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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПО КРИТЕРИЮ РИСКОУСТОЙЧИВОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основы исследования и 

разработки проблемно-ориентированных информационно-управляющих систем 

принятия решений по техническому обеспечению интеллектуальных информа-

ционных систем управления технологической безопасностью. 
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Повышение эффективности управления технологическими процессами 

неуклонно связывают с повышением их безопасности. Это объясняется тем, что 

цена аварий на подобных объектах, как правило, имеет катастрофический мас-

штаб. Наличие множества постоянно действующих и потенциально аварийных 
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источников опасностей представляет реальную угрозу нарушению состояний 

окружающей среды и несет ущерб здоровью человека. 

Много внимания в последние десятилетия отечественные и зарубежные уче-

ные уделяют проблеме учета рисков в управлении безопасностью технологиче-

скими процессами. Также развитие информационных технологий в середине 90-

х годов XX века открыло широкие возможности внедрению методов, основан-

ных на знаниях, и давших толчок к созданию систем поддержки принятия реше-

ний. 

Рассматриваемый подход должен быть построен на выделении различных 

состояний диагностируемой системы для каждого временного интервала плани-

рования. Каждое состояние интерпретируется, как результат взаимодействия 

внешнего окружения технологического процесса и многоагентной системы 

управления технологической безопасностью и порождает процесс целеустремле-

ния агентов. Это позволит осуществить решение стратегической задачи плани-

рование работы многоагентной системы управления технологической безопас-

ности, как решение задачи динамического программирования [1–3]. 

Характерной особенностью систем обеспечения безопасности промышлен-

ных систем является сложность и иерархическая соподчиненность решения за-

дач диагностики и управления безопасностью технологических процессов. Как 

результат, системы управления безопасностью являются человеко-машинные 

системы, которые состоят из информационной подсистемы диагностики состоя-

ний и оценки риска технологических процессов и их систем, и организационно-

технологической подсистемы управления технологической безопасностью с ли-

цом, принимающим решение. 

Сложность и иерархичность организации современных промышленных и 

организационных комплексов с различными информационными технологиями 

со своими информационными полями затрудняет выполнение диагностических 

процедур и поиск источников возникающих нарушений. Это обуславливает ак-

туальность создания специальной системы оценки состояний и диагностики 

нарушений для целей прогнозирования внештатных и предаварийных ситуаций. 
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Решение проблемы управления технологической безопасностью промышленных 

процессов находится в стадии развития. При этом необходимо решить целый ряд 

теоретических и практических задач, не свойственных другим организационно-

технологическим структурам промышленных предприятий [4]. 

Основная цель работы состоит в развитие направления интеллектуализации 

теоретических и методологических основ создания информационных систем 

управления технологической безопасностью промышленных процессов, разра-

ботки стратегии, математических моделей, методов и алгоритмов диагностики 

состояний и управления на основе дискретных нечетко-определенных моделей. 

Объектом исследования являются технологическая безопасность, которая 

представляет слабо структурированную и плохо формализуемую предметную 

область, и системы обеспечения безопасности непрерывных промышленных 

процессов. Областью исследования является технология построения многоагент-

ной системы управления технологической безопасностью на основе дискретных 

нечетко-определенных моделей. 
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