
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК  614.87 

Маматченко Н.С. 

аспирант 

2 курс, кафедра «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды» 

Донской государственный технический иститут  

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ВОЗМОЖНОСТНОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ПРОИСШЕСТВИЯ В 

МНОГОФАКТОРНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

СТАЛЕЛИТЕЙНОГО ЦЕХА 

Аннотация: В целях создания матрицы стандартных логических и 

параметрических моделей происшествий и аварий, описанных в 

соответствии с «Типовым положением о системе управления охраной труда 

(СУОТ)», проанализирована многофакторная техническая система «печь — 

отливка — работник» плавильно-заливочного участка сталелитейного цеха. 

В результате, учитывая определенные статистическим методом 

вероятности возникновения предпосылок, построены логические модели 

происшествий, на основании которых была произведена оценка 

возможностной меры реализации вершинных исходов (ВИ) на уровне 

достигнутой приближенности. Для ВИ с учетом гигиенических нормативов 

составлена таблица интервалов значений параметров воздействия и 

восприимчивости в штатных и аварийных условиях работы системы, а 

также построена возможностная форма функции реализации ВИ, 

демонстрирующая степень отклонения параметра вредного (опасного) 

фактора от нормативных значений. 

Ключевые слова: техническая система, лингвистическая модель, 

вершинный исход, СУОТ, логическая модель. 
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Annotation: In order to create a matrix of standard logical and parametric 

models of accidents and emergencies described in accordance with the "Model 

Regulations on Occupational Health and Safety Management System (OHSAS)", the 

paper analyzes multivariable technical system "furnace – casting – worker" of 

melting and casting site of the foundry. In the result, taking into account 

probabilities of preconditions occurrence found by the statistical method, the 

authors have built logical models of accidents on the basis of which has been made 

the assessment of possibility measures of implementation of apical outcomes (AO) 

at the level of the degree of approximation. For AO given hygienic standards, a table 

was drawn up of intervals of influence and susceptibility parameters values in 

normal and emergency system conditions. The possibility form of function of AO 

implementation showing the degree of deviation of the harmful (dangerous) factor 

parameter from the standard values was built. 

Keywords: technical system, linguistic model, apical outcome, OHSAS, logic 

model. 

В качестве объекта исследования авторами была выбрана техническая 

система «печь — отливка — работник» плавильнозаливочного участка 

сталелитейного цеха № 40 ООО «ПК НЭВЗ», где производится 327 видов 

деталей для электровозов. Расплав стали получают при помощи дуговой 

сталеплавильной печи ДС5М, для изготовки отливок применяют песчаные 

формы.  

Технологический процесс в рассматриваемой технической системе 

осуществляется по схеме: «завалка лома → продувка → взятие пробы, замер 

температуры → слив металла → слив шлака → заливка расплава в песчаные 

формы → изъятие отливки».  

Для оценки вероятности реализации ВИ необходимо выполнить ряд 

условий [1–3]:  

1) построить лингвистическую модель происшествий;  

2) выбрать ВИ согласно «Типовому положению о СУОТ»;  
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3) построить логические модели ВИ с учетом полного набора связей 

предпосылок; 

 4) рассчитать возможностную меру реализации ВИ.  

Построение лингвистической модели происшествий. 

Лингвистическая модель происшествий строится на основании анализа 

потенциальной опасности технической системы. В элементе системы «печь — 

работник» были идентифицированы следующие вредные и опасные 

производственные факторы [4]:  

 инфракрасное излучение, возникающее ввиду отсутствия средств 

коллективной защиты (воздушного душирования), которое может стать 

причиной теплового удара у работника с дальнейшей потерей сознания при 

условии неиспользования средств индивидуальной защиты (войлочной 

шляпы);  

 ультрафиолетовое излучение расплава, которое приводит к ожогу 

сетчатки и конъюнктивы глаза работника в случае неиспользования средств 

индивидуальной защиты (защитных очков).  

