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Аннотация 

 

В настоящее время поиск эффективных методов принятия решений, в основе 

которых лежит использование современных информационных технологий, является 

важным фактором при управлении слабоструктурированными системами. Выбор 

оптимального решения, как правило, осуществляется в условиях неполноты исходных 

данных, множественности мнений о целях, критериях и их предпочтительности; 

необходимо также учитывать факторы неопределённости и субъективности 

специалистов-экспертов и их взаимосвязи с лицом, принимающим решение (ЛНР). 

Представляется своевременным создание экспертных систем для решения 

многокритериальной задачи оптимизации рисков в условиях неопределённости. 

Получаемая при этом база знаний должна сочетать математический аппарат  принятия 

решения (ПР) с нестрогими эвристическими экспертными методами. 
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СИСТЕМА 

 

Решение задач многокритериальной оптимизации техногенных рисков с нечётко 

выраженными критериями и альтернативами в  слабоструктурированной 

человекомашинной системе (ЧМС “Ч-Э-С”) может быть получено на основе метода анализа 

иерархии (МАИ) и теории нечётких множеств (ТНМ), где найденная функция полезности 

рассматривается как функция принадлежности обобщённой (главной) цели на множестве 
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альтернатив. Причём необходимо понимать, что процесс функционирования 

рассматриваемой ЧМС происходит в условиях стохастической неопределенности [1]. 

Введём понятие “антропотехногенный риск” (АТР), связанный с производственной 

деятельностью человека (персонала), принимающего участие в эксплуатации 

электроустановок. 

Представим процедуру анализа безопасности объекта в виде последовательных 

этапов, включающих оценку, прогнозирование управления и оптимизации АТР. Эти этапы 

предполагают идентификацию источников опасности (рискообразующих факторов), 

представляющих собой негативные воздействия на человека и окружающую среду. К 

наиболее значимым факторам, вызывающим опасные последствия, вызванные действием 

электрического тока и электромагнитного  поля, отнесём: а) электротравматизм людей, 

приводящий к летальному исходу или к потере трудоспособности; б) отказы и аварии 

электроустановок, вызывающие прекращение электроснабжения потребителей; в) 

нарушения режимов, вызванные потерями в электрических сетях (электропроводках) из-за 

возникновения замыканий, перегрузок и утечки тока через изоляцию на землю; г) 

опасности электромагнитного излучения.   

На рис. 1 приведена блок-система анализа АТР, которая включает качественную и 

количественную его оценку. Под качественной оценкой риска будем понимать определение 

возникновения опасности в виде графического представления деревьев событий и исходов. 

На этом этапе проводится сбор исходных данных и лингвистическая оценка риска 

(«высокий», «средний», «низкий») в виде терм-множества [2]. По результатам 

качественного анализа АТР проводим количественную оценку, предусматривающую 

определение вероятности возникновения опасной ситуации при эксплуатации 

электроустановок объекта и её последствий, приводящих к моральным потерям (например, 

гибели человека), а также материальным и экологическим ущербам. 

Следующим этапом анализа является управление АТР, которое, по своей сущности, 

представляется как процесс получения, преобразования и передачи информации, что, в 

свою очередь, требует рассмотрения задач, связанных с поддержкой принятия решений 

(ППР) и привлечением различных методов и компьютерных технологий, например 

реализации численных методов и сочетание их с использованием экспертных систем. 
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Рис. 1. Блок-система анализа риска 

 

При решении слабоструктурированной задачи анализа ЧМС “Ч-Э-С” требуется 

формализовать нечёткую информацию на основании полученных субъективных оценок 

специалистов-экспертов в рассматриваемой области [Пр(0)]. 

Рассмотрим систему поддержки принятия решений для проведения оценки и 

прогнозирования рисков опасности электроустановок на основе анализа 

человекомашинной системы. 

Выделим основные методы решения задач анализа и прогнозирования рисков 

опасности электроустановок на производственном объекте. 

