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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Повышение интенсификации  

сельскохозяйственного производства и улучшение качества жизни сельского 

населения являются приоритетными в развитии аграрного сектора экономики 

страны. В связи с этим, проблема снижения техногенных угроз, повышения 

эксплуатационной надежности и безопасности электроустановок, увеличения 

остаточного ресурса технологического электрооборудования представляется в 

настоящее время актуальной. Особенно  остро стоит эта проблема в результате 

старения основных фондов отрасли, износ которых превысил критический 

уровень. Количественным показателем, наиболее полно характеризующим 

техническое состояние и остаточный ресурс электроустановок (ЭУ) объектов 

агропромышленного комплекса (АПК), по нашему мнению, является риск 

опасности (техногенный риск R). Как правило, основой объективной оценки 

рисков ЭУ могут служить натурные эксперименты, проведение которых 

сдерживается гуманитарными и экономическими причинами. Получение 

априорных оценок рисков аварий, электротравм и пожаров  в ЭУ наталкивается 

на принципиальные трудности, вызванные неопределенностью 

функционирования человеко-машинной системы (ЧМС). Эта неопределенность 

проявляется в неполноте, неточности или недостоверности информации об 

условиях и параметрах компонентов ЧМС: «человек – электроустановка – среда» 

(Ч-ЭУ-С). Отсутствуют также методы априорного количественного 

моделирования ЧМС в реальном масштабе времени в связи со сложной 

структурой и многоцелевым характером функционирования системы, наличием 

информационных и энергетических связей компонентов с нелинейными 

характеристиками, наличием нормативных и экономических ограничений. 

Поэтому традиционные методы идентификации не могут быть положены в основу 

моделирования такой сложной динамической системы, какой является ЧМС (Ч-

ЭУ-С). 
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Отсутствие методов диагностики технического состояния ЭУ приводит к 

тому, что персоналу приходится принимать интуитивные решения по 

предотвращению опасных техногенных ситуаций, своевременно отключить 

электроустановку и вывести на профилактику или в ремонт оборудование. 

Таким образом, разработка метода оценки и прогнозирования техногенного 

риска электроустановки является актуальной. Реализация  метода позволяет 

повысить эффективность диагностики технического состояния ЭУ и определить 

её остаточный ресурс. 

Степень проработанности темы. Решению проблемы безопасности 

электроустановок (электрической, электромагнитной и пожарной) посвящено 

много работ, в основе которых лежит детерминистические и вероятностные 

методы исследования. Сущность этих работ состоит в детальном анализе 

обстоятельств и причин аварий и несчастных случаев, расчете показателей 

производственного электротравматизма, параметров надежности электрических 

сетей и технологического электрооборудования, определении вероятностей 

аварий, электротравм и экономического ущерба от них. Отсутствие единой  

методологической концепции оценки и прогнозирования рисков не позволяет 

принимать верные эффективные решения, направленные на обеспечение 

надежности и безопасности электроустановок объектов АПК. 

Разработка метода многопараметрического анализа человеко-машинной 

системы (Ч-ЭУ-С) является основой создания экспертной системы (ЭС) для 

оценки и прогнозирования техногенных рисков электроустановок. С помощью ЭС 

представляется возможным учитывать ошибки персонала при эксплуатации 

технологического электрооборудования, отказы электроустановок и негативные 

воздействия  факторов внешней среды. 

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и 

научного обеспечения АПК России до 2025 года (МСХ РФ, приказ от 25 июня 

2007 г №342). 
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Целью работы является повышение эффективности диагностики  

технического состояния электроустановок объектов АПК на основе 

прогнозирования и управления интегральным риском системы Ч-ЭУ-С. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ методов оценки и моделирования рисков ЭУ и 

обоснование лингвистической модели формирования и развития опасных 

техногенных ситуаций. 

2. Обосновать концепцию интегрального риска опасности  при 

функционировании человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) в условиях 

неопределенности. 

3. Разработать имитационную модель для интегральной оценки локальных 

рисков на производственном объекте при возникновении независимых опасных 

событий в электроустановках. 

4. Обосновать метод оптимизации интегрального риска техногенной 

опасности электроустановок. 

5. Разработать базу знаний и механизм принятия решений для  экспертной 

системы диагностики технического состояния электроустановок применительно к 

реальному объекту АПК. 

Идея работы. Эффективную диагностику состояния и прогнозирования 

техногенной безопасности следует проводить на основе анализа компонентов    

ЧМС (Ч-ЭУ-С), позволяющего учитывать ошибки персонала, отказы 

электроустановок и негативное воздействие факторов внешней среды, 

приводящих к возникновению аварий, электротравматизма и пожаров. 

Научная новизна работы состоит: 

1. В обосновании концепции интегрального риска электроустановок объекта, 

учитывающей вероятность возникновения  опасного техногенного события и его 

последствий. Интегральный риск R∑  включает в себя социальный, материальный 

и экологический ущербы, выраженные в едином денежном эквиваленте. 

2. В разработке методологии принятия решения по управлению техногенным 

риском в условиях неопределенности, обусловленной недостаточностью 
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исходных данных, вероятностной природой функционирования ЧМС и 

невозможностью количественной оценки рискообразующих факторов. 

3. В определении наиболее информативных рискообразующих факторов 

ЧМС, построении имитационной модели формирования и развития техногенных 

опасностей в реальном объекте, что приобретает особую значимость при 

отсутствии надежной статистической базы и достоверных знаний о системе Ч-ЭУ-

С и адекватности ее описания. 

4. В разработке базы знаний и механизма принятия решений для экспертной 

системы по диагностике технического состояния электроустановок 

производственного объекта. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Разработанный метод оценки и прогнозирования интегрального риска 

позволяет определить три сценария развития опасных техногенных ситуаций, 

происходящих в электроустановках: 1) монотонное возрастание R∑ до 

критического значения; 2) резкое изменение R∑; 3) бифуркационное состояние – 

разделение тренда R∑ (t) и возникновение области неустойчивости. 

Разработанный алгоритм построения оптимального риска R∑ является  

основой для проектирования эффективной и экономически целесообразной 

системы обеспечения безопасности электроустановок. 

Разработанные новые технические средства защиты ручных электрических 

машин позволяют предотвратить случаи электропоражения и снизить уровень 

профессиональной заболеваемости работников АПК. 

Методология и методы исследования. Общая теория систем и системный 

анализ, исследование операций, методы математического моделирования, методы 

оптимизации, теория принятия решений, теория нечетких множеств. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В основе концепции интегрального риска электроустановки лежит 

двухпараметрическая стохастическая модель, сочетающая в себе как вероятность 

опасного события, так и его последствия – социальный, материальный и 

экологический ущербы, выраженные в едином денежном эквиваленте, что 
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позволяет применить механизм оценки экономической эффективности при 

оптимизации системы безопасности электроустановок. 

2. Имитационная модель, построенная на учете рискообразующих факторов 

компонентов системы «человек – электроустановка – среда», позволяет 

анализировать возникновение опасных техногенных ситуаций, вызванных 

отказами (авариями) электроустановок, ошибками и неправильными действиями 

персонала и неблагоприятными воздействиями рабочей и внешней среды. 

 3. Экспертная система диагностики технического состояния 

электроустановки для определения ее остаточного ресурса, содержащая 

программный модуль для предварительной обработки исходных данных и 

последующего формирования базы знаний, обеспечивает функцию управления 

интегральным риском для поиска его приемлемого (нормативного) значения в 

условиях неопределенности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность полученных результатов подтверждается сопоставлением 

результатов имитационного моделирования ЧМС с полученными данными 

экспертной системы диагностики технического состояния электроустановок при 

проведении  вычислительных экспериментов. 

Основные материалы и результаты работы представлялись и обсуждались на 

ежегодных научно-технических конференциях студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава Восточно-Сибирского государствен-

ного университета технологий и управления (Улан-Удэ, 2012, 2013, 2014 гг.); и 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 

(Барнаул, 2014, 2015 гг); а также на VIII, XVII, XXX международных заочных 

научно-практических конференциях «Научная дискуссия: вопросы технических 

наук» (Москва, 2013, 2015 гг.); на международной научно-практической 

конференции «European Science and Technology: 6th International scientiflic 

conference» (Мюнхен, Германия 2013 г.), на международной научно-практической 

конференции «Innovation processes in the context of globalization of the world 

economy: Challenges, Trends, Prospects» (г. Прага, Чешская Республика, 2015 г.). 
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Реализация и внедрение результатов работы. Основные результаты 

работы использованы при разработке методических и практических 

рекомендаций «Анализ условий комплексной безопасности при эксплуатации 

ручных электрических машин на объектах сельского хозяйства Республики 

Бурятия», «Оценка и прогнозирование рисков опасности электроустановок на 

объектах АПК Республики Бурятия», одобренных Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также государственной 

инспекцией труда Республики Бурятия; в учебном пособии «Теория и практика 

управления техногенными рисками электроустановок» при подготовке магистров 

по направлению «Электроэнергетика и электротехника» Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

Личный вклад автора состоит в постановке задач исследования, 

формировании и доказательстве научных положений, разработке моделей и 

алгоритмов принятия решений в условиях неопределенности, создании 

превентивных мер безопасности электроустановок. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения, приведенные в диссертации, соответствуют специальности 05.20.02 – 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», в частности 

области исследования «Разработка новых методов и технических средств для 

снижения электротравматизма людей в условиях производства и быта». 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК (РУЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАШИН) НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

1.1 Состояние и перспективы применения парка ручных электрических 

машин (РЭМ) в аграрном секторе экономики 

 

Быстрое развитие электрификации сельского хозяйства связано с 

увеличением темпов роста механизации производственных процессов и 

расширением применяемого номенклатурного перечня электроустановок, 

выпускаемых электротехнической промышленностью, использованием 

зарубежной электротехники, что обусловило рост интенсивности взаимодействия 

населения с электроустановками различного назначения [1, 2]. При этом важное 

социальное значение приобрела проблема создания и широкого внедрения 

превентивных мер электрозащиты, предотвращающих возникновение 

электротравматизма при эксплуатации электроустановок. 

На рисунке 1.1 приведена динамика роста потребления электроэнергии в 

России сельскохозяйственной отраслью за период с 1992 по 2013 годы [3]. Среди 

основных причин, сдерживающих развитие аграрного сектора страны, является 

физическая и моральная изношенность основных фондов. Так, за последнее 

десятилетие износ электрических сетей и технологического электрооборудования 

в отрасли превысил 70% [1, 4]. В целом состояние материально-технической базы 

сельского хозяйства России оценивается ниже нормативного: затраты на 

потребление электроэнергии в отрасли опережают темпы роста 

производительности труда и объема сельскохозяйственной продукции (рисунок 

1.2). 

Перспективы развития электрификации сельского хозяйства связаны с 

федеральной целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», предусматривающими реконструкцию 
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и техническое перевооружение электрических сетей напряжением 0,4 и 10 кВ в 

сельской местности [5]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика потребления электроэнергии 

в Российской Федерации 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика развития электрификации сельского хозяйства 

и темпы роста сельскохозяйственной продукции 

 

По результатам анализа электропотребления и статистическим данным по 

использованию сельхозтехники необходимо отметить увеличение парка машин и 

механизмов, используемых в сельскохозяйственном производстве и в фермерских 
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хозяйствах [3]. По экспертным оценкам, приоритетными видами механизации 

ручного труда являются ручные электрические машины (РЭМ), потребность в 

которых повсеместно возрастает в промышленности, в сельском хозяйстве и в 

быту населения. РЭМ относятся к средствам малой механизации, они портативны, 

повышают производительность труда в 4-10 раз в сравнении с ручным трудом, 

т.к. их использование даёт возможность механизировать выполняемую работу. В 

зависимости от технологических операций может быть определен тот или иной 

тип или конструкция РЭМ. 

Разработанная нами классификация (рисунок 1.3) позволяет на основании 

накопленного опыта применения РЭМ в сельских населенных пунктах 

Республики Бурятия систематизировать и провести группировку ручных 

электрических машин по их свойствам, характеристикам и конструктивному 

исполнению. Отмечая универсальность, высокую производительность, простоту 

эксплуатации и незначительную стоимость РЭМ, нельзя не сказать, что 

непосредственный контакт человека с этим видом электроустановки при 

выполнении работы создает условия высокого риска опасности электропоражения 

и роста профессиональных заболеваемостей, вызванных шумом, вибрацией, 

монотонностью труда и др. Так, по данным [6], из сферы АПК в связи с утратой 

трудоспособности и выходом на инвалидность в России ежегодно выбывают 75 

тыс. работников трудоспособного возраста. Причем, вибрационная болезнь 

является наиболее распространенным фактором профессиональных рисков. 

 

1.2 Систематизация факторов эксплуатационной 

опасности РЭМ 

 

Ручные электрические машины работают в условиях непрерывного потока 

негативного воздействия факторов рабочей и внешней среды. При этом у РЭМ 

ухудшаются технические характеристики и эксплуатационные свойства, 

снижается уязвимость, что является отражением второго начала термодинамики 

[7]. 
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Рисунок 1.3 – Обобщенная классификация ручных электрических машин 
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Рост изношенности электроустановок (более 70%), ухудшение технического 

состояния и снижение остаточного ресурса, приводящие к отказам, авариям и 

несчастным случаям, должны компенсироваться повышением требований к 

средствам контроля и диагностики, совершенствованием нормативных 

документов, в частности, «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей». Обеспечение безопасности должно быть основано на 

комплексном анализе условий эксплуатации РЭМ, изучении механизма 

воздействия негативных факторов и сопоставлении реальных рисков с 

нормативным его значением.  

Примем гипотезу о том, что состояние безопасного обслуживания РЭМ 

находится в зависимости от четырех видов потенциальной опасности: 

электрической, вибрационной, пожарной, экологической (электромагнитной). 

Каждый вид характеризуется опасным или вредным фактором, оказывающим 

негативное воздействие на организм человека. 

С целью изучения механизма воздействия факторов опасности на человека, 

оценки реальных рисков, сопоставления с нормативными значениями и 

последующего выбора адекватных превентивных защитных мер, проведем анализ 

этих факторов при допущении, что каждый из них воздействует на человека 

независимо от других факторов. 

Фактор электрической опасности. К системе обеспечения безопасности 

ручных электрических машин следует предъявлять более жёсткие требования, 

чем к стационарным электроустановкам. РЭМ эксплуатируются как 

квалифицированным персоналом, так и лицами, не имеющими специальной 

подготовки, применяются в различных условиях окружающей среды, 

подвергаются перегрузкам и механическим повреждениям. По типу защиты от 

поражения электрическим током машины подразделяются на классы I, II, III [9]. 

Защита от поражения электрическим током в РЭМ обеспечивается наличием 

не менее чем двух, не зависящих друг от друга, защитных средств. Этими 

защитными средствами являются: а) основная изоляция на всех элементах, 

находящихся под напряжением; б) заземление всех доступных для прикосновения 
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металлических частей; в) дополнительная или усиленная изоляция всех 

доступных для прикосновения частей; г) особо низкое напряжение; д) 

электрическое разделение цепей в источнике питания е) защитное отключение. 

В период работы РЭМ могут подвергаться перегрузкам, ударам, воздействию 

пыли, влаги, солнечной радиации, электрических полей, резким перепадам 

температуры окружающей среды. При этом изоляция теряет свои качества. 

Например, при перегрузках происходит быстрое старение изоляции и срок её 

службы сокращается. Так, перегрузка на 25% сокращает срок службы изоляции до 

3-5 месяцев вместо 20 лет [9]. Нагрев корпуса машины свыше 60
○
С также 

приводит к снижению сопротивления изоляции. Перекручивание и резкие изгибы 

кабеля, сопровождающиеся механическими повреждениями изоляции, создают 

травмоопасную ситуацию. При исправном состоянии основной изоляции может 

быть повреждена изоляция внутри машины: при отсутствии внешних признаков 

неисправности может возникнуть опасность попадания человека под фазное 

напряжение. 

Необходимость применения электрозащитных средств определяется 

характером помещений в соответствии с принятой классификацией и условиями 

использования РЭМ в работе [8, 10]. В зависимости от степени опасности 

электропоражения большинство производственных помещений и построек 

фермерских и подсобных хозяйств относятся к особо опасным объектам. 

Для устранения опасного воздействия электрического тока на человека при 

непосредственных прикосновениях к токоведущим частям РЭМ или к 

металлическим частям корпуса машины, оказавшимся под напряжением при 

аварийных режимах (пробой изоляции на корпус) нами разработано устройство 

защитного отключения (УЗО-вилка) типа ВДТ-Р, защищающее от токов коротких 

замыканий, перегрузок и токов утечки на землю [11].  

Фактор вибрационной опасности. Как отмечалось выше, безопасность 

обслуживания РЭМ определяется совокупностью взаимосвязанных опасных и 

вредных факторов, среди которых: неспецифический фактор – это воздействие 

электрического тока на человека и специфический – воздействие вибрации. 
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Известно [12, 13], что ручные машины производственно-технического и бытового 

назначения, используемые в разнообразной деятельности человека, являются 

основным источником локальной вибрации [14]. 

Основной причиной вибрации в электрических машинах следует считать 

механическую несбалансированность ротора [12]. Исследование вибрации, 

создаваемой небалансом ротора, производится на частоте вращения ротора. В 

машинах переменного тока эта частота иногда может иметь также магнитную 

составляющую. При исследовании небаланса в ряде случаев важно установить 

возможность возникновения теплового небаланса, что определяется нагревом 

ротора до рабочих температур. Также имеет место вибрация статора машины 

возбуждаемая магнитными полями. Кроме того, на уровень вибрации оказывает 

влияние выбор подшипников. Практика показывает, что наиболее интенсивным 

источником вибрации являются подшипники качения. При выполнении 

различных видов работ с применением РЭМ ударного и ударно-вращательного 

действия, в частности, перфораторов типа ИЭ-4701, зарегистрированы высокие 

уровни колебательной энергии в диапазоне частот 8…500 Гц. Известно [13, 14], 

что резонансные частоты в пределах от 5 до 30 Гц вызывают вибропатологию 

органов человека, последствия которой могут приводить к различным формам 

заболеваний, например, неврологическим и мышечно-скелетным повреждениям. 

Эти клинические проявления принято называть  вибрационной болезнью.  

Вибрационная безопасность характеризуется системой количественных и 

качественных показателей. К их числу их относятся параметры вибрации, время 

воздействия вибрационной нагрузки на человека, усилие нажатия на машину в 

период работы и её вес, предельно допустимые уровни вибрации и т.д. Наличие 

вибрации определяется конструктивным исполнением самой машины и 

спецификой технологической операции. 

Проведённые исследования по вибрационной безопасности ручных машин в 

сельском хозяйстве показали несоответствие установленным нормам их 

эксплуатации [15]. На различных объектах применяется виброопасная ручная 

техника, создающая вибрацию, уровни которой превышают установленные 



18 

 

нормы. Наиболее характерными операциями, связанными с воздействием 

вибрации при работе с РЭМ, являются: работы по очистке металлоконструкций, 

резьбе труб, шлифование и полировка строительных изделий, стрижка животных, 

обработка древесины и др. 

Степень опасности воздействия локальной вибрации зависит от характера 

труда и связана с постоянным напряжением мышц, физической нагрузкой и 

другими факторами. Отрицательное воздействие на человека локальной вибрации 

несомненно оказывает влияние на условия электробезопасности, увеличивает 

риск возникновения травмоопасной ситуации и электропоражения при 

эксплуатации РЭМ. 

В результате проведенных исследований в целях снижения опасного 

воздействия вибрации на человека нами разработано устройство виброзащиты для 

ручного электрического перфоратора типа ИЭ-4701 [16]. 

Фактор пожарной опасности. Пожары, возникающие в электроустановках и 

электропоражения, зачастую имеют одинаковые причины. В частности, 

поврежденная изоляция электроустановки или токоведущих частей РЭМ может 

равнозначно привести к электротравме или вызвать пожар. В связи с тем, что 

электротравматизм и пожары имеют одну и ту же природу, методы их анализа 

должны рассматриваться одновременно во взаимосвязи друг с другом.  

При эксплуатации РЭМ, как уже отмечалось, возможны механические 

повреждения корпуса и питающего кабеля (скручивания, перегибы, зажатия); к 

тому же при работе на территории и в подсобных помещениях используются 

удлинители, изоляция которых тоже может быть повреждена, т.е. сопротивление 

её резко снижается, а токи утечки увеличиваются до пределов воспламенения 

изоляции. Известно, что порогом зажигания изоляции электропроводки является 

ток утечки 100 мА. Однако такое значение тока утечки не является критерием 

опасности для всех видов изоляции. Влияние технических параметров питающего 

кабеля и воздействие различных химически активных сред на безопасность 

эксплуатации РЭМ и на пожарную безопасность определяется путем проведения 
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технических и организационных мероприятий, связанных с применением средств 

защиты и контроля состояния изоляции. 

Важную роль в комплексе организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение пожаров в электроустановках, играет 

применение электрической защиты от аварийных режимов на основе 

использования предохранителей, автоматических выключателей и УЗО. 

Использование электрической защиты в системах электроснабжения 

регламентируется правилами устройства электроустановок и другими 

нормативными документами. Однако выбор защиты в соответствии с 

действующими методиками полностью не исключает возможность 

электропожаров. Более того, как показывает практика, во многих случаях 

электропроводка помещений, несмотря на наличие защиты (автоматических 

выключателей и предохранителей), по существу, не защищена от пожароопасных 

режимов. Длительное существование пожароопасных режимов объясняется тем, 

что, например, время перегорания плавкой вставки предохранителя ПН-2, с 

номинальным током 100 А составляет 10 с и более; у автоматического 

выключателя тепловой расцепитель срабатывает через несколько десятков секунд, 

что может вызвать пожароопасную ситуацию. Другой причиной пожара является 

возникновение электрической дуги. Ввиду того, что в точке короткого замыкания 

появляется большое переходное сопротивление, сопровождающееся интенсивным 

тепловыделением, происходит разрыв цепи и возникает электрическая дуга, при 

которой оплавляется и испаряется металл токоведущих частей (температура 

достигает 5-8 тысяч градусов). В зависимости от длительности к.з. может 

произойти возгорание изоляции и каких-либо горючих веществ, находящихся в 

зоне действия дуги. 

В связи с изложенным, необходимость проведения профилактических 

мероприятий по устранению возникновения пожароопасных ситуаций и выбор 

эффективных средств защиты является важной задачей обеспечения 

эксплуатационной безопасности РЭМ. 
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Фактор экологической (электромагнитной) опасности. Известно, что 

техногенное электромагнитное поле (ЭМП) является экологическим фактором 

риска, интенсивно загрязняющим окружающую среду и негативно 

воздействующим на человека. Электромагнитные излучения существенно влияют 

на развитие патологических реакций организма, вероятность которых 

определяется: объемом поглощенной энергии и областью облучения, 

длительностью воздействия, возрастом человека и состоянием его здоровья, 

факторами внешней среды. 

Нормирование является основным требованием электромагнитной 

производственной и экологической безопасности. Допустимые значения уровней 

воздействия ЭМП приведены в ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ и СанПиН 2.2.4.1191-03 

[17, 18]. 

В [17] указаны требования, устанавливающие предельно допустимый 

уровень (ПДУ) электромагнитных излучений для условий общего и локального 

воздействия. При работе с РЭМ большое значение имеет ПДУ ЭМП при его 

локальном воздействии. В настоящее время РЭМ выпускаются 

промышленностью в однофазном и трехфазном исполнении при номинальном 

напряжении соответственно 42, 220 и 380 В. По типу защиты от поражения 

электрическим током РЭМ относятся к машинам I и II класса, машины с 

номинальным напряжением 42 В относятся к III классу. Исходя из анализа 

условий эксплуатации и режимов работы РЭМ, возникающие электромагнитные 

излучения не превышают ПДУ. Поэтому можно сделать вывод, что при 

напряжении питания 42, 220 и 380 В частотой 50 Гц ручные электрические 

машины с точки зрения воздействия ЭМП являются безопасными и не оказывают 

негативного воздействия на здоровье человека.  
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1.3 Статистика и анализ опасных техногенных ситуаций в 

электроустановках (РЭМ) 

 

Электроустановки зданий напряжением 380/220 В являются самыми 

распространенными электроэнергетическими сооружениями (их количество как 

объектов технического регулирования оценивается десятками миллионов); в них 

происходит подавляющее число отказов и аварий, приводящих к перерывам 

электроснабжения, электротравматизму людей и сельскохозяйственных 

животных, возникновению пожаров.  

Аварии. Основными признаками аварий нестационарных электроустановок (в 

т.ч. РЭМ) являются: многофазные короткие замыкания в питающей сети; 

однофазные замыкания в электроустановках; отказ основной защитной 

аппаратуры (автоматических выключателей, предохранителей). Кроме того, 

нарушения требований к режимам работы электроустановки (РЭМ), приводящие 

к перегрузкам, износу изоляции питающего кабеля электроустановки, 

несоответствие параметров защитной аппаратуры нормативным требованиям 

могут создавать условия возникновения опасных техногенных ситуаций. 

Рассмотрим возможные опасные режимы РЭМ, возникающие при 

эксплуатации, выделяя из них предаварийное, аварийное и послеаварийное 

состояние. 

Предаварийное состояние, обусловленное наличием скрытых дефектов 

электроустановки (её повреждениями, пробоем электрической изоляции в 

питающей сети и т.д.), формирует опасную ситуацию, создает реальную угрозу 

здоровью и жизни человека. По истечении определенного времени это состояние 

может перейти в аварийное, например, замыкание на корпус РЭМ обмотки 

электродвигателя в результате повреждения изоляции. Иногда аварийный режим 

может возникнуть в результате неправильных действий работника, вызванных 

нарушением правил техники безопасности и инструкции по эксплуатации РЭМ и 

оборудования. При случайном прикосновении человека к металлическим частям 

корпуса РЭМ, оказавшимся под напряжением, исход электротравмы будет 



22 

 

определяться величиной тока, протекающего по телу человека, длительностью его 

воздействия и физиологическими особенностями организма. Послеаварийное 

состояние в результате проведения организационно-технических мероприятий 

рассматривается как нормальное рабочее. 

Электротравматизм. Результаты анализа электротравматизма людей 

показывают, что больше всего групповых тяжёлых и смертельных несчастных 

случаев происходит на электроустановках производственных и бытовых 

потребителей. На рисунке 1.4 приведены статистические данные несчастных 

случаев. Автором проведено массовое обследование состояния безопасности 

сельских электроустановок Республики Бурятия, которая является весьма 

типичным аграрным регионом Российской Федерации с населением около 1 млн. 

населения, из них 44% – сельского. 

 

 

Рисунок 1.4 – Сравнительная оценка электротравматизма 

 

Статистические данные по электротравматизму за 2013 год свидетельствуют 

о том, что на сельское хозяйство приходится 30% от общего числа несчастных 

случаев, на отрасли промышленности – 44% электротравм; весьма высоким 

продолжает оставаться травматизм среди сельского населения 22%. 
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Распределение электротравматизма за период 2003 – 2013 годы  в сельской 

местности Республики Бурятия представлено на рисунке 1.5. Анализ показывает, 

что общее число электротравм увеличилось на 15,2%. Производственный и 

бытовой электротравматизм изменяется скачкообразно, однако, в целом имеет 

тенденцию к возрастанию.  

Наибольший электротравматизм при работе с ручными машинами 

наблюдается на открытом воздухе, вне помещений. Возрастание числа 

электропоражений в летний период объясняется увеличением объёма работ вне 

помещений, (фермерские и личные подсобные хозяйства). Условия производства 

работ (в частности, с ручным электрифицированным инструментом на открытом 

грунте, в подвале, теплице или ферме) являются потенциально опасными, 

требующими особой осторожности и наличия специальных электрозащитных 

средств. 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика электротравматизма Республики Бурятия 

 

Нередко несчастные случаи происходят при обрыве фазного провода 

удлинителя, используемого при работе с РЭМ, или несовершенстве конструкции 

штепсельного разъёма, вследствие чего неправильное включение вилки 

питающего кабеля в розетку распределительной сети приводит к тому, что 
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металлическая часть корпуса РЭМ находится под напряжением 220 В, т.к. 

нулевой защитный провод оказывается подключённым к фазному проводу сети. 

Анализ имеющихся материалов по расследованию несчастных случаев 

позволил выявить наиболее опасные виды РЭМ и опасные техногенные ситуации, 

возникающие при обслуживании ручных машин и классифицировать 

электротравмы по причинам их возникновения (таблицы 1.1 и 1.2). Наиболее 

многочисленную группу составляют несчастные случаи, происшедшие из-за 

прикосновения к токоведущим частям питающего кабеля или сети, находящихся 

под напряжением (34,4%). Эта группа случаев является не только самой 

многочисленной, но и наиболее опасной, т.к. в настоящее время в сельском 

хозяйстве отсутствуют  устройства защитного отключения, обеспечивающие 

электробезопасность при возникновении данной опасной ситуации. 

 

Таблица 1.1 – Электротравматизм по видам РЭМ 

Наименование машины 
В среднем за 10 лет 

(2003-2013гг.) в % 

Сверлильная 8,8 

Шлифовальная 12,5 

Шуруповёрт универсальный 6,7 

Молоток 10,6 

Перфоратор 9,7 

Пила ручная дисковая 13,1 

Пила цепная 8,8 

Дрель 19,6 

Рубанок 6,3 

Прочие 3,9 

Итого: 100 

 

Второй группе электропоражений (22,8%) предшествуют дефекты, поломка и 

неисправности РЭМ, аварийные режимы электрооборудования, возникающие из-

за повреждения изоляции и электрического пробоя и последующего появления 

опасного электрического потенциала на металлических частях оборудования и  

конструкций. При наличии защитного заземления или зануления и устройств 
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защитного отключения количество случаев электропоражений могло быть резко 

снижено. 

 

Таблица 1.2 – Причины возникновения основных опасных ситуаций 

 

Опасная ситуация 
В среднем за 10 лет 

(2003-2013гг.) в % 

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся 

под напряжением (на открытом воздухе) 
34,4 

Прикосновение к токоведущим частям, покрытым 

изоляцией, потерявшей свои изоляционные свойства 

(при выполнении работ) 

22,8 

Прикосновение к металлическим частям РЭМ, 

оказавшимся под напряжением в результате пробоя 

изоляции 

16,3 

При использовании удлинителей к питающему 

кабелю РЭМ 
20,7 

Прочие 5,8 

Итого 100 

 

В таблице 1.3 представлены основные причины возникновения электротравм 

при эксплуатации РЭМ. 

