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Рассìотрена роëü техноëоãи÷ескоãо реãëаìента в построении АСУТП. Преäëожен ìетоä
форìаëüноãо преäставëения инфорìаöии из реãëаìента äëя разработки ìоäеëи активноãо сöенария управëения оборуäованиеì, проöессаìи и персонаëоì.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ.
ÐÎËÜ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀ
Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÎÌ
Техноëоãи÷еский реãëаìент — основной норìативный äокуìент, описываþщий техноëоãи÷еские ìетоäы, техни÷еские среäства, норìы и поряäок произвоäства проäукта с заäанныìи потребитеëüскиìи свойстваìи и опреäеëяþщий режиì
работы оборуäования, параìетры техноëоãи÷еских
операöий, безопасные усëовия экспëуатаöии, требования по охране окружаþщей среäы и пожарной
безопасности и äр. [1, 2]. Ответственностü за собëþäение требований реãëаìента ëежит на кажäоì
äоëжностноì ëиöе, указанноì в реãëаìенте, непосреäственно (в раìках еãо äоëжностных обязанностей) и на тех ëиöах, коìу аäресованы привеäенные в неì äоëжностные инструкöии.
Поскоëüку реãëаìент — это основной норìативный äокуìент, опреäеëяþщий норìы и правиëа веäения техноëоãи÷ескоãо проöесса (ТП), он
сëужит неотъеìëеìыì эëеìентоì схеìы управëения проöессоì.
В автоìатизированнуþ систеìу управëения
(АСУ) всеãäа заносятся те норìы проöесса, которые ìоãут бытü изìерены с поìощüþ äат÷иков
иëи расс÷итаны по форìаëüныì аëãоритìаì, —
äопустиìые зна÷ения параìетров, уставки бëокировок, защит и сиãнаëизаöий. Соответствуþщая
инфорìаöия ÷етко преäставëена в реãëаìенте в
виäе табëиö, форìуë, ãрафиков и поэтоìу её не
сëожно перенести в АСУ. Требования к веäениþ
ТП, преäставëенные в реãëаìенте, по-разноìу выпоëняþтся у÷астникаìи схеìы управëения.
На рис. 1 показаны виäы и роëü инфорìаöии,
преäставëенной в реãëаìенте, и произвоäные от
нее функöии у÷астников схеìы управëения [3, 4].
Контроëü техноëоãии произвоäства, посëеäоватеëüности произвоäственных операöий, их äëи-
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теëüности и характера возäействия на ìатериаëы
ìожно возëожитü на АСУ, есëи естü форìаëüные
ìетоäы преäставëения этих äанных в виäе ìатеìати÷еских ìоäеëей и естü ìетоäы контроëя собëþäения техноëоãии. Оäнако не всеãäа это уäается.
По боëüøей ìере иìенно операторский и äиспет÷ерский персонаë выпоëняет эти обязанности.
Веäü знание и пониìание техноëоãи÷еской схеìы
(с её основныìи, вспоìоãатеëüныìи и резервныìи потокаìи), знание то÷ек изìерения на ней,
взаиìосвязи и вëиянии параìетров ТП äруã на
äруãа и знание взаиìоäействия оборуäования äовоëüно сëожно занести в АСУ и пору÷итü ей приниìатü реøение по коррекöии не просто параìетров проöесса, а техноëоãии произвоäства. Эта прероãатива повсеìестно пока остается за ÷еëовекоì.
Поэтоìу инфорìаöия об усëовиях и орãанизаöии
норìаëüных режиìов экспëуатаöии оборуäования,
перехоäных режиìах пуска, останова и реконфиãураöии проöесса, описанная в реãëаìенте, испоëüзуется иìенно оперативныì персонаëоì при управëении и контроëе ТП. Такая ситуаöия проäоëжает сохранятüся, поскоëüку нет äейственных
ìетоäов форìаëизаöии поäобной инфорìаöии.
