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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И МОДЕЛЕЙ
ОПИСАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ АНТИРИСКОВЫХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Рассмотрен подход к построению вероятностной модели прогнозирования взрыво- и пожароопасных ситуаций
на сложном технологическом объекте. В основу разработки модели положено статистическое исследование технологических параметров. На примере исследования динамики температурной кривой сформирована имитационная модель системы аварийного расхолаживания реактора. При разработке статистической модели использована совокупность подходов и инструментов теории вероятности и математической статистики, осуществлена
проверка показателей на нормальный закон распределения, произведен расчет основных статистических характеристик, определены параметры функции распределения вероятности. Предложен метод оценивания температур на основе зонирования рабочего диапазона по аналогии с сигмальными интервалами. Рассмотрена оценка
риска аварии на основе схемы испытаний Бернулли с переменными вероятностями. Приведен вероятностный
расчет оценки риска аварий и инцидентов на технологическом объекте. На основании анализа существующих
методик сформулировано исходное множество альтернативных вариантов антирисковых мероприятий. Рассмотрен вопрос комплексного управления мероприятиями по устранению взрыво- и пожароопасных последствий
на основе внедрения антирисковых мер. На основании факторного и статистического анализов выявлен перечень показателей исходного множества антирисковых мероприятий, что в совокупности с множеством альтернативных вариантов легло в основу формирования сценариев антирисковых мер.
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Введение
Развитие атомной промышленности в России
всегда относилось к числу приоритетных государ‑
ственных задач. Атомная электростанция – огром‑
ная структура, связанная с высокой взрыво-  и по‑
жароопасностью. Нарушения хода технологических
процессов, проходящих на станции, способны при‑
вести к возникновению техногенной катастрофы,
последствия которой будут устраняться не одно де‑
сятилетие.
В связи с этим объекты атомной электростан‑
ции снабжены не только современными многокон‑
турными контрольно-измерительными приборами
и автоматикой, но также и сложной системой их
резервирования и всевозможными системами без‑
опасности [1–3]. При этом прогнозирование возник‑
новения взрыво-  и пожароопасных ситуаций с по‑
следующим выбором оптимальных антирисковых
мероприятий может существенно снизить послед‑
ствия аварии или вообще предотвратить ее.
Одна из главных систем, обеспечивающих без‑
опасный режим работы ядерного реактора в слу‑
чае возникновения аварийных ситуаций, – система
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аварийного расхолаживания реактора (САРХ).
Главный ее объект – термосифон пассивного от‑
вода тепла от ТВЭЛов, принцип работы которого
основан на испарительно-конденсационном спо‑
собе передачи тепла от контура реактора к атмо
сферному воздуху.
Основными технологическими переменными
в системе аварийного расхолаживания, которые
подлежат контролю, являются распределение
температуры вдоль тепловой трубы, температура
и расход охлаждающей контур воды, температура
окружающего воздуха. Также контролируются по‑
даваемое напряжение и ток нагревателя [4].
Оценка рисков возникновения пожароопасных ситуаций
САРХ была выбрана авторами для оценки ри‑
сков возникновения пожароопасных ситуаций
по следующим причинам. Во-первых, она располо‑
жена в необслуживаемом контуре, т. е. в контуре,
который на очень высоком уровне оснащен кон‑
трольно-измерительными приборами, поскольку
проникновение в него обслуживающего персонала
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невозможно; во‑вторых, достаточно просто полу‑
чить доступ к показаниям датчиков температуры
САРХ.
Поскольку рассматриваемые объекты САРХ на‑
ходятся на действующей АЭС, было принято ре‑
шение ограничиться пассивным экспериментом
на имитационной модели.
Для оценки рисков возникновения пожароопас‑
ных ситуаций авторами использовались статисти‑
ческие данные с датчиков температуры, располо‑
женных на объекте спиралевидным образом. Для
полученного с каждого датчика набора показате‑
лей температуры (хi(Тi), i =1, …, 10) были построены
соответствующие временные зависимости Ti(t).
Имеющиеся данные рядов динамики были про‑
верены на соответствие законам статистического
распределения с расчетом χ2 – критерия согла‑
сованности Пирсона и определением уровней
сигмальных отклонений. В результате не было
выявлено случаев выхода числовых значений дина‑
мических рядов случайных величин за допустимые
границы (согласно правилу трех сигм).
Возможные диапазоны значений температур
для каждого датчика, по аналогии с правилом трех
сигм, условно разделили три зоны. Первая, зеле‑
ная зона, определяет интервал температур, попа‑
дая в который температура Ti лишь с низкой долей
вероятности может привести к возникновению по‑
жароопасной ситуации. Вторая, желтая зона, ха‑
рактеризуется средним уровнем статистической ве‑
роятности возникновения пожароопасной ситуации
при попадании в нее температуры Ti. Третья, крас‑
ная зона, является критической – попадание в нее
температуры Ti может привести к возникновению
пожароопасной ситуации с высокой степенью веро‑
ятности. Непосредственное значение вероятности
возникновения пожароопасных ситуаций определя‑
ется исходя из параметров статистического закона
распределения.
Для дальнейшей оценки риска было выдвинуто
предположение, что возникновение пожароопас‑
ных ситуаций подчинено схеме испытаний Бер‑
нулли с переменными вероятностями. При неко‑
торой i-й температуре технологического процесса
в САРХ пожароопасная ситуация может возникнуть
с вероятностью pi или не возникнуть c вероятно‑
стью (1 – pi) [5]. Возможное количество аварий, т. е.
сумма этих вероятностей, в пределе имеет распре‑
деление Пуассона
P(x = k) =

