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В
последние годы в отечест�
венной практике при ана�
лизе рисков проектов

морских сооружений и морских опе�
раций широко применяются эксперт�
но�статистические оценки [1]. При
этом используются базы данных, со�
держащие информацию о случаях ава�
рий и повреждений морских объектов,
произошедших в тех или иных кон�
кретных условиях и районах. Наиболее
полная информация такого рода со�
держится во Всемирной базе данных
по авариям на шельфе — WOAD [2].
Lloyd’s Register хранит сведения об ава�
риях, вызванных повреждениями су�
дов и шельфовых сооружений. База
данных норвежского регистра (DNV)
содержит информацию о механиче�
ских повреждениях, связанных с про�
цессом эксплуатации морских соору�
жений и судов, и служит основой для
проведения детального количествен�
ного анализа риска [2; 3].

Для корректной оценки риска также
необходим учет конкретных условий в
районе расположения объектов на
шельфе и маршрутов выполнения
морских операций (каналы, узкости и
фарватеры и т. д.).

При оценке безопасности морских
работ также необходим учет ледовых
условий, возможных столкновений су�
дов с ледоколами, опасности разлива
жидких углеводородов, что особенно
важно для уязвимой арктической сре�
ды. Кроме того, следует учитывать веро�
ятные угрозы экипажам судов и персо�
налу морских объектов. Типичными
факторами, приводящими к опасным
авариям [3], являются:

разливы нефти и нефтепродуктов
при погрузке/разгрузке, разрушения
или неисправности в системе хранения
груза;

столкновения, навалы и посадки на
мель;

разрушение конструкций;
затопление отсеков, перевертыва�

ние и затопление судна/установки;
пожары и взрывы;
травмы, ранения или смерть чле�

нов экипажа (независимо от повреж�
дения установки или судна); этот тип
аварии должен рассматриваться как
первичный — когда объект не повреж�
ден.

Для оценки перечисленных факто�
ров, влияющих на эксплуатацию мор�
ских сооружений и проведение мор�
ских работ и операций в арктических
условиях, используются экспертные
данные.

Рассмотрим применение метода экс�
пертно�статистического анализа на
нескольких примерах.

Оценка вероятности 
аварийного разлива 

из танкера
Вероятность аварии танкера с после�

дующим разливом нефти на различных
участках маршрута плавания (на трас�
се, в порту, в акватории расположения
платформы и т. д.) зависит от ряда фак�
торов, таких как гидрометеорологиче�
ские условия, навигационная обстанов�
ка, интенсивность судоходства, условия
плавания, размеры фарватера и т. д.

Для оценки вероятности зоны z на
маршруте плавания выбираются так,
чтобы влияние перечисленных факто�
ров на вероятность возникновения ава�
рии танкера было наименьшим.

Рассмотрим алгоритм определения
численных значений вероятности 
Рz (z = 1, 2, …, Z) конкретного вида ава�
рии танкера с последующим разливом
Kzn (n = 1, 2, …, N, n — номер вида аварии,
N — общее количество рассматривае�
мых аварий) в каждой зоне z с после�
дующим определением:

О применении экспертно=
статистического метода при
оценке риска морских работ

Н. А. ВАЛЬДМАН, начальник сектора, канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник ФГУП «ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»

Метод экспертно�статистического анализа основан на
использовании статистических данных по авариям,
учете конкретных условий в районе расположения
морских объектов, маршрутов выполнения операций
и экспертных оценок факторов, приводящих к авариям.

Таблица 1. Результаты определения вероятностей 

Таблица 2. Результаты классификации сценариев, 
полученные экспертами
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сценария возникновения аварий�
ных ситуаций: Sm (m=1, ..., M, m — номер
рассматриваемого сценария, M — об�
щее число сценариев) [4];

вероятности аварий танкера вида
Kzn в зоне z и вероятности P(Kzn);

вероятности события разлива неф�
ти (Т) в случае аварии танкера —
P(T/Kzn).

Значения вероятности могут быть
определены экспертно�статистиче�
ским методом с привлечением экспер�
тов в данной области, знающих статис�
тику по аварийности судов.

Каждому сценарию Sm эксперт при�
сваивает ранг (уровень или степень
риска), причем число 1 соответствует
наивысшей степени риска аварии.

С целью проверки согласованности
оценок экспертов для выбранных сце�
нариев используется коэффициент со�
гласованности (конкордации) W [3; 5]

(1)

где J — количество экспертов; 

М — количество сценариев аварий.

Коэффициент W варьируется от 0
до 1. W = 0 соответствует полной несог�
ласованности экспертов, W = 1 — пол�
ной согласованности оценок, W =
0,5…0,7 —минимально допустимый.
При неудовлетворительном уровне
согласованности необходим перес�
мотр оценок экспертов.

