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За последние 20 лет ежегодное мировое потребление металлов и мировой 
металлофонд удвоились и, соответственно, составляют около 800 млн. т и около 8 
млрд. т. Можно смело утверждать, что металлы в ХХ! в. останутся основными 
конструкционными материалами, так как по своим свойствам, экономичности 
производства и потребления не имеют себе равных в большинстве сфер 
применения.

Металлургический комплекс, являясь базовой отраслью, вносит 
существенный вклад в экономику России. Высокие цены на металлопродукцию и 
возможности наращивания ее экспорта обусловили в последние годы 
значительный вклад металлургии в прирост ВВП и других макроэкономических 
показателей.

Доля металлургии в ВВП страны составляет около 5 %, в промышленном 
производстве - 17,3 %, в экспорте - 14,2 %. Доля металлургии в налоговых 
платежах во все уровни бюджетов составляет 9 %. Как потребитель продукции и 
услуг субъектов естественных монополий металлургия использует от 
общепромышленного уровня 32 % электроэнергии, 25 % природного газа, 10 % 
нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках -  20 %.

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1] 
металлургическое производство является опасным производственным объектом 
(ОПО); используемые в технологических процессах металлургических 
предприятий материалы и вещества, а также техническая оснащенность 
оборудования данного производства, обуславливают возникновение аварийных 
ситуаций, которые могут привести не только к значительному экономическому 
ущербу, но и к травмированию и гибели персонала.

Объектом исследования в данной работе является промышленная 
безопасность металлургического производства на примере ООО «Златоустовский 
электрометаллургический завод» в г. Златоуст.

Необходимо отметить, что научной концепцией безопасности труда признана 
аксиома о потенциальной опасности любой производственной деятельности 
человека, но в то же время доказывается техническая осуществимость ликвидации 
производственной опасности или снижения вредности ее материальных носителей 
до допустимого уровня.

Оценка риска возникновения аварийных ситуаций проводится в целях 
планирования деятельности по промышленной безопасности и охране труда на 
производстве, обоснования мероприятий (организационных, экономических, 
технических и др.) по снижению рисков до приемлемых уровней. Результаты 
оценки рисков при производственной деятельности используются для составления 
программ мероприятий по достижению целей и задач в области промышленной 
безопасности и охраны труда, выполнения производственного контроля и др.

Интенсификация металлургических процессов приводит к усложнению связей 
в системе человек - металлургический агрегат, возрастанию антропогенной 
нагрузки на окружающую природную среду, увеличению вероятности

ВВЕДЕНИЕ
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возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Обеспечение 
безопасности металлургического производства зависит от совместного решения 
проблем экологической и производственной безопасности.

Практическая ценность и реализация результатов данной работы:
- установлены наиболее характерные причины возникновения аварийных 

ситуаций и их взаимосвязи, приводящие к возникновению аварийных ситуаций как 
в целом по предприятию, так и на основных участках электросталеплавильного 
цеха;

- определена вероятность остановки всего электросталеплавильного цеха при 
помощи метода «Дерево отказов» с нахождением минимальных пропускных 
сечений и их значимости с помощью критерия Фусселя-Везели;

- произведено ранжирование основных структурных участков цеха по уровню 
опасных и вредных факторов;

- результаты работы прошли промышленную апробацию и рекомендованы для 
практического использования на ООО «Златоустовский электрометаллургический 
завод»;

- предложен принципиально новый подход определения величины риска 
причинения вреда (ущерба) жизни и здоровья человека во время его трудовой 
деятельности;

- выявлены наиболее характерные причины аварийных ситуаций при ведении 
технологического процесса производства стали, разработаны рекомендации по 
предотвращению возникновения аварий и улучшению состояния промышленной 
безопасности.
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Травматизм и профессиональные заболевания в металлургическом 
комплексе России

Несмотря на то, что уровень смертельного травматизма и аварийности на 
производстве постоянно снижается, их показатели остаются очень высокими, что 
подтверждает статистика аварийности и производственного травматизма 2014 г. 
года [2].

Общими проблемами и факторами риска в области промышленной 
безопасности являются:

- высокая степень износа основных производственных фондов;
- низкий уровень производственной и технологической дисциплины;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- низкий уровень подготовки специалистов и персонала;
- недостаточный уровень знаний требований безопасности;
- неустойчивое финансовое положение предприятий, обусловленное 

последствиями мирового финансового кризиса.
Травмы, полученные на производстве, естественным образом делятся на 

смертельные и несмертельные. Такое деление подразумевается, используется, но 
официально не декларируется в законодательстве РФ. В Европейском сообществе 
и в большинстве стран мира такое деление вводится официально. В соответствии с 
принятой «Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве» [3] все несмертельные несчастные случаи на 
производстве по степени тяжести повреждения здоровья подразделяются на две 
категории: тяжелые и легкие.

Статистика показывает, что в мире каждые 30 секунд один человек гибнет в 
дорожно-транспортных происшествиях, каждые 15 секунд один человек гибнет на 
производстве, каждую секунду 10 человек получают травму в процессе трудовой 
деятельности.

По данным Международной организации труда (МОТ), каждый год в 
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
умирает 2,2 млн. женщин и мужчин. Во всем мире ежегодно регистрируются около 
270 млн. несчастных случаев (т.е. примерно 700 000 в день, 500 - в минуту и 10 - 
каждую секунду) и 160 млн. профессиональных заболеваний.

По оценке МОТ, по этой причине теряется 4 % валового внутреннего 
продукта (ВВП) мировой экономики.

В странах ЕС (численность занятых - 148 млн. человек) ежегодно происходит 
около 5 млн. случаев производственного травматизма. Подавляющее большинство 
травмируемых - молодые люди. Инвалидность в результате производственной 
травмы ежегодно получают 765 тыс. человек. Число смертельных случаев 
превышает 9 тыс. в год. Число смертельных случаев от производственно 
зависимых заболеваний составляет 61 тыс.
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Потери от производственного травматизма в странах ЕС составляют от 100 до 
200 млн. человеко-дней в год, а общие потери, связанные с недостатками в охране 
труда, - 600 млн. человеко-дней. [4-5]

В нашей стране примерно 12 человек из каждых 100 тыс. работников гибнут 
за год. Для сравнения приведем некоторые данные по производственному 
травматизму в США. По данным статистического анализа, в среднем в США на 
своих рабочих местах погибает 4,1 из каждых 100 тыс. работников.

Сегодня в мире насчитывается около 500 млн. инвалидов (т.е. почти столько 
же, сколько жителей в США и на территории бывшего СССР вместе взятых), 
причем почти каждый пятый стал им в результате несчастного случая.

Металлургическое производство характеризуется повышенной опасностью 
возникновения техногенных аварий и, соответственно, смертельного травматизма. 
По данным НИИБТМЕТ [6], приведенным в приложении А, таблица А.1.

Соответственно, по данным предприятиям сократились величины трех 
показателей травматизма (кроме Кт):

- коэффициент частоты Кч уменьшился на -4,3% и составил 0,896;
- коэффициент тяжести Кт уменьшился на 24,1% и составил 66,8;
- коэффициент частоты смертельных несчастных случаев Кчсмсрт уменьшился 

на -22,4% и составил 0,050;
- коэффициент частоты тяжелых несчастных случаев Кчтяж увеличился на - 

17,4% и составил 0,243.
Наиболее опасными с точки зрения смертельного травматизма является 

прокатное (12,80 %), мартеновское (11,11 %), доменное и коксохимическое 
производства - по 10,39 %. [7]

Распространенным травмирующим фактором в металлургическом 
производстве (таблица 1.1) является воздействие движущегося оборудования или 
попадание между движущимися частями оборудования, с учетом травмирования 
элементами конвейеров это фактор дает 19 % процентов от общего числа случаев.

Таблица 1.1 - Распределение случаев 
травмирующим факторам

смертельного травматизма по

Травмирующий фактор Число случаев
Всего %

Воздействие движущегося оборудования, попадание между 
движущимися частями оборудования, затягивание в движущиеся 
части оборудования, разлет осколков

56 13,7

Ожоги от выбросов пламени, раскаленных газов, шихты, жидкого 
металла и шлака 45 11,0

Падение с высоты, в т.ч. с высоты роста человека 44 10,8
Травмирование упавшими с высоты предметами 40 9,8
Травмирование заводским ж.-д., автомобильным транспортом 40 9,8
Травмирование в результате взрывов, хлопков, пожаров 40 9,8
Отравление газами 29 7,1
Травмирование элементами конвейеров, транспортеров 22 5,4
Травмирование в результате обрушения кровли или других 
строительных конструкций 19 4,7
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Окончание таблицы 1.1

Травмирующий фактор Число случаев
Всего %

Попадание в емкости с расплавленным металлом и шлаком, сыпучими 
материалами, горячей водой, кислотным раствором 17 4.2

Травмирование прокатом 16 3,9
Ожоги легковоспламеняющимися жидкостями, горячей водой и 
водяным паром 13 3,2

Поражение электрическим током 12 2,9
Утопление, удушье 7 1.7
Травмирование, связанное с вагоноопрокидывателями 6 1.5
Переохлаждение 2 0,5

В основном металлургическом производстве наиболее опасными являются 
профессии вальцовщика, мастера смены, старшего мастера, шихтовщика, 
плавильщика, подручного сталевара, аппаратчика, нагревальщика металла, 
разливщика, горнового.

Производственный процесс любой технологической сложности связан с 
риском для жизни и здоровья работников не только травматизма, но и 
заболеваний. По характеру течения различают острые и хронические 
профессиональные заболевания.

Под острым профессиональным заболеванием (отравлением) понимается 
заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не 
более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника 
относительно высоких концентраций химических веществ, содержащихся в 
воздухе рабочей зоны, а также уровней и доз других неблагоприятных факторов 
(вредного производственного фактора), повлекшее временную или стойкую утрату 
профессиональной трудоспособности. По многим обстоятельствам острое 
профессиональное заболевание напоминает травму, но не нарушает целостности 
организма, а резко меняет в худшую сторону процессы его функционирования.

Под хроническим профессиональным заболеванием (отравление) понимается 
заболевание, являющееся результатом длительного систематического воздействия 
на организм вредного производственного фактора (факторов), повлекшее 
временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.

По данным МОТ, каждый год определяется 160 млн. случаев заболеваний, 
связанных с производственной деятельностью. Каждый год в мире от различных 
болезней в связи с производственной деятельностью умирает 1,1 млн. человек, из 
них 25 % - от воздействия вредных и опасных веществ. Эта цифра превышает 
количество жертв дорожно-транспортных происшествий (999 тыс.). [4-5]

Точных данных о ситуации в РФ нет, поскольку смертность от 
профессиональных заболеваний и в результате трудовой деятельности не 
регистрируется.

Современные технологии еще не позволяют везде и всюду ликвидировать 
вредные условия труда. Даже на предприятиях развитых стран Европейского 
сообщества с высокой культурой производства и труда приблизительно четверть
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всех работников в той или иной мере испытывает воздействие шума, вибрации, 
высокой или низкой температуры, вдыхает производственные пары, газы, пыль 
или опасные химические вещества.

В мировой структуре профессиональных заболеваний наибольшую долю 
занимают расстройства опорно-двигательной системы (40 %), сердечно
сосудистые (16 %) и респираторные заболевания (9 %).

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики 
[8], представленными на диаграмме 1.1, удельный вес работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях труда в металлургическом комплексе составил 
следующие значения.

В соответствии с данными, приведенными в диаграмме 1.1, удельный вес 
работников, занятых в условиях, не отвечающим гигиеническим нормативам 
условий труда в 2011 году составил 55,2 %, что на 2,5 % больше, чем в 
предыдущем году. Удельный вес работников, имеющих право на компенсации за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда в металлургии представлен на 
диаграмме 1.2.

Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим 
норматив ам условий труда

Работают под воздействием повышенного уровня 
шума, ультразвука, инфразвука

Работают под воз действием повышенного уровня 
вибрации

Работаютподв оз дейсты мм повышенной 
з апыленностн в оз духа р а б оч ей з оны

Работаютподв оз дейсты 1ем повышенной 
з агаз ов анносп i в оз духа р а б очей з оны

Работают под воздействием повышенного уровня 
неионизнруещего излучения

Работают под воздействием повышенного уровня 
ионпзируещего излучения

Занятые на тяжелых работах

Работают на оборудовании не отвечающем 
требованиям охраны труда

Занятые на работах, связанных с напряженным 
трудовымпроцессом

I 2011 

12010

0 10 20 30 40 50 60

Диаграмма 1.1 - Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) 
опасных условиях труда

Как показано на диаграмме 1.2, право дополнительного отпуска имеют около 
70 % работников металлургической отрасли и более 70 % имели хотя бы один вид 
компенсаций, что представляет собой негативную ситуацию, сложившуюся в 
данной отрасли.
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Право дополнительного отпуска 

Право сокращенного рабочего дня 

Право на лечебно-профилактическое пнтанне 

Право на бесплатное получение молока 

Право на оплату труда в повышенном размере 

Право на досрочноеу'становление пенсии по.. 

Право на досрочное установление пенсии по.. 

Право на прочие пенсии за особые условия.. 

Получали бесплатно спец.одежду, спец.обувь и .. 

Имели хотя бы один вид компенсации
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Диаграмма 1.2 - Удельный вес работников, имеющих право на компенсации 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, в 
общей численности работников

1.2 Аварийность в металлургическом комплексе России

На основании статистических данных отдела по надзору в металлургической 
промышленности Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в таблице 1.2 представлено распределение аварийности по 
видам металлургического производства. [7]

Таблица 1.2 - Распределение аварийности по видам металлургического 
производства

Производство Всего Число аварий, %
Доменное 25 26,32
Кислородно-конвертерное 14 14,74
Электросталеплавильное 11 11,58
Алюминиевое 7 7,37
Коксохимическое 7 7,37
Никелевое производство 6 6,32
Мартеновское 5 5,26
Г азовые цехи о 3,16
Кислородные компрессоры, 
кислородные станции

2 2,11

Литейное 2 2,11
Прокатное производство 2 2,11
Трубное 2 2,11
Ферросплавное 2 2,11
Дуплекс-производство 1 1,05
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Окончание таблицы 1.2

Производство Всего Число аварий, %
Медеплавильное 1 1,05
Окомкования цехи 1 1,05
Олова производство 1 1,05
Свинца производство 1 1,05
Цинковое 1 1,05
Электроцехи 1 1,05

Как видно из таблицы 1.2 большая часть аварий приходится на доменное 
(26,32 %), кислородно-конвертерное (14,47 %) и электросталеплавильное (11,58 %) 
производства.

Распределение аварийности в металлургическом производстве по годам 
представлено на диаграмме 1.3.

Число случаев  по годам

16
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1999 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 200S 2010 2011 2012

Диаграмма 1.3 - Распределение аварийности в 1999-2012 гг.

Как следует из приведенной диаграммы, начиная с 2008 г. ситуация с 
аварийностью в металлургии достаточно стабильна и находится на уровне 
примерно 5-7 случаев в год.

Рассмотрим основные виды аварий в металлургическом производстве, 
приведенные в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Основные виды аварий в металлургии

Виды аварии Число случаев %

Взрывы в металлургических агрегатах из-за подачи сырой шихты, 
прогара фурм

23 24,5

Прогар горна, фурм, холодильников, воздухопроводов доменных 
печей

19 20,2

Уход металла, шлака, агломерата из металлургических агрегатов 17 18,1
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Окончание таблицы 1.3

Виды аварии Число случаев %

Пожары 12 12,8
Обрушение кровли и других строительных конструкций 8 8.51
Взрывы в различных агрегатах (по одному случаю: 
воздухонагреватель, агрегат непрерывного отжига, пыле камера, 
воздушный компрессор, аспирационная система оборудования по 
получению ПАМ, сатуратор)

6 6,38

Разрывы газопроводов, взрывы в газопроводах 5 5,32
Внезапные разрушения металлургических агрегатов 2 2,13
Обрыв кожуха доменной печи 1 1,06
Короткое замыкание по кабелю управления конвертером 1 1.06

Таким образом, большая часть аварийных случаев в металлургии приходится 
на взрывы из-за подачи сырой шихты и прогара фурм в сталеплавильных агрегатах 
(24,5 %), прогара фурм, холодильников и др. в доменных печах (20,2 %) и уход 
металла, шлака, агломерата из металлургических агрегатов (18,1 %).

Главными причинами аварий и несчастных случаев в металлургии являются 
несоблюдение требований технологических инструкций и правил эксплуатации 
оборудования. Например, зачастую собственник допускает к эксплуатации 
оборудование, не соответствующее проектной документации. Проверки 
Ростехнадзора выявляют, что на предприятиях порой работают люди, не 
прошедшие проверку знаний в области охраны труда и промышленной 
безопасности.

Вызывает беспокойство то обстоятельство, что на первом месте по причинам 
аварийности стоит подача сырой шихты, что непосредственно связано с 
нарушением технологической дисциплины, т.е. с «человеческим фактором».

1.3 Требования к менеджменту безопасности и профессионального здоровья 
персонала

Сегодня вопросы промышленной безопасности становятся по значимости 
сопоставимыми с проблемами охраны окружающей среды и вопросами сохранения 
мира. Техносфера стала представлять для человека серьезную опасность.

Необходимым условием успешной работы металлургических предприятий на 
внешнем рынке является их сертификация в международных структурах. Данная 
работа базируется на международном стандарте OHSAS 18001:2007 «Системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Требования», 
предусматривающем определенные процедуры, обеспечивающие защиту здоровья 
работников.

Данный стандарт определяет требования непосредственно к риску нанесения 
вреда профессиональному здоровью работников и вопросам безопасности 
производства, не рассматривая такие вопросы, как программы здоровья 
сотрудников, экологическое воздействие, ущерб для собственности и т.п.
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Наиболее эффективным способом совершенствования управления 
предприятием в настоящее время является внедрение интегрированных систем 
менеджмента, созданных исходя из требований международных стандартов: ISO 
9000 (качество), ISO 14001 (охрана окружающей среды), SA 8000 (управление 
персоналом), OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная безопасность), IDEF 
(информационное обеспечение) и некоторых других. Это - руководства по 
совершенствованию управления предприятием, созданные на основе 
международного управленческого опыта. [9]

Основной целью стандарта OHSAS 18001:2007 является предотвращение и 
контроль возможных опасностей на рабочем месте, обеспечение постоянного 
процесса совершенствования системы менеджмента для сокращения рисков 
промышленных опасностей.

OHSAS 18001:2007 устанавливает требования к системе менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности, позволяя организации разработать и 
внедрить политику и цели, учитывающие законодательные требования и 
информацию о рисках в области профессионального здоровья и безопасности. [10]

К общим требованиям следует отнести то, что организация должна 
установить, документировать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать 
систему менеджмента. К элементам системы менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности относятся:

1. Политика в области профессионального здоровья и безопасности. Высшее 
руководство должно определить и утвердить политику организации в области 
профессиональной безопасности и здоровья.

2. Планирование.
2.1. Идентификация опасности, оценка риска и управление риском. 

Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) 
идентификации, оценки риска и определения необходимых мер управления.

2.2. Законодательные и другие требования. Организация должна установить, 
внедрить и выполнять процедуру(ы) идентификации и доступа к законодательным 
и другим требованиям в области OHSAS, применимым к организации.

2.3 Цели и программа(ы). Организация должна установить, внедрить и 
поддерживать документированные цели в области OHSAS для соответствующих 
функций и уровней в организации.

3. Внедрение и функционирование.
3.1. Ресурсы, роли, ответственность и полномочия. Высшее руководство несет 

исключительную ответственность за профессиональное здоровье и безопасность и 
систему менеджмента OHSAS.

3.2. Компетентность, обучение и осведомленность Организация должна 
обеспечить, что все лица, выполняющие работы под ее управлением, которые 
потенциально способны влиять на OHSAS, обладали компетентностью, 
основанной на соответствующем образовании, обучении и/или опыте; также 
организация должна вести соответствующие записи.

3.3. Информирование, участие и консультирование.
3.3.1. Информирование.
3.3.2. Участие и консультирование.
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3.4. Документация.
3.5. Управление документацией. Документация, необходимая в системе 

менеджмента ОН8А8 и требуемая настоящим стандартом, должна быть 
управляемой.

3.6. Управление операциями. Организация должна определить те операции и 
виды деятельности, которые связаны с идентифицированными опасностями, и где 
необходимо внедрение мер управления для менеджмента рисков OHSAS.

3.7. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование.
4. Проверки.
4.1. Измерение и мониторинг результативности. Организация должна 

установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) для мониторинга и измерения 
результативности OHSAS на регулярной основе.

4.2. Оценка соответствия.
4.2.1. В соответствии со своим обязательством по соответствию, организация 

должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) периодической оценки 
соответствия применимым законодательным требованиям.

4.2.2. Организация должна оценивать соответствие другим требованиям, 
которые она обязуется выполнять.

4.3. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие действия и 
предупреждающие действия.

4.3.1. Расследование инцидентов. Организация должна установить, внедрить и 
выполнять процедуру(ы) для регистрации, расследования и анализа инцидентов.

4.3.2. Несоответствия, корректирующие действия и предупреждающие 
действия. Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуру(ы) по 
обращению с фактическим(и) и потенциальным(и) несоответствием(и) и
выполнению корректирующих и предупреждающих действий.

4.4. Управление записями. Организация должна установить и вести записи, 
необходимые для демонстрации соответствия требованиям своей системы 
менеджмента OHSAS и настоящего стандарта OHSAS и достигнутых результатов.

4.5. Внутренний аудит. Организация должна обеспечить проведение 
внутренних аудитов системы менеджмента OHSAS с запланированной
периодичностью.

5. Анализ со стороны руководства. Высшее руководство организации должно 
проводить анализ системы менеджмента OHSAS с установленной
периодичностью, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и 
результативность.

Ядро системы менеджмента - идентификация и управление рисками в области 
профессионального здоровья и производственной безопасности с целью 
улучшения показателей результативности организации в этой области.

В основе предлагаемой системы менеджмента лежит классический цикл 
Деминга, состоящий из четырех блоков - этапов. Цикл начинается с этапа 
планирования: формулируются цели, которые организация считает необходимым 
достичь, определяются способы достижения поставленных целей и 
разрабатываются соответствующие мероприятия. Все это полностью совпадает с 
тем, что делается и в организациях, не имеющих подобных систем менеджмента.
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Отличия связаны с двумя принципиальными требованиями OHSAS. Следование 
требованиям OHSAS является добровольным решением организации, поэтому 
цели ставит сама организация для самой себя, исходя из идентифицированных 
опасностей и рисков, а также из своих финансовых, технических, технологических 
и прочих возможностей. Второе требование - мероприятия планов должны быть 
подкреплены ресурсами, необходимыми и достаточными для их выполнения, а 
также соответствующими полномочиями персонала. Следует подчеркнуть, что под 
ресурсами понимаются не только финансовые средства, но и выделение 
соответствующих технических средств, наличие и доступность персонала 
требуемой квалификации и навыков и т.п.