 

Таблица 1.3 – Причины несчастных случаев при работе с РЭМ 

Причины 
В среднем за 5 лет 

(2009-2013гг.) в % 

Неудовлетворительная организация работ 22,7 

Нарушение трудовой дисциплины 20,7 

Нарушение правил техники безопасности 18,3 

Нарушение инструкций по эксплуатации РЭМ 21,2 

Прочие (незнание об опасности электрического 

тока, неосторожность, состояние опьянения) 
17,1 

Итого: 100 
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Исходя из анализа приведенных статистических данных, основной опасной 

ситуацией следует считать попадание людей под фазное напряжение путём 

случайных прикосновений к токоведущим частям (при неправильных 

подключениях к источнику питания РЭМ, неудовлетворительном техническом 

состоянии питающих кабелей, ошибок и неправильных действий работников).  

Характерной причиной электротравматизма в бытовых условиях является 

прикосновение к токопроводящим частям или к корпусу РЭМ, оказавшимися под 

напряжением. Часто несчастные случаи в быту связаны с использованием РЭМ в 

хозяйственных постройках на приусадебных участках. 

Пожары. Согласно статистическим данным за 12 месяцев 2013 года на 

территории Российской Федерации зарегистрировано 152959 пожаров. На 

пожарах погибло 10548 человек, в том числе 499 детей; травмировано 11076 

человек, в том числе 1023 ребенка. Прямой материальный ущерб от пожаров 

составил 13,2 млрд. руб. Огнём уничтожено 35900 строений и 7973 единицы 

автотехники. Количество зарегистрированных возгораний составило 275939 

случаев [19]. Около 20% всех пожаров в целом по стране и более 30% в сельской 

местности происходит по электрическим причинам, вызванным различными 

повреждениями и неисправностями электроустановок или их несовершенством и 

нарушением правил эксплуатации. Причем, по указанным причинам число 

пожаров ежегодно увеличивается в среднем на (0,8÷1)%. Основными причинами 

пожароопасных ситуаций в электроустановках являются  короткие замыкания в 

питающей сети, перенапряжение, однофазные замыкания на корпус 

электродвигателей, токи утечки на землю и перегрузка электродвигателей. 

Выполненный анализ состояния безопасности нестационарных 

электроустановок (ручных электрических машин) на объектах АПК позволил 

установить основные причины техногенных опасностей и сформулировать 

практические рекомендации, направленные на минимизацию факторов риска. 

К основным причинам опасных техногенных ситуаций (ОТС) отнесем: 

1. неудовлетворительное техническое состояние электроустановок; 
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2. низкий уровень эксплуатации ЭУ, отсутствие профилактических 

испытаний изоляции и некачественный ремонт электрооборудования; 

3. низкая эффективность существующих средств электрозащиты и отсутствие 

высокоэффективных устройств защитного отключения; 

4. несовершенство нормативно-технической базы в области 

диагностирования и контроля ЭУ; 

5. неудовлетворительные объемы финансовых и материальных ресурсов, 

выделяемых на мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

6. отсутствие современных методик оценки остаточного ресурса и 

прогнозирования технического состояния ЭУ. 

Практические рекомендации: 

1. изготовление РЭМ с улучшенными изоляционными свойствами и 

совершенствование конструкции; 

2. профилактические ремонты РЭМ в специализированных мастерских или 

персоналом с соответствующей квалификацией; 

3. контроль над состоянием системы зануления и заземления; 

4. обязательное применение устройств защитного отключения УЗО-вилок и 

УЗО-адаптеров для работы с РЭМ; 

5. обучение и инструктаж персонала и населения правилам техники 

безопасности  при работе с электроустановками. 

 

1.4 Анализ современных методов оценки и моделирования рисков 

техногенных опасностей применительно к электроустановкам объектов АПК 

 

Известно [20, 21], что теория систем, в основе которой лежат процедуры 

декомпозиции (анализ) и агрегирования (синтез), обладает специфическим 

формальным аппаратом, ориентированным на решение различных научно-

практических задач. Этот аппарат предусматривает как математическое 

обоснование процедуры многокритериального выбора стратегии, 

обеспечивающей, например, оптимизацию интегрального риска 
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электроустановки, так и применение экспертных оценок и логических 

формальных подходов. Другими словами, для каждой предметной области 

существует определенная совокупность приемлемых средств формального 

выражения сущностей изучаемого реального объекта. При этом, наиболее 

значимым представляется выбор адекватной модели, отражающей цели 

исследования и ограничения, степень полноты знаний о системе и процессах, 

подлежащих моделированию, а также характеристику среды и параметры 

возмущающих воздействий. Необходимо учитывать, что применение строго 

формализованных подходов ведет к потере семантики (смыслового выражения 

предмета исследования). В этом случае моделирование человеко-машинной 

системы (Ч-ЭУ-С) должно содержать многошаговую процедуру от вербально-

словесного портрета системы к логико-лингвистическим представлениям и 

аналитическим математическим описаниям, включая имитационное [22]. 

В рамках сформулированных выше задач исследования рассмотрим 

основные подходы и методы анализа техногенных рисков, регламентируемые 

действующими нормативными документами [23, 24, 25, 26, 27]. 

 

1.4.1 Детерминистический метод 

 

Сущность детерминистического метода состоит в том, что человеко-

машинная система считается не неопределенной (в частности, вероятностной), а 

строго детерминированной, в основе которой лежит причинно-следственный 

сценарий развития аварии, несчастного случая и т.д. Детерминированные модели 

строятся по упрощенной схеме, пренебрегая всякого рода случайностями. 

Главенствующим является принцип причинности: одно явление (причина) при 

выполнении определенных условий порождает другое явление (следствие). 

Детерминистический подход к оценке техногенного риска электроустановки 

связан с заданием и последующей проверкой обязательных требований 

надежности, безопасности и эргодичности, содержащихся в нормативных 

документах [23, 26, 27]. Этот подход предполагает проведение экспертных 
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проверок органами Гостехнадзора и Госпожнадзора. Процедура экспертного 

оценивания может быть построена как на качественном уровне, так и на 

получении некоторых интегральных критериев, отражающих состояние системы 

(объекта) в целом. С помощью рассматриваемого метода можно судить, 

насколько полно выполняются требования действующих нормативных 

документов. 

Детерминистический подход к проектированию человеко-машинных систем 

реализуется на основе полностью определенных исходных данных о параметрах 

воздействия и свойствах объекта с установлением коэффициентов запаса 

предельных (критических) состояний контролируемых рискообразующих 

факторов. Достоинством метода является наглядность и простота, не требующая 

сложного математического описания системы. К недостаткам метода следует 

отнести невозможность получения адекватных оценок из-за пренебрежения 

случайными факторами. Проблематичной также представляется процедура 

получения интегральных показателей: распространенный способ «линейной 

свертки» вида: 

i i
L lα=∑ ,                                                 (1.1) 

где il  – экспертная оценка частного показателя, 

iα  – вес показателя; 

является недостаточно правомерным, т.к. компоненты человеко-машинной 

системы являются не однотипными (имеют различную физическую природу). Из 

этих соображений процедура «осреднения» лишается какого-либо смысла [28]. 

 

1.4.2 Статистический метод 

 

Статистический метод анализа риска электроустановки основан на 

обобщении информации о частоте возникновения опасных техногенных ситуаций 

на объектах агропромышленного комплекса. По существу, статистическая модель 

представляет собой аналитическое выражение, в котором обеспечивается учет 
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влияния случайных факторов в процессе функционирования системы Ч-ЭУ-С. 

Эта модель оперирует количественными критериями при оценке повторяющихся 

явлений (например, электротравмы) и позволяет учитывать динамику изменения 

их во времени, а также случайные возмущения  факторов внешней среды. 

Поэтому статистическая модель характеризуется уровнем неопределенности 

знаний об изучаемом объекте. Однако, эти знания восполняются в процессе сбора 

и анализа исходных данных в результате выборочного обследования. Используя 

далее методы математической статистики, можно вскрыть определенные 

закономерности, свойственные большим выборкам однородных событий (или 

явлений). В случае неоднородных событий различной природы статистические 

подходы также могут быть использованы, проведя предварительную 

систематизацию (кластеризацию) опасных событий, например, по их видам 

(отказы, аварии, электротравмы, пожары) или масштабам аварий (локальные, 

объектовые, местные, региональные, национальные). Тогда вероятность опасных 

событий за интервал времени ∆t можно оценить через их частоту (интенсивность) 

при рассмотрении их как потока случайных событий, обладающих свойствами: 

ординарности (за достаточно малое ∆t происходит не более одной ОТС); 

отсутствия последствия и стационарности (частота ОТС – λ(t)=const). При этих 

условиях поток ОТС рассматривается как простейший пуассоновский, для 

которого число n ОТС, происходящих в течение времени ∆t, распределено по 

закону Пуассона [29]: 

0

( ) ( ) ( ),
N

k

F N P n N P k
=

= < =∑                                           (1.2) 

где ( )
( ) ( )

k t
eP k t
αα ∆

= ∆  –
 
вероятность ОТС в течение времени ∆t; 

( )t tα λ∆ = ∆  – параметр распределения Пуассона (среднее число ( ) [ ]t M nα ∆ =  

ОТС в течение времени ∆t); 

λ – частота (среднее число ОТС за единичный и достаточно малый интервал 

времени (ед. времени)
-1

). 
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Полагая, что с увеличением интервала наблюдения Т >> ∆t,  будет возрастать 

также и  число ОТС. Если принять, что ( )t tα λ∆ = ⋅ ∆ → ∞ , тогда распределение 

Пуассона приближается к нормальному с параметрами [ ]M n  и [ ].D n  

В этом случае, вместо (1.2) можно применять уравнение: 

[ ]
( ) ,

[ ]

N M n
F N

D n

−
= Φ

 
  
 

                                             (1.3)  

где Ф – функция Лапласа. 

На практике нормальным распределением пользуются при условии, что 

число опытов (однородных данных) должно быть не менее 100. 

Повышение точности оценок требует увеличения объема статистических 

данных, что связано с увеличением интервала наблюдения. Последнее в силу ряда 

обстоятельств, например, множества влияющих неконтролируемых факторов, 

приводит к неоднородности статистических данных, что, в свою очередь, 

вызывает статистическую неопределенность, повышающую погрешность оценок 

риска и ограничивает область применения статистического метода. Для обработки 

результатов наблюдений используются методы корреляционного, регрессионного, 

факторного, кластерного и других видов анализа, оперирующих статистическими 

гипотезами. 

 

1.4.3 Вероятностно-статистический метод 

 

Вероятностно-статистический метод основан на проведении вероятностного 

анализа техногенных рисков системы Ч-ЭУ-С. Этот метод предполагает расчет 

вероятности возникновения ОТС на основе статистических данных. При этом 

различают апостериорное и априорное оценивание техногенного риска. 

Апостериорная оценка предполагает использование уже отмеченного понятия 

«частоты» возникновения ОТС. Если производится прогнозирование негативного 

события, то априорное оценивание предполагает использование термина 

«вероятность». При этом следует учитывать, что частота возникновения ОТС 
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имеет вероятностный характер, а сама вероятность трактуется как возможность 

[30]. 

 

1.4.4 Теоретико-вероятностный метод 

 

Теоретико-вероятностный метод базируется на стохастической природе 

возникновения отказов и аварий и других опасностей техногенного характера. 

При этом оценка вероятности аварий производится по известному алгоритму – от 

идентификации инициирующих событий до построения графических диаграмм. 

Математические модели представляются более упрощенными в сравнении с 

детерминистическими схемами расчета. Основные ограничения применения 

вероятностного анализа риска (ВАР) связаны с недостатком статистической 

информации по отказам электрооборудования, методической сложностью оценки 

социального (гуманитарного) ущерба, вызванного гибелью человека, и 

отсутствием функций распределения диагностических параметров ЭУ [31].  

 

1.4.5 Логико-лингвистический метод 

 

Логико-лингвистический метод анализа риска ЭУ характеризуется высокой 

степенью формализации, используя при этом символьный язык логики и 

формализм теории графов и алгоритмов [32]. Строгость логических отношений 

может варьироваться в широких пределах, от классического детерминизма до 

вероятностной логики. 

Одним из видов логико-лингвистических моделей являются сценарный, в 

основе которого лежат функции алгебры логики [33].  Базовое положение этого 

метода состоит в исследовании истинности опасного техногенного события. Для 

этого вводятся булевы функции, обозначенные числами (1 – истина, 0 – ложь). 

Тогда сценарий возникновения ОТС может быть выражен в виде развернутых во 

времени последовательно взаимосвязанных состояний человеко-машинной 

системы (Ч-ЭУ-С). В этом случае процедура оценки безопасности и рисков 
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проводится с помощью соответствующего семантического и логико-

лингвистического моделирования. 

 

1.4.6 Метод имитационного моделирования 

 

Метод имитационного моделирования основан на логико-математическом 

представлении человеко-машинной системы как динамической. Данный класс 

моделей применяется при невозможности строгого аналитического решения 

задачи или проведения натурного эксперимента. Применительно к 

рассматриваемой человеко-машинной системе (Ч-ЭУ-С), характеризующейся 

сложной однородной структурой, стохастичностью, нестационарностью и 

неопределенностью, имитационное моделирование является единственным 

инструментом анализа. Метод имитационного моделирования находит широкое 

применение при анализе сложных систем, описывающих опасные 

производственные объекты [34]. Метод позволяет использовать любую 

(качественно-количественную) информацию в сочетании с эвристическими 

неточными оценками, полученными интуитивным путем. 

 

1.4.7 Экспертный метод 

 

Экспертный метод основан на использовании знаний и опыта экспертов – 

высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой предметной 

области. Этот метод применяется в том случае, когда не только отсутствуют 

статистические данные по объекту, но и достаточно сложно подобрать 

адекватную математическую модель [35]. 

Сущность экспертного метода оценки риска в системе Ч-ЭУ-С заключается в 

процедуре формирования оценочной шкалы. Высказывания (суждения) экспертов 

оформляются в виде качественных характеристик или количественных значений 

вероятностей рассматриваемых событий, отнесенных к определенному отрезку 

времени. Алгоритм экспертного метода достаточно широко применяется [36] и 
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состоит в том, что результаты экспертных оценок рассматриваются в виде 

случайных величин. Допустим, что каждый эксперт задает значение возможного 

ущерба с указанием вероятности его реализации. С учетом N экспертов, в 

конечном итоге, можем получить распределение дискретной случайной 

величины. Таким образом, в результате проведения этой процедуры формируется 

совокупность случайных величин, значения которых отражают точку зрения 

группы экспертов относительно прогноза рассматриваемой величины: 

1

( ) ,
N

j j

j j

M M
S

τ
τ

=

=∑                                                  (1.4) 

где Sj – информация, которую получил эксперт с соответствующим номером j.  

Метод экспертных оценок при отсутствии достоверных статистических 

данных удобно сочетается с использованием, так называемых, базовых 

лингвистических оценок, которые позволяют в многомерном векторном 

пространстве получить интегральную оценку техногенного риска 

электроустановок. Как будет показано ниже, применение в данной работе 

трехпараметрического метода анализа учитывает специфику функционирования 

электроустановки, в которой фактор времени воздействия электрического тока на 

человека или объект, является решающим при электротравме или возникновении 

пожара. 

К недостаткам экспертного метода следует отнести сомнительность в 

достоверности оценок, а также определенные трудности в проведении 

экспертного опроса и обработки полученных данных. В этом случае представляет 

интерес разработка процедур и алгоритмов, позволяющих уменьшить долю 

субъективизма в итоговой оценке риска [37]. Для решения таких задач в человеко-

машинных системах, обладающих свойством неопределенности, перспективным 

представляется применение комбинированных приемов, сочетающих доступность 

и широту качественных методов анализа и эффективность количественных 

оценок на базе построения строгих математических моделей. 
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1.4.8 Метод нечётких множеств 

 

Метод нечетких множеств может быть применен при оценке опасности 

электроустановки в сложных системах, когда роль человеческого фактора 

является доминирующей. Этот метод относится к классу логических моделей, в 

основе которых лежит понятие «высказывание» – языковое выражение, имеющее 

смысл, с помощью которого можно утверждать, что оно истинно или ложно [38]. 

Логические модели могут применяться для описания системы знаний в различных 

предметных областях, в том числе в области техногенной безопасности. В таких 

моделях для семантического описания человеко-машинной системы 

целесообразно использовать формальные средства теории множества.   

Рассмотрим прикладные аспекты теории нечетких множеств. Во-первых, как 

уже отмечалось, сбор и обработка данных, характеризующих техническое 

состояние электроустановки, сопряжены с анализом значительных объемов 

информации. Во-вторых, использование традиционных методов анализа риска 

требует априорных данных о процессах, протекающих в ЭУ. В третьих, 

применение современных аппаратурных средств, например, интердиагностики, 

позволяющей визуально анализировать физические поля, экономически 

неоправданно. В этой связи, применение аппарата нечетких множеств (НМ) 

представляется перспективным, поскольку не требуется априорных знаний 

статистических распределений и их числовых оценок параметров 

рассматриваемой системы. Аппарат НМ позволяет на основе имеющегося 

множества разнородных факторов компонентов человеко-машинной системы 

построить инфологическую кластерную модель с использованием символьного, а 

не числового способа представления значений [39, 40, 41]. В качестве методов 

обработки информации применяются процедуры логического нечеткого вывода и 

эвристического поиска принятия решения. Таким образом, для оценки 

безопасности и рисков человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) проводятся 

соответствующие семантическое и логико-математическое моделирование, 

определяется совокупность рискообразующих факторов, вводятся управляющие 
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действия и обратные связи, устанавливается кластеризация техногенных рисков с 

различной степенью градации (например, чрезвычайно высокий, очень высокий, 

высокий, средний, и т.д.). Далее формируются альтернативы, логические системы 

с нечеткими отношениями, логический нечеткий вывод. Метод позволяет не 

только определить техногенные риски системы, но и интегральную 

характеристику технического состояния объекта, а также оценить остаточный 

ресурс электроустановки и тем самым, принять соответствующие меры по 

предотвращению отказов и аварий. 

 

1.5 Цель и задачи исследования 

 

Проведенный анализ состояния безопасности нестационарных 

электроустановок (в частности, ручных электрических машин) на объектах АПК 

показывает, что существуют объективные причины роста числа аварий, 

несчастных случаев и пожаров, вызванных действием электрического тока: 

1. Высокий уровень износа электрических сетей и технологического 

электрооборудования, а также неудовлетворительное техническое состояние 

электроустановок приводит к массовым отказам и перерывам электроснабжения 

сельских потребителей, возгораниям из-за замыкания в электрических сетях и 

увеличению электротравматизма среди сельского населения.  

2. Устаревшее технологическое оборудование и широкое использование 

ручного труда: уровень автоматизации на предприятиях АПК составляет менее 

10%; более 90% действующего оборудования не отвечает современным 

требованиям охраны труда и техники электробезопасности. 

3. Острая нехватка материальных ресурсов является основным препятствием 

создания эффективной системы диагностики технического состояния 

электроустановок, направленной на определение остаточного ресурса и 

прогнозирование аварий и других негативных последствий. В этих условиях 

персоналу приходится принимать интуитивные, зачастую ошибочные решения, 

касающиеся, например, своевременного отключения электроустановки, не 
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дожидаясь аварии. 

Повышение требований к надёжности и безопасности электроустановок 

объектов АПК предопределяет поиск новых решений в области диагностики 

технического состояния ЭУ. Вместе с тем, отсутствие методов априорного 

(количественного) моделирования и недостаточность проработки их научных 

основ является сдерживающим фактором решения проблемы безопасности 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). Поэтому разработка  и использование 

интеллектуальных систем контроля и диагностики технического состояния 

электроустановок путем построения экспертных систем с соответствующим 

программным обеспечением позволяет реализовать важную функцию управления 

– оценку техногенного риска и остаточного ресурса ЭУ. 

Сформулированная цель диссертационной работы привела к постановке и 

решению следующих задач: 

1. Анализ методов оценки и моделирования рисков ЭУ и обоснование 

лингвистической модели формирования и развития опасных техногенных 

ситуаций. 

2. Обоснование концепции интегрального риска опасности при 

функционировании человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) в условиях 

неопределенности. 

3. Разработка имитационной модели для интегральной оценки локальных 

рисков на производственном объекте при возникновении независимых опасных 

событий в электроустановках. 

4. Обоснование метода оптимизации интегрального риска техногенной 

опасности электроустановок. 

5. Разработка базы знаний и механизма принятия решений для экспертной 

системы диагностики технического состояния электроустановок применительно к 

реальному объекту АПК. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОГЕННЫМИ РИСКАМИ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

 

2.1 Основные определения и классификация техногенных 

рисков электроустановки 

 

Одной из характеристик опасности, широко используемой в настоящее 

время, является риск. Зачастую риск трактуется как количественная 

характеристика степени опасности, возникающая в результате деятельности 

человека [42, 43, 44, 45]. Вопросом оценки и анализа техногенных рисков 

посвящено множество работ, которые отличаются неоднозначностью сущности 

трактовки самого понятия риска. Очевидно, что объяснением этому является 

многогранность и сложность самого явления риска. Анализируя различные 

определения риска, следует отметить, что они проявляются через множество 

других понятий, ключевыми из них являются опасность и ущерб, которые, в 

свою очередь,  интерпретируются в широком спектре семантики. 

Риск, являясь наиболее ёмким интегральным понятием, фактически 

служит своего рода объективной мерой осознаваемой человеком опасности его 

жизни и деятельности. С этих позиций опасность техногенного характера 

может рассматриваться как состояние, внутренне присущее какому-либо 

техническому объекту. Такое состояние может проявляться в виде 

поражающих, вредных или деструктивных воздействий в форме прямого или 

косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе эксплуатации 

этих объектов или при возникновении нештатных ситуаций. Изложенные 

общие соображения относительно сущности техногенного риска в полной мере 

относятся к рассматриваемому нами объекту – системе электроснабжения и 

различным электроустановкам, в том числе и ручным электрическим машинам. 

Причем техногенная опасность (риск) трактуется более широко: создаются не 

только угрозы жизни и здоровью человека, но и ухудшается качество 
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электроэнергии потребителей, увеличиваются потери, возникают негативные 

помехи, т.е. ухудшается электромагнитная совместимость (ЭМС). Здесь ЭМС 

рассматривается как способность электроустановок надежно функционировать 

с заданным качеством и не создавать при этом угроз жизни и здоровью 

человека, а также недопустимых электромагнитных помех для других 

технических средств [46]. 

Необходимость изучения проблемы анализа и управления риска вытекает 

из признания многими исследователями, с одной стороны, факта полной 

неустранимости риска антропогенного происхождения, а с другой – 

возможности его коррекции. В настоящее время при анализе техногенного 

риска используются следующие его трактовки: 

1. Риск рассматривается как вероятность появления какого-либо опасного 

события. 

2. Риск интерпретируется в виде ущерба (материального, социального, 

экологического), наносимого в результате наступления неблагоприятного 

события. 

3. Риск представляется в виде двухпараметрической модели, включающей 

в себя как вероятность наступления опасного события, так и величину 

связанных с ним потерь. 

Отдавая должное используемым трактовкам риска, отметим, что 

представление риска электроустановки в виде двухпараметрической случайной 

величины наиболее полно отражает его сущность. Поэтому в диссертационной 

работе будем использовать именно эту трактовку риска. 

Несмотря на значительное число исследований [47, 48, 49, 50], 

посвященных методам оценки рисков на особо опасных объектах (химическое 

производство, нефтегазовый комплекс, энергетика и др.), в настоящее время 

отсутствуют методические основы разработки математических моделей рисков 

электроустановок, не обоснованы также соответствующие критерии и 

показатели в контексте рассмотрения объекта исследования как человеко-

машинной системы. 
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Обобщая изложенное, отметим причины повышения опасности 

электроустановок: 

1. Прогрессирующий износ основных фондов энергетики, жилищно-

коммунального и агропромышленного комплекса, который уже достиг 

критического состояния [46].  

2. Появление сложных производственных объектов и технологических 

систем, обладающих высокой энергоемкостью, требующих совершенствования 

мер безопасности окружающей среды. 

3. Увеличение количества потенциально опасных объектов: 

электроустановки зданий, в соответствии с принятой классификацией [46], 

относятся либо к группе объектов технического регулирования, (например, 

инфраструктура городов и населенных пунктов), либо к опасным 

производственным объектам (промышленные предприятия, объекты 

энергетики и т.д.).  

4. Негативная пожарная обстановка в стране: до 30 % от общего 

количества пожаров приходится на электроустановки [51]. При этом масштабы 

реального ущерба от них весьма значительны. Чтобы восполнить потери 

требуются значительные финансовые и материальные ресурсы. Однако объем 

инвестиций в производственную и социальную сферу на поддержание 

соответствующего уровня безопасности ежегодно снижается и составляет 

незначительный процент ВВП, в то время, как, например, в США на 

обновление изношенных производственных фондов и объектов 

инфраструктуры расходуется не менее 2 % ВВП страны [52]. 

5. Интенсивность взаимодействия человека с электроустановками (РЭМ) 

обусловленная развитием научно-технического прогресса, растущими темпами 

информатизации общественной жизни, быстрой сменой технологий 

производства, появление новых её видов. В этих условиях доминирующую роль 

приобретает человеческий фактор. С одной стороны, человек-оператор 

выступает в роли инициатора и первопричины многих аварийных и 

катастрофических ситуаций на объектах, а с другой – персонал и население в 
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большинстве случаев оказываются пострадавшими при возникновении аварий. 

Анализ аварийных событий показывает, что необходим новый подход к оценке 

роли человеческого фактора, который должен быть смещен от 

профессиональной подготовленности и дисциплинированности персонала в 

область управления техногенной безопасностью, снижения рисков и защиты 

человека, общества и среды обитания от аварий и катастроф [53]. 

6. Снижение уровня науки и образования, что, естественно, сдерживает 

появление новых знаний, поиск и разработку эффективных методов и средств 

решения стоящих перед обществом задач. Примером ошибочной стратегии 

обоснования критериев безопасности техногенной сферы следует считать 

установившуюся практику проектирования избыточной надежности 

конструкции машин и механизмов, приводящих к повышению себестоимости 

продукции [54]. 

Настоящая глава посвящена развитию теоретических основ техногенного 

риска электроустановок сельскохозяйственного назначения, включая 

социальное и экономическое обоснование, рассмотрение методов оценки, 

анализа и управления риском, выявление наиболее эффективных способов 

снижения негативных последствий. Концепция техногенного риска 

электроустановки, на наш взгляд, должна содержать как вероятностное 

представление об опасности, так и возможность качественно-количественной 

оценки и прогнозирования негативной ситуации (аварии, травмы и т.д.) и её 

последствий. 

 

2.1.1 Понятие интегрального риска и его структура 

 

Техногенный риск обычно отождествляется с ожиданием потерь и 

характеризуется как ущерб, понесенный из-за возникновения опасной 

ситуации. Для понимания природы риска существенным является изучение 

связей его с ущербом. Совершенно очевидно, что чем выше риск, тем больше 

потери. С другой стороны, для снижения риска нужны определенные затраты, 
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которые не должны быть неограниченными. Поэтому должен существовать 

некий оптимум величины риска, определяемый по критерию «затраты – 

выгоды» [46, 55]. В этом смысле риск можно отнести к экономической 

категории.  

Принятая трактовка риска как опасности не в полной мере раскрывает его 

сущность, поскольку риск характеризуется не только опасностью, но и 

случайностью. Случайное событие – это неизвестное событие, 

неопределенность которого может быть исследована методами теории 

вероятностей. Поэтому техногенный риск следует трактовать как  вероятность 

опасного случайного события, результатом которого является ущерб, 

наносимый человеку, имуществу и среде его обитания. При этом следует 

различать, когда вероятность этого события может быть рассчитана, и 

ситуацию неопределенности, когда его вероятность не может быть определена. 

Необходимость разграничения понятий неопределенности и риска вызвано тем, 

что при выполнении профилактических мероприятий, направленных на 

повышение безопасности, в ситуации вероятного риска следует 

руководствоваться принципом приемлемого количественного значения уровня, 

а в ситуации неопределенности – качественными его оценками. 

Под интегральным риском электроустановки (ИРЭ) будем понимать 

показатель потенциальной техногенной опасности, учитывающий социальный, 

материальный и экологический ущербы, выраженный в едином денежном 

эквиваленте [56]. Тогда математическая модель ИРЭ может быть представлена 

в виде: 

( ) ( ) ( )
C M Э

R R Y R Y R Y∑ = + + ,                                       (2.1) 

где R(YC), R(YМ) и R(YЭ) – риски социального, материального и экологического 

ущерба (YC, YМ, YЭ). 

Интегральный риск должен учитывать все виды опасности 

электроустановки, включая электрическую, пожарную, электромагнитную и 

экологическую, обусловленные неконтролируемым высвобождением электри-



43 

 

ческой энергии, её  распространением и негативным воздействием на людей и 

сельскохозяйственных животных, материальные и природные ресурсы, 

электромагнитную обстановку (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Обобщенная структурная схема интегрального риска 

 

Будем рассматривать интегральный риск R∑ как результат взаимодействия 

компонентов системы «человек – электроустановка – среда». Компонент 

«человек» (Ч) является потенциальной жертвой, компонент «электроустановка» 

(ЭУ) – источник техногенной опасности, компонента «среда» – окружающее 

пространство, являющееся связующим признаком взаимодействия человека и 

электроустановки. Вмести с тем, все три компонента являются источниками 

причин возникновения опасных техногенных ситуаций (ОТС) и их исходов, т.е. 

отказов и аварий электроустановок, ошибок и неправильных действий человека 

(в частном случае, обслуживающего персонала) и негативных 
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(неконтролируемых) воздействий факторов среды [57]. В этом случае 

интегральный риск условно можно изобразить в виде заштрихованного 

сегмента, образованного при пересечении трех окружностей (рисунок 2.2). 

Возникающее неравновесие человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С), вызванное 

накопленной энергией, приводит к реализации опасности вследствие 

скачкообразного или постепенного прироста энтропии в результате аварии 

электроустановки или по причине старения и износа электрооборудования.  

 

 

Рисунок 2.2 – Иллюстрация интегрального 

риска электроустановки 

 

Рассмотрим интегральный риск R∑ как экономическую категорию, имея в 

виду вложенные инвестиции в создание превентивных мер электрозащиты, а 

также ожидаемые потери и ущербы, связанные с техногенной опасностью. 

