pb0210.fm Page 53 Friday, March 26, 2010 2:55 PM

È íôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèè

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

ÓÄÊ 519-620

ÌÎÄÅËÈ, ÇÍÀÍÈß È ÎÏÛÒ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ1
À.Ô. Áåðìàí, Î.À. Íèêîëàé÷óê
Сфорìуëированы общие принöипы, поäхоäы, ìетоäы иссëеäования и управëяþщие возäействия, направëенные на обеспе÷ение техноãенной безопасности. Рассìотрены аварии
и техноãенные ÷резвы÷айные ситуаöии, обусëовëенные разруøениеì иëи разãерìетизаöией уникаëüных ìехани÷еских систеì в составе сëожных техноëоãи÷еских коìпëексов,
преäназна÷енных äëя реаëизаöии проöессов при экстреìаëüных зна÷ениях техноëоãи÷еских параìетров опасных среä. Разработаны базовые поëожения ìетоäики иссëеäования и обеспе÷ения техноãенной безопасности.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В настоящей статüе рассìатривается техноãенная безопасностü, наруøение которой обусëовëено аварияìи на сëожных техноëоãи÷еских коìпëексах (СТК), вызываеìыìи разруøениеì иëи разãерìетизаöией уникаëüных ìехани÷еских систеì
(УМС) в их составе, преäназна÷енных äëя реаëизаöии хиìико-техноëоãи÷еских, нефтехиìи÷еских, энерãети÷еских, биотехноëоãи÷еских и äруãих
проöессов при экстреìаëüных зна÷ениях техноëоãи÷еских параìетров опасных среä. Спеöифика
техноëоãи÷еских проöессов обусëовëивает уникаëüностü ìехани÷еских систеì, реаëизуþщих
разëи÷ные стаäии проöессов, и неповториìостü
при÷инно-сëеäственных связей наруøения безопасности и форìирования техноãенных ÷резвы÷айных ситуаöий (ЧС) [1—6]. Оöенка техноãенной
безопасности СТК, состоящих из УМС, на основе
ìатеìати÷ескоãо аппарата вероятностно-статисти÷еской теории наäежности не позвоëяет поëу÷итü äанные требуеìой то÷ности, так как при÷инно-сëеäственный коìпëекс изìенения состояний
УМС и СТК никоãäа не повторяется, за искëþ÷ениеì некоторых событий.
1
Работа выпоëнена при поääержке ãранта презиäента РФ
(проект № НШ—1676.2008.1), проãраììы фунäаìентаëüных
иссëеäований ОЭММПУ РАН (2003—2008 ãã.), Фонäа соäействия оте÷ественной науке (2008—2009 ãã.).
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Сäеëана попытка преäставитü инфорìаöиþ о
проöессах, явëениях, событиях и состояниях, форìируþщих и сопровожäаþщих техноãенные ЧС, в
виäе инфорìаöионных, ëоãи÷еских и ìатеìати÷еских ìоäеëей и теì саìыì сфорìироватü ìетоäику иссëеäования ìуëüтиäисöипëинарной пробëеìы «Техноãенная безопасностü».
Дëя ìоäеëирования знаний испоëüзуется ìатеìати÷еский аппарат теории ìножеств, отражаþщий структуру знаний и äанных, посëеäоватеëüностü и способы их обработки. При разработке
иìитаöионной ìоäеëи за основу принята ìатеìати÷еская ìоäеëü непрерывно-äискретных систеì
Н.П. Бусëенко [7].
1. ÏÐÈ×ÈÍÍÎ-ÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÎÑÒÎßÍÈÉ ÑÒÊ È ÓÌÑ
На рис. 1 преäставëен при÷инно-сëеäственный
коìпëекс изìенения состояний УМС, который
опреäеëяет структуру иссëеäования, как коне÷ный
итераöионный проöесс иссëеäования всех фаз состояний — от äефекта äо катастрофи÷ескоãо отказа. На рис. 2 преäставëен при÷инно-сëеäственный
коìпëекс изìенения состояний СТК, опреäеëяþщий структуру иссëеäования всех фаз состояний —
от катастрофи÷ескоãо отказа äо техноãенной ЧС.
На кажäоì этапе иссëеäования выпоëняþтся некоторые äействия и операöии, направëенные на
выявëение факторов, обусëовëиваþщих нежеëатеëüные явëения, проöессы и события, вëияþщие
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Рис. 1. Причинно-следственный комплекс динамики состояний УМС
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на ÷астоту и посëеäствия опасных состояний, опреäеëение раöионаëüных преäупреäитеëüных, контроëüных и защитных свойств объектов и их коìпонентов, обобщенных в понятии «свойства безопасности».
Преäставëенный в виäе иерархии поäсистеì
при÷инно-сëеäственный коìпëекс изìенения состояний (сì. рис. 1 и 2) обусëовëен:
 структурой УМС и СТК;
 структурой пространства физико-техни÷еских
и опасных состояний;
 ìножествоì ìеханизìов возникновения и разнообразиеì опасностей — при÷ин наруøения
безопасности;

