
 2016, № 2 (16) 35
УДК 621.001.57 

И. Г. Епишин, А. Ю. Репин, Л. Р. Фионова  

ЭКСПЕРТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ  

ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
 

I. G. Epishin, A. Yu. Repin, L. R. Fionova  

EXPERT TECHNOLOGY OF RISK MANAGEMENT  

IN THE ELABORATION OF ELECTRONIC EQUIPMENT 

AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEM  

FOR HAZARDOUS PRODUCTION 
 
А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. В связи с высокой ответственностью выполня-

емых задач к электронному оборудованию автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами предъявляется целый комплекс специальных требований по 
обеспечению надежности и безопасности управляемых технологических процессов. 
Наряду с мерами безопасности, обеспечиваемыми собственно изделием, весьма жесткие 
требования предъявляются к рабочей конструкторской документации (РКД). Она должна 
быть лишена критических несоответствий, ошибок, которые могут повлечь опасные по-
следствия. Предлагается экспертная технология обеспечения надежности и безопасности 
изделия на ответственном этапе его жизненного цикла. Это этап разработки РКД. Мате-
риалы и методы. Выделено три группы требований РКД. Описаны основные положения 
предлагаемой экспертной технологии управления риском изделия при техническом про-
ектировании и разработке РКД. Технология основана на моделировании критичности из-
делия. Моделирование критичности изделия проводится согласно определению структу-
ры критичности. При этом результаты моделирования являются входными данными для 
валидации. Результаты. Описаны все экспертные процедуры процесса моделирования и 
процесс последующей разработки и валидации РКД. В настоящее время данная техноло-
гия внедрена на предприятии в виде требований стандарта предприятия. Выводы. Сделан 
вывод о том, что предложенная экспертная технология позволяет на этапе разработки 
РКД исключить критические несоответствия и ошибки, которые могут повлечь опасные 
последствия и повлиять на надежность и безопасность изделия. 

A b s t r a c t. Background. Due to high responsibility tasks to electronic equipment APCS 

(automated process control system) must meet a whole range of special requirements to en-
sure the reliability and security of managed technology processes. Along with the security 
measures provided by the actual product, very stringent demands are placed on the working 
construction documentation (WCD). It should be deprived of critical non-conformities, errors 
that can lead to dangerous consequences. Expert technology to ensure reliability and security 
products at the crucial stage of its life cycle is proposed. This is the stage of development of 
WCD. Materials and methods. Three groups of WCD requirements are allocated. Main provi-
sions of expert technology risk management products in the technical design and development 
of WCD are described. The technology is based on the simulation of the criticality of the prod-
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uct Simulation of criticality is conducted according to definition the structure of the criticality. 
In this case the simulation results are used as input data for validation. Results. All expert proce-
dure modeling process, the process of further development and validation of WCD are de-
scribed. Currently, this technology is implemented at the enterprise in the requirements of 
company standard. Conclusions. It is concluded that the proposed expert technology allows at 
the stage of development of design documentation to eliminate discrepancies and critical errors 
that can lead to dangerous consequences and affect the reliability and safety of the product. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экспертная технология, управление риском, разработка, ра-

бочая конструкторская документация, моделирование, критичность изделия, автоматизи-
рованные системы управления технологическими процессами, опасное производство. 

K e y  w o r d s: expert technology, risk management, creation, working construction doc-

umentation, modeling, criticality of the product, APCS (automated process control system), 
hazardous production. 

 
Эксплуатация электронного оборудования автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами (АСУ ТП) на опасных производственных объектах сопряжена  
с выполнением целого комплекса сложных и ответственных задач. Например, на объектах 
уничтожения химического оружия локальные АСУ ТП имеют двухуровневую распределен-
ную структуру с рабочими станциями оператора в центральном пункте управления. На ниж-
нем уровне проводятся прием и обработка информации от датчиков, реализация функций ав-
томатического и логического управления, формирование и выдача управляющих воздействий  
на исполнительные механизмы. На верхнем уровне осуществляются сбор, хранение и доку-
ментирование информации о ходе технологического процесса, предоставление информации 
оператору, управление ходом процесса. 

В связи с высокой ответственностью выполняемых задач к электронному оборудованию 
АСУ ТП (далее – изделие) предъявляется целый комплекс специальных требований по обес-
печению надежности и безопасности управляемых технологических процессов. 

