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Примеры приложения 

ЖКХ 

Гидроэнергетика Электроэнергетика

Нефте- и газодобыча

Атомная промышленность

Нефтехимическая 
промышленность

Обработка, транспортировка 
нефти и газа

Управление транспортом Военные приложения

и др.
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ПРОБЛЕМЫ:
1) адекватного аналитического прогнозирования 

рисков нарушения комплексной безопасности 
2) аналитического обоснования эффективных 

упреждающих мер в обеспечение комплексной 
безопасности

3) обеспечения информационной безопасности 
открытой служебной информации в России и за 
рубежом

4) рационального импортозамещения
программного обеспечения

5) эффективного управления рисками в 
жизненном цикле  систем по критериям 
«безопасность-эффективность-стоимость»  

Решение – на принципах 
системной инженерии,   

т.е. необходимо сосредоточение научно-технических 
усилий по рациональному построению и эффективному 

применению важных объектов и систем



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ?

- корректное прогнозирование 
рисков и обоснование 

упреждающих мер 
(в т.ч. идеи, методы и технологии системной 

инженерии в обеспечение качества и 
безопасности)

Риск – 1) мера опасности с ее последствиями (по ФЗ «О техническом 
регулировании», ГОСТ Р ИСО/МЭК 15026-02, 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-07, ГОСТ РВ 51987-02)
2) эффект неопределенности в целях и задачах (по ISO 31000 – 2009).
Эффект – отклонение от ожидаемого – негативного или позитивного



Подразумеваемое формальное представление 
(экспоненциальное – для ФР времени наработки на нарушение целостности)

Заблуждения приводят  к ошибкам  (но к каким?)

Подобные 
упрощенные 

представления -
это начальные 

подходы 30-
летней 

давности! 

Пример показателей 
риска

(по РБ «Методика анализа риска 
аварий на сухопутных объектах 

нефтегазодобычи и  промысловых 
трубопроводах») 



ОШИБКИ – МНОГОКРАТНЫЕ !

Вывод: при существующем подходе аргументы для  выработки  
эффективных упреждающих мер – отсутствуют или ошибочны!   

Пример 1:
-разница во времени 
до требуемой 
реакции – в 4 раза;
- в ошибке  роста 
риска – в 3.5 раза;
- в риске за заданный
период прогноза -28%.

Пример 2: 
ошибки в 

определении 
пределов реальной 

длительности 
безопасного 

функционирования –
могут быть 

сотни, тысячи 
процентов!



R(Тзад.) =

ПОЯСНЕНИЕ СУТИ  МОДЕЛИРУЕМЫХ ПРОЦЕССОВ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЗ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ

1. Проявление угроз без каких-либо мер контроля 

Пример события «отсутствие нарушения 
целостности» в течение периода прогноза Тзад.   

τвозникновения τразвития угрозы

х х
Тзад.

Риск нарушения целостности R (Тзад.)=  Ωвозд.*Ωакт. (Тзад.) 

х

R = P (τвозни. + τразвития угрозы ≤ 

ФР

(т.е. первая же угроза, если реализуется до истечения 
периода прогноза Тзад., приведет к нарушению)

ФР

Пример события «нарушение целостности» 
в течение периода прогноза Тзад.   

Вероятность отсутствия нарушения  Р (Тзад.) = 1– R (Тзад.)

Тзад.

Тзад.)
2. Используется периодический контроль

ФР ФР

(т.е. угроза приводит к нарушению, если реализуется в 
период прогноза до очередного контроля)

х
Тзад.

ФР ФР х
Тзад.

ФР ФР

х

3. Внутри между моментами контроля используется 
мониторинг с оперативным восстановлением 

не влияет, т.к. событие
за периодом прогноза!

периодический
контроль

(без мониторинга)

мониторинг
между контролями

х

Наработка τ на ошибку с ФР А(Т)=Р(τ ≤Т)  

τ
Тзад.

не влияет, т.к. за счет 
мониторинга угроза оперативно

выявляется и устраняется

х
х

не влияет

(т.е. угроза приводит к нарушению, если реализуется в 
период прогноза после  отказа средств  мониторинга)

τ

Возможности мониторинга 
исчерпаны после 1-й же ошибки Только в этой 

зоне угрозы 
приведут к 
нарушению 



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДО ПОДСИСТЕМ И ОТДЕЛЬНЫХ 
КРИТИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Комплексирование функций 
распределения по алгоритму

Риск R(t) =1–[1-R1(t)][1- R2(t)] Риск R(t) = R1(t)R2(t)



ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ОПЕРИРУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



Последовательное
объединение -

«И» 1-я «И» 2-я подсистемы
Риск R(t) =1–[1-R1(t)][1- R2(t)]

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕГРИРУЕМЫХ СЛОЖНЫХ АРХИТЕКТУР

(при расчетах время t пробегает все значения от 0 до ∞)