Реãëаìент как норìативная äокуìентаöия опреäеëяет зоны ответственности, права и обязанности персонаëа, устанавëивая требования к выпоëняеìыì орãанизаöионныì, управëен÷ескиì и
контроëируþщиì äействияì персонаëа. В неì
описывается кто (по äоëжности), в каких сëу÷аях
и какиì образоì äоëжен реаãироватü на ситуаöиþ
и приниìатü реøения. Эта инфорìаöия никоиì
образоì не присутствует в АСУ. Обязанностü её
испоëüзования и обеспе÷ения ка÷ества испоëнения ëожится искëþ÷итеëüно на персонаë. Поëноìо÷ия, обязанности и поряäок взаиìоäействия
персонаëа форìаëüно опреäеëяþтся äоëжностныìи инструкöияìи (приëожениеì к реãëаìенту) и
нефорìаëüно расøиряþтся и уто÷няþтся путеì
ëи÷ных äоãоворенностей на произвоäственноì
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Рис. 1. Функции управления на основе информации из регламента

у÷астке. При такоì разãрани÷ении поëноìо÷ий
за÷астуþ сëу÷аþтся неопреäеëенности, неäопониìания со стороны испоëнитеëей заäа÷, и в резуëüтате возникаþт оøибки в управëении из-за ÷еëове÷ескоãо фактора. Контроëü испоëнения общих
обязанностей и конкретных управëяþщих äействий персонаëа ëежит на руковоäстве, т. е. и зäесü
не искëþ÷ен ÷еëове÷еский фактор. Теì не ìенее,
роëи персонаëа в схеìе управëения проöессоì
ìожно занести в автоìатизированнуþ систеìу с
теì, ÷тобы она ìоãëа контроëироватü и направëятü äействия ÷еëовека соãëасно еãо обязанностяì
и поëноìо÷ияì. Это, коне÷но же, касается не всех
обязанностей персонаëа, а тоëüко тех, которые
связаны с управëениеì техноëоãи÷ескиì проöессоì — непосреäственныì возäействиеì на неãо.
1. ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÏÎÄÕÎÄ
В работе [5] преäëожена схеìа ëоãи÷ескоãо управëения структурой техноëоãи÷ескоãо объекта
управëения (ТОУ) на основе событийноãо ìоäеëирования, открываþщая новые возìожности повыøения степени автоìатизаöии управëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи. Оäнако апробаöия событийноãо ìоäеëирования на реаëüных заäа÷ах
показаëа труäности, связанные с форìированиеì
табëиö ìоäеëей боëüøой разìерности и заäаниеì
посëеäоватеëüности вкëþ÷ения ìоäеëей отäеëüных проöессов в работу и их взаиìоäействия. В работе [6] изëаãается поäхоä к структурированиþ повеäения ТОУ в виäе иерархии поäобно устроенных
проöессов и заäания посëеäоватеëüности проöес-
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сов в виäе активных техноëоãи÷еских сöенариев.
Кажäый сöенарий описывает посëеäоватеëüностü
управëяþщих и орãанизаöионных проöеäур äëя
äостижения öеëи управëения, которые опреäеëены в реãëаìентной äокуìентаöии. Такиì образоì,
техноëоãи÷еские сöенарии выступаþт еще и как
среäство форìаëüноãо преäставëения реãëаìентов
коìпëексноãо управëения произвоäствоì, т. е. явëяþтся их ìоäеëüþ. В настоящей статüе описана
ìоäеëü преäставëения реãëаìентов в виäе активноãо техноëоãи÷ескоãо сöенария, показана схеìа
функöионирования автоìатизированной техноëоãи÷еской сети, в которой техноëоãи÷еский сöенарий явëяется «испоëняеìыì ìоäуëеì», т. е. коìпонентоì, опреäеëяþщиì поряäок активизаöии
всех остаëüных коìпонентов схеìы, в тоì ÷исëе и
персонаëа.
Во вкëþ÷ении в систеìу автоìатизаöии новоãо
среäства управëения произвоäственныì проöессоì, ìоäеëируþщеãо техноëоãи÷еский реãëаìент,
закëþ÷ается основная иäея расøирения событийноãо ìоäеëирования и управëения оборуäованиеì,
проöессаìи и персонаëоì. Ставится öеëü разреøитü основнуþ коëëизиþ траäиöионной схеìы
управëения проöессаìи, состоящуþ в тоì, ÷то
персонаë как иниöиирует выпоëнение функöий
управëения, так и контроëирует резуëüтаты их испоëнения, на основе ÷еãо он и пëанирует свои
äействия по управëениþ техноëоãи÷ескиì проöессоì. В траäиöионной схеìе оператор нахоäится
наä всеìи заäа÷аìи, явëяясü иниöиируþщиì и
контроëируþщиì звеноì öепо÷ки управëения.
