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В настоящее время общим фактором развития многих отечественных компаний
является заинтересованность в решении вопросов обеспечения промышленной
безопасности, так как любая авария связана не только с имущественными потерями и
выплатами ущерба, но и с риском потери репутации, ухудшением условий страхования. В
этой связи компании сталкиваются с необходимостью количественной оценки риска
аварий как объективного инструмента для принятия управленческих и технологических
решений. Оценка риска позволяет получить ответы на следующие вопросы:
 какие события могут произойти, и каковы их причины;
 какие последствия у этих событий;
 какова вероятность их возникновения;
 какие факторы могут снизить неблагоприятные последствия или уменьшить
вероятность возникновения опасных ситуаций.
Законодательные, нормативные и методические документы по регулированию
безопасности и риска [1-4] предполагают, что вместе с количественной оценкой риска
реализуются различные методы качественного анализа. Более того, качественные методы
анализа применяют на более ранних этапах анализа риска, и его результаты в дальнейшем
используются для построения адекватной математической модели количественной оценки
риска. Например, классификация методов оценки риска связана с различными этапами
этого процесса [2]:
 идентификация риска;
 анализ риска – анализ последствий;
 анализ риска – качественная, смешанная или количественная оценка
вероятностных характеристик риска;
 анализ риска – анализ эффективности существующих средств управления;
 анализ риска – количественная оценка уровня риска;
 сравнительная оценка риска.
Для каждого этапа процесса оценки риска определяется применимость того или
иного метода [3, табл.А.1]. Фрагмент таблицы с характеристиками применимости
некоторых методов оценки риска представлен в табл.1
Важным методическим аспектом в подходах к оценке безопасности и риска [1]
является тот факт, что при анализе опасностей, связанных с отказами технических
устройств, систем обнаружения утечек, АСУТП, систем ПАЗ рекомендуется
анализировать технический риск, показатели которого определяются соответствующими
методами теории надежности. При этом методы расчета надежности технических систем
рекомендуется сочетать с методами моделирования аварий и количественной оценки
риска аварий.
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Таблица 1 – Характеристика применимости методов оценки риска из
ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 (фрагмент таблицы)
Процесс оценки риска
Анализ риска
Наименование метода

Последствие

Вероятностные
характеристики

Уровень
риска

Сравнительная
оценка
риска

SA

SA

SA

SA

SA

A
A
NA

NA
SA
A

SA
A
SA

A
A
SA

A
NA
A

Идентификация риска

…
Анализ видов и последствий отказов
(FMEA)
Анализ дерева неисправностей (FTA)
Анализ дерева событий (ETA)
Анализ «галстук-бабочка»
…

Обозначения в таблице:
SA – строго применим, А – применим, NA – не применим.
Одним из методов оценки надежности и риска, наряду с такими известными
методами, как анализ деревьев отказов, анализ деревьев событий, Марковский анализ,
является анализ видов и последствий отказов (АВПО) или анализ видов, последствий и
критичности отказов (АВПКО). Важно отметить, что, например, для АСУТП и ПАЗ,
методы АВПО и АВПКО охватывают как опасные, так и не опасные отказы с точки
зрения объекта управления. Поэтому результаты АВПО и АВПКО могут быть
использованы как для количественного анализа надежности (безотказности,
ремонтопригодности, готовности), так и для количественной оценки уровня полноты
безопасности (УПБ).
АВПО (в международных стандартах [3] FMEA – Failure Mode and Effects Analysis) –
это формализованная контролируемая процедура качественного анализа проекта,
заключающаяся в выделении на некотором уровне разукрупнения его структуры
возможных (наблюдаемых) отказов разного вида, в прослеживании причинноследственных связей, обусловливающих их возникновение, и возможных (наблюдаемых)
последствий этих отказов на данном и вышестоящих уровнях, а также – в качественной
оценке и ранжировании отказов по тяжести их последствий [2]. Процедура АВПО,
дополненная оценками показателей критичности анализируемых отказов, получила
название АВПКО – анализ видов, последствий и критичности отказов (в международных
стандартах [3] FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis).
На рис.1 представлены задачи, решаемые при проведении АВПКО.
Анализ видов отказов
элементов, составных
частей и изделия в
целом

Задачи АВПКО

Оценка достаточности средств
и методов контроля
работоспособности и
диагностирования изделий
Составление перечня
критичных элементов
и технологических
процессов