Хорошо разработанная система менеджмента в области профессионального 
здоровья и безопасности является составной частью действующей в организации 
системы менеджмента, учитывает специфику организации и действующие в ней 
традиции, опирается на заинтересованность персонала.

Вопросы профессионального здоровья и безопасности являются приоритетом 
не только в отраслях с повышенным риском, как, например, металлургической, 
нефтегазовой, горнодобывающей отрасли, но и в менее опасных отраслях, таких 
как пищевая промышленность или услуги. Будучи здоровыми, сотрудники 
демонстрируют большую продуктивность, мотивацию и лояльность компании. В 
дополнение к этому сокращаются производственный травматизм и невыходы на 
работу. Любая крупная авария на производстве, получив широкое освещение в 
прессе, может стать катастрофой для компании.

Широко признанная сертификация системы менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности по стандарту OHSAS 18001, проводимая органом по 
сертификации Бюро Веритас Сертификейшн гарантирует, что компания ведет 
деятельность на уровне современных требований и находится на правильном пути.

1.4. Роль анализа риска в обеспечении производственной безопасности

Тенденции развития техносферы и современное состояние надежности и 
аварийности технологического оборудования привели к возникновению теории 
надежности технических систем, формированию основных понятий, 
терминологии, методов и интенсивным исследованиям различных аспектов 
анализа и обеспечения безопасности техники и технологии в различных отраслях 
промышленности. Важнейшими направлениями развития данной теории являются: 
исследование закономерностей возникновения и развития аварийных ситуаций и 
аварий, разработка математических моделей и их использование для прогноза и 
определения наиболее рациональных путей снижения риска.

Понятие «риск» имеет различные трактовки в литературе, что усложняет 
изучение данного явления. Риск определяют, как действие, событие, ситуацию, 
неопределенность, вероятность.

В словаре Ожегова дается следующее определение риска. Риск - возможная 
опасность; и риск - действие наудачу в надежде на счастливый исход. [11]

С появлением товарно-денежных отношений риск становится экономической 
категорией и приобретает большое значение в вопросах финансов и страхования.
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Риском стали управлять, т.е. прогнозировать развитие рисковых событий и 
принимать меры к снижению степени риска.

Анализируя различные определения риска, следует отметить, что они 
включают множество других понятий, ключевыми из которых являются опасность 
и ущерб, которые в свою очередь, включают совокупность дополнительных 
понятий и сопутствующих им определений. Таким образом, риск, являясь 
наиболее емким интегрирующим понятием, фактически служит мерой 
осознаваемой человеком опасности в его жизни и деятельности. [12]

В настоящее время в большинстве случаев под риском понимается сочетание 
частоты (или вероятности) и последствий определенного опасного события.

Понятие риска является многоплановым, поэтому в научной литературе 
используются различные производные этого понятия в зависимости от области 
применения, стадии анализа риска.

Риск аварии - мера опасности, характеризующая возможность возникновения 
аварии на опасном производственном объекте (ОПО) и тяжесть ее последствий.
[13]

OHSAS 18001:2007 определяет опасность как «источник, ситуацию или 
действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к 
ухудшению здоровья или к сочетанию перечисленного». Мерой опасности 
является риск, под которым, согласно OHSAS 18001:2007, понимается «сочетание 
вероятности возникновения опасного события или воздействия и серьезность 
травмы или ухудшение здоровья, которые могли бы быть вызваны таким 
воздействием (ями)». Это опасное событие в OHSAS 18001:2007 называется 
инцидентом, причем аварийная ситуация является одной из разновидности 
инцидента. [10]

Основными количественными показателями риска аварии являются:
1) Технический риск - комплексный показатель надежности элементов 

техносферы, который выражает вероятность возникновения аварии или 
катастрофы при эксплуатации машин, механизмов, реализации технологических 
процессов, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений.

2) Индивидуальный риск - частота поражения определенной степени тяжести 
представителя выделенной категории людей (группы риска) в данной точке 
территории в результате воздействия совокупности поражающих факторов аварий 
с учетом показателей жизнедеятельности этой категории (доля времени 
нахождения в рассматриваемой точке территории за выбранный период, 
особенности физиологического восприятия негативного воздействия, адекватность 
действий при чрезвычайных ситуациях, наличие и эффективность систем защиты 
от соответствующего поражающего фактора и т.п.);

3) Потенциальный территориальный риск - пространственное распределение 
частоты реализации негативного воздействия определенного уровня;

4) Коллективный риск - ожидаемое количество пораженных людей за 
выбранный период времени;

5) Социальный риск - зависимость между частотой событий и числом 
пораженных при этом людей.
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6) Ожидаемый ущерб - математическое ожидание величины ущерба от 
возможной аварии за определенное время.

Классификация рисков в других областях, например, в страховой 
деятельности, могут, естественно, отличаться от классификации, приведенной 
выше.

Частота воздействия опасного фактора, используя классическое определение
[14], определяется по следующему выражению:

Р = п/N, (1.1)

где, п - количество произошедших неблагоприятных ситуаций (в области 
промышленной безопасности: аварий, инцидентов) на исследуемом объекте за 
определенный период времени;

N - возможное количество неблагоприятных ситуаций. Применяя данную 
формулу для исследования состояния промышленной безопасности, значение N 
будет являться неопределенным показателем, т.к. довольно сложно оценить все 
возможные неблагоприятные ситуации для какого- либо объекта. Для предприятий 
черной металлургии эта величина трудно определима в связи с большим 
количеством оборудования, включающего в себя разнотипные по опасности и 
вероятности отказа технические устройства, которые могут в исследуемом периоде 
выходить из строя неоднократно. Следовательно, этот метод может быть 
использован только как упрощенный показатель при планировании крупных 
программ и проектов безопасности.

Наиболее распространенным подходом при оценке риска [15-17] является 
использование выражения:

Я=РП, (1.2)

где Р - вероятность наступления рискового события;
П - величина последствий этого события.

Из выражения (1.2) следует, что риск - это произведение вероятности 
(частоты) появления неблагоприятного события на математическое ожидание 
наносимого им ущерба. Так, аварийные ситуации на одном из объектов 
производства могут происходить достаточно часто, однако ущерб от них 
незначителен, и наоборот. Для того, чтобы оценить наиболее приоритетные риски, 
учитываются обе величины. В случаях неопределенности последствий [16] его 
определяют как сумму вероятностей Р1 наступления определенного сочетания 
событий:

R = ± Р  (13)
1 =  1

Терминологические изъяны в области анализа риска неблагоприятных 
техногенных происшествий нарушают взаимопонимание среди специалистов,
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осложняют преподавание, мешают обмену опытом и нередко приводят к 
практическим ошибкам.

Поскольку согласно принятой в Российской Федерации терминологии, 
«безопасность» - это состояние защищенности от опасностей того или иного типа, 
то в данном контексте необходимо рассматривать состояние защищенности 
персонала от выше обозначенных опасностей, т.е. и безопасность труда и 
промышленную безопасность. Далее будет использован термин «производственная 
безопасность», представляющий собой симбиоз выше представленных видов 
безопасности и соответствующий приведенному в OHSAS 18001:2007 
определению «профессиональное здоровье и безопасность» - условия и факторы, 
влияющие или способные влиять на здоровье и безопасность сотрудников, 
находящихся на рабочем месте».

В Советском Союзе в основу организации охраны труда был положен 
принцип «нулевого риска». Как показала практика многочисленных аварий и 
катастроф за последние десятилетия, такая концепция неадекватна законам 
техносферы. Эти законы имеют вероятностный характер, и возможность аварий и 
катастроф всегда существует. Исходя из этого, в нашем государстве, как и в 
большинстве стран мирового сообщества, в настоящее время принята концепция 
«приемлемого риска», позволяющая использовать принцип «предвидеть и 
предупредить». Основными направлениями государственного регулирования в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются:

- создание нормативной правовой базы (законы, постановления, ГОСТы и
т.д.);

- совершенствование методов государственного регулирования (надзор и 
контроль, мониторинг и т.п.);

- осуществление научно-технической политики государства в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Федеральные целевые 
программы, создание федеральных центров наук и высоких технологий и т.п.);

- совершенствование экономических механизмов предупреждения ЧС и 
смягчения их последствий (создание резервных фондов, страхование рисков и 
т.п.).

С целью преодоления негативных тенденций с аварийностью принят закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 
№116-ФЗ, в котором устанавливается необходимость разработки специального 
документа «Декларации промышленной безопасности (ДПБ) ОПО», 
предполагающего всестороннюю оценку риска аварий. Раздел «Анализ риска» - 
основной в ДПБ.

Приемлемый риск олицетворяет некоторый компромисс между негативными 
последствиями риска (вредом, ущербом, потерями) и затратами на их 
предупреждение или сокращение. Приемлемым можно считать такой уровень 
риска, с которым общество, бизнес соглашаются на данном этапе своего развития. 
Опираясь на величину приемлемого риска, можно весь диапазон рисков 
дифференцировать на пять уровней, закрепив за ними следующие названия: 
малый, приемлемый, повышенный, высокий и чрезвычайный риски.
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В законодательстве некоторых стран приемлемые риски закреплены 
нормативно. Так в Голландии и США приемлемым индивидуальным риском 
считается величина равная 1 • 10-6 год-1. В России значение приемлемого риска 
законодательно не закреплено. Для индивидуального риска приемлемым считается 
уровень менее (1-0,5)-10-5 год-1 [12]. На основе установления приемлемости риска, 
осуществляют разработку мероприятий по минимизации риска, их внедрение и 
оценку эффективности.

Несмотря на встречающиеся ошибки и просчеты отдельных разработчиков 
ДПБ [18,19], процедура декларирования действенно повышает информированность 
персонала и третьих лиц об основных опасностях возможной аварии и мерах по их 
предупреждению, что положительно отражается на обеспечении промышленной 
безопасности большинства декларируемых ОПО.

Основные задачи анализа риска аварий на ОПО, изложенные в [20] 
заключаются в предоставлении лицам, принимающим решения:

- объективной информации о состоянии промышленной безопасности 
объекта;

- сведений о наиболее опасных, "слабых" местах с точки зрения безопасности;
- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.
Процессы анализа и оценки риска имеют своей целью уменьшение 

вероятности аварий и связанных с ними человеческих и экономических потерь и 
снижения антропогенного воздействия на окружающую природную среду.

Методология анализа риска техногенных происшествий - действенный 
инструмент принятия обоснованных управленческих решений при обеспечении 
промышленной и экологической безопасности ОПО. Бурное развитие в последнее 
десятилетие методов анализа риска оказало положительное влияние на 
отечественную нормотворческую работу.

Анализ условий жизнедеятельности человека свидетельствует о 
существовании множества потенциальных опасностей, которые не только 
препятствуют достижению целей деятельности, но и создают угрозу здоровью и 
жизни людей, их имуществу, среде обитания. Универсальным показателем 
вероятности наступления негативных событий является риск.

1.5. Методы анализа риска

Методология анализа и оценки рисков включает процедуры выявления, 
систематизации, идентификации источников и факторов риска, моделирования 
рисковых ситуаций, ретроспективной и прогнозной оценки величины рисков. Для 
этого составляют подробные характеристики целей, средств и результатов 
деятельности, исследуют эргономические, производственные, общественные 
системы, отражающие характер взаимодействия людей друг с другом, средствами 
труда и средой обитания. При этом необходимо выявить все источники и факторы 
риска, сопутствующие конкретной деятельности. Отсутствие сведений хотя бы об 
одном из них резко снижает репрезентативность оценки рисков.

В последние 15-20 лет одним из основных подходов к обеспечению 
безопасности опасных техногенных объектов является подход, основанный на
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методологии анализа риска, предложенный зарубежными учеными Маршаллом В. 
[20], Хенли Э.Д., Кумамото X. [21], Клетцом Т. [22] Этими учеными были 
предложены и развиты методологические основы анализа риска с позиций 
детерминированного и вероятностного методов. [23]

На основании имеющейся информации по методам анализа риска, 
представленным в отечественных [13, 24 - 37] и зарубежных исследованиях [38 - 
39], различают следующие методы анализа риска, изображенные на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Классификация методов анализа риска

1) Детерминированные методы предусматривают анализ последовательности 
этапов развития аварий, начиная от исходного события через последовательность 
предполагаемых отказов до установившегося конечного состояния. Ход 
аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью математических 
имитационных моделей. Недостатками метода являются: потенциальная 
возможность упустить редко реализующиеся, но важные цепочки развития аварий; 
сложность построения адекватных математических моделей; необходимость 
проведения дорогостоящих экспериментальных исследований.

2) Вероятностно-статистические методы анализа риска предполагают как 
оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных 
вероятностей того или иного пути развития процессов. При этом анализируются 
разветвленные цепочки событий и отказов, выбирается подходящий 
математический аппарат и оценивается полная вероятность аварии. Расчетные 
математические модели можно существенно упростить по сравнению с 
детерминированными методами. Основные ограничения метода связаны с 
недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение 
упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для 
тяжелых аварий. Тем не менее, вероятностно-статистический метод в настоящее 
время считается одним из наиболее перспективных.

Методы анализа риска в условиях неопределенностей нестатической природы 
предназначены для описания неопределенностей источника риска, связанных с 
отсутствием или неполнотой информации о процессах возникновения и развития 
аварии; человеческими ошибками; допущениями применяемых моделей для 
описания развития аварийного процесса.
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Комбинированные методы, включающие различные комбинации 
перечисленных выше методов.

Для определения меры опасности какого-либо объекта используется понятие 
риска, а процесс его распознавания - анализ риска. В научной и технической 
литературе под анализом риска подразумевается качественная и количественная 
его оценка.

Качественный анализ предназначен для выявления источников и причин 
риска, установления взаимосвязей между рисковыми ситуациями, определения 
наиболее рисковых объектов и размеров потенциальных убытков от реализации 
неблагоприятных ситуаций. Здесь проводят выявление и идентификацию всех 
возможных рисков.

Количественный анализ подразумевает численное определение значений 
риска, т.е. определение значений вероятностей наступления неблагоприятных 
исходов, ущербов от их реализации, ранжирование их по степени значимости, 
определение допустимых значений риска для исследуемой деятельности, исходя из 
технических и экономических возможностей предприятия.

Методы могут применяться независимо или в дополнение друг к другу, 
причем качественные методы могут включать количественные критерии риска (в 
основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы 
«вероятность - тяжесть последствий» ранжирования опасности) [13, 25]. По 
возможности полный количественный анализ риска должен использовать 
результаты качественного анализа опасностей.

Полный количественный анализ риска может включать все указанные методы 
или некоторые из них.

В таблице 1.4 приведены существующие методы анализа и оценки риска. [23]
В целом методики оценок рисков позволяют:
- определить уровень возможного влияния опасных и вредных факторов на 

здоровье персонала на рабочих местах;
- определить опасность отдельных технических устройств в зависимости от 

наличия в них опасных факторов;
- сравнить проектный уровень опасности с действительным учетом срока 

службы, технического состояния, наличия отклонений от требований правил 
безопасности;

- оценить зависимость величины ущерба от инцидентов и аварий с 
оборудованием от уровня потенциальной опасности оборудования;

- определить степень влияния технического состояния оборудования, его 
фактического срока службы и соответствие установленным требованиям 
безопасности на потенциальную опасность оборудования;

- установить уровень потенциальной опасности оборудования в конкретном 
структурном подразделении и степень его возможного влияния на персонал (в 
случае возникновения аварийных ситуаций).

Рекомендации по выбору методов анализа риска для различных видов 
деятельности и этапов функционирования опасного производственного объекта 
представлены ниже (табл. 1.5).
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Таблица 1.4 - Методы анализа и оценки техногенного риска

Г руппа методов Качественные Количественные
Детерминированные Проверочного листа (Check-list) 

«Что будет, если?» (What-if) 
Анализ вида и последствий 

отказов АВПО (Failure Mode and 
Effects Analysis-FMEA)
Анализ ошибочных действий 
(Action Errors Analysis-AEA) 
Концептуальный анализ риска 
(Concept Hazard Analysis-CHA) 
Концептуальный обзор 
безопасности (Concept Safety 
Review-CSR)
Анализ человеческих ошибок 
(Human Hazard and Operability- 
Human HAZOP)
Логического анализа

Методы, основанные на 
распознавании образов 
(кластерный анализ) 
Ранжирование (экспертные 
оценки) Методика определения и 
ранжирования риска (Hazard 
Indentification and Ranking 
Analysis-IIIRA)
Анализ вида, последствий и 
критичности отказа-АВПКО 
(Failure Mode, Effects and Critical 
Analysis-FMEGA)
Методика анализа эффекта 
домино (Methodology of domino 
effects analysis)
Методика определения и оценки 
потенциального риска (Methods of 
potential risk determination and 
evaluation)

Статистические Карты потоков Контрольные карты
Вероятностные Причины последовательности 

несчастных случаев (Accident 
Sequences Precursor-ASR) 
Экспертного оценивания 
Метод аналогий для определения 
сценариев развития аварий

Анализ дерева событий - АДС 
(Event Tree Analysis-ВТА)
Анализ деревьев отказов - АДО 
(Fault Tree Analysis-FTA)
Оценка риска минимальных путей 
от инициирующего до основного 
события (Short Cut Risk Assesment 
- SCRA)
Дерево решений 
Вероятностная оценка риска 
химически опасных объектов 
Бальные оценки 
Субъективные вероятностные 
оценки опасных состояний 
Согласование групповых решений 
на основе коэффициентов 
конкордации, построение 
обобщенных ранжировок Методы 
попарных сравнений

В условиях 
неопределенности 
нестатической природы

Метод анализа опасности и 
работоспособности -  АОР 
(Hazard and Operability Study - 

HAZOP)
Методы, основанные на 
распознавании образов (нечеткая 
логика)

Методы прогнозирования отказов 
(нейронные сети прямого 
распространения, рекуррентные), 
оперативного управления 
безопасностью химико
технологических процессов 
Методы, основанные на 
распознавании образов для 
идентификации предаварийных 
ситуаций
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Окончание таблицы 1.4

Г руппа методов Качественные Количественные
Комбинированные Анализ максимального 

возможного несчастного случая 
(Maximum Credible Accident 
Analysis-MCAA)
Блок схема надежности 
(Reliability Block Diagram - RBD) 
Анализ безопасности (Safety 
Analysis-SA) Таблицы состояний 
и аварийных сочетаний

Полный анализ риска-методика 
оптимального анализа риска 
(Optimum Risk Analysis-ORA) 
Метод организованного 
систематического анализа риска 
(Method Organised Systematic 
Analysis of Risk)
Количественная оценка риска 
(Quantitative Risk Assessment-QRA)

Таблица 1.5 - Рекомендации по выбору методов анализа риска

Метод

Вид деятельности
Размещение

(предпроектные
работы)

Проектирование
Ввод или 
вывод из 

эксплуатации
Эксплуатация Реконструкция

Анализ «Что 
будет, если..?» 0 + ++ ++ +

Метод прове
рочного листа 0 + + ++ +

Метод
ранжирова-ния
(эксперт-ных
оценок)

0 + + ++ +

Анализ опас
ности и работо
способности

0 ++ + ++ ++

Анализ видов и
последствий
отказов

0 ++ + ++ ++

Анализ 
«деревьев 
отказов и 
событий»

0 ++ + + ++

Количественный 
анализ риска

++ ++ 0 + ++

Примечание: В табл. 1.5 приняты следующие обозначения:(0) - наименее подходящий 
метод анализа; (+) - рекомендуемый метод; ( ++) - наиболее подходящий метод.

Для ОПО, к которым относятся и металлургические предприятия, принципы 
анализа риска сформулированы руководящим приказом Ростехнадзора № 188 от 
13.05.2015 «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки 
риска аварий на опасных производственных объектах» [13]. В нем определены 
общие требования к процедуре оформления результатов анализа, приведены
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области применения количественного анализа риска. Для проведения анализа 
риска предлагается использование следующих методов:

- методы «проверочного листа» и «Что будет, если ... ?» - качественная оценка 
опасностей, основанная на изучении соответствия условий эксплуатации 
исследуемого объекта требованиям правил безопасности. Результатом этих 
методов является перечень вопросов и ответов о соответствии объекта 
требованиям нормативных документов, а также указания по их обеспечению;

- анализ вида и последствий отказов (АВПО) - применяется для качественного 
анализа опасности технической системы, отдельных технических устройств или их 
элементов;

- анализ вида, последствий и критичности отказа (АВПКО) - ранжирование 
каждого вида опасности с учетом его составляющих критичности - вероятности 
(или частоты) и тяжести последствий;

- логико-графические методы «деревьев отказов», «деревьев событий» - 
выявление причинно-следственных связей между опасными событиями.

В соответствии с приведенным выше нормативным документом, оценка риска 
аварий предполагает процесс, используемый для определения вероятности и 
степени тяжести последствий реализации опасностей аварии для здоровья 
человека, имущества и окружающей среды. В настоящее время данная методика 
широко используется при составлении деклараций промышленной безопасности 
ОПО и является унифицированной для различных категорий ОПО.

Представленные в [13] качественные методы анализа могут в достаточной 
мере описывать состояние безопасности исследуемого объекта, выявить причины 
происхождения отказов и поломок технических устройств. Однако использование 
их для анализа сложных технических систем требует значительных затрат 
времени, трудовых и материальных ресурсов.

При количественном анализе опасностей сложные системы разбивают на 
множество подсистем, которые в свою очередь могут рассматриваться как 
самостоятельные системы [36].

В работе [40] считается целесообразным при анализе рисков, разделять 
рисковые события в последовательности их реализации на опасные ситуации 
(инциденты) и опасные события (аварии). При составлении такой модели для 
анализа автор исходит из того, что не может быть абсолютной безопасности, 
каждому опасному событию предшествует одна или несколько опасных ситуаций, 
которые имеют вероятностный характер.

Согласно [31], величину любого риска можно оценивать статистическим, 
экономическим, технократическим и экспертным подходами.

Статистическую оценку рисков выполняют только за прошлые периоды 
деятельности по технико-экономическим показателям. Уровень риска при этом 
определяется процентным соотношением масштабов негативных последствий 
риска (остаточного вреда, ущерба, потерь) и количественных показателей 
исходного состояния объектов риска. Результаты такой оценки бывают полезными 
при прогнозной оценке рисков для предстоящей деятельности.

