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Резюме: Большинство современных автоматизированных систем управления относятся к сложным
многофункциональным восстанавливаемым системам, состоящим из большого числа конструктивно
обособленных элементов, отказы которых могут приводить к ухудшению качества функционирования
и даже полному нарушению выполнения всех функций системы. Предложен метод расчета показателей
эффективной надежности и в качестве примера приведен расчет эффективной надежности различных
вариантов структур автоматизированных систем управления выемочно-транспортными процессами на
карьерах.
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, комплекс
технических средств; линии связи; контрольный пункт; аппаратура сбора информации; централизованная
структура; промышленный котроллер, коэффициент эффективной готовности.

Большинство современных автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) относятся к многофункциональным восстанавливаемым системам,
состоящим из большого числа конструктивно
обособленных элементов, отказы которых могут
приводить к ухудшению качества функционирования и даже полному нарушению выполнения всех функций АСУ. Показателем, характеризующим эффективную надежностъ комплекса технических средств (КТС), является
коэффициент эффективной готовности 𝐾𝐾гЭ ,
определяющийся как среднее во времени
значение показателя эффективности функционирования АСУ ТП

𝐾𝐾гЭ = � 𝑃𝑃𝑚𝑚 𝜈𝜈𝑚𝑚 ,
𝑚𝑚 Î𝑋𝑋

(1)

здесь X — множество возможных состояний
системы, определяющихся отказом некоторого
подмножества элементов КТС; νm — показатель
эффективности функционирования систем в
состоянии т; Рm — вероятность нахождения
системы в этом состоянии в произвольный
момент времени.
На значения показателя νm накладывается
условие принадлежности отрезку [0, 1], причем
значение 1 соответствует максимальной эффективности функционирования, а значение 0 —

полному отказу всех функций. Конкретные
значения νm зависят от множества трудно формализуемых факторов и могут быть определены,
например, методом экспертных оценок, Прямое
применение этих методов может оказаться
затруднительным ввиду большой размерности
фазового пространства состояний системы,
поэтому предлагается способ нахождения
значений n, основанный на декомпозиции
исходной задачи на подзадачи.
Предположим, что КТС АСУ предназначен
для выполнения функций, причем для каждой
i-й функции может быть определен вес — положительный показатель S i, характеризующий
относительную значимость соответствующей
функции. На совокупность весов накладывается условие нормировки:
𝑛𝑛

� 𝑆𝑆𝑖𝑖 = 1.

(2)

𝑖𝑖=1

Для выполнения каждой функции требуется
определенное подмножество элементов КТС.
Распределение элементов КТС по функциям
может быть описано с помощью матрицы
привязки Aij. В простейшем случае ее элементы
могут принимать два значения, причем Aij= 1,
если выход из строя j-го элемента КТС приводит к отказу i-й функции и Aij = 0 в противном
случае. На практике встречается ситуация,
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когда неисправность одного из элементов КТС
приводит не к полному отказу соответствующей
функции, а лишь к снижению эффективности ее
выполнения. Это можно учесть, если расширить
область допустимых значений Aij на весь отрезок
[0, 1], причем, чем ближе Aij к 1, тем выше
значимость j-го элемента для выполнения i-й
функции.
Общая значимость j-го элемента КТС Bj,
может быть определена по известным значениям
Aij с учетом веса каждой функции Si
𝑛𝑛

𝐵𝐵𝑗𝑗 = � 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 .

(3)

𝑖𝑖=1

Вследствие условия (2) и принадлежности
элементов Aij отрезку [0, 1] величины Bj так же
принадлежат отрезку [0, 1], причем, чем выше
значимость элемента, тем ближе значение Bj к
1. Указанные свойства величин Bj позволяют
в качестве естественной оценки показателя νт
для состояний, характеризующихся отказом
одного j-го элемента, принять значение (1B j ). В случае состояний с кратными отказами аналогичный подход требует знания
значимостей B т подмножества отказавших
элементов, соответствующих со стоянию
mÎX. Так как состояния с кратными отказами
являются относительно редкими, в качестве
оценки Bт без риcка допустить существенную
ошибку, можно взять нижнюю границу, значение
для которой вытекает из очевидного факта,
что значимость подмножества элементов КТС
для любой из частных функций не может быть
меньше соответствующей значимости любого из
входящих в него элементов:
𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐵𝐵𝑚𝑚 = � 𝑆𝑆𝑖𝑖 1 ≤ 𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘{𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝑗𝑗 }, (4)
𝑖𝑖=1

где Dj — составляющие вектора отказов, характеризующего состояние m, причем Dj = 1 в случае
отказа j-го элемента, и Dj = 0 в противоположном
случае; k — количество элементов в составе КТС.
Выражение (4) является обобщением выражения (3), являющегося частным случаем для
подмножеств, состоящих из одного элемента.
Таким образом, нахождение показателей
эффективности νm сводится к задаче экспертной оценки весов Sj, элементов матрицы привязки
Aij и нахождению из (4) значимостей подмножеств

48

элементов КТС. Окончательно показатели νт
определяются из равенства

𝜈𝜈𝑚𝑚 = 1 − 𝐵𝐵𝑚𝑚 .