Основныì оãрани÷итеëüныì инструìентоì вы-
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ступаþт преäписания реãëаìентов и äоëжностные
инструкöии. Форìаëизаöия реãëаìента и вкëþ÷ение еãо ìоäеëи в ка÷естве ãëавноãо супервизорноãо
звена в схеìе управëения, с оäной стороны, автоìатизируþт ряä функöий, которые в траäиöионной схеìе выпоëняë оператор, с äруãой — оãрани÷иваþт роëü персонаëа в раìках потребностей техноëоãи÷ескоãо проöесса в конкретный ìоìент.
Друãиìи сëоваìи, реøение от персонаëа востребуется тоëüко тоãäа, коãäа оно необхоäиìо по
техноëоãии, и в соответствии с рекоìенäаöияìи
норìативных äокуìентов. Реãëаìентаìи и опреäеëяется роëü ÷еëовека в öепо÷ке управëения техноëоãи÷ескиì проöессоì в этот ìоìент вреìени.
Новые ìеханизìы управëения основаны на схеìе
управëения, вкëþ÷аþщей в себя событийное ìоäеëирование, преäëоженное в работе [5], но расøиряþт ее путеì ввеäения ìоäеëи активных сöенариев, которые ìоäеëируþт реãëаìенты и äруãие
норìативные äокуìенты, описываþт аëãоритìы
управëения, у÷итываþт разäеëение роëей персонаëа и оãрани÷ение возäействия на объект управëения [6].
2. ÑÎÁÛÒÈÉÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ
Основные заäа÷и событийноãо ìоäеëирования
состоят в преäставëении структуры произвоäства,
работ и операöий по преобразованиþ сырüя ìоäеëяìи проöессов и активныìи сöенарияìи в и интерпретаöии этих ìоäеëей.
Теория событийноãо ìоäеëирования преäëаãает
набор ìоäеëей, вкëþ÷ая ìоäеëü аãреãата, ìоäеëü
техноëоãи÷ескоãо проöесса и ìоäеëü структуры
произвоäства — техноëоãи÷ескуþ сетü — äостато÷ный äëя иìитаöии описанной схеìы повеäения
структуры потоковой техноëоãии. В этих ìоäеëях,
атрибутах и жизненных öикëах äостато÷но инфорìаöии äëя управëения ТОУ на их основе.
Модель технологической сети преäназна÷ена
äëя ìоäеëирования структуры произвоäства в öеëях
орãанизаöии и поääержания требуеìых параìетров
разëи÷ноãо роäа потоков (наприìер, в нефтеäобы÷е это потоки эìуëüсии, нефти, ãаза, воäы, в энерãетике — потоки топëива, тепëоноситеëей, охëажäаþщей воäы, эëектроэнерãии и т. п.).
Модели агрегатов (узëа сети) преäназна÷ены
äëя преäставëения в АСУТП состояний арìатуры
и разëи÷ноãо роäа испоëнитеëüных ìеханизìов
(насосов, коìпрессоров и т. ä.), преобразуþщих
аãреãатов, еìкостей, скважин и т. п.; а также äëя
иìитаöии их работы сìеной состояний жизненных öикëов аãреãатов как функöий коìанä и событий, поступаþщих на них. При этоì состояния
жизненноãо öикëа соответствуþт операöияì, выпоëняеìых узëоì наä вхоäныì потокоì, и текущеìу
статусу узëа (занят—свобоäен, исправен—неисправен). Моäеëü узëа вкëþ÷ает в себя функöии управ-
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ëения преобразованиеì потока, прохоäящеãо ÷ерез
узеë, функöии реãуëяторов, защит, бëокировок.
Модель технологического процесса (у÷астка техноëоãи÷еской сети) преäназна÷ена äëя преäставëения в АСУТП состояний реаëüных проöессов и
иìитаöии их выпоëнения сìеной состояний жизненноãо öикëа ìоäеëи как функöии коìанä и событий, поступаþщих в систеìу. Моäеëü характеризуется структурой, событиеì и вреìенеì еãо на÷аëа и окон÷ания, основныìи параìетраìи потоков
в заäанной структуре, ìножествоì техноëоãи÷ески
осìысëенных состояний (режиìов), усëовияìи
(правиëаìи) еãо запуска и функöионирования,
жизненныì öикëоì.
Состояния жизненноãо öикëа ТП преäставëяþт
собой фазы выпоëнения проöесса: проверку реаëизуеìости, поäãотовку к выпоëнениþ (настройку
узëов — аãреãатов — на требуеìые операöии и запуск обеспе÷иваþщих проöессов), выпоëнение
ТП в заäанноì режиìе и еãо разборку при наступëении соответствуþщеãо события.