Причем, ущерб, выраженный в денежном эквиваленте, может быть как 

предотвращенный, так и остаточный [58]. 

Примем постулат, что R∑ всегда связан со стохастическими процессами и 

явлениями в электроустановках, в условиях неопределенности исходной 

информации. При этом покажем, что R∑ обладает свойствами, представленными 

в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Имманентные свойства интегрального риска электроустановки 

Свойства RΣэл Характеристика 

Объективность Заключается в существовании риска независимо от 

воли и мнения человека; обусловлена вероятностной 

сущностью технологических процессов и 

многовариантностью отношений между компонентами 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). 

Субъективность Лицо, принимающее решение (ЛПР), всегда стоит 

перед выбором сценариев развития негативных 

событий и принятием наилучшей альтернативы. (Люди 

не одинаково воспринимают одну и ту же угрозу 

техногенного или экономического характера в силу 

различия образования, профессии, психологических и 

нравственных принципов). 

Неопределенность Обусловлена неполнотой и неоднородностью 

информации по содержанию и форме проявления. Риск 

является одним из способов «снятия» 

неопределенности, обусловленной незнанием 

достоверного. 

Альтернативность Связана с необходимостью выбора из некоторого 

множества вариантов решения. При отсутствии выбора 

считается, что риск отсутствует. При выборе 

альтернативного (наилучшего по экономическим 

критериям) решения используются специальные 

методы оптимизации. 

Конфликтность Обусловлена наличием противоборствующих сторон 

(тенденций), столкновением противоречивых 

интересов. При анализе человеко-машинных систем 

конфликтной стороной выступает внешняя среда, 

параметры которой превышают нормативную 

нагрузку. В основе математических моделей конфликта 

используется теория игр. 

Предпочтительность Связана с теорией полезности Д. Бернулли, в основе 

которой лежит закон спроса и предложения. ЛПР 

использует стандарт (функцию полезности) для оценки 

разумности человеческой деятельности. Так при 

выборе оптимального варианта системы безопасности 

может быть использован критерий «затраты-выгоды». 

Коммуникабельность Образует целенаправленный интерактивный процесс, в 

основе которого лежит существование и действие 

обратных связей, обеспечивающих взаимный обмен 

информацией между заинтересованными сторонами. 
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Как следует из анализа таблицы 2.1, интегральный риск электроустановки 

представляет собой достаточно сложный показатель, характеризующийся 

неоднозначностью, многоаспектностью и т.д. 

Сформировать и рассчитать интегральный риск ЭУ от последствий аварий: 

отказов в системе электроснабжения, травматизма и пожаров, достоверно 

отражающий уровень экономических потерь (т.е. ущербы) от этих случайных 

событий, представляется весьма сложным. Поэтому наряду с доступной 

статистикой (показатели пожарной обстановки и аварийности, несчастные 

случаи от электропоражений) рекомендуется использовать новые подходы, 

основанные на экспертных системах, позволяющие оценить убытки от 

техногенных угроз [57]. 

 

2.1.2 Виды рисков и их классификация 

 

Для оценки рисков электроустановок и обоснования защитных мер 

необходимо иметь некую базовую шкалу для сравнения различного вида 

техногенных опасностей, возникающих на объектах. Сдерживающим фактором 

является различная природа опасностей, которая не позволяет непосредственно 

сопоставлять их. Введение понятия ущерба и его оценки дает универсальный 

способ сопоставления опасностей. Под ущербом электроустановки в общем 

случае будем понимать результат изменения состояния объекта 

электроснабжения, выражающийся в нарушении целостности или ухудшении 

функциональных характеристик объекта, приводящих к социальным и 

экономическим потерям. Введение единой шкалы ущерба дает возможность 

оценивать опасность события двумя факторами: его частотой и объемом 

материальных потерь. В параграфе 2.2 будет дан подробный анализ ущербов от 

электроустановок зданий и сооружений. 

При оценке опасности электроустановок в настоящее время в 

практической деятельности надзорных органов используются термины: 

технический, техногенный, индивидуальный, коллективный, социальный, 
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приемлемый и недопустимый риски, регламентируемые нормативными 

документами [60, 61, 62]. Таблица 2.2 содержит определения основных видов 

риска применительно к электроустановкам объектов. 

 

Таблица 2.2 – Классификация риска электроустановки 

Определение Rэл Характеристика риска 

Технический 

риск 

Вероятность отказа электроустановки (или ее элемента) с 

последствиями определенного уровня (класса) за 

определенный период эксплуатации. Этот вид риска 

определяется параметрами надежности ЭУ. 

Техногенный 

риск 

Интегральный показатель, зависящий не только от 

надежности ЭУ, но и от ошибок персонала. Техногенный 

риск включает фактор безопасности. 

Индивидуальный 

риск 

Частота поражения отдельно взятого i-го человека, 

принадлежащего к множеству людей N за время Т. 

Коллективный 

риск 

Ожидаемое количество пораженных людей электрическим 

током в штатном режиме или в результате аварий за 

определенный период времени. 

Ожидаемый 

ущерб 

Математическое ожидание величины ущербов от 

возможных аварий или электротравматизма людей за 

определенный период времени. 

Интегральный 

риск RΣ 

Комплексный показатель потенциальной опасности 

электроустановки, выраженный в едином стоимостном 

эквиваленте и позволяющий применить механизм 

исчисления полных потерь, обусловленных 

экономическим, социальным, материальным и 

экологическим ущербом. 

Нормативный 

риск 

Количественное значение, величина которого устанавли- 

вается законодательно; согласно [116]: 6ˆ 10НОРМR −= . 

 

Отметим, что само понятие риска неоднозначно трактуется в [60]. 

Согласно руководству по безопасности «Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах» [60], «приемлемый риск аварий» – уровень допустимого и 

обоснованного значения, исходя из социально-экономических соображений. 

Поэтому риск эксплуатации ЭУ является приемлемым, если ради получаемой 

выгоды, общество готово пойти на этот риск. Действующий ГОСТ Р 12.3.047-
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2012 ССБТ [61] предусматривает применение только показателей 

индивидуального и социального рисков. 

Анализ сущности приведенных терминов дает основание считать, что при 

рассмотрении теории техногенных опасностей первичным является 

техногенный риск. Как будет показано в главе 3, техногенный риск интегрально 

учитывает надежность, безопасность, эргономичность и экономичность 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). 

Концепция приемлемого риска [27, 60] допускает возможность опасной 

техногенной ситуации при условии, что её появление оправдано заранее 

предусмотренными экономическими и социальными ограничениями. Данный 

подход достаточно широко используется в развитых странах и положен в 

основу современной научно-технической политики в области техногенной 

безопасности в России. Эта концепция позволяет исследовать и учитывать весь 

спектр негативных воздействий на техносферу и окружающую среду по всему 

жизненному циклу объектов и адекватно реагировать на различные источники 

и уровни опасностей, прогнозировать аварийные ситуации и сценарии их 

развития, создавать эффективные системы управления  и снижения риска, а 

также ущерба от аварий, ликвидировать их последствия, предъявлять 

обоснованные требования к новым проектным разработкам. 

Отметим, что в настоящее время допустимое (приемлемое) значение риска 

опасности электроустановок в России не регламентируется. Исключение 

составляет ГОСТ 12.1.004 – 91 п. 1.2, в котором указывается, что допустимый 

уровень пожарной опасности для людей должен быть не более 10
–6

 воздействия 

опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в 

год в расчете на одного человека. Такое значение, на наш взгляд, может быть 

принято в качестве приемлемого риска для электроустановок зданий и 

сооружений. 

На основании обзора указанных выше научных источников, ниже были 

выбраны временные значения норм риска: 
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1) Риск более 1·10
–4

 – зона недопустимого риска. В этой зоне необходимо 

производить соответствующий комплекс мероприятий по его снижению. 

2) Риск менее 1·10
–4

, но более 1·10
–6

 – зона контроля риска. В этой зоне 

риск считается допустимым только тогда, когда приняты меры, позволяющие 

его снизить настолько, насколько это практически целесообразно. При этом 

необходимо выполнить следующее требование: в зоне должно находиться 

ограниченное число людей в течение ограниченного отрезка времени. 

3) Риск менее 1·10
–6

 – зона безусловно приемлемого риска. В этой зоне не 

требуется проведение дополнительных защитных мероприятий. 

Приведенные значения интегрального риска могут изменяться на 

различных этапах жизненного цикла электроустановки. Рассмотрим три 

основных: 

1. Проектирование – цель анализа риска: а) сбор статической информации 

по характеристикам надежности и анализ нормативных документов; б) 

выявление потенциальных опасностей и предварительная оценка рисков отказа 

электроустановок, негативного воздействия факторов на персонал и 

окружающую среду; в) оценка технико-экономической эффективности 

различных вариантов проектных решений. 

2. Эксплуатация и реконструкция – целью анализа может быть: а) 

сравнение условий эксплуатации электроустановок с соответствующими 

требованиям нормативных документов; б) корректировка рекомендаций  и 

нормативных требований в части повышения эксплуатационной надежности 

системы электроснабжения и технологического оборудования; в) повышение 

требований к персоналу; г) снижение нагрузок внешней среды. 

3. Вывод из эксплуатации – целью анализа риска следует считать: а) 

выявление техногенных угроз и оценка их последствий, б) принятие 

управленческих решений, направленных на поддержание приемлемого риска и 

обеспечение нормативного ресурса элементов электроустановок 

(электрических сетей, оборудования, средств релейной защиты и автоматики). 



50 

 

В общем случае оценка (измерение) риска электроустановки предполагает 

определение прогнозной эффективности человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-

С). На основании анализа [63, 64, 65, 66] на рисунке 2.3 приведена таксономия 

опасностей – классификация видов риска электроустановки. 

 

 

Рисунок 2.3 – Таксономия рисков 
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2.2 Анализ ущербов от рисков в системах  

сельского электроснабжения 

 

При оценке интегрального риска электроустановки необходимо 

определение не только вероятности ОТС, но и учет всех видов потерь и 

издержек, т.е. оценка полного интегрального ущерба. 

Рассмотрим риск как количественную меру опасности:  

,
n

i i

i

R P YΣ =∑                                                      (2.2) 

при условии, что могут возникнуть n опасных событий i с различными 

вероятностями Pi и соответствующими им ущербами Yi. Тогда выражение 

интегрального риска может быть представлено в виде: 

( ) ( )R F Y P Y dYΣ = ∫                                               (2.3) 

где F(Y) – весовая функция потерь, с помощью которой последствия опасностей 

различной природы приводятся к единой (стоимостной) оценке ущерба;  

P(Y) – плотность распределения случайной величины Y [46]. 

 

2.2.1 Виды ущербов, критерии их оценки 

 

Рассмотрим структуру интегрального ущерба в рамках сложной человеко-

машинной системы (Ч-ЭУ-С) [68], представленной в таблице 2.3. 

В соответствии с принятой классификацией [42] полный ущерб 

складывается из прямого и косвенного, каждый из которых, в свою очередь, 

содержит социальную, материальную и экологическую составляющую ущерба. 

Будем считать, что полный ущерб в достаточной степени отражает все 

издержки, являющиеся компонентами интегрального риска. Поэтому полный 

ущерб в определенной степени отражает интегральный ущерб 

электроустановки. 
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Таблица 2.3 – Структура интегрального ущерба в системах сельского 

электроснабжения (СЭС) 

Ущерб Причины Виды 

Социальный 

(Yc) 

Электротравматизм 

людей 
Потери трудовых ресурсов 

-тяжелая степень -ССЖЧ 

-средняя степень -инвалидизация 

-легкая степень 
-временная потеря 

трудоспособности 

Материальный 

(Yм) 

Отказы Ущерб в сфере производства 

- полный 

-перерывы электроснабжения 

- убытки от пожаров 

- гибель животных 

- частичный 
- снижение ПКЭ 

- электропатология животных 

Экологический 

(Yэ) 

Пожары от 

электроустановок 

Ущерб природной среде 

Ухудшение качества природных 

ресурсов 

Электромагнитное 

загрязнение 

Ухудшение здоровья людей 

Нарушение электромагнитной 

совместимости 

 

Условимся считать, что прямой (непосредственный ущерб) обусловлен 

утратой работоспособности ЭУ (выход из строя, т.е. отказ). Косвенный ущерб, 

являясь следствием прямого, в общем случае, определяется разрушением 

связей между электроустановкой и другими (сторонними) объектами, 

использующими электроэнергию для технологических нужд. 

Рассмотрим составляющие интегрального ущерба: 

1. Социальный ущерб (YC). Этот вид ущерба интерпретируется гибелью 

людей, вызванной электрическим поражением или при пожаре из-за 

повреждения электроустановки, а также потерями трудоспособности, 
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обеспечением услуг здравоохранения, социальными льготами и другими 

компенсационными затратами. Согласно статистическим данным [42] доля 

аварий и пожаров в зданиях и на коммунальных системах жизнеобеспечения 

составляет почти 50% всех чрезвычайных ситуаций ЧС, произошедших на 

локальных объектах. Отмеченный социальный ущерб не ограничивается только 

немедленным воздействием рискообразующего фактора. 

Необходимо также учитывать и отдаленные последствия негативного 

проявления, например, электромагнитного поля электроустановки (ЛЭП), 

выражающиеся ухудшением здоровья населения из-за экологического 

загрязнения среды обитания.  

2. Материальный ущерб (YМ). Объектом материального ущерба, 

вызванного отказами (авариями) электроустановки, являются: 

производственные, общественные и жилые здания, недоотпуск готовой 

продукции, убытки, вызванные перерывами электроснабжения, снижением 

качества электроэнергии, подаваемой потребителю. Последствия этого вида 

ущерба могут привести к снижению эффективности объектов энергетики, 

вызванной нарушением режимов работы электроустановок, преждевременному 

выбытию основных производственных фондов и мощностей. 

Несмотря на имеющуюся условность и нечеткость отдельных компонентов 

структуры интегрального ущерба, предложенная классификация позволяет 

изучить многогранность проявления техногенного ущерба и его зависимость от 

большого числа перечисленных выше факторов. Все это свидетельствует о 

необходимости одновременного учета как вероятности возникновения аварий и 

несчастных случаев в электроустановках, так и издержек и потерь, являющихся 

следствием проявления этих опасных событий.  

Таким образом, угрозы жизнедеятельности человека, сельско-

хозяйственных животных, отказов и аварий, чрезвычайных ситуаций  

(пожаров) и др. реализуются в виде опасных техногенных ситуаций, 

оказывающих поражающее, вредное и деструктивное воздействия,   

возникающие в системе Ч-ЭУ-С. Результатом этих воздействий является 
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изменения объектов и среды, выражающиеся в нарушении их целостности, 

ухудшении режимов функционирования и т.д. Поэтому следует различать 

понятие последствий от техногенных опасностей, носящих обобщенный 

неэкономический характер, и понятие ущерба, представляющего 

количественную величину, т.е. экономическую категорию. В контексте 

сказанного ущерб трактуется как оцененные последствия [69].  

Будем рассматривать интегральный ущерб Y∑ от ОТС, вызванных 

электроустановками объектов АПК и инфраструктуры сельских поселений, как 

сумму базовых составляющих: 

Ч О СY Y Y YΣ = + + ,                                             (2.4) 

где YЧ – ущербы человеку (населению, персоналу) медико-биологического 

характера (утрата здоровья и жизни); 

YО – ущербы объектам техносферы, определяются суммированием от 

повреждения и разрушения основных фондов инфраструктуры объектов 

электроэнергетики (электрические сети, электроустановки, технологическое 

оборудование и т.д.); 

YС – ущербы окружающей среде, определяются суммированием ущербов, 

включая упущенную выгоду и дополнительные затраты на ликвидацию 

неблагоприятных последствий для жизнедеятельности человека, животного и 

растительного мира. 

Отметим, что составляющие интегрального ущерба YЧ, YО и YС выражают 

соответственно социальный, материальный и экологический виды ущербов. В 

свою очередь,  каждый вид ущерба по классификации [67] можно представить: 

Прямой – ;П

Ч О СY Y Y Y′ ′ ′= + +                                             (2.5) 

Косвенный – ;К

Ч О СY Y Y Y′′ ′′ ′′= + +                                     (2.6) 

Полный – .ПОЛ

Ч О СY Y Y Y′′′ ′′′ ′′′= + +                                     (2.7) 

Введенные индексы (2.5, 2.6, 2.7) позволяют учитывать долю 

определенного вида ущерба в общей многоуровневой его структуре. Такая 
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структура интегрального ущерба дает возможность, с одной стороны, учесть 

всё разнообразие последствий ОТС в электроустановках, а с другой – 

исключить двойной учет последствий, который может возникнуть, если 

выбранные виды последствий (ущербов) будут перекрывать друг друга. В этом 

случае интегральный ущерб от ОТС может быть получен путем сложения 

ущербов различных видов. 

Рассмотренная структура интегрального ущерба электроустановки 

позволяет представить многокомпонентные ущербы в виде вектора ущербов, 

который будет соответствовать i-му состоянию человеко-машинной системы 

(Ч-ЭУ-С): 

{ }.; ; ; ; ;П П П К К К

Сi Мi Эi Сi Мi Эii
Y Y Y Y Y Y YΣ =                              (2.8) 

Для измерения (оценки) ущерба на практике используется три шкалы: а) 

естественная, где применяются натуральные количественные значения 

величин; б) экономическая, показатели представляются в денежном 

выражении; в) субъективная (качественная) шкала – создается в тех случаях, 

когда отсутствует возможность получения численных значений по 

естественной шкале. 

Для расчета ущербов от техногенных опасностей в РФ используется 

действующая законодательная и нормативно-техническая база [22, 69, 70]. Эта 

база служит основанием для правового регулирования в сфере оценки 

экономических ущербов от воздействия аварий, чрезвычайных ситуаций и т.д. 

При риске, связанном с неблагоприятными условиями труда (нанесение 

ущерба здоровью, профессиональные заболевания, сокращение продол-

жительности жизни человека), последствия (потери, ущербы) могут быть 

частично оценены количественно в таких категориях, как простой в работе, 

расходы на оплату больничных листов, страховые выплаты и т.д. 

При риске, связанном с электротравмой с летальным исходом, 

количественные оценки последствий (ущербов) отсутствуют. Отсутствует 

также и соответствующая нормативная база. 
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2.2.2 Концепция стоимости жизни человека в контексте оценки 

 ущерба от электротравматизма с летальным исходом 

 

Вопрос об экономическом подходе к оценке риска жизни и здоровья 

человека впервые был поставлен В.А. Легасовым [71] при анализе проблемы 

безопасности ядерной энергетики. Им было введено понятие «стоимость 

среднестатистической жизни человека» (ССЖЧ). Позднее, в [72, 73, 74, 75] 

были сформулированы основные подходы к управлению техногенными 

рисками, в основе которых был положен принцип равновесия между качеством 

жизни и безопасностью человека. Признавая этот принцип в определенной мере 

субъективным, нельзя не учитывать, что в обществе всегда существовала, и, 

очевидно, будет существовать дилемма между стремлением улучшить качество 

жизни и увеличить уровень безопасности. Другими словами, увеличение 

качества жизни в ряде случаев приводит к росту рисков преждевременной 

смерти, сокращению продолжительности жизни, болезни и т.д. Примерами 

этому могут быть занятия экстремальными видами спорта, трудовая 

деятельность на опасных производствах с компенсационными выплатами и др. 

Отметим, что понятие «качество жизни» является комплексным показателем, 

составной частью которого, по нашему мнению, должна быть и безопасность. В 

этом случае уместно уместно сравнивать безопасность не с качеством жизни, а 

с её продолжительностью. Эти два понятия положительно коррелируют между 

собой и могут быть количественно оценены. Они не содержат субъективной 

оценки и могут быть положены в основу целевой функции при проведении 

оптимизационных мероприятий. Такая целевая функция должна отражать 

объективные ценности человеческой жизни, которые можно выразить в 

количественных показателях – продолжительность жизни и безопасности (в 

терминах теории риска).  

Признавая приоритет жизни и здоровья отдельного человека, нельзя 

игнорировать тот факт, что многочисленные случаи электротравм, гибель 

людей в ДТП приносят значительные материальные потери обществу, 
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выражающиеся уменьшением ВВП страны. Возникшее противоречие между 

абсурдной оценкой жизни индивидуума в денежном выражении и потерями при 

гибели людей, выраженными монетарно, устраняются, если разграничить два 

понятия, жизнь индивидуума (конкретного человека) и среднестатистическую 

жизнь человека [46]. Если конкретному человеку грозит реальная опасность 

погибнуть, то ценность его жизни не должна определяться некой денежной 

суммой, так как не существует таких финансовых средств, которыми можно 

было бы оценить его жизнь. В то же время следует понимать, что далеко не все 

затраты, направленные на снижение риска, возможны или экономически 

оправданы. Нельзя требовать снижение риска любыми средствами, как и 

невозможно добиться абсолютной безопасности с нулевым риском. Очевидно, 

должен существовать некоторый предел финансовых средств и материальных 

ресурсов, выше которых их расходование становится нецелесообразным и в 

ряде случаев невозможным при определенном уровне развития общества. 

Вместе с тем общество должно стремиться к установлению высокой ССЖЧ. 

Необходимость её оценки в денежном эквиваленте вызвана тем, что повышение 

безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека требует выделение 

адекватных средств на нейтрализацию опасных факторов и минимизацию 

рисков [68]. 

 

2.3 Алгоритм оценки и анализа интегрального риска 

 электроустановок объекта 

 

2.3.1 Методология и структурная схема анализа риска 

 

В соответствии с концепцией анализа риска [76, 77, 78] в основе 

обеспечения техногенной безопасности должна лежать методология 

определения частоты (вероятности) и последствий негативных событий. 

Сочетание этих событий является достаточным основанием признания факта 

объективного существования риска опасности электроустановки. 
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В таблице 2.4 представлен алгоритм анализа интегрального риска 

электроустановок объектов АПК. Данная схема отражает особенности 

качественного и количественного анализа, целью которых являются: 

– прогнозирование опасных событий и обоснование оценок рисков при 

реализации организационных и технических мероприятий, направленных на их 

снижение;  

– определение уровней допустимых (приемлемых) рисков. 

Введенный выше показатель интегрального риска позволяет оценить: 

– потенциальный (на стадии проектирования) или фактический (на стадии 

эксплуатации) вред жизни и здоровью человека (персонала, населения); 

– экономические потери от техногенных опасных электроустановок 

объектов отрасли. 

Рассмотрим процедуру анализа риска электроустановки. 

Этап 1. Обоснование методологии, выбор и описание объекта 

исследования (системы). 

При анализе рисков будем придерживаться концепции трехкомпонентной 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С), характеризующей взаимодействия:  

а) с человеком (социальный фактор); 

б) с электроустановкой (техногенный фактор); 

в) с окружающей средой (экологический фактор). 

Подчеркнем, что целями риск-анализа могут быть либо оценка 

безопасности объекта, либо определение эффективности (количественно) 

мероприятий по повышению техногенной безопасности. 

Для определения критериев и уровней приемлемого риска, воспользуемся 

рекомендациями [60], из которых следует, что предельно-допустимый уровень 

техногенного риска должен находиться в диапазоне 1·10
–4

 ÷ 1·10
–5

.  

Учитывая отсутствие в России законодательного закрепления 

нормативного значения R∑, допустимый уровень риска устанавливается на 

основании экономической целесообразности (таблица 2.5). 
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Таблица 2.4 – Алгоритм анализа риска 

Этапы Процедуры 

Методологический 

аппарат анализа. 

Методы моделирования 

1. Обоснование 

методологии, 

выбор и описание 

объекта (системы) 

 
Определение целей анализа 

-Детерминистический 

2.Идентификация 

опасностей 

системы 

Анализ надежности, 

уязвимости, отказов и аварий 

 

-Статистический 

-Вероятностный 

3. Изучение 

условий 

реализации 

опасностей 

Формирование перечня 

рискообразующих факторов 

компонентов человеко-

машинной системы 

 

-Логико-вероятностный 

-Метод нечетких 

множеств 

-Качественный анализ 

4. Получение 

вероятностных 

оценок 

-Сбор и анализ статистических 

данных 

-Экспертная оценка 

надежности и опасности 

ЭУ 

-Оценка вероятности 

возникновения опасных 

техногенных ситуаций 

-Диаграммы влияния 

5. Анализ 

последствий 

-Анализ поражающих факторов 

-Анализ вредно действующего 

фактора 

-Анализ деструктивных 

факторов 

-Оценка ущербов и потерь 

-Дерево событий 

-Дерево отказов 

- Сети GERT 

6. Оценка риска 

(критерии) 

-Учет неопределенностей 

-Обоснование качественно-

количественных 

индикаторов 

-Имитационные 

модели 

7. Вычисление 

интегрального 

риска 

-Определение индивидуаль-

ного, коллективного и 

социального риска 

-Экспертные системы 

 



60 

 

Таблица 2.5 – Области уровней интегрального риска электроустановки 

Отношение 

риск – 

затраты 

Значение 

риска 

Уровень 

риска 

Характеристика 

области 

 

10
-2

 ÷ 10
-3 Чрезмерный Недопустимо опасная 

10
-4

 ÷ 10
-5 Приемлемый 

Допустимая: 

целесообразность 

оптимизации по 

критерию «затраты – 

выгоды» 

10
-5

 ÷ 10
-6 

Принебрежительно 

малый 
Нормативная 

10
-7

 ÷ 10
-8 Нулевой 

Абсолютная 

безопасная – 

практически 

недопустимая 

 

Имеется также проблема в недостаточности исходных данных. В этом 

случае оценка безопасности объекта может быть проведена с помощью 

качественных показателей, характеризующих частоту события и меру 

последствий этого события. В таблице 2.9 приведена упрощенная шкала 

базовых балльно-лингвистических и численных оценок [60, 79]. Приведенные 

результаты качественного анализа интегрального риска являются исходной 

информацией для проведения количественного анализа. 

Этап 2. Идентификация техногенных опасностей 

Рассмотрим инициирующие события, которые могут привести к 

негативным последствиям (аварии, травме, пожару): 

1. Подсистема «человек» (свойства, характеризующие «надежность» 

человеческого фактора). 

2. Подсистема «электроустановка» характеризуется параметрами 

надежности и живучести (уязвимости). 

3. Подсистема «среда» характеризуется штатными и аварийными 

нагрузками, оказывающими негативное воздействие на функционирование 

системы. 
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На этом этапе выявляется перечень неблагоприятных событий, проявление 

которых способно нанести вред человеку, основным фондам (материальным 

объектам) и ухудшить качество окружающей среды (экологическую 

обстановку). 

К инициирующим событиям компонента человек отнесем 

неблагоприятные события, проявление которых причиняет вред человеку. 

Применительно к электроустановке инициирующими событиями являются 

физические процессы старения и износа проводниковых, изоляционных 

конструкционных частей (элементов) ЭУ под влиянием факторов внешней 

среды. Общеизвестным, объясняющим физико-химические механизмы 

старения и износа электрооборудования и конструкционных материалов, 

является кинетический подход [69, 80, 82], в основе которого лежит признание 

того факта, что разрушение, например, электропроводки, не может произойти 

мгновенно, а представляет собой процесс, протекающий во времени. 

Длительность этого процесса, в конечном счете, определяется временны́ми 

характеристиками отдельных микроэлементов, ограничивающих своим 

движением устойчивость и надежность в целом всей электропроводки по 

отношению к различным внешним нагрузкам. 

Изучение физических закономерностей накопления повреждений при 

учете различных факторов среды позволило провести систематизацию 

основных дефектов электроустановки (таблица 2.6), приводящих к отказу [69, 

81]. 

К инициирующим событиям среды (производственные сельско-

хозяйственные объекты) отнесем: температуру, относительную влажность 

воздуха, наличие агрессивной среды (химически активных загрязнителей). 

Для оценки технического состояния ЭУ с целью последующего 

определения его остаточного ресурса на данной стадии эксплуатации 

необходимо знание временны́х характеристик наступления заданных 

предельных состояний элементов электроустановки. Процедура идентификации 

риска ЭУ представлена на рисунке 2.4. 
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Этап 3. Для изучения условий реализации техногенных опасностей 

формируется перечень рискообразующих факторов компонентов человеко-

машинной системы с учетом следующих информационных блоков: 1) отказы 

электроустановки; 2) перерывы электроснабжения потребителей; 3) 

электротравматизм людей; 4) пожары от электроустановок; 5) потери 

электроэнергии; 6) ухудшение показателей качества электроэнергии; 7) 

электропоражение и электропатология сельскохозяйственных животных. 

 

Таблица 2.6 – Систематизация основных дефектов электроустановки 

Эксплуатационные дефекты электроустановки 

Проводящие и 

конструкционные элементы 
Изоляционные элементы 

- Окисление 

- Усталость металла 

- Коррозия металла 

- Нагрев токоведущих элементов 

- Нагрев контактных соединений 

- Образование свищей и трещин 

- Частичные микроразрывы 

 

- Электрическое и тепловое старение 

диэлектрика 

- Снижение поверхностного и 

объемного сопротивлений 

- Повышение диэлектрических потерь 

- Эрозийный износ  

- Образование токопроводящих 

мостиков  

- Кавитация 

- Увлажнение  

- Искрообразование 

- Облучение 

- Пробой (электрический, тепловой) 

 

Рисунок 2.4 – Процедура идентификации риска 



63 

 

Этап 4. Получение вероятностных оценок (частот) опасных событий 

(таблица 2.7) относится к первому шагу анализа риска [62]. 

Частота возникновения ОТС в электроустановке, как уже отмечалось, 

может быть задана как количественно (в виде точечных или интервальных 

оценок), так и качественно (с помощью лингвистических переменных). Для 

определения частоты возникновения опасного события в ЭУ могут быть 

использованы следующие подходы: 

1. Сбор и анализ статистических данных (отказы, аварии, несчастные 

случаи и т.д.), накопленных за определенный период эксплуатации объектов. 

2. Прогнозирование частоты ОТС с использованием анализа деревьев 

событий и отказов [38, 85]. 

 

Таблица 2.7 – Типовые уровни частот возникновения ОТС 

Уровень 

частоты 

Частота 

событий, 

f, год
-1

 

Описание 

Частое f > 10
-3

 
Вероятность частого возникновения. 

Постоянное наличие опасности. 

Вероятное 5·10
-4 

≤ f < 10
-3

 

Неоднократное возникновение. 

