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Разработка модели оценки уровня риска возникновения аварийных ситу-

аций на промышленных объектах.

В работе, представленной данным сообщением, произведено моделирование риска

возникновения аварийных ситуаций на карьерных экскаваторах. Получены вероят-
ностные оценки риска возникновения аварийных ситуаций. Произведена сравнитель-

ная оценка величины ущерба от аварийной ситуации и затрат на плановый ремонт

и техническое обслуживание оборудования.

Модель оценки риска возникновения аварийных ситуаций содержит следующи-
е составляющие: 1) годовой ущерб от возникновения аварийной ситуации R1 =

p1(a, i) n((O1(a, i)+ (1−KP (a, i))T1(a, i)(N1(a, i)+B(a, i)S); 2) затраты на капиталь-

ный ремонт и ущерб в межремонтные сроки R2 = p2(a, i)KP (a, i)((O2(a, i) + (1 −
KP (a, i))T2(a, i)(N12(a, i) + B(a, i)S), где c — количество лет, проработанных экска-

ватором между капитальными ремонтами, (для ЭКГ-5А c ≈ 5 лет); p(a, i) — вероят-

ность возникновения аварийной ситуации a по причине i от. ед.; O(a, i) — стоимость

оборудования, необходимого для ликвидации аварийной ситуации a по причине i,

руб.; N(a, i) — материальные затраты от возникновения аварийной ситуации a по

причине i, руб./час; S — себестоимость выработки, руб./т; T (a, i) — время простоя,
обусловленное аварийной ситуации a по причине i, час; B(a, i) — часовая выработ-

ка экскаватора, т/час; KP (a, i) — коэффициент резерва, учитывающий сокращение
времени простоев, от. ед.

В этом случае модель оценки риска возникновения аварийных ситуаций будет

выглядеть следующим образом :

R =

L∑
l=1

M∑
m=1

N∑
n=1

p1lmn(a, i)n((O1lmn(a, i) + (1−KP (a, i)))T1lmn(a, i)

× (N1lmn(a, i) + B(a, i)S)) +

L∑
l=1

M∑
m=1

N∑
n=1

p2lmn(a, i)((O2lmn(a, i)

+ (1−KP (a, i)))T2lmn(a, i)(N2lmn(a, i) + B(a, i)S))→ min,

где l — количество аварийных ситуаций на главных приводах; m — количество

аварийных ситуаций в системе управления; n — количество аварийных ситуаций на

механическом оборудовании.

При заданных ограничениях: по вероятности возникновения аварийной ситуа-

ции 0 < p1,2(a, i) < 1; по стоимости оборудования, необходимого для устранения

аварийной ситуации O1 min 6 O1,2(a, i) 6 O1 max; по материальным затратам, кото-
рые карьер несет от возникновения аварийной ситуации N1 min 6 N1,2(a, i) 6 N2 max;

по коэффициенту резерва 0 < Kp(a, i) < 1; по времени простоев, обусловленному а-

варийной ситуацией T1 min 6 T1,2(a, i) 6 T2 max; по часовой выработке экскаватора
B1 min 6 B(a, i) 6 B2 max.

В результате моделирования получено следующее: 1) результаты по моделирова-

нию мероприятия риска возникновения аварийных ситуаций позволят снизить ущерб

от аварийных ситуаций на 4,17%; 2) периодичность капитальных ремонтов увеличи-
лась на 12,9% (вместо 5лет 6,45года); 3) снижение риска∆R, руб. при моделировании

по отношению к снижению ущерба ∆Y , руб. от возникновения аварийных ситуаций

около 10%; 4) ожидаемый экономический эффект от моделирования риска возникно-
вения аварийных ситуаций напрямую зависит от сроков внедрения Tвн и количества

объектов n шт.
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