1.Метод анализа иерархии (Т. Саати) [3], являющийся одной из перспективных 

технологий системного анализа, состоит в декомпозиции рассматриваемой 

человекомашинной системы на подсистемы и элементы трёхуровневой иерархии, 

включающей целевую функцию, совокупность критериев, учитывающих поставленную 



4 
Никольский О.К., Фараносов В.В., Суринский Д.О. Сценарная модель оценки и прогнозирования 

рисков опасности электроустановок на основе анализа человекомашинной системы АЗС 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

цель и набор альтернативных решений данной проблемы. МАИ используем при принятии 

решений на основе множества формализуемых (или неформализуемых) рискообразующих 

факторов, между которыми достаточно сложно установить аналитическую зависимость 

(причинно-следственную связь). Метод позволяет применить экспертные оценки при 

попарных сравнениях, начиная с исходных элементов, и последующего перехода к более 

высокому уровню иерархии. Затем на основе высказывания суждений переходят от 

лингвистических оценок к числовым значениям. Процесс выбора решений из множества 

альтернатив основан на процедуре синтеза множества суждений. Таким образом, МАИ, 

являясь математическим инструментом принятия решений, позволяет в интерактивном 

режиме найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с 

пониманием сути проблемы и требованиям её решения. 

2.Метод нечётких множеств. Проблема оценки риска при эксплуатации 

электроустановок производственного объекта относится к задачам выбора наилучшего 

решения в условиях неопределённости. Для решения подобных задач традиционно 

используют аппарат теории вероятностей. Однако при рассмотрении 

слабоструктурированной системы этот аппарат не позволяет адекватно провести анализ 

риска с помощью экспертных оценок специалистов. В этом случае может быть использован 

подход, в основе которого лежит теория нечётких множеств Л. Заде “Fuzzy Sets” [4]. Эта 

теория даёт возможность формализовать высказывания с помощью естественного языка, 

придав при этом экспертным оценкам математический смысл. Другими словами, 

появляется возможность свести качественные лингвистические оценки к количественным 

числовым. Тогда эксперт может оценивать степень изменения риска опасности 

электроустановок объекта и полученную информацию представить, например, в виде 

треугольного числа с показателями риска R[rmax; rср; rmin]. 

Применительно к рассматриваемой Пр(0), сформулируем основные положения 

теории нечётких множеств, которые, в принципе, можно свести к теории случайных 

множеств или к теории вероятностей. Нечёткие множества отличаются от обычных 

множеств тем, что относительно любых его элементов можно сделать следующие выводы: 

а) элемент принадлежит данному множеству; б) элемент не принадлежит данному 

множеству; в) элемент принадлежит данному множеству с заданной степенью 

достоверности или принадлежности. Здесь под функцией принадлежности (ФП) 
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понимается принадлежность элемента к множеству, принимающему любые значения в 

интервале [0;1]. На основе этого вводятся различные логические операции (нечёткая 

логика) и формируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений которой 

выступают нечёткие множества. 

Отметим, что ФП нечёткого множества отличается от вероятности тем, что сумма 

вероятностей по всем возможным значениям случайной величины всегда равна 1, тогда как 

сумма значений функции принадлежности может быть любым положительным числом. 

При этом считается, что понятие вероятности является более объективной 

характеристикой, в отличие от субъективной функции принадлежности, формирование 

которой производится экспертным путём. 

Дадим формализованное представление ФП [5]. Пусть имеем множество 

допустимых альтернатив Х, на котором определено отношение предпочтений {}. Тогда 

функцию допустимых U:X→R будем считать, как функцию принадлежности, если 

выполняется условие: x≥z↔u(x)≥u(y),x,y ∈х. 

Примем, что Х – универсальное множество, а х – элемент Х, Х ∈ х. Тогда нечётное 

подмножество А универсального множества Х определяется, как подмножество 

упорядоченной пары А={μА(х)/х}, где μА(х) – функция принадлежности, принимающая 

значение на множестве Х=[0,1]. 