Ожидается частое возникновение опасного 

события. 

Случайное 10
-4 

≤ f < 5·10
-4

 

Вероятность неоднократного 

возникновения. Ожидается неоднократное 

возникновение опасного события. 

Редкое 10
-5 

≤ f < 10
-4

 

Вероятность того, что событие будет 

иногда возникать на протяжении 

жизненного цикла объекта. Обоснованное 

ожидание возникновения опасного 

события. 

Крайне редкое 10
-6 

≤ f < 10
-5

 

Возникновение события маловероятно, 

но возможно. Можно предположить, что 

опасная ситуация может возникнуть в 

исключительном случае. 

Маловероятное f ≤ 10
-6

 

Вероятность возникновения крайне 

маловероятна. Можно предположить, что 

опасное событие не возникнет. 
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Этап 5. Анализ последствий (исходов) направлен на оценку ущербов 

(потерь), вызванных: простоем технологического оборудования и 

недоотпуском продукции из-за перерывов электроснабжения потребителей; 

компенсационными издержками вследствие возникших аварий и отказов 

электроустановок; электротравматизмом людей с летальным или тяжелым 

исходом (потерей трудоспособности); потерей молокоотдачи у коров и 

привесов у животных на откорме, вызванных электропатологией; потерей 

электроэнергии в сетях из-за несимметрии нагрузок и наличия высших 

гармоник напряжения и тока. 

Оценку общего ущерба представляется целесообразным проводить в 

денежном эквиваленте, используя при этом понятие «стоимости 

среднестатистической жизни человека» (ССЖЧ). 

Этап 6. Оценка риска включает в себя анализ частот (или вероятностей), 

анализ последствий, определение условий риска и его составляющих, 

определение уровня риска и его сопоставление с нормативным (приемлемым) 

значением. При этом критерии приемлемого риска могут задаваться 

нормативно-технической документацией. В общем случае приемлемый риск 

сочетает в себе технические, социальные и экологические аспекты и 

представляет некоторый компромисс между стремлением повысить уровень 

техногенной безопасности, например, электроустановки, и экономическими 

возможностями его достижения. 

В настоящее время принято считать, что техногенный риск должен 

находиться в пределах 10
–6

÷10
–4

 (смертельных случаев чел 
-1

·год 
-1

), а величина 

1·10
-6 

является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска 

[116]. 

 

2.3.2 Лингвистические оценки интегрального риска 

 

При оценивании интегрального риска электроустановки полученную 

расчетную величину R∑ соотносят с допустимым уровнем Rдоп. Допустимый 
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уровень риска определяется критериями приемлемого риска. Для определения 

R∑, как известно, необходимы математические модели, адекватные 

исследуемым объектам, и достоверные статистические данные. В случае 

невозможности  получения количественных показателей риска могут быть 

использованы качественные методы, основанные на семантическом описании 

следующих компонентов опасного события: 

– возможности его наступления (вероятности); 

– длительности времени воздействия опасного фактора на объект 

(субъект); 

– последствий, характеризуемых мерой тяжести события. 

Каждую категорию можно описать с помощью лингвистической оценки и 

присвоить ей соответствующий рейтинг (таблицы 2.8, 2.9, 2.10). Сочетая при 

этом результаты семантических моделей, можно построить векторную матрицу 

качественно-количественных характеристик интегрального риска опасности 

электроустановок. 

 

Таблица 2.8 – Лингвистическая оценка возможности (вероятности) опасного 

риска Х 

Степень 

возможности 

(реализуемости) 

Описание реализуемости 
Числовая 

оценка 

Уровень 

реализуемости 

(рейтинг) 

Практически 

невозможно 

Событие не произойдет за 

время существования объекта 

(системы) 

0,0 1 

Маловероятно 

Событие может произойти в 

исключительных условиях 

(крайне редко) 

0,3 2 

Вероятно 

Событие может произойти 

один раз на протяжении 

существования объекта 

0,5 3 

Наиболее 

возможно 

Событие будет происходить в 

большинстве инициирующих 

обстоятельств  

0,7 4 

Почти 

достоверно 

Событие будет происходить 

при всех инициирующих 

обстоятельствах 

1,0 5 
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Таблица 2.9 – Лингвистическая оценка длительности воздействия опасного  

события Y 

Степень 

длительности 
Описание меры длительности 

Числовая 

оценка 

Уровень 

длительности 

времени 

(рейтинг) 

Мгновенно 
Длительность времени воздействия 

ничтожно мала 
0,0 1 

Быстро 

Импульсное (< 0,5 периода)  

воздействие на объект электрического 

тока 

0,3 2 

Умеренно 
Краткосрочное (до 1 с) воздействие 

электрического тока на объект 
0,5 3 

Длительно 

Время воздействия электрического 

тока составляет  порядка 1 мин 

(кумулятивное накопление энергии в 

ЭУ) 

0,7 4 

 

 

Долго 

Время воздействия электрического 

тока превышает 5 мин (происходит 

неконтролируемое высвобождение  

электроэнергии и ее эскалация в 

окружающую среду) 

1,0 5 

 

Анализ таблиц 2.8, 2.9 и 2.10, характеризующих отмеченные компоненты 

риска, позволяют найти диапазон измерений числовых его оценок.  

Рассмотрим интегральный риск ЭУ в виде функционала трех 

лингвистических переменных, расположенных интервально соответственно по 

осям X, Y, Z: 

[ , , ],R F X Y ZΣ =                                              (2.9) 

Отрезки ,X Y  и Z  характеризуют в количественном выражении 

возможность наступления опасного события, его длительность и последствия. 

Для оценки интегрального риска RΣ введем пятибалльную 

лингвистическую шкалу (таблица 2.11) с интервальными значениями согласно 

нормативно-технической документации [60, 62, 82]. 
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Таблица 2.10 – Лингвистическая оценка последствий опасного события Z 

Степень 

последствий 

(тяжести) 

Описание последствий 
Числовая 

оценка 

Уровень 

последствий 

(рейтинг) 

Очень низкая 
Старение и износ в допустимых 

пределах, отсутствие повреждений 
0,0 1 

Низкая 

Незначительные нарушения 

функциональных характеристик 

объекта 

0,3 2 

Умеренная  

Отказы, нарушения функций объекта, 

травмы с временной потерей 

трудоспособности 

0,5 3 

Значительная 
Аварии, несчастные случаи с потерей 

трудоспособности 
0,7 4 

Высокая 

Смертельные случаи (электротравмы и 

в результате пожара, разрушения, 

ликвидация последствий требует 

значительных ресурсов) 

1,0 5 

 

Пренебрежительный риск в расчет не принимается, человеко-машинная 

система функционирует эффективно.  

Приемлемый и допустимый риски обусловлены недолговременными и 

малозначимыми нарушениями штатных режимов работы электроустановки.  

Неприемлемый и катастрофический риски соответствуют угрозам с 

опасными последствиями: авариями, гибелью людей, пожарами. 

Матрица интегрального риска электроустановок (рисунок 2.5) строится 

следующим образом: 

 

Таблица 2.11 – Лингвистическая шкала оценки  интегрального риска 

Вид RΣ Характеристика риска Значение риска 

Очень малый Пренебрежительный <10
–6 

 

Малый Приемлемый (нормативный) 10
–6 

÷ 10
–5

 

Средний Допустимый 10
–5 

÷ 10
–4

 

Высокий Неприемлемый 10
–4 

÷ 10
–2

 

Очень высокий Катастрофический < 10
–2
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– по оси Х отсчитываются вероятности (частоты) возникновения ОТС, 

представленные в виде шкалы в соответствии с принятыми лингвистическими 

оценками (таблица 2.8); 

– по оси Y отсчитываются длительности воздействия опасного 

(поражающего, вреднодействующего) фактора, представленные в виде шкалы в 

соответствии с принятыми лингвистическими оценками (таблица 2.10); 

– по оси Z отсчитываются размеры последствий ОТС, представленные в 

виде шкалы в соответствии с принятыми лингвистическими оценками (таблица 

2.9). 

XY

Z

0,2
0,4

0,6
0,8

1,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0
0,2

0,4
0,6

0,8

0

S

RΣ

RΣ

RΣ

RΣ
N

 

Рисунок 2.5 – Графическая интерпретация интегрального 

риска электроустановки 

 

Введение трехмерной матрицы позволяет определить степень опасности и 

исхода аварии, электротравмы, пожара. Так, согласно критериям 

электробезопасности, тяжесть последствий попадания человека под 

напряжение зависит не только от его величины, но и от времени воздействия. 



69 

 

При этом, как показано в [58], исход электротравмы может иметь три 

последствия: а) легкую степень, вызывающую временную потерю 

трудоспособности; б) среднюю степень, приводящую к инвалидности (утрате 

трудоспособности); в) тяжелую степень – летальному исходу. Аналогичным 

образом можно оценить тяжесть последствий, например, аварии 

электроустановки, и эффективность средств релейной защиты и автоматики 

(РЗА). 

Таким образом, рассмотренные показатели риска электроустановки 

характеризуют не только наличие источников и соответствующих предпосылок 

появления техногенных происшествий, но также меру возможности 

возникновения опасности, длительности ее существования и возможных 

последствий (ущербов и потерь). 

Отметим, что качественный анализ риска позволяет определить 

рискообразующие факторы и вскрыть причины, обусловливающие появления 

техногенных опасностей в электроустановках. Качественный анализ позволяет 

провести идентификацию всех возможных рисков, их ранжирование по 

экспертным оценкам, выделив из них наиболее значимые, которые будут 

являться объектом дальнейшего количественного анализа. Последний 

предполагает численное определение отдельных компонентов риска и является 

основой для проведения прогнозирования и оптимизации интегрального риска 

R∑. 

Процедура вычисления интегрального риска (таблица 2.4, этап 7) сводится 

к определению его показателей: 

1) индивидуального, которому подвергается человек, получивший 

электротравму (оценивается вероятностью попадания человека под напряжение 

или прогнозируемой частотой смертности или инвалидности); 

2) коллективного, определяемого ожидаемым числом смертельно 

травмированных в результате возникновения техногенной опасности за 

определенный период времени;  

3) социального, характеризующегося отношением числа погибших от 
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электротравм к определенному множеству людей. 

Как было отмечено выше, все риски могут быть определены 

статистическим либо вероятностным (с помощью математического 

моделирования) методом. 

Последующие этапы, связанные с сопоставлением полученных расчетных 

значений интегрального риска с приемлемым, установленным соответству-

ющими нормативами, иллюстрируются на рисунке 2.6. 

Заключительным этапом анализа является, так называемая, обработка 

риска, описываемая процессом выбора и выполнения мероприятий для 

изменения риска (уменьшение значения или его  предотвращение). 

 

 Рисунок 2.6 – Методология оценки интегрального риска ЭУ 
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В приложении А приведены примеры построения алгоритмов оценки и 

моделирования рисков опасности человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). 

 

2.4 Основные принципы управления и прогнозирования  

техногенных рисков электроустановок 

 

2.4.1 Методические основы принятия решений в области  

менеджмента техногенных рисков 

 

Управление рисками опасности электроустановок объектов АПК будем 

рассматривать как процесс, включающий разработку методов и мер, 

призванных эффективно реализовать решения по обеспечению техногенной 

безопасности. Основной целью такой деятельности следует считать 

оптимальное распределение ограниченных материальных и финансовых 

ресурсов на снижение различных видов рисков человеко-машинной системы 

(Ч-ЭУ-С) для достижения приемлемого уровня безопасности населения и 

окружающей среды. 

В общем случае структура управления техногенными рисками ЭУ 

включает следующие основные элементы: 

– мониторинг окружающей среды для обнаружения областей повышенного 

риска; 

– оценку степени риска и анализ приемлемости данного его уровня; 

– разработку мер по предупреждению или снижению риска, включая 

обоснование превентивных мер электрической защиты, рациональное 

распределение ресурсов; 

– уменьшение (ликвидация) негативных последствий аварий, пожаров и 

т.д. (путем реабилитационных и компенсационных  мероприятий, возмещения 

потерь и ущерба). 

Методической основой управления рисками различной природы 

(техногенные, экономические и др.) является теория принятия решений (ТПР) 
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[84, 85, 86]. Эта теория предназначена для обоснования управленческих 

решений (выбор наилучшей альтернативы из числа имеющихся) на этапах 

анализа, разработки и эксплуатации сложных человеко-машинных систем. 

Отличительная особенность ТПР состоит в том, что она позволяет 

формализовать определенный вид человеческой деятельности, 

ориентированный на установление наилучшего варианта решения путем 

определения количественных зависимостей  между компонентами системы Ч-

ЭУ-С и критериями её эффективности. 

В настоящее время система поддержки принятия решений (ПР) получила 

широкое применение в задачах охраны окружающей среды. Обзор 

компьютерных систем поддержки ПР для ликвидации последствий 

экологических аварий, связанных с загрязнением окружающей среды, 

представлен в том числе в работах [87, 88]. Вместе с тем, методология 

управления техногенными рисками и, в частности, электроустановками зданий, 

находится на ранней стадии развития и, как правило, носит фрагментарный 

характер.  

Принятие решений, направленных на оптимизацию техногенных рисков в 

электроустановках, затруднены следующими факторами: 

– сложностью (неясностью) процессов взаимодействия компонентов 

различной природы человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С); 

– значимостью количества рискообразующих случайных  факторов, 

влияющих на выбор управленческих решений; 

– непрерывностью потока энергоэнтропийных «возмущений» на объекте, 

вследствие чего образуется причинная цепь предпосылок (неисправность и 

отказы электроустановки, ошибочные действия персонала и т.д.);  

– расплывчатостью целей и наличием разнообразных ограничений, 

технологического, социального и экономического характера. 

Учет основных рискообразующих факторов системы ЧМС (как будет 

показано в главе 3 их количество превышает 30) требует применения 

эффективных информационных технологий. Причем, получаемая информация 
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постоянно меняется и не является устойчивой. Это приводит к тому, что 

образуемые знания (база знаний) с течением времени утрачиваются и при 

повторном возникновении опасной техногенной ситуации не всегда могут быть 

использованы. Входные данные системы Ч-ЭУ-С не обладают свойствами 

полноты, достоверности и четкости, вследствие чего могут возникать издержки 

от недостаточного учета и анализа исходных данных. Стремление к улучшению 

качества входной информации, в том числе за счет увеличения ее объемов, 

также может привести к определенным трудностям экономического и 

организационного характера. 

Отмеченные обстоятельства ставят задачу поиска новых расходов, 

направленных на предупреждение и минимизацию техногенных рисков 

электроустановок объектов. 

Процесс формирования принятия решения может быть представлен в виде 

циклической последовательности действий субъекта управления техногенной 

безопасностью электроустановок и заключается в анализе ситуаций, генерации 

альтернатив и выборе из них оптимальной, дальнейшей практической 

реализации принятого решения и организации его выполнения с последующим 

контролем и оценкой полученных результатов (рисунок 2.7).  

 

 

Рисунок 2.7 – Функциональная структура системы принятия решений 

 

Принятие обоснованного решения в значительной степени определяется 

наличием и правильностью использования информации. 

Обладая нужной информацией, лицо принимающее решение (ЛПР) 
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анализирует статистические данные, учитывает опыт прошлого, ориентируется 

в возможном изменении окружающей среды, намечает целесообразные 

варианты действий с учетом перспектив развития. Здесь ЛПР приходится 

сталкиваться с неопределенностью, обусловленной: 

а) недостоверностью исходных статистических данных; 

б) качественным характером информации и невозможностью количествен-

ной оценки рискообразующих факторов; 

в) отсутствием необходимых данных и значительными затратами времени 

и средств для их получения; 

г) многокритериальностью (нечеткостью) целей, альтернатив и 

ограничений.  

Обобщая изложенное, отметим, что неопределенность, присущая 

аналитическим задачам принятия решений, имеет более общую природу, а не 

только статистическую [59]. Сущность этой природы кроется в конфликтности 

функционирования и развития человеко-машинных систем типа Ч-ЭУ-С. 

Причем конфликтующими факторами здесь является не противодействие 

сторон (в прямом смысле этого слова), а такие системные свойства, как 

многокритериальность, стохастичность функционирования компонентов, 

неопределенность исходной и текущей информации и т.д. Рисунок 2.8 

иллюстрирует классификацию вскрытых неопределенностей системы Ч-ЭУ-С 

[63, 89].  

На этапе постановки задачи основными являются формирование цели и 

альтернатив – вариантов (способов) построения системы безопасности 

электроустановок, а также определение ресурсов, требуемых для 

осуществления каждой из альтернатив. Этап информационно-аналитической 

подготовки предполагает построение моделей функционирования 

рассматриваемой человеко-машинной системы с помощью некоторого 

формального языка (математики, логики, экспертных оценок, семантического 

описания), отражающего связи между целями, альтернативами и затратами. На 

этапе принятия решения обосновывается критерий (или система критериев), с 
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помощью которого сопоставляются альтернативные варианты и выбирается из 

них наиболее предпочтительный с учетом затрат и вклада каждой альтернативы 

в достижение поставленной цели.  

 

Рисунок 2.8 – Классификация неопределенностей системы Ч-ЭУ-С 

 

При выборе наиболее предпочтительного варианта СБЭ следует учитывать 

существующее состояние и возможные изменения внешней среды, т.е. 
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рискообразующих факторов, которые не поддаются регулированию со стороны 

ЛПР, но могут оказать существенные влияния на реализацию этого варианта. 

При сравнении и выборе вариантов решения возникает проблема 

многозначности их оценки по различным показателям (критериям). При этом, 

чем большее число показателей (надежность, безопасность, экономичность и 

эргодичность) характеризует обобщенный критерий (интегральный риск), тем 

точнее можно сделать выбор наилучшего решения. Однако многозначность и 

качественное различие показателей выступают серьезным препятствием для 

получения общей оценки, необходимой для принятия решения. 

Объединение качественно различных показателей и критериев в один 

обобщенный требует обязательной оценки относительной значимости каждого 

из них. 

На рисунке 2.9 приведена концептуальная схема принятия решений по 

управлению техногенными рисками, учитывающая как снижение возможности 

появления ОТС, так и минимизацию потерь и ущербов от них. 

Анализируя содержание этапов ПР, отметим, что в основе исследования 

человеко-машинной системы Ч-ЭУ-С лежит, так называемая, модельная 

проблема [90], связанная с разработкой абстрактного формализованного 

описания исходной ситуации принятия решения и определением условий, 

ограничивающих выбор и предпочтения, которым должно удовлетворять 

оптимальное решение. 

 

2.4.2 Сценарная модель развития рисков  

электроустановок объекта 

 

Важным этапом теории принятия решений (ТПР) является 

прогнозирование, функция которого состоит в выработке предположений 

относительно состояния или тенденций изменения объектов или систем [91]. 

Другими словами, процесс прогноза тесно связан с анализом сценариев 
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развития и динамики различных показателей функционирования системы Ч-

ЭУ-С и характера воздействия на неё различных рискообразующих факторов. 

 

 

Рисунок 2.9 – Блок-схема принятия решений 
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В настоящее время применяются различные формальные методы 

прогнозирования технического состояния опасных производств и объектов [92]. 

Применение этих методов позволяет добиться высокой точности прогноза за 

счет использования больших массивов исходных данных, полученных 

опытным или экспертным способом. Необходимым условием получения 

точности прогноза также являются рассмотрение различных вариантов 

развития сценариев и ситуаций на основе анализа причинно-следственных 

связей в человеко-машинных системах.  

Используя рассмотренную выше структуру техногенного риска 

электроустановки, будем считать, что прогнозирование R∑  осуществляется по 

двум направлениям: 

 – прогнозирование возможности (вероятности) возникновения опасного 

события (ОС) путем построения причинно-следственных цепей; 

 – прогнозирование последствий ОС. 

Наряду с классическими прогнозами, основанными на использовании 

математических методик экстраполяции и количественных оценок, в 

практической деятельности применяются прогнозы, полученные путем 

логических рассуждений, включая интуитивные прогнозы, базирующиеся на 

экспертной оценке [93]. В этом случае прогнозирование риска ограничивается 

не только построением трендов и проведением точечных прогнозов. Не менее 

важным для человеко-машинных систем представляется также интервальное 

прогнозирование, характеризующееся временными параметрами наблюдения и  

упреждения, что, в свою очередь, позволяет сформировать сценарий развития 

рисков электроустановки. 

При прогнозировании интегрального риска ЭУ будем учитывать 

рассмотрение трех основных компонентов человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-

С), являющихся источником возникновения опасностей: 

– ошибок оператора (человеческий фактор – Ч); 

– отказов, аварий, электротравм, пожаров (техногенный фактор – ЭУ); 

– факторов внешней среды, превышающих расчетные (нормативные) 
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значения (фактор среды С). 

Тогда компоненты риска ЭУ могут быть представлены в виде следующих 

функционалов: 

[ ]( ) ( ), ( ), ( ) ;
Р

P t f Ч t ЭУ t C tΣ =                                      (2.10) 

[ ]( ) ( ), ( ), ( ) .
Y

Y t f Ч t ЭУ t C tΣ =                                      (2.11) 

Инициирующие события возникновения ОС (например, аварии 

электроустановки различного происхождения) могут развиваться по различным 

сценариям. Характерными для них могут быть (рисунок 2.10): 

– сценарий монотонного возрастания интегрального риска до критического 

значения RΣкр (кривая 1); 

– сценарий, характеризующийся резким изменением режимных 

параметров ЭУ (кривая 2); 

– сценарий с бифуркационными переходами, характеризующийся 

разделением тренда кривой R(t) и возникновением точек неустойчивости со 

сложными переходами изменения рисков (кривая 3). 

 

 
Рисунок 2.10 – Сценарий развития рисков электроустановок: 

А – интервал наблюдения; В – интервал упреждения;  

С – точечный прогноз; D – интервальный прогноз 
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Первый сценарий относится к основному числу электроустановок зданий, 

работающих в штатном режиме; последствия для этих ЭУ, как правило, 

предсказуемы, показатель риска изменяется по экспоненциальному закону. Для 

этого сценария характерен достаточный уровень определенности: 

статистические распределения и их числовые оценки известны, 

аппроксимирующей моделью может служить пуассоновский поток. Возможны 

среднесрочный (по годам) и краткосрочный (по месяцам) прогнозы. 

Второй сценарий характерен для энергонасыщенных электроустановок, 

ему свойственны возникающие отклонения от нормальных режимов 

эксплуатации. Для этого сценария возможно появление необратимых 

повреждений, аварий с ущербами и человеческими жертвами, обусловленные 

воздействием рискообразующих факторов внешней среды. Сценарий 

практически не поддается априорному прогнозированию. Здесь применимы 

методы вероятностного анализа электроустановки, основанные на определении 

вероятностей и числовых характеристик распределения по имеющимся 

статистическим данным, или сбор исходных данных при проведении 

модельных экспериментов или имитационном моделировании.  

Третий сценарий развития риска характерен для сложных потенциально 

опасных электроустановок в результате воздействия человеческого фактора и 

внешней среды. Этот сценарий является непредсказуемым с неизученным 

механизмом его формирования. Для него характерны высокая степень 

неопределенности и неоднозначности. Время упреждения практически равно 

нулю. В основе прогнозирования последствий (ущербов) от техногенных 

происшествий должна лежать апостериорная вероятностная модель. При этом 

учитывается как вероятностный характер воздействия рискообразующих 

факторов, так и степень уязвимости электроустановки. Последняя 

характеризуется свойством ЭУ сохранять свои параметры в пределах 

установленных норм и сохранять свои функции от действия нештатных 

внешних нагрузок. Поэтому под уязвимостью электроустановки будем 

понимать утрату способности выполнения её функций в результате штатных 
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или нештатных воздействий среды. Таким образом, для большинства объектов 

АПК (электроустановки зданий и сооружений) кинетика рисков R(t) во времени 

характеризуется сценарием монотонного возрастания рисков до критического 

значения RΣкр  (кривая 1). 

Используемый метод сценарного моделирования [94] при проведении 

прогнозов риска позволяет снимать неопределенности, касающиеся 

человеческого фактора и среды. С помощью этого метода представляется 

возможным провести системные исследования с преимущественной 

ориентацией на качественно-количественные оценки сценарных моделей. В 

настоящее время не разработана целостная методология сценарных 

исследований, отсутствует также и чёткое определение понятия «сценарий». Не 

претендуя на обобщенное определение, под сценарием будем понимать некую 

гипотетическую прогнозирующую модель, адекватную реальному объекту 

исследования. Основная цель сценарных исследований – представление 

объективной информации о техногенных рисках ЭУ как методической основы 

для разработки рекомендаций по обеспечению нормативного  уровня 

безопасности. 

Рассмотрим некоторую гипотетическую модель матрицы сценариев 

(таблица 2.12). Условно выделим семь сценариев (i = 1, 2, … , 7). Введем 

дискретную шкалу оценок качественных показателей, отражающих вероятность 

опасного события и его последствия. Будем считать, что каждому номеру 

сценария, заданного характеристикой [Pij, Yij], соответствует некоторая 

балльная оценка. Опишем эти сценарии. 

Первый сценарий: вероятность негативного события Рi = 1, но ущерб, 

связанный с ним, практически равен нулю, поэтому и риск равен нулю. 

Второй сценарий: ущерб от возможной опасности велик (условно примем 

его за 1), но вероятность его возникновения равна нулю, то есть риск равен 

нулю. 

Третий сценарий: вероятность возникновения опасности и ущерб от нее 

равны нулю, то есть риск равен нулю (абсолютная безопасность). 
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Таблица 2.12 – Сценарная модель риска электроустановки 

№ 

сценария 
Pij Yij Оценка события 

Значения 

риска 
Балл 

1 1,0 ⟶0 Абсолютно достоверно 0 

5 2 ⟶0 ⟶1,0 Абсолютно достоверно 0 

3 ⟶0 ⟶0 Абсолютно невозможно 0 

4 0,2 0,2 Маловероятно 0,04 4 

5 0,5 0,5 Допустимо 0,25 3 

6 0,8 0,8 Практически возможно 0,64 2 

7 1,0 1,0 Абсолютно достоверно 1,0 1 

 

Четвертый, пятый, шестой и седьмой сценарии характеризуются тем, что 

вероятности опасностей и ущербы от них принимают конечные значения 

(риски тоже имеют конечные значения). 

Анализ данных таблицы позволяет установить рейтинг (балл) сценариев. 

Для количественной оценки интегрального риска R∑ необходимо установить 

численные значения показателей Pij и Yij и далее, используя многошаговую 

процедуру попарного сравнения этих показателей при помощи матрицы 

сверток, установить номер сценария с наименьшим значением интегрального 

риска. 

Приведенный алгоритм (рисунок 2.11) позволяет реализовать 

рассмотренный сценарный метод. 

 

2.5 Выводы 

 

1. Рассмотрена концепция техногенного риска электроустановки (ТРЭ), 

раскрывающая его сущность. Концепция базируется на универсальной 

трактовке риска как двухпараметрической модели, учитывающей вероятность 

наступления опасного случайного события и его последствия, представляющие 

ущерб, наносимый человеку, имуществу и среде его обитания. Показано, что 

ТРЭ является экономической категорией и характеризуется не только 

опасностью, но и неопределенностью. 
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Система Ч-УЭ-С

Формирование целей

Формирование базы данных

Идентификация носителей рисков и 

отбор среди них значимых

Анализ причин возникновения рисков

Анализ возможных исходов (ущербов)

Составление сценариев 

прогнозирования рисков
Разработка стратегии

Оценка рисков

Дерево событий

Дерево исходов

 

Рисунок 2.11 – Усеченный алгоритм сценарного моделирования 

 

Введено понятие интегрального риска ЭУ – показателя потенциальной 

опасности, учитывающего социальный, материальный и экологический 

ущербы, выраженный в денежном эквиваленте, что позволяет применить 

механизм оценки экономической эффективности при проведении оптимизации 

системы безопасности электроустановок. 

2. Проведенный анализ структуры полного (интегрального) ущерба в 

рамках человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) позволяет учесть многообразие 

последствий опасностей в ЭУ. Для оценки ущерба предложено использовать, 

наряду с экономической шкалой количественных показателей, качественные: 

лингвистические и экспертные оценки. 

Рассмотрен экономический подход к оценке риска жизни и потери 

здоровья от электрических поражений, в основе которого лежит понятие 
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«стоимости среднестатистической жизни человека» – ССЖЧ [71]. При оценке 

риска электротравмы с летальным исходом предложен гуманитарно-

экономический подход, сочетающий в себе монетарную (денежную) 

составляющую ССЖЧ и духовную компоненту человеческой жизни. 

3. Предложен алгоритм оценки и анализа интегрального риска 

электроустановок производственного объекта, учитывающий аварии (отказы) 

ЭУ, ошибки персонала и сверхнормативные факторы внешней среды. 

Структурная схема анализа риска ЭУ содержит основные этапы 

формирования и развития техногенных опасностей, определения 

рискообразующих факторов компонентов человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-

С), учет неопределенностей и вычисление интегрального риска. Для оценки 

ИРЭ введены многоступенчатые лингвистические шкалы, основанные на 

семантическом описании компонентов опасного события: возможности его 

наступления (вероятности); длительности воздействия на объект (субъект) 

рискообразующего фактора; последствия, характеризуемые мерой тяжести 

события (ущербы, потери). 

4. Сформулированы принципы управления (менеджмента) техногенными 

рисками электроустановок на основе теории принятия решений. Целью 

менеджмента ИРЭ следует считать оптимальное распределение ограниченных 

ресурсов для достижения уровня безопасности населения и окружающей среды, 

приемлемого  по социальным и экономическим соображениям. 

Рассмотрена сценарная модель развития рисков электроустановок на 

основе рейтинговых (балльно-лингвистических) оценок компонентов R∑ (Pij, 

Yij). Построен алгоритм, позволяющий идентифицировать опасности, выявить 

причины возникновения рисков и оценить возможные ущербы. 
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ГЛАВА 3. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ 

РИСКОВ ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОБЪЕКТА АПК 

 

3.1 Постановка задачи 

 

Неуклонный рост аварий, электротравматизма и пожаров в системах 

электроснабжения (включая и технологическое электрооборудование) 

обусловлен многими причинами, в том числе несовершенством научно-

методического обеспечения в области техногенной безопасности 

электроустановок потребителей. Отсутствует единая методология, базирующая 

на унифицированной трактовке риска ЭУ, позволяющая проводить 

комплексный учет факторов возникновения и развития опасностей различной 

природы человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). Имеются также объективные 

трудности при принятии решений по управлению техногенными рисками. Эти 

трудности вызваны следующими причинами: 

1. Низкой структурированностью, неопределенностью, физической 

неоднородностью компонентов человеко-машинной системы. 