Экономический подход основан на представлении риска как величины, 
обратной уровню экономической эффективности деятельности, т.е.
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Rэ  -  (Зп  + Зв  + В0 )/П, (1.4)

где Rэ  - риск экономический;
Зп  - затраты ресурсов на достижение требуемых результатов деятельности; 
Зв  - затраты ресурсов на предотвращение, уменьшение вреда, ущерба,

потерь;
В0 - остаточный вред, который согласно закону бинарности всегда больше

нуля;
П - получаемая польза, доход.

Соотношение (1.4) можно представить, как сумму трех рисков:

Rэ -  Rn + Rk + R (1.5)

где Rn  - прямой риск, обусловленный затратами ресурсов на получение 
пользы;

Rk  - косвенный риск, обусловленный затратами ресурсов на сокращение 
остаточного вреда;

RH - чистый риск, обусловленный остаточным вредом.
При этом, соотношение Rn  > (Rk + RH) свидетельствует об отсталости 

технологии; Rk  > (RH+ Rn ) - о ее повышенной опасности; RH >( Rк + Rn  ) - о 
бесполезности и даже вредности деятельности.

Снизить уровень экономического риска можно увеличением получаемой 
пользы на фоне сокращения затрат ресурсов и остаточного вреда.

Технократический подход к оценке рисков основан на анализе самой 
структуры деятельности и ее технико-экономического уровня. Такой анализ может 
включать, например, построение «деревьев» причин, отказов техники, сбоев в 
ресурсном обеспечении производства, остановки технологических процессов, 
понижение уровня технологии и уровня ее безопасности, подсчет численности 
персонала низкой квалификации и т.д. Получаемые таким анализом данные 
позволяют аналитически определять прогнозную величину риска по следующей 
обобщенной формуле:

R = t / ( n T ) E  Yifi + v ( f j ] (1.6)

где t - расчетный период, лет;
Т- плановый период деятельности, лет; 
n - количество учитываемых источников риска;
Yi - уровень i - го источника риска;
fi - коэффициент, учитывающий влияние i-х факторов риска; 
v(f0) - показатель вероятности наступления случайного события 

изменяемый в диапазоне 0... 1.
Экспертный подход основан как на методах теории вероятностей 

математической статистики, так и на знаниях, опыте специалистов

и

и
и
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руководителей, а также на инстинкте самосохранения самого работника. Этот 
метод является преимущественно субъективным, т.е. основанным на субъективном 
мнении эксперта - профессионала в данной области деятельности. Бесспорно, 
привлечение знаний, интуиции и опыта многих высококвалифицированных 
специалистов - экспертов, с последующей обработкой полученных экспертных 
оценок на основе современных методов прикладной математической статистики, 
прежде всего статистики объектов нечисловой природы, в частности, теории 
нечетких множеств, и современной компьютерной техники, позволяет получить 
приемлемый для последующих расчетов результат в условиях неопределенности и 
отсутствия статистики аварий на исследуемом объекте, в частности, на 
Златоустовском электрометаллургическом заводе.

Таким образом, рассмотренные методы анализа риска многообразны и 
практически все они могут использоваться для оценки риска ОПО.

Согласно работе [35], анализ риска должен входить в общую концепцию 
промышленной безопасности предприятия, которая включает в себя ряд 
следующих задач:

- разработка единой системы сбора информации по всем видам негативных 
ситуаций;

- идентификацию всех возможных негативных ситуаций при осуществлении 
используемых производственных циклов;

- разработка общего метода оценки ущербов;
- систематизация и документирование данных о негативных ситуациях в 

предыдущие периоды времени;
- суммарную оценку риска по всем видам производственных объектов, как для 

отдельного объекта, так и в целом по предприятию;
- исследование возможностей предприятия по снижению уровня риска 

производств;
- создание программ по внедрению мероприятий по снижению уровня риска;
- документирование установленной концепции в нормативно-технических 

документах предприятия (декларирование).
Результаты рассмотрения вышеприведенных работ по анализу и оценке риска 

указывают на специфичность подхода при реализации этого процесса для 
различных областей деятельности. Исходя из этого, для разработки метода оценки 
риска аварийных ситуаций на металлургических предприятиях необходимо 
установить область использования процесса управления риском неблагоприятных 
ситуаций в системе управления промышленной безопасностью и определить 
объект проведения исследования.

По результатам исследований [40], потери предприятий от рисков 
производственного характера (инцидентов, аварий, травм, профзаболеваний) 
составляют от 5 до 10 % от валовой стоимости продукта.

Оценка потенциальной опасности или анализ риска представляет собой 
структурированный процесс, целью которого является определение как 
вероятности, так и размеров неблагоприятных последствий аварии на исследуемом 
объекте. В качестве неблагоприятных последствий рассматривается наносимый
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вред людям, имуществу или окружающей среде. Посредством проведения анализа 
риска предпринимаются попытки ответить на три основных вопроса:

- что может выйти из строя (идентификация опасности)?
- с какой вероятностью это может произойти (анализ частоты)?
- каковы последствия этого события (анализ последствий)?
Процесс анализа риска аварий должен носить объективный и всесторонний 

характер, для чего необходимо в каждом конкретном случае применять 
определенные методики с учетом поставленных задач и специфических 
особенностей производственного объекта. Неполный или необъективный анализ 
риска аварий может привести к недооценке или переоценке опасностей и 
последствий аварий, что, в свою очередь, приведет к разработке неправильных 
рекомендаций по уменьшению риска аварий. В первом случае не будут учтены все 
источники опасностей и, следовательно, снижен контроль за состоянием 
промышленной безопасности ОПО. Во втором - это может привести к 
неправильному перераспределению сил и средств, что увеличит общие затраты в 
организации и отвлечет денежные средства от других первоочередных программ 
технического развития объекта.

Согласно методическим указаниям [13] процесс проведения анализа риска 
опасных производственных объектов включает следующие этапы:

1) Планирование и организацию работ;
2) Идентификацию опасностей;
3) Оценку риска;
4) Разработку рекомендаций по уменьшению риска.
Наибольшее затруднение обычно вызывает идентификация опасностей, а 

также анализ частоты возможного опасного события. При этом методы проведения 
анализа риска аварий выбираются в зависимости от этапа анализа - качественного 
или количественного.

На этапе планирования работ следует:
- определить анализируемый опасный производственный объект и дать его 

общее описание;
- описать причины и проблемы, которые вызвали необходимость проведения 

анализа риска;
- подобрать группу исполнителей для проведения анализа риска;
- определить и описать источники информации об опасном производственном 

объекте;
- указать ограничения исходных данных, финансовых ресурсов и другие 

обстоятельства, определяющие глубину, полноту и детальность проводимого 
анализа риска;

- четко определить цели и задачи проводимого анализа риска;
- обосновать используемые методы анализа риска;
- определить критерии приемлемого риска.
Основные задачи этапа идентификации опасностей - выявление и четкое 

описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации. Это 
ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не 
подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения.
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Основными задачами этапа оценки риска являются:
- определение частот возникновения инициирующих и всех нежелательных 

событий;
- оценка последствий возникновения нежелательных событий;
- обобщение оценок риска.
Разработка рекомендаций по уменьшению риска является заключительным 

этапом анализа риска. В рекомендациях представляются обоснованные меры по 
уменьшению риска, основанные на результатах оценок риска.

В дополнение к вышеперечисленным этапам анализа риска хотелось бы 
выделить в самостоятельный этап - этап, заключающийся в анализе технического 
состояния рассматриваемого объекта, который следует провести до этапа 
идентификации опасностей. Для анализа технического состояния исследуемого 
объекта можно воспользоваться следующими показателями: оценка количества 
элементов, входящих в состав объекта и анализ технического состояния этих 
элементов. В процессе анализа риска аварий необходимо рассматриваемый объект 
разделить на отдельные элементы и сгруппировать их во взаимосвязанные 
структуры в целях определения степени опасности для людей и окружающей 
среды при авариях. При проверке технического состояния объекта по каждому ее 
элементу проводится детальный анализ за весь период эксплуатации. Особое 
внимание уделяется тем элементам, на которых во время эксплуатации отмечались 
случаи аварий и инциденты или истек расчетный срок службы.

Схема процедуры оценки рисков, предложенная Европейским Содружеством 
приведена на рисунке 1.2.

Сегодня оценка риска является единственным аналитическим инструментом, 
позволяющим определить факторы риска для жизни и здоровья человека и их 
соотношение и на этой базе очертить приоритеты деятельности по минимизации 
риска.

Таким образом, данные, полученные в ходе анализа риска аварий, помогают 
руководству ОПО принимать правильные и своевременные управленческие 
решения по улучшению состояния промышленной безопасности ОПО.

1.6 Интегрированная оценка производственной безопасности

Интегрированная система производственной безопасности представляет собой 
комплекс, в который включена охрана труда и промышленная безопасность.

Ключевой задачей современной интегрированной системы производственной 
безопасности является создание и поддержание на предприятии единого подхода к 
безопасности.

В настоящем исследовании предпринята попытка создания регламента 
управления промышленной безопасности с использованием методики расчета 
риска, определяющего степень производственной безопасности металлургического 
производства (на примере ЭСПЦ № 2 ООО «Златоустовский 
электрометаллургический завод» в г. Златоуст).

В общем случае величину производственного риска можно определить по 
формуле:
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R = R б + Rпроизв оборуд ч (1.7)

где Ro6opyi - риск причинения вреда работнику при выходе из строя 
оборудования, руб./год;

R ^ ji - риск причинения вреда работнику в результате производственной 
травмы, профессионального заболевания или так называемых латентных рисков, 
определяемых условиями труда, руб./год.

1. Составь план оценки риска

Выбери метод оценки

3. Собери данные

4. Определи опасность

5. Определи тех, кто подвержен 
риску

6. Выбери образец (определённый 
риск)

7. Оцени риск, исходя из 
возможности и степени опасности

Существ ующие 
меры 

(средства) защиты 
достаточны

Конец

8. Исследуй возможност и 
устранения или уменьшения риска

9. Составь порядок (план) устранения 
или уменьшения риска и выбери 

методы управления риском

10. Определи вид и количест во 
вспомогательных средств

11. Опиши оценку

12. Измерь параметры и определи их 
соответствие нормативным актам но 

охране труда

Средства недостаточны

13. Осуществляй контроль за 
мероприятиями в соответствии с 

установленным планом но устранению 
рисков

Оценка достаточно 
полная. Дополнительные 

средст ва не нужны

Необходимы
изменения

ГКои
Г
сц Ч

14. Наблюдай за влиянием 
программы по устранению рисков

Изменения
произошли

Конец

Рисунок 1.2 -  Схема оценки рисков

Изменения не
произошли

1
15. Организуй
новую оценку

Определение риска причинения вреда работнику при выходе из строя 
оборудования можно определить по формуле:
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б̂оруд -  Wоборуд • Y , (18)

где Wоборуд - вероятность выхода из строя оборудования;
Y - ущерб персоналу в случае наступления аварии, руб.

Вероятность выхода из строя оборудования Wоборуд можно определить либо 
используя статистические данные (что невозможно для ООО «ЗЭМЗ»), либо 
используя метод «Дерево отказов».

Для такого сложного технического объекта, как металлургический завод, 
построение «Дерева отказов» является очень сложной задачей и поэтому 
первоначально необходимо провести ранжирование участков ЭСПЦ предприятия 
по степени опасности с использованием метода балльных оценок.

Основными достоинствами интегрированных систем производственной 
безопасности являются:

- обеспечение большей согласованности действий внутри организации по 
вопросам производственной безопасности, т.е. она легче управляется;

- сокращение функциональной разобщенности в организации, из-за 
функционирования различных систем (охраны труда и промышленной 
безопасности).

1.7 Постановка задачи исследования

На основании выше изложенного, решение проблемы безопасности 
металлургического предприятия как сложной технической системы заключается в 
определении степени опасности каждой подсистемы (производства), установлении 
их взаимосвязей и взаимовлияния, выявления слабых звеньев и разработки мер по 
снижению рисков их отказов.

Действенным инструментом исследования безопасности является анализ 
риска. С введением в действие нормативных правовых документов и разработкой 
ряда методических документов по оценке риска улучшился процесс получения 
объективной информации об основных опасностях и рисках, связанных с 
крупными авариями, и о состоянии промышленной безопасности на ОПО.

Недоработанным вопросом процесса управления рисками, применительно к 
металлургическим предприятиям, остается оценка риска возникновения аварийных 
ситуаций и выбор мероприятий на основе его значений.

В связи с этим, актуальным является вопрос создания регламента управления 
промышленной безопасностью металлургического производства, на основе 
количественной оценки риска.

В рамках данного исследования оценивается безопасность металлургического 
производства как единого целого при помощи метода «Дерева отказов» на основе 
результатов ранжирования по степени потенциальной опасности как основных 
участков металлургического производства, с целью игнорирования наименее 
значимых элементов. Также определяется величина риска причинения вреда 
(ущерба) жизни и здоровья человека во время его трудовой деятельности.
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Представляется необходимым определение приоритетных направлений по 
снижению уровня риска.

В настоящей работе предлагается принципиально новый подход оценки 
производственной безопасности металлургического производства, учитывающий 
соединение охраны труда и промышленной безопасности:

- использование метода построения «Дерево отказов» на основе балльной 
оценки с нахождением минимально пропускных (аварийных) сочетаний для 
разработки рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций;

- оценка величины риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью 
человека во время его трудовой деятельности с учетом стоимости человеческой 
жизни.

Также устанавливаются характерные причины и их взаимосвязи, приводящие 
к остановке металлургического производства, и осуществляется разработка мер по 
снижению вероятности аварийности на данном металлургическом заводе.

Результаты данной работы обладают научной новизной и могут представлять 
интерес для специалистов в области промышленной безопасности и охраны труда.

1.8 Выводы

Анализ статистических данных по случаям смертельного травматизма и 
профзаболеваний на металлургических предприятиях РФ с 1999 г. показал, что 
наиболее опасными являются прокатное, мартеновское и доменное производства. 
Чаще всего аварии происходили в доменном, кислородно-конвертерном и 
электросталеплавильном производствах.

Для интегрированной оценки профессионального здоровья персонала и 
безопасности производства целесообразно использовать термин 
«производственная безопасность», соответствующий приведенному в OHSAS 
18001:2007 определению «профессиональное здоровье и безопасность».

Исследование методов анализа и оценки риска выявило, что применяются 
количественные и качественные методы, с помощью которых проводится 
исследование опасностей и схем их осуществления.

Обеспечение безопасности обслуживающего персонала, высокие 
экономические потери, вопросы снижения воздействия на окружающую среду 
требуют более детального изучения обстоятельств и причин инцидентов, 
разработки достаточно надежных мероприятий по снижению их уровня.

Решение проблемы безопасности металлургического предприятия как 
сложной технической системы заключается в определении степени опасности 
каждой подсистемы (производства), установлении их взаимосвязей и 
взаимовлияния, выявления слабых звеньев и разработки мер по снижению рисков 
их отказов.

Необходимо анализировать металлургическое производство в рамках 
системного подхода, где любой более или менее сложный объект рассматривается 
в качестве относительно самостоятельной системы со своими особенностями 
функционирования и развития.
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2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ

2.1 Металлургическое предприятие как сложная технологическая система

Специфика металлургических предприятий состоит в том, что процесс 
производства достаточно сложный, многие этапы металлургического производства 
являются непрерывными, связанными с работой в агрессивных средах, условиях, 
опасных для здоровья и жизни обслуживающего технологическое оборудование 
персонала.

Технологический процесс производства стали связан с наличием высоких 
температур и давления, высокой насыщенностью механическим и электрическим 
оборудованием, использованием взрывоопасных и токсичных газов, что 
обуславливает возникновение аварийных ситуаций, которые могут привести к 
значительному экономическому ущербу, к травмированию людей, 
обслуживающих оборудование.

Наблюдаются выходы из строя технологического оборудования, для которого 
требуются восстановительные ремонты или полная замена. Имеют место случаи 
нарушения режимов работы печей, связанные с изменением качества 
железорудного сырья. Часть негативных ситуаций обусловлена недостатками в 
производстве ремонтных работ или несвоевременностью их выполнения. 
Отмечаются случаи принятия ошибочных решений технологическим и 
обслуживающим персоналом. Эти и другие причины приводят к серьезным 
последствиям: прорыву металла в открытое пространство; прогару и выносу фурм; 
контакту воды и расплавленного металла; разрушению конструкций и другим 
событиям, квалифицируемым на инциденты и аварии.

Металлургическое производство - единый технический комплекс, в котором 
сопряжены явления различной физической природы, объединенные общими 
целями функционирования. Свойства этого организма включают, помимо свойств 
составных частей, которые, как правило, не аддитивны, - также системные 
свойства, присущие организму в целом.

2.2 Системный подход к обеспечению производственной безопасности

В целях адекватной информации и определения причинных связей элементы 
системы конкретизируются. Такой подход позволяет однозначно определить 
опасности и опасные состояния системы. Он обеспечивается декомпозицией 
систем - расчленением иерархии и организацией системы во взаимосвязанные 
составные части (подсистемы, элементы), с последующим исследованием их 
независимо друг от друга и координацией локальных решений.

Системный анализ - методология исследования любых объектов посредством 
представления их в качестве отдельных элементов и анализа этих элементов; 
применяется для:

- выявления и четкого формулирования проблемы в условиях 
неопределенности;

- выбора стратегии исследования и разработок;
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- точного определения подсистем (границ, входов, выходов, связей), 
выявления целей развития и функционирования системы;

- выявление функций и состава вновь создаваемой системы [41 - 43].
Центральным понятием системного подхода является понятие «система»,

которое отражает понятие о том, что различные элементы, соединяясь, 
приобретают новое качество, которое отсутствует у каждого из них в отдельности. 
Новое качество возникает благодаря наличию связей в системе, которые 
осуществляют перенос свойств каждого элемента системы ко всем остальным 
элементам системы. Такие связи называются интегральными или системными.

Надежное безаварийное функционирование ОПО зависит от системного 
решения множества проблем. Потенциально опасный объект - это, прежде всего, 
совокупность иерархически зависимых систем, которая обеспечивает 
целенаправленное функционирование всей системы, как единого целого. ОПО, как 
системы, характеризуются такими свойствами как иерархичность (наличие 
пространственно-временной структуры организации), автономность (возможность 
в любой момент времени осуществлять свое функционирование по доминирующей 
цели, независимо от наличия других целей), целостность (наличие в пространстве 
и времени своей адекватной области существования), эволюционность (постоянное 
стремление к максимизации в пространстве и времени своей адекватной области 
существования).

В связи с тем, что ОПО, к которым, в частности, относится металлургическое 
производство, представляют собой сложные системы, обладающие огромным 
поражающим потенциалом, проблема их безопасности в настоящее время 
приобретает особую остроту. Изучение их функционирования с помощью 
системного подхода позволило сделать вывод, что их безопасность во многом 
зависит от реальной оценки вероятности возникновения аварии.

2.3 Бальная система оценки опасности

Оценка уровня потенциальной опасности производств, цехов и участков 
проводится с использованием методики балльной оценки. Точность балльных 
оценок зависит от квалификации экспертов, их способностей оценивать те или 
иные состояния, явления, пути развития ситуации.

Экспертные методы и модели особенно важны при решении сложных 
неформализуемых проблемных ситуаций, когда неполнота и недостоверность 
информации не позволяют применить в чистом виде формальные математические 
методы и модели для прогнозирования, планирования, контроля, анализа и 
управления и тем самым провести какие-либо расчеты по обоснованию решений. 
Общей направленностью этих процедур является использование человека как 
«измерительного прибора» для получения количественных оценок качественных 
суждений, не поддающихся непосредственному измерению. Для этого эксперты 
проводят интуитивно-логический анализ исследуемой ситуации с 
количественными или порядковыми оценками процессов или явлений и 
формальной обработкой результатов экспертизы. Получаемое в результате 
обработки обобщенное мнение экспертов принимается как решение проблемы.
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При оценке уровня потенциальной опасности в металлургии обычно 
учитываю наличие следующих опасных факторов:

- высокой температуры;
- расплавленного материала;
- повышенного содержания кислорода;
- природного газа;
- горючего газа;
- инертного газа;
- горючих жидкостей;
- кислот и щелочей;
- системы охлаждения (с возможностью контакта охлаждающей жидкости с 

расплавленным металлом);
- отработанных газов (в т.ч. с пылью);
- высоких механических скоростей;
- механических степеней свободы;
- кислот и щелочей на складе;
- горючих жидкостей на складе;
- взрывчатых материалов на складе;
- резервуаров с газом высокого давления.
Суммарный уровень опасности оборудования j - того структурного 

подразделения определяют по соотношению:

L сумм̂ = 1  L,

Где n - количество видов оборудования i -  того типа;
Li - параметр потенциальной опасности установок 

определяемый по формуле:
i -  того

Lj = X, • Ni

(2.1)

типа,

(2.2)
где N i  - количество установок i - того типа;

X i  -  бальная оценка опасности, учитывающая наличие в цехе, на участке 
или на технологической установке следующих опасных факторов (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Бальные оценки опасных факторов

Наименование опасного 
фактора

Номинальное количество 
опасного фактора, Q^™

Количество баллов, Xi

Наличие высокой температуры. 500°С 10
Наличие расплавленного 
материала. 100 т 10

Наличие повышенного 
содержания кислорода (20
100%)

100% 8

Наличие природного газа 1 т 5
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Окончание таблицы 2.1

Наименование опасного 
фактора

Номинальное количество 
опасного фактора, Qiном Количество баллов, Xi

Наличие горючего газа 1 т 10
Наличие инертного газа 1 т 5
Наличие горючих жидкостей в 
технологии 1 т 10

Наличие горючих жидкостей 
на складе 250 т 10

Наличие кислот и щелочей в 
технологии 1 т 10

Наличие кислот и щелочей на 
складе 250 т 10

Наличие отработанных газов (в 
т.ч. с пылью) 1 т 10

Наличие отработанных газов (в 
т.ч. с пылью) 1 т 10

Наличие системы охлаждения 
(с возможностью контакта 
охлаждающей жидкости с 
расплавленным металлом)

на каждые 10 т расплавленного 
металла 10

Наличие внутреннего давления 20 атм 10
Наличие высоких 
механических скоростей 5 м/с 5

Наличие механических 
степеней свободы

одна степень 2
две степени 4
три степени 6

четыре степени 8
вращение 2

Наличие взрывчатых 
материалов 5 т 10

Существующий перечень, учитываемых факторов технической опасности в 
металлургии был переработан и дополнен. Так, к примеру, отсутствовали 
некоторые виды опасностей, такие как наличие электрической опасности, 
перевозка опасных грузов автомобильным и ж/д транспортом и т.д.