Логическая интерпретация элементарных состояний: интегрированная 
система находится в состоянии «отсутствия нарушений целостности», 

если «И» система слева, «И» система справа находятся в состоянии 
«отсутствия нарушений целостности»



Переход на резерв. Контроль 
регламентного срока перехода

Значение контролируемого
параметра превысило нормативный 
диапазон. Переход в статус
«Высокий риск аварии» 

Ростехнадзор

Региональное
управление

Ростехнадзора

АО в регионе 

АО  в Москве

шахта

Комплекс главных 
вентиляторных установок

ВОКД-3,6ВУПД-2,4

Вентилятор
инв. № 25391

Вентилятор
инв. № 25392

T подшипника № 2 ДВ 98 ⁰С 08:43

Направление предупредительного сигнала

Контроль за выполнением мер, направленных на 
устранение причин отклонений

Направление сигнала обобщенного состояния

ПРИМЕР – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (2016-2018гг.) 



ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ НА ПРИНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ОТКЛОНЕНИЯХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ  



Примеры формирования 
логической структуры

Исходные данные
для расчетов риска:

– частота возникновения 
угроз; 
– среднее время развития 
угроз с момента их 
возникновения до достижения 
критического уровня 
целостности;
– время между окончанием 
предыдущей и началом 
очередной диагностики 
целостности системы; 
– длительность диагностики, 
включая восстановление 
целостности системы;
– длительность прогнозного 
периода времени



Пример формирования исходных данных для 
прогнозирования рисков (из статистики)



Алгоритм интеграции рисков для разнородных угроз



1 РАЗРАБОТАН акционерным 
обществом «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (АО 

«СУЭК») в кооперации с 
закрытым акционерным 
обществом «Российская 

корпорация  средств связи» 
(далее ЗАО РКСС) и обществом 

с ограниченной 
ответственностью «Научно-
исследовательский институт 

прикладной математики и 
сертификации» (НИИПМС).

2 ВНЕСЕН Техническим 
комитетом по стандартизации 

ТК 269 «Горное дело»
…

СТАНДАРТ ПО СИСТЕМАМ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ



Применение стандарта при создании 
(модернизации, развитии) и 
эксплуатации СДК  промышленной 
безопасности (ПБ) ОПО обеспечивает: 

- раннее распознавание и оценку 
развития предпосылок к инцидентам и 
нарушению нормальных условий 
функционирования ОПО;

- прогнозирование рисков, выявление 
явных и скрытых недостатков и угроз, 
поддержку принятия решений по 
предотвращению в режиме реального 
времени возникновения на ОПО 
предаварийных и аварийных условий 
функционирования;

- определение сбалансированных мер 
обеспечения промышленной 
безопасности при средне- и 
долгосрочном планировании на ОПО;

- обоснование предложений по 
совершенствованию и развитию 
многофункциональных систем 
безопасности угольных шахт по 
результатам системного анализа 
информации СДК ПБ ОПО



ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

(удостоена премии Правительства РФ в области науки и техники за 2014г.)

Авторский коллектив

Червяков Леонид Михайлович Руководитель работы. Доктор технических наук, профессор, первый 
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Георгиев Милен Димитров Кандидат технических наук, доцент ЮЗГУ, г. Курск

Костогрызов Андрей Иванович Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор

Потемкин Владимир Васильевич Заместитель губернатора Калужской области, г. Калуга
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Цель:
• создание функциональных 

возможностей по раннему выявлению и 
распознаванию разнородных угроз, 

прогнозированию развития нештатных 
ситуаций, обоснованию и реализации 
целенаправленных упреждающих мер, 
оптимизации параметров газораспре-

деления, предупреждению и устранению 
предаварийных и аварийных ситуаций

Научно-техническая и технологическая 
проблема:

• интеллектуальной поддержки принятия 
эффективных решений по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и смягчению 
негативных последствий на основе 

многофакторного мониторинга ситуаций, 
прогнозирования рисков и рационального 

управления системными процессами

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, КОНТРОЛЬ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНЫХ УГРОЗ

Основные угрозы:
Разрушение трубопроводов 
Возгорание углеводородов

Взрывы 
Отключения потребителей из-за нарушений  

техногенной безопасности 

Потребители углеводородов:
Административные области, регионы

Хранилища углеводородов
Предприятия и организации

Жилые дома и строения

Суть реализации



Реализованные функции Достигнутые эффекты в решении практических 
проблем

1. Автоматизация процессов контроля 
режимов газоснабжения

Энергосбережение за счет оптимизации управления процессами

2. Мониторинг состояния технологического 
оборудования, распознавание и 
идентификация ситуаций (текущее 
состояние контролируемых объектов), 
раннее распознавание и прогнозирование 
развития предаварийных ситуаций