Наиболее важное требование заключается в том, чтобы отказы изделия не приводили  
к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей и повреждению основного технологиче-
ского оборудования.  

Основополагающим документом, устанавливающим общие требования к разработке 
надежных и безопасных машин и оборудования, является Технический регламент таможенно-
го союза «О безопасности машин и оборудования» [1]. Он разработан на основе результатов 
анализа законов, нормативных актов, действующих в промышленно развитых странах и регу-
лирующих сферу безопасности машин и оборудования, технических устройств и изделий. 
Действие регламента распространяется на изделия, применяемые на опасных производствен-
ных объектах, а также на процессы их эксплуатации и утилизации в части, не противоречащей 
требованиям по обеспечению промышленной безопасности, регулируемой национальными  
законодательствами Сторон. Особенностью регламента является требование подготовки до-
кумента «Обоснования безопасности» [2], который разрабатывается при проектировании  
изделия и должен содержать анализ рисков [3], а также сведения из конструкторской, эксплу-
атационной, технологической документации о минимально необходимых мерах по обеспече-
нию безопасности. 

Таким образом, наряду с мерами безопасности, обеспечиваемыми собственно изделием, 
весьма жесткие требования предъявляются к рабочей конструкторской документации (РКД). 
Требования РКД непосредственно исполняются при изготовлении, техническом контроле, ис-
пытаниях, монтаже, пуске-наладке и эксплуатации изделия. Поэтому РКД должна быть лише-
на критических несоответствий, ошибок, которые могут повлечь опасные последствия. Разра-
ботка текстовых документов должна выполняться в соответствии с положениями стандартов 
ASD S1000D [4]. 

В настоящей работе предлагается экспертная технология обеспечения надежности и 
безопасности изделия на ответственном этапе его жизненного цикла – этапе разработки рабо-
чей конструкторской документации.  



 2016, № 2 (16) 37
Важно выделить три группы требований РКД, играющих различную роль в обеспечении 

надежности и безопасности изделия. 
Первая группа требований направлена на обеспечение заданных тактико-технических 

характеристик изделия при изготовлении, монтаже и пуске-наладке (требования функцио-
нальных, принципиальных электрических схем, монтажных, сборочных чертежей, расчетов, 
методик регулировок).  

Вторая группа требований направлена на выявление и устранение возможных дефектов, 
несоответствий изделия при техническом контроле, испытаниях, пуске-наладке (требования 
программ и методик).  

Третья группа требований направлена на предупреждение инцидентов при эксплуатации 
(требования руководства по эксплуатации). 

Рассмотрим основные положения экспертной технологии управления риском изделия 
при техническом проектировании и разработке РКД, основанной на моделировании критично-
сти изделия [5, 6] на этапах изготовления, технического контроля, испытаний, монтажа, пуска-
наладки и эксплуатации. Для оценивания степени соответствия РКД по аналогии с понятием 
критичности изделия введем понятие «критичность РКД». 

Под критичностью РКД будем понимать риск возникновения инцидентов при эксплуа-
тации изделия, обусловленных несоответствиями и/или ошибками требований РКД, направ-
ленных на обеспечение надежности и безопасности изделия. 

Основные требования к обеспечению минимальной критичности разрабатываемой РКД 
заключаются в том, что она должна быть системной, полной, адекватной и эффективной. Ми-
нимальная критичность должна подтверждаться валидацией процесса разработки РКД. Вход-
ными данными валидации являются результаты моделирования критичности изделия [5]. 

Процесс моделирования включает следующие экспертные процедуры: 
1. Анализ входных данных технического проекта. Оценивание категории сложности 

разработки с учетом ее уровня заимствования (использования элементов прототипов, анало-
гов). Планирование моделирования критичности изделия на основании оценки категории 
сложности разработки.  

2. Разработка функциональной модели изделия с целью создания информационной сре-
ды для последующего построения структурных моделей причинно-следственных связей 
(ПСС) возможных инцидентов при эксплуатации. Разработка функциональной модели заклю-
чается в построении IDEF0 модели процесса «Эксплуатация АСУТП», включающей описание 
входов, основных функций и выходов процесса. 

Разработанная функциональная модель оценивается на адекватность и полноту. Адекват-
ность модели подтверждается полным соответствием (отсутствием противоречий) элементов 
модели (входов, функций и выходов) процесса эксплуатации изделия требованиям технического 
проекта и нормативной документации. Достаточность полноты модели подтверждается в том 
случае, когда добавление любого нового элемента модели является повторением или противо-
речием существующих элементов модели. 