Анализ возможных
ошибок персонала при
эксплуатации,
тех.обслуживании и
ремонте изделий

Оценка достаточности
предусмотренных контрольнодиагностических и
профилактических операций

Формирование рекомендаций по
внесению изменений в
конструкцию и/или технологию
изготовления

Обоснование правил
поведения персонала в
аварийных и
нештатных ситуациях

Рисунок 1 – Задачи, решаемые при проведении АВПКО
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Необходимость проведения АВПКО конкретного объекта определяют по
согласованию заинтересованных сторон при выработке требований к программе
обеспечения его надежности (ПОН), включаемых в контрактные документы (техническое
задание, договор и т.д.).
Рекомендуется предусматривать проведение АВПКО для следующих объектов [2]:
 у которых возможны отказы, представляющие угрозу безопасности людей,
опасного загрязнения окружающей среды, значительного экономического или
иного ущерба;
 прямое экспериментальное подтверждение соответствия которых установленным
требованиям безопасности и надежности технически невозможно или
экономически нецелесообразно и проводится расчетными или расчетноэкспериментальными методами;
 которые являются объектами обязательной или добровольной сертификации.
Проведение АВПКО должно быть обязательным в случае, когда отсутствуют
исходные данные для применения иных методов анализа надежности объекта или их
объем и/или достоверность на рассматриваемом этапе жизненного цикла объекта
признаны недостаточными.
К методике АВПО/АВПКО предъявляются определенные требования [2]. Она
должна содержать:
1 общую схему (алгоритм) анализа;
2 формы и правила заполнения рабочих листов, применяемых при анализе (см.
табл.2, 3);
3 систему классификации отказов объекта по тяжести их возможных последствий;
4 систему кодирования элементов, функций и видов отказов;
5 показатели критичности отказов, методы оценки величин, входящих в расчетные
выражения для указанных показателей;
6 программные средства, применяемые при анализе, указания по их
использованию, составу и содержанию вводимых данных;
7 исходные данные, используемые при анализе и расчетах показателей критичности;
8 требования к содержанию и оформлению отчетов по результатам анализа;
9 требования к формам, правила составления и порядок ведения перечней критичных
элементов и технологических процессов.
Анализ видов, последствий и критичности отказов проводят с помощью
структурного, функционального или комбинированного метода [2]. Структурный метод
относится к классу индуктивных методов, в которых анализ выполняется «снизу вверх» и
которые применяются для относительно простых объектов. Информация о структуре
системы должна включать в себя [3]:
а) описание элементов системы с их характеристиками, параметрами эксплуатации,
функциями;
б) описание логических связей между элементами;
в) степень и характер резервирования;
г) положение и значимость элементов в устройстве и системе в целом;
д) входы и выходы системы.
Информация по пункту а) обычно используется для прогнозирования надежности
(методы «Reliability Prediction»).
Относительно использования ПК АРБИТР для решения задач АВПО/АВПКО
исходные данные по пунктам б), в) и г) могут быть получены в процессе разработки
схемы функциональной целостности (СФЦ) и расчета показателей надежности [5].
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Возможные причины
отказа

на
рассматриваем
ом уровне

на
вышестоящем
уровне

на уровне
изделия

3

4

5

6

7

Категория тяжести
последствий отказа

Вид (описание
отказа)

2

Рекомендации по
предупреждению
(снижению) тяжести
последствий отказа

Наименование
элемента (функции)

1

Последствия отказа

Способы и средства
обнаружения и
локализации отказа

Код элемента
(функции)

Таблица 2 – Форма рабочего листа для проведения АВПО (рекомендуемая) [2]

8

9

10

на
рассматриваем
ом уровне

на
вышестоящем
уровне

на уровне
изделия

4

5

6

7

Критичность отказа

Возможные причины
отказа

3

Вероятность отказа

Вид (описание
отказа)

2

Рекомендации по
предупреждению
(снижению) тяжести
последствий отказа

Наименование
элемента (функции)

1

Последствия отказа

Способы и средства
обнаружения отказа

Код элемента
(функции)

Таблица 3 – Форма рабочего листа для проведения АВПКО (рекомендуемая) [2]

