Проблеми надзвичайних ситуацій

УДК 504.056
Панина Е.А., преп., НУЦЗУ,
Гусева Л.В., преп., НУЦЗУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ R-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
РИСКОВ НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(представлено д-ром техн. наук Кривцовой В.И.)
В статье предложено применить построение дерева отказов для
оценки вероятности неблагоприятного события на объектах, также разработан алгоритм вычисления кратчайшего пути для полного дерева отказов
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Постановка проблемы. Одним из стратегических направлений достижения в Украине приемлемого уровня безопасности
для населения, окружающей среды и объектов промышленности
является внедрение количественных методов оценки техногенных
и природных рисков. В настоящее время отсутствует возможность
оценить суммарные риски из-за отсутствия общепринятой методологии оценки рисков.
Анализ последних исследований и публикаций. Существующие методики оценки рисков сложны, громоздки и трудоемки в основном из-за отсутствия, неточности и неопределенности
исходных данных. Наиболее обсуждаемыми в литературе [1-3] является использование вероятностных оценок риска. Некоторые
нормативы [4] рекомендуют с осторожностью применять количественные показатели риска в качестве критериев безопасности из-за
сложности рассматриваемых объектов и неопределенности используемой для расчетов информации [5, 6]. Вместе с тем, такие
критерии применяются как показатели в качестве нормируемых
критериев пожарной безопасности [7, 8] и попытки принять их в
качестве основных показателей безопасности требуют необходимых разъяснений. Проведенный анализ позволяет сделать вывод,
что разработка новых и усовершенствование существующих методов анализа рисков является актуальной задачей
Постановка задачи и ее решение. Существуют многочисленные методики расчета причинных составляющих возможных
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ности промышленных объектов [9, 10]. Из-за отсутствия, неточности и неопределенности исходных данных расчеты по этим методикам оказываются сложны, громоздки и трудоемки. Поэтому целесообразно использовать логико-вероятностный подход оценки
риска возникновения возможных аварий. В большинстве своем
данный подход базируется на методах анализа «деревьев событий». Пример такого дерева приведен на рис. 1
Возможно использование теории R-функций для построения
полного дерева отказов с учетом наиболее влияющих опасных факторов.

Рис. 1 – Дерево событий (исходов аварий)

Для этого предлагается составить алгоритм вычисления минимального кратчайшего пути для полного дерева отказов с использованием R- функций, разработанных В.Л. Рвачевым [11].
Представление дерева отказов в классе R-функций возможно в
силу того, что при его построении использовался язык алгебры логики.
Одной из наиболее употребляемых полных систем Rфункций, соответствующих разбиению числовой оси на отрицательные и положительные числа, является система Rα
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1
( x + y − x 2 + y2 − 2α xy ) (R- конъюнкция)
1+α
1
x ∨α y =
( x + y + x 2 + y2 − 2α xy ) (R- дизъюнкция)
1+α
x = −x (R- отрицание),

x ∧α y =

(1)

где: α=α (x,y) – произвольная функция, удовлетворяющая условию: –1 <α (x,y)≤ 1.
Таким образом, просматривая все возможные цепочки событий, получаем кратчайший путь к главному событию.
Выводы. Предложено использование теории R-функций для
построения полного дерева отказов с учетом наиболее влияющих
опасных факторов.
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До методики оцінки ймовірності ризиків на об’єктах промисловості

У статті запропоновано застосувати побудову дерева відмов для оцінки
ймовірності несприятливої події на об'єктах, також розроблений алгоритм обчислення найкоротшого шляху для повного дерева відмов
Ключові слова: дерево відмов, об’єкт, найкоротший шлях
Paninа E.A., Gusevа L.V.
Methodology to evaluate the probability of risks to industrial facilities
Proposed to apply the construction of the fault tree to estimate the probability of an adverse event on-site. Developed an algorithm for computing the
shortest path for the full fault tree.
Key words: fault tree, on-site, shortest path
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