ìножествоì сöенариев развития кажäой опасности;
 ìножествоì вариантов реøений, направëенных
на обеспе÷ение свойств безопасности, уäовëетворяþщих приеìëеìоìу риску.
Кажäая из поäсистеì — это инфорìаöионный
уровенü, отражаþщий оäин из аспектов состояния
рассìатриваеìоãо объекта. Понятие инфорìаöионноãо уровня äает возìожностü объеäинения
разнохарактерной инфорìаöии об объекте: ìноãообразие типов свойств, связей, состояний, рассìатриваеìых с разëи÷ных теорети÷еских позиöий таких нау÷ных äисöипëин, как ìатериаëовеäение, физика и ìеханика разруøения, теория


Рис. 2. Причинно-следственный комплекс динамики состояний СТК
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экспëуатаöии, техни÷ескоãо обсëуживания и реìонта, теория наäежности, безопасности и риска.
Это позвоëяет иссëеäоватü ìоäеëü в разных аспектах и на основе поëу÷енных знаний синтезироватü
öеëостное преäставëение об объекте. Разрабатываеìый поäхоä обеспе÷ивает ìоäеëирование в обëастях знаний äаëеких äруã от äруãа по терìиноëоãи÷ескиì понятияì и уровнþ ìатеìати÷еской
проработки заäа÷ иссëеäования.
Кажäый инфорìаöионный уровенü описывает
объект иссëеäования в виäе äискретно-непрерывной äинаìи÷еской ìоäеëи, которая отражает проöесс изìенения состояния объекта в фазовоì
пространстве. Дискретные свойства кажäоãо инфорìаöионноãо уровня опреäеëяþтся необхоäиìостüþ разбиения пространства состояний объекта
на поäпространства äëя отображения набëþäений,
характеризуþщих карäинаëüнуþ сìену состояний
объекта при перехоäе из оäноãо поäпространства
в äруãое.
Анаëити÷еские зависиìости, отражаþщие связи
ìежäу базовыìи состоянияìи, преäставëенныìи
на рис. 1 и 2, с äинаìикой наруøения техноãенной
безопасности в настоящее вреìя, как правиëо, неизвестны. В связи с этиì пробëеìа обеспе÷ения
безопасности реøается на основе, как ìиниìуì,
äвух поäхоäов. В оäноì из них испоëüзуется со÷етание анаëити÷еских и эìпири÷еских зависиìостей из нау÷ных äисöипëин, изу÷аþщих кажäое базовое состояние. Второй поäхоä основан на ìетоäах и среäствах искусственноãо интеëëекта, ãäе
иìеþщиеся анаëити÷еские и эìпири÷еские зависиìости äопоëняþтся нефорìаëизованныìи иëи
сëабофорìаëизованныìи знанияìи экспертов.
2. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÉ
È ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Законоìерности перехоäа состояний описываþтся инфорìаöионно-ëоãико-ìатеìати÷еской ìоäеëüþ, преäставëенной со÷етаниеì äанных и знаний, хранящихся в базах äанных, базах знаний,
иìеþщихся в онтоëоãиях и ìатеìати÷еских ìоäуëях. Поäпространства состояний опреäеëены на основе обобщенноãо при÷инно-сëеäственноãо коìпëекса проöесса изìенения состояний. Моäеëü
основана на аãреãатной ìоäеëи с äетерìинированныìи коìпонентаìи [7].
Испоëüзуя выäеëенные инфорìаöионные уровни и поäпространства состояний, объект иссëеäования преäставëен аãреãатной ìоäеëüþ, коìпоненты которой иìеþт äетерìинированнуþ прироäу [8]:
O = (T, C, X, Dg, U, Y, H, G, Risk),
ãäе T = [0, Tj] ⊂ R — коне÷ный интерваë ìоäеëирования, C — пространство состояний c, c = (c1, c2,
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..., cn), ãäе ci — фазовые коорäинаты, c i m ci m c i , c i ,
c i — оãрани÷ения на зна÷ения фазовых коорäинат, i = 1, n , c(t) — фазовые траектории изìенения
состояния. Фазовые коорäинаты описываþт свойства объекта: функöионаëüные, структурные, наäежности и безопасности. Свойства наäежности
вкëþ÷аþт в себя свойства безотказности, äоëãове÷ности, реìонтоприãоäности, сохраняеìости, а
также свойства про÷ностной наäежности и ресурса. Свойства безопасности вкëþ÷аþт в себя свойства пожаробезопасности, взрывобезопасности,
хиìи÷еской безопасности и äр. Множество фазовых коорäинат иìеет объектно-ориентированнуþ
структуру: ci = (ci1, ci2, ..., ciz), т. е. кажäуþ коорäинату при необхоäиìости ìожно описыватü набороì собственных свойств. Пространство состояний C ìожно преäставитü в виäе разбиения
k

