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Риск-ориентированные технологии обеспечения 
безопасности на потенциально опасных объектах

2 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге в рамках 24 Всероссийской на-
учно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты и без-
опасности» в режиме видеоконференции прошло заседание специальной 
секции «Риск-ориентированные технологии обеспечения безопасности 
на потенциально опасных объектах в современных условиях». Тематиче-
ская секция организована по инициативе и при непосредственном уча-
стии Общероссийской общественной организации «Российское научное 
общество анализа риска» и ООО «Научно-технический центр «Технологии 
и безопасности».

Информационным партнером мероприятия выступил журнал «Без-
опасность туда в промышленности».

В работе секции приняли участие представители ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия им. Н.Г. Кузнецова», группы компаний «Промышленная 
безопасность» (АНО «Агентство исследований промышленных рисков», 
ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем промышленной 
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безопасности», Фонд поддержки научных исследований в области про-
мышленной безопасности имени Якова Брюса), Всероссийского научно-
исследовательского института по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций ГОЧС, Национального исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт», ООО «Научно-технический центр «Техноло-
гии и безопасности» и др.

Ведущий секции председатель Ленин-
градского областного регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российское научное обще-
ство анализа риска» д-р техн. наук В.А. Иба-
дулаев в докладе обозначил два основных 
направления актуальных исследований в 
области анализа риска на ближайшие годы: 
разработка технологий анализа риска в си-
стемах с искусственным интеллектом (ИИ) 
и применение технологий анализа и оценки 
риска в процессах управления потенциаль-
но опасными объектами. Предложены мето-
дологические подходы к применению риск-
ориентированных технологий в процессах 
управления деятельностью потенциально опасных объектов.

Докладчик подчеркнул, что основным руководящим документом по 
созданию и развитию ИИ в России стал Приказ президента РФ от 10 октя-
бря 2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в РФ», рассчитанный 
на период до 2030 г. Он отметил, что в этом приказе дана четкая термино-
логия, совпадающая с той, которая принята в научном сообществе, и, что 
немаловажно, определены цели и задачи развития ИИ на ближайшее бу-
дущее. При этом он обозначил, что системы управления производствен-
ными рисками в настоящее время также можно отнести к системам с ИИ. 
Докладчик остановился на отдельных понятиях, фигурирующих в при-
казе. В завершение он констатировал, что в настоящее время на местах 
недостаточно четко определены цели и задачи внедрения и развития ИИ, 
процесс этот находится на самом начальном этапе, а персонал в боль-
шинстве своем еще не владеет методикой работы с «умными» системами 
управления. 

С ключевым докладом «Проблема использования искусственного ин-
теллекта и пути ее решения в современных условиях» на секции выступил 
д-р техн. наук научный сотрудник ООО «НТЦ «Технологии и безопасности» 
(ООО «НТЦ «ТБ») А.В. Дышкантюк. Главный вопрос, который обозначил 
докладчик: может ли ИИ полностью заменить традиционных опытных 
управленцев, например полководцев. Раскрывая этот вопрос, он отметил, 
что современный этап развития ИИ, который ведет отсчет еще с начала 
80-х годов прошлого столетия, можно охарактеризовать так: «наметились 
и обозначились границы и пределы вероятных достижений ИИ». Общий 
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вывод, к которому приходит научное сообщество в настоящее время та-
ков: создать универсальный «решатель» задач на основе ИИ в принципе 
невозможно. А главная проблема ученого сообщества в настоящее время 
заключается в том, что нет единого и четкого понимания того, каким обра-
зом ИИ, в широком и полном значении этого понятия, может получать тре-
буемые результаты. А там, где нет окончательного понимания со стороны 
научного сообщества, вакуум пытаются заполнить писатели, сценаристы, 
художники и другие представители мира искусства, свидетелями чему 
мы все являемся. Поэтому ИИ в настоящее время пока еще в полной мере 
не реализован ни в одной сфере человеческой деятельности. А основной 
концепцией по его созданию и развитию стала концепция ИИ как усилите-
ля естественного человеческого интеллекта при решении определенных 
задач. Разработка устройств с ИИ ведется путем моделирования их «раз-
умного» поведения в тех или иных условиях на примере поведения раз-
личных биологических организмов (главным образом, человеческого моз-
га как носителя естественного интеллекта) с параллельной разработкой и 
созданием соответствующих вычислительных систем. Главными пробле-
мами, о которые споткнулся ИИ на современном этапе, являются само-
обучение и реализация творческих процессов. При этом определено, что 
алгоритм работы ИИ должен быть подобен работе человеческого мозга и 
включать системы восприятия информации, ее обработки и реализации 
выработанного решения. Очень важный нюанс: для принятия максималь-
но верного решения такие системы должны обладать полным массивом 
необходимых данных (информации). К 2040 г. планируется окончательное 
внедрение ИИ в отечественных системах вооружения с учетом принятых 
ограничений. 