В настоящей работе предложена и использована для анализа рисков таблица 
балльных оценок опасных факторов (табл. 2.2), отличием которой от известных 
является указание максимального Qi ,m a x  и минимального Qi ,m i n , значения опасного 
фактора. Количество баллов для каждого фактора было определено методом 
экспертных оценок работниками отдела промышленной безопасности (всего 9 
человек).

При Qi ,m a x  > Qi  > Qi ,m in  количество баллов определяется по формуле:

X .  =  X
Q. -  Q. .+ V, v 1,min (X, r -  x . )

V i,ma[ i,min /

где X i ,m a x  и Ху 
соответственно.

(2 3)Q -̂ч v i,mai i,min у \ у
i,max -̂i,i

максимальное и минимальное количество баллов,
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Такой подход позволит более точно оценить потенциальную опасность 
каждого опасного фактора.

Результаты величины балльных оценок, приведенных в таблице 2.2 расчетов, 
представляются в виде таблицы 2.3.

Таблица 2.2 - Бальные оценки опасных факторов

№ Наименование 
опасного фактора

Максимальное значение Минимальное значение
Количество 

опасного фактора,
Qi,max

Макс,
количество

баЛЛ°в, Xi,max

Количество 
опасного 

фактора, Qi,min

Миним. 
количество 
баллов Xim in

1. Наличие высокой 
температуры. 500 иС и выше 10 115 иС 5

2.
Наличие 
расплавленного 
материала. *

100 т 10 100 кг и менее 5

3.

Наличие 
повышенного 
содержания 
кислорода(40- 
100%)

100% 8 40% 2

4. Наличие горючего 
газа под давлением 1 т 10 100 кг и менее 5

5. Наличие инертного 
газа под давлением 1 т 5 100 кг и менее 2

6. Наличие горючих 
жидкостей 1 т 10 100 кг и менее 5

7. Наличие кислот и 
щелочей 1 т 10 100 кг и менее 5

8.

Наличие системы 
охлаждения (с 
возможностью 
контакта 
охлаждающей 
жидкости с 
расплавленным 
металлом)

на каждые 100 т 
расплавленного 

металла
10

на каждые 100 
кг

расплавленного
металла

5

9.
Наличие
отработанных газов 
(в т.ч. с пылью)

1 т 10 100 кг и менее 5

10.
Наличие высоких
механических
скоростей

5 м/с 5 1 м/с 1

11.
Наличие 
механических 
степеней свободы

одна степень 2
две степени 4
три степени 6

четыре степени 8
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Окончание таблицы 2.2

№ Наименование 
опасного фактора

Максимальное значение Минимальное значение
Количество 

опасного фактора,
Qi,max

Макс,
количество

баллов, Xi,max

Количество 
опасного 

фактора, Qi,min

Миним. 
количество 
баллов Xim in

12.

Наличие 
электрической 
опасности с 
напряжением 
свыше 42 В 
переменного тока 
50 Гц и 110 В 
постоянного тока

5

13.

Перевозка опасных 
грузов
автомобильным и 
ж/д транспортом

5

На складе

14.
Наличие горючих 
газов в баллонах 
под давлением

Более 0,07 МПа

15. Наличие кислот и 
щелочей 250 т 10 1 т и менее 5

16. Наличие горючих 
жидкостей 250 т 10 1 т и менее 5

17.
Наличие
взрывчатых
материалов

5т 10 0,5 т и менее 5

Таблица 2.3 - Результаты оценки уровня участка (производства)
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2.4. «Дерево отказов» и слабые (критические) узлы системы промышленной 
безопасности

Для моделирования опасных происшествий в техносфере часто используют 
диаграммы причинно-следственных связей типа «Дерево отказов» [21]. Целью 
такого моделирования является выявление закономерностей возникновения и 
предупреждения конкретных происшествий, определение вероятности их 
появления.

«Дерево отказов» является графическим представлением причинных 
взаимосвязей для отыскания возможных причин возникновения происшествий. 
Анализ «Дерева отказов» помимо того, что он служит одним из алгоритмов оценки 
риска, является инструментом качественного описания типов неисправностей, 
которые приводят к любому из промежуточного или основного события. В свою 
очередь промежуточное событие, рассматриваемое как неисправность 
компонентов системы, может служить также и основным событием при 
вспомогательном анализе «Дерева отказов».

Широкому применению этих моделей в зарубежных и отечественных 
исследованиях аварийности и травматизма способствует целый ряд достоинств, 
присущих «Дереву отказов»:

- широко применим;
- эффективен для описания взаимосвязей отказов;
- позволяет отыскивать пути развития отказов системы;
- выявляются такие аспекты системы, которые имеют важное значение для 

рассматриваемых отказов;
- обеспечивается возможность проведения качественного и количественного 

анализа надежности системы;
- метод позволяет поочередно сосредотачиваться на отдельных конкретных 

отказах системы;
- обеспечивается глубокое проникновение в процесс работы системы;
- сравнительная простота построения;
- дедуктивный характер выявления причинно-следственных связей 

исследуемых явлений;
- легкость преобразования моделей;
- наглядность реакции изучаемой системы на изменение структуры;
- стандартизован.
Структура дерева отказов показана на рис. 2.1.
Нежелательное событие помещается сверху (конечное событие) и соединяется 

с рядом более элементарных исходных отказов путем констатаций событий и 
логических символов. Главное преимущество «Дерева отказов» по сравнению с 
другими методами заключается в том, что анализ ограничивается выявлением 
только тех элементов системы и событий, которые приводят к данному 
конкретному отказу системы или аварии.

Сама процедура изучения аварийности и травматизма с помощью «Дерева 
отказов» включает ряд следующих этапов:

- определение объекта и цели моделирования;
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- построение модели дерева отказов (исходы, цели, задачи и свойства);
- проведение качественного анализа исследуемого объекта, процесса или 

явления;
- количественная оценка их основных параметров.

Рисунок 2.1 Основная структура Дерева отказов

Первым этапом является определение объекта и цели моделирования. При его 
реализации обычно уточняют структуру рассматриваемых человеко-машинных 
систем или систем обеспечения их безопасности, а также характер 
функционирования и взаимодействия выбранных объектов с окружающей средой.

Цель моделирования аварийности и травматизма с помощью дерева 
заключается, как правило, в выявлении наиболее вероятных и тяжелых по 
последствиям инцидентов, количественной или качественной оценке - частоты их 
появления, размеров ущерба и затрат на предупреждение.

Наиболее трудоемким, ответственным и критичным по отношению к качеству 
последующего исследования, является второй этап - собственно построение дерева 
отказов. Сложность и ответственность данного этапа обусловлена отсутствием в 
настоящее время строгих процедур такого моделирования.

Третьим этапом - является качественный анализ, который представляет собой 
углубленное изучение внутренних связей моделируемой категории на предмет 
выявления наборов технических условий, реализация которых наиболее 
существенна и минимально необходима для возникновения и предупреждения 
конкретного происшествия. Основными понятиями, используемыми на этом этапе, 
служат аварийные (пропускные) и отсечные (проходные) множества событий 
предпосылок, а также значимость или критичность их отдельных сочетаний.

Завершающим этапом исследования происшествий с помощью «Дерева 
отказов» служит количественный анализ основных параметров моделируемого 
события. Его цель состоит в определении числовых характеристик и
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распределений, численно указывающих на меру возможности или частоту 
появления конкретных головных событий.

Анализ «Дерево отказов» связан со вскрытием возможности появления или 
непоявления головного события - происшествия конкретного типа. Легче всего 
устанавливать данные условия путем выделения из всего массива исходных 
предпосылок двух подмножеств, реализация которых либо приводит, либо не 
приводит к возникновению головного события. Такие подмножества часто делятся 
на аварийные сочетания предпосылок, образующие в совокупности с условиями их 
появления каналы прохождения сигнала до этого события, и отсечные сочетания, 
исключающие условия формирования таких путей к головному событию.

Наиболее удобным способом выявления условий возникновения и 
предупреждения происшествий является выделение из только что рассмотренных 
подмножеств так называемых «минимальных сочетаний событий», т.е. тех из них, 
появление которых минимально необходимо и достаточно для достижения 
желаемого результата.

Минимально пропускное (аварийное) сочетание представляет собой набор 
исходных предпосылок, осуществление обязательно всех элементов которого, 
достаточно для появления головного события (прохождения сигнала до него). В 
одном «Дереве отказов» может быть несколько минимальных сочетаний 
предпосылок, дающих наиболее существенный вклад в реализацию исследуемого 
исхода.

Минимальное отсечное (проходное) сочетание является в определенном 
смысле дополнением минимального пропускного сочетания, так как формулирует 
условия не возникновения головного события. Это множество включает такой 
набор событий, который гарантирует отсутствие происшествия, при условии не 
возникновения ни одного (из составляющих рассматриваемое сочетание) события - 
предпосылки.

Для отражения существенности вклада отдельных предпосылок и их 
сочетаний иногда вводятся показатели их значимости и критичности. Эти 
категории могут указывать на вероятности наступления таких состояний 
моделируемого процесса (функционирования человеко-машинных систем), при 
которых появление отдельных событий или их наборов оказывается наиболее 
существенным, значимым, а иногда и критичным - минимально необходимым и 
достаточным по отношению к условиям возникновения или предупреждения 
головного события.

Количественный анализ сводится к определению вероятности появления 
головного события и значимости и критичности конкретных предпосылок. При 
оценке числовых характеристик исследуемого «Дерева отказов» руководствуются 
обычно рядом правил и допущений.

События «дерева», соединенные логическим условием «И», объединяются по 
принципу их перемножения, при этом считается, что параметр головного события 
рассчитывается как произведение из n параметров предпосылок (сомножителей):

Р = П  P, (2 4)
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События «дерева», соединенные логическим условием «ИЛИ», объединяются 
по принципу логического сложения, а их соответствующие параметры образуют 
следующую алгебраическую зависимость:

Р _1 - П  (1 - р ) (2.5)
1-1

Зная вероятности исходных предпосылок по формулам (2.4) и (2.5) можно 
определить вероятности предпосылок второго и первого уровня, а затем 
определить вероятность появления головного события.

Самым предпочтительным (среди известных в настоящее время показателей 
значимости) считается критерий Фусселя-Везели [44], измеряемый вероятностью 
того, что конкретное исходное событие предпосылок «Дерева отказов» 
способствует появлению его головного события.

Значение этого критерия - I1FV, определяемое при условии не возникновения 
исследуемого происшествия до момента реализации исходной предпосылки, 
рассчитывается по следующим формулам:

IF

IFV _

Pi(t)/Q(t)

I  Pk(t)
k_1

/Q(t)

(2.6)

(2.7)

где P1(t), Qt - вероятности наступления предпосылок и возникновения 
головного события дерева отказов за некоторое время t;

Рк*(0, n - вероятности событий, принадлежащих конкретному минимальному 
сочетанию, и число таких событий в этом сочетании.

Основной интерес критерии значимости и критичности исходных 
предпосылок представляют для выбора первоочередных мероприятий по 
предупреждению происшествий. При прочих равных условиях наибольшую 
эффективность или экономию средств обеспечивают те из них, которые 
воздействуют на самые значимые и критичные события.

2.5 Оценка ущерба при возникновении аварий

Ущерб персоналу в случае наступления аварии Y, руб. может быть найден с 
использованием Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на 
опасных производственных объектах [45].

В социально-экономические потери, ПСЭ, как правило, включаются затраты 
на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала, Пг.п, и 
(или) травмирование персонала, Пт.п :

П с э= Пг п . + Пт (2.8)
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При этом затраты, связанные с гибелью персонала, как правило, вычисляют 
по формуле:

где SnOT -  расходы на выплаты на погребение погибших, руб.;
Sn.K -  расходы на выплату пособий в случае гибели кормильца, руб. 

Затраты, связанные с травмированием персонала, можно вычислять по 
формуле:

где Sв - расходы па выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;
SH.n - расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.;
Sm - расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.
Кроме того, при определении социально-экономических потерь, Псэ, можно 

учитывать также возмещение морального вреда как пострадавшим, так и их 
родственникам.

Расходы по выплате пособий на погребение погибших определяются исходя 
из существующих в данной местности на дату аварии средних расходов на 
ритуальные услуги.

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца рекомендуется 
исчислять исходя из его среднего месячного заработка, получаемых им при жизни 
пенсии, пожизненного содержания и других подобных выплат за вычетом долей, 
приходящихся на него самого и трудоспособных лиц, не имеющих право на 
получение выплат по случаю потери кормильца.

Источниками информации для определения суммарных социально - 
экономических потерь от аварии могут служить материалы расследования 
технических причин аварии, листы временной нетрудоспособности, заявления 
пострадавших или членов семей погибших (пострадавших), заключения МСЭ, 
приказы о выплате компенсаций и пособий, решения профсоюза, суда, 
администрации субъекта, данные страховых компаний и др.

2.6 Выводы

Методология системного подхода позволяет сформулировать принципы, 
которыми следует руководствоваться при оценке и управлении рисками 
промышленных предприятий.

Предложен новый перечень опасных производственных факторов, 
характерных для металлургического предприятия, и балльная система оценки 
каждого из этих факторов.

Главной целью изучения опасностей, свойственных системе, является 
установление причинных взаимосвязей, которые можно установить с помощью 
метода «Дерево отказов».

(2.9)

(2.10)
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В связи с тем, что металлургическое производство является сложной 
технической системой и учет всех без исключения элементов системы - 
практически не решаемая задача, то необходимо оценить значимость с точки 
зрения опасности элементов системы с помощью более простых методов 
(например, метода балльной оценки) и обоснованно исключить наименее 
значимые элементы.

Метод «Дерево отказов» является наиболее подходящим для анализа 
возможных причин возникновения аварийных ситуаций и расчета их частоты 
реализации, т.к. дает возможность выполнять качественный и количественный 
анализ надежности системы.

Установлены общие положения и порядок количественной оценки 
экономического ущерба от аварий на металлургическом предприятии, связанный с 
гибелью или травмированием персонала.
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3 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 
ПЕРСОНАЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Определение величины риска причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью персонала в результате производственной деятельности

Согласно статьи 212 Трудового Кодекса РФ «Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда» работодатель обязан 
обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 
средствах индивидуальной защиты.

Особенностью предлагаемых методов определения риска причинения вреда 
(ущерба) жизни и здоровью персонала в результате производственной 
деятельности является монетарный подход к определению величины ущерба, 
выражаемого в рублях (евро, доллары США и т.п.).

В общем случае величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью человека во время его трудовой деятельности Ечел, руб./год, предлагается 
представить в виде [46]:

R-ч е п  Е-т п а в м  +R iч е л . R т n а в м . + R п n о ф .з а б . + R с к р ы т . (3.1)

где Етравм - риск причинения вреда в результате производственной травмы, 
руб./год;

Епроф.заб. - риск причинения вреда в результате профессионального 
заболевания, руб./год;

Ескрыт. - скрытый (латентный) риск, руб./год.

3.2 Определение величины риска причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью персонала в результате производственной травмы

Величину риска травматизма на производстве предлагается представить в 
виде [46]:

R = У  W (1 - R o s ) • Птравм травм,! V i /  ч (3.2)

где Wt̂ , ^  - частота травматизма определенной тяжести, случаев/год (в случае 
отсутствия на предприятии статистики за достаточно длительный период 
принимается равной коэффициенту частоты травматизма на основе статистических 
данных за предшествующий год по однотипным металлургическим заводам 
(производствам, цехам) России) [6];

Ros  ̂ - коэффициент Россера, выражающий степень ухудшения состояния 
здоровья человека i с учетом физического состояния и уровня дистресса, в котором 
пребывает человек в случае наступления негативного воздействия [47].
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Рекомендуемые для расчетов значения коэффициента Россера приведены в 
таблице 3.1.

Пчж. - стоимость человеческой жизни, руб., определяемая в зависимости 
от месторасположения производственного объекта (табл.3.2).

Таблица 3.1 - Рекомендуемые значения коэффициента Россера

Состояние пострадавшего, 1 Rosi

Нарушение трудоспособности без инвалидности 0,942...0.98

Инвалиднос ть III группы 0,870
Инвалидность I I группы 0,760
Инвалидность I группы 0,680

Таблица 3.2 - Распределение стоимости человеческой жизни по субъектам РФ 
[48]

Субъект Федерации Стоимость жизни одного человека, руб.

Дальневосточный ФО 1 021 023
Приволжский ФО 998 496
Северо-Западный ФО 1 030 589
Сибирский ФО 974 262
Уральский ФО 2 071 803
Центральный ФО: 1 500 892
в т.ч. Москва 3 522 872
Южный ФО 708 970
В среднем по России 1 203 393

3.3 Определение величины риска причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью персонала в результате профессионального заболевания

Риск профессиональных заболеваний на производстве Епроф.заб., руб/год, 
предлагается определить по формуле [46]:

R ф б = Т  W (1 -  Ros )  * Ппроф-зао. i V i /  ч (3.3)

Здесь Wj -определяемая на основе специальной оценки условий труда, средняя 
за год доля рабочих мест определенного класса условий труда, который 
способствует развитию соответствующих форм профессиональных заболеваний, 
количество рабочих мест/год;

i - индекс, соответствующий определенному классу условий труда: 
i =1 - класс условий труда 3.2 (легкие формы профессиональных 

заболеваний без представления инвалидности [49], Rosi =1 - 0,961);
1=2 - класс условий труда 3.3 (профессиональные заболевания средней 

степени тяжести, возможна инвалидность III группы, Ros1=2 - 0,870);
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i=3 - класс условий труда 3.4 (тяжелые профессиональные
заболевания, возможна инвалидность I или II группы, Rosi=3 - 0,720);

i= 4 - класс условий труда 4 (острые профессиональные поражения, 
возможен летальный исход, Rosi=4 - 0).

По формуле (3.3) был рассчитан риск профессиональных заболеваний для 
работников ООО «ЗЭМЗ» в г. Златоуст, где в соответствии с результатами 
специальной оценки условий труда рабочих мест в электросталеплавильном цехе 
№ 2 из 126 рабочих мест 26 относится класс условий труда 3.4 (Wi=3= 0,206), 42 - 
класс условий труда 3.3 (Wi=2= 0,333) и 58 - класс условий труда 3.2 (Wi=1= 0,460). 
В результате было получена величина R n ^ .^ . = 118 884,42 руб/год.

Для проверки достоверности такого предположения был выполнен расчет 
риска профессиональных заболеваний с использованием статистических данных 
по горно-металлургическому комплексу России за 2015 год [6]. Используемые 
статистические данные за 2014 и 2015 годы представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Статистические данные по профессиональным заболеваниям 
работников горно-металлургического комплекса России за 2014 
- 2015 годы

Показатели Год

Профессиональные заболевания Наиболее вероятные исходы 
профессиональных заболеваний 2014 2015

Силикоз Инвалидность 1 группы 94 90
Пневмокониоз Инвалидность 2 или 3 групп 144 142

Профессиональный бронхит Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 146 102

Виброболезнь Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 114 67

Радикулопатия Инвалидность 2 или 3 групп 30 56
Вегетативно-сенсорная
полинеронатия

Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 35 18

Флюороз Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 51 51

Остеопатия Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 23 4

Остеосклероз Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 4 5

Неврит слухового нерва Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 83 70

Перенапряжение опорно
двигательного аппарата

Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 33 38

Эпикондилез Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 0 4

Онкологические заболевания Смертельный исход 12 9

Прочие Нарушение трудоспособности без 
инвалидности 67 68

Вновь выявлено случаев профзаболеваний, из них: 836 725
Коэффициент частоты вновь выявленных профзаболеваний на 10000 
работающих 9,86 8,26
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С использованием данных, приведенных в таблице 3.3, была определена 
частота определенного вида профессионального заболевания Wi, случаев/год и с 
использованием данных приведенных в таблице 3.1 по формуле (3.3) получена 
величина 114 604,89 руб./год. Различие между двумя значениями Rпроф.заб, 
полученные разными методами составило 3,6 %, что с учетом использования 
приближенных значений данных является более чем удовлетворительным.

3.4 Определение величины скрытого (латентного) риска причинения вреда 
(ущерба) жизни и здоровью персонала, обусловленному условиями груда

Величину скрытого (латентного) риска причинения вреда здоровью, 
обусловленного условиями труда можно определить по формуле [46]:

R
П

365(Т регион т  
ср ср. l)

(3.4)

где, Wk=Nk /N- доля персонала, работающего в классе условий труда k;
СПЖк - сокращение продолжительности жизни, обусловленное работой в 

классе условий труда k, определяемое по таблице 3.4.
365 - число дней в году, дней/год;

Тсррегион - средняя продолжительность жизни в данном регионе, лет;
Тс р .1 - средний возраст работников в возрастной группе l, лет. Возрастные 

группы подразделяются па: l1=18-25 лет; l2=26-40 лет; l3=41-60 лет.

Таблица 3.4 - Шкала оценки скрытого ущерба здоровью в зависимости от 
класса условий труда.

Класс условий труда Время сокращения продолжительности жизни, сут./год
диапазон среднее значение

3.1 2,5 5,0 3,75
3.2 5,1 12,5 8,75
3.3 12,6 - 25,0 18,75
3.4 25,1 - 75,0 50,0
4 75 -

С использованием выше приведенных формул был выполнен расчет рисков 
нанесения вреда жизни и здоровью работников ЭСПЦ № 2. Результаты расчета 
приведены в таблице 3.5.

Таким образом, как видно из таблицы 3.5 наибольший вклад в итоговую 
величину риска причинения вреда жизни и здоровью работников ЭСПЦ № 2 
вносят величины риска причинения вреда жизни и здоровью работников в 
результате производственной травмы и профессионального заболевания.
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Таблица 3.5 - Результаты расчета величины риска причинения вреда жизни и 
здоровью работников ЭСПЦ № 2.

Показатель Величина руб./год

R-травм. 152 770,88

Rпроф.зaб. 118 884,42

Rпроф.зaб.ЭСПЦ№2 142 943,23

Rc ^ L I T 6 461,60

Rчел. 278 116,85

3.5 Выводы

Рассчитаны величины рисков причинения вреда персоналу в результате 
производственной травмы и профессионального заболевания, а также скрытые 
риски, обусловленные условиями труда.