Для входов и выходов функциональной модели согласно техническому проекту и нор-
мативной документации устанавливаются требования «какими они должны быть».  

3. Построение функциональным (дедуктивным) методом анализа видов, последствий и 
критичности отказов [7, 8] структурной модели причинно-следственных связей возможных 
инцидентов изделия (ПСС1). Структурная модель ПСС1 предусматривает три иерархических 
уровня: 

I – уровень, элементами которого являются возможные инциденты изделия при эксплуа-
тации; 

II – уровень, элементами которого являются возможные несоответствия и отказы со-
ставных частей изделия, соединений (стыковок) составных частей; 

III – уровень, элементами которого являются причины несоответствий и отказов состав-
ных частей, соединений составных частей (возможные несоответствия), дефекты конструкций 
составных частей и системы управления изделия. 

Информационной основой для построения структурной модели ПСС1 являются функци-
ональная модель изделия и классификаторы разрабатываемого на предприятии электронного 
оборудования. 
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4. Моделирование критичности изделия. Информационной основой моделирования яв-

ляются структурная модель ПСС1, классификатор возможных последствий инцидентов, клас-
сификатор и шкала критичности тяжести последствий инцидентов. 

Моделирование критичности изделия проводится согласно определению структуры 
критичности [3]: 

I
i

i

C C , I II
i ij

j

С C , II III
ij ijk

k

C C , (1) 

где I II III, ,i ij ijkС C C  – значения критичности элементов I, II и III уровней ПСС1. 

Моделирование критичности включает три самостоятельные задачи: 
1) моделирование возможных последствий инцидентов при эксплуатации изделия, мо-

делирование осуществляется структурным (индуктивным) методом анализа видов, послед-
ствий и критичности отказов [7]; 

2) оценивание допустимой совокупной критичности изделия С* по специально разрабо-
танной шкале рисков, согласованной с заказчиком; 

3) распределение критичности изделия С* по элементам иерархических уровней струк-
турной модели ПСС1 – элементам I, II и III уровней. 

Результатом моделирования критичности изделия является распределение допустимых 

оценок критичности элементов III уровня модели ПСС1 – * III( )ijkC C . 

5. Актуализация (если она необходима) классификаторов предприятия, обеспечивающих 
построение структурных моделей ПСС1 и моделирование критичности изделия. 

Процесс последующей разработки и валидации РКД включает следующие этапы. 
1. Планирование разработки РКД на основании данных технического проекта и распре-

деления критичности изделия * III( )ijkC C . При планировании в зависимости от допустимых оце-

нок III
ijkС  устанавливают требования к валидации отдельных документов РКД с учетом полно-

ты и достоверности расчетов. 
По мере разработки РКД требования к валидации уточняются. 
2–3. Разработка конструкции изделия проводится с учетом результатов моделирования 

критичности изделия. Результаты разработки подлежат валидации, предусматривающей выпол-
нение процедуры «Анализ видов, последствий и критичности возможных ошибок РКД» [9]. 
Суть процедуры заключается в выдвижении экспертами гипотез о возникновении различных 
видов инцидентов, в последующем анализе и оценивании полноты, адекватности и эффективно-
сти конструкторских решений, направленных на предупреждение причин анализируемых инци-

дентов. Оценки критичности не должны превышать предельных допустимых оценок III ,ijkС  по-

лученных при моделировании критичности изделия. Если отдельные оценки превышают 

допустимые значения III
ijkС , а конструктивные решения исчерпаны, снижение критичности из-

делия планируется за счет технического контроля, испытаний, мероприятий пуска-наладки и 
технического обслуживания при эксплуатации. 

Информационной основой процедуры «Анализа видов, последствий и критичности воз-
можных ошибок РКД» является структурная модель ПСС1, классификатор возможных ошибок 
РКД и их причин, шкала рисков результативности требований РКД. 