λe −k
,
k!

где k – количество аварий, приходящихся на еди‑
n

ницу времени, при этом λ = ∑ pi .
i=1
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Величины вероятностей возникновения аварий‑
ных ситуаций подчиняются нормальному распре‑
делению, поскольку характеризуются существен‑
ным количеством, не имеющих превалирующего
значения возмущающих факторов. В таком случае
оценку риска возникновения аварий и внештатных
ситуаций можно выразить следующим образом [6]:
n 2 ki

n

i=1 j=1

i=1

R = ∑ ∑ P( Ai )P(C j | Ai )y j + ∑ P(Bi )yËÌi , 	 (1)
где P(Ai) – вероятность аварий из-за i-й темпера‑
туры; P(Cj | Ai) – условная вероятность развития
аварии по j-му сценарию; yj – ущерб при развитии
аварии по j-му сценарию; P(Bi) – вероятность воз‑
никновения внештатной ситуации из-за i-й темпе‑
ратуры; yинi – ущерб от внештатных ситуаций из-за
i-й температуры.
Поскольку в модели заложено десять датчиков
температуры и каждый из них независим от других,
то полученные значения температур можно рассма‑
тривать как совместные события. Тогда риск воз‑
никновения пожароопасных ситуаций R является
вероятностью наступления совместных событий
и может быть рассчитан следующим образом:
R = P ( A1, A2 , …, A10 ) = 1 − P( A1 )P( A2 )… P( A10 ) , (2)
где P( A1 )P( A2 )… P( A10 ) – вероятности наступления
противоположных событий.
Оценка эффективности проведения антирис
ковых мер
Полученные математические модели позволяют
прогнозировать величину удельного эффекта за‑
планированных протоколом мер по предотвраще‑
нию пожароопасных ситуаций [7]:
Ui =