C=

j

∑C ,

соответствуþщеãо структурной схеìе

j=1

изìенения состояния уникаëüной ìехани÷еской
систеìы.
Даëее, X — ìножество äопустиìых вхоäов,
1
l
x = [x , ..., x ], ãäе l — ÷исëо «вхоäных канаëов»,
кажäый из которых приниìает вхоäнуþ инфорìаöиþ своеãо типа; Dg — ìножество выхоäных резуëüтатов dg ìониторинãа и (иëи) äиаãностирова1
q
ния объекта, dg = [dg , ..., dg ]. На этапе проектирования Dg = ∅; U — ìножество управëяþщих
1
r
возäействий u = [u , ..., u ] систеìы обеспе÷ения
наäежности и безопасности объекта, которое опреäеëяется на основе при÷инно-сëеäственных зависиìостей «техни÷еское состояние — управëяþщее возäействие», описанных, наприìер, в виäе
проäукöионных правиë; Y — ìножество выхоäной
1
g
инфорìаöии y = [y , ..., y ], характеризуþщее параìетры техни÷ескоãо состояния; H = (Vx, Vg, Vd,
Vm, L, P) — оператор перехоäов, опреäеëяþщий
ìножество возìожных текущих состояний по преäыстории с некоторыì фактороì уверенности p:
(cs(t), ps) = H[c(0), t, p], s = 1, S , S — ÷исëо текущих
состояний; Vx, Vg, Vm, Vd — операторы форìирования новых на÷аëüных усëовий и, возìожно, новоãо повеäения при приеìе о÷ереäной вхоäной
инфорìаöии, управëяþщеãо возäействия, инфорìаöии с нижнеãо по иерархии инфорìаöионноãо
уровня и инфорìаöии о резуëüтатах äиаãностирования соответственно; L = 〈DB, Ont, KB, M〉 — инфорìаöионно-ëоãико-ìатеìати÷еская
ìоäеëü,
описываþщая повеäение объекта на вреìенных
интерваëах ìежäу событияìи, DB — базы äанных,
Ont — онтоëоãия наäежности, KB — базы знаний,
M — ìатеìати÷еские ìоäеëи; P — фактор уверен-
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ности возìожноãо повеäения объекта, явëяþщийся экспертной оöенкой; G — оператор выхоäов,
y(t) = G[c(0), t], преобразуþщий инфорìаöиþ о
состоянии объекта в контроëируеìые параìетры
техни÷ескоãо состояния, наприìер, поëу÷аеìые с
поìощüþ äат÷иков контроëя иëи орãаноëепти÷ески; наконеö, Risk — риск техни÷ескоãо состояния,
опреäеëяеìый как со÷етание экспертной оöенки
возìожности äанноãо состояния и ущерба, при÷иняеìоãо äанныì состояниеì. Риск опреäеëяется
на основе факторов уверенности P преäыäущих
состояний.
Инфорìаöионно-ëоãико-ìатеìати÷еское обеспе÷ение как основной эëеìент техноëоãии поääержки принятия реøений по обеспе÷ениþ безопасности объекта преäставëяет собой со÷етание (коìбинирование) ìоäеëей, ìетоäов и среäств. При
этоì законоìерности äинаìики проöессов и явëений, описываеìые ìатеìати÷ескиìи ìоäеëяìи,
соäержатся в вы÷исëитеëüных ìоäуëях. Инфорìаöия о свойствах объекта иссëеäования и знания о
проöессах и явëениях соäержатся в базах äанных и
знаний.
В резуëüтате иссëеäования на ìоäеëях проãнозируþтся изìенения параìетров техноãенной безопасности и обосновываþтся ìетоäы и среäства
обеспе÷ения требуеìых свойств безопасности.
3. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÒÅÕÍÎËÎÃÈß
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Резуëüтаты ìоäеëирования поëожены в основу
инфорìаöионной техноëоãии иссëеäования свойств
и факторов, форìируþщих уровенü техноãенной
безопасности. Техноëоãия опреäеëяется ìоäеëüþ
объекта иссëеäования, структурой и функöияìи
проöесса иссëеäования, совокупностüþ ìетоäов и
среäств иссëеäования и обеспе÷ения безопасности
и вкëþ÷ает в себя этапы, äействия и операöии.
