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Рисунок 2 - Граф «дерева отказов» для аммиачной установки 
 
На основе приведенного графа дерева отказов аммиачной компрессорной установки раз-

работана объектная модель для оценки риска опасности производства в среде Mathlab Simu-
link. Блок диаграмма модели приведена на рис. 3.  

В данной блок-диаграмме используются блоки Logical Operator для выполнения логиче-
ских операций и/или подпрограммы генераторов опасных событий Subsystem, виртуальные 
осциллографы и дисплеи.  

Наиболее важным элементом данной модели является объектный генератор опасных со-
бытий. Данный генератор генерирует опасные события, связанные с отказами оборудования, 
вероятностное распределение которых характеризуется Пуассоновским законом [6]. 

Блок-диаграмма установки и результаты моделирования отказов с использованием типо-
вого генератора показаны на рис. 3. Данный генератор настраивается под реальные виды 
оборудования в диапазонах интенсивности его отказов λ. 

Вся блок-диаграмма настроена под конкретные параметры оборудования с использовани-
ем типовых блоков графической библиотеки. 

Обработка статистических данных и результаты статистических экспериментов. В 
процессе выполнения работы были собраны и обработаны статистические данные по авари-
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ям на аммиачно-компрессорных установках Украины, России и Белоруссии за период 
1992÷2008гг. Результаты статистической обработки данных представлены в табл. 1 и на рис. 
4. 

 
 

 

 
Рисунок 3 - Блок диаграмма модели «дерева отказов» для аммиачной 

компрессорной установки (а) и результаты моделирования опасных событий (б) 
 
 

 
 

Рисунок 4 – Анализ вероятностных распределений  опасных событий: 
статистических (а) и модельных (б) 

 
При имитационном моделировании объектная модель для технологических блоков дан-

ного производства запускалась 100 раз. В процессе моделирования выполнена имитация ра-
боты 100 установок, аналогичных рассматриваемой, в течение 4000 ч/год. Получена вероят-
ность реализации рассматриваемой аварии 3Е-2 (рис. 1), что соответствует трем выбросам 
опасной среды в год на 100 ОПО, имеющих подобные установки. Столь большая вероят-
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ность обусловлена нарушением требований п. 5.5.1. НПАОП 0.00-1.07-94 [13]: на ресивере 
не был установлен предохранительный клапан. 

В результате моделирования работы установки, эксплуатация которой удовлетворяет 
требованиям норм безопасности, получена вероятность реализации рассматриваемой аварии 
2Е-3, что соответствует двум выбросам опасной среды в год в массиве из 1000 установок, 
работающих в условиях, аналогичных рассматриваемым. 

В результате анализа установлено, что эмпирические распределения имитируемых пото-
ков опасных событий подчиняются распределению Пуассона: получено то же распределение, 
что и после обработки статистических данных по авариям на аммиачно-компрессорных ус-
тановках и в металлургической отрасли [14]. Анализ данных табл. 1 выявляет некоторые раз-
личия в параметрах распределения опасных событий: в модельных данных статистические 
показатели несколько выше, чем дает обработка статистических данных по авариям.  

Данные различия объясняются неполнотой статистических данных об авариях: в СМИ, 
инспекциях МЧС и охраны труда можно найти резонансные случаи с большой утечкой ам-
миака, особенно при наличии пострадавших. В реальности же аварий, устраняемых персона-
лом в «рабочем порядке», происходит намного больше. 

Следует отметить, что на рассматриваемой установке за все время ее существования не 
было зафиксировано ни одной аварии или несчастного случая травматизма. Однако, рас-
сматриваемое в данной объектной модели опасное событие - «выброс аммиака из системы» - 
может привести к катастрофическим последствиям: взрыву, пожару на установке и распро-
странению токсичного облака аммиака и, как следствие, поражению персонала предприятия. 

 
Таблица 1 – Параметры распределений опасных событий для аммиачных 

    компрессорных установок 
Вид Параметры распределения 

данных распределения эмпириче-
ское среднее 

наблюдаемая 
дисперсия λ критерий 

хи-квадрат df 

Статистиче-
ские Пуассона 2 1,05 2 1,7 1 

Модельные 8,72 12,45 8,72 3,7 4 
 
Выводы.  
1. Основная проблема оценки опасности лежит в необходимости представления возмож-

ных аварийных ситуаций на реальных технологических объектах в виде Булевой логики «де-
рева отказов», методология которой довольно специфична.  

2. Использование программных продуктов может автоматизировать «рутинные» процес-
сы прогнозирования возникновения опасных событий, что позволит существенно расширить 
методическую базу оценки риска возникновения аварий. Сегодня информационные техноло-
гии позволяют создавать в специальных средах типовые объекты промышленных произ-
водств для анализа риска. При реализации данного направления на практике трудоемкость 
анализа риска для ОПО резко снижается.  

3. В статье представлены некоторые объектные модели для анализа опасностей аммиач-
но-компрессорных установок, а также установлены закономерности опасных производствен-
ных процессов. 

4. Анализ статистических и экспериментальных данных подтверждает реалии более точ-
ного прогнозирования аварийности на производстве с помощью экспертных методов. Пока 
не появится возможность регистрации и централизованной обработки всех аварийных случа-
ев и отклонений от регламентируемых параметров, экспертный анализ будет оставаться 
единственным инструментом оценки опасностей.  
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5. Совершенствование методологии экспертной оценки безопасности производственных 
систем в настоящее время – одна из главных задач экспертов в области технологической 
безопасности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Маршал В. Основные опасности химических производств. М.: Мир. – 1989. – 672 с. 
2. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. – Симферополь: «Со-

нат», 1998. – 223 с. 
3. Директива Совета ЕС 96/82/EC от 9.12.1996 г. О сдерживании опасностей крупных 

аварий, связанных с опасными веществами /Совет Европейского союза. - Женева, 1996. - 22 
с. 

4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятий Верховною Радою 
України 18.01.01 № 2245-III. 

5. Постанова КМУ від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки 
об'єктів підвищеної небезпеки». 

6. E. Дж. Хенли, Х. Кумамото. Надежность технических систем и оценка риска/ Пер. с 
англ.; Под ред. В.С. Сыромятникова. - М.: Машиностроение, 1984. - 528 с. 

7. Химмельблау Д. Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехими-
ческих процессах. – Л.: Химия, 1983. – 352 с. 

8. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'є-
ктів підвищеної небезпеки: Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
від 04.12.2002 № 637. 

9. ГОСТ 27.310-95. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные поло-
жения. 

10. http://www.rizikon.ua/ (16.07.2008). 
11. Можаев А.С. Программный комплекс автоматизированного структурно-логического 

моделирования сложных систем (ПК АСМ 2001) // Труды Международной Научной Школы 
«Моделирование и анализ безопасности, риска и качества в сложных системах» (МА БРК. 
2001). - СПб.: Издательство ООО «НПО «Омега», 2001. - С. 56-61. 

12. http://www.riskspectrum.com/ (16.07.2008). 
13. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском: НПАОП 

0.00-1.07-94: Затв. Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 
18.10.1994 № 104. 

14. Аверин Г.В., Москалец В.М.. Анализ состояния и безопасности объектов повышенной 
опасности металлургической отрасли //Вестник Донецкого университета. Серия А. Естест-
венные науки. – 2008. - №1. 

 
  
 

 

http://www.rizikon.ua/
http://www.riskspectrum.com/