Сокращение затрат на ремонт, обеспечена оперативная реакция признаки  
предаварийных ситуаций для предотвращения 
нарушений техногенной безопасности

3. Сбор и обработка информации о расходе 
газопродукции

Возможность планирования расхода энергоресурсов, оперативного 
перераспределения газопотребления в соответствии с текущей  техногенной и 
экологической ситуацией

4.Оперативное дистанционное управление Энергосбережение, уменьшение финансовых затрат за счет снижения количества 
бригад, неплановых выездов на места, предотвращения нарушений техногенной 
безопасности

5. Обобщение поступающей информации, 
технический аудит, архивирование и 
документирование данных

Оперативное обнаружение источников нарушения безопасности  и определение 
путей обеспечения потребителей продукции за счет своевременного принятия и 
реализации управленческих решений

6. Безопасность эксплуатации, в т.ч. 
функции доступа

Предупреждение преднамеренного вмешательства в технологический процесс (в 
т.ч. защита от «человеческого фактора»),  предупреждение хищений и порчи 
оборудования за счет «антивандальной реализации»  в различных природных 
условиях  (в т.ч. для условий п-ва Ямал и в Арктики)

ДОСТИГНУТЫЕ ЭФФЕКТЫ

Применение Комплекса в период 2009-2014гг. уже обеспечило возможность 
экономии 8,5 млрд рублей, что достигнуто за счет эффективного внедрения 
функций обеспечения  техногенной безопасности в технологические процессы 

контроля и мониторинга газораспределения



ПРЕДЛАГАЕМОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

БАЗА
(в т.ч. примеры)



Теоретические основы – 1993-2003гг. 
(150 решенных задач анализа и синтеза для различных АСУ )



2005

2008 2010

2007



Глава 7 (70 страниц из 296) – доступно на: 
http://www.intechopen.com/books/total-quality-management-and-six-sigma/some-

applicable-methods-to-analyze-and-optimize-system-processes-in-quality-management

2012 – в открытом доступе

http://www.intechopen.com/books/total-quality-management-and-six-sigma/some-applicable-methods-to-analyze-and-optimize-system-processes-in-quality-management


2013г. – раздел «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ОСНОВЕ
ПРОГНОЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
(в приложении к критически и стратегически важным объектам)

2013



2014г. – более 30 примеров по оценке и обеспечению противоаварийной 
устойчивости предприятий на основе прогнозирования рисков 
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3.3 Проведение работ по оценке эффективности 3.4 Методический подход к анализу рисков
3.5 Обоснование превентивных мер для снижения рисков или их удержания на допустимом уровне
4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПАУП 
4.1 Принципы обеспечения эффективности 4.2 Состав работ по обеспечению эффективности
4.3 Обоснование требований для обеспечения эффективности 4.4 Управление рисками при  
эксплуатации 4.5 Включение в План локализации и ликвидации аварийных ситуаций положений по 
обеспечению эффективности 4.6 Контроль эффективности системы 4.7 Валидация (аттестация) 
4.8 Сопровождение (техническое обслуживание) 4.9 Сертификация 4.10 Снятие с эксплуатации
5 ПРИМЕРЫ 
5.1 Укрупненный статистический анализ
5.2 Оценка «человеческого фактора»
5.3 Прогноз надежности функционирования элементов системы энергоснабжения
5.4 Эффективность мер противопожарной защиты
5.5 Анализ информационных процессов
5.6 Решение некоторых задач противоаварийной устойчивости для обогатительной фабрики
5.7 Управление рисками в упреждающем режиме 
5.8 Выработка рекомендаций по обеспечению защищенности объектов в условиях 
террористических угроз
5.9 Пример перечня работ для построения и эксплуатации системы противоаварийной 
устойчивости предприятия
6 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ…
6.1 К чему стремиться? 6.2 Какую стратегию выбрать? 6.3 С чего начать и по каким показателям 
оценивать? 6.4 Какие методы использовать для прогнозирования рисков? 6.5 Как 
интерпретировать и эффективно использовать результаты прогноза? 6.6 Как ранжировать 
предприятия Компании по уровню противоаварийной устойчивости? 6.7 Как повлияет система 
противоаварийной устойчивости предприятий на эффективность Компании ?
ПРИЛОЖЕНИЯ: А. Термины и определения Б.  Нормативные документы, рекомендуемые к 

использовании при создании и эксплуатации системы ПАУП  
В. Пример плана работ по построению и эксплуатации системы противоаварийной 
устойчивости предприятий Компании  Г. Пример типовых математических моделей для 
оценки информационных процессов
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2015, 2017гг. – раздел «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ПРОЦЕССОВ» 
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2018- публикация InTech (Лондон) книги «Вероятностное 
моделирование в системной инженерии». 

Книга в открытом доступе - может списать любой желающий (бесплатно)
http://www.intechopen.com/books/probabilistic-modeling-in-system-

engineering
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