Техноëоãия реаëизована коìбинированныì испоëüзованиеì объектно-ориентированноãо ìоäеëирования äанных и знаний [9], рассужäений на
основе ìоäеëей [10], рассужäений на основе преöеäентов [11], ìатеìати÷ескоãо (анаëити÷ескоãо)
ìоäеëирования и инфорìаöионных техноëоãий.
Коìбинаöия поäхоäов коìпенсирует неäостатки их разäеëüноãо приìенения. Объектно-ориентированное ìоäеëирование на основе принöипов
объектно-ориентированной äекоìпозиöии, абстракöии и иерархии преäìетной обëасти обеспе÷ивает öеëостное преäставëение о преäìетных понятиях и отноøениях ìежäу ниìи. Преöеäентный
поäхоä позвоëяет быстро и ка÷ественно нахоäитü
приеìëеìое реøение при наëи÷ии преöеäентов
(опыта). Метоä рассужäений на основе ìоäеëей,
соäержащих знания о преäìетных сущностях, проöессах и явëениях, приìеняется в сëу÷ае отсут-
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ствия преöеäентов. Он требует äопоëнитеëüноãо
объеìа исхоäных äанных и знаний.
Соãëасно иерархи÷еской ìоäеëи проöесс поиска реøения заäа÷и обеспе÷ения наäежности УМС
преäставëяет собой сëеäуþщуþ посëеäоватеëüностü øаãов.
Шаг 1. На основании свеäений об исхоäноì
техни÷ескоì состоянии, возäействуþщих факторах и ìатериаëе эëеìента äеëается вывоä о возìожноì ìеханизìе äеãраäаöионноãо проöесса.
Шаг 2. Уто÷нение техноëоãи÷еской насëеäственности эëеìента и вывоä о возìожной кинетике äеãраäаöионноãо проöесса.
Шаг 3. Уто÷нение кинетики и вывоä о возìожных проявëениях äеãраäаöионноãо проöесса.
Шаг 4. Уто÷нение проявëений и вывоä о при÷инах возникновения äеãраäаöионноãо проöесса.
Шаг 5. Вывоä о необхоäиìых ìероприятиях äëя
устранения при÷ин иëи снижения скорости äеãраäаöионноãо проöесса.
Посëеäоватеëüностü указанных øаãов повторяется äëя кажäой стаäии развития äеãраäаöионноãо
проöесса.
Проöесс поиска реøения заäа÷и обеспе÷ения
безопасности СТК преäставëяет собой сëеäуþщуþ
посëеäоватеëüностü øаãов.
Шаг 1. Опреäеëение параìетров возìожноãо
катастрофи÷ескоãо отказа и обоснование ìероприятий по преäупрежäениþ и ëокаëизаöии отказа.
Шаг 2. Опреäеëение параìетров возìожной
аварийной ситуаöии и обоснование ìероприятий
по преäупрежäениþ и ëокаëизаöии аварийной ситуаöии.
Шаг 3. Опреäеëение параìетров возìожной
аварии и обоснование ìероприятий по преäупрежäениþ, ëокаëизаöии и снижениþ посëеäствий
аварии.
Шаг 4. Опреäеëение параìетров возìожной
техноãенной ЧС и обоснование ìероприятий по
преäупрежäениþ, снижениþ и ëиквиäаöии посëеäствий ЧС.
Инфорìаöия о проöессе созäания и экспëуатаöии СТК и УМС, вкëþ÷аþщая в себя обоснование
всех ранее принятых реøений по оöенке и обеспе÷ениþ техноãенной безопасности äоëжна хранитüся в коìпüþтерных инфорìаöионных систеìах (базах äанных и знаний). При возникновении
непреäвиäенных факторов обеспе÷ивается возìожностü в крат÷айøие сроки принятü обоснованные
реøения, преäотвратитü заäержку в изãотовëении
оборуäования и (иëи) сократитü вреìя непреäусìотренноãо простоя оборуäования при экспëуатаöии. Иìенно, коãäа возникает необхоäиìостü восстановитü арãуìенты, поëоженные в основу принятых ранее реøений, а также обосноватü новые
реøения с у÷етоì возникøих обстоятеëüств при
существенных оãрани÷ениях во вреìени, в ìакси-
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ìаëüной степени проявëяþтся преиìущества инфорìаöионных техноëоãий и созäанных на их основе систеì поääержки принятия реøений, в тоì