Определена итоговая величина риска причинения вреда жизни и здоровью 
работников ЭСПЦ № 2, которая составила 278116,85 руб./год при помощи 
методики разработанной НИТУ «МИСиС». Особенностью предлагаемого метода 
является монетарный подход к определению величины ущерба, выражаемого в 
рублях (евро, доллары США и т.п.).

Проведенный расчет определения величины риска причинения вреда (ущерба) 
жизни и здоровью человека во время его трудовой деятельности установил, что 
наибольший вклад в итоговую величину риска вносят:

- величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью персонала в 
результате производственной травмы, которая составила RтрaBм = 152 770,88 
руб./год;

- величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью персонала в 
результате профессионального заболевания, которая составила Rпроф.зaб.. = 118
884,42 руб./год.

В связи с этим, для снижения итогового показателя риска необходимо 
акцентировать внимание именно на данных двух величинах риска.
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4 СОЗДАНИЕ РЕГЛАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

4.1 Преимущества металлургических мини-заводов. Технологический 
процесс. Системный подход к проблемам безопасности в сталеплавильном 
производстве.

Традиционно в мире сталь производится на металлургических предприятиях с 
различной годовой мощностью (от нескольких десятков тысяч тонн до 15...20 млн. 
тонн в год). Технологический цикл производства может включать в себя как 
переплав металлолома и получение полупродукта (заготовки), так и получение 
стали из железорудного сырья с системой последующего передела в 
высокотехнологические виды продукции (например, автолист или различного рода 
машиностроительные профили и т.п.).

В настоящее время в мировой металлургической практике в укрупненном 
плане принято различать предприятия полного цикла (металлургические 
комбинаты) и металлургические мини-заводы.

Основным отличием металлургических мини-заводов от предприятий с 
полным циклом является использование в качестве металлической части шихты, 
главным образом, металлолома и на некоторых предприятиях металлизованного 
сырья (окатыши и брикеты). При этом технологический процесс выплавки стали 
базируется на современных дуговых сталеплавильных печах.

В целом же современный металлургический мини-завод представляет собой 
комплекс, состоящий из следующих агрегатов: дуговая сталеплавильная печь, 
установка доводки стали в ковше типа «печь-ковш», МНЛЗ и группы прокатных 
станов. Такое оформление металлургических мини-заводов обеспечивает им 
определенные преимущества перед металлургическими комбинатами с полным 
циклом и делает их конкурентоспособными на мировом рынке металлопродукции.

Современное содержание понятия «мини-завод» (mini-mill) включает в себя: 
относительно небольшие затраты на производство, минимальные выбросы 
технологических отходов в окружающую среду, минимальные простои 
оборудования и агрегатов, минимальную продолжительность производственного 
цикла при максимальной производительности, продажах и рентабельности.

Мини-заводы включают: оборудование для подготовки стального лома к 
плавке, электродуговую печь, участок доводки стали (в частности, агрегаты для 
нагрева, усреднения, дегазации и десульфурации), машину непрерывной разливки, 
прокатный стан. Подразумевается наличие вспомогательных производств и служб, 
а также необходимой инфраструктуры. Таким образом, часть энергоемких 
переделов, имеющихся на интегрированных заводах полного цикла, на 
металлургических мини-заводах отсутствуют.

Конкурентоспособность мини-заводов и металлопродукции достигается за 
счет ряда факторов [50-61]:

1) Небольшая мощность завода позволяет производить продукцию 
непосредственно под некрупный заказ. На сегодняшний день на ряде мировых 
рынков требуются поставки металла высокого качества, по низким ценам, малыми
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партиями и в короткие сроки. Такие требования металлургический завод с полным 
циклом может выполнить с трудом, так как не полностью загруженные мощности 
приводят к удорожанию продукции, а избыток произведенной продукции - к 
трудностям с ее реализацией.

2) Небольшие площади, требуемые для размещения оборудования (18-20 га на 
1 млн. т выплавляемой стали в год), величина которых примерно в 8-15 раз ниже, 
чем для традиционных металлургических комбинатов.

3) Сравнительно низкая стоимость строительства мини-завода. Удельные 
капиталовложения на 1 т готовой продукции по разным источникам обычно 
оцениваются на уровне 150...300 $ США в сравнении с 650-1000 $ США для 
завода с полным циклом.

4) Пониженная энергоемкость производства, выгодно отличающаяся от 
высокой суммарной энергоемкости оборудования крупных металлургических 
комбинатов.

5) Черная металлургия полного цикла относится к числу зрелых отраслей с 
низкой инвестиционной привлекательностью и характеризуется большой 
инертностью (цикл «строительство-освоение-производство» нередко превышает 
десятилетний период). Сооружение мини-завода и освоение производственных 
мощностей продолжается всего 1 ,5 .2  года, поэтому они начинают давать 
прибыль, когда строительство интегрированного завода будет только 
разворачиваться.

6) Высокие потенциальные возможности в части реконструкции 
традиционных электросталеплавильных цехов в рамках реализации концепции 
компактного мини-завода (затраты на модернизацию существующего завода с 
полным циклом оцениваются на уровне 100-200 долларов США на 1 т годового 
производства, а завода с электродуговыми печами только - 50).

7) Существенное снижение трудозатрат по сравнению с заводами полного 
цикла. Так, при производстве сортового проката затраты снижаются 
приблизительно в 2 ,5 .3  раза, а при производстве листового проката - в 5-6 раз.

8) Исключение перевозок сырья на большие расстояния за счет использования 
металлолома данного экономического региона, потребление значительной части 
проката (или заготовки) непосредственно в районе его производства позволяет 
существенно снизить долю транспортных расходов в структуре себестоимости 
продукции.

9) Применение в качестве металлической части шихты металлолома позволяет 
многократно использовать железо.

10) Достижение минимальной длительности цикла «выплавка-разливка - 
прокат». Так на комбинатах средняя длительность составляет 5 .1 0  дней, на мини
заводах же она достигает 1 0 .1 6  ч, а на некоторых и 2,5 . 3 ,2  часа.

11) Возможность согласования работы основных технологических агрегатов 
«электродуговая печь» -«установка внепечной обработки» - «машина непрерывной 
разливки» в достаточно широком диапазоне годовой мощности, т.е. минимизация 
затрат за счет синхронизации почасовой производительности всех агрегатов.

12) Использование высокопроизводительных механизированных
мелкосортных и мелкосортно-проволочных станов с небольшой численностью
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обслуживающего персонала позволяет при вводе в эксплуатацию единой 
технологической линии (от плавки стали до выпуска проката) значительно снизить 
себестоимость продукции.

13) На мини-заводах самая высокая отдача от внедрения комплексных 
автоматизированных систем управления технологическим процессом, что 
обеспечивает повышение производительности труда и улучшение качества 
продукции, в то время как на крупных интегрированных заводах, несмотря на 
значительные затраты, связать воедино управление всеми технологическими 
процессами пока не представляется возможным.

14) Более высокий уровень рентабельности. По данным некоммерческой 
организации - Международного института стальной промышленности (International 
Institute of Steel Industry, IISI), на американских металлургических предприятиях 
полного цикла уровень рентабельности в 2010 году составлял 7 % против 22 % на 
мини-заводах.

15) Преимущества мини-заводов по величине удельных капиталовложений 
становятся еще более очевидными, если учесть необходимость решения 
экологических проблем, которые становятся глобальными. Основной вред 
окружающей среде приносят функционирующие аглофабрики и коксохимические 
производства, работающие на заводах полного цикла, отсутствие которых, 
превращает металлургические мини-заводы в абсолютно безобидные для природы 
промышленные предприятия.

Таким образом, конкурентоспособность мини-заводов достигается за счет 
высокой прибыли на единицу продукции (несмотря на более высокие издержки 
производства), получаемой благодаря низким удельным капиталовложениям, 
оптимальному использованию производственного оборудования, гибкости 
технологической системы, исключению нерациональных дорогостоящих перевозок 
и высокой степени автоматизации производственных процессов.

Крайне важным фактором в грядущем десятилетии будет создание мини
заводов для производства листового проката. Уже сегодня в мире таких заводов 
более четырех десятков. Наращивание их количества может существенно изменить 
ситуацию на рынке плоского проката.

ЭСПЦ № 2 является опасным производственным объектом (ОПО), так как 
оборудование, вещества и материалы, используемые в технологии, попадают под 
перечень, приведенный в Приложении 1 Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» [1].

В свете вышеизложенного, необходимыми являются вопросы оценки 
потенциальной опасности мини-заводов, как в целом, так и их составных частей, 
количественного определения риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью 
персонала в результате производственной деятельности, а также разработки 
рекомендаций по предотвращению аварий на ООО «ЗЭМЗ».

Металлургическое предприятие представляет собой совокупность 
одновременно протекающих механических, физических и физико-химических 
процессов, т.е. сложную техническую систему. Поэтому необходимо 
анализировать данное производство в рамках системного подхода, где любой 
более или менее сложный объект рассматривается в качестве относительно
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самостоятельной системы со своими особенностями функционирования и 
развития. При этом системы, характеризуются:

- элементным составом;
- структурой как формой взаимосвязи элементов;
- функциями элементов и целого;
- единством внутренней и внешней среды системы;
- законами развития системы и ее составляющих.

4.2 Идентификация опасных и вредных производственных факторов в 
электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ№ 2)

В ЭСПЦ № 2 предусматривается выплавка стали для производства слитков из 
углеродистых и нержавеющих марок. Современная технология производства стали 
реализуется в две стадии - получение в электродуговой печи полупродукта и 
рафинирование полупродукта в ковше на установках внепечной обработки с 
получением стали заданного состава и температуры. Далее производится разливка 
выплавленных сталей на участок разливки в изложницы.

В составе ЭСПЦ № 2 выделены следующие основные производственные 
участки для выплавки, внепечной обработки и разливки стали - дуговая 
сталеплавильная печь, двухпозиционная установка печь-ковш, двухкамерный 
вакууматор, машина скачивания шлака, участок подготовки и ремонта 
промковшей.

1) Дуговая сталеплавильная печь переменного тока ДСП-40 предназначена 
для выплавки стали требуемого сортамента.

Основные функции печи:
- расплавление твёрдой металлошихты и нагрев расплава;
- окисление углерода, кремния, марганца, фосфора и других примесей, 

содержащихся в металлошихте;
- слив металла в сталеразливочный ковш и легирование стали в ковше на 

выпуске на нижний предел допустимого содержания элементов.
В состав основного оборудования ДСП входят следующие узлы:
- подина печи;
- кожух с водоохлаждаемыми трубчатыми панелями;
- платформа с гидравлическим механизмом наклона печи для выпуска 

металла;
- водоохлаждаемый свод печи с газоотводящим патрубком и вытяжным 

зонтом;
- система подъема и поворота свода и электродов;
- водоохлаждаемые токопроводящие электрододержатели для зажима 

электродов и подвода к ним электроэнергии - 3 шт;
- печной трансформатор номинальной мощностью 37(+10%) МВА;
- вторичный контур печи с водоохлаждаемыми кабелями для подсоединения 

трансформатора к электрододержателям;
- система эркерного выпуска стали с механизмом шиберного затвора;
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- механизированная система подачи легирующих и шлакообразующих 
материалов в составе 6-ти расходных бункеров;

- бункер для завалки присадок в печь, с водоохлаждаемой рубашкой в нижней 
части;

- модульная система «DANARC» для инжекции кислорода и 
углеродсодержащего порошка;

- устройство механизированного замера температуры и отбора проб;
- система донной продувки аргоном печи и стальковша при выпуске плавки;
- гидравлическая система, включая насосно-аккумуляторную станцию (1 ГАС) 

с резервуаром для гидравлической жидкости емк. 900 л и 5-тью насосами, 
распределительные трубопроводы;

- пневматическая система с распределительными трубопроводами;
- система водяного охлаждения с распределительным трубопроводом;
- централизованная система консистентной смазки с резервуаром ёмк.100
кг;
- система управления и контроля технологических параметров процесса АСУ 

ТП/КИПиА;
- аспирационная система;
- электрооборудование.
Результаты идентификации опасностей оборудования участка 

сталеплавильной печи приведены в приложении Б, таблице Б.1.
Как следует из данных, приведенных в таблице Б.1 на участке дуговой 

сталеплавильной печи наиболее опасными факторами являются:
- Высокая температура - 18,6 %.
- Водяное охлаждение - 18,6 %.
- Механические системы (2 степени свободы) - 11,9 %.
- Наличие горючего газа под давлением - 11,2 %.
- Наличие инертного газа под давлением - 9,0 %.
- Наличие расплавленного металла - 7,5 % и т.д.

2) Агрегат печь-ковш (АПК) предназначена для комплексной доводки стали в 
ковше емк. 40 т до заданных параметров по химсоставу и температуре путем 
нагрева металла электродуговым способом с одновременным перемешиванием 
инертным газом через донные пробки и подачей в ковш дозированных порций 
сыпучих материалов и ферросплавов.

На АПК выполняются следующие технологические операции:
- усреднение стали по химсоставу и температуре в объеме ковша;
нагрев стали до заданной температуры;
- корректировка химсостава стали по углероду и содержанию основных 

элементов;
- микролегирование и модифицирование стали;
- рафинирование и десульфурация стали;
- отбор проб и замер температуры;
- теплоизоляция зеркала металла в ковше.
В состав основного оборудования АПК входят следующие узлы:
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- водоохлаждаемая крышка (свод) ковша с вытяжным зонтом - 2 шт;
- гидравлический механизм подъема/опускания крышки - 2 шт;
- водоохлаждаемые электрододержатели проводящего типа для зажима 

электродов и подачи на них электроэнергии - 3 шт;
- система подъема и поворота электрододержателей на каждое постановочное 

место стальковша (рабочую позицию);
- печной трансформатор номинальной мощностью 10,5 МВА;
- вторичный контур печи с водоохлаждаемыми кабелями для подсоединения 

трансформатора к электрододержателям;
- система загрузки материалов в ковш в составе дозирующего бункера с 

донным затвором емк. 1,5 м3, выдвигающейся течки для выгрузки материала через 
свод;

- система водяного охлаждения с распределительным трубопроводом;
- система подачи сжатого воздуха к пневмоцилиндрам управления с 

распределительным трубопроводом;
- система гидравлики с распределительными трубопроводами;
- насосно-аккумуляторная станция (НАС), общая для печи-ковша, 

вакууматора, машины скачивания шлака, в составе резервуара для гидравлической 
жидкости емк. 200 л и 4-х насосов, в т.ч. один в резерве;

- централизованная система смазки с резервуаром вместимостью 100 кг;
- аспирационная система;
- система управления и контроля технологических параметров процесса АСУ 

ТП/КИПиА;
- электрооборудование.
Результаты идентификации опасностей оборудования АПК приведены в 

таблице Б.2.
Как следует из данных, приведенных в приложении Б, таблице Б.2 на участке 

печь - ковш наиболее опасными факторами являются:
- электрическая опасность - 19,2 %
- водяное охлаждение - 16,1 %
- высокая температура - 12,9 %
- выделение отработанных газов - 10,3 % и т.д.

3) Машина скачивания шлака (МСШ) предназначена для скачивания шлака с 
помощью скребка с поверхности металла в сталеразливочном ковше ёмк. 40 т. 
Скачивание шлака, наведенного на печи-ковше, производится только для 
вакуумируемых марок стали (группа III).

В состав МСШ входи т следующее оборудование:
- скребок, включая: подвижную каретку с выдвигающейся стрелой со 

скребком на конце, которая осуществляет продольное перемещение скребка, 
поворот его в горизонтальной и наклон в вертикальной плоскости; неподвижную 
опорную конструкцию (станину); балку скребка с гидравлическим приводом;

- стенд сталеразливочного ковша с гидравлическим механизмом наклона;
- съёмный шлаковый носок с гидравлическим механизмом наклона, 

устанавливаемый на стальковш;
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- короб для приема шлака ёмк. 4 м3;
- система подачи аргона для донной продувки ковша;
- электрооборудование;
- система гидравлики с распределительными трубопроводами. НАС - общая 

для комплекса внепечной обработки;
- система управления процессом и механизмами из открытого поста 

управления;
- рабочая площадка.
Оценка потенциальной опасности машины скачивания шлака приведена в 

таблице А.3.
Как следует из данных, приведенных в приложении Б, таблице Б.3 на участке 

МСШ наиболее опасными факторами являются:
- наличие электрической опасности -  50 %
- наличие механических степеней свободы - 26,7 % и др.

4) Установка вакуумирования стали предназначена для окончательной 
доводки в ковше емк. 40 т марок с повышенными требованиями к чистоте стали до 
заданного химсостава. Обработка ведется в условиях глубокого вакуума с 
одновременным перемешиванием инертным газом через донные пористые пробки 
и подачей в ковш дозированных порций сыпучих материалов и ферросплавов с 
целью улучшения микро- и макроструктуры стали.

На вакууматоре выполняются следующие технологические операции:
- дегазация стали (удаление кислорода, водорода, частично азота);
- очищение стали от неметаллических включений;
- снижение содержания углерода в стали;
- десульфурация стали;
- раскисление.
С учетом выполнения агрегатом буферной функции (для обеспечения 

стабильного графика разливки плавок), предусматривается вакууматор с двумя 
камерами, общей крышкой и одним пароэжекторным насосом.

В состав основного оборудования вакууматора входят следующие узлы:
- стационарная вакуумная камера с опорным стендом и приямком для 

аварийного слива металла - 2 шт;
- передвижная водоохлаждаемая крышка вакуум-камеры с устройством 

визуального наблюдения;
- водоохлаждаемый теплозащитный экран;
- тележка 4-хколесная мостового типа с механизмом подъема и перемещения 

крышки;
- дозирующий бункер объемом 2,5 м с вакуумным шлюзовым затвором;
- 4-хступенчатый вакуумный пароэжекторный насос с вакуумпроводом и 

сопутствующим оборудованием;
- система (линия) отсоса газов (для 2-х камер) с трубопроводом для 

подсоединения вакуум-камеры к насосу и циклонным пылеотделителем для 
удаления крупных частиц пыли;

- вакуумный отсечной клапан с поворотной заслонкой для отсоединения
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- вакуумного насоса от вакуум-камеры;
- система подачи аргона для донной продувки ковша;
- система подачи азота для снятия вакуума и к телекамере;
- система подачи легирующих и шлакообразующих материалов в ковш - 

общая с АПК, с ленточным конвейером подачи материалов к вакууматору;
- система контроля состава отходящих газов;
- система управления и контроля технологических параметров процесса 

АСУТП/КИПиА;
- система гидравлики с распределительным трубопроводом. НАС - общая для 

комплекса внепечной обработки;
- система водяного охлаждения с распределительным трубопроводом;
- системы подачи сжатого воздуха для пневмоцилиндров исполнительных 

механизмов вакууматора и вакуумного насоса с распределительными 
трубопроводами.

Результаты идентификации опасностей оборудования вакууматора приведены 
в таблице Б.4.

Как следует из данных, приведенных в приложении Б, таблице Б.4 на участке 
вакууматора наиболее опасными факторами являются:

- высокая температура - 16,0 %;
- перевозка опасных грузов -  16 %;
- наличие расплавленного металла - 12,0 %;
- наличие горючих газов под давлением - 12,0 % и т.д.

5) Участок подготовки и ремонта промковшей
На участке размещается следующее оборудование для обслуживания 

промковшей при ремонте:
- стенд для кантовки промковшей;
- стенд для ремонта футеровки;
- установка для нанесения постоянного слоя футеровки торкретированием;
- машина для нанесения рабочего слоя футеровки;
- стенд для футеровки крышек промковшей;
- стенд для установки стопоров, стаканчиков и крышек промковшей;
- оборудование подготовки стопоров промковшей;
- установки сушки промковшей (2 шт);
- стенды для хранения (6 шт) и охлаждения промковшей (2 шт) и др. 

вспомогательное оборудование.
Промковши последовательно проходят все этапы обслуживания при ремонте: 

от раздевания, отстоя и охлаждения до замены футеровки (полной или частичной, 
в зависимости от типа ремонта), сушки и сборки.

Разогрев промковшей перед разливкой осуществляется непосредственно на 
разливочной площадке.

Участок обслуживается мостовым электрическим краном общего назначения 
г/п 90/20 т.

Оценка потенциальной опасности участка подготовки и ремонта промковшей 
приведена в приложении Б, таблице Б.5.
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Как следует из данных, приведенных в таблице Б.5, на участке подготовки и 
ремонта промковшей наиболее опасными факторами являются:

- Наличие электрической опасности - 79,0 %.
- Наличие механических степеней свободы - 21,0 %.

Таким образом, основными опасными и вредными производственными 
факторами электросталеплавильного цеха, источниками и местами выделения 
вредностей и возникновения опасностей являются:

- движущиеся в ЭСПЦ машины и механизмы, в т.ч. скраповозы для 
транспортировки корзин с ломом; сталевозы для транспортировки стальковшей; 
тележки для транспортировки узлов оборудования на ремонт; мостовые краны с 
переносимыми грузами, включая стальковши с металлом и др.;

- подвижные части производственного оборудования и механизмов наклона 
печи, подъема и поворота свода печи, перемещения электродов, перемещения 
крышки вакууматора и др.;

- возможные выплески расплавленного металла и шлака;
- дымо-, газо-, пылевыделения, образующиеся по ходу технологических 

процессов, в т.ч. при загрузке печи шихтой, плавлении металла, сливе стали и 
шлака, внепечной обработке, разливке стали, сушке и разогреве футеровки сталь- и 
промковшей;

- пылевыделения, образующиеся при загрузке расходных бункеров системы 
подачи материалов, при ломке и выгрузке изношенной футеровки печи, сталь- и 
промковшей;

- тепловыделения от работающего технологического оборудования и 
расплавленных материалов. Источниками выделяющегося в цех тепла являются:

- электропечь, в т.ч. рабочее окно, кожух, ванна при отвороте свода;
- кожухи сталеразливочных ковшей при внепечной обработке;
- отходящие газы электропечи, печи-ковша, вакууматора;
- установки сушки и разогрева футеровки сталь- и промковшей;
- жидкие сталь и шлак;
шум от работающего оборудования и технологических процессов.
Источниками шума являются:
- дуговые разряды, образующиеся при расплавлении шихты в электропечи и 

при работе печи-ковша; работа печных трансформаторов, дымососа 
аспирационной системы, пароэжекторного насоса вакууматора;

- вибрация от оборудования;
- низкие температуры воздуха в неотапливаемых производственных зданиях в 

зимнее время года;
- наличие оборудования и установок, постоянно находящихся под высоким 

электрическим напряжением.
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4.3. Ранжирование основных производственных подразделений цеха по 
уровню технической опасности и по уровню опасности факторов, обусловленных 
условиями труда

Основной целью метода ранжирования участков является определение в 
составе предприятия структурного подразделения, а в его рамках тех, участков и 
отделений, которые вносят наиболее существенный вклад в формирование 
итогового показателя риска с последующим проведением на данных участках 
первоочередных организационных и технических изменений для максимального 
снижения уровня риска при условии равного вложения финансовых средств.