Преäëоженный в теории событийноãо ìоäеëирования жизненный öикë проöесса опреäеëяет поряäок и правиëа работы с ãруппой аãреãатов, обусëавëиваþщих этот проöесс. Переä стартоì проöесса иëи изìенениеì еãо конфиãураöии требуется
проверка реаëизуеìости соответствуþщей заäа÷и.
Затеì устанавëивается необхоäиìое поëожение
аãреãатов. И коãäа все аãреãаты приняëи это поëожение, проöесс с÷итается активированныì в заäанной конфиãураöии. Во вреìя работы проверяþтся состояния аãреãатов на преäìет уäовëетворения требованияì этоãо проöесса. Есëи состояния
изìениëисü, то текущая конфиãураöия проöесса
не выпоëняется и сëеäует произвести реконфиãураöиþ иëи äруãие ответные äействия.
Правиëа и поряäок работы с жизненныì öикëоì опреäеëяþтся ìетоäикой и аëãоритìаìи, еäиновреìенно реаëизованныìи в проãраììе соответствуþщеãо интерпретатора. В то вреìя как ìоäеëи проöессов, аãреãатов, их состояния, усëовия
реаëизуеìости и усëовия функöионирования заäаþтся с поìощüþ ìатриö иëи табëиö отäеëüно по
кажäоìу проöессу иëи у÷астку произвоäства.
Все возìожные состояния (конфиãураöии) проöесса описываþтся с поìощüþ ìатриö MS, MΦ и
Μ Ψ, ãäе стоëбöы ìаркированы иìенаìи аãреãатов, отнесенных к äанноìу проöессу в ТОУ, а
строки описываþт разëи÷ные конфиãураöии проöесса как совокупности состояний аãреãатов. Конфиãураöии проöесса нуìеруþтся. Нуëевая конфиãураöия соответствует поãаøенноìу проöессу.
С конфиãураöии 1, как правиëо, проöесс на÷инает
выпоëнятüся.
Матриöа MS указывает на состояния аãреãатов,
в которых они äоëжны нахоäитüся иëи в которые
äоëжны бытü перевеäены переä запускоì проöесса в соответствуþщей конфиãураöии. Матриöа
MΦ описывает усëовия запуска проöесса в какой-
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ëибо конфиãураöии по кажäоìу аãреãату, а ìатриöа M Ψ — состояния аãреãатов переä запускоì проöесса и во вреìя еãо функöионирования в соответствуþщей конфиãураöии по иìенаì (ноìераì)
äат÷иков поëожения аãреãатов.
Модель технологического сценария. Активные
техноëоãи÷еские сöенарии — это аëãоритìы, преäставëяþщие собой пëаны äостижения конкретных
техноëоãи÷еских öеëей в виäе совокупности этапов и усëовий их выпоëнения.
Управëение техноëоãи÷ескиìи öеëяìи — это
выбор посëеäоватеëüности äействий по орãанизаöии иëи изìенениþ параìетров и хоäа проöесса
äëя äостижения опреäеëенной öеëи. Наприìер,
öеëüþ ìожет бытü опреäеëенное ка÷ество проäукта иëи просто необхоäиìая конфиãураöия техноëоãи÷еской сети. Цеëенаправëенное управëение
ТП форìируется в äва этапа: сна÷аëа осуществëяется непрерывное иëи периоäи÷еское набëþäение
за состояниеì аãреãатов и зна÷енияìи параìетров
проöесса, затеì выпоëняется посëеäоватеëüностü
äействий по ìоäификаöии состояний испоëнитеëüных аãреãатов на объекте управëения. Этот
проöесс öикëи÷ески заìкнут — по резуëüтату набëþäения приниìается реøение об управëяþщеì
возäействии на техноëоãи÷еский проöесс, затеì
снова набëþäение и т. ä.
В автоìатизированных систеìах äëя ìониторинãа техноëоãи÷ескоãо проöесса, как правиëо,
испоëüзуется систеìа усëовий, в соответствии с
которой зна÷ения параìетров и состояния оборуäования преобразуþтся в коìанäы управëения.
Коìанäа управëения ìожет ëибо непосреäственно
возäействоватü на испоëнитеëüный ìеханизì иëи
же вызыватü öепü управëяþщих äействий по форìированиþ требуеìоãо режиìа техноëоãи÷ескоãо
проöесса.
