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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Управление безопасностью сложных систем, каковыми являются современные 

промышленные предприятия, предполагает, в частности, решение комплекса проблем, 

связанных с оценкой и анализом рисков, инициированных чрезвычайными ситуациями (ЧС). 

При этом в рассмотрение следует принимать не только риски возникновения ЧС, но также и 

экономические риски финансирования мероприятий, направленных на снижение 

последствий ЧС. Отметим, что в данном случае речь идет о диагностировании и оценке 

состояния системы в условиях неполноты, неопределенности, неточности и 

противоречивости исходной информации при наличии неустранимого порогового 

ограничения времени на цикл формирования и реализации решений по предотвращению 

критических, чрезвычайных и аварийных ситуаций [2, с.110]. 

Для осуществления адекватной оценки риска возникновения катастроф, аварий и 

чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях основным является вопрос о 

природе данного вида неопределенности функционирования рассматриваемых сложных 

систем. Одна из ведущих точек зрения заключается в том, что все неопределенности имеют 

вероятностный характер. Так, на предположении о том, что все неопределенныефакторы, 

имеющиеся в математической модели процесса управления, имеют случайную (в 

математическом смысле этого слова) природу, основывается теория дуальных систем 

управления, разработанная проф. А.А.Фельдбаумом. Иное научное направление, созданное 

Я.З.Цыпкиным, основывается на широком использовании и дальнейшем развитии методов 

стохастической аппроксимации [1, с.7]. 

Следует отметить, что в последнее время точка зрения, в соответствии с которой 

вероятностный механизм рассматривается как единственная возможная модель 

неопределенности, подвергается достаточно серьезной критике. Во многих случаях 

неопределенность нельзя считать порожденной некоторым вероятностным механизмом либо 

потому, что априори этот механизм не является таковым, либо потому, что объем априорных 

экспериментальных данных о характере неопределенных факторов настолько мал, что это не 

позволяет получить удовлетворительные статистические характеристики для 

неопределенных величин. 

Все изложенное приводит к необходимости поиска нестохастических моделей 

неопределенности. В связи с этим все более широкое распространение получает, в частности, 

так называемый игровой подход к постановке задачи идентификации и управления. 
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