2. Наличием многочисленных ограничений технологического, 

нормативного и экономического характера. 

3. Инициирующими предпосылками, приводящими к возникновению 

опасных техногенных ситуаций. К основным таким предпосылкам следует 

отнести: а) ошибки человека (персонал, население) – человеческий фактор; б) 

отказы системы электроснабжения и электрооборудования – технологический 

фактор; в) негативные (сверхнормативные) воздействия факторов среды. 

4. Недостаточностью исходных данных и отсутствием точного 

(удовлетворительного) описания возникновения и развития аварийных 

процессов, что делает невозможным принятие адекватных оценок. 

Решающее значение для разработки и реализации мер по предупреждению 

аварий и травматизма на сельскохозяйственных объектах имеет развитие 

методологии выявления и описания источников опасности, а также условий их 
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проявления в процессе эксплуатации этих объектов. Ограниченность и качество 

имеющейся в этой области справочной, и научной литературы не отвечает 

практическим потребностям. В этой связи представляется перспективным 

оценивать исходную информацию, имеющую неясную, неопределенную и 

вероятностную природу, на основе использования логико-лингвистического 

моделирования [95]. Такая оценка представления нечеткой информации 

является наиболее приемлемой, т.к. дает возможность в удобной семантической 

форме формализовать знания экспертов. 

 

3.2 Системное исследование безопасности  

электроустановок 

 

Как было отмечено в предыдущих главах, функционирование человеко-

машинной системы (Ч-ЭУ-С) в реальных производственных условиях АПК 

представляет собой сложный процесс, требующий постоянного контроля 

электротехнического персонала для поддержания нормативных режимов и 

параметров технологического оборудования. В процессе этого контроля 

человек принимает различные решения, правильность и эффективность 

которых можно оценивать только по конечному результату, т.е. по показателям, 

характеризующим надежность, безопасность и экономичность 

функционирования рассматриваемой ЧМС. В этой связи возникает задача 

изучения основных закономерностей взаимодействия человека с 

электроустановкой и проведения системных исследований. Эффективность 

таких эргатических систем опирается на концепцию целостности в условиях 

действия внешних возмущений, стремящихся эту целостность нарушить [96]. 

Эти возмущающие воздействия носят стохастический характер, заранее не 

известны и не могут быть определены в реальных производственных условиях. 

Поэтому решение такой задачи может быть получено в рамках системного 

анализа и синтеза на основе имитационного моделирования ЧМС. 

Обоснованность проведения системных исследований безопасности 
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электроустановок (рисунки 3.1 и 3.2) подтверждается следующими свойствами 

рассматриваемого комплекса (Ч-ЭУ-С) [37]: 

- многоцелевым характером; 

- многоступенчатой иерархической структурой; 

– случайным характером функционирования компонентов и их 

взаимодействием с факторами внешней и внутренней среды; 

– динамической изменчивостью к воздействиям различных факторов; 

– функционально-структурной уникальностью; 

– многокритериальностью оценки эффективности; 

 

 

Рисунок 3.1 – Системное исследование безопасности электроустановок 
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– низкой структурированностью и физической неоднородностью 

компонентов и элементов системы; 

– многомодельностью исследования; 

– дискретностью состояния; 

– неопределенностью; 

– диссипативностью. 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура системного анализа и синтеза 

ЧМС (Ч-ЭУ-С) 

 

Многоцелевой характер системы Ч-ЭУ-С определяется функциональными 

показателями системы, направленными на обеспечение заданного уровня 

интегрального риска техногенной безопасности электроустановки. Компоненты 

R∑ , как отмечалось выше,   представляют собой частные риски, вызванные: 
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– отказами элементов системы электроснабжения объекта, электро-

оборудования, средств электрической защиты и противоаварийной автоматики; 

– технологическими авариями электроустановок и предаварийными 

режимами; 

– перерывами электроснабжения потребителей, приводящих к простоям 

технологического оборудования; 

– электрическими потерями в сетях и электроприемниках, вызванные 

нарушениями требований нормативных документов (ПУЭ, СНиП) и проектного 

задания; 

– электропатологией сельскохозяйственных животных, приводящей к 

снижению продукции (надоев коров и привесов животных, находящихся на 

откорме). 

Многоступенчатая иерархическая структура (Ч-ЭУ-С) представляет 

неоднородный 3-4-х ступенчатый состав (рисунок 3.3). Представленная 

структура является весьма условной: второй и третий уровни 

интерпретируются как компоненты и подкомпоненты. Появление более низших 

уровней иерархии системы определяется декомпозицией, т.е. системным 

анализом, вызванным практической потребностью или теоретической 

целесообразностью. Декомпозиция или искусственное расчленение 

рассматриваемой нами сложной системы на составные части позволяет 

установить отдельные признаки реального объекта как целостного образования 

и свойств его частей как самостоятельных предметов для изучения связей 

между ними. Таким образом, основной задачей системного анализа является 

мысленное расчленение сложного объекта (целого) для выявления его наиболее 

существенных частей – компонентов и описание его свойств и существенных 

связей. Однако следует отметить, что расчленение системы Ч-ЭУ-С на 

отдельные части приводит к утрате существенных её свойств. Поэтому за 

системным анализом следует агрегирование (укрупнение) её элементов, т.е. 

системный анализ. 
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Рисунок 3.3 – Иерархия структуры системы 

 

Случайный характер функционирования компонентов системы Ч-ЭУ-С. 

Любые инициирующие события являются типичными случайными, 

зависящими от множества также случайных факторов, обусловленных 

наличием связей между компонентами рассматриваемой системы. Поэтому 

показатели, характеризующие эффективность функционирования и 

соответствующие критерии, также являются вероятностными и существующая 

практика моделирования и оптимизации систем безопасности широко 

использует их. 

Динамические свойства системы Ч-ЭУ-С проявляются под влиянием 

различных случайных факторов внешней среды и взаимосвязей между 

компонентами, например, «человек – электроустановка». 

Функционально-структурная уникальность модели Ч-ЭУ-С состоит в том, 

что, несмотря на то, что по своим свойствам она принадлежит к классу 

человеко-машинных систем, которые описывают сложные производственные 

объекты с квалифицированным электротехническим персоналом, 

рассматриваемая нами модель обладает, в определенном смысле, некоторой 

уникальностью. Эта уникальность характеризуется целью и задачами 

исследования, рассмотренным перечнем техногенных опасностей, рисками и 
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видами неопределенностей, низкой степенью «надежности» человеческого 

фактора (практически всё сельское население страны принимает участие в 

обслуживании электрифицированных машин и механизмов, ручного 

электроинструмента). В виду изложенного, можно сделать вывод, что аналоги 

системы Ч-ЭУ-С практически отсутствуют. 

Многокритериальная оценка эффективности обусловливается наличием 

многокомпонентностью и многофункциональностью системы Ч-ЭУ-С. Поэтому 

каждый компонент может быть охарактеризирован своим частным критерием. 

Совокупность частных критериев объединяется в соответствующий системный 

критерий, характеризующий систему в целом. Последний может быть сведен к 

некоторому обобщенному показателю. Как  показано выше (глава 2), таким 

показателем является интегральный риск системы. 

Низкая структурированность и физическая неоднородность компонентов 

системы Ч-ЭУ-С, с одной стороны, создают проблему поиска единой 

размерности для интегрального показателя эффективности, а с другой, являясь 

дискретной открытой гетерогенной электротехнической системой [22, 97], 

обладает свойством непрерывного рассеивания части своей свободной энергии 

в тепло, что позволяет системе самонастраиваться, тем самым, повышать 

свойство её живучести. 

Многомодельность исследования системы Ч-ЭУ-С предполагает 

использование различных методов моделирования для решения следующих 

основных задач: 

– изучение реального объекта, его структуры и свойств, установление 

закономерности функционирования; 

– исследование механизмов управления объекта и его функционирования, 

в том числе определение оптимальных управляющих воздействий при 

заданных целях и критериях; 

– прогнозирование протекания техногенных процессов в человеко-

машинной системе. 
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Отметим также, что рассматриваемая  система не может быть изучена 

непосредственно опытным путем в силу опасности и быстротечности 

протекания процессов (например, электропоражения человека). По этим 

причинам, проведению сложных и дорогостоящих экспериментов, на наш 

взгляд, должно быть противопоставлено создание и исследование различных 

моделей, в том числе проведение машинных экспериментов, с помощью 

которых можно установить наиболее существенные факторы и свойства 

реального объекта. Поэтому при изучении системы Ч-ЭУ-С вместо методов 

физического (натурного) и аналогового моделирования предпочтение следует 

отдать математическому моделированию, при котором описание объекта – 

оригинала осуществляется на языке математики, используя при этом различные 

знаковые формы. 

Дискретность системы Ч-ЭУ-С, как об этом было сказано выше, 

определяется совокупностью рассмотренных устойчивых состояний, 

стабильность которых проявляется в относительной неизменности структуры 

системы и её интегральных показателей. Эта совокупность определяет фазовое 

пространство или пространство состояний [98]. 

Неопределенность системы Ч-ЭУ-С проявляется либо в вероятностной 

природе, когда неизвестные факторы статистически устойчивы и описываются 

методами теории вероятностей, либо в отсутствии статистической 

устойчивости связей между компонентами системы и средой, либо в неясности 

целей и ограничений, либо в неизвестности лица, принимающего решение, 

критерии оптимизации. Неопределенность также может проявляться, когда 

параметры не могут быть заданы в виде точечных оценок, а для их описания 

используются интервальные модели, в которых интервалы оценок задаются 

граничными значениями (наименьшим и наибольшим из возможных). Полная 

неопределённость параметров оперирует нечёткими, размытыми и 

неоднородными величинами. Нечеткость может быть устранена путем 

использования нечётких алгоритмов логического вывода относительно 

конечных результатов моделирования [99, 31]. 
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Диссипативность системы Ч-ЭУ-С задается функцией рассеяния R 

(положительным числом), характеризующей электрическую энергию, 

рассеваемую системой, вследствие электрического сопротивления. 

Диссипативные силы ведут к асимптотической устойчивости системы. 

 

3.3 Модель функционирования системы Ч-ЭУ-С и показатели  

её эффективности 

 

Модель системы в самом общем виде, представленная на рисунке 3.4, 

включает в себя: компонент «человек» – электротехнический персонал в 

условиях производства или население, обслуживающее «бытовую 

электротехнику»; компонент «электроустановка» – связанный с 

технологическими процессами, сопровождающимися передачей, 

распределением и потреблением электроэнергии; компонент «среда» – область 

рабочего пространства, в которой взаимодействует человек с технологическим 

оборудованием, а также и внешняя среда – то, что не входит в структуру 

системы, но может опосредованно негативно или позитивно влиять на процесс 

ее функционирования. 

В модели приняты следующие векторные обозначения: Х(t) – входные 

воздействия на рассматриваемую систему; Y(t) – выходное воздействие 

системы на внешнюю среду; S(t) – состояние системы в определенный интервал 

времени. При этом безопасность системы Ч-ЭУ-С будем рассматривать как 

свойство сохранять такое состояние при её функционировании, при котором с 

достаточно высокой вероятностью исключаются негативные события, а ущерб 

не превышает допустимый1 уровень. Другими словами, обеспечение 

техногенной безопасности можно интерпретировать как стремление к условию 

инвариантности (или невосприимчивости) системы к возмущающим 

воздействиям со стороны рабочей или внешней среды и человеческого фактора, 

а также невосприимчивость к незначительным параметрическим изменениям 

электроустановок в процессе эксплуатации [97, 36]. 
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Рисунок 3.4 – Модель системы (Ч-ЭУ-С) 

 

Представим имитационную модель функционирования ЧМС в виде 

обобщенного выражения: 
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 – пространства входных, выходных и возмущающих 

воздействий; 

1 2( , , ..., )kS s s s=  – пространство состояний системы в момент времени 

t T∈ ; 

1 2( , , ..., )iT t t t=  – множество моментов времени; 

q – оператор переходов, отражающий изменение состояния системы под 

воздействием внутренних и внешних возмущений; 

h – оператор выходов, описывающих механизм формирования выходного 

сигнала как реакции системы на внутренние и внешние возмущения. 
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Входные воздействия X(t) интерпретируются  в виде заданных цели и 

функций, установленных интервалов времени и выделенных ресурсов; 

выходное воздействие Y(t) проявляется как полезные (или вредные) результаты 

функционирования ЧМС; возмущающие воздействия Z(t) – негативные 

факторы внешней среды (сверхнормативные нагрузки, параметры 

микроклимата, социально-экономические условия); S(t) – состояние системы в 

определенный интервал времени (безопасное, опасное, критическое и т.д.). 

Состояние системы можно оценивать в виде динамического равновесия, 

при котором интегральные показатели находятся в гомеостазисе [100, 101]. 

Такое состояние целевых систем (с заданной целью) обуславливается 

стремлением их к устойчивости. Поскольку диапазон внешних воздействий на 

систему не может быть неограниченным, поэтому и количество (возмущений) 

состояний также должно быть достаточно ограниченным. Причем, ограничение 

этих состояний определяется соотношением между энергией внешнего 

возмущения и собственной энергоёмкостью системы. На наш взгляд, возможно 

выделить следующие наиболее характерные уровни воздействия факторов 

среды: 

– низкий – не превышает пороговых значений энергии (система находится 

в состоянии гомеостазиса); 

– допустимый – когда внешняя энергия незначительно превышает 

пороговое значение, однако, накопление этой энергии не происходит и она 

уменьшается в результате рассеяния или преобразования в тепловую энергию; 

возмущение проявляется в виде незначительных колебаний своих 

интегральных показателей и система возвращается в состояние равновесия; 

– опасный – приводит систему к кризисному режиму функционирования. 

Под кризисом системы Ч-ЭУ-С будем понимать процесс её адаптации к 

изменившимся внешним и внутренним условиям при сохранении её системных 

свойств при незначительных ущербах; 

– критический – приводит к состоянию катастрофы, которое 

сопровождается значительным изменением интегральных показателей системы 
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из-за радикальной перестройки её структуры и морфологии. Катастрофическое 

состояние системы вызывает значительные аварии, человеческие жертвы и 

ухудшение экологической обстановки в результате пожаров; 

– чрезвычайный – приводит к полному разрушению системы и 

прекращению её существования (состояние катаклизма).  

Обобщая изложенное, проведём классификацию состояний компонентов 

рассматриваемой человеко-машинной системы (рисунок 3.5): 

 

Рисунок 3.5 – Классификация состояний 

компонентов системы Ч-ЭУ-С 

 

1. Компонент «Человек» характеризуется следующими эргатическими 

свойствами (состояниями), отражающими результат деятельности оператора 

(персонала): 

Ч1 – правильные (безошибочные) действия; 

Ч2 – неопределенность действия; 
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Ч3 – неправильные действия – отказ эргатического элемента, 

заключающийся в потере его работоспособности или неправильном 

функционировании. (Работоспособность – свойство человека-оператора, 

определяемое состоянием физиологических и психических функций и 

характеризующее его способность выполнять определенную задачу в течение 

требуемого интервала времени). 

2. Компонент «Электроустановка» будем характеризовать следующими 

состояниями: 

ЭУ1 – нормальное (рабочее) состояние; 

ЭУ2 – функциональный отказ, вызванный старением (износом), 

заключающийся в нарушении правильности функционирования 

электроустановки при условии сохранения ею работоспособности; 

ЭУ3 – неработоспособное состояние, интерпретируемое как структурный 

отказ.  

3. Компонент «Среда» будем описывать как состояние: 

С1 – комфортное, характеризуемое параметрами, не превышающими 

нормативное значение; 

С2 – допустимое; 

С3 – сверхнормативное (негативное). 

В целом, условия функционирования рассматриваемой человеко-

машинной системы можно дифференцировать на следующие: 

– нормальные; 

– экстремальные (допускаемые); 

– аварийные. 

Введем понятие вектора состояний функционирования ЧМС: 

1 2{ , , ... , , ... , },i nW W W W W=                                          (3.2) 

характеризующего пространство состояний Wi, как результат взаимодействия 

компонентов человеко-машинной системы. Эти состояния, формируемые путем 

сочетания совокупностей {Ч1, Ч2, Ч3}, {ЭУ1 , ЭУ2 , ЭУ3} и {С1, С2, С3}, 
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описывают развитие инициирующих событий, критических и опасных 

ситуаций, последующего возникновения отказов, аварий и т.д. 

Рассматриваемая модель, как уже было отмечено выше, обладает 

системными свойствами (иерархией структуры, стохастичностью, множеством 

состояний и т.д.). Причем, каждый компонент системы является источником 

техногенной опасности и вносит свой вклад в формирование инициирующих 

событий и развитие аварий и электротравматизма. Эффективность 

функционирования такой системы может быть описана с помощью некоторого 

комплексного показателя, характеризующего меру качества функционирования 

изучаемого объекта. Другими словами, эффективность системы Ч-ЭУ-С 

представляет собой количественный показатель, отражающий ее свойства, 

направленные на реализацию заданных функций. С учётом изложенного, общее 

выражение комплексного (обобщенного) показателя эффективности может 

быть представлено в виде:  

,Н Б ЭР ЭКЭ Э Э Э ЭΣ = + + +                                       (3.3) 

где ЭН, ЭБ, ЭЭР и ЭЭК – соответственно показатели надежности, безопасности, 

эргономичности и экономичности. 

Перечисленные показатели взаимосвязаны между собой и каждый из них 

дополняют друг друга. Эти показатели, присущие сложным человеко-

машинным системам, в частности, модели Ч-ЭУ-С, обладают синергетическим 

эффектом, когда при объединении отдельных компонентов (человек, 

электроустановка, среда) в единое целое возникает новое свойство 

эмерджентности [102]. Очевидно, что если рассматриваемая нами система 

обладает синергетическим эффектом, то можно полагать, что  показатели, 

характеризующие эту систему, также обладают этим же эффектом. Поэтому эти 

показатели (3.2), в конечном счёте, должны рассматриваться не только не 

раздельно друг от друга, но и совместно. 

Рассмотрим составляющие показателя ЭΣ. 
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Надежность. При рассмотрении человеко-машинной системы выделим 

понятие структурной и функциональной надёжности. Под структурной будем 

понимать надежность безотказной работы компонентов и элементов (СЭС, ЭУ, 

СБЭ) человеко-машинной системы. Этот вид надежности обусловливается 

составом и взаимосвязями элементов, в группу его показателей входят: 

вероятность безотказной работы, вероятность отказа, параметр потока отказов, 

наработка до отказа с заданной вероятностью ее непревышения, т.е. единичные 

показатели надёжности системы, состоящие из восстанавливаемых элементов 

[97].  

В расчётах структурной надёжности можно использовать простые 

вероятностные модели, основанные на средних вероятностях состояния 

элементов: например, потока отказов λ (при простейшем пуассоновском 

распределении), т.е. средним числом отказов в единицу времени (год), 

отнесенным к одному элементу (например, для СЭС параметр потока отказов 

следует относить к 1 км линии электропередачи, км
–1

·год
–1

). Применение 

усредненных структурных показателей надёжности при выполнении проектных 

работ обеспечивает необходимую точность (на продолжительных интервалах, 

когда время безотказной работы во много раз больше времени восстановления 

элементов). 

Функциональная надёжность СЭС, ЭУ и СБЭ, в отличие от структурной, 

обусловлена режимными ограничениями. Если структурная надёжность 

достаточно полно характеризуется понятием полного отказа (т.е. состоянием 

неработоспособности), то функциональную надёжность можно описывать 

посредством анализа режимов работы ЭУ (нормального, аварийного и 

послеаварийного). Причём, здесь делаются допущения, что все её режимы 

(состояния) являются рабочими; в отличии от нормального – аварийное и 

послеаварийное состояния находятся на более низком уровне 

функционирования. Поэтому для описания функциональной надёжности 

компонентов и элементов системы может быть использовано понятие 

частичного отказа [102]. Частичный отказ в системах электроснабжения 
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проявляется в виде недоотпуска электроэнергии потребителям. К частичным 

отказам, приводящим к изменению режимов работы ЭУ и переходу системы из 

одного состояния в другое, можно отнести сбои послеаварийной автоматики, 

неправильную настройку регулирующих и компенсирующих устройств и т.д. 

Следует отметить, что не только полные отказы, но и частичные, вызывающие 

понижение уровня функционирования системы Ч-ЭУ-С, например, отказ 

коммутационных аппаратов при локализации инициирующего события, могут 

вызвать каскадное развитие аварии и привести к массовому нарушению 

электроснабжения потребителей [103]. 

Отметим, что все отказы, возникающие в электроустановках, могут 

рассматриваться как случайные события. Тогда вероятность безотказной 

работы P(t), т.е. вероятность того, что время от включения до первого отказа 

будет больше некоторой заданной величины t, равна P(t)=P(ε>1). Средняя 

длительность безотказной работы ЭУ: 

0

( ) ,
СР

T P t dt

∞

= ∫                                                (3.4) 

может рассматриваться как числовая характеристика ее надёжности. 

Выбор математической модели отказов опирается на существующее в 

настоящее время представление [104], согласно которому для большинства 

электротехнических изделий (кабели, электродвигатели и т.д.) характерно в 

процессе эксплуатации наличие трёх периодов: 1) приработка, в течение 

которой опасность отказа монотонно уменьшается, 2) нормальный рабочий 

режим, когда опасность отказов остается практически постоянной, 3) старение 

(износ), когда опасность отказов начинает монотонно возрастать до 

наступления критического состояния, т.е. возникновения аварии. Причем, 

такому процессу ухудшения надежности подвержены изоляционные, 

токоведущие и конструкционные части электроустановки [105,106]. 

Постоянной опасности отказов соответствует экспоненциальное 

распределение времени безотказной работы, для которого  
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( ) , 0, 0.tP t e tλ λ−= > >                                          (3.5) 

Параметр λ этого распределения называется интенсивностью отказов и 

является величиной, обратной средней длительности ТСР безотказной работы: 

0

1
.t

СР
T e dtλ

λ

∞
−= =∫                                               (3.6) 

Для описания отказов, обусловленных износом, используются законы 

распределения: нормальный (Гаусса), логарифмически нормальный, Вейбулла, 

являющиеся двухпараметрическими (зависящими от средней долговечности и 

стандартного отклонения) [29]. 

Безопасность. Рассмотрим подход к оценке техногенной опасности ЭУ, в 

основу которого положим концепцию полного отказа. Суть этой концепции 

состоит в том, что отказ электроустановки или системы электроснабжения 

интерпретируется как причина техногенных угроз, приводящих либо к 

электропоражению, либо к возникновению пожара. 

В свете постановки общей задачи повышения эффективности 

функционирования системы Ч-ЭУ-С понятия «надёжность» и «безопасность» 

являются взаимосвязанными, так как высокая надёжность электроустановок 

производственного объекта определяет и высокий уровень его безопасного 

обслуживания. Однако следует различать, что надёжность, системы 

предполагает только гарантию возможности выполнения свойственных ей 

функций (обеспечение передачи электроэнергии), тогда как безопасность 

связана с вероятностью нанесения вреда (ущерба) здоровью человека, 

сельскохозяйственным животным и среде обитания. 

В настоящее время физические процессы, характеризующие степень 

опасности электроустановок до 1000 В, остаются мало изученными и 

практически непрогнозируемыми. Причиной тому является отсутствие 

современных методов неразрушающего контроля и средств  интроскопии, 

невозможность формализации человеческого фактора. Сюда следует отнести 

также проблематичность постановки натурных экспериментов и использование 
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методов физического моделирования [51]. Ввиду недостатка информации для 

строгого применения вероятностных моделей и снятия неопределённости, как 

будет показано в главе 4, перспективным подходом является метод оценки 

техногенных рисков на основе теории нечётких множеств [28, 69] 

Эргономичность – в общем случае, характеризует взаимодействие 

человека с объектом труда (электроустановкой, системой электроснабжения) 

как на стадии проектирования, так и при эксплуатации производственного 

объекта. Целью повышения эргономических показателей человеко-машинной 

системы является создание таких условий, которые бы обеспечивали 

наибольшую производительность труда при минимизации негативного влияния 

человеческого фактора. 

Экономичность. Создание комплексной системы обеспечения 

безопасности электроустановок (включая электрическую, пожарную и 

экологическую), как известно, требует значительных материальных и 

финансовых ресурсов. Одной из основных причин ухудшения техногенной 

обстановки в стране, как уже отмечалось, является критическая изношенность 

основных производственных фондов, повлекшая за собой массовые случаи 

аварий и электротравматизма на объектах коммунальной энергетики и АПК. В 

настоящее время Россия и многие развитые страны, понимая неразрешимость 

проблемы адекватного финансового обеспечения, перешли от принципа 

абсолютной безопасности к стратегии максимального повышения её уровня, 

который возможен с учетом сложившегося социально-экономического 

положения страны (принцип приемлемого риска) [58, 46]. Таким образом, 

прослеживается взаимная связь между уровнем техногенной безопасности ЭУ и 

совокупностью экономических факторов, влияющих прямо или косвенно на 

безопасность не только персонала, но и в целом населения России, обеспечивая  

сохранность жизни и здоровья граждан. 

Следовательно, достаточно полное описание техногенной безопасности 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) может быть представлено четырьмя 

основными показателями (рисунок 3.6), каждый из которых отражает одну 
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значимую характеристику (свойство) рассматриваемого объекта: надежность 

(А), безопасность (Б), эргономичность (В) и экономичность (Г). 

 

Рисунок 3.6 – Состояние системы Ч-ЭУ-С при наиболее оптимальных 

показателях А, Б, В и Г (заштрихованная область) 

 

Показатели А, Б, В, Г и их вариации численных значений могут в процессе 

эксплуатации оценивать возможность отказа и развития аварии, устойчивость к 

воздействию внешних неблагоприятных факторов, тяжесть последствий (в том 

числе, экономические риски) и затраты на создание системы обеспечения 

безопасности электроустановок объекта. 

На различных этапах жизненного цикла структура системы Ч-ЭУ-С может 

существенно меняться. При проектировании обычно рассматриваются 

несколько вариантов структуры, в основу которых закладываются наиболее 

оптимальные показатели А, Б, В и Г. Для эффективного анализа этих 

показателей необходима разработка методов и программных средств 

моделирования и оптимизации, включая выбор соответствующих критериев. 

Перечисленные показатели будем относить к общесистемным, 

характеризующим структурные и функциональные свойства системы Ч-ЭУ-С. 

Качество функционирования и алгоритм, обеспечивающий получение 

результатов, можно оценивать такими частными показателями, как 

результативность и ресурсоемкость. Первый показатель обусловливается 

полученным целевым эффектом, т. е. целью функционирования системы Ч-ЭУ-
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С, второй – характеризуется ресурсами всех видов (материальными, 

информационными и т.д.). 

Представленная на рисунке 3.5 иерархическая структура человеко-

машинной системы (Ч-ЭУ-С) отражает три уровня и включает 

соответствующие компоненты и элементы, полученные путем декомпозиции 

рассматриваемой системы. Её составные части отражают отдельные признаки 

реального объекта и поэтому имеют свои цели, функции и ограничения. Вместе 

с тем, принадлежность «комплектующих» к целостному образованию дает 

основания рассматривать их показатели эффективности, обладающие едиными 

системными свойствами: 

1. Ясность физического смысла, которая диктуется стремлением измерять 

показатели с помощью количественных мер, доступных для восприятия. В 

противном случае вводятся субъективные оценки, лишенные физического 

смысла. 

Требование ясности физического понимания ограничивает возможность 

агрегирования частных показателей в один обобщенный [107]. 

2. Полнота показателей эффективности, которая должна отражать 

желательные (целевые) и нежелательные (побочные) последствия 

функционирования системы. В качестве примера можно привести отказ в 

системе электроснабжения, который несет не только отрицательные 

последствия, но и положительные (прерывается причинно-следственная цепь 

происшествий). Полнота, в частности, проявляется в монотонном характере 

функции полезности, построенной для соответствующего показателя. 

3. Возможность измерения показателей с помощью натурного или 

модельного эксперимента. При этом выбор способа измерения определяется 

полнотой исходной информации: в условиях определенности показатели 

эффективности являются детерминированными; в условиях неполноты 

информации показатели представляются дискретными случайными величинами 

с известными законами распределения; в условиях неопределенности 
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(отсутствия или неточности информации) показатели описываются 

интервальной неопределенностью с неизвестными законами распределения. 

 

3.4 Модель оптимизации интегрального риска в условиях 

неопределённости 

 

Оценка эффективности рассматриваемой человеко-машинной системы 

предполагает наличие критерия, выражающегося каким-либо числом, который 

позволяет судить о том, какая из систем более предпочтительна. Выбор того 

или иного критерия определяется, прежде всего, целями, стоящими перед 

исследуемой системой. Если цель интерпретируется как не достижение 

(предотвращение) какого-либо опасного события (например, электротравмы), 

то в качестве критерия эффективности может быть принят показатель Р*, 

сопряженный с вероятностью электропоражения РПОР, т.е. Р* = 1 – РПОР. Если 

целью является оценка тяжести последствия опасного события, то следует 

оперировать понятием математического ожидания ущерба, например, от 

электротравматизма 

( ) ( ) ,
T

i

i

Y
M Y М ЭП

T
= ⋅∑                                          (3.7) 

где М(ЭП) – математическое ожидание числа электротравм на множестве N за 

время T,  

Yi – средний ущерб от гибели одного работающего в i-ом году 

рассматриваемого интервала времени Т. 

Выражение критерия эффективности в виде одного показателя позволяет 

значительно упростить процедуру сравнения вариантов при проектировании 

системы безопасности электроустановок (СБЭ). С этой точки зрения 

обоснованным представляется рассмотрение показателя интегрального риска в 

качестве критерия оптимизации [58]. 
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Представим интегральный риск R∑ опасности электроустановок 

производственного объекта в матричной форме. При этом совокупность ЭУ 

ставится в соответствие матрице R∑, сформированной следующим образом. 

Строки матрицы характеризуют виды ОТС (отказ, авария, электротравма, 

пожар и т.д.), а в столбцах введены компоненты риска (вероятности 

возникновения Рi ОТС, мера тяжести последствий (ущербы) Yi, а также 

коэффициенты Si , характеризующие эффективность СБЭ): 

1 1 1 1

... ... ... ...