Для каждой зоны z района плавания
танкера выполняется соотношение

(2)

где Pz — вероятность аварийного разлива в

зоне z;

P(Szm) — вероятность реализации сценария

P(Sm) в зоне z;

P(Kzn) — вероятность вида аварии Kn танкера

в зоне z.

Распределение полной вероятности
аварии танкера Kzn в зоне z с последую�
щим разливом нефти может быть рас�
считана в соответствии с теоремой
Байеса по формуле (3):

(3)

где P(T/Kzn) — вероятность аварийного раз�

лива нефти вследствие аварии вида Kzn танке�

ра в зоне z; значения P(Kzn), P(T/Kzn) опреде�

лены на предыдущих шагах.

Распределение полной вероятности
для аварий танкера с разливом нефти

по всем зонам и видам аварий опреде�
ляется перемножением вероятности
разлива нефти Pz в зоне z на получен�
ное по формуле (3) значение P(Kzn/T).

Приведенная выше модель расчета
полной вероятности может применять�
ся как для оценки вероятности аварий�
ных ситуаций на танкере, сопровожда�
ющихся разливами, так и для оценки
других аварийных событий с распреде�
лением вероятности по зонам z и видам
аварий Kzn.

В соответствии с законом распреде�
ления Пуассона [6], вероятность, по

крайней мере, единичного события раз�
лива нефти, вызванного аварией танке�
ра в рассматриваемом районе плавания,
рассчитывается по формуле (4):

(4)

где n — среднее число танкеров, входящих в
район плавания за год;
Pt — средняя вероятность аварии одного
эксплуатируемого танкера в год, время грузо�
вых операций — загрузка и выгрузка, а также
время ремонта не включается;
tS — среднее время эксплуатации танкера в
районе плавания (сут.);

Таблица 3. Расчетные значения вероятностей аварий Kzn

Таблица 4. Результаты оценки риска буксировки платформы
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tk — среднее время погрузо�разгрузочных ра�

бот (сут.);

k — вероятность, определяющая, какая часть

аварий танкеров вызывает аварийный разлив

нефти.

Расчет вероятности аварии
челночного танкера 

при транспортировке нефти 
с морской платформы

Результаты расчета вероятностей
приведены в табл. 1 и 3.

Табл. 1 заполняется исходя из следую�
щих соображений.

Вероятность разлива нефти у плат�
формы выше, чем в зоне 2. В районе
платформы возможно столкновение
танкера с судами снабжения и дежур�
ным судном, аварии при швартовке и
грузовых операциях.

Значения вероятности разлива нефти
в случаях посадки на мель, столкновения,
пожара/взрыва, разрушения конструк�
ций корпуса могут быть оценены по ре�
комендациям ITOPF (International Tanker
Owners Pollution) [7; 2].

Каждому сценарию Szm, приводящему
к рассматриваемым авариям Kzn, 

эксперты (4 человека) присвоили соот�
ветствующий ранг — место по предпо�
лагаемой степени риска (табл. 2).

Проверка согласованности оценок
экспертов, выполненная с применени�
ем коэффициента согласованности
(конкордации) W по формуле (1) для
каждой выбранной зоны z, свидетель�
ствует о хорошей согласованности
оценок экспертов. Расчетные значения
вероятности, выполненные по форму�
ле (3), представлены в табл. 3.

Распределение полной вероятности
видов аварии представлено на рис. 1.

Оценки риска морских 
операций (МО) по выводу 

платформы с завода�строителя
Результаты оценки представлены в

табл. 4. При проведении экспертно�
статистической оценки математичес�
кого ожидания вероятностей аварии
воспользуемся формулой (5):

(5)

Yij — значение экспертной оценки i — экс�

перта для j — значения параметра; 

Pij — вероятность значения Yij; 

n — число экспертов, оценивающих вероят�

ность аварии для объекта с j�м значением па�

раметра;

j = 1 + m; m — число значений параметра.

Другие виды аварий, например пожа�
ры при неработающем технологиче�
ском оборудовании, практически не�
возможны и поэтому не рассматрива�
ются.

В соответствии с матрицей риска [3]
рассматриваемые сценарии характе�
ризуются низким уровнем риска
(табл. 5).

Экспертно�статистический подход
при анализе безопасности и рисков мо�
жет применяться также для расчетов
рисков при проектировании морских
транспортно�технологических систем
и их элементов, морских страховых
рисков, эксплуатации элементов сис�
тем безопасности морских платформ 
и т. д.
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Таблица 5. Матрица уровней риска

Рис. 1. Полное распределение вероятностей аварии с последующим разливом нефти
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