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Аннотация 

 

Надёжность и безопасность электроустановок (ЭУ) производственных объектов 

в условиях эксплуатации зависит от многих факторов. Учёт и минимизация их влияния, 

особенно для человеко-машинных систем (ЧМС), где в обслуживании ЭУ участвует 

персонал, требует системного подхода, объединяющего теоретические и 

экспериментальные исследования. 

Современные производственные объекты имеют сложную структуру 

электроэнергетического обеспечения, включая внешнее и внутренне электрооборудование 

и т.д. Всё это требует эффективную систему контроля и диагностирования параметров 

и режимов электроустановок. Анализ результатов контроля лежит в основе принятия 

решений, формирования правил вывода, образования баз данных и знаний с целью 

прогнозирования и управления техногенными рисками опасности электроустановок. 

Причём диагностирование технического состояния ЭУ является одним из основных 

факторов обеспечения эффективности их эксплуатации в условиях неопределённости, 

вызванной объективно существующим динамическим процессом функционирования 

человеко-машинной системы. 
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Рассмотрим основные положения имитационного моделирования как методологии 

исследования сложной слабоструктурированной человеко-машинной системы «Ч-Э-С» в 

условиях информационной неопределенности [1-3]. Для данной ЧМС характерна её 

структура, представляющая собой совокупность физических (электроустановок) и 

биологических (персонала, экспертов, ЛПР) объектов, а также разнотипное взаимодействие 

энергетических, информационных, временны́х признаков. Под воздействием факторов 

внешней среды человеко-машинная система, обладая адаптационными свойствами, может 

изменять свою структуру и функциональные признаки. В этом случае для исследования 

системы применяется теория статистических решений, в основе которой лежат 

математические методы. Эти решения построены на использовании аналитических 

моделей, приводящих к высокой степени абстрагирования от реальных систем. Подобная 

идеализация сопровождается целым рядом допущений и придаёт аналитической модели 

обобщающий характер. Добавим к этому, что математическое моделирование является, как 

правило, трудно формализуемым процессом, в значительной степени, определяющимся 

уровнем исходной информации. Поэтому при рассмотрении сложной динамической 

человеко-машинной системы, функционирующей в условиях стохастической 

неопределенности, возникает необходимость использования специализированного метода 

анализа, к которому относятся имитационные модели. 

Метод имитационного моделирования основан на логико-математическом 

представлении ЧМС как динамической модели. Такой класс моделей применяется при 

невозможности строгого аналитического решения задачи или проведения натурного 

эксперимента. Данный метод может находить применение при анализе систем, 

описывающих опасные производственные объекты, а также позволяет использовать любую 

качественно-количественную информацию в сочетании с эвристическими неточными 

оценками, полученными интуитивным путём. Имитационное моделирование является 

основным инструментом в системах принятия решений, так как даёт возможность изучать 

различные альтернативные варианты и прогнозировать сценарии событий при любых 

исходных данных. Основным достоинством этого вида моделирования является то, что 

исследователь при построении новых стратегий и принятия решений может получать 

ответы на вопросы вида: «Что будет, если …?». Кроме того, имитационная модель способна 

давать возможность прогнозировать процессы или явления для вновь проектируемой 



3 
Шлионская Ю.Д., Фараносов В.В., Суринский Д.О. Имитационная модель функционирования 

человекомашинной системы и показатели ее эффективности 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

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

системы. Этот вид моделирования не исключает также применения аналитических моделей 

при неполной информации о начальном состоянии ЧМС и её входных воздействиях [4-6]. 

Сформулируем основные принципы и этапы построения имитационной модели 

рассматриваемой человеко-машинной системы. Процесс разработки модели может 

содержать следующие стадии: 

1. Постановку задачи – включает формулирование структурных и функциональных 

свойств системы, описание способа оценки эффективности ЧМС, позволяющего 

сравнивать альтернативные варианты по заданным критериям. 

2.  Построение моделей имитации процессов описания антропогенных опасностей 

при эксплуатации электроустановок на основании использования формализованных 

конструкций и семантических экспертных оценок. 

3. Идентификацию, спецификацию и формирование баз данных и подготовку 

модели к машинной реализации. 