4–5. Разработка требований технического контроля, программы и методики испытаний, 
руководства по эксплуатации предусматривает валидацию, включающую: 

– построение структурной модели причинно-следственных связей возможных пропус-
ков несоответствий, дефектов изделия при осуществлении операций технического контроля, 
испытаний, пуска-наладки, эксплуатации изделия (далее модель ПСС2 ошибок 2-го рода); 

– моделирование и анализ критичности ошибок 2-го рода; 
– выработку (если необходимо) специальных мер по обеспечению надежности, безопас-

ности изделия при техническом контроле, испытаниях, пуске-наладке и эксплуатации. 
При построении структурной модели ПСС2 к причинам ошибок 2-го рода относят воз-

можные несоответствия, ошибки РКД, технического контроля, испытаний, пуско-наладочных 
работ и эксплуатации изделия. Информационной основой для построения структурной модели 
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ПСС2 являются структурная модель ПСС1, распределение критичности изделия * III( )ijkC C , 

классификаторы несоответствий, ошибок типовых операций технического контроля, испыта-
ний, пуска-наладки и эксплуатации изделия. 

Оценивание критичности m-причины ( m ) ошибки 2-го рода l-го вида l , допущенной 

на n-й ступени проверок несоответствия или дефекта вида ,ijk  проводится по формуле 

III ( , , ) ( ),ijk n
ijk R m l ijk l ijklmnС С        (2) 

где ( , , )R m l ijk     – значение функции принадлежности, которая определяет, с какой степе-

нью уверенности, выраженной в долях единицы, m  считается причиной возникновения 

ошибки вида l  при проверке несоответствия или дефекта вида ijk ; ( )n
l ijk   – оценка веро-

ятности ошибки 2-го рода l-го вида l , допущенной на n-й ступени проверок несоответствия 

или дефекта вида ijk : 

1

( ) ( ),
n

n p
l ijk ijkl

p
      (3) 

где ( )р
ijkl   – оценка вероятности возникновения ошибки 2-го рода l-го вида l  на р -й сту-

пени проверок ijk , 1 р n  . 

Результатами моделирования являются оценки критичности возможных несоответствий 
и ошибок технического контроля, испытаний, пуско-наладочных работ, эксплуатации.  

6. Экспертиза РКД предусматривает выполнение следующих процедур: 
6.1. Проведение комплексного анализа разрабатываемых документов на полноту, адек-

ватность и эффективность требований. В результате анализа могут быть установлены новые 
дополнительные требования, которые учитывают при доработке РКД. Достаточность ком-
плекса требований констатируется экспертами как достижение состояния насыщения. 

6.2. Оценивание эффективности каждого комплекса требований ijkT , направленного на 

предупреждение несоответствия или дефекта вида ijk , проводится по формуле 

IIIЭ ( / ) ( / З ) / З ,ijk ijk ijk ijk ijk ijk ijkС P Т P Т      (4) 

где ( / ), ( / З )ijk ijk ijk ijkР T P T  – соответственно экспертная оценка условной вероятности 

предотвращения несоответствия или дефекта вида ijk  при условии выполнения комплекса 

требований ijkT  и экспертная оценка вероятности выполнения комплекса требований ijkT  при 

затратах Зijk . 

Критичность комплекса требований ijkT  оценивается по формуле 

III( ) (1 ( / ) ( / З )).ijk ijk ijk ijk ijk ijkC T C Р T P T    (5) 

6.3. Оценивание эффективности каждого комплекса требований lmтT , направленного на 
предупреждение m-причины ошибки 2-го рода l-го вида, допущенной на n-й ступени проверок 

ijk , проводится по формуле 

IIIЭijk
ijklmn C ( / ) ( / З ) / З .n

l ijk lmn lmn lmn lmnT P T   (6) 

Результатами оценивания являются оценки эффективности и критичности требований 
разрабатываемой РКД. Качество разработанных документов считается удовлетворительным, 
если оценки их критичности не превышают установленную предельно допустимую величину.  

6.4. Актуализация (если она необходима) классификаторов предприятия, обеспечиваю-
щих построение структурных моделей ПСС2 и моделирование критичности проверок. 
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Шкалы для оценивания эффективности и критичности РКД уточняются в соответствии  

с актуализацией РКД на последующих этапах жизненного цикла изделия. 
Таким образом, предложенная экспертная технология позволяет на этапе разработки 

РКД исключить критические несоответствия и ошибки, которые могут повлечь опасные по-
следствия, повлиять на надежность и безопасность изделия, а также организовать обучение 
персонала [10]. 

В настоящее время данная технология внедрена на предприятии ОАО НПП «Химмаш-
Старт» в виде требований стандарта предприятия «Управление рабочей конструкторской до-
кументацией» и интегрированной информационной системы предприятия, включающей при-
кладную экспертную систему. 
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