,

... ... ... ...

i i i i

n n n n

P Y S r

R P Y S r

P Y S r

Σ

   
   
   
   = =
   
   
      

                                             (3.8) 

где n – число видов ОТС; 

r1 – риск, вызванный i-ой ОТС. 

Рассмотрим задачу свертки матрицы рисков в скалярную функцию, 

используя аддитивно-мультипликативную форму с двумя векторами весовых 

коэффициентов αi и βj , характеризующих соответственно значимость строк и 

столбцов: 

11 1 1

1

11

1

... ...

... ... ... ... ...

... ... ,

... ... ... ... ...

... ...

i m

m n

j ij mj i j ij

ji

n in mn

r r r

R r r r r

r r r

α βΣ
==

 
 
 
 = =
 
 
  

∑∏                                 (3.9) 

где αi = [1..m] , βj = [1..n]. 

Применение данного типа сверки позволяет представить показатели 

эффективности Si  системы безопасности электроустановок объекта в виде 

некоторого сомножителя, уменьшающего влияние  вероятности  и тяжести 

последствий на численное значение интегрального риска R∑. Показатель R∑ 

формируется из совокупности частных показателей ri , которые могут быть 

получены экспертным путем с помощью лингвистической переменной. Далее 
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интегральный риск R∑ приводится к безразмерному виду, после чего 

подвергается свертке с использованием умножения и суммирования 

(соответственно мультипликативная и аддитивная свертки) с некоторыми 

весовыми коэффициентами, определяющими их ранг. Весовые коэффициенты 

устанавливают приоритеты показателей риска ri (частных критериев) в 

иерархической процедуре вычисления интегрального риска человеко-

машинной системы (Ч-ЭУ-С). Несмотря на заманчивость построения R∑ 

рассмотренный подход является достаточно субъективным, зависящим от 

полноты и ограниченности исходной информации. Кроме того, использование 

интегрального риска, характеризующего эффективность рассматриваемой 

системы, ограничивает понимание смыслового выражения R∑. 

При проведении оптимизации риска R∑ (рисунок 3.7) или построении 

оптимальной СЭБ необходимо сформулировать ограничения, обеспечивающие 

технико-экономические показатели качества при заданных реальных условиях 

функционирования системы. На наш взгляд, в качестве ограничений, с одной 

стороны, могут быть технические условия, нормативная и проектная 

документация, а с другой – материальные и финансовые ресурсы. Суммарные 

экономические затраты предусматривают следующие составляющие: 

а) затраты на создание комплекса организационных мероприятий и 

технических средств электрозащиты; 

 б) экономический эквивалент, представляющий собой сумму всех 

материальных убытков и потерь (в том числе непредотвращенный ущерб и 

экономические издержки на компенсацию нанесенного вреда) [46]. 

В общем виде задача оптимальной безопасности (ЭУ, ЧМС) может быть, 

сформулирована двояко [100, 108, 109]: 

а) при заданных затратах (экономических ограничениях) минимизировать 

показатель риска опасности; 

б) при минимальных затратах обеспечить заданный (допустимый) уровень 

риска (нормативное значение). 
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Рисунок 3.7 – Структурная схема и алгоритм построения оптимального 

значения риска R∑ 

 

Указанные задачи допускают следующую формализованную постановку: 

пусть R∑(X) – функция интегрального риска ЭУ и ЧМС от векторного 

аргумента Х (х1, ..., хi, ..., xn), где хi – i-ый рискообразующий фактор. Примем за 

Q(X), функцию – вектор, определяющую полные затраты, состоящие из затрат 
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на создание и функционирование СЭБ, остаточного (неустраненного) ущерба 

(У) и компенсационных издержек (К). 

Тогда математическая формулировка постановки задачи оптимизации 

может иметь вид: 

1. Найти min R∑(X) при условии, что  

0( ) ;Q X Q≤                                                (3.10) 

2. Найти min Q(X) при условии, что  

0( ) ;R X RΣ Σ≤                                               (3.11) 

где  Q0 – заданные (приемлемые или нормативные) полные затраты; 

R∑0 – заданный (приемлемый или нормативный) интегральный риск. 

Реализацию задачи оптимизации человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) 

можно свести к выбору таких значений рискообразующих факторов, при 

которых на этапе проектирования достижим минимум общих затрат при 

ограничениях на интегральный риск либо на этапе эксплуатации обеспечение 

минимизации R∑ при заданных ресурсных ограничениях и издержек. 

Таким образом, в соответствии с рисунком 3.7 последовательность 

проведения оптимизации ЧМС предполагает выполнение следующих этапов: 

1) концептуальная и содержательная постановка задачи; 

2) составление математической модели (формирование критериев 

оптимизации и ограничений, целевой функции); 

3) формирование сценариев и альтернатив; 

4) разработка алгоритма и проведение расчетов – определение 

оптимального значения интегрального риска; 

5) верификация (проверка полученных результатов на правдоподобность). 
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3.5 Балльно-лингвистическая оценка рисков компонентов 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) 

 

3.5.1 Человеческий фактор (персонал) 

 

Безопасность работы персонала в электроустановках определяется 

вероятностью правильного выполнения им технологических операций в 

течение заданного интервала времени.  

В этом случае, ошибка человека трактуется как невыполнение 

поставленной задачи (или выполнение запрещенного действия), которое может 

явиться причиной либо нарушения рабочего технологического цикла, либо 

повреждения электрооборудования, возникновения аварий, электротравмы и 

т.д. Известно, что более 40% отказов ЭУ прямо или косвенно связано с 

человеческим фактором [6]. Поэтому оценка безопасности электроустановок и 

систем электроснабжения без учета влияния человеческого фактора не является 

достоверной. Иллюстрация перечня основных видов ошибок приведена на 

рисунке 3.8.  

Большинство исследований надежности человеческого фактора посвящено 

разрозненным фрагментальным вопросам технического, медико-

физиологического, организационного и социологического характера [110, 111]. 

Такие исследования при всех своих достоинствах не могут осветить 

комплексный характер проблемы безопасности человеко-машинных систем, 

направленной на разработку мер по предупреждению ошибок и 

технологических нарушений. В этой связи представляется важным изучение 

модели формирования ошибок персонала при эксплуатации электроустановок и 

количественная оценка факторов, определяющих степень опасности 

возникновения ошибочных действий персонала с целью их профилактики. В 

качестве такого индикатора опасности, отражающего ошибки персонала, 

целесообразно принять введенные в главе 2 рискообразующие факторы (РОФ), 

перечень которых приведен в таблице 3.1. Рискообразующие факторы являются 
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случайными событиями, их возникновение проявляется через n независимых и 

не связанных между собой Х1, Х2, ..., Хn. 

 

 

Рисунок 3.8 – Классификация ошибок персонала 

 

Таблица 3.1 – Рискообразующие факторы в системе Ч-ЭУ-С – персонал 

Компонент 

системы 

(Ч-ЭУ-С) 

Обозначение 

рискообразующего 

фактора (код) 

Смысловое выражение рискообразующего 

фактора 

Человек 

(Ч) 

(персонал) 

Х1 Неправильные действия 

Х2 Контроль над технологическим процессом 

Х3 
Соблюдение безопасных приемов труда 

(техники безопасности) 

Х4 Уровень профессионализма 

Х5 Самообладание в экстремальных ситуациях 

Х6 Ошибки в оперативных решениях 

Х7 
Обученность действиям в нештатных 

ситуациях 

Х8 Навыки выполнения работ 

Х9 Умышленные отступления от норм 

Х10 Физическое состояние (бездействие) 

Х11 Психологические показатели 

Х12 Профессиональная мотивация 
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Считая, что система Ч-ЭУ-С является вероятностной моделью с n (по 

человеческому фактору) дискретными состояниями, совокупность событий (см. 

таблица 3.1) можно представить в виде полной группы независимых событий, 

сумма вероятностей которых равна: 

( ) ,
n

i ЧФ

i

P X P=∑                                              (3.12) 

где РЧФ – вероятность ошибочных действий персонала. 

Отметим, что вероятности событий Р(Хi) могут быть определены 

статистическим путем при наличии исходных данных или с помощью 

экспертных оценок. 

 

3.5.2 Электроустановка, система  электроснабжения (общего назначения) 

 

СЭС – совокупность электроустановок и электрических устройств 

энергоснабжающих организаций, предназначенных для обеспечения 

электрической энергией различных потребителей (приемников электрической 

энергии). Нами рассматривается система электроснабжения производственных 

сельскохозяйственных объектов и общественных зданий и сооружений 

напряжением 10/0,4 кВ с заземленной нейтралью. 

Электроустановка – комплекс взаимосвязанного оборудования и 

сооружений, предназначенный для производства, преобразования, передачи, 

распределения или потребления электрической энергии. 

Эксплуатация электроустановки – стадия её жизненного цикла, на 

котором реализуется, поддерживается или восстанавливается эффективность 

функционирования. 

Электрическая сеть с заземленной нейтралью – сеть, содержащая 

оборудование, нейтрали которого соединены с землей непосредственно или 

через устройство с малым сопротивлением по сравнению с сопротивлением 

нулевой последовательности. 
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Приведенные основные понятия соответствуют действующим нормативно-

техническим документам и будут использованы при составлении логико-

математических моделей функционирования системы Ч-ЭУ-С. Отметим, что 

понятия СЭС и ЭУ по своей физической сути являются идентичными, поэтому 

они могут в ряде случаев подменять друг друга. 

Являясь компонентом человеко-машинной системы Ч-ЭУ-С, сама система 

электроснабжения представляет собой достаточно сложную структуру, в состав 

которой могут входить: 

1. нетрадиционные источники энергии (солнечные батареи, 

ветроустановки и т.д.); 

2. элементы передачи электроэнергии (воздушные линии электропередачи, 

кабельные линии); 

3. элементы преобразования электроэнергии (трансформаторы, 

выпрямители, конверторы, преобразователи частоты, компенсирующие 

устройства и т.д.); 

4. элементы распределения электроэнергии (распределительные 

устройства, щиты управления и т.д.); 

5. элементы гарантированного электроснабжения (источники беспере-

бойного питания, резервное и аварийное электроснабжение и т.д.); 

6. материалы, регламентирующие эксплуатацию электрооборудования 

(технологические карты, графики нагрузки и т.д.); 

7. система  безопасности электроустановок (СБЭ), являющаяся компо-

нентом СЭС. 

Электроустановка обладает заданной расчётной надёжностью, 

подвергается физическому износу, старению и деградации изоляционных, 

токоведущих и конструкционных узлов, что неизбежно приводит к отказам, 

поломкам и авариям. 

Кроме того, электроустановку следует рассматривать как источник 

кумулятивной опасности. Негативные последствия этого вида проявляются 

после превышения определенного порогового значения и последующего 
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неуправляемого выброса электроэнергии, накопленной в технологическом 

оборудовании (генераторах, трансформаторах, электродвигателях и др.). 

Выброс этой энергии в виде электрического тока проводимости (или тока 

смещения) или опасного электромагнитного излучения и последующего 

распространения во внешнюю среду приводит к электропоражению людей и 

сельскохозяйственных животных, пожарам и ухудшению экологической 

обстановки. 

В таблице 3.2 приведен перечень рискообразующих факторов, 

формирующих развитие отказов и аварий ЭУ. 

По аналогии с таблицей 3.1 совокупность событий, связанных с 

эксплуатацией электроустановок, представим в виде: 

( )
m

j ЭУ

j

P Y P=∑                                                (3.13) 

где РЭУ – вероятность возникновения риска P(Yj) в электроустановке. 

 

Таблица 3.2 – Рискообразующие факторы в системе Ч-ЭУ-С – 

электроустановка 

Компонент 

системы 

(Ч-ЭУ-С) 

Обозначение 

рискообразующего 

фактора (код) 

Смысловое выражение рискообразующего 

фактора 

Электро-

установка 

(ЭУ) 

Y1 
Уровень опасности возникновения 

аварийных режимов 

Y2 Степень износа изоляционных частей ЭУ 

Y3 Срок эксплуатации ЭУ 

Y4 Степень износа токоведущих частей ЭУ 

Y5 
Отказ технологического электро-

оборудования 

Y6 Отказ (отсутствие) средств электрозащиты 

Y7 Возможность возникновения ОТС 

Y8 Эффективность средств электрозащиты 
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3.5.3 Среда 

 

Введем следующие понятия: 

– внутренняя (рабочая) среда – область пространства (включая 

технологическое оборудование), в пределах которого человеком (персоналом) 

совершаются определенные работы, связанные с электроустановками; 

– внешняя среда (относительно рассматриваемой человеко-машинной 

системы), оказывающая опосредованно негативное либо позитивное 

воздействие на функционирование рассматриваемой системы. 

Рабочая среда проявляется и учитывается наличием рискообразующих 

факторов в виде нерасчетной, превышающей допустимые пределы, нагрузки. В 

качестве примера можно привести животноводческие помещения, обладающие 

сыростью, резкими колебаниями температуры, разрушающим действием 

аммиака, недостаточной комфортностью рабочей среды для человека, а также 

неблагоприятными климатическими условиями. 

В зависимости от характера воздействия на СЭС и ЭУ выделим 

следующие группы основных рискообразующих факторов рабочей среды:  

– электротехнические (воздействие напряжения (потенциала) и 

электрического тока); 

– термические (возгорания и пожары, вызванные электротехническими 

причинами); 

– электромагнитное поле (проявляется через биологическое и 

экологическое опасное воздействие на организм человека, животного и среду 

их обитания); 

– климатические и другие природные РОФ. 

Первые три группы факторов рабочей среды оказывают опасное или 

дестабилизирующее воздействие в виде нагрузок, превышающих нормативные 

значения, которые регулируются действующим законодательством. 

Рассмотрим воздействие климатических факторов в условиях 

эксплуатации электроустановок в сельскохозяйственных производственных 
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помещениях и наружных системах электроснабжения (ЛЭП), которые 

вызывают изменение физических и химических свойств изоляционных, 

токоведущих и конструкционных частей электроустановки. К основным 

факторам внешней среды, оказывающим негативное воздействие на надёжность 

и безопасность ЭУ, отнесем следующие: (рисунок 3.9). 

1. Температура. Будем различать три вида теплового воздействия: 

– непрерывное – при анализе надёжности и безопасности ЭУ, работающих 

в стационарных условиях; 

– периодическое, возникающее при повторно-кратковременном режиме 

работы технологического электрооборудования, в том числе, включение 

электроприёмников под нагрузкой; 

– апериодическое – оцениваемое при работе ЭУ в условиях электрических 

перегрузок и коротких замыканий, способных привести к отказам. 

 

Рисунок 3.9 – Факторы деструктивного влияния внешней среды на ЭУ 

 

Низкие температуры непосредственно ухудшают физико-механические 

свойства конструкционных материалов (например, ЛЭП), появляется 

возможность разрушения металла. Кроме того, низкие температуры 

существенно влияют на свойства полимерных материалов (электрическую 
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изоляцию), вызывая процесс их стеклования; высокие температуры изменяют 

упругость изоляционных материалов и снижают их электрическую прочность. 

2. Влажность. При оценке надёжности элементов электроустановки 

необходимо иметь статистические данные об изменении относительной 

влажности воздуха во времени. Наиболее активно влагу из воздуха поглощают 

гигроскопические изоляционные материалы. Причем, скорость проникновения 

влаги увеличивается при повышении температуры окружающего воздуха. 

Влага, поглощенная материалом, резко снижает его объёмное сопротивление. 

Оседая на поверхности изоляционных материалов, влага образует тонкую 

плёнку, в результате поверхностное сопротивление существенно снижается. 

Загрязнение плёнки продуктами пыли и газов ухудшает надёжность 

электрической изоляции. При осаждении влаги на токоведущие 

металлоконструкции ЭУ создаются благоприятные условия для атмосферной 

коррозии металлов. Этот вид коррозии особенно опасен для систем 

электроснабжения, подверженных атмосферным явлениям (туман, оседание 

росы на проводах и т.д.). 

3. Атмосферное давление. Наибольшее влияние атмосферное давление 

оказывает на конструкционные материалы линий электропередач в 

высокогорных условиях, т.к. при увеличении высоты над уровнем моря 

снижается электрическая прочность воздуха. При значительном уменьшении 

атмосферного давления воздуха уменьшается напряжение пробоя воздушного 

промежутка между рабочими проводами ЛЭП. Пониженное давление 

отрицательно влияет на полупроводниковую технику, вызывая ухудшение 

теплоотдачи и уменьшение пробивного напряжения. 

4. Примеси воздуха. Примеси воздуха, образованные от морской воды, 

песчаных бурь, сжигания топлива и т.д., оказывают разрушающее действие на 

конструкционные материалы систем электроснабжения, наружных подстанций, 

тем самым, сокращая срок их службы. Прочно спекаясь, пыль благоприятствует 

накоплению электропроводной влаги и снижает сопротивление изоляции. 

Осаждение пыли на твердых изоляционных конструкциях (изоляторах) 
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вызывает появление токов смещения (утечек), приводя к снижению надёжности 

и увеличению потерь. 

5. Ветер и гололёд. Ветер при больших скоростях действует как силовой 

(нагрузочный) фактор на линии электропередач, создает сверхнормативные 

механические напряжения и может привести к серьезным авариям и 

разрушениям. При обледенении увеличивается размер и масса конструкций, 

что приводит к возрастанию действующих на них механических и 

аэродинамических нагрузок. Гололед, действуя на влажные гигроскопические 

материалы, вызывает образование частичек льда в порах, что снижает 

электрическое сопротивление этих материалов. 

6. Солнечная радиация. Воздействие её на наружные электроустановки 

определяется диапазоном электромагнитных волн, достигающих их 

поверхности. Наиболее сильное действие оказывают солнечные лучи, вызывая 

повреждения металлических поверхностей за счет возникновения 

фотоокислительных процессов. При ультрафиолетовом облучении происходит 

активация поверхности металлоконструкций ЭУ, приводящая коррозии. В 

органических материалах происходят сложные  процессы, вызывая разложение 

химических соединений и ухудшение свойств материалов. Нагрев 

поверхностей и, как следствие, повышение температуры внутри конструкции 

ЭУ, а также фотохимические процессы от солнечной радиации активизируют 

старение и износ, приводящие к отказам. 

7. Биологические факторы. Наиболее опасными их видами являются 

плесневые грибы и споры, которые, взаимодействуя с конструкционными 

материалами электроустановки, выделяют продукты обмена веществ в виде 

кислот, вызывающих разложение изоляционных материалов и пластмасс. 

Кроме того, нарушаются электрические соединения и ускоряются коррозия и 

разрушение контактных групп коммутационных аппаратов. 

8. Нагрузки. Применительно к различным видам электроустановок к 

факторам нагрузки, связанным с режимами работы ЭУ, будем относить 
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электрическую, механическую и химическую энергии. Параметром, 

определяющим степень нагрузки, является коэффициент нагрузки: 

;Р
Н

Н

S
K

S
=                                                    (3.14) 

где SР и SН – соответственно рабочее и номинальное значения нагрузки. 

Причем, SН регламентируется действующими нормативами или техническими 

условиями.  

Таким образом, каждый из перечисленных видов нагрузки оказывает 

негативное воздействие на токоведущие, изоляционные и конструктивные 

части ЭУ, усиливая интенсивность старения и износ материалов. При этом 

сокращается нормативный ресурс изделия, что приводит к разрушению и 

авариям электроустановки. 

Совокупность событий, связанных с влиянием факторов рабочей среды и 

условий технического обслуживания электроустановок, представим в виде: 

( )
z

k РС

k

P Z P=∑                                              (3.15) 

где РРС – вероятность возникновения риска Р(Zk), обусловленного k-ым 

фактором рабочей среды. 

В таблице 3.3 приведен перечень рискообразующих факторов, 

формирующих техногенную опасность среды. 

Рассмотрим гипотетическую совокупность рискообразующих факторов, 

определяющих уровень технического состояния электроустановок. В 

соответствии со структурой человеко-машинной системы выделим шесть 

кластеров (рисунок 3.10). 

В качестве рискообразующих факторов внешней (нерабочей) среды 

примем следующие совокупности, оказывающие воздействия на показатель 

интегрального риска системы Ч-ЭУ-С: А – законодательная и нормативно-

техническая базы; Б – макроэкономические показатели; В – инновационные 

показатели, характеризующие (непосредственно или косвенно) негативное (или 



120 

 

позитивное) влияние рискообразующих факторов внешней среды, отражающих 

социально-экономические условия общества (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.3 – Рискообразующие факторы в системе (Ч-ЭУ-С) – рабочая среда 

Компонент 

системы 

(Ч-ЭУ-С) 

Обозначение 

рискообразующего 

фактора (код) 

Смысловое выражение рискообразующего 

фактора 

Среда 

(рабочая) 

(С) 

Z1 
Уровень деструктивных параметров 

микроклимата 

Z2 
Качество текущего ремонта технологичес-

кого оборудования и электроустановок 

Z3 Диагностика технического состояния ЭУ 

Z4 
Частота возникновения опасных факторов и 

превышение критических значений 

параметров Z5 Состояние условий труда 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Структурная схема аналитической сети для оценки 

интегрального риска человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) 
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Представленный в таблицах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4  перечень РОФ является, в 

известной мере, условным и может меняться. Вместе с тем, на основании 

анализа аварий, электротравматизма и пожарной обстановки можно полагать, 

что рассматриваемая ЧМС представляется достаточно типичным техногенным 

объектом, обладающим свойствами эргодических систем, и характеризуется 

общими причинами опасностей, возникающих в электроустановках.  

 

Таблица 3.4 – Рискообразующие факторы в системе Ч-ЭУ-С – внешняя среда 

Компонент системы 

Ч-ЭУ-С 

Обозначение 

РОФ (код) 

Смысловое выражение 

рискообразующего фактора 

Среда 

(внешняя) Законо-

дательная и 

нормативная 

базы 

А1 
Нормативно-технические документы 

(ПУЭ, ПТЭиБ, СНиП, НПБ) 

А2 
Федеральное законодательство (в 

т.ч. технические регламенты) 

А3 ГОСТы 

Макро-

экономические 

показатели 

Б1 
Доступность инновационных 

ресурсов 

Б2 

Структурные изменения 

экономической политики в области 

охраны труда и безопасности 

производства (налоговая политика, 

ставки банковского кредита и т.д.) 

Б3 

Система планирования и контроля в 

области проектирования, монтажа и 

эксплуатации средств комплексной 

безопасности ЭУ 

Иннова-

ционные 

показатели 

В1 
Объем текущих исследований и 

разработок (в т.ч. финансирование) 

В2 
Степень готовности выполненных 

разработок к внедрению 
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3.6 Основные принципы построения имитационной модели 

объекта исследования 

 

Обеспечение и контроль техногенной безопасности электроустановок 

380/220В неразрывно сопряжены с оценкой и прогнозированием риска аварий, 

несчастных случаев и т.д. на протяжении всего цикла существования объекта. В 

этой связи анализ технического состояния ЭУ должен базироваться на 

целостной методологии определения интегрального риска RΣ, возникновения и 

развития опасной техногенной ситуации (ОТС) в условиях неопределенности 

исходных данных. Существенным недостатком современных подходов к 

анализу человеко-машинных систем является отсутствие средств описания и 

обработки нечёткой и неколичественной информации, а, следовательно, и 

невозможность систематического накопления знаний экспертов при решении 

конкретных задач [40]. Поэтому представляется своевременным создание 

интеллектуальной информационной системы поддержки принятия решения на 

основе имитационного моделирования. Отметим, что система Ч-ЭУ-С является 

слабоструктурированной, поэтому построение строго математических моделей 

невозможно, что обусловливает применение системного подхода, 

предусматривающего анализ и синтез человеко-машинных систем. 

Имитационная модель (ИМ) обладает следующими свойствами: а) 

возможностью использования всей доступной информации вне зависимости от 

форм ее представления и степени формализации, что приобретает особую 

значимость при отсутствии надёжных статистических данных и достоверных 

знаний об электроустановках; б) пониманием физических процессов, 

происходящих на реальных объектах исследования; в) проведением 

адекватного описания функционирования системы Ч-ЭУ-С с помощью 

лингвистических и экспертных средств. 

На рисунке 3.11 приведена обобщенная структурная схема ИМ 

функционирования системы Ч-ЭУ-С, раскрывающая процесс зарождения и 

развития ОТС. 
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Рисунок 3.11 – Структурная схема имитационной модели функционирования 

человеко-машинной системы Ч-ЭУ-С 
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Имитационная модель в общем виде представляет собой стохастическую 

сеть, в которой инициирующие события и соответствующие предпосылки 

имеют случайный характер. Основание этой сети составляют компоненты 

человеко-машинной системы Ч-ЭУ-С, которые генерируют рискообразующие 

факторы. Например, электротехнический персонал, при производстве 

определенных видов работы формирует мыслительный алгоритм выполняемых 

тех или иных действий (операций). Однако, в силу ряда причин этот алгоритм 

может отличаться от действительной объективной информации о состоянии 

выполняемых работ, причем это несоответствие может восприниматься или не 

восприниматься персоналом.  

В первом случае, когда ожидаемая информация идентична 

действительной, персонал адекватно реагирует и последующие его действия 

являются правильными. Во втором случае, неадекватное восприятие 

действительной информации вносит человеком определенные искажения. 

Последние вызывают возмущение в системе, что приводит к нарушению в ней 

равновесия, предполагая возможность появления ОТС. Возникающие при этом 

альтернативные сценарии могут вызвать полное или частичное устранение 

возникающей опасности или невозможность ее устранения, а, следовательно, и 

предупреждения последствий (аварий, электротравмы или пожара). 

В основе имитационного моделирования лежит установление причинно-

следственных связей между переменными, характеризующими «входы» и 

«выход» исследуемого объекта [22, 93]. 

В качестве входных переменных примем рискообразующие факторы 

компонентов системы (см. таблицы 3.1 – 3.4). «Выходом» системы будем 

считать совокупность для каждого кластера рисков опасности (r1, r2, ... rn) или 

интегральный риск R∑, учитывающий все виды рисков. Таким образом, нами 

ставится задача исследования логических связей между РОФ и их 

последствиями (т.е. рисками) путем семантического (смыслового) описания 

этих связей с применением лингвистических оценок, используя при этом 

аппарат теории нечётких множеств. 
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Дальнейшую формализацию модели будем проводить с помощью 

построения соответствующих диаграмм влияния (деревьев рисков). В качестве 

исходных данных, необходимых для имитационного моделирования, введем 

веса рискообразующих факторов в совокупности тех или иных причин 

возникновения техногенных рисков (определяются на основании сбора и 

анализа статистических данных или экспертным путем); индикаторы опасности 

РОФ компонентов системы – нормируемые оценки, получаемые путём 

суммирования рискообразующих факторов и последующего деления каждого 

из них на полученную сумму; лингвистические оценки РОФ, представляющие 

собой терм-множества на трехуровневом классификаторе (определяются 

экспертным путем); множество альтернативных мер (систем) безопасности 

электроустановок; математическое ожидание ущербов (потерь), вызванных 

ОТС (авария, электротравма, пожар). 

При проведении экспертной оценки РОФ человеко-машинной системы 

нами был использован комбинированный подход, сочетающий ранжирование с 

методом балльно-числовой оценки. 

Ранжирование – процедура установления относительной значимости 

(предпочтительности) тех или иных рискообразующих факторов системы (Ч-

ЭУ-С) на основе их упорядочения. Ранг в этом случае служит показателем, 

характеризующим порядковое место оцениваемого РОФ. При ранжировании 

факторы располагаются в порядке, который представляется эксперту наиболее 

рациональным, каждому из них представляются числа натурального ряда – 

ранги. При этом ранг 1 присваивается наиболее предпочтительной 

альтернативе, а наибольший ранг N – наименее предпочтительной. 

Следовательно, порядковая шкала, получаемая в результате ранжирования, 

должна удовлетворять условию равенства числа рангов N числу ранжируемых 

альтернатив n. Сумма рангов SN , полученная в результате ранжирования РОФ, 

должна быть равна сумме чисел, натурального ряда, т.е.  

( 1)

2
N

n n
S

+
=                                               (3.15) 
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Метод балльно-числовой оценки состоит в том, что диапазон изменения 

количественной переменной, характеризующей РОФ, разбивается на несколько 

интервалов, каждому из которых присваивается  определенная оценка (балл) 

(от 0 до 10). Задача эксперта заключается в помещении каждого из 

рассматриваемых РОФ в определённый оценочный интервал в соответствии со 

степенью обладания имманентным его свойством. 

 

3.7 Выводы 

 

1. Целью системного анализа безопасности электроустановок является 

выявление уязвимых «звеньев» цепи предпосылок для последующего 

обоснования превентивных мер предупреждения техногенных рисков. 

Решение проблемы управления техногенной безопасностью предполагает 

разработку системного подхода на базе использования как традиционных 

вероятностных моделей и их апостериорных оценок последствий негативных 

событий, так и экспертных систем принятия решений, позволяющих 

прогнозировать эти события в условиях недостаточности или 

неопределенности информации. 

2. Сформулирована единая научно-обоснованная концепция, 

устанавливающая закономерности возникновения и развития техногенных 

опасностей в электроустановках. Показано, что рассматриваемая система Ч-ЭУ-

С обладает системообразующими свойствами (многоцелевым характером, 

трехступенчатой иерархической структурой, стохастичностью функциони-

рования компонентов и элементов, неопределенностью, многокри-

териальностью оценки эффективности), что исключает возможность 

использования традиционных способов оценки вероятности аварий и 

травматизма. 

3. Эффективность функционирования рассматриваемой человеко-

машинной системы в условиях множества детерминированных, случайных и 

неопределённых факторов предложено оценивать с помощью обобщенного 
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показателя. В основу этого показателя положено мультипараметрическое 

описание динамического состояния системы, учитывающее надёжность, 

безопасность, эргономичность и экономичность её функционирования. В 

качестве обобщенного критерия может быть принят интегральный риск 

системы Ч-ЭУ-С. 

4. В основе оптимизации интегрального риска в условиях 

неопределённости лежит выбор таких значений рискообразующих факторов, 

при которых на этапе проектирования минимизируются общие затраты при 

заданном (приемлемом или нормативном) значении R∑, либо на этапе 

эксплуатации при заданных ресурсных ограничениях обеспечивается 

минимизация интегрального риска. При этом оптимизация ЧМС предполагает 

выполнение следующих этапов: 1) концептуальная и содержательная 

постановка задачи; 2) составление математической модели (формирование 

критериев оптимизации и ограничений, целевой функции); 3) формирование 

сценариев и альтернатив; 4) разработка алгоритма и проведение расчетов – 

определение оптимального значения интегрального риска; 5) верификация 

(проверка полученных результатов на правдоподобность). 

