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ВВЕДЕНИЕ
Аварийные ситуации в рамках производственных процессов,
как правило, являются следствием воздействия совокупности факторов. К ним следует отнести: организацию производственной
деятельности, обеспечивающую строгое выполнение регламента,
техническую оснащенность, сокращающую долю ручного труда,
надежность алгоритмов управления, предупреждающих возможность возникновения нештатных ситуаций, воздействия окружающей среды, уровень профессионализма персонала, а также «человеческий фактор», порождаемый эмоциональной напряженностью.
Главным фактором, конечно же, является техническое состояние оборудования и степень автоматизации технологических
процессов.
Под безаварийным управлением будем понимать именно недопущение технологической аварии, вследствие которой возможно
возникновение техногенной ситуации. Под аварией понимается
нарушение или прекращение технологического процесса. Основная ответственность при этом возлагается на систему управления,
которая не должна допустить аварийной ситуации и, в крайнем
случае, перевести процесс в безопасное состояние.
Рассмотрим основные предпосылки построения систем безаварийного управления.
Во-первых, растет производительность технических средств.
С каждым годом совершенствуются такие характеристики программируемых контроллеров, как быстродействие и объем памяти,
в том числе памяти программ. На фоне классического математического описания физических процессов (весоизмерение, дозирование, регулирование давления, температуры, расхода жидкостей и
сыпучих веществ…), скомпилированная программа управления
которыми занимает в памяти программ лишь несколько процентов, ресурсы контроллера выглядят явно недоиспользованными.
Естественным образом возникает возможность применения более
сложных алгоритмов управления с использованием математического моделирования. Следуя философскому закону перехода количества в качество, наступило время реализации интеллектуальных систем управления нового поколения, использующих результаты моделирования в реальном времени.
3

Во-вторых, расширяется диапазон теоретических и программных инструментов. Многообразие существующих методов
прогнозирования ставит вопрос о выборе конкретного математического аппарата для конкретного технологического процесса.
При этом различные методы способны давать как текущий, так и
долговременный прогноз. Используя несколько альтернативных
методов прогноза, достигается наибольшая достоверность. Таким
образом, система безаварийного управления технологическими
процессами используя возможности современных информационных технологий, может быть построена на основе гибридных моделей, комбинирующих, например, термодинамическую, лингвистическую и нейросетевую концепции.
В-третьих, накапливается опыт эксплуатации отказоустойчивых и безопасных систем управления. Целью является снижение
вероятности аппаратных отказов путем переключения на резервную систему, а также защита жизни и окружающей среды путем
надежного отключения и перевода процесса в безопасное состояние. Структурно построение подобных систем основывается на
использовании одноканальных или двухканальных подсистем с
односторонней или коммутируемой конфигурациями. Повышенным коэффициентом готовности обладают системы с аппаратным
резервированием. Принципиально при этом дублируются: центральный процессор, блок питания и аппаратура связи обоих центральных процессоров. Однако если технологический процесс допускает время переключения на заменяющую систему в пределах
нескольких секунд (например, процесс химводоочистки на АЭС),
то возможно программное резервирование. Построение системы
управления на основе программного резервирования требует
меньших капиталовложений.
Анализируя современные возможности построения систем
безаварийного управления, таким образом, следует отметить необходимость формирования обобщенного критерия, интегрирующего в формате безаварийности математические и технические инструменты и учитывающего, в том числе, и ресурсную составляющую.
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