Вывод однозначен: на современном этапе ИИ может только в сравни-
тельно небольшой мере заменить человека, принимающего важные ре-
шения, реализовав лишь малую часть его естественного интеллекта, при-
чем из области «ясного сознания».

Второй доклад А.В. Дышкантюка — о методологии комплексного ис-
следования профессиональных психофизиологических свойств и ка-
честв операторов опасных производственных объектов (ОПО), которая 
предусматривает регулярное комплексное тестирование персонала и 
детальное изучение на основе этих тестов профессиональных возмож-
ностей, качеств и психо-психологических характеристик специалистов, 
работающих на ОПО. Совместно со ст. научн. сотрудником ООО «НТЦ «ТБ» 
С.В. Зверевой представлены схема функционирования такого тренинго-
диагностического комплекса, его входные и выходные данные, примеры 
практического использования.

Рискам на ОПО посвятил свой доклад на конференции и научный со-
трудник Автономной некоммерческой организации «Агентство иссле-
дования промышленных рисков» (АНО «АИПР») И.С. Жуков. Он рассказал 
о выработке единых критериев допустимого риска для ОПО в России. О 
необходимости разработки и утверждения таких критериев по стране за-
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декларировано в указе президента России № 198 от 06.05.2018. Причем 
эта задача определена как одно из приоритетных направлений государ-
ственной политики в области промышленной безопасности на ближайшее 
время. И это особо актуально в таких сферах как декларирование про-
мышленной безопасности на производственных объектах, оценка взры-
воустойчивости зданий и сооружений, обоснование минимальных до-
пустимых расстояний от магистральных трубопроводов и других ОПО до 
объектов социального назначения, при расчетах пожарного риска и риска 
чрезвычайных ситуаций. При этом эксперт подчеркнул, что при установле-
нии общих критериев специалисты отталкиваются от того, что риски для 
персонала, работающего на ОПО, должны быть в целом сравнимы с риска-
ми, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни, то есть — мак-
симально приближены к бытовым рискам. А для населения, проживающего 
в непосредственной близости от ОПО, они должны быть в сто раз меньше, 
чем для персонала этих объектов. Согласно Федеральным нормам и пра-
вилам промышленной безопасности, которыми руководствуется в своей 
деятельности и Ростехнадзор, например, частотный критерий вероятных 
взрывов зданий и сооружений при воспламенениях топливно-воздушных 
смесей на ОПО не должен превышать 10–4 в год. Это средний показатель, к 
которому стремятся и остальные отрасли. Принцип ALARP (англ.: As Low as 
Reasonable Practible) заключается в том, что риски на производстве долж-
ны быть низки настолько, насколько это вообще допустимо для подобных 
объектов. В среднем минимально допустимый предел риска негативных 
событий составляет один случай на миллион человек в год для населения 
и, соответственно, один на сто тысяч в год, для персонала.

Подводя черту выступления, И.С. Жуков отметил, что в ходе работы де-
тально проанализированы критерии допустимого риска, применяемые в 
ведущих зарубежных странах и РФ, при этом выявлены различия в крите-
риях риска, установленных различными надзорными органами в России. 
На основе анализа зарубежного опыта и отечественной практики пред-
ложены единые критерии риска для ОПО — их принятие позволит консо-
лидировать деятельность всех государственных надзорных органов РФ с 
учетом риск-ориентированного подхода.