5. В основе имитационного моделирования лежит учёт рискообразующих 

факторов для исследования опасных техногенных ситуаций в 

электроустановках с использованием экспертной и логико-лингвистической 

оценки, что позволяет снять неопределенность исходных данных и определить 

сценарий минимального риска системы Ч-ЭУ-С. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ОБЪЕКТОВ АПК 

 

4.1 Теоретическое обоснование метода нечёткой логики  

для построения экспертной системы 

 

Как отмечалось в параграфе 1.4, сложные плохо структурированные 

системы с неполной и недостоверной информацией могут быть описаны с 

помощью теории нечётких множеств (ТНМ). Внедрение аппарата нечеткой 

логики в технологию построения экспертных систем привело к созданию 

нечётких экспертных систем (Fuzzy Logic) [112, 38]. Согласно [38] логико-

лингвистические методы описания человеко-машинных систем основаны на 

том факте, что элементами мышления человека являются не числа, а 

естественный язык. Поэтому поведение системы может быть выражено в 

терминах ограниченного (формализованного) естественного языка. 

Инструментом такого представления являются лингвистические переменные 

(ЛП). Причём, под ЛП понимается такая переменная, значениями которой 

могут быть не только числа, но и слова (словосочетания) какого-либо 

естественного или искусственного языка [84]. По сути ЛП представляют собой 

описательную иерархическую модель, включающую «понятие» – «его 

значение» – «смысл» [113]. Например, ЛП «Величина» можно определять с 

помощью терм-множества: 

Т = {большая отрицательная (БО), средняя отрицательная (СО), ... , 

примерно нулевая (ПН), ... , большая положительная (БП)}. 

 Другими словами, терм-множество представляет собой совокупность 

значений ЛП. Лингвистические переменные предназначены в основном для 

анализа сложных плохо определенных явлений. Использование словесных 

описаний, которыми оперирует человек, делает возможным структурный 

анализ человеко-машинных систем вида Ч-ЭУ-С. Нечёткая логико-
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лингвистическая система описывается набором значений входных и выходных 

ЛП, связанных между собой эвристическими правилами. 

Одним из основных понятий теории нечетких множеств является функция 

принадлежности µХ(х) (нечёткого множества Х с элементами х), 

представляющая собой некоторую не вероятностную субъективную меру 

нечёткости, определяемую по результатам опроса экспертов о степени 

соответствия элемента х понятию, формализуемому нечетким множеством Х. В 

отличие от вероятностной меры, которая служит оценкой стохастической 

неопределенности, нечёткая мера является численной оценкой 

лингвистической неопределенности, связанной с неоднозначностью и 

расплывчивостью человеческого мышления. 

Метод нечётких множеств, строго говоря, не накладывает ограничений на 

выбор функции принадлежности. Однако, при анализе техногенных рисков ЭУ 

целесообразно использовать аналитическое представление функции 

принадлежности µХ(х), нечётко обладающей множеством некоторых его 

свойств. В этом смысле представляет интерес типизация функций 

принадлежности в контексте указанного выше анализа риска, что существенно 

упрощает соответствующие аналитические и численные расчеты при 

применении методов теории нечётких множеств. 

Выделим следующие типовые функции принадлежности (ФП) [114, 81, 

89]: 

1) Треугольные ФП используются для задания неопределенностей типа: 

«приблизительно равно», «среднее значение», «расположен в интервале», 

«подобен объекту» и т.п.; 

2) Z-образные ФП – для задания неопределенностей типа: «малое 

количество», «небольшое значение», «низкий уровень» и т.п.; 

3) S-образные ФП – для задания неопределенностей типа: «большое 

количество», «большое значение», «высокий уровень» и т.п.; 

4) П-образные ФП – для задания неопределенностей типа: 

«приблизительно в пределах от и до», «примерно равно», «около» и т.п. 
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Исходными данными для построения экспертной системы является 

совокупность признаков компонентов человеко-машинной системы 

(рискообразующих факторов), которые наиболее существенно влияют на 

создание ОТС, а также максимально возможные значения индикаторов 

соответствующего вклада в образовании ОТС и лингвистические (т.е. 

балльные) оценки каждого РОФ. При этом распределение этих факторов на 

соответствующей универсальной шкале задается функцией принадлежности   

µ∆(х) и лингвистической переменной. 

Введем набор узловых точек βj = [0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9], которые являются 

абсциссами максимумов соответствующих функций принадлежности. В 

качестве носителя Х лингвистической переменной выступает отрезок 

вещественной оси [0; 1]. Узловые точки равномерно отстоят друг от друга на 

носителе [0; 1] и симметричны относительно узла 0,5. Тогда лингвистическая 

переменная «Значимость рискообразующего фактора» на носителе [0; 1] в 

совокупности с набором узловых точек будет представлять собой стандартный 

трехуровневый нечёткий 0-1 – классификатор. Интервалы [0,2; 0,4], [0,4; 0,6], 

[0,6; 0,8] отражают лингвистическую оценку (термы – «низкий», «средний», 

«высокий»). Для лингвистической оценки техногенного риска может быть 

также использован двухуровневый классификатор с терм-множеством «есть», 

«нет», интерпретирующим возникновение ОТС. 

Аналитическое представление кусочно-непрерывной функции принад-

лежности задаётся на некоторой универсальной базе Х = [0; 1], в качестве 

которой был принят интервал действительных положительных чисел. 

Аналитическое выражение функции принадлежности 
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 ≤ 

                                (4.1) 

где a, b и с – числовые параметры, принимающие произвольные действи-
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тельные значения и упорядоченные соотношением a ≤ b ≤ c. В нашем случае 

(рисунок 4.1), параметры а и с характеризуют основание треугольника (0,2; 

0,8); параметр b – его величину (0,5). Представленная функция принадлежности 

интерпретирует нормальное выпуклое унимодальное нечёткое множество с 

границами (a, c) и модой b. 

 

 

Рисунок 4.1 – Фрагмент построения функции принадлежности µi(x) 

рискообразующего фактора с терм-множеством 

T ∈ [«низкий», «средний», «высокий»] 
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Таким образом, введение для лингвистической оценки рискообразующих 

факторов соответствующих терм-множеств с формализацией их функциями 

принадлежности на основе логических операций «если-то», позволяет 

выполнить, так называемую, структурную идентификацию «входы-выход» 

человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). 

 

4.2 Формирование процедуры экспертной оценки 

для создания базы знаний 

 

Согласно [114] процесс функционирования сложных человеко-машинных 

систем может быть описан в терминах ограниченного естественного языка и 

представлен с помощью лингвистических переменных, значениями которых, 

как отмечалось выше, могут быть числа и слова какого-либо естественного или 

искусственного языка. По своей сути, ЛП представляет собой дескриптивный 

кортеж [39, 81]: 

[ ], , , , ;LV L T X G M=                                          (4.2) 

где    L – лингвистическая переменная, 

 T – множество её значений (терм-множество); 

 X – универсальное множество нечётких переменных; 

 G – синтаксическая процедура образования новых термов, позволяющая 

из простых атомарных термов строить составные термы, G: T→T*, где T*– 

расширенное терм-множество; 

M – семантическая процедура, формирующая нечеткие множества для 

каждого терма Т. 

Нечёткая логико-лингвистическая модель (4.2) реализуется в экспертно-

программном комплексе (рисунок 4.2), предназначенном для автоматизации 

расчетов техногенных рисков при проектировании систем безопасности 

электроустановок или принятия решений в процессе эксплуатации человеко-

машинной системы. 
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Рисунок 4.2 – Архитектура экспертно-программного комплекса 

 

Экспертно-программных комплекс состоит из пяти блоков: 

БФ – блок фаззификации, в котором осуществляется преобразование 

входных переменных в нечёткие распределения – термам LV. 

БП – база правил, содержащая набор нечётких логических правил «если 

(вход) …, то (выход)»; 

БЗ – база знаний, в которой определены функции принадлежности 

нечётких множеств, используемых в нечётких правилах; 

БПР – блок принятия решений, отвечающий за операцию «нечёткого 

логического вывода» на основании определенных правил; 

БД – блок дефаззификации, в котором осуществляется переход от дискрет-

ной лингвистической шкалы термов Т к непрерывной числовой переменной Х. 

В архитектуре комплекса содержатся три основных подсистемы, 

объединённые между собой логическими связями, отражающими реальное 

взаимодействие внутри моделируемой системы Ч-ЭУ-С). 

Экспертная подсистема представляет собой структуры данных, 

упорядоченные и классифицированные в соответствии с математической 

моделью. Являясь информационным ядром программы, подсистема содержит 

базу данных и базу знаний. 

Подсистема управления выполняет функцию обработки управляющих 

сигналов от операционной системы и хранит в себе ядро взаимодействия между 

различными активными элементами самой программы. 

Подсистема визуального представления, содержащая набор меню 

программы, диалоговые окна, инструменты ввода и т.д., обеспечивает 

графическую интерактивную часть программы и непосредственно 

осуществляет взаимодействие с пользователем. 
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Экспертная система, по существу, представляет собой модель поведения 

эксперта при принятии решений, т.е. обеспечивает персонал информацией о 

техническом состоянии электроустановок реального производственного 

объекта, включая интерактивное проведение диагностики причин нарушений и 

выбор необходимых действий по их устранению. При этом ЛПР опирается на 

базу знаний, представляющую собой структурированные и 

интерпретированные сведения, факты и правила, изложенные в системе 

нечёткой логики [115]. 

Алгоритм определения R∑ системы содержит следующие этапы: 

1) Формирование таблицы рискообразующих факторов компонентов 

системы для каждого кластера. 

2) Проведение экспертной оценки: каждому РОФ (числу множества) 

задается смысловое выражение, присваивается соответствующий код и вес, 

вычисляется индикатор опасности (нормируемая оценка), выраженный числом, 

лежащим в интервале между 0 и 10 (их сумма должна быть равна 10). 

3) Введение лингвистической переменной – «значимость фактора риска» на 

основе трехуровневой шкалы терм-множества значений типа («низкий» – Н, 

«средний» – С, «высокий» – В). 

4) Группировка полученной совокупности рискообразующих факторов по 

кластерам, характеризующим базовые показатели функционирования 

рассматриваемой ЧМС. 

Каждый кластер формируется в соответствующий вектор: 

– компонент «человек», содержащий 12 РОФ: 

 { }1 2 12
, , ... , ;

Ч
V X X X=                                         (4.3) 

– компонент «электроустановка» содержащий 8 РОФ: 

{ }1 2 8
, , ... , ;

ЭУ
V Y Y Y=                                         (4.4) 

– компонент «среда» содержащий 5 РОФ: 

{ }1 2 5
, , ... , .

C
V Z Z Z=                                           (4.5) 
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5. Определение риска по каждому компоненту (кластеру) ЧМС: 

1

;
S

К i i

i

R w r
=

=∑                                                (4.6) 

где wi – значимость (вес) показателя ( )1
i

w =∑ ; 

S – количество рискообразующих факторов, входящих в каждый кластер. 

Значимость риска ri определяется на основе ранжирования и свертки. 

6. Расчет интегрального риска –для принятой лингвистической 

переменной «значимость фактора риска» с терм-множеством значений Tj для 

стандартного трехуровневого классификатора с тремя функциями 

принадлежности µij(x)  треугольного вида определяется по выражению: 

6 3

1 1

( ),i j ij i

i j

R w xβ µΣ
= =

=∑ ∑                                               (4.7) 

где wi  – вес i-го фактора в св`ртке; 

βi – узловые точки стандартного трехуровневого классификатора, 

µij(xi) – значения функции принадлежности  j-го качественного уровня. 

В таблице 4.1 представлена процедура формирования базы знаний для 

построения экспертной системы диагностики технического состояния 

электроустановок. В качестве объекта исследования было выбрано 

электрохозяйство (электрические сети и технологическое электро-

оборудование) птицефабрики «Чикен-Дак» Алтайского края, рассматриваемое 

нами как человеко-машинная система (Ч-ЭУ-С) (Приложение Б). В основу 

формирования таблицы 4.1 была положена аналитическая сеть для оценки 

интегрального риска (см. рисунок 3.10). В составленной таблице 4.1 каждому 

рискообразующему фактору соответствует своя лингвистическая переменная, 

которой с помощью экспертов присвоено лингвистическое значение из числа 

выбранных терм-множеств типа: «часто – периодически – редко»; «плохо – 

удовлетворительно – хорошо»; «низкое – среднее – высокое». 
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Таблица 4.1 – Формирование базы знаний для определения техногенных 

рисков ЧМС (Ч-ЭУ-С) 
К

о
м

п
о
н

ен
т 

си
ст

ем
ы

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Р
О

Ф
 

Смысловое 

выражение РОФ 

Д
о

л
я
 (

в
ес

) 
в
 

со
в
о
к
у
п

н
о

ст
и

 
п

р
и

ч
и

н
 

в
о

зн
и

к
ш

и
х

 
р

и
ск

о
в
 

Терм-множество 

Ч
ел

о
в
ек

 (
Ч

) 
п

ер
со

н
ал

 

Х1 
Неправильные 

действия 
0,042 

Часто 

Периодически 

Редко 

Х2 

Контроль 

технологических 

процессов 

0,041 

Плохой 

Удовлетворительный 

Хороший 

Х3 

Соблюдение  

техники 

безопасности 

0,036 

Плохое 

Удовлетворительное 

Хорошее 

Х4 
Уровень 

профессионализма 
0,034 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Х5 

Самообладание в 

экстремальных 

ситуациях 

0,034 

Неудовлетворительные 

Удовлетворительные 

Хорошее 

Х6 

Обученность 

действиям в 

нештатных 

ситуациях 

0,031 

Неудовлетворительная 

Удовлетворительная 

Хорошая 

Х7 

Ошибки в 

оперативных 

решениях 

0,022 

Часто 

Периодически 

Редко 

Х8 
Навыки выполнения 

работ 
0,022 

Плохие 

Средние 

Хорошие 

Х9 
Умышленное 

отступление от норм 
0,001 

Часто 

Периодически 

Редко 

Х10 

Физическое 

состояние 

(бездействие) 

0,001 

Плохое 

Удовлетворительное 

Хорошее 
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Продолжение таблицы 4.1 

К
о

м
п

о
н
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т 

си
ст

ем
ы

 

О
б

о
зн
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ен

и
е 

Р
О

Ф
 

Смысловое 

выражение РОФ 

Д
о

л
я
 (

в
ес

) 
в
 

со
в
о
к
у
п

н
о

ст
и

 
п

р
и

ч
и
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в
о

зн
и

к
ш

и
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р

и
ск

о
в
 

Терм-множество 

Ч
ел

о
в
ек

 (
Ч

) 
п

ер
со

н
ал

 

Х11 
Психологические 

показатели 
0,001 

Плохие 

Удовлетворительные 

Хорошие 

Х12 
Профессиональная 

мотивация 
0,001 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

Итого: 2,66   

Э
л
ек

тр
о

у
ст

ан
о

в
к
а 

(Э
У

) 

Y1 

Уровень опасности 

возникновения 

аварийных режимов 

0,093 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Y2 

Степень износа 

изоляционных частей 

ЭУ 

0,78 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Y3 
Срок эксплуатации 

ЭУ 
0,072 

Большой 

Средний 

Малый 

Y4 

Степень износа 

токоведущих частей 

ЭУ 

0,057 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Y5 

Отказ 

технологического 

электрооборудования 

0,046 

Частые 

Периодические 

Редкие 

Y6 

Отказ (отсутствие) 

средств 

электрозащиты 

0,045 

Частое 

Периодическое 

Редкое 

Y7 
Возможность 

возникновения ОТС 
0,034 

Высокая 

Средняя 

Малая 

Y8 

Эффективность 

средств 

электрозащиты 

0,031 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

Итого: 4,254   
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Продолжение таблицы 4.1 

К
о

м
п

о
н
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т 

си
ст

ем
ы

 

О
б

о
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и
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Р
О

Ф
 

Смысловое 
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Д
о

л
я
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в
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) 
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в
о
к
у
п

н
о
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п

р
и

ч
и
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и

к
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и
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и
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о
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Терм-множество 

С
р

ед
а 

р
аб

о
ч

ая
 (

С
) 

Z1 

Уровень 

деструктивных 

воздействий 

параметров 

микроклимата 

0,055 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Z2 

Качество текущего 

ремонта 

технологического 

электрооборудования 

0,049 

Плохое 

Удовлетворительное 

Хорошее 

Z3 

Диагностика 

технического 

состояния ЭУ 

0,042 

Неудовлетворительная 

Эпизодическая 

Удовлетворительная 

Z4 

Частота 

возникновения 

опасных факторов и 

превышение 

критических 

значений параметров 

0,028 

Часто 

Периодически 

Редко 

Z5 
Состояние условий 

труда 
0,002 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 

Итого: 2,066   

Степень соответствия качества федеральных нормативных документов 

современным требованиям техногенной безопасности электроустановок 

человеко-машинной системы 

С
р

ед
а 

в
н

еш
н

яя
 

З
ак

о
н

о
д

ат
ел

ьн
ая

  
и

 

н
о
р

м
ат

и
в
н

ая
 б

аз
ы

 

A1 

Нормативно 

технические 

документы (ПУЭ, 

ПТЭиБ, СНиПы, 

НПБ) 

0,025 

Неудовлетворительное 

Удовлетворительное 

Хорошее 

A2 

Федеральное 

законодательство (в 

т.ч. Технические 

регламенты) 

0,016 

Неудовлетворительное 

Удовлетворительное 

Хорошее 
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Продолжение таблицы 4.1 
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о
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п
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б
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Терм-множество 

С
р
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а 

в
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 A3 ГОСТы 0,009 

Неудовлетворительное 

Удовлетворительное 

Хорошее 

М
ак

р
о

эк
о
н

о
м

и
ч

ес
к
и

е 
п

о
к
аз

ат
ел

и
 (

Б
) 

Б1 

Доступность 

инновационных 

ресурсов 
0,019 

Низкая 

Удовлетворительная 

Высокая 

Б2 

Структурные 

изменения 

экономической 

политики в области 

охраны труда и 

безопасности 

производства 

(налоговая политика, 

ставки банковского 

кредита и т.д.) 

0,008 

Отрицательные 

Удовлетворительные 

Положительные 

Б3 

Система 

планирования и 

контроля в области 

проектирования, 

монтажа и 

эксплуатации 

средств комплексной 

безопасности ЭУ 

0,003 

Отсутствует 

Низкая 

Удовлетворительная 

И
н

н
о

в
ац

и
о
н

н
ы

е 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 (

В
) 

В1 

Степень готовности 

организации к 

выполнению 

внедренческих работ 

0,017 

Отсутствует 

Низкий 

Удовлетворительный 

В2 
Финансирование 

(уровень) разработок 
0,003 

Отсутствует 

Низкая 

Удовлетворительная 

Итого: 1,02   
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4.3 Формализация логико-лингвистической модели возникновения 

техногенных рисков 

 

Детализируем структуру ИМ (рисунок 3.11) с помощью дерева 

возникновения рисков, являющегося логическим методом локализации всех 

ОТС системы Ч-ЭУ-С. Выделим три опасные техногенные ситуации, 

приводящие либо к аварии электроустановки (следствие – перерыва 

электроснабжения), либо к несчастному случаю (электротравме), либо к 

пожару, вызванному электротехнической причиной. 

Выявление сценария возникновения той или иной ОТС должно 

основываться как на значениях эксперта, так и на результатах моделирования 

изучаемого случайного явления. Например, используя диаграммы причинно-

следственных связей (деревьев), можно воспроизвести процесс зарождения 

отдельных инициирующих событий и предпосылок их перерастания в ОТС. 

Дерево рисков (ДР) лежит в основе логико-вероятностной модели 

причинно-следственных связей отказов системы (как вида проявления 

опасности). При этом возникновение отказа (в трактовке ОТС) представляется 

последовательностью и комбинацией нарушений и неисправностей. Поэтому 

дерево рисков представляет собой многоуровневую графологическую 

структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания 

динамики развития техногенных опасностей. 

При построении ДР будем учитывать следующие основные виды событий: 

– результирующее (опасное происшествие), приводящее к недопустимому 

ущербу (потерям); 

– промежуточное, возникающее при неблагоприятных условиях и 

являющееся одной из возможных причин результирующего события; 

– базовое (инициирующее) – исходное, трактующееся как первичный 

отказ.  

При построении ДР будем руководствоваться следующими правилами: 

1. Располагаем первичные события (исходные причины) внизу; 
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последовательность событий образуется с помощью логических знаков «И», 

«ИЛИ»; конечное событие (ОТС) помещается вверху. 

2. Устанавливаем пропускное (аварийное) сочетание (ПС), включающее в 

себя набор инициирующих событий и предпосылок, приводящих к головному 

событию. 

3. Определяем возможность появления отсеченного сочетания (ОС), 

прерывающего причинно-следственную цепь развития ОТС. В этом случае 

наличие ОС трактуется как предупреждение возникновения, например, аварии. 

4. Проводим качественный анализ ДР с использованием установленных 

ПС и ОС. В первом случае определяем маршрут и начальные условия с целью 

нахождения критических (наиболее опасных) путей, приводящих к ОТС. Во 

втором случае, находим узлы (гипотетические мероприятия), 

предупреждающие опасное событие. 

 

4.3.1 Дерево риска электротравмы в  

электроустановке объекта 

 

При построении дерева рисков используем вероятностный метод анализа 

безопасности [58, 65], в основе которого лежит модель прикосновения человека 

к токопроводящему корпусу электрооборудования, оказавшегося под 

однофазным напряжением. Результатом такого случайного события является 

электропоражение человека (в процессе производственной деятельности) с 

различными исходами. 

 Примем гипотезу, что электротехнический персонал при работе с РЭМ 

может получить электротравму. Причем, эта электротравма интерпретируется 

как результат функционирования человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С). 

Экспертным путем установим для каждого компонента группу 

рискообразующих факторов в соответствии с их перечнем (таблица 4.1). 

Множество Х (человеческий фактор): 

Х3 – не соблюдение техники безопасности (работа без диэлектрических 
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перчаток или с просроченным сроком их испытания); 

Х4 – уровень профессионализма; 

Х7 – ошибки в оперативных решениях. 

Множество Y (электроустановка): 

Y3 – срок эксплуатации электрооборудования; 

Y2 – физический износ изоляционных частей ЭУ; 

Y1 – возникновение аварийного режима (пробой изоляции на корпус и 

попадание опасного электрического потенциала на металлические части 

электро-оборудования, в т.ч. РЭМ); 

Y6 – отказ (отсутствие) средств электрозащиты. 

Отметим, что Y3, Y2  и Y1 (в рамках термина «события») связаны логическим 

знаком «приоритетное И». 

Множество Z (рабочая среда): 

Z1 – деструктивное воздействие параметров микроклимата сельско-

хозяйственных производственных помещений; 

Z3 – неудовлетворительная диагностика технического состояния РЭМ 

(просроченный срок испытания электрической изоляции); 

Z5 – высокий уровень дискомфортности выполнения работы персоналом; 

Z4 – возникновение опасных факторов, превышающих критическое 

значение (ток, протекающий через тело человека, с учетом времени его 

действия, превышает допустимое значение). 

На рисунке 4.3 представлено дерево риска, объясняющее возникновение 

электропоражения человека (персонала) при обслуживании электроустановок 

производственного объекта. 

 

4.3.2 Дерево риска пожара в электроустановке объекта 

 

Рассмотрим ОТС, вызывающую пожар. Для этого сформируем 

совокупность рискообразующих факторов системы Ч-ЭУ-С для оценки влияния 
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их на вероятность возникновения пожара при использовании лингвистических 

переменных. 

 

Электротравма с 

летальным исходом

Человеческий 

фактор
Электроустановка Среда (рабочая)

Y2 Y1Y3 Y6 Z3 Z5Z1 Z4X4 X7X3

Логический знак 

«И»

Логический знак

«ИЛИ»

Логический знак 

«приоритетное И»
 

Рисунок 4.3 – Дерево риска возникновения электротравмы 

в электроустановке объекта 

 

Построим алгоритм  дерева рисков (рисунок 4.4): 

1. Исходными событиями при построении ДР являются совокупности 

возможных видов техногенных происшествий компонентов системы: ошибок, 

отказов, нерасчётных значений внешних воздействующих факторов. 

Каждому виду инициирующего события (в нашей терминологии –

рискообразующий фактор) присваиваем символы, которые используются для 

графического построения ДР. Логические символы связывают причинно-

следственными события. 

2. Выбор факторов (согласно таблице 4.1) осуществляем экспертно среди 
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наиболее значимых, имеющих максимальные значения индикаторов опасности 

J. При этом используем лингвистические оценки с соответствующими терм-

множествами. 

 

 

Рисунок 4.4 – Дерево риска возникновения пожара в электроустановке 

 

Множество Х (человеческий фактор): 

Х1 – неправильные действия; 

Х4 – уровень профессионализма; 

Х10 – физическое состояние (бездействие). 

Используется логический знак «ИЛИ» – выходное событие происходит, 

если случается любое из трех входных событий. 

Множество  Y (электроустановка) в сочетании с рабочей средой (Z): 

Y1 – уровень опасного возникновения аварий; 
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Z3 – диагностика технического состояния ЭУ; 

Y5 – отказ технологического оборудования (пробой изоляции, разрыв 

электрической цепи); 

Y4 – степень  износа изоляционных частей ЭУ; 

Z1 – уровень деструктивных воздействий; 

Z2 – качество текущего ремонта технологического оборудования. 

Используется логический знак «приоритетное И» – выходное событие 

наступает, если все три входные события происходят в нужном порядке слева 

направо. 

Множество Y (подмножество состояний) систем безопасности 

электроустановок: 

6Y ′  – отсутствие электрической защиты; 

6Y ′′– отказ электрической защиты; 

Y8 – низкая эффективность электрической защиты. 

Используется логический знак «И» – выходное событие происходит, если 

все три входных события случаются одновременно. 

Множество Z (подмножество возникающих опасных факторов), в т.ч. 

превышение параметров критических значений: 

5Z ′  – ток утечки через изоляцию сети превышает критическое  значение; 

5Z ′′  – температура переходного сопротивления электрической цепи 

(клеммные соединения, контактные группы и др.) превышает критическое 

значение; 

5Z′′′– наличие очага воспламенения материала. 

3. Проводим качественный анализ ДР, целью которого является выявление 

источников и причин возникновения опасностей, а также выбор 

альтернативных вариантов и мер обеспечения безопасности электроустановок. 

Качественный анализ ДР предусматривает приближенно-количественные 

оценки с помощью лингвистической переменной. 

4. При необходимости проводим количественный анализ ДР, состоящий в 
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определении вероятностей происшествия в течение заданного интервала 

времени. Однако, этот метод существенно ограничивает область его 

применения из-за невозможности оценки риска электроустановки в будущем. 

Кроме того, применение количественных подходов к анализу дерева рисков 

предусматривает выбор соответствующих критериев и установление 

ограничений. Поэтому этот метод целесообразен при решении 

оптимизационных задач обеспечения безопасности электроустановок. 

 

4.3.3 Дерево рисков аварии в системе электроснабжения объекта 

 

Будем рассматривать аварийные и предаварийные режимы, возникающие 

как в отдельных электроустановках (автоматизированная система 

микроклимата, электромеханизированная дойка, раздача кормов и т.д.), так и на 

отходящих питающих линиях (электропроводках), включая  систему 

электроснабжения производственного объекта. При построении ДР в качестве 

головного (конечного) события рассматривается авария системы 

электроснабжения, приводящая к перерыву подачи электроэнергии и 

вынужденным простоям технологического оборудования производственного 

объекта. Причем головное событие, как уже отмечалось, может быть вызвано 

тремя видами отказов: 

– инициирующими – неправильные действия персонала (человеческий 

фактор); 

– первичными – естественные физические процессы старения и износа ЭУ, 

в результате чего возникает, например, короткое замыкание и выход из строя 

электроустановки; 

– вторичными, возникающими по причинам нарушения проектных и 

нормативных  требований, технических условий и т.д. 

Отметим, что учет и анализ вторичных отказов имеют место при 

рассмотрении человеко-машинных систем, в случае: а) неудовлетворительной 

диагностики технического состояния ЭУ и некачественного текущего ремонта 
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оборудования; б) нарушении требований ПУЭ и ПТЭЭП (например, 

превышении срока эксплуатации электропроводки сверх нормативного); в) 

негативного воздействия факторов среды: параметров микроклимата  

производственного помещения, экстремальных нагрузок (ветра, низких 

температур, высокой влажности и т.д.) для наружных электроустановок. 

Процедура построения дерева рисков аварии в системе электроснабжения 

аналогична изложенной в 4.3.1 и 4.3.2. 

Рассмотрим следующие множества компонентов человеко-машинной 

системы. 

Множество Х (человеческий фактор) 

Х1 – неправильные действия; 

Х2 – контроль за технологическим процессом; 

Х4 – уровень профессионализма; 

Х6 – безопасность действий в нештатных ситуациях; 

Х7 – ошибки в оперативных решениях. 

Множество Y (электроустановка) 

Y3 – срок эксплуатации электроустановок; 

Y2 – степень износа изоляционных частей ЭУ; 

Y4 – степень износа токоведущих частей ЭУ; 

Y1 – уровень опасности возникновения аварийных режимов; 

Y6 – отказ (отсутствие) средств электрозащиты; 

Y7 – возможность возникновения опасной техногенной ситуации; 

Множество Z (рабочая среда) 

Z1 – уровень деструктивных воздействий параметров микроклимата; 

Z2 – качество текущего ремонта технологического оборудования; 

Z3 – диагностика технического состояния электроустановок; 

Z4 – частота возникновения опасных факторов и превышения параметров 

критических значений. 

Рисунок 4.5 является иллюстрацией  дерева рисков возникновения отказов 

электрических сетей (электропроводки), приводящих к перерывам 



148 

 

электроснабжения производственного объекта. 

 

 

Рисунок 4.5 – Дерево риска аварии в системе электроснабжения объекта 

 

Таким образом, полученные диаграммы причинно-следственных связей в 

условиях неопределенности, т.е. отсутствия априорных данных о 

статистических распределениях и их числовых оценок рискообразующих 

факторов, позволяют с помощью лингвистической переменной оценить частоту 

тех или иных событий. Представленные на рисунке 4.3, 4.4 и 4.5 деревья рисков 

отражают достаточно типичные процессы возникновения опасностей 
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электроустановок сельскохозяйственного объекта. Вместе с тем эти диаграммы 

влияния не претендуют на некоторые эталонные (стандартные) решения и в 

зависимости от постановки задач могут быть представлены с большим или 

меньшим уровнем детализации (декомпозиции) рассматриваемой человеко-

машинной системы. 