4. Проверку адекватности модели человеко-машинной системы реальному 

производственному объекту, описывающую процедуру установления истинности 

получаемых баз знаний. 

5. Проведение эксперимента путём прогона моделирующей программы и 

нахождение выходных величин с последующим анализом динамики изменения 

антропогенного риска R∑ для сравнения его значения с нормативным или приемлемым. 

При разработке имитационной модели для описания структуры человеко-машинной 

системы воспользуемся методом редукции, позволяющим расчленить систему (рис. 1), 

выявить основные компоненты, оказывающие влияние на эффективность её 

функционирования. Другими словами, необходимо провести логико-методологическую 

процедуру представления ЧМС в виде некой суммы её подсистем и элементов [7, 8]. 

Рассмотрим дискретное моделирование, когда человеко-машинная система 

изменяет свое состояние только при возникновении техногенной угрозы. В качестве 

примера можно привести процесс получения электротравмы с летальным исходом на 

основе анализа дерева рисков (ДР), в основе которого лежит логико-вероятностная модель 

причинно-следственных связей, представляющая собой, с одной стороны, перечень 

неисправностей электроустановки (возникновение функциональных и структурных отказов 

и др.), а с другой – ошибки и неправильные действия электротехнического персонала. 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема ЧМС «Ч-Э-С» 

 

Модели отказов элементов электроустановки в условиях её эксплуатации. Отказом 

условимся считать негативное событие, приводящее к нарушению работоспособности, т.е. 

к переходу электроустановки с одного уровня работоспособности (или функционирования 

модели человеко-машинной системы) на другой, приводящий ЭУ в неработоспособное 

состояние. Работоспособность электроустановки определяется различными причинами 

(идентификацией рискообразующих факторов) и условиями, характеризующими режим 

эксплуатации: состояние токоведущих, изоляционных и конструкционных частей ЭУ. 

Рассмотрим исходные положения в части прогнозирования эффективности 

функционирования электроустановок, включающей понятие надёжности, т.е. 

безотказности, и безопасности. Примем, что электроустановка может обладать некоторой 

эффективностью – способностью выполнять требуемые функции в заданных условиях. Эту 

эффективность можно выражать как качественно с помощью логико-лингвистических 

оценок («высокая», «средняя», «низкая» - в виде терм-множества), так и количественно, 

например оценить по результатам эксплуатации или испытаний. В этом случае оценкой 

эффективности электроустановки может быть интегральный показатель, например риск R∑, 
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включающий надёжность и безопасность объекта, обеспечивающий в течение одного года 

заданное (или нормативное) его значение. 

Оценка эффективности, полученная по результатам испытаний или эксплуатации, 

носит, как правило, характер констатаций результатов работы электроустановки. Однако 

оценка эффективности становится прогнозируемой тогда, когда на основании изучения 

закономерностей, которым подчиняется процесс формирования показателей 

эффективности, делается предположение о будущем состоянии надёжности и обеспечения 

безопасности электроустановки в процессе её нормальной эксплуатации. 

Концепция человеко-машинной системы. ЧМС – эргономическая (от греч. эргос - 

работа) сложная слабоструктурированная система, включающая: а) человека 

(электротехнический персонал, ЛПР); б) средства производственной деятельности 

(электроустановки, технологическое электрооборудование, система электроснабжения); в) 

среду (рабочую и внешнюю). 

ЧМС выполняет функцию контроля режимов работы электроустановок, сбор и 

обработку информации о протекании технологических процессов на объекте. Рассмотрим 

влияние человеческого фактора в оценке и предупреждении аварий и производственного 

электротравматизма. Здесь «Человек» рассматривается как подсистема ЧМС (или 

производственного объекта). Такой дуальный подход создаёт основу для идентификации и 

оценки рискообразующих факторов опасности электроустановок и выработке 

эффективных мер их предупреждения. По существу, антропогенная безопасность 

представляет собой систему организационно-технических мероприятий, в основе которых 

лежит анализ и оценка взаимодействия подсистем и элементов в ЧМС «Ч-Э-С». 

На рис. 2 приведена модель, изображающая сценарии, ведущие либо к несчастному 

случаю, либо к его предупреждению. Каждый из сценариев представляет 

производственные действия персонала, например, ошибки (случайные или 

преднамеренные и т.д.). 