8

9

10

11

Функциональный метод относится к классу дедуктивных методов. В подобных
методах анализ проводится «сверху вниз», и применяются они для сложных
многофункциональных объектов, для которых характерны сложные зависимые отказы.
Комбинированный метод сочетает элементы структурных и функциональных методов и
применяется, как правило, при проведении АВПКО сложных объектов.
Но независимо от выбранного метода, на начальном этапе анализа необходимо
выполнить следующие действия:
 составить перечень и описание всех задач, которые объект выполняет в процессе
эксплуатации и которые необходимы для реализации каждой задачи рабочих
функций объекта в целом и его элементов вплоть до установленного уровня
детализации;
 выполнить кодирование каждой функции и всех элементов объектов в
соответствии с принятой системой кодирования;
 составить описание режимов и условий выполнения каждой задачи;
 разработать функциональную блок-схему объекта и структурную схему его
надежности.
Одним из преимуществ такой формы представления структурно-функциональных
схем, как СФЦ, является возможность прослеживания функциональных отказов системы.
С этой целью в ПК АРБИТР применяется режим моделирования с учетом
детерминированных состояний.
На рис.2 (а, б, в) представлены фрагменты экранного интерфейса ПК АРБИТР при
моделировании надежности резервированной системы сетевого и серверного
оборудования (ССО) с учетом детерминированных состояний элементов схемы [7].
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а) СФЦ для моделирования надежности системы ССО

б)
в)
СФЦ для моделирования надежности системы ССО
Рисунок 2 – Экранный интерфейс ПК АРБИТР для моделирования надежности ССО:
а) СФЦ для моделирования надежности системы ССО;
б) СФЦ для случая отказа элемента №3 (ИБП-1);
в) СФЦ для случая отказа элементов №3 (ИБП-1) и №8 (Коммуникатор К-4).
На рис.2 связи элементов резервированной ССО по цепям питания показаны
пунктирными дугами, по сигнальным цепям – сплошными. В режиме «Учет
детерминированных состояний» (отметка в соответствующей ячейке панели «Параметры
моделирования и расчетов») возможно задание состояния отказа любого из элементов или
группы элементов. На рис.2б) показано, что при отказе элемента №3 (вершина «ИБП-1»
окрашена темно-серым цветом) не смогут выполнить свои функции элементы №2
(Коммуникатор-1) и №7 (Коммуникатор-2). Соответствующие вершины окрашены серым
цветом. Если откажет также элемент №8 (рис.2в), то в этом случае не будет выполняться
основная функция ССО – передача сигнала от РСУ (ПАЗ) к АРМ оператора.
Заметим, что моделирование надежности проводилось без ввода исходных данных о
показателях надежности элементов ССО. В теории надежности известно [8], что
важнейшей характеристикой является структурная значимость или «вес» элемента. Эта
характеристика вычисляется при задании всем элементам схемы вероятности безотказной
работы или отказа, равной 0.5. В этом случае «веса» характеризуют положение элемента в
структуре системы. Физический смысл «веса» элемента можно объяснить как
относительное число путей успешного функционирования системы, в которых
присутствует данный элемент.
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На рис.3 представлена таблица анализа характеристик элементов схемы ССО.
Таблица характеристик элементов
Номер
эл-та
1
2
3
4
5
6
7
8

P
эл-та
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Значимость
эл-та
0.1640625
0.1640625
0.2109375
0.2109375
0.1328125
0.1328125
0.1640625
0.1640625

Отрицательн.
вклад
-0.08203125
-0.08203125
-0.10546875
-0.10546875
-0.06640625
-0.06640625
-0.08203125
-0.08203125

Положительн.
вклад
0.08203125
0.08203125
0.10546875
0.10546875
0.06640625
0.06640625
0.08203125
0.08203125

Наименование
Коммуникатор-1
Коммуникатор-2
ИБП-1
ИБП-2
Сервер-1
Сервер-1
Коммуникатор-3
Коммуникатор-4

Рисунок 3 – Таблица характеристик элементов в отчете ПК АРБИТР
Из рис.3 видно, что наиболее значимыми элементами, точнее, элементами с
максимальным «весом» являются элементы №3 и 4 (ИБП-1, ИБП-2). Согласно [8] число
путей успешного функционирования ССО, в которых участвует элемент №3 или №8
равно 0.2109375*108=54 или 0.1640625*108=42 соответственно. Это число можно
проверить, построив таблицу состояний, состоящую из 108=256 строк.
В соответствии с [4], при анализе надежности и риска с использованием
методологии деревьев неисправностей необходимо получить следующие выходные
данные:
 наглядное представление путей возникновения конечного события;
 набор минимальный сечений и оценка вероятности отказа системы для каждого
сечения;
 оценка вероятности конечного события.
СФЦ является универсальным графическим средством построения как структурных
схем надежности, так и деревьев неисправностей и событий.
Для получения набора минимальных сечений из построенной уже структурной
схемы (рис.2а) достаточно решить инверсную задачу моделирования надежности. На
рис.4 приведен фрагмент отчета по моделированию отказа ССО - таблица минимальных
сечений и их характеристики.
кон.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pкон.
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Знач.кон
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386
0.277812632471386