Аëãоритìы управëения преäëаãается орãанизовыватü в виäе сöенариев äостижения техноëоãи÷еских öеëей управëения. Сöенарии опреäеëяþт
посëеäоватеëüностü изìенения режиìов проöессов, протекаþщих в объекте управëения. По этиì
сöенарияì ìожно автоìати÷ески форìироватü коìанäы на испоëнитеëüные ìеханизìы, орãанизовыватü выпоëнение ру÷ных работ на объекте, контроëироватü хоä техноëоãи÷ескоãо проöесса и пр.
Наприìер, сöенарий поääержки основноãо техноëоãи÷ескоãо öикëа — по сути, основной аëãоритì
управëения техноëоãи÷ескиì проöессоì, который
выпоëняется все вреìя, пока осуществëяется произвоäство. Возìожны также отäеëüные сöенарии
äëя реøения ÷астных произвоäственных заäа÷,
выпоëняеìых по возникновениþ опреäеëенных
событий, наприìер, сöенарий поääержки принятия реøений при возникновении ÷резвы÷айной
ситуаöии иëи сöенарий орãанизаöии взаиìоäействия персонаëа при провеäении реìонтных работ.
Сöенарий ìожет бытü иерархи÷ескиì, есëи на какоì-то этапе он требует äостижения проìежуто÷-
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ной öеëи и äëя этоãо в еãо позиöии иìеется инструкöия выпоëнения (вызова) äруãоãо сöенария.
Как правиëо, варианты управëения разрабатываþтся äëя кажäоãо техноëоãи÷ескоãо объекта инäивиäуаëüно, с у÷етоì свойств установëенноãо
оборуäования и конфиãураöии техноëоãи÷еской
структуры. Оäнако äëя типовых объектов стратеãи÷еское управëение äостижениеì öеëей и управëение техноëоãией, в öеëоì, оäинаково. Наприìер,
проöеäуры ëиквиäаöии ÷резвы÷айной ситуаöии
на ëинейноì у÷астке ìаãистраëüноãо ãазопровоäа
типизированы и иìеþт общуþ посëеäоватеëüностü äействий. Это äает право разрабатыватü общие техноëоãи÷еские сöенарии контроëя и управëения техноëоãией на основе реãëаìентов таких
объектов. При реаëизаöии систеìы управëения
эти сöенарии, безусëовно, потребуþт аäаптаöии в
ìоìент привязки их к конкретноìу объекту, которая äоëжна у÷итыватü особенности объекта, но
структура аëãоритìа остается прежней. Возìожностü строитü систеìу управëения на базе типовых
аëãоритìов и заранее опреäеëенных в ìоäеëях
обязатеëüных требований äëя поäобных объектов
упрощает разработку систеìы и ãарантирует выпоëнение этих требований с поìощüþ типовых
ìоäеëей.
3. ÑÕÅÌÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÖÅÍÀÐÈß
Цеëи управëения äостиãаþтся путеì испоëнения соответствуþщеãо сöенария. Соãëасно сöенариþ посëеäоватеëüно, øаã за øаãоì, форìируется
необхоäиìая структура техноëоãи÷еской сети, настраивается оборуäование и проöессы на требуеìые режиìы, иниöиируþтся и контроëируþтся
орãанизаöионные ìероприятия. Сöенарий испоëняется сëеäуþщиì образоì.
Оператор посреäствоì ÷еëовеко-ìаøинноãо
интерфейса выбирает в систеìе öеëевой сöенарий
и запускает еãо. В систеìе автоìатизаöии работает
проöеäура испоëнения активноãо сöенария, которая интерпретирует ìоäеëü сöенария и отрабатывает инструкöии в еãо позиöиях. Оператор контроëирует хоä испоëнения, поäтвержäает квитируеìые
операöии, выбирает аëüтернативные варианты управëения, обеспе÷ивает выпоëнение ру÷ных äействий. В соответствии со сöенариеì выпоëняется
автоìати÷еское управëение ìоäеëяìи проöессов,
аãреãатаìи и äруãиìи äопоëнитеëüныìи сöенарияìи. Дëя этоãо в сöенарии преäусìотрены ÷етыре
типа инструкöий в зависиìости от аäресата:
— инструкöии оператору: квитирование сообщений, поäтвержäение (отìена) операöий управëения, выбор варианта управëяþщеãо возäействия, обеспе÷ение ру÷ноãо возäействия на испоëнитеëüные ìеханизìы и визуаëüноãо контроëя; эти
инструкöии выäаþтся в форìе äиаëоãа;

C O N T R O L S C I E N C E S ¹ 3 • 2008

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀÌÈ

Рис. 2. Иерархия
взаимодействия
компонентов системы

— äëя автоìати÷еской настройки режиìа техноëоãи÷ескоãо проöесса;
— по управëениþ состоянияìи аãреãатов;
— по совìестноìу испоëнениþ нескоëüких
сöенариев: запуск сöенария, приостановка, заверøение, синхронизаöия и пр.