Подразделения электросталеплавильного цеха по степени потенциальной 
опасности ранжируются следующим образом (табл. 4.6).

Таблица 4.6 - Ранжирование по степени потенциальной опасности 
подразделений (участков) электросталеплавильного цеха

Название подразделения 
(участка) Баллы %

Дуговая сталеплавильная печь 248 28,5
Участок разливки стали 242 27,8
Агрегат печь-ковш 155 17,8
Участок подготовки и ремонта 
промковшей 19 23

Всего 869 100,0

Существенный вклад в уровень опасности ЭСПЦ как показано в табл. 4.6 
вносят ДСП, АПК и участок разливки стали. Наибольший интерес представляют 
численные значения (баллы) потенциальной опасности каждого участка и 
наиболее опасные факторы на каждом участке.

Идентификация опасных и вредных производственных факторов, 
обусловленных условиями труда, выполнена на основании данных специальной 
оценки условий труда рабочих мест предприятия. Уровень опасности факторов, 
обусловленными условиями труда подразделений завода, определяется по 
формуле:

F_.  f  • СПЖ1 (4.1)' cymm.

где fi - количество работающих на рабочих местах с классами условия труда 
3.1 - 3.4 и 4;

СПЖ^, - сокращение продолжительности жизни при работе в i- том классе 
условий труда. [62]

Скрытый ущерб здоровью оценивается в днях сокращения 
продолжительности жизни СПЖ сут./год.

Ранжирование по степени опасности факторов, обусловленными условиями 
труда выполнено для электросталеплавильного цеха (таблицы 4.7)
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Таблица 4.7 - Ранжирование основных производственных участков ЭСПЦ по 
уровню опасности условий труда

Наименование структурного 
подразделения Бальная оценка %

Участок по обслуживанию и 
ремонту механического 
оборудования

410,00 20,50

Участок выплавки стали 400,00 20,00
Участок разливки стали 275,00 13,80
Участок подготовки производства 261,25 13,10
Участок по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования 260.00 13,00

Участок подготовки лома 225,00 11,30
Участок газоочистки и 
вентиляции 100,00 5,00

Участок огнеупорных работ 37,50 1,80
Участок по ремонту изложниц 30,00 1,50
Всего по цеху (баллы/%) 1998,75 100,00

Как следует из результатов, приведенных в таблице 4.7 наиболее тяжелые 
условия труда на участке по обслуживанию и ремонту механического 
оборудования (410 баллов), которому немного «уступает» участок выплавки стали 
(400 баллов).

4.4. Применение метода «Дерево отказов» к предприятию с определением 
величины отказов (вероятности аварий) в ЭСПЦ

С учетом результатов ранжирования по степени технической опасности 
построена структурная модель Дерева отказов предприятия (рисунок 4.1).

В ЭСПЦ выделены следующие структурные единицы:
- ДСП (структурная модель Дерева отказов приведена в Приложении В, 

рисунок В.1);
- установка печь-ковш (структурная модель Дерева отказов приведена в 

Приложении, рисунок В.2);
- двухкамерный вакууматор (структурная модель Дерева отказов приведена в 

Приложении В, рисунок В.3);
- участок разливки стали (структурная модель Дерева отказов приведена в 

Приложении В, рисунок В.4).
Перечень условных обозначений, используемых при построении Дерева 

отказов, приведен в таблице 4.8.
Наименования и значения исходных событий приведены в Приложении В 

таблицы В.1 -  В.4, согласно статистическим данным [21, 63-68].
Результаты расчетов вероятностей отказов основных структурных 

подразделений приведены в таблицах 4.14 - 4.21.
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Таблица 4.8 - Перечень условных обозначений

Логические символы Символы событий
Условные

обозначения
Интерпретация Условные обозначения Интерпретация

Знак «И»
Событие на выходе 
произойдет только 
при условии 
совершения всех 
событий на выходе

«Прямоугольник» 
Событие, являющееся 
результатом 
нижерасположенных 
событий

Знак «ИЛИ» Событие 
на выходе 
произойдет при 
условии совершения 
даже одного из 
событий

«Круг»
Исходное событие, 
обеспечение 
статистическими 
данными

«Ромб»
Событие, не требующее 
дальнейшей разработки

О с т а н о в к а  Д С П О с т а н о в к а  П е ч ь - О с т а н о в к а О с т а н о в к а  у ч а с т к а
( Р = 0 ,4 1 3 ) к о в ш  ( Р = 0 ,4 1 3 ) в а к у у м а т о р а

(Р = 0 ,0 5 5 )
р о з л и в к и  с т а л и  

( Р = 0 ,2 5 0 )

Рисунок 4.1 - Дерево отказов ЭСПЦ 

Таблица 4.9 - Результаты расчета вероятности остановки ДСП

Описание события Вероятность события
Промежуточные события

Разрушение свода печи 0,11514
Выход из строя кожуха с водоохлаждаемыми 
панелями

0,011305

Выход из строя системы электроснабжения 0,1554
Выход из строя системы удаления и выпуска 0,164
Выход из строя системы управления и 
обслуживания

0,0502

Сбой в системе водяного охлаждения 0,01123
Поломка патрубка газоотвода 0,01037
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Окончание таблицы 4.9

Описание события Вероятность события

Отказ вытяжного зонта 0,027
Сбой в работе системы подъема и поворота 
свода и электродов

0,03485

Выход из строя водоохлаждаемых 
токопроводящих электродержателей для зажима 
электродов и подвода к ним электроэнергии

0,03706

Выход из строя системы охлаждения 0,01123
Поломка печного трансформатора 0,02606
Отказ электрооборудования 0,0004
Сбой системы подачи легирующих и 
шлакообразующих материалов

0,03883

Отказ модульной системы «DANARC» для 
инжекции кислорода и углеродсодержащего 
порошка

0,0974

Выход из строя гидравлического механизма 
наклона печи для выпуска металла

0,08018

Сбой системы эркерного выпуска стали с 
механизмом шиберного затвора

0,0252

Отказ системы донной продувки аргоном печи и 
стальковша при выпуске плавки

0,0109

Сбой в работе аспирационной системы 0,057
Отказ системы управления и контроля 
технологических параметров процесса 
АСУТП/КИПиА

0,012

Выход из строя устройства механизированного 
замера температуры и отбора проб

0,019

Описание события Вероятность события
Сбой в работе гидравлической системы, включая 
ПАС

0,01979

Отказ пневматической системы с 
распределительными трубопроводами

0,00023

Отказ централизованной системы консистентной 
смазки

0,0001136

Нежелательное конечное событие
Остановка ДСП 0,4133

Таким образом, вероятность нежелательного конечного события-остановки 
ДСП составила 0,4133.

Таблица 4.10 - Результаты расчета вероятности остановки АПК

Описание события Вероятность события
Промежуточные события

Разрушение свода печи 0,11514
Выход из строя кожуха с водоохлаждаемыми 
панелями

0,011305
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Окончание таблицы 4.10

Описание события Вероятность события
Выход из строя системы электроснабжения 0,1554
Выход из строя системы удаления и выпуска 0,164
Выход из строя системы управления и 
обслуживания

0,0502

Описание события Вероятность события
Сбой в системе водяного охлаждения 0,01123
Поломка патрубка газоотвода 0,01037
Отказ вытяжного зонта 0,027
Сбой в работе системы подъема и поворота 
свода и электродов

0,03485

Выход из строя водоохлаждаемых 
токопроводящих электродержателей для зажима 
электродов и подвода к ним электроэнергии

0,03706

Выход из строя системы охлаждения 0,01123
Поломка печного трансформатора 0,02606
Отказ электрооборудования 0,0004
Сбой системы подачи легирующих и 
шлакообразующих материалов

0,03883

Описание события Вероятность события
Отказ модульной системы «DANARC» для 
инжекции кислорода и углеродсодержащего 
порошка

0,0974

Выход из строя гидравлического механизма 
наклона печи для выпуска металла

0,08018

Сбой системы эркерного выпуска стали с 
механизмом шиберного затвора

0,0252

Отказ системы донной продувки аргоном печи и 
стальковша при выпуске плавки

0,0109

Сбой в работе аспирационной системы 0,057
Отказ системы управления и контроля 
технологических параметров процесса 
АСУТП/КИПиА

0,012

Выход из строя устройства механизированного 
замера температуры и отбора проб

0,019

Сбой в работе гидравлической системы, включая 
ПАС

0,01979

Отказ пневматической системы с 
распределительными трубопроводами

0,00023

Отказ централизованной системы консистентной 
смазки

0,0001136

Нежелательное конечное событие
Остановка АПК 0,4133

Как показывает таблица 4.10 вероятность остановки агрегата печь-ковш 
составила 0,4133, как и у ДСП, в связи с наличием идентичного состава систем в 
установках.
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Таблица 4.11 - Результаты расчета вероятности остановки вакууматора

Описание события Вероятность события
Промежуточные события

Разгерметизация вакуумной камеры 0,001536
Остановка передвижной 
водоохлаждаемой крышки вакуум- 
камеры

0,00088

Сбой в работе тележки четырехколесной 
мостового типа с механизмом подъема и 
перемещения крышки

0,0195

Отказ системы подачи аргона для донной 
продувки ковша

0,0109

Отказ системы подачи азота для снятия 
вакуума

0,0109

Отказ системы подачи сжатого воздуха 
для пневмоцилиндров исполнительных 
механизмов вакууматора и вакуумного 
насоса с распределительными 
трубопроводами

0,0109

Коррозия 0,0003
Создание избыточного давления 0,00116
Отказ механизма фиксации 0,01891
Разгерметизация 0,001536

Нежелательное конечное событие
Остановка АПК 0,053

Таким образом, вероятность нежелательного конечного события-остановки 
вакууматора составила 0,053.

Таблица 4.12 - Результаты расчета вероятности остановки участка розливки 
стали

Описание события Вероятность события
Промежуточные события

Остановка разливочного подъемно-поворотного 
стенда для установки сталь-ковша

0,02

Отказ установки предварительного разогрева 
промковшей

0,019

Остановка кристаллизатора вертикального чипа 0,0627
Сбой в работе зоны вторичного водовоздушного 
охлаждения слябов

0,00102
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Окончание таблицы 4.12

Описание события Вероятность события

Сбой в работе тянуще-плавильного агрегата 0,0627
Остановка гидравлических маятниковых ножниц 0,0719
Остановка гидравлических систем с НАС и 
распределительными газопроводами

0,01979

Сбой в системе водяного охлаждения 
оборудования

0,01123

Отказ системы подачи энергоносителей 
(кислород, метан, аргон, азот) с трубопроводами

0,0109

Отказ механизма фиксации 0,01891
Не поступила смесь для смазки кристаллизатора 0,00021
Сбой в работе гидравлического механизма 
качания

0,0625

Снижение гидростатического давления 0,00075
Отказ роликовой секции 0,00027
Выход из строя роликов 0,00027
Поломка привода 0,06245
Плохо закреплен нож на полу барабана 0,010075
Забились форсунки 0,010372
Понижение давления 0,000862
Разгерметизация 0,001536

Нежелательное конечное событие
Остановка участка разливки стали 0,25

Как показывает таблица 4.12 вероятность остановки участка разливки 
составила 0,25.

Таким образом, результаты проведенных расчетов (см. таблицы 4.14 - 4.21) 
позволили определить вероятность выхода из строя ЭСПЦ.

Анализ величины остановки представлен в таблице 4.13 для ЭСПЦ.
Как видно из таблицы 4.13 вероятность остановки ЭСПЦ составила 0,756, при 

этом к достижению указанной величины с наибольшей вероятностью может 
привести остановка ДСП и АПК.

Как видно из таблицы 4.13 в появление головного события вклад вносят два 
участка цеха практически в равных долях.

Таблица 4.13 Результаты расчета вероятности остановки для ЭСПЦ

Описание событий Вероятность событий

Промежуточные события
Остановка ДСП 0,413
Остановка АПК 0,413
Остановка участка разливки стали 0,250
Остановка вакууматора 0,055

Нежелательное конечное событие
Остановка ЭСПЦ 0,756
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Далее возможно определить риск наступления головного события, но для 
этого необходимо рассчитать ущерб от наступления аварии, который является 
неотъемлемой частью расчета риска.

Главной целью при изучении опасностей, свойственных системе, является 
определение причинных взаимосвязей между исходными событиями, относящихся 
к оборудованию, персоналу и окружающей среде и приводящих к авариям в 
системе.

Качественный анализ приведенного «Дерева отказов» ЭСПЦ позволяет 
выделить две ветви прохождения сигнала к головному событию, а также указать 
связанные с ними минимальные пропускные (аварийные) и отсечные (проходные) 
сочетания исходных предпосылок. Очевидно, что остановка ЭСПЦ (достижение 
головного события) равносильна появлению любой из двух предпосылок верхнего 
уровня (остановка ДСП и АПК).

В результате можно выделить следующие минимальные пропускные 
сочетания постулируемых исходных событий: 69.70, 95.98, 96.98, 97.98, 100, 
192.193, 218.221,219.221,220.221 и т.д.

Предупреждение возникновения рассматриваемого происшествия может быть 
достигнуто пресечением возможности прохождения сигнала до головного события. 
Это делается исключением одновременно обеих предпосылок первого (верхнего) 
уровня (остановка ДСП и АПК).

Таким образом, можно выделить отсечные (проходные) сочетания: 
1.2....69.71.72...97.99.100...123, 1.2...69.71.72...94.98.99... 123, и т.д.

Проведенные результаты качественного анализа процесса возникновения 
конкретного происшествия позволяют оценить условия его появления и 
предупреждения.

Для определения значимости и критичности предпосылок использовали 
критерий Фусселя - Везели. Проведенный расчет значимости и критичности 
установил, что наиболее значимым является сочетание двух исходных событий: 
остановка ДСП и остановка АПК.

Проведенные результаты качественного и количественного анализа процесса 
возникновения аварии позволили:

- определить вероятность остановки ЭСПЦ, которая составила Р=0,756, что 
является неприемлемым уровнем опасности;

- выделить две ветви прохождения сигнала к головному событию;
- определить минимальные пропускные (аварийные) и отсечные (проходные) 

сочетания исходных предпосылок;
- определить значимость и критичность предпосылок с использованием 

критерия Фусселя-Везели;
- выделить наиболее значимые предпосылки для разработки рекомендаций по 

снижению величины наступления головного события.

4.5 Выводы

Проведено ранжирование основных структурных участков ЭСПЦ как по 
уровню технической опасности, так и по уровню факторов, обусловленными
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условиями труда, которое дает количественное представление об уровне 
технической опасности конкретно взятого производства.

Ранжирование основных структурных подразделений ЭСПЦ показало о 
существенном вкладе ДСП и АПК в уровень потенциальной опасности цеха. 
Наибольший интерес представляют численные значения (баллы) потенциальной 
опасности каждого участка и наиболее опасные факторы на каждом участке. 
Ранжирование по условиям труда в целом дублирует ранжирование по уровню 
активных факторов, существенных отклонений не выявлено.

Проведено сравнение опасностей и выявлены наиболее опасные участки и 
оборудование ЭСПЦ по основным показателям риска.

Произведено построение «Дерева отказов» остановки всего ЭСПЦ.
Результаты расчетов «Дерева отказов» позволили вывить так называемые 

«слабые звенья», в ЭСПЦ - это ДСП и АПК.
Определена вероятность остановки ЭСПЦ в целом, которая составила 

Р=0,756, что соответствует вероятности остановки цеха приблизительно один раз в 
полтора года.

Определены минимальные пропускные (аварийные) и отсечные (проходные) 
сочетания исходных предпосылок, т.к. определение причинных взаимосвязей 
между исходными событиями дает представление о наиболее существенном 
вкладе в реализацию исследуемого исхода;

Определены наиболее значимые предпосылки с использованием критерия 
Фусселя-Везели для разработки рекомендаций по снижению величины 
наступления головного события.

Настоящий анализ выявил о существенном вкладе в уровень опасности отказ 
предохранительной арматуры, а также человеческого фактора.
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5 АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

5.1. Мероприятия, направленные на снижение риска от оборудования ЭСПЦ

К типичным мероприятиям, проводимым с целью минимизации опасности и 
риска, относятся:

- резервирование оборудования;
- инспекция и профилактика;
- установка защитных систем, таких как противопожарные спринклерные 

устройства, брандмауэры, предохранительные клапаны, системы аварийного 
охлаждения;

- аварийная сигнализация.
Выполненный в настоящей работе анализ «Дерева отказов» ЭСПЦ выявил 

существенный вклад в уровень опасности отказа ДСП, но также нельзя забывать и 
о человеческом факторе.

Отказы по ДСП включают в себя:
- выход из строя системы электроснабжения;
- разрушение свода печи;
- отказ модульной системы для инжекции кислорода и углеродосодержащего 

порошка.
Основные неполадки и неправильная работа системы электроснабжения 

возникают по следующим причинам:
- несвоевременная очистка оборудования может вызвать короткое замыкание 

и отказ в работе либо неправильную его работу;
- несвоевременные планово-предупредительные ремонты;
- попадание влаги, нарушение целостности обмотки;
- попадание пыли на контрольно-измерительные приборы.
Разрушение свода печи - является следствием некачественной футеровки, 

нарушение технологии или использование не соответствующих материалов.
Поэтому, в целях минимизации опасности необходимо в процессе 

эксплуатации ремонт и плановые осмотры производить более тщательно и с 
соблюдением всех требований. В цехе должна иметься возможность заготовить 
заблаговременно запасное оборудование, узлы, агрегаты и приборы, чтобы в 
период останова оборудования на ремонт можно было ограничиться его сменой. 
Ремонт оборудования производить в межремонтный период с использованием 
специализированного оборудования, оснастки и приспособлений. При этом 
обеспечивается высокое качество и эффективный контроль выполненных работ. 
Подлежащее ремонту оборудование разбирают, промывают, сушат и осматривают 
для выявления дефектов и определения объема работ.

Решить проблему с вкладом человеческого фактора можно посредством 
применения повышенных требований к индивидуальным психофизиологическим 
качествам оператора.

Особый интерес представляет работа Глебовой Е.В. [70], в которой впервые 
выдвинута и экспериментально доказана концепция снижения риска аварийности и
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травматизма в нефтегазовой промышленности на основе человеческого фактора, 
формализованная в виде модели профессиональной пригодности операторов.

Сущность концепции состоит в том, что работа операторов, чьи 
профессионально важные качества в полной мере соответствуют требованиям 
профессии («успешно пригодные») обеспечивает снижение риска аварийности и 
травматизма на 12-22 %, что в полной мере можно применимо и к 
металлургической отрасли.

В общем виде профессионально важными качествами операторов являются 
внимание (устойчивость, концентрация, переключение, распределение), память 
(кратковременная и долговременная), технический интеллект, восприятие 
размеров (глазомер), эмоциональная устойчивость и ответственность. Методики 
тестирования, предлагаемые российскими и зарубежными психологами, 
апробированы, соответствующим стандартам психологической практики. [71]

Безошибочность и надежность выполнения производственных функций 
человеком-оператором зависит от многих факторов, в том числе умственных 
(психических), психологических особенностей оператора, его квалификации и 
состояния здоровья. Согласно [72-77] в действиях человека выделяют три 
функциональные части: мотивационную, ориентировочную, исполнительную. 
Ошибка любой из этих частей влечет за собой ошибочное действие в целом, 
которое может стать причиной возникновения аварий и несчастных случаев. 
Установлено, что наиболее действенными мерами по снижению аварийных 
ситуаций и несчастных случаев на производстве является профилактика 
нарушений исполнительной части, а именно - профессиональный отбор 
кандидатов на операторские должности.

5.2. Мероприятия, направленные на снижение риска от условий труда 
работников ЭСПЦ.

Проведенный расчет определения величины риска причинения вреда (ущерба) 
жизни и здоровью человека во время его трудовой деятельности установил 
величину R ^  = 278 116,85 руб./год.

При этом наибольший вклад в итоговую величину риска вносят:
- величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью персонала в 

результате производственной травмы, которая составила Ктравм. = 152 770,88 
руб./год;

- величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью персонала в 
результате профессионального заболевания, которая составила R n ^ .^ . = 118
884,42 руб./год.

В связи с этим, для снижения итогового показателя риска необходимо 
акцентировать внимание именно на данных двух величинах риска.

Анализ карт специальной оценки условий труда ЭСПЦ выявил, что к классу 
условий труда 3.4 относятся 26 рабочих мест в ЭСПЦ. 21 рабочее место возможно 
перевести в класс условий труда 3.3 путем установки звукоизолирующего кожуха, 
полностью закрывающего дуговую сталеплавильную печь (рис. 5.1), в связи с тем,
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что наибольший вклад в итоговый показатель класса условий труда 3.4 вносит шум 
от работающей электропечи.

Рисунок 5.1 - Схема герметичного звукоизолирующего бокса [78]
1 - клапан для канатов крана (открыт);
2 - клапан (закрыт);
3 - окно для обслуживания печи;
4 - трубопровод для отсоса газов с вытяжным воздуховодом;
5 - загрузочная дверь

Но так как ЭСПЦ уже спроектирован и установка звукоизолирующего кожуха 
потребует значительных затрат и дополнительных площадей - рекомендуется 
ограничиться установкой звукоизолирующей преграды, размещенной 
непосредственно перед электропечью. Звукоизолирующий кожух рекомендуется 
устанавливать на стадии строительства будущих сталеплавильных комплексов 
России.

Рассмотрим насколько реально возможно снизить уровень риска причинения 
вреда (ущерба) жизни и здоровью человека во время его трудовой деятельности 
путем перевода 21 рабочего места в класс условий труда 3.3 (табл. 5.1).

Таблица 5.1 - Предложенное распределение числа рабочих мест по классам 
условий труда.