ЛФ
X"4 X"7
X"3 X"4
X"1 X"4
X"2 X"3
X"1 X"2
X"5 X"6
X"3 X"8
X"7 X"8

Рисунок 4 – Фрагмент отчета моделирования отказа ССО
Как видно из рис.4, модель отказа ССО содержит набор из 8 минимальных сечений –
столбец «ЛФ». Также в таблице приведены значения вероятностей реализации этих
сечений (столбец «Ркон»), значимости сечений (столбец «Знач.кон»), вычисленные по
методу Фуссели-Везели [5]. Построение по полученным таким образом минимальным
сечениям дерева неисправностей графическими средствами ПК АРБИТР не представляет
собой сложную задачу.
Другой метод анализа риска – метод анализа деревьев событий.
На рис.5 представлены исходные данные для примера анализа по методу дерева
событий, взятый из [4, рис.В.3, с.37]. В левой части рисунка приведены значения
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вероятности реализации событий, в правой – критерии моделирования (номера сценариев
развития аварии) и ожидаемый ущерб (в условных единицах) от реализации каждого
сценария.

Рисунок 5 – Исходные данные дерева событий
На рис.6 представлена СФЦ в виде дерева событий в программной среде АРБИТР. В
ПК АРБИТР реализован алгоритм оценки средневзвешенного ущерба Ycp по формуле
n

Ycp   qi y i , где n – число моделируемых сценариев развития аварии, yi – ущерб при
i 1

реализации i–го сценария. Для исходных данных, приведенных на рис.5, результаты
5