Элемент системы «отливка — работник» характеризуется присутствием:  

           вредных паров и газов (NO2, СО, SO2), выделяющихся из-за 

неисправности средств коллективной защиты (вытяжных зонтов), способных 

вызывать отравление организма при продолжительном воздействии на 

работника без средств индивидуальной защиты (респиратора);  

 брызг расплавленного металла, которые могут попасть на 

незащищенные средствами индивидуальной защиты (брезентовыми 

рукавицами) участки предплечий работника, приводя к термическому ожогу. 

Выбор ВИ согласно «Типовому положению о СУОТ». В качестве 

опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, в 

«Типовом положении о СУОТ» представлены множества и подмножества ВИ 

[5]. Изучаемой технической системе соответствуют следующие:  
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ВИ1 — исход теплового удара от воздействия окружающих 

поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру;  

ВИ2 — исход от ожога роговицы глаза;  

ВИ3 — исход от образования токсичных паров при нагревании;  

ВИ4 — исход ожога от воздействия на незащищенные участки тела 

материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру.  

Построение логических моделей ВИ с учетом полного набора связей 

предпосылок. Логические модели ВИ строятся на основе бесповторных 

булевых функций и их дизъюнктивной и конъюнктивной форм. При этом 

учитываются статистически определенные вероятности возникновения 

предпосылок происшествий [1–3].  

По сведениям службы охраны труда ООО «ПК НЭВЗ» за год 

регистрируются случаи неиспользования средств индивидуальной защиты у 

34 % работников сталелитейного цеха, при этом не соблюдают 

технологический процесс около 10 % [6].  

Введем следующие обозначения: 

𝑦1 = ВИ1; 

𝑥11 −  отсутствие СКЗ (воздушного душирования), 𝑥11 = 1; 

𝑥12 −  неприменение СИЗ (войлочной шляпы), 𝑥12 = 0,66. 

Тогда 

      𝑦1 = 𝑥11𝑥12𝑡1,                                                           (1) 

где 𝑡1= I ≥ ПДУ1 — условие превышения воздействия над 

восприимчивостью (потеря сознания возможна при превышении 

предельнодопустимого уровня ПДУ1 интенсивностью теплового потока I) [7, 

8]. 

Обозначим  

𝑦2 — ВИ2;  

𝑥21 — неприменение СИЗ (защитных очков), 𝑥21=0,66. 

Тогда 
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𝑦2 = 𝑥21  𝑡2,                                                             (2) 

где 𝑡2=E ≥ ПДУ2 — условие повреждения сетчатки и конъюнктивы глаза 

(повреждение происходит при превышении предельно допустимого уровня 

 ПДУ2 эритемным потоком ультрафиолетового излучения Е).  

Для третьего вершинного исхода примем следующие обозначения: 

𝑦3— ВИ3; 

𝑥31— несовершенство СКЗ (вытяжных зонтов), 𝑥31=1; 

𝑥32— неприменение СИЗ (респиратора), 𝑥32=0,66. 

Тогда 

𝑦3 = 𝑥31  𝑥32  𝑡3,                                                    (3)          

где 𝑡3=n ≥ ПДК1 — условие отравления (отравление происходит при 

превышении предельно-допустимой концентрации  ПДК1 вредного вещества 

n).  

Для четвертого вершинного исхода примем следующие обозначения:  

𝑦4 — ВИ4; 

𝑥41 — нарушение технологического процесса, 𝑥41=0,90;  

𝑥42 — неприменение СИЗ (брезентовых рукавиц), 𝑥42=0,66.  

Тогда  

𝑦4 =(𝑥41  𝑥42)  𝑡4,                                            (4)  

где 𝑡4 = 𝑇бр  ≥  𝑇мин — условие получения ожога (ожог наступает, если 

температура брызг металла 𝑇бр  превышает минимальную температуру для 

ожога 𝑇мин). 