÷исëе экспертных систеì [12].
4. ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
При работе с äанныìи разëи÷ных типов невозìожно (за искëþ÷ениеì простейøих сëу÷аев) устанавëиватü связи, отражаþщие существуþщие ìежäу эëеìентаìи äанных зависиìости. Есëи функöионаëüные зависиìости во ìноãих сëу÷аях ìоãут
бытü преäставëены в анаëити÷ескоì виäе, то кëассификаöионные связи типа роäовиäовых, при÷инно-сëеäственных и äруãих преäставитü в анаëити÷ескоì виäе не преäставëяется возìожныì. Тоëüко в систеìах, работаþщих со знанияìи (систеìы
искусственноãо интеëëекта), свеäения о таких связях ìежäу объектаìи преäставëяþтся в явной форìе. Бëаãоäаря этоìу обеспе÷ивается коìпактное
преäставëение всей необхоäиìой инфорìаöии и
еäинообразие ее обработки.
Приìенение ìетоäов и среäств искусственноãо
интеëëекта позвоëяет существенно повыситü эффективностü и ка÷ество приниìаеìых реøений в
сëожных неäостато÷но форìаëизованных обëастях
иссëеäований и äеятеëüности, к которыì относится
и безопасностü техни÷еских объектов. В ÷астности,
ìетоä экспертных систеì (ЭС)
обеспе÷ивает испоëüзование знаний кваëифиöированных спеöиаëистов, приìененных при реøении разëи÷ных пробëеì. Знания
спеöиаëистов преäставëяþтся в
виäе некотороãо форìаëизованноãо описания, наприìер, посëеäоватеëüности развития каких-ëибо событий и принятых реøений
при провеäении иссëеäований, а
также при обеспе÷ении каких-ëибо свойств объекта. Экспертные
систеìы позвоëяþт поëüзоватеëþ,
не иìеþщеìу ãëубоких знаний об
иссëеäуеìоì событии иëи проöессе, поëу÷итü приеìëеìое реøение
за короткий проìежуток.
Функöионирование ЭС во
ìноãоì зависит от виäа и ка÷ества
форìаëизаöии знаний, которые
ìоãут бытü преäставëены в виäе
проäукöий, фрейìов и äр., а также
в виäе преöеäентов. В зависиìости
от испоëüзуеìой ìоäеëи преäставëения знаний ЭС поäразäеëяþт
на проäукöионные, преöеäентные и äр. При коìбинаöии ìоäеëей преäставëения знаний ЭС называþт ãибриäныìи.
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Преöеäентные ЭС базируþтся на принöипе
принятия реøений по анаëоãии, ãäе преöеäент —
это коìпактное описание знаний о событиях, явëениях, проöессах и состояниях, в котороì преäставëены наибоëее важные параìетры и свойства
событий, проöессов и рассìатриваеìоãо объекта.
В общеì сëу÷ае в ìоäеëи преöеäента выäеëяþт
коìпонент описания пробëеìы и коìпонент реøения пробëеìы. Свойства объектов преäìетной
обëасти, описываþщие коìпоненты преöеäента,
выбираþтся в зависиìости от типа поставëенной
заäа÷и (иëи заäа÷). Соãëасно преöеäентноìу поäхоäу проöесс реøения заäа÷и преäставëяет собой
посëеäоватеëüностü этапов поиска (извëе÷ения)
анаëоãов и повторноãо испоëüзования инфорìаöии, соäержащейся в извëе÷енных анаëоãах. Также возìожна аäаптаöия преöеäента — это прибëижение реøения анаëоãа-преöеäента к реøениþ
новоãо преöеäента. Данный этап осуществëяется
путеì ка÷ественноãо переопреäеëения описания
преöеäента и (иëи) путеì уто÷нения зна÷ений параìетров и (иëи) с поìощüþ проäукöионной ЭС.
Проäукöионный поäхоä реаëизуется проäукöионныìи ЭС, которые соäержат знания в виäе правиë типа «есëи A и B, то сëеäует C», ãäе A, B и C —
какие-ëибо факты, события, явëения. Данный поäхоä приìеняется также äëя реøения заäа÷ управëения безопасностüþ.