Множество Х задается функцией μА(х)=[
1, х ∈ Х
0, х ∈ Х

]. Для пространства Х и данной 

функции принадлежности μ:Х→[0,1] нечёткое множество определяется, как А={[х, 

μА(х)]/х∈ Х }. Здесь ФП, μА(х) характеризуют: а) значение 0 означает, что элемент не 

включён в нечёткое множество; б) значение 1 – элемент полностью включен в нечёткое 

множество; в) значение между 0 и 1 характеризует нечёткое включение элемента в нечёткое 

множество. 

Рассмотренный метод построения системы принятия решений с помощью метода 

анализа иерархии и теории нечётких множеств, включающий объективно-ориентированные 

модели и программные средства, реализуется в виде алгоритма представлений знаний в 

рассматриваемой предметной области (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм анализа и управления рисками опасности электроустановок 

производственного объекта 

 

Процесс прогнозирования тесно связан с анализом сценариев развития и динамики 

различных показателей функционирования человекомашинной системы “Ч-Э-С”, а также 

характера воздействия на неё различных рискообразующих факторов с целью добиться 

высокой точности за счёт использования больших массивов исходных данных, полученных 

опытным или экспертным способом. Необходимым условием получения точности прогноза 

также является рассмотрение различных вариантов развития сценариев и ситуаций на 

основе анализа причинно-следственных связей в человекомашинной системе [6]. 

Будем считать, что прогнозирование антропогенного риска {R∑} осуществляется по 

двум направлениям: 
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-  прогнозирование возможности (вероятности) возникновения опасного события 

(ОС) путём 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 путём логических рассуждений, 

включая интуитивные прогнозы, базирующиеся на экспертной оценке. В этом случае задача 

прогнозирования риска может быть ограничена не только построением трендов и 

проведением точечных прогнозов. Не менее важным представляется также для 

человекомашинной системы интервальное прогнозирование, характеризующееся 

временными параметрами наблюдения и упреждения, что, в свою очередь, позволяет 

сформировать сценарии развития рисков в электроустановке. 

При прогнозировании риска R∑ будем учитывать три основных компонента 

человекомашинной системы (Ч-Э-С), являющихся источником возникновения опасностей 

[5]: 

- ошибки оператора (человеческий фактор- Ч); 

- отказы, аварии, электротравмы, пожары (техногенный фактор- Э) 

-рискообразующие факторы внешней среды, превышающие расчётные 

(нормативные) значения (факторов С). 

Тогда компоненты риска ЭУ могут быть представлены в виде следующих 

функционалов: 

    P∑(t)=𝑓p[Ч(t), ЭУ(t), С(t)];                                         (1) 

   Y∑(t)= 𝑓y[Ч(t), ЭУ(t), С(t)].                                         (2) 

Инициирующие события возникновения ОС (например, аварии электроустановки) 

могут развиваться по различным сценариям. Характерными для них могут быть (рис. 3): 

- сценарий прогнозирования монотонного возрастания риска R∑ до критического 

значения Rкр. (кривая 1); 

- сценарий прогнозирования, характеризующийся резким изменением режимных 

параметров ЭУ (кривая 2); 
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- сценарий прогнозирования с бифуркационными переходами, характеризующийся 

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

переходами изменения рисков (кривая 3). 

Первый сценарий относится к основному числу электроустановок зданий, 

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

показатели риска изменяются по экспоненциальному закону. Для этого сценария 

характерен достаточный уровень определённости: статистические распределения и их 

числовые оценки известны, аппроксимирующей моделью может служить пуассоновский 

поток [7]. Возможны среднесрочный (по годам) и краткосрочный (по месяцам) прогнозы 

R∑. 