Анализ показывает, что параметры всех вредных и опасных факторов 

превышают допустимые значения, оказывая различный эффект действия на 

организм: физические факторы — значительный эффект, химический фактор 

— ощутимый эффект, термический — критический эффект. В итоге к потере 

работоспособности приводит реализация одного из представленных 
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происшествий. Таким образом, получаем логическое условие потери 

работоспособности работником в заданной технической системе: 

                                 𝑌 = 𝑦1 𝑦2  𝑦3  𝑦4,                              (5) 

Преобразование логической модели в нечеткую (возможностную) 

модель. Преобразование логической (булевой) функции происшествия в 

возможностную (нечёткую) форму происшествия производится при помощи 

оператора возможности (possibility) Pos [1–3]: 

𝑦1 = 𝑥11𝑥12𝑡1, 

                 П1 = 𝑃𝑜𝑠(𝑦1 = 1) = min (𝜋𝑥11, 𝜋𝑥12, 𝜋𝑡1),                              (6) 

где , 𝜋𝑡1= Pos (I  ≥ ПДУ1); 

𝑦2 = 𝑥21  𝑡2, 

                   П2 = 𝑃𝑜𝑠(𝑦2 = 1) = min (𝜋𝑥21, 𝜋𝑡2),                                       (7) 

где , 𝜋𝑡2= Pos (E  ≥ ПДУ2); 

𝑦3 = 𝑥31  𝑥32  𝑡3, 

    П3=Pos(𝑦3 = 1)=min(𝜋𝑥31, 𝜋𝑥32, 𝜋𝑡3) ,                                       (8)  

          где 𝜋𝑡3=Pos (n  ≥  ПДК1);  

𝑦4 =(𝑥41  𝑥42)  𝑡4,    , 

 П4=Pos(𝑦4=1)=min(max(𝜋𝑥41, 𝜋𝑥42); 𝜋𝑡4) ,                                 (9)  

где 𝜋𝑡4 =Pos(𝑇бр   ≥ 𝑇мин); 

         𝑌 = 𝑦1 𝑦2  𝑦3  𝑦4,             

П∑ =  𝑃𝑜𝑠(𝑌 = 1) = max(𝜋𝑦1, 𝜋𝑦2, 𝜋𝑦3, 𝜋𝑦4);  min (𝜋𝑥11, 𝜋𝑥12, 𝜋𝑡1);       

min(𝜋𝑥21, 𝜋𝑡2) ; min(𝜋𝑥31, 𝜋𝑥32, 𝜋𝑡3); min(max(𝜋𝑥41, 𝜋𝑥42); 𝜋𝑡4))       (10) 

Формула (10) является итоговой для определения возможностной меры 

потери работоспособности работником. 

Расчет возможностной меры реализации ВИ. Заключительным 

этапом в оценке возможностной меры реализации ВИ является определение 

значения приведенного запаса безопасности  (табл. 1), учитывающего 
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погрешности СИЗ (𝛿𝑠 = 0,5) и средств измерения (𝛿𝑟 = 0,5) и функцию 

ослабления (f=0,5) [1–3]. 

На основании полученных данных строим возможностную форму 

функции реализации ВИ (рис. 1) [9]. 

Таблица 1 

Исходные данные и расчетные значения приведенного запаса безопасности 

для определения возможностной меры реализации ВИ

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

  

Рис. 1. Возможностная форма функции реализации ВИ 

Возможностная мера потери работоспособности работником составит 

величину, равную: П∑ = Pos(Y=1)=max(min(1;0,66;0,23); min(0,66; 0,20); min(1; 

0,66; 0,42); min(max(0,90; 0,66); 0,14))=max(0,23; 0,20; 0,42; 0,14)=0,42.                                 

Заключение. В результате исследования для технической системы 

«печь — отливка — работник» были выявлены наиболее характерные вредные 

и опасные производственные факторы, приводящие к различного рода 

происшествиям, и получены следующие значения возможностной меры 

реализации ВИ:  

ВИ1 (исход от теплового удара) — 23 %;  

ВИ2 (исход от ожога роговицы глаза) — 20 %;  

ВИ3 (исход от отравления) — 42 %;  

ВИ4 (исход от ожога предплечья) — 14 %.  

Возможностная мера потери работоспособности работником в заданной 

технической системе составляет 42 %. 
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