Тему продолжила ст. научн. сотрудник АНО «АИПР» И.Н. Таланова. Она 
рассказала о проблемах анализа риска в случае размещения магистраль-
ных газопроводов в пределах пятой подзоны приаэродромной террито-
рии и путях их возможного решения, над чем постоянно работают специ-
алисты АНО «АИПР». В результате детального рассмотрения вопроса зам. 
директора АНО «АИПР» Г.Ю. Чуркин и Н.Н. Таланова предложили пути со-
вершенствования нормативного регулирования вопросов размещения 
ОПО, в том числе магистральных газопроводов, в пределах пятой подзоны 
приаэродромной территории.

Оценке вероятности возникновения аварийных ситуаций в крупномас-
штабных технических системах различного назначения посвятил свой до-
клад и доцент кафедры «Физика и общетехнические дисциплины» Черно-
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морского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) им. П.С. Нахимова 
канд. техн. наук К.П. Осипов. Современные технические средства и систе-
мы постоянно совершенствуются, при этом пропорционально возраста-
ют и риски, отметил докладчик. В то же время методы сбора и анализа 
информации, а также принятия решений, заметно отстают от требований 
времени. И это на сегодняшний день одна из ключевых проблем, с кото-
рой сталкиваются разработчики оборудования. Современные системы 
анализа информации и принятия решений требуют новейшего, конкурен-
тоспособного программного обеспечения, причем предпочтительно   от-
ечественных разработок.

Как раз о разработке и проблемах ана-
лиза рисков программных средств систем 
управления (ПС СУ) шла речь в фундамен-
тальном докладе нач. отдела ООО НТЦ «ТБ» 
канд. техн. наук И.В. Степанова. Докладчик 
отметил, что ПССУ это сложные, функцио-
нально законченные изделия, которые реша-
ют сложнейшие задачи в реальном време-
ни. При этом они весьма уязвимы, особенно 
по отношению к влиянию извне, ошибкам 
данных, поступающих для анализа в эти си-
стемы, и другим рискам. И чем сложнее си-
стемы, тем выше риски. Главная проблема 
заключается в том, что специалисты, вклю-
чая разработчиков, не могут влиять на все 
компоненты этих систем в целях максималь-

ного снижения рисков. При разработке ПССУ конструкторы могут реаль-
но влиять на риски только лишь в отношении специального программного 
обеспечения (СПО). Исходя из этого, для разработчиков ставится задача: 
выставление максимальных барьеров для имеющихся рисков, своевре-
менное обновление и усовершенствование СПО, разработка оперативных 
мер по локализации последствий возможных инцидентов. Установлены 
способы минимизации рисков СПО: полное тестовое покрытие кода про-
грамм, постоянное автоматическое их тестирование в процессе работы, 
анализ работоспособности оборудования и вероятных опасностей, авто-
матическое диагностирование отказов СПО. Но все это связано с услож-
нением систем, что ведет к дальнейшему росту рисков. В связи с этим 
при проектировании СПО вводится постоянный контроль качества всех 
элементов с быстрым реагированием на малейшие несоответствия. При-
оритетность действий в случаях отклонений определяется с помощью Па-
рето-анализа. «Таким образом, ключом к управлению рисками ПО СУ яв-
ляется специальное программное обеспечение», подытожил докладчик.

Метод Парето-анализа для принятия ответственных управленческих 
решений взят за основу и при проектировании систем управления в со-
ставе боевых кораблей, о чем узнаем из доклада профессора ВУНЦ ВМФ 
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«Военно-морская академия» д-ра воен. наук В.И. Поленина. Он предста-
вил имитационную статистическую модель планирования сервисного 
обслуживания радиоэлектронного оборудования боевых кораблей. При 
этом особо отметил, что при проектировании военных кораблей в целом, 
и особенно сложных радиоэлектронных систем с элементами ИИ в их со-
ставе, в зависимости от требований к ним применяется двухступенчатая 
оптимизация: по качеству изделий и по характеру затрат на их содержа-
ние, что тесно связано между собой. Он также отметил, что показатели ка-
чества напрямую связаны с показателями риска. И когда необходимо, чтоб 
риски были минимальны (например, в условиях военных действий), затра-
ты на содержание ключевых узлов и приборов корабельных систем резко 
возрастают. А по мере дальнейшего усложнения самих систем, соответ-
ственно, возрастают и риски. Поэтому цель разработчиков — достижение 
разумного баланса между сложностью и на-
дежностью оборудования, расходами на его 
содержание и, соответственно — рисками. 