Второй сценарий прогнозирования рисков характерен для энергонасыщенных 

электроустановок - ему свойственно возникающее отклонение от нормальных режимов 

эксплуатации. Для этого сценария возможно появление необратимых повреждений, аварий 

с ущербами и человеческими жертвами, обусловленное воздействием рискообразующих 

факторов внешней среды. Сценарий практически не поддаётся априорному 

прогнозированию. Здесь применимы методы вероятностного анализа, основанные на 

определении вероятностей и числовых характеристик распределения по имеющимся 

статическим данным, или сбор исходных данных при проведении модельных 

экспериментов или имитационном моделировании. 

Третий сценарий прогнозирования 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 последствия (ущербов) от техногенных происшествий 

должна лежать апостериорная вероятностная модель. 
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Рис. 3. Сценарий развития рисков электроустановок 

Примечание: А- интервал наблюдения; В- интервал упреждения; С- точечный прогноз; 

Д- интервальный прогноз. 

 

При этом учитывается как вероятностный характер воздействия рискообразующих 

факторов, так и степень неуязвимости электроустановок. Последняя характеризуется 

свойством ЭУ сохранять свои параметры в пределах установленных норм и обеспечивать 

свои функции от действия нештатных внешних нагрузок. Поэтому под уязвимостью 

электроустановок будем понимать утрату способности выполнения их функций в 

результате негативных воздействий среды [8]. 

Таким образом, для большинства объектов АПК (электроустановок зданий и 

сооружений) кинетика рисков R∑(t) во времени характеризуется сценарием монотонного 
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возрастания рисков до критического значения Rкр. (кривая 1). Используемый метод 

сценарного моделирования при проведении прогнозирования рисков позволяет снимать 

неопределённости, касающиеся человеческого фактора и среды. С помощью этого метода 

представляется возможным проводить 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 обобщённое определение, под 

сценарием будем понимать некую гипотетическую прогнозируемую модель, адекватную 

реальному объекту исследования. 

Основная цель сценарных исследований – представление объективной информации 

о прогнозировании техногенных рисков ЭУ, как методической основы для разработки 

рекомендаций по обеспечению нормативного значения уровня безопасности [9, 10].  

Рассмотрим некоторую гипотетическую модель матрицы сценариев (табл. 1). 

Условно выделим семь сценариев (i=1, …. 7). 

 

Таблица 1. Сценарная модель риска ЭУ 

№ сценария Pij Yij Оценка события 
Значение 

риска 
Балл 

1 1,0 →0 Абсолютно достоверно 0 

5 2 →0 →1 Абсолютно достоверно 0 

3 →0 →0 Абсолютно достоверно 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 

 

Введём 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 Pi=1, но ущерб, связанный с 

ним, практически равен нулю. 

Второй сценарий: ущерб от возможной опасности велик (условно примем его за 1), 

но вероятность его возникновения равно нулю, то есть риск равен нулю. 
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Третий сценарий: вероятность возникновения опасности и ущерба от неё равны 

нулю, то есть риск равен нулю (абсолютная безопасность). 

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

вероятности опасностей и ущербы от них принимаются конечные значения (риски тоже 

имеют конечные значения). 

Анализ данных таблицы позволяет установить рейтинг (балл) сценариев. Для 

количественной оценки риска R∑ необходимо определить численные значения показателей 

Pij и Yij и далее, используя многошаговую процедуру попарного сравнения этих показателей 

при помощи матрицы свёрток, установить номер сценария с наименьшим значением риска 

R∑. 

Приведенный алгоритм позволяет реализовать рассмотренный сценарный метод 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Усечённый алгоритм сценарного моделирования 
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Выводы 

1. Рассмотрена концепция оценки и прогнозирования рисков опасности 

электроустановок на основе анализа человекомашинной системы “Ч-Э-С”, позволяющая 

учитывать причинно-следственные связи между рискообразующими факторами и 

показателями антропотехногенного риска R∑. 

2. Разработан метод сценарного анализа, позволяющий получить объективную 

информацию о кинетике прогнозирования риска, как методической основы практических 

рекомендаций по обеспечению нормативного (приемлемого) уровня безопасности. 
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