Обобщая изложенное, проведём классификацию состояний компонентов 

рассматриваемой человеко-машинной системы (рис. 3): 
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Рис. 2. Модель возникновения электротравмы персонала 

 

 
Рис. 3. Классификация состояний компонентов системы (Ч-ЭУ-С) 
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1. Компонент «Человек» характеризуется следующими эргатическими свойствами 

(состояниями), отражающими результат деятельности оператора (персонала): 

Ч1 – правильные (безошибочные) действия; 

Ч2 – неопределенные; 

Ч3 – неправильные – отказ эргатического элемента, заключающийся в потере 

работоспособности или неправильном функционировании. (Работоспособность здесь 

свойство человека – оператора, определяемое состоянием физиологических и психических 

функций и характеризующее его способность выполнять определённую задачу в течение 

требуемого интервала времени). 

2. Компонент «Электроустановка» будем характеризовать следующими 

состояниями: 

ЭУ1 – нормальное (рабочее); 

ЭУ2 – функциональный отказ, вызванный старением (износом), заключающийся в 

нарушении правильности функционирования электроустановки при условии сохранения 

ею работоспособности; 

ЭУ3 – неработоспособное, интерпретируемое как структурный отказ. 

3. Компонент «Среда» будем описывать как: 

С1 – комфортное, характеризуемое параметрами, не превышающими нормативное 

значение; 

С2 – допустимое; 

С3 – сверхнормативное (негативное). 

В целом, условия функционирования рассматриваемой человеко-машинной системы 

можно дифференцировать на: 

- нормальные; 

- экстремальные (допускаемые); 

- аварийные. 

Введём понятие вектора состояний функционирования ЧМС: 

�̅� = [𝑊1 , … , 𝑊𝑖 , … , 𝑊𝑛 ],                                      (1) 

характеризующего пространство состояний Wi, как результат взаимодействия 

компонентов человеко-машинной системы. Эти состояния, формируемые путём сочетания 

совокупностей [Ч1, Ч2, Ч3], [ЭУ1, ЭУ2, ЭУ3] и [С1, С2, С3], описывают развитие 
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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.). 

Причём 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-Э-С) представляет собой количественный показатель, отражающий её свойства, 

направленные для реализации заданных функций. С учётом изложенного общее выражение 

комплексного (обобщённого) показателя эффективности может быть представлено:  

Э∑ = ЭН + ЭБ + ЭЭР + ЭЭК ,                                       (2) 

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

эргономичности и экономичности. 

Перечисленные показатели взаимосвязаны между собой и каждый из них дополняет 

друг друга. Эти показатели, присущие сложным человеко-машинным системам, в 

частности модели (Ч-Э-С), обладают синергетическим эффектом, когда при объединении 

отдельных компонентов (человек, электроустановка, среда) в единое целое возникает новое 

свойство эмерджентности. 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 (2), в конечном счёте, 

должны рассматриваться не только не раздельно друг от друга, но и совместно. 

Важным фактором предотвращения производственного электротравматизма 

является анализ его причин для: а) выявления видов работы или участков производства, 

сопряженных с высокой степенью риска; б) идентификации рискообразующих факторов, 

приводящих к электропоражению; в) оценки эффективности мероприятий по снижению 

потенциала опасности [9, 10]. 

Проведём анализ основных мер, сочетание которых позволяет повысить 

эффективность «человеческого фактора» для обеспечения антропогенной безопасности на 

производственном объекте. Отнесём к ним: а) применение методов проектирования 
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рабочих участков и обстановки, в которых квалификация электротехнического персонала 

используется с максимальной эффективностью; б) использование организационных 

структур, способствующих соблюдению техники безопасности в процессе трудовой 

деятельности; в) обучение персонала распознаванию факторов опасности и применению 

безопасных приёмов работы. Таким образом, для предупреждения производственного 

электротравматизма необходимо установить их причины и уметь предотвратить их 

возникновение. Для этого нужна контрольная система выявления и регистрации опасных 

случаев, которая может определить их частоту, степень тяжести и возможность их 

предупреждения. 
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