Те же самые примерно компромиссы воз-
никают и в процессе математического моде-
лирования работы, например, железнодо-
рожной станции, в целях ее максимальной 
оптимизации и снижения рисков —  об этом 
узнаем из доклада научн. сотрудника ООО 
«НТЦ «ТБ» д-ра воен. наук Г.П. Пуха. Доклад-
чик на конкретных практических примерах 
рассмотрел структуру имитационной мо-
дели различных технологических объектов 
и показал динамику изменения экономиче-
ских показателей в реальных условиях их 
функционирования.

Большой интерес у специалистов вызвал 
доклад зам. нач. отдела ООО «НТЦ «ТБ» канд. 
техн. наук П.В. Ганченко, в котором он обсто-
ятельно изложил суть метода HAZOP, широко 
применяемого в настоящее время во всем 
мире для выявления и идентификации потен-
циальных опасностей (рисков) на объектах 
различного технологического назначения. 
А о конкретных примерах применения этого 
метода на Омском и Московском нефтепе-
рерабатывающих заводах, о достигнутых 
результатах и, конечно же, о возникших при 
этом нюансах рассказал нач. отдела ООО 
«НТЦ «ТБ» канд. техн. наук В.П. Космачев.

Не только профессиональный, но и чисто человеческий интерес вы-
звал содержательный доклад доцента ВНИИ ГОЧС Г.М. Нигметова о ме-
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тодах выявления и оценки уязвимости жилых зданий на основе разрабо-
танной коллективом института технологии «Струна», которая уже успешно 
применяется, в том числе для «подстраховки» при эксплуатации жилых 
домов в условиях неустойчивых грунтов вечной мерзлоты.

Вед. научн. сотрудник НИЦ «Курчатовский 
институт» канд. физ.-мат. наук И.А. Кирил-
лов раскрыл на конференции непростую, но 
актуальную тему, посвященную повышению 
безопасности и стойкости водородной энер-
гетики на основе атомных энерготехнологи-
ческих станций. В рамках доклада сделан ак-
цент на важности «риск-информированного 
управления стойкостью», а также необходи-
мости предметного рассмотрения уровня 
стойкости различных технических систем.

А завершилась работа секции полутора-
часовой деловой игрой: первые сорок пять 
минут «практического урока» участники ме-
роприятия учились выявлять опасности и 
идентифицировать риски с использованием 

метода HAZID; вторая «сорокапятиминутка» была отведена исследованию 
рисков с помощью метода Bow-Tie. В ходе деловой игры представители 
ООО «НТЦ «Технологии и безопасности» продемонстрировали на конкрет-
ных примерах, как проходят обсуждение и анализ рисков, и, что немало-
важно, особенности ведения реестра опасностей, их последствий, а также 
представили свои рекомендации по снижению рисков. Такой неожидан-
ный подход позволил организаторам не только максимально заинтересо-
вать тематикой всех участников конференции, но и помог им глубже вник-
нуть в такую непростую и важную тему как идентификация опасностей и 
исследование рисков.

Итоги деловой игры, как и в целом тематической секции, подвел ее ве-
дущий — профессор В.А. Ибадулаев, еще раз подчеркнув важность и ак-
туальность рассмотренных тем и вопросов. Участники конференции при 
этом отметили высокий научный и организационный уровень работы сек-
ции в дистанционном режиме. 

В целом итоги данной конференции и то, какие вопросы поднимались в 
рамках её проведения, подтверждают, что исследования в области разра-
ботки риск-ориентированных методов обеспечения промышленной без-
опасности имеют большое практическое значение и требуют глубокого 
научного подхода.

С.В. Евсеев

(ЗАО НТЦ ПБ)