 

4.4 Программная реализация экспертной системы 

 

Для проведения расчетов риска электротравмы человека на 

производственном объекте применительно к дереву происшествий (рисунок 

4.3), разработано программное обеспечение. 

Программа реализована как приложение веб-браузера. Интерфейс 

программы довольно прост и интуитивно понятен. Программа имеет три 

различные вкладки, – для каждого рассматриваемого риска: пожар в 

электроустановке, электротравма с летальным исходом, авария в системе 

электроснабжения (рисунки 4.6, 4.7).  

 

 

Рисунок 4.6 – Окно программы с изображением дерева риска, по которому 

производится расчет 
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Рисунок 4.7 – Вкладки выбора ветви дерева решений 

 

В программе реализован удобный способ изменения входных данных, что 

позволяет провести расчет текущего риска оценив при этом значение 

рискообразующих факторов, удовлетворяющих искомому приемлемому 

(нормативному) риску (рисунок 4.8).  

 

 

Рисунок 4.8 – Интерфейс ввода входных данных 

 

Программа позволяет определить как интегральный риск, так и риск от 

каждого компонента человеко-машинной системы (рисунок 4.9) 

Каждая вкладка программы иллюстрирует дерево риска, по которому 

производится расчет его значений. 
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Рисунок 4.9 – 1) результат расчета интегрального риска; 2) результат расчета 

риска от каждого компонента человеко-машинной системы 

 

4.5 Выводы 

 

 1. Дано теоретическое обоснование метода нечеткой логики для 

построения экспертной системы (ЭС) диагностики технического состояния 

электроустановок производственного объекта. Предложенная когнитивно-

лингвистическая процедура управления техногенными рисками системы Ч-ЭУ-

С при изменении рискообразующих факторов позволяет осуществлять 

прогнозирование сценариев развития опасных техногенных ситуаций. 

2. Разработана архитектура экспертно-программного комплекса, 

основными компонентами которого является база нечетких знаний о 

функционировании человеко-машинной системы и интерфейсные модули, 

предназначенные для автоматизации расчетов при проектировании систем 

безопасности электроустановок или принятия решений в процессе 

эксплуатации системы. 

3. Построено дерево рисков возникновения и последствия основных ОТС 

(аварии, электротравмы и пожара), в основе которого лежит логико-

лингвистическая модель причинно-следственных связей. Анализ дерева рисков 

позволяет получить наглядное представление о функционировании человеко-
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машинной системы выявить в явном виде опасные её узлы, повысить 

эффективность превентивных мер безопасности. 

4. Для управления рисками опасности электроустановок в условиях 

неопределённости разработана экспертная система (ЭС), представляющая 

собой совокупность методов, процедур  и специального программного 

обеспечения. Реализация ЭС позволяет идентифицировать техногенные риски 

электроустановок на предприятиях АПК, снизить потери и ущербы от них, 

разработать рекомендации, направленные на обеспечение приемлемого 

(нормативного) значения интегрального риска. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1) Нормативными документами (Руководством по безопасности 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах», приказ Ростехнадзора от 13 

мая 2015 г. №188) предусматривается проведение анализа риска техногенной 

безопасности производственных объектов на различных этапах его жизненного 

цикла. Однако отсутствие эффективных методов технического состояния 

электроустановок на предприятиях АПК приводит к тому, что персоналу 

приходится принимать интуитивные решения по предотвращению аварий, 

электротравм и т.д. Возникшая проблемная ситуация обусловлена объективной 

сложностью проведения идентификации опасности человеко-машинных 

систем, функционирующих в условиях неопределённости. 

2) Опасность электроустановки предложено оценивать с помощью 

техногенного риска, представляющего собой двухпараметрическую модель 

сочетания негативного события и его последствия (ущерба). 

3) Эффективность функционирования человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-

С) в условиях неопределённости исходных данных может быть выражена с 

помощью интегрального риска (R∑) – комплексного критерия, представленного 

в виде единого денежного эквивалента, что позволяет применить механизм 

оценки экономической эффективности при проведении оптимизации системы 

безопасности электроустановок. В основу критерия R∑ положено 

мультипараметрическое описание динамического состояния системы, 

учитывающего, наряду с параметрами надёжности, факторы, характеризующие 

её безопасность, эргономичность и экономичность. 

4) В основе концепции оптимизации интегрального риска в условиях 

неопределенности лежит выбор таких значений рискообразующих факторов, 

при которых на этапе проектирования системы безопасности электроустановок 

минимизируются общие затраты при заданном (приемлемом или нормативном) 



154 

 

значении R∑ или минимизируется интегральный риск при заданных ресурсных 

ограничениях при эксплуатации ЭУ. 

5) Разработанная имитационная модель возникновения техногенной 

ситуации на основе логико-лингвистических переменных позволяет построить 

графические диаграммы (деревья рисков) причинно-следственных связей 

между входными параметрами и R∑ человеко-машинной системы. 

6) Предложена лингвистическая оценка интегрального риска в виде 

трехмерной матрицы, учитывающей возможность (вероятность) наступления 

опасного события, длительность времени воздействия факторов этого события 

на объект (электроустановку) или субъект (человека) и последствие, 

характеризующееся мерой тяжести этого события (материальный ущерб, 

социальные потери). 

7) С целью автоматизации определения рисков для различных опасных 

ситуаций с учетом введенных рискообразующих факторов (более 30) 

разработана экспертная система (ЭС), реализующая имитационную модель 

возникновения техногенных происшествий. ЭС содержит в своём составе 

модули для ввода исходных данных и предварительной обработки, 

формирования базы знаний, представляющих собой структурированные и 

интерпретированные сведения, факты и правила, изложенные  в системе 

нечёткой логики и логического вывода, на основании которого делается 

заключение о техническом состоянии электроустановок объекта. 

8) Разработанная экспертная система использована для оценки риска 

опасных событий (аварии, электротравм и пожара) в электрохозяйстве 

птицефабрики Алтайского края (ООО «Компания Чикен-Дак»). Полученное 

значение интегрального риска электроустановок оценивается как высокое –    

R∑ =1,44·10
–3

, выходящее за интервал допустимых значений (10
–5

 ÷ 10
–3

). 

Несоответствие нормативным требованиям техногенной безопасности объекта 

подтверждается так же анализом построенного дерева риска электротравмы с 

летальным исходом; значение локального риска составило порядка 10
–3

. 
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Реализована функция управления интегральным риском электроустановок 

на предприятии путем проведения поэтапной итерации по умолчанию наиболее 

критичных рискообразующих факторов: полученное значение R∑ = 2,138·10
–4

 

соответствует среднему уровню риска и является допустимым в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Использование разработанной экспертной системы позволяет наиболее 

эффективно проводить диагностику технического состояния электроустановок 

на производственных объектах АПК, тем самым предупреждать возникновение 

аварий и электротравматизма и оптимизировать меры обеспечения 

безопасности человеко-машинных систем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примеры построения алгоритмов оценки и моделирования рисков 

опасностей человеко-машинной системы (Ч-ЭУ-С) 

 

В основе оценки рисков человеко-машинной системы лежит 

использование диаграмм причинно-следственных связей (диаграмм влияния
1
) 

[58], которые условно можно разделить на следующие группы: 

1. «Дерево событий» (Event Tree) представляет собой алгоритм построения 

последовательности событий, начиная с инициирующего события, 

приводящего к аварии, несчастному случаю и т.д. Дерево событий позволяет 

построить сценарий аварии с различными последовательностями от различных 

инициирующих событий, а также определить взаимосвязь, например, процесса 

износа электроустановки и последующих событий отказа и аварии, ЭУ. 

2. «Дерево отказов» (Fault Tree), в основе которого лежит логико-

вероятностная модель системы, устанавливающая причину отказов ее 

элементов. Построение дерева отказов начинается с головного (критического) 

события. 

Представление процесса возникновения и развития ОТС в виде 

графической иллюстрации (дерева), направленной на установление причинной 

цепи происшествий, является качественно-количественным методом анализа 

техногенного риска системы Ч-ЭУ-С. Метод обладает свойством 

декомпозируемости, наглядностью и несложностью дальнейшей формализации 

и алгоритмизации, доступностью для статистического моделирования. 

I. Для иллюстрации метода «дерева событий» рассмотрим возникновение 

пожара в электроустановке 380/220 В. Будем считать, что пожар происходит в 

результате совпадения во времени следующих случайных событий: пробоя 

изоляции участка электрической сети, замыкания на землю и появления утечки 

                                                           
1
 При составлении диаграмм влияния был использован вероятностный метод анализа безопасности 

сельских электроустановок, разработанный д.т.н. Ерёминой Т.В. 
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тока, отказа защиты и возникновения порогового его значения (IУТ.ПОР), 

вызывающего воспламенение.  

Дерево событий строится дедуктивно: от возникновения пожара 

(головного события А) к вероятным причинам 1-го, 2-го и исходного уровня. 

При моделировании события возникновения пожара необходимым и 

достаточным условием является две причины первого уровня: возникновение 

порогового значения IУТ.ПОР (событие S1) и отказ средства электрозащиты 

(событие S2) (под отказом условимся понимать неисправность или отсутствие 

защитного средства). В свою очередь, каждая из перечисленных причин 

(событий) вызваны: пробоем изоляции в сети (событие S3), возникновением 

замыкания на землю (событие S4), возникновением тока утечки (событие S5). 

Событие S2 может быть вызвано неисправностью защиты (событие S6) или её 

отсутствием (событие S7). 

На рисунке A.1 представлено дерево событий, объясняющее процесс 

возникновения пожара в электроустановке. 

Цепь перехода системы в состояние S0 (головное событие) условно 

представим: S3 – S4 – S5→ S1; S6 → S2; S7 → S2; S1 – S2 → S0. В соответствии с 

[98, 100] примем следующие вероятности переходов: P31 = 0,00005; P41 = 0,0003; 

P51 = 0,001; P62 = 0,001; P72 = 0,001; P(1-2)0 = 0,0002. Тогда расчетное время 

работы электроустановки до первого профилактического ремонта, если она 

рассчитана на непрерывную работу в течение пяти лет после ввода её в 

эксплуатацию (при условии, что уровень пожарной опасности 

электроустановки 1·10
–3

 для времени эксплуатации в течение 1 года) составляет 

не более 1,5 лет. Таким образом, для поддержания заданного уровня пожарной 

опасности необходимо через полтора года после ввода электроустановки в 

эксплуатацию проводить профилактический осмотр или ремонт 

электроустановки. 

Отметим, что из-за отсутствия достоверных статистических данных о 

вероятностях переходов рассматриваемый пример не достаточно полно 
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отражает реальные условия и может служить иллюстрацией предлагаемой 

методики моделирования рисков электроустановки. 

 

Событие S0

Событие S1 Событие S2

Событие S3 Событие S4 Событие S5 Событие S6 Событие S7

И

И ИЛИ

Возникновение пожара 

A (головное событие)

Нулевой 

уровень

Первый

уровень

Второй

уровень

Рисунок А.1 – Дерево событий 
 

 

II. Проведем анализ  моделируемых опасностей, возникающих в ЭУ и их 

последствий, используя дерево отказов (рисунок А.2). Считается, что имеется 

связь между объектом и внешней средой в виде потока энергии, 

циркулирующей между ними. Влияние этого потока учитывается 

определенными связями, которые со временем могут  изменяться (усиливаться 

или ослабляться), что не может не сказаться на техническом состоянии объекта: 

происходят старение, деградация, отказы и т.д. Условимся считать, что ЭУ 

обладает имманентным свойством генерировать опасности. Тогда головным 

событием рассматриваемой модели (рисунок  А.1) будет риск Rij. 

Примем, что головное событие Rij явилось результатом одновременного 

наложения следующих инициирующих событий:  

1. Наличие производственных связей «человек – СЭС»; 
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2. Характеристика «среды»; 

3. Отказ (полный); 

4. Отказ (частичный); 

5. Состояние технических средств  электрозащиты; 

6. Генерация техногенных опасностей (Рij); 

7.Исходы опасности – ущербы Yij. 

Первое инициирующее событие (1), отражающее связь между человеком 

(оператором) и  электроустановкой, возможно при одном из четырех: 

А – монтажные работы; 

B – эксплуатация объекта; 

С – ремонтные работы; 

D – профилактические испытания. 

 

 

Рисунок А.2 – Дерево отказов 

 

Инициирующее событие (2) характеризует состояние среды, в которой 

эксплуатируется ЭУ: 
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Е – параметры микроклимата в производственных помещениях в пределах 

норм; 

F – микроклимат не удовлетворяет нормативным требованиям; 

G – экстремальные погодные условия; 

Инициирующее событие (3) отражает полный отказ ЭУ, вызванный её 

аварийным состоянием: 

H – однофазное замыкание на землю; 

I – обрыв линии; 

J – короткие замыкания элементов ЭУ. 

Инициирующее событие (4) отражает частичный отказ ЭУ, вызванный 

ухудшением технического состояния (значения диагностических параметров 

превышают нормируемые величины): 

К – ухудшение основных показателей качества электрической энергии 

(колебание напряжения, несимметрия трехфазной системы напряжений, 

несинусоидальность напряжений); 

L – появление на металлоконструкциях объектов опасных электрических 

потенциалов. 

Инициирующее событие (5) отражает функционирование системы 

электрической зашиты: 

М – нормальная работа зашиты; 

N – неисправность электрической зашиты; 

О – отсутствие необходимого средства электрозащиты. 

Инициирующее событие (6) отражает появление опасных техногенных 

ситуаций: 

Р – электротравматизм людей  (летальный, тяжелый исход); 

Q – пожары от электроустановок; 

R  – электропатология сельскохозяйственных животных. 

Инициирующее событие (7) характеризует  ущербы  и потери в денежном 

эквиваленте: 

S – материальный ущерб от гибели  человека; 
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Т – материальные компенсации от электротравм (стоимость лечения, 

инвалидность и т.п.); 

U – убытки производства, вызванные перерывами электроснабжение 

потребителя ; 

V – полный материальный ущерб от пожара; 

W – потери электроэнергии в сетях, обусловленные несимметричными 

режимами и наличием высших гармоник напряжения и тока; 

X – потери, вызванные  ухудшение работы электроприемников и 

уменьшением сроков службы из-за колебания напряжения в сети; 

Y – материальный ущерб, вызванный снижением продуктивности 

сельскохозяйственных животных (снижение удоев и привесов); 

Z – материальные ущербы, вызванные гибелью животных из-за попадания 

под опасное напряжение прикосновения или шаговое  напряжение. 

Изложенный алгоритм построения дерева отказов является качественно-

количественным методом анализа рисков опасности электроустановок и может 

быть реализован при разработке соответствующей имитационной модели. 

III. Сценарий возникновения ОТС представляется в виде 

последовательностей взаимосвязанных состояний человеко-машинной системы 

(Ч-ЭУ-С). В качестве примера рассмотрим возникновение пожара в 

электроустановке объекта (таблица А.1) 

На основании установленной истинности логических высказываний 

получаем следующее аналитическое выражение вероятности пожара в 

электроустановке: 

1( , ... , ).ПОЖ nP P z z=                                          (А.1) 

Используя принцип кластеризации рискообразующих факторов системы 

Ч-ЭУ-С, выделим три группы сценариев, отражающих степень 

неопределенности исходных данных (рисунок А.3). 

Первый сценарий реализуется с помощью вероятностно-статистических 

методов, предполагая сбор и анализ исходных данных. 
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Таблица А.1 – Построение системы вероятностной логики 

Возможность 

события 

Формализованное 

представление 
Функции алгебры логики 

Авария 

электроустановки 
Х (х1, ... , хn) 

 

1, если ЭУ работоспособна

0, если ЭУ в аварийном режиме
X


= 


 

Отказ системы 

безопасности ЭУ 
Y (у1, ... , уn) 

 

1, если СБЭ работоспособна

0, при отказе элемента СБЭ
Y


= 


 

 

Пожар Z (z1, ... , zn) 

 

1, при пожарном режиме

0, при отсутствии пожара
Z


= 


 

 

 

Рисунок А.3 – Сценарии неопределённостей системы Ч-ЭУ-С 

 

Второй – предполагает получение информации экспертным путем с 

использованием теории нечетких множеств. 

Третий – реализуется с помощью критерия Байеса по предварительно 
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полученным точечным значениям вероятностей состояния компонентов 

рассматриваемой системы. 

Критерий Байеса предполагает выбор решения по минимуму 

математического ожидания оценочного функционала: 

( ) ( )
1

, min , min ,
k k

n

k k j jk

j

B p M p P fϕ ϕϕ ϕ∈Φ ∈Φ
=

 
= =  

 
∑                    (А.2) 

где φk – оптимальная стратегия; 

Pj  – распределение вероятностей среды, причем 
1

1;
n

j

j

P
=

=∑  

M (p, φk) – математическое ожидание оценочного функционала решения. 

Известно, что байесовские сети доверия применяются при моделировании 

сценариев, содержащих полную неопределённость (или причинно-

следственную сеть). Другими словами, любые события можно объяснить 

причинно-следственными связями. Соединение методом причин и следствий с 

помощью вербальных средств позволяет более просто оценить (на 

качественном уровне) вероятности событий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Обследование и анализ состояния электрохозяйства птицефабрики 

( ООО «Компания Чикен-Дак», Алтайский край) 

 

Птицефабрика – предприятие по производству продуктов птицеводства на 

промышленной основе; размещается в 30 км от г. Барнаула для обеспечения 

населения диетическим яйцом и парным птичьим мясом. 

1. Система электроснабжения 

Птицефабрика питается от подстанции «Весенняя» воздушной линией 

напряжением 10 кВ. На территории фабрики располагаются шесть КТП, 

которые понижают напряжение до 0,4 кВ и питают все объекты фабрики. 

На случай аварии в системе электроснабжения на фабрике используются 

два дизельных генератора мощностью по 200 кВт, которые обеспечивают 

работоспособность объекта до восстановления подачи электроэнергии по 

основной питающей линии. 

На птицефабрике проведена реконструкция системы электроснабжения: 

– прокладка кабелей, питающие корпусы производства (2006 г.); 

– прокладка кабелей, питающие  склады семян и автопарк (2008 г.); 

– прокладка кабелей от ТП №1 (2009 г.); 

– смена проводки в цехах №1, №2, №4, № 19 (2011 г.); 

– прокладка кабеля к мехтоку (2012 г.); 

– установка дополнительного генератора расположенного около 

инкубатора (2014 г.). 

Птицефабрика относится к электроприемникам I категории, перерыв 

электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни 

людей, значительный материальный ущерб, повреждение дорогостоящего 

оборудования и массовый брак продукции. Поэтому птицефабрика должна 

обеспечиваться питанием от двух независимых взаимно резервирующих 

источников, и перерыв электроснабжения от одного из источников питания 
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может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Вместе с тем, на птицефабрике отсутствует резервная линия и в случае 

возникновения перерыва электроснабжения переводится вручную на питание 

от дизельных генераторов. При этом обеспечивается не более 30% требуемой 

мощности электропотребителей. На фабрике используется низкоэффективная 

устаревшая (в физическом и моральном отношении) система безопасности 

электроустановок. В распределительных шкафах и щитах управления 

установлены предохранители с плавкими вставками, отсутствуют 

автоматические выключатели и устройства защитного отключения. Тем самым 

повышаются риски возникновения аварий электрооборудования, 

электротравмы персонала и пожаров.  

План и схема электроснабжения птицефабрики изображены на рисунках 

Б.1 и Б.2. 

2. Технологические процессы и электрооборудование 

Цеха птицефабрики: родительского стада, инкубации, выращивания 

молодняка, промышленного стада, убоя и обработки птицы, сортировки и 

упаковки яиц и переработки отходов производства. Цеха располагаются так, 

чтобы обеспечить поточность технологического процесса. 

На мясо забивают 2-х месячных утят, в это время их вес достигает 2–2,5 кг. 

Цеха для выращивания молодняка и содержания уток-несушек оборудованы 

автоматической подачей воды, механической раздачей кормов, уборкой помёта; 

широкогабаритные птичники – механическими кормораздатчиками, 

автопоилками; инкубационные цеха – конвейерными линиями для переработки 

птицы; кормоприготовительные цеха – машинами для приготовления 

комбикормов. На птицефабрике введены санитарно- карантинные мероприятия, 

ветеринарно-санитарный надзор за доброкачественностью кормов, режимом 

кормления и содержания, качеством продукции. 

Инкубационный цех 

В цехе установлено оборудование для выпаривания яиц. Используются 

инкубационные шкафы 2-х типов: инкубационный и выводной.  



1
7

9
 

 

 

Рисунок Б.1 – Однолинейная схема электроснабжения «Компании Чикен-Дак» 
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Рисунок Б.2 – Электроснабжение и электрооборудование 

«Компании Чикен-Дак» 
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Таблица Б.1 – Оборудование и мощности инкубационного цеха 

Инкубатор инкубационный 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Электротены 2 1 2 

Вентилятор 1 1,5 1,5 

Электропривод поворота 

инкубационного яйца 
1 0,37 0,37 

Освещение 10 0,085 0,85 

Светильники 5 0,072 0,36 

 

Кормоцех 

Кормоцех предназначен для приготовления рациона кормления птицы. В 

кормоцехе расположено оборудование, которое автоматически перерабатывает, 

дозирует и комбинирует различные виды сырья в готовый для использования 

корм. 

Помимо основных помещений на территории птицефабрики 

располагаются другие объекты для нужд фабрики. 

Канализационные насосные станции 

Канализационные насосные станции (КНС) систем водоотделения – 

комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных 

вод в соответствии с нуждами потребления. 

3. Персонал 

В соответствии со штатным расписанием на птицефабрике имеется 

электротехнический персонал в количестве 12 человек, в том числе: главный 

энергетик, инженерно-технические работники, дежурные электрики и 

электромонтеры по ремонту технологического электрооборудования, 

вспомогательный персонал насчитывает 23 работника разной квалификации. 
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Таблица Б.2 – Оборудование кормоцеха и установленные мощности 

электроустановки  

Кормоцех 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Пневмотранспортер 2 1,1 2,2 

Дробилка 1 55 55 

Дробилка 1 37 37 

Шнек вертикальный 1 2,2 2,2 

Циклон №1 1 5,5 5,5 

Циклон №2 1 2,2 2,2 

Нория 1 2,2 2,2 

Большие дозаторы 3 2,2 6,6 

БУМ транспорт от дозатора 1 4 4 

Нории загрузочные 2 2,2 4,4 

Транспортер загрузки вверх 1 1,1 1,1 

Микродозаторы 5 0,55 2,75 

Транспортер разгрузочный 1 4 4 

Нория разгрузочная 2 4 8 

Транспортер выгрузной 1 2,2 2,2 

Шнек вертикальный 1 2,2 2,2 

 

Таблица Б.3 – Оборудование и мощность цехов выращивания молодняка и 

содержания уток-несушек 

Компьютерный цех (1, 2, 4, 19) 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Кормораздачи (двигатель) 2 0,55 1,1 

Подача корма 1 0,75 0,75 

Вытяжные камины 3 1,1 3,3 

Вытяжная вентиляция 4 1,5 6 

Светильники 33 0,072 2,376 

Электропушки 4 1,9 7,6 
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Таблица Б.4 – Оборудование и мощности обычных цехов 

Обычный цех (3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20) 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Кормораздачи (двигатель) 4 2,2 8,8 

Подача корма 1 1,5 1,5 

Вентиляция корпуса вытяжная 4 1,5 6 

Малая вентиляция 6 0,55 3,3 

Светильники 33 0,072 2,376 

Электропушки 4 1,9 7,6 

 

Таблица Б.5 – Оборудование и мощности убойного цеха 

Обычный цех (3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20) 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Центрифуга 1 4 4 

Конвеер 14 2,2 30,8 

Лапкорезка 2 0,55 1,1 

Вытяжная вентиляция 2 0,55 1,1 

Вытяжная вентиляция улитка 1 1,5 1,5 

Электротены 6 3,15 18,9 

Электротены 10 4 40 

Лампы накаливания 27 0,1 2,7 

Электротены для  отопления 1 4 4 

Электропилы 3 0,75 2,25 

Морозильная камера 2  0,35 0,7 

 

Таблица Б.6 – Оборудование и мощности водонапорных башен 

Скважины №1, №2, №3 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Насос ЭЦВ-8-25-150 3 17 51 
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Таблица Б.7 – Мощность оборудование КНС 

Канализационная насосная станция 

Оборудование 
Кол-

во 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, кВт 

Насосный агрегат 1 55 55 

Напольник 1 4 4 

Освещение 2 0,5 1 

 

В период 2014-2015 гг. на птицефабрике было проведено экспертное 

обследование состояния техногенной безопасности электроустановок 

(электрических сетей и технологического оборудования) и условий их 

эксплуатации. В качестве экспертов были привлечены инженерно-технические 

работники предприятия и научные сотрудники Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова, являющиеся высоко-

квалифицированными специалистами в данной предметной области. 

Результаты проведения экспертной процедуры были систематизированы и 

обобщены (Таблица 4.1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Определение риска электротравмы человека в электроустановке 

производственного объекта птицефабрики 

(«Компания Чикен-Дак», Алтайский край) 

 

Покажем ход вычислений риска на примере ветви дерева решений 

«Электротравма с летальным исходом».  

С алгоритмической точки зрения, дерево решений является схемой связи 

между факторами риска. Каждая связь ставится в соответствие с операцией 

нечеткой логики: «И», «ИЛИ», «ПРИОРИТЕТНОЕ И». 

В соответствии с рисунком 4.6 параметры {Xn}, {Yn}, {Zn} являются 

нормированными экспертными оценками. Приведем фрагмент таблицы, 

содержащий параметры дерева электротравмы. 

Каждому параметру таблицы соответствует терм-множество, содержащее 

возможные значения лингвистической переменной. Отмеченное значение было 

выявлено в результате опроса экспертов.  

Формулы операций нечеткой логики, согласно определению:  

- нечеткое логическое И: 

( )1 2min , , ... , ;
n

A X X X=                                          (B.1) 

- нечеткое логическое ИЛИ: 

( )1 2max , , ... , .
n

B X X X=                                          (B.2) 

Значения переменных x1, x2 т.д. берутся из таблицы В.1 экспертных оценок 

рискообразующих факторов, и умножаются на соответствующие веса. 

Следовательно, значение каждого рискообразующего элемента вычисляется по 

следующей формуле: 

.
n n n

X x w=                                                         (B.3) 

Таким образом, рассчитывается каждая ветвь в дереве решений и дерево в 

целом. 
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Таблица В.1 – Балльно-лингвистическая система оценок риско-

образующих факторов 
К

о
м

п
о

н
ен

т 

си
ст

ем
ы

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Р
О

Ф
 

Смысловое выражение 

РОФ 
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о
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я
 (
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) 
в
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ст
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(н
о
р

м
и

р
у

ем
ая

 

о
ц

ен
к
а)

 

Терм-множество 

Ч
ел

о
в
ек

 (
Ч

) 

Х3 
Соблюдение  техники 

безопасности 
0,036 1,36 

Плохое 

Удовлетворительное 

Хорошее 

Х4 
Уровень 

профессионализма 
0,034 1,28 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Х7 
Ошибки в оперативных 

решениях 
0,022 0,08 

Часто 

Периодически 

Редко 

Э
л

ек
тр

о
у

ст
ан

о
в
к
а 

(Э
У

) 

Y1 

Уровень опасности 

возникновения 

аварийных режимов 

0,093 3,01 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Y2 

Степень износа 

изоляционных частей 

ЭУ 

0,78 1,85 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Y3 Срок эксплуатации ЭУ 0,072 1,72 

Большой 

Средний 

Малый 

Y6 
Отказ(отсутствие) 

средств электрозащиты 
0,045 1,06 

Частое 

Периодическое 

Редкое 

С
р

ед
а 

(С
) 

Z1 

Уровень деструктивных 

воздействий 

параметров 

микроклимата 

0,055 2,62 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Z3 

Диагностика 

технического состояния 

ЭУ 

0,042 2 

Неудовлетворительная 

Эпизодическая 

Удовлетворительная 

Z4 

Частота возникновения 

опасных факторов и 

превышение 

критических значений 

параметров 

0,028 1,33 

Часто 

Периодически 

Редко 

Z5 
Состояние условий 

труда 
0,002 0,09 

Хорошее 

Удовлетворительное 

Неудовлетворительное 
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Для вычисления риска по дереву «Электротравма с летальным исходом» 

используем следующее символическое выражение: 

3 4 7 3 2 1

6 1 3 5 4

( , , ) ( ( , , ,), ( ( , , ),

), ( ( , , ), ))

И Ч Э С И ИЛИ X X X И ПРИОРИТЕТНОЕ И Y Y Y

Y И ПРИОРИТЕТНОЕ И Z Z Z Z

=
    (B.4) 

Заменим названия операций нечёткой логики соответствующим 

выражениями: 

3 4 7 3 2 1

6 1 3 5 4

( , , ) min(max( , , ), min(min( , , ),

), min(min( , , ), ))

И Ч Э С X X X Y Y Y

Y Z Z Z Z

=
       (B.5) 

Каждая лингвистическая переменная представлена соответствующим 

терм-множеством её значений, функцией принадлежности, область значений 

которой содержит это терм-множество. В нашем случае, функция 

принадлежности каждой переменной – дискретная. Например, функция 

принадлежности Х3, имеет вид представленный в таблице В2:  

 

Таблица В.2 – Функция принадлежности  переменной Х3 

Элемент терм-множества Числовое значение 

Плохое 0,9 

Удовлетворительное 0,5 

Хорошее 0,1 

 

Функция принадлежности задана в таком виде по аналогии с вероятностью 

риска опасной ситуации, соответствующей этому фактору. Данное значение 

затем умножаются на соответствующие веса из таблицы В1. Веса так же 

получены путем опроса экспертов и являются оценкой доли вклада 

рискообразующего фактора в интегральный риск системы. 

Таким образом, после подстановки табличных величин и проведения 

арифметических вычислений, получаем значение интегрального риска:  

3( , , ) (0,018; 0,036; 0,001) 10 .И Ч Э С И
−= =                  (B.5) 
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