На рис. 2 в общеì виäе показана иерархи÷еская
öепо÷ка взаиìоäействия коìпонентов систеìы.
Оператор реаëизует öеëи управëения, испоëняя
разëи÷ные техноëоãи÷еские сöенарии ТС. Те, в
своþ о÷ереäü, äëя коìпëексноãо управëения арìатурой объекта оперируþт событийныìи ìоäеëяìи
техноëоãи÷еских проöессов ТП, опреäеëяя необхоäиìые режиìы проöессов на у÷астках техноëоãи÷еской сети. Событийные ìоäеëи ТП соäержат
инфорìаöиþ о конфиãураöии сети и правиëа ее
настройки, они переäаþт в ìоäеëü аãреãата А требуеìые состояния арìатуры, поëу÷аþт ответ об
испоëнении и вы÷исëяþт усëовие функöионирования проöесса.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Активные техноëоãи÷еские сöенарии в со÷етании с событийныìи ìоäеëяìи техноëоãи÷еских
проöессов и оборуäования преäоставëяþт новые
возìожности автоìатизаöии управëения техноëоãи÷ескиìи проöессаìи: управëение проöеäурой
веäения техноëоãи÷ескоãо проöесса, автоìатизированный контроëü и управëение äеятеëüностüþ
персонаëа, коорäинаöия сëужб и техни÷еских работ на объекте, разãрани÷ение уровней управëения путеì персонаëизаöии интерфейсов.
Автоìатизированное управëение техноëоãи÷ескиì объектоì с поìощüþ активноãо сöенария закëþ÷ается в интерпретаöии øаãов сöенария, и в
соответствии с инструкöияìи в еãо позиöиях вырабатываþтся коìанäы на изìенение структуры
объекта управëения, режиìов работы проöессов и
(иëи) реãëаìентаöии неавтоìатизированных äействий персонаëа на объекте.
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Дëя автоìатизаöии управëения структурой и
режиìаìи техноëоãи÷ескоãо объекта испоëüзуется
совокупностü событийных ìоäеëей аãреãатов, техноëоãи÷еских проöессов и техноëоãи÷еской сети,
преäëоженных в работе [5] и äопоëненных в работе [6] ìоäеëяìи äиаëоãов и активных техноëоãи÷еских сöенариев. Такое реøение позвоëяет переëожитü ряä функöий управëения с ÷еëовека на автоìатизированнуþ систеìу, такие как контроëü
параìетров проöесса и еãо режиìа, реакöия на события, управëение проöессоì, обеспе÷ение собëþäения техноëоãии и äр.
Бëаãоäаря свойстваì событийных ìоäеëей уäаëосü построитü схеìу управëения проöессаìи, основаннуþ на интерпретаöии фаз техноëоãи÷ескоãо
сöенария, испоëнения преäусìотренных в фазе
коìанä запуска и ãаøения техноëоãи÷еских проöессов. Схеìа управëения основана на анаëизе текущеãо состояния структуры техноëоãи÷еской сети
по ее ëоãи÷еской ìоäеëи, и управëение структурой
проöессов основано на принöипе управëения с обратной связüþ по откëонениþ текущеãо состояния
структуры от требуеìоãо. Активные техноëоãи÷еские сöенарии испоëüзуþтся как проãраììы äостижения техноëоãи÷еских öеëей произвоäства.
Сöенарии преäусìатриваþт разäеëение роëей управëяþщих проöессоì ëиö по уровнþ принятия
реøений, руковоäству выбороì варианта управëения, коорäинаöии разëи÷ных испоëнитеëей и
контроëþ испоëнения заäаний. Поäхоä к контроëþ
и оãрани÷ениþ äействий персонаëа при управëении техноëоãи÷ескиìи проöессаìи на основе ìоäеëи активных сöенариев рассìотрен в работе [7].
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