моделирования следующие: Ycp   qi y i =0.332 (у.е./год).
i 1

Рисунок 6 – Пример СФЦ дерева событий, реализованного в ПК АРБИТР
Анализируя достоинства и недостатки методов анализа надежности и риска,
специалисты делают вывод о возможности применения каждого из них по отдельности
для решения широкого круга задач. Но предпочтительнее, выбирая один из данных
методов как основной с учетом специфики конкретной задачи, дополнять возможности
этого метода или компенсировать его недостатки и ограничения положительными
свойствами других методов. Естественно, что несомненным преимуществом является
реализация нескольких методов в одной программной среде. Практически модули,
реализующие различные методы анализа надежности и риска, могут разрабатываться и
использоваться как самостоятельные программные средства. Тем не менее,
перспективным направлением развития ПК АРБИТР является его дополнение
программными средствами, реализующими метод «Прогнозирование надежности»
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(«Reliability Prediction») и взаимодействие с базами данных по надежности компонент, а
также программными средствами, реализующим метод АВПО/АВПКО.
В частности, реализация метода АВПО/АВПКО в программной среде АРБИТР
предполагает разработку таблично-графического представления анализируемой
структуры и/или процесса, которое дополнит СФЦ в форме структурных схем
надежности, деревьев неисправностей и событий следующей информацией:
 описанием элементов с их технологическими, конструктивными и надежностными
характеристиками, параметрами эксплуатации и результатами прогнозирования
надежности элементов с учетом реальных условий функционирования;
 описанием диагностических процедур, элементов предупреждающей сигнализации
и других технических особенностей, которые обеспечивают защиту системы от отказов;
 результатами идентификации видов отказов элементов, их причин на основе
списков ожидаемых видов отказов.
Не касаясь вопросов иерархической декомпозиции объекта и разработки системы
классификации и идентификации его компонентов, рассмотрим задачи взаимодействия
трех условно обозначенных модулей ПК АРБИТР – модуля логического анализа
структуры (процесса), собственно СФЦ, модуля прогнозирования безотказности
(Reliability Prediction) и модуля АВПО/АВПКО.
Это взаимодействие определяется последовательностью дискретных шагов
проведения процедуры АВПО/АВПКО [2, 3]:
1. Определение границ системы для анализа, уровней декомпозиции системы и
определение состояний отказов. Создание функциональных нарративов системы.
Кодирование каждой функции и элемента системы.
2. Разработка блок схемы системы в виде функциональной схемы и/или структурной
схемы надежности, которые должны отражать основные взаимосвязи элементов и
устройств, а также условия реализации заданных функций.
3. Идентификация потенциальных отказов элементов и устройств, построение при
необходимости деревьев отказов, определение последствий этих отказов для функций
системы.
4. Разработка плана улучшения проекта системы с целью снижения вероятности
отказов и компенсации последствий возможных отказов.
5. Составления отчета о проведение процедуры АВПО/АВПКО.
Каждый компонент функциональной схемы и/или структурной схемы надежности,
то есть каждая функциональная вершина в СФЦ, характеризуется двумя группами
параметров – «Общие» и «Вероятностные». В группу общих параметров кроме номера
события (элемента), который является атрибутом построения логической модели
структуры (процесса), может вводиться информация о принадлежности компонента к
устройствам более высокого иерархического уровня, его участии в реализации функций.
Эта информация может быть получена после обращения в базу данных проекта, где
атрибутами могут быть идентификационные (ID) и логистические (LCN) номера.
На вкладке для ввода и отображения вероятностных параметров предусматривается
возможность получения информации, используемой для расчета показателей
безотказности и ремонтопригодности по методу «Прогнозирование надежности». К этой
информации могут относиться данные об условиях эксплуатации компонента
(лабораторные, наземные стационарные, корабельные и т.д.), о температуре окружающей
среды, где будет эксплуатироваться компонент и т.д. Также здесь может быть получена
информация о расчете показателей надежности, которые могут быть получены в модуле
АВПО/АВПКО с использованием информации о распределении интенсивности отказов
компонента по видам отказов.
Каждая функциональная вершина (компонент, элемент, событие) может быть
связана с модулем АВПО/АВПКО для получения информации о возможных видах отказов
компонентов. С другой стороны, логические модели (СФЦ) позволяют корректно
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отобразить последствия отказов и описать взаимосвязь отказов компонентов в виде
логических функций работоспособности или отказа. Также информация в модуль
АВПО/АВПКО может передаваться из модуля «Прогнозирование надежности». При этом
установление связи между СФЦ, модулем АВПО/АВПКО и модулем «Прогнозирование
надежности» позволяет автоматически корректировать данные об элементах при внесении
изменений в любом из модулей. Связь модуля АВПО/АВПКО с модулем
«Прогнозирование надежности» может обеспечить задачу расчета интенсивности отказа
исследуемого блока, произведя суммирование интенсивностей отказов входящих в него
компонентов с учетом условий эксплуатации и режимов работы.
Программные средства АВПО/АВПКО могут обеспечить расчет интенсивностей
опасных и безопасных отказов по методике стандарта ГОСТ Р МЭК 61508–6.
Формирование рабочего листа и, следовательно, набор опций АВПО/АВПКО
производится с использованием процедуры выбора видимых и невидимых полей таблиц,
что определяется особенностями конкретного проекта.
Несколько вариантов техники АВПО/АВПКО используются в различных отраслях,
например, анализ видов и последствий потенциальных несоответствий процесса (Process
Failure Mode and Effects Analysis, PFMEA) – метод, целью которого является улучшение
процесса на основе анализа потенциальных несоответствий процесса с количественным
анализом последствий и причин несоответствий.
Другим вариантом техники АВПО/АВПКО является анализ видов и последствий
потенциальных несоответствий конструкции (Design Failure Mode and Effects Analysis,
DFMEA) – метод, целью которого является улучшение конструкции на основе анализа
потенциальных несоответствий конструкции с количественным анализом последствий и
причин несоответствий.
В частности, АВПО используется для определения опасностей, которые необходимо
учитывать во время проектирования нефтехимических предприятий. Эта техника отлично
согласуется с другой хорошо известной техникой – Анализом опасностей и
работоспособности (от англ.: Hazard and Operability Study или HAZOP). По сути, обе
техники практически одинаковы и являются вариациями списков компонентов системы в
табличной форме. Основная разница между FMEA и HAZOP состоит в том, что HAZOP
использует ключевые слова, чтобы помогать сотрудникам идентифицировать отклонения
от нормы, в то время как АВПО основан на известных видах отказа оборудования.
Вариантом техники АВПО, используемой для анализа систем управления, является
техника Анализа опасностей и работоспособности систем управления CHAZOP (англ.:
Control Hazards and Operability Analysis).
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