КУТ 3.1. 3.2 3.3 3.4 4
Число рабочих мест в настоящий 
момент 39 58 42 26 0

Предложенное число рабочих мест 39 58 63 5 0

Таким образом, при соответствующем переводе числа рабочих мест итоговая 
величина риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью персонала в 
результате производственной деятельности снизится с Rĥ  = 278116,85 руб./год до 
Кчел = 240379,89 руб./год на 37736,96 руб./год, что соответствует снижению на 14 
% (диаграмма 5.1).
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Диаграмма 5.1 - Снижение риска в результате производственной деятельности

Для минимизации величин риска в результате производственной травмы и в 
результате профессионального заболевания необходимо проведение следующих 
мероприятий:

- в обязательном порядке руководителям организаций усилить контроль по 
основным вопросам безопасности производства;

- использование безопасных материалов и технологий;
- использование эффективных систем контроля технологических процессов;
- своевременно и качественно проводить обучение, проверку знаний и 

аттестацию с обязательным выполнением мероприятий по устранению недочетов, 
выявленных в результате проведения аттестации, переподготовку, оценку 
компетентности, проведение тренингов работников, квалифицированное 
проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте в 
соответствии с требованиями законодательства;

- ремонт, модернизация, реконструкция, замена неисправного и устаревшего 
оборудования;

- организация производства работ;
- ограничение доступа работников;
- обеспечение индивидуальными и коллективными средствами защиты;
- увеличение количества медосмотров работников;
- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами;
- создание необходимых резервов материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации событий, при которых опасная ситуация приводит к ущербу;
- применение различных технических средств, ограничивающих действие 

поражающих факторов - системы пожаротушения, аварийная вентиляция, 
заградительные устройства, предотвращающие распространение огня и взрывной 
волны и т.п.;
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- составление карт рисков (картирование) с целью стандартизации действий 
работников в аварийных ситуациях для снижения риска принятия неверных 
(неадекватных) решений.

Контроль, анализ и оценка эффективности реализации мероприятий по 
снижению идентифицированных рисков должна производиться путем:

- анализа со стороны высшего руководства предприятия;
- проведения специальной оценки условий труда;
- осуществления производственного контроля и контроля по охране труда;
- проведения внутренних аудитов.

5.3 Выводы

Выполненный в настоящей работе анализ «Дерева отказов» ЭСПЦ выявил 
существенный вклад в уровень опасности остановки ДСП, а также человеческого 
фактора. В связи с этим:

- даны рекомендации по проведению ремонта системы электроснабжения с 
целью минимизации опасности;

- предложено применение повышенных требований к индивидуальным 
психофизиологическим качествам оператора, что позволяет снизить риск 
аварийности и травматизма на 12.. .22 %.

К первоочередным мероприятиям, направленным на снижение риска от 
условий труда работников предприятия относятся:

- установка звукоизолирующего кожуха, закрывающего ДСП, что позволило 
снизить величину риска причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью человека во 
время его трудовой деятельности на 40 тыс. руб./год, что соответствует снижению 
на 14 %;

- проверка знаний и специальная оценка условий труда с обязательным 
выполнением мероприятий по устранению недочетов, выявленных в результате 
проведения специальной оценки;

- санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами;

- увеличение количества медосмотров работников.
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Обеспечение производственной безопасности металлургического 
производства предполагает использование процедуры анализа риска причинения 
вреда персоналу для обоснования и принятия эффективных управленческих 
решений, на основе выявленных наиболее «опасных мест» в технологической 
системе объекта.

Предложен новый подход комплексной оценки опасности металлургического 
производства, учитывающий соединение охраны труда и промышленной 
безопасности.

Разработана методика определения величины риска причинения вреда 
(ущерба) жизни и здоровья человека во время его трудовой деятельности.

Оценку степени опасности металлургических предприятий с учетом 
индивидуальности необходимо проводить поэтапно, осуществляя сначала 
балльную оценку, подготавливая таким образом предприятие к необходимости 
сбора и систематизации исходных данных, а потом переходить к вероятностной. 
Целесообразно вести оценку не всего объекта в целом, а выделять технологические 
составляющие, отказ которых сопряжен с ущербом, обозначенным в качестве 
приоритетного.

Объектом исследования в данной работе была выбран система управления 
промышленной безопасности на ООО «Златоустовский электрометаллургический 
завод».

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) представляет собой сложную 
техническую систему, анализ которой проводили в рамках системного подхода.

Проведена идентификация опасных и вредных производственных факторов в 
ЭСПЦ с последующим ранжированием основных участков ЭСПЦ, как по степени 
технической опасности, так и по уровню факторов, обусловленными условиями 
труда.

Предложен новый перечень опасных производственных факторов,
характерных для металлургического предприятия, и балльная система оценки 
каждого из этих факторов.

Разработан регламент управления промышленной безопасностью при помощи 
метода «Дерева отказов». Построение велось для ЭСПЦ как наиболее опасного, 
при ранжировании участков ЭСПЦ с помощью балльной оценки.

Определена вероятность остановки ЭСПЦ в целом, которая составила Р=0,756 
и минимальные пропускные (аварийные) и отсечные (проходные) сочетания 
исходных предпосылок.

С использованием критерия Фусселя-Везели выявлены наиболее значимые 
предпосылки, на основе которых разработаны рекомендации по снижению 
величины наступления головного события.

Настоящий анализ выявил о существенном вкладе в уровень опасности отказ 
системы электроснабжения, а также человеческого фактора.

Разработаны рекомендации по снижению риска от оборудования и условий 
труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Даны действенные рекомендации с целью минимизации опасности от 
оборудования:

- производить ремонт в соответствии с сроками ППР и требованиями;
- осуществлять профессиональный отбор операторов, применения 

повышенные требования к индивидуальным психофизиологическим качествам 
оператора, что позволяет снизить риск аварийности и травматизма на 12-22 %.

Даны действенные рекомендации с целью минимизации опасности от условий 
труда. Необходима установка звукоизолирующего кожуха, закрывающего ДСП, 
что позволяет снизить величину риска причинения вреда (ущерба) жизни и 
здоровью человека во время его трудовой деятельности на 40 тыс. руб./год, что 
соответствует снижению на 14 %.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

76



Библиографический список

1) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.

2) Г одовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору в 2014 .

3) Приказ Минздравсоцразвития России от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об 
определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве»

4) Охрана труда: Учебное пособие для специалистов и руководителей служб 
охраны труда организаций. В 4-х частях. Часть 4: Социальная защита 
пострадавших на производстве / Коллектив авторов. - М.: «Золотой теленок», 2007. 
- 304 с.

5) Свод правил безопасности MOT/ILO Codes of practice. Учет и уведомление 
о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях / 
Recording and notification of occupation accidents and diseases. - Женева, 1996

6) Анализ производственного травматизма на металлургических 
предприятиях Российской Федерации в 2015 году. - Челябинск, НИИБТМЕТ, 2016.

7) Сысоев, А.А. Травматизм и аварийность в металлургии / A.A. Сысоев, В.Ф. 
Мартынюк, Б.С. Мастрюков // Металлург. 2004. - № 2. - с. 29-32.

8) Электронный ресурс /http://www.gks.ru
9) Малков, А.В. Интегрирование систем обеспечения промышленной 

безопасности в общую систему менеджмента организации / A.B. Малков. 
Менеджмент в России и за рубежом, 2003. - № 6.

10) OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности - Требования».

11) Ожегов, С.И. «Словарь русского языка» / С.И.Ожегов. - М.: «Русский 
язык». 1978 г. - 626 с.

12) Бондарь, В.А. Риск, надежность и безопасность. Система понятий и 
обозначений // В.А. Бондарь, Ю.П.Попов. Безопасность труда в промышленности, 
1997. - № 10. - С.39-42.

13) Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 
аварий на опасных производственных объектах. Утверждены Приказом 
Ростехнадзора России от 13 мая 2015 г. №188.

14) Хан, Г. Статистические модели в инженерных задачах / Пер. с англ. под 
ред. B.B. Налимова/ Г. Хан, С. Шапиро. - М.: Мир, 1969. - 395 с.

15) Човутнян, Э.О. Управление риском и устойчивое развитие: Учебное 
пособие для экономических вузов / Э.О.Човутнян, М.А. Сидоров - М.: 
Издательство РЭА имени Г.В. Плеханова, 1999. - 528 с.

16) Владимиров, В.А.Управление риском: Риск. Устойчивое развитие/ В.А. 
Владимиров, Ю.Л. Воробьев, С.С. Солов. Синергетика. - М.: Наука, 2000 - 431 с.

17) Акимов, В.А. Проблемы управления риском: структуризация задач // 
Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях / В.А. Акимов, Н.Н. Радаев. 
М.: ВИНИТИ, 2000. - № 2.- с. 97-101.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

77

http://www.gks.ru


18) Швыряев, А.А. Типовые ошибки при анализе риска опасных 
производственных объектов. Об опыте декларирования промышленной 
безопасности и развитии методов оценки риска опасных производственных 
объектов. Материалы тематического семинара /Под общ. ред. В.И. Сидорова. - 
М.:ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003. - С. 45-50.

19) Гражданкин, А.И. О характерных ошибках анализа риска аварий при 
декларировании промышленной безопасности / А.И. Гражданкин, М.В. Лисанов,
A.C. Печеркин, В.И. Сидоров // Безопасность труда в промышленности. - 2004. - № 
10. - С. 3.

20) Маршалл, В. Основные опасности химических производств: Пер. с англ. - 
М.: Мир./ В.Маршал, 1989. - 672 с.

21) Хенли, Э.Д. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ. 
/ Э.Д. Хенли, Х.Кмамото, М.: Машиностроение, 1984, 528 с.

22) Kietz Т. An engineer's view of human error / Institution of Chemical 
Engeneers, 1991.- 199 p.

23) Егоров, А.Ф. Методы анализа и оценки риска опасных производственных 
объектов / А.Ф. Егоров, Т.В. Савицкая, Е.В. Варнавский, И.М. Барабонова, П.Г. 
Михайлова. Безопасность жизнедеятельности, 2007. - № 7. с. 27-32.

24) Современные методы анализа техногенного риска в работах молодых 
ученых // Конференции, выставки, семинары / Безопасность труда в 
промышленности, 2005. -№ 1. с. 60-61.

25) Сафонов, B.C. Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, 
связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую его среду при 
сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки 
углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности. / В.С. 
Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. М.: РАО «ГАЗПРОМ», 1996. - 208 с.

26) Акимов, В.А. Надежность технических систем и техногенный риск. /
B.А. Акимов, В.Л.Лапин, В.М.Попов, В.А.Пучков, В.И.Томаков, М.И.Фалеев. М.: 
Деловой экспресс. 2002. - 368 с.

27) Акимов, В.А. Основы анализа и управления риском в природной и 
техногенной сферах / В.А. Акимов, В.В. Лесных, H.H. Радаев. М.: Деловой 
экспресс, 2004. - 352 с.

28) ГОСТ 27.310-95. Межгосударственный стандарт. Надежность в технике. 
Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения.

29) ГОСТ 27.204-83 Надежность в технике. Технологические системы. 
Технические требования к методам оценки надежности по параметрам 
производительности.

30) Умнова, Л.Е. Оценка и анализ валеологических рисков / Валеология: 
проблемы и перспективы развития. / Л.Е.Умнова. Ижевск: Удмуртский 
Госунивеситет, 1998. с. 47-48.

31) Козьков, А.Ф. Некоторые подходы к анализу и оценке рисков / А.Ф. 
Козьяков, В.Я Онищенко / Безопасность жизнедеятельности. 2005. - № 3. - С. 2-5.

32) Козлитин, A.M. Теоретические основы и практика анализа техногенных 
рисков. Вероятностные методы количественной оценки опасностей техносферы. /
А.М. Козлитин, А.И. Попов, П.А. П.А.Козлитин. Саратов.: СГТУ, 2002. - 180 с.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

78



33) Козлитин, A.M. Методы технико-экономической оценки промышленной 
и экологической безопасности высокорисковых объектов техносферы. / А.М. 
Козлитин, А.И. Попов. Саратов.: СГТУ, 2000. - 216 с.

34) Козлитин, A.M. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Прогнозирование и оценка: детерминированные методы количественной оценки 
опасностей техносферы: Учеб. пособие: / А.М. Козлитин, Б.Н. Яковлев,Под ред.
A.И. Попова. - Саратов.: СГ'ГУ, 2000.- 124 с.

35) Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред.
B.А.Швандера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 - 380 с.

36) Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под 
ред. C.B. Белова. М.: Высш. шк., 1999 - 448 с.

37) Алымов, В.Т.Техногенный риск: Анализ и оценка: Учебное пособие для 
вузов. / В.Т.Алымов, Н.П.Тарасов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. - 118 е.: ил.

38) J. Tixier, G. Dusserre, О. Salvi, D. Gaston. Review of 62 risk analysis 
methodologies of industrial plants // Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 
- 2002. -№ 15.-P. 291-303

39) Rogers, R.L. The RASE Project risk assessment of unit operations and 
equipment. - 2000.-P. 1-50.

40) Клебанов, Ф.С. О современной концепции безопасности / Ф.С.Клебанов. 
Безопасность труда в промышленности. - 2002. - № 6. - С. 33 - 38.

41) Острейковский, В.А. Теория систем. / В.А.Острейковский. М.: Высшая 
школа, 1997. -  210 с.

42) Перегудов, Ф.И. Введение в системный анализ. / Ф.И. Перегудов, Ф.П. 
Тарасенко. М.: Высшая школа, 1989. -  234 с.

43) Кориков, A.M. Основы системного анализа и теории систем. / А.М. 
Кориков - М.: Наука, 1989. -207 с.

44) Белов, П.Г. Моделирование опасных процессов в техносфере / П.Г.Белов. 
Москва: Издательство Академии гражданской защиты МЧС РФ. 1999. - 124 с.

45) РД 03-496-02 Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на 
опасных производственных объектах. Утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 29.10.02 N 63.

46) Мастрюков, Б.С. Метод определения вреда жизни и здоровью персонала в 
результате производственной деятельности / Б.С.Мастрюков, О.А. Фомичева. 
Металлург. 2009. - № 9 -31-33

47) Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. / 
Б.С.Мастрюков. М.: Академия, 2008.-336 с.

48) Зиновьева, О.М. Безопасность жизнедеятельности. Прогнозирование и 
оценка последствий техногенных аварий и стихийных бедствий. /О.М.Зиновьева, 
Б.С.Мастрюков, Т.И.Овчинникова, Л.Л.Павлов. М.: МИСиС, 2007. - 122 с.

49) Р 2.2.2006 - 05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.

50) Смирнов, А.Н. Металлургические мини-заводы: Монография/
А.Н.Смирнов, В.М.Сафонов, Л.В. Дорохова, А.Ю. Цупрун. Донецк: Норд-Пресс, 
2005. - 469 с.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

79



51) Шимкович, В. Н. Мировое производство стали продолжает увеличиваться 
/ В.Н. Шимкович. Металлы мира. Международное обозрение. 2003. - № 8 - с. 18
24.

52) Лякишев, Н.П. Металлургия стали на пороге третьего тысячелетия / Н.П. 
Лякишев, А.В. Николаев. Электрометаллургия. 2002.- №1. - с. 3-13.

53) Юзов, О.В. Мировые тенденции развития мини-заводов / О.В. Юзов, А.М. 
Седых. Электрометаллургия. 2000. - №6. - с. 2-6.

54) Смирнов, А.Н. Выбор стратегии развития металлургических мини
заводов / А.Н.Смирнов, Т.С. Панфилова, Л.В.Дорохова. Сталь. 2002. - № 8. - с. 
112-116.

55) Лякишев, Н.П. Комплексный подход к проблеме развития металлургии 
стали / Н.П.Лякишев, А.В. Николаев. Электрометаллургия. 2003. - № 5. - с. 3-11.

56) Петровский A.A. Концепция развития металлургического производства 
России / А.А. Петровский. Металлург. - 1998. № 2. - 3-7.

57) Сивак, Б.С. Современное состояние и перспективы развития мини - 
заводов по производству сортового проката / Б.С. Сивак, А.Н. Протасов. 
Национальная металлургия. 2002. - №2.- с. 38-43.

58) Лопухов, Г.А. Эволюция электросталеплавильного производства к 2010 
году / Г.А.Лопухов. Электрометаллургия. 2002. - № 5. - с. 2-3.

59) Карабасов, Ю.С. Сталь на рубеже столетий / Под науч. Ред. Ю.С. 
Карабасова. - М.:МИСИС, 2001.-664 с.

60) Воскобойников, В.Г. Общая металлургия: учебник для вузов / В.Г. 
Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М.Якушев. - 6-изд., перераб. и доп. М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2005 - 768 с.: 253 ил.

61) Юсфин, Ю.С. Новые процессы получения металлов. / Ю.С. Юсфин, А.А. 
Гиммельфарб, Н.Ф. М.: Металлургия, 1994. - 320 с.

62) Панферова, И.В. Решение задач охраны труда па основе оценки 
профессионального риска. Дис. д-ра техн. наук. / И.В. Панферова. Тула, ТГУ, 1998.

63) Сафонов, B.C. Теория практика анализа риска в газовой 
промышленности. / В.С. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. М.: НУМЦ 
Минприроды России, 1996. - 208 стр.

64) Измалков, В.И. Техногенная и экологическая безопасность и управление 
риском. / В.И. Измалков, А.В. Измалков. СПб.: НИЦЭБ РАН, 1998.-481 с.

65) Гендель, Г.Л. Разработка методов и средств управления техногенными 
рисками при освоении сероводородосодержащих месторождений нефти и газа: 
Автореферат д.т.н. М.:2002.-42 с.

66) ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля. / М., 1998. - 54 с.

67) Дубинский, Н.М. Надежность систем газоснабжения. / Н.М.Дубинский. 
Киев, 1970. - 215 с.

68) Декларация промышленной безопасности «Производственной площадки 
Очаковской базы сжиженного газа» - филиала по реализации газа ФГУП «СГ- 
транс». / Москва, 2001. - 114 с.

69) ГОСТ 2789-73 / Шероховатость поверхности. Параметры и 
характеристики.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

80



70) Глебова, Е.В. Снижение риска аварийности и травматизма в нефтегазовой 
промышленности на основе модели профессиональной пригодности операторов. 
Диссерт. па соискание уч. ст. д.т.н. / Е.В.Глебова. Москва, 2009.

71) Глебова, Е.В. Оценка профессиональной пригодности операторов в 
нефтегазовой промышленности с целью снижения риска аварийности и 
травматизма: Монография. / Е.В.Глебова. М.: Издательство Проспект, 2009. - 278 
с.

72) Кочетков, В.В. Индивидуально-психологические проблемы принятия 
решений. / В.В. Кочетков, И.Г. Скотникова. М.: Наука, 1993. - 141 с.

73) Котик, М.А. Психология и безопасность. / М.А. Котик. Таллин: Валгус, 
1989. - 448 с.

74) Медведев В.И. Исходные предпосылки профессионального 
психофизиологического отбора. - В кн.: Психофизиология труда операторов 
автоматизированного производства. / В.И.Медведев. М.: Наука, 1974. - 94 с.

75) Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. - Л.: 
Медицина, 1984. - 216 с.

76) Кукин, П.П.Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны 
труда. Учебное пособие / П.П.Кукин, П.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. 
М.: Высшая школа, 2008. - 317 с.

77) Бондарев, И.П. Психофизиологические основы прогнозирования 
профессиональной пригодности операторов. / И.П.Бондарев. М.: Наука, 1983. - 63
С.

78) Заборов, В.И. Защита от шума и вибрации в черной металлургии. 2-е изд., 
перераб. и доп. / В.И.Заборов, Л.Н.Клячко, Г.С. Росин. М.: Металлургия, 1988. - 
216с.

Изм Лист № докум. Подп. Дата

22.04.02.2016.253.00 Лист

81



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 - Состояние производственного травматизма в металлургии за 2014-2015 гг. Показано состояние 
производственного травматизма по 21 предприятию черной и цветной металлургии

№

п.п.