Effecti
,∀ Effecti = Z i − Z Ïi − ri ∪ Effecti > 0,
ri

где Zi, Zмi – прогнозные значения ущерба без запла‑
нированных мер по уменьшению риска возникно‑
вения пожароопасных ситуаций и с ними соответ‑
ственно; ri – расходование ресурса на i-ю меру для
уменьшения риска.
Спецификой при реализации мер по предотвра‑
щению возникновения пожароопасных ситуаций
является их зависимость от значительного коли‑
чества внешних и внутренних факторов, которые
характеризуются высокой степенью изменчивости,
что грозит высокой степенью риска при принятии
антирисковых мер. Проведенный авторами анализ
показал, что существующие методики оценки эф‑
фективности проведения антирисковых мер в ос‑
новном не предусматривают прогнозирования хода
развития ситуации [8, 9].
Обозначим исходное множество альтернатив‑
ных вариантов антирисковых мероприятий как
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U = {u1, u2, … um–1, um}. С применением метода фак‑
торного анализа показатели исходного множества
антирисковых мероприятий можно разделить на не‑
сколько групп по степени их влияния на эффектив‑
ность внедрения и использования. Было выявлено,
что эффективность зависит от четырех основных
факторов: типа мероприятий (активные, пассив‑
ные); местоположения; типологической схемы; обе‑
спеченности (системы автоматизации, резервиро‑
вания, системы пожаротушения).
Множество альтернативных вариантов меро‑
приятий по предотвращению аварийных ситуаций
имеет вид W = {w1, w2, … wm–1, wm}. С учетом спе
цифики реализуемых мер оценка вариантов по‑
зволила сформулировать множество допустимых
вариантов Y = {y1, y2, … ym–1, ym}, Y∈W [10, 11], что
легло в основу создания сценариев антирисковых
мероприятий [12].
Вероятности реализации каждого из мероприя‑
тий определялись в соответствии с интегральными
законами распределения и показателями экологи‑
ческих последствий функционирования объекта.
Оценка вероятности практической реализации
сформулированных вариантов противопожарных

мероприятий Pj проводилась посредством опреде‑
ления общего закона распределения плотностей
вероятностей выявленных ранее факторов. Вид
распределения определялся с учетом статистиче‑
ских данных о выбранных показателях. Критерием
для выбора вида закона распределения являлся
критерий Пирсона и его величина c2 при условии
c2 ≤ c2r,5%.
Выводы
В ходе проведенных исследований предложен
подход, учитывающий возможные факторы ри‑
ска при внедрении антирисковых мер, основанный
на определении статистических показателей в каж‑
дый момент времени. Методом итеративного пере‑
бора совокупности проектов огнезащиты проведена
оценка альтернативного множества антирисковых
мероприятий в случае возникновения пожароопас‑
ных ситуаций. Предложенная методика оценки ри‑
ска возникновения пожароопасных ситуаций, осно‑
ванная на статистическом анализе температурных
показателей с датчиков системы аварийного расхо‑
лаживания ядерного реактора, может быть исполь‑
зована и на других технологических объектах.
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CRITERIA AND MODELS FOR DESCRIPTION AND ASSESSMENT EFFICIENCY
REALIZATION OF ANTI-RISK FIRE-PREVENTION ACTIONS
The paper describes an approach to the construction of a probabilistic prediction model for explosive and fire hazardous situations
at a complex technological object. The basis for the development of the model is a statistical study of technological parameters.
Using the study of the dynamics of the temperature curve as an example, a simulation model of the reactor emergency cooling
system is formed. When developing the statistical model, a set of approaches and tools of the theory of probability and
mathematical statistics is used, the indicators are checked for a normal distribution law, the basic statistical characteristics are
calculated, the parameters of the probability distribution function are determined. A method for temperatures estimation based on
the zoning of the working range is proposed by analogy with sigma-intervals. An accident risk assessment based on a Bernoulli
test scheme with variable probabilities is considered. A probabilistic calculation of the risk assessment of accidents and incidents
at a technological facility is given. Based on the analysis of existing methods, an initial set of alternative anti-risk measures has
been formulated. The issue of integrated management of measures to eliminate explosive and flammable effects through the
introduction of anti-risk measures is considered. On the basis of factor and statistical analyzes, a list of indicators of the original
set of anti-risk measures is identified, which, together with a variety of alternative options, formed the basis for the scenarios of
anti-risk measures.
Keywords: probabilistic model, accidents risk assessment, automated control, acceptable risk level
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