Рис. 3. Фрагмент логической модели прецедента
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Рис. 4. Архитектура системы исследования и обеспечения надежности и безопасности техногенных объектов

Экспертные знания сëужат кëþ÷евыì описаниеì законоìерностей перехоäа состояний, так как
отсутствуþт анаëити÷еские зависиìости, связываþщие свойства объектов, возäействуþщие факторы с возìожныìи параìетраìи аварий и катастроф. Дëя испоëüзования знаний экспертов, на
основе ìетоäов искусственноãо интеëëекта, разработаны преöеäентные и проäукöионные ìоäеëи и
систеìы [13—22].
5. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÉ
ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Преäëоженный поäхоä реаëизован в виäе интеëëектуаëüной систеìы, основные проãраììные
коìпоненты которой: база преöеäентов, ìоäуëü
реаëизаöии проöеäуры извëе÷ения (поиска анаëоãов) преöеäентов, база проäукöионных правиë,
ìоäуëü реаëизаöии вывоäа по правиëаì и бибëиотека ìатеìати÷еских ìоäуëей.
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В ка÷естве среäства хранения преöеäентов испоëüзована СУБД «Cache», обеспе÷иваþщая эффективное преäставëение преöеäентов в виäе объектов иëи реëяöионных табëиö, ÷то позвоëяет испоëüзоватü объектное преäставëение преöеäентов
и на уровне хранения äанных. Лоãи÷еская ìоäеëü
преöеäента преäставëена на рис. 3.
Разработана техноëоãия коìпонентной сборки
интеëëектуаëüной проãраììной систеìы [23].
При реаëизаöии ìоäуëя проäукöионной экспертной систеìы испоëüзована обоëо÷ка äëя построения проäукöионных ЭС «Cli ps» [24]. Анаëити÷еские функöии реаëизованы в виäе проãраììных
проöеäур спеöиаëизированной äинаìи÷еской бибëиотеки. Графи÷еский поëüзоватеëüский интерфейс и аëãоритìи÷еское обеспе÷ение реаëизованы
на языке Object Pascal (Borland Delphi).
Архитектура интеëëектуаëüной проãраììной
систеìы (рис. 4) преäставëяет собой набор проãраìì-ìастеров (wizards), кажäая из которых реа-
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ëизует аëãоритì реøения оäной из заäа÷ на основе
уäобноãо и понятноãо (инструктивноãо) интерфейса поëüзоватеëя.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
На основе систеìноãо анаëиза и коìпëексноãо
поäхоäа к ìоäеëированиþ äинаìики состояний
объектов потенöиаëüной техноãенной опасности
(сëожных техноëоãи÷еских коìпëексов) обеспе÷ивается возìожностü форìирования аäекватноãо
управëения свойстваìи возäействуþщих факторов
и свойстваìи объекта äëя повыøения уровня ãарантированноãо ресурса и снижения вероятности
внезапных катастрофи÷еских отказов, наруøаþщих безопаснуþ экспëуатаöиþ объектов.
На основе структуры и функöий преäпроектных иссëеäований, проектирования и конструирования сëожных техноëоãи÷еских и ìехани÷еских
систеì, ìетоäов ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования,
ìетоäов и поäхоäов инфорìаöионных техноëоãий
и искусственноãо интеëëекта, принöипов разработки проãраììноãо обеспе÷ения разработаны базовые поëожения ìетоäики иссëеäования и обеспе÷ения техноãенной безопасности.
Разработанный проãраììный коìпëекс обеспе÷иë реøение оäной из заäа÷ повыøения безопасности объекта при еãо разãерìетизаöии [25].
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