Н аи м ен ован и е

предприятий

За 12 м есяц ев  2015 года За 12 м есяц ев  201 4  года

С реднесписочное 

число работаю щ их

Число НС с утратой 

трудоспособности на 1 д . и 

б олее

К оэффициенты К оличест 

во д н ей  

нетрудос 

пособнос 
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чное число 

работаю щ их

Число НС с утратой 

трудоспособности на 

1 д . и б о л ее

Коэффициенты Количест 

во дн ей  

нетрудос 

пособнос 

ти
2015г

Д,% к 

2014г I

<
1

 
г

м

В том  числе Кч Кт

Кч
смерт

Кч
тяж I

В том  числе

Кч Кт Кч
смерт

Кч
тяжНС

см
НС т

НС

гр
2015г

<
1

 
г

м 2015г

<
1

 
г

м

НС

см
НС т

НС

гр

1 НЛМК 27801 -3,2 13 44,4 2 5 1 0,468 49,3 46,9 -15,1 0,072 0,180 751 28730 9 0 2 0 0,313 55,3 0,000 0,070 608
2 Северсталь 23927 37,2 22 15,8 0 7 1 0,919 -15,6 67,3 18,9 0,000 0,293 1548 17440 19 1 3 0 1,089 56,6 0,057 0,172 1415
3 ММК 18591 -7,7 10 -9,1 2 4 1 0,538 -1,5 88,9 -1,4 0,108 0,215 800 20144 11 2 5 0 0,546 90,1 0,099 0,248 1262
4 ЧМК 16255 -1,5 15 0,0 1 5 1 0,923 1,5 82,0 -28,1 0,062 0,308 1230 16495 15 1 3 0 0,909 114,0 0,061 0,182 1711
5 ЕВРАЗ НТМК 14642 -10,9 25 4,2 1 3 0 1,707 16,9 75,8 18,4 0,068 0,205 1896 16433 24 0 4 0 1,460 64,0 0,000 0,243 2175
6 ЕВРАЗ ЗСМК 19818 -9,3 19 -20,8 1 5 0 0,959 -12,7 47,5 38,3 0,050 0,252 902 21842 24 1 4 1 1,099 34,3 0,046 0,183 824
7 Уральская Сталь 10986 1,0 5 25,0 0 4 0 0,455 23,7 26,4 -8,7 0,000 0,364 715 10876 4 0 1 1 0,368 28,9 0,000 0,092 1797
8 ОЭМК 11000 1,0 1 -75,0 0 1 0 0,091 -75,3 170,0 13,3 0,000 0,091 170 10890 4 0 1 0 0,367 150,0 0,000 0,092 600
9 БМК 6181 -4,4 5 150,0 0 4 0 0,809 161,4 110,0 33,3 0,000 0,647 330 6464 2 0 1 0 0,309 82,5 0,000 0,155 330

10
Златоустовский
ЭМЗ 2552 1,9 3 -57,1 0 0 0 1,176 -57,9 89,8 68,9 0,000 0,000 359 2505 7 0 0 1 2,794 53,2 0,000 0,000 319

11 Ижсталь 2785 -16,1 11 37,5 0 2 0 3,950 63,8 32,9 -69,5 0,000 0,718 362 3318 8 0 0 0 2,411 107,8 0,000 0,000 863
12 МЗ им. Серова 3665 -3,4 5 -37,5 1 0 0 1,364 -35,3 102,5 -16,7 0,273 0,000 410 3793 8 0 0 0 2,109 123,0 0,000 0,000 738
13 Тулачермет 4335 4,4 4 0,0 1 0 0 0,923 -4,2 96,3 4,7 0,231 0,000 289 4151 4 0 1 0 0,964 92,0 0,000 0,241 460
14 ММК-МЕТИЗ 3975 -0,6 2 0,0 0 1 0 0,503 0,6 65,3 -30,5 0,000 0,252 196 3997 2 0 2 0 0,500 94,0 0,000 0,500 94
15

Нижнесергинский
ММЗ 2260 -9,9 0 -100,0 0 0 0 0,000 -100,0 0,0 -100,0 0,000 0,000 0 2509 2 0 1 0 0,797 49,0 0,000 0,399 97

16 Омутнинский МЗ 2711 -0,3 7 75,0 0 1 0 2,582 75,5 54,8 -46,5 0,000 0,369 329 2718 4 0 0 0 1,472 102,5 0,000 0,000 410
17 ВИЗ-Сталь 1308 0,6 3 50,0 0 1 0 2,294 49,1 38,7 -24,9 0,000 0,765 116 1300 2 0 0 0 1,538 51,5 0,000 0,000 103
18 Гурьевский МЗ 1358 -4,0 2 -50,0 0 0 0 1,473 -47,9 34,0 -32,0 0,000 0,000 68 1414 4 1 0 0 2,829 50,0 0,707 0,000 200
19 Ашинский МЗ 4025 0,4 5 -61,5 0 0 0 1,242 -61,7 26,3 -49,0 0,000 0,000 79 4008 13 0 0 0 3,244 51,6 0,000 0,000 722
20 УралКуз 1475 3,1 2 0,0 0 1 0 1,356 -3,1 51,5 -34,0 0,000 0,678 103 1430 2 0 0 0 1,399 78,0 0,000 0,000 156
21 Саткинский ЧПЗ 1157 2,4 3 50,0 0 0 0 2,593 46,5 57,0 50,0 0,000 0,000 171 1130 2 0 0 0 1,770 38,0 0,000 0,000 76

ИТОГО: 180807 -0,4 162 -4,7 9 44 4 0,896 -4,3 66,8 -24,1 0,050 0,243 10824 181587 170 6 28 3 0,936 88,0 0,033 0,154 14960



Таблица Б.1 - Оценка потенциальной опасности участка выплавки стали электросталеплавильного цеха
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Участок выплавки
Кожух с водоохлаждаемыми 
трубчатыми панелями 5 5 10 10

Водоохлаждаемый свод печи 
с газоотводящим патрубком 
и вытяжным зонтом

5 5 5 15 15

Система подъема и поворота 
свода и электродов 1 4 5 10 10



Продолжение таблицы Б.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Платформа с
гидравлическим механизмом 
наклона печи для выпуска 
металла

2 2 2

Водоохлаждаемые 
токопроводящие 
электрододержатели для 
зажима электродов и 
подвода к ним 
электроэнергии (3 шт)

5 4 5 14 42

Печной трансформатор 
номинальной мощностью 37 
МВА

5 5 5

Вторичный контур печи с 
водоохлаждаемыми 
кабелями для подсоединения 
трансформатора к 
электрододержателям

5 5 5

Система эркерного выпуска 
стали с механизмом 
шиберного затвора

10 10 1 2 23 23

Механизированная система 
подачи легирующих и 
шлакообразующих 
материалов (6 бункеров)

1 4 5 10 60



Окончание таблицы Б.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Бункер для завалки присадок 
в печь, с водоохлаждающей 
рубашкой в нижней части

5 5 5

Модульная система 
«DANARC» для инжекции 
кислорода и 
углеродосодержащего 
порошка

2 5 5 12 12

Система донной продувки 
аргоном печи и стальковша 
при выпуске плавки

5 2 5 12 12

Устройство
механизированного замера 
температуры и проб

1 6 5 12 12

Г идравлическая система 5 5 10 10
Аспирационная система 5 5 10 10
Электрооборудование 5 5 5
Передаточная тележка 
(сталевоз) 1 4 5 5
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Таблица Б.2 - Оценка потенциальной опасности агрегата печь-ковш
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Агрегат ковш-печь
Водоохлаждаемая крышка 
(свод) ковша с вытяжным 
зонтом -  2 шт.

10 5 5 20 40

Г идравлический механизм 
подъема/опускания крышки 
- 2 шт.

1 2 3 6



Продолжение таблицы Б. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Водоохлаждаемые 
электрододержатели 
проводящего типа для 
зажима электродов и подачи 
на них электроэнергии -  3 
шт.

5 1 2 8 24

Система подъема и поворота 
электрододержателей на 
каждое постановочное место 
стальковша (рабочую 
позицию)

1 6 5 12 12

Печной трансформатор 
номинальной мощностью 
10,5 МВА

5 5 5

Вторичный контур печи с 
водоохлаждаемыми 
кабелями для подсоединения 
трансформатора к 
электрододержателям

5 5 10 10

Система загрузки 
материалов в ковш в составе 
дозирующего бункера с 
донным затвором емк. 1,5 м3 
выдвигающейся течки для 
выгрузки материала через 
свод

1 4 5 10 10



Продолжение таблицы Б.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Система водяного 
охлаждения с 
распределительным 
трубопроводом

5 5 10 10

Система гидравлики с
распределительным
трубопроводом

5 5 5

Система подачи сжатого 
воздуха к пневмоцилиндрам 
управления с 
распределительным 
трубопроводом

5 2 7 7

Насосно-аккумуляторная 
станция (НАС) 5 5 10 10

Аспирационная система 5 5 5

Электрооборудование 5 5 5
Передаточная тележка 
(сталевоз) 1 4 5 5

Оборудование донной 
продувки металла в ковше 
аргоном

5 2 5 12 12

Копье для аварийной 
продувки ковша аргоном 
«сверху» (в случае 
закупоривания пористых 
пробок) - 2 шт

5 2 5 12 12

Система подачи аргона с
распределительным
трубопроводом

5 2 5 12 12



Окончание таблицы Б. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Система подачи 
присадочной проволоки в 
ковш - 2шт

1 4 5 10

Система подачи сыпучих 
материалов и ферросплавов 1 4 5 10
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Таблица Б.3 - Оценка потенциальной опасности машины скачивания шлака
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

МСШ

Стенд разливочного ковша с 
гидравлическим 
механизмом наклона

1 4 5 10 10

Съемный шлаковый носок с 
гидравлическим 
механизмом наклона

1 4 5 10 10

Электрооборудование 5 5 5



Окончание таблицы Б.3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Система гидравлики с
распределительными
трубопроводами

5 5 5

Всего 5 2 8 15 60

%
Г "

' s o ' ' o ' 26
,7 о

<Г)
оо



Таблица Б.4 - Оценка потенциальной опасности вакууматора
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Вакууматор
Стационарная вакуумная 
камера с опорным стендом 
и приямком для аварийного 
слива металла -  2 шт.

10 10 20 40

Передвижня
водоохлаждаемая крышка 
вакуум-камеры с 
устройством визуального 
наблюдения

10 5 5 1 4 5 30 30



Продолжение таблицы Б. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Тележка 4-х колесная 
мостового типа с 
механизмом подъема и 
перемещения крышки

1 6 5 12 12

Дозирующий бункер 
объемом 2,5 м3 с 
вакуумным шлюзовым 
затвором

5 5 5

4-хступенчатый вакуумный 
пароэжекторный насос с 
вакуумпроводом и 
сопутствующим 
оборудованием

5 5 5

Система отсоса газов с 
трубопроводом для 
подсоединения вакуум- 
камеры к насосу и 
циклонным 
пылеотделителем

5 5 5

Вакуумный отсечной 
клапан с поворотной 
заслонкой для 
отсоединения вакуумного 
насоса от вакуум-камеры

2 2 2

Система подачи аргона для 
донной продувки ковша 5 2 5 12 12



Окончание таблицы Б. 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Система подачи азота для 
снятия вакуума и к 
телекамере

5 2 5 12 12

Система подачи 
легирующих и 
шлакообразующих 
материалов в ковш

5 5 5

Система гидравлики с
распределительным
трубопроводом

5 5 5

Система водяного 
охлаждения с 
распределительным 
трубопроводом

5 5 5

Системы подачи сжатого 
воздуха для 
пневмоцилиндров 
вакууматора и вакуумного 
насоса с
распределительными
трубопроводами

5 2 7 7

Система подачи 
присадочной проволоки в 
ковш -  2 шт

1 4 5 10

Всего 20 15 15 6 10 10 3 2 8 6 10 20 155
% 16 12 12 4,8 8 8 2,4 1,6 6,4 4,8 8



Таблица Б.5 - Оценка потенциальной опасности участка подготовки и ремонта промковшей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Участок подготовки и 
ремонта промковшей
Установка для нанесения 
постоянного слоя 
футеровки 
торкретированием

5 5 5

Машина для нанесения 
рабочего слоя футеровки 4 5 9 9

Оборудование подготовки 
стопоров промковшей 5 5 5



Окончание таблицы Б.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Всего 4 15 19

% 21 79 100



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Рисунок В.1 - Структурная модель Дерево отказов
ДСП



Рисунок В.2 - Структурная модель Дерево отказов АКП
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Рисунок В.3 - Структурная модель Дерево отказов вакууматора
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Рисунок В.4 - Структурная модель Дерево отказов участка розливки стали



Таблица В.1 - Наименование исходных событий «Дерева отказов» ДСП

№
события Описание исходного события Вероятность

1 2 3

1 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

2 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
3 Отказ металла 0,0002
4 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
5 Отказ металла 0,0002
6 Неплотности в сварных швах 0,000076
7 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
8 Износ подшипника 0,0006

9 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

10 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
11 Отказ металла 0,0002
12 Ошибка оператора 0,01
13 Неплотности в сварных швах 0,000076
14 Отказ предохранительного клапана 0,026
15 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
16 Отказ прокладки 0,00009

17 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

18 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
19 Преждевременное открытие предохранительного клапана 0,025

20 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

21 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
22 Отказ металла 0,0002
23 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
24 Отказ металла 0,0002
25 Неплотности в сварных швах 0,000076
26 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
27 Износ подшипника 0,0006
28 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
29 ЧС природного характера (молния) 0,00000001
30 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
31 Отказ предохранительной арматуры 0,026

32 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

33 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
34 Отказ металла 0,0002
35 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
36 Отказ металла 0,0002
37 Неплотности в сварных швах 0.000076



Продолжение таблицы В.1
1 2 3

38 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
39 Износ подшипника. 0,0006
40 Неплотности в сварных швах 0,000076
41 Отказ предохранительной арматуры 0,026
42 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
43 Отказ металла 0,0002

44 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

45 ЧС природного характера (молния) 0,0000001
46 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
47 Отказ измерительных приборов 0,009

48 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

49 Ошибка оператора 0,01
50 Ошибка оператора 0,01
51 Несоответствие подшинника условиям эксплуатации 0,000066
52 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
53 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
54 Ошибка оператора 0,01
55 Отказ фланца 0.000086
56 Отказ прокладки 0.00009
57 Отказ предохранительного клапана 0,026
58 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
59 Отказ металла 0,0002
60 Дефекты и сварных соединениях 0,000076

61 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

62 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
63 Ошибка оператора 0,01
64 Отказ предохранительного клапана 0,026
65 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
66 Отказ прокладки 0,00009
67 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
68 Ошибка оператора 0,01
69 Несоответствие подшипника условиям эксплуатации 0,000066
70 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
71 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
72 Ошибка оператора 0,01
73 Отказ фланца 0,000086
74 Отказ прокладки 0,00009
75 Некачественное изготовление оборудования 0.00012
76 Отказ металла 0,0002
77 Отказ предохранительной арматуры 0,026
78 Отказ защитного покрытия 0,000001
79 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066



Окончание таблицы В.1
1 2 3

80 ЧС природного характера (молния) 0,0000001
81 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
82 Отказ предохранительной арматуры 0,026
83 Износ подшипника. 0,0006
84 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
85 Ошибка оператора 0,01
86 Отказ предохранительного клапана 0,026
87 Отказ манометра 0,00011
88 Ошибка оператора 0,01
89 Отказ измерительных приборов 0,009
90 Преждевременное открытие предохранительного клапана 0,025
91 Отказ металла 0,0002
92 Отказ уровнемера 0,0000036
93 Отказ металла 0,0002

94 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

95 Отказ защитного покрытия 0,000001
96 Ошибка оператора 0,01
97 Отказ измерительных приборов 0,009
98 Отказ предохранительной арматуры 0,026
99 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
100 Ошибка оператора 0,01
101 Отказ предохранительного клапана 0,026
102 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
103 Отказ прокладки 0,00009
104 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
105 Отказ измерительных приборов 0,009
106 Ошибка оператора 0,01
107 Разрушения природного характера 0,00000001
108 Отказ металла 0,0002
109 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
110 Ошибка оператора 0,01
111 Разрушения природного характера 0,00000001
112 Отказ металла 0,0002
113 Несоответствие оборудования условиям эксплуатации 0,000066
114 Отказ измерительных приборов 0,009
115 Отказ измерительных приборов 0,009
116 Ошибка оператора 0,01
117 Отказ системы блокировки и сигнализации 0,0009
118 Отказ измерительных приборов 0,009
119 Ошибка оператора 0,01
120 Отказ манометра 0,00011
121 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
122 Отказ уровнемера 0,0000036
123 Отказ манометра 0,00011



Таблица В.2 - Наименование исходных событий «Дерева отказов» АКП

№
события Описание исходного события Вероятность

1 2 3

124 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

125 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
126 Отказ металла 0,0002
127 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
128 Отказ металла 0,0002
129 Неплотности в сварных швах 0,000076
130 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
131 Износ подшипника 0,0006

132 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

133 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
134 Отказ металла 0,0002
135 Ошибка оператора 0,01
136 Неплотности в сварных швах 0,000076
137 Отказ предохранительного клапана 0,026
138 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
139 Отказ прокладки 0,00009

140 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

141 Ошибка оператора при обслуживании 0,01

142 Преждевременное открытие предохранительного 
клапана 0,025

143 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

144 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
145 Отказ металла 0,0002
146 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
147 Отказ металла 0,0002
148 Неплотности в сварных швах 0,000076
149 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
150 Износ подшипника 0,0006

151 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

152 ЧС природного характера (молния) 0,00000001

153 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

154 Отказ предохранительной арматуры 0,026

155 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

156 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
157 Отказ металла 0,0002
158 Ошибка оператора при обслуживании 0,01



Продолжение таблицы В.2
1 2 3

159 Отказ металла 0,0002
160 Неплотности в сварных швах 0.000076
161 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
162 Износ подшипника 0,0006
163 Неплотности в сварных швах 0,000076
164 Отказ предохранительной арматуры 0,026

165 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

166 Отказ металла 0,0002

167 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

168 ЧС природного характера (молния) 0,0000001

169 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

170 Отказ измерительных приборов 0,009

171 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

172 Ошибка оператора 0,01
173 Ошибка оператора 0,01
174 Несоответствие подшинника условиям эксплуатации 0,000066
175 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
176 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
177 Ошибка оператора 0,01
178 Отказ фланца 0.000086
179 Отказ прокладки 0.00009
180 Отказ предохранительного клапана 0,026
181 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
182 Отказ металла 0,0002
183 Дефекты и сварных соединениях 0,000076

184 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

185 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
186 Ошибка оператора 0,01
187 Отказ предохранительного клапана 0,026
188 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
189 Отказ прокладки 0,00009
190 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
191 Ошибка оператора 0,01
192 Несоответствие подшипника условиям эксплуатации 0,000066
193 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
194 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
195 Ошибка оператора 0,01
196 Отказ фланца 0,000086
197 Отказ прокладки 0,00009
198 Некачественное изготовление оборудования 0.00012



Продолжение таблицы В.2
1 2 3

199 Отказ металла 0,0002
200 Отказ предохранительной арматуры 0,026
201 Отказ защитного покрытия 0,000001

202 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

203 ЧС природного характера (молния) 0,0000001

204 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

205 Отказ предохранительной арматуры 0,026
206 Износ подшипника 0,0006
207 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
208 Ошибка оператора 0,01
209 Отказ предохранительного клапана 0,026
210 Отказ манометра 0,00011
211 Ошибка оператора 0,01
212 Отказ измерительных приборов 0,009

213 Преждевременное открытие предохранительного 
клапана 0,025

214 Отказ металла 0,0002
215 Отказ уровнемера 0,0000036
216 Отказ металла 0,0002

217 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

218 Отказ защитного покрытия 0,000001
219 Ошибка оператора 0,01
220 Отказ измерительных приборов 0,009
221 Отказ предохранительной арматуры 0,026
222 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
223 Ошибка оператора 0,01
224 Отказ предохранительного клапана 0,026
225 Отказ нагнетательного клапана 0,00086
226 Отказ прокладки 0,00009
227 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
228 Отказ измерительных приборов 0,009
229 Ошибка оператора 0,01
230 Разрушения природного характера 0,00000001
231 Отказ металла 0,0002

232 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

233 Ошибка оператора 0,01
234 Разрушения природного характера 0,00000001
235 Отказ металла 0,0002

236 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

237 Отказ измерительных приборов 0,009
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238 Отказ измерительных приборов 0,009
239 Ошибка оператора 0,01
240 Отказ системы блокировки и сигнализации 0,0009
241 Отказ измерительных приборов 0,009
242 Ошибка оператора 0,01
243 Отказ манометра 0,00011
244 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
245 Отказ уровнемера 0,0000036
246 Отказ манометра 0,00011

Таблица В.3 - Наименование исходных событий «Дерева отказов» вакууматора

№
события Описание исходного события Вероятность

1 2 3
247 Отказ металла 0,0002

248 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

249 Отказ защитного покрытия 0,0001
250 Ошибка оператора 0,01
251 Отказ измерительных приборов 0,009
252 Отказ предохранительной арматуры 0,026
253 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
254 Износ подшипника 0,0006
255 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
256 Отказ металла 0,0002
257 Ошибка оператора 0,01
258 Отказ измерительных приборов 0,009
259 Износ подшипника 0,0006
260 Отказ металла 0,0002

261 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

262 Отказ защитного покрытия 0,0001
263 Ошибка оператора 0,01
264 Отказ измерительных приборов 0,009
265 Отказ предохранительной арматуры 0,026
266 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
267 Ошибка оператора 0,01
268 Отказ металла 0,0002

269 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

270 Отказ защитного покрытия 0,0001
271 Ошибка оператора 0,01
272 Отказ измерительных приборов 0,009
273 Отказ предохранительной арматуры 0,026



Окончание таблицы В.3
1 2 3

274 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
275 Ошибка оператора 0,01
276 Отказ металла 0,0002

277 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

278 Отказ защитного покрытия 0,0001
279 Ошибка оператора 0,01
280 Отказ измерительных приборов 0,009
281 Отказ предохранительной арматуры 0,026
282 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
283 Ошибка оператора 0,01

Таблица В.4 - Наименование исходных событий «Дерева отказов» УРС

№
события Описание исходного события Вероятность

1 2 3
284 Отказ измерительных приборов 0,009
285 Ошибка оператора 0,01
286 Отказ металла 0,0002
287 Износ подшипника 0,0006
288 Отказ измерительных приборов 0,009
289 Ошибка оператора 0,01
290 Ошибка оператора 0,01
291 Отказ предохранительного клапана 0,026
292 Отказ манометра 0,00011
293 Несоответствие подшипника условиям эксплуатации 0,000066
294 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
295 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
296 Ошибка оператора 0,01
297 Отказ фланца 0,000086
298 Отказ прокладки 0,00009
299 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
300 Отказ металла 0,0002
301 Отказ предохранительной арматуры 0,026
302 О тказ защитного покрытия 0,000001
303 Износ подшипника 0,0006
304 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
305 Ошибка оператора 0,01
306 Отказ предохранительного клапана 0,026
307 О тказ манометра 0,00011
308 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
309 Отказ защитного покрытия 0,000001
310 Износ подшипника 0,0006
311 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
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312 Неплотности в сварных швах 0,000076
313 Отказ резьбового соединения 0,00015
314 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
315 Отказ резьбового соединения 0,00015
316 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
317 Несоответствие подшипника условиям эксплуатации 0,000066
318 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
319 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
320 Ошибка оператора 0,01
321 Отказ фланца 0,000086
322 Отказ прокладки 0,00009
323 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
324 Отказ металла 0,0002
325 Отказ предохранительной арматуры 0,026
326 О тказ защитного покрытия 0,000001

327 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

328 ЧС природного характера (молния) 0,0000001

329 Несоответствие оборудования условиям 
эксплуатации 0,000066

330 Отказ предохранительной арматуры 0,026
331 Износ подшипника 0,0006
332 Некачественное изготовление оборудования 0,00012

Ошибка оператора 0,01
334 Отказ предохранительного клапана 0,026
335 Отказ манометра 0,00011
336 Несоответствие подшипника условиям эксплуатации 0,000066
337 Отказ датчика контроля температуры подшипника 0,029
338 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
339 Ошибка оператора 0,01
340 Отказ фланца 0,000086
341 Отказ прокладки 0,00009
342 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
343 Отказ металла 0.0002
344 Отказ предохранительной арматуры 0,026
345 Отказ защитного покрытия 0,000001
346 Износ подшипника 0,0006
347 Некачественное изготовление оборудования 0,00012
348 Ошибка оператора 0,01
349 Отказ предохранительного клапана 0,026
350 Отказ манометра 0,00011
351 Ошибка оператора 0,01
352 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
353 Отказ системы блокировки и сигнализации 0,0009
354 Отказ измерительных приборов 0,009
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355 Ошибка оператора 0,01

356 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

357 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
358 Отказ металла 0,0002
359 Ошибка оператора при обслуживании 0,01
360 Отказ металла 0,0002
361 Неплотности в сварных швах 0,000076
362 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
363 Износ подшипника 0,0006
364 Отказ металла 0,0002

365 Несоответствие применяемого материала условиям 
эксплуатации 0,0001

366 Отказ защитного покрытия 0,000001
367 Ошибка оператора 0,01
368 Отказ измерительных приборов 0,009
369 Отказ предохранительной арматуры 0,026
370 Дефекты в сварных соединениях 0,000076
371 Ошибка оператора 0,01