(5)

𝑃𝑃𝑚𝑚 𝜆𝜆𝑚𝑚 = ∑𝑟𝑟 Î𝑋𝑋 𝑃𝑃𝑟𝑟 𝜆𝜆𝑟𝑟 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 ,

(6)

Стационарные вероятности Рm, входящие в
формулу (1), могут быть найдены для широкого
класса систем на основе математического
аппарата полумарковских процессов (ПМП).
Однако в случае большого количества элементов определение Рm может быть довольно
затруднительным. С другой стороны, элементы КТС АСУ в свою очередь состоят из множе ства элементов более низкого уровня,
поэтому согласно известным предельным
теоремам, распределение времени наработки
на отказ может быть аппроксимировано экспоненциальным распределением. Если то же
предположить относительно распределения
времени восстановления элементов, то ПМП
сводится к скачкообразному марковскому
процессу, для которого Р m определяется из
системы уравнений:

где 𝜆𝜆𝑟𝑟 = ∑𝑆𝑆Î𝑋𝑋 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟 ; 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟 /𝜆𝜆𝑟𝑟 𝜆𝜆𝑟𝑟𝑟𝑟
— интенсивность перехода из состояния r в
состояние т.
Надежность современных средств автоматики и вычислительной техники достаточно
высока, поэтому без существенного ущерба для точности оценок состояниями с кратными отказами можно пренебречь. В этом
случае фазовое пространство сужается до
К + 1 состояния. Обозначим через a j и b j
соответственно интенсивности отказа и восстановления j-го элемента, через P0 — вероятность
нахождения в полностью работоспособном
состоянии, а через Pj — в состоянии с отказом
j=го элемента. Тогда из (6) получим

⎧

𝑘𝑘

𝑃𝑃0 𝜆𝜆0 = � 𝑃𝑃𝑗𝑗 𝐵𝐵𝑗𝑗

𝑗𝑗 =1
⎨
�����
𝑘𝑘
⎩𝑃𝑃0 𝑎𝑎𝑗𝑗 = 𝑃𝑃𝑗𝑗 𝐵𝐵𝑗𝑗 , 𝑗𝑗Î1,

,

(7)

где 𝜆𝜆0 = ∑𝑘𝑘
𝑗𝑗 =1 𝑎𝑎𝑗𝑗 .
Нетрудно заметить, что первое уравнение
системы (7) является следствием остальных.
Для замкнутости системы (7) относительно
неизвестных Р 0 и P j необходимо добавить
условие нормировки вероятностей

Р0+∑𝑘𝑘
𝑗𝑗 =1 𝑃𝑃𝑗𝑗

𝑃𝑃0 =

1

= 1,

𝑎𝑎 𝑗𝑗
1+∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1
𝑏𝑏 𝑗𝑗

тогда из (7) легко найдем

; 𝑃𝑃𝑗𝑗 =

𝑎𝑎 𝑗𝑗
𝑏𝑏 𝑗𝑗

1+∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1

𝑎𝑎 𝑗𝑗
𝑏𝑏 𝑗𝑗

�����
; 𝑗𝑗Î1,
𝑘𝑘.(8)

Воспользуемся изложенным методом для
сравнительной оценки показателей эффективной надежности различных вариантов
структур КТС АСУ выемочно-транспортными
процессами на карьерах. Для таких систем можно
выделить пять основных функций, имеющих
самостоятельную ценность при эксплуатации
КТС:
1) оперативно-диспетчерское управление
(ОДУ), предусматривающее оптимизацию
маршрутов погрузки и выгрузки горной массы;
2) автоматизированный учет (АУ), предусматривающий автоматизацию сбора и регистрации информации о работе выемочнотранспортного комплекса карьера;
3) оперативное информирование (ОИ),
предусматривающее выдачу управленческому
персоналу оперативных сводок о ходе технологического процесса и сигнализацию о его
нарушениях;
4) оперативное планирование (ОП), предусматривающее расчет оптимальных сменных
заданий экскаваторам и потребности в транспорте;
5) фоновые задачи (ФЗ), предусматривающие автоматизацию инженерных и геологомаркшейдерских расчетов.
При этом принцип децентрализации централизованной структуры (рис. 1,а) может развиваться в двух направлениях: создания топологически (ТДС) и функционально (ФДС) децентрализованных структур. ТДС предполагает
вынесение части вычислительной мощности
УВК за пределы ДП и реализацию на базе
простых и надежных промышленных контроллеров управления группой КП (рис. 1,б), при
этом функции АУ, ОИ, ОП и ФЗ по-прежнему
решаются централизованно комплексом на
базе более простой и надежной центральной
ЭВМ. При построении КТС по принципу
ФДС централизованное размещение УВК
сохраняется, однако функции АСУ ТП распределяются между не сколькими функционально разделенными промышленными контроллерами, увязанными и единый комплекс. На
рис. 1,в приведен один из вариантов реализации
принципа ФДС. УВК построен на базе двух

промышленных контроллеров, один из которых
выполняет только функции сбора информации, на
второй реализованы функции управления и учета.
Центральная ЭВМ предназначена для подготовки
исходных данных для функционирования АСУ
ТП и решения задач ОП и ФЗ.
Для сравнительной оценки эффективной
надежности различных структур КТС проведены расчеты по изложенной выше методике.
Веса функций ОДУ, ОУ, ОИ, ОП и ФЗ определены методом экспертных оценок и соответственно приняты: S 1 = 0,30; S 2 = 0,23;
S3 = 0,20; S4 = 0,11; S5 = 0,16.
В качестве УВК ЦС рассмотрена структура
на базе стандартной ПЭВМ архитектуры IBM
PC. Реализация распределенного УВК ТДС
принята на базе промышленных контроллеров
Siemens Logo и аналогичного ПЭВМ централизованной структуры. В качестве реализации
УВК ФДС принят вариант, близкий к структуре
АСУ "Карьер-3", реализованный на базе
двух промышленных контроллеров Siemens
Logo (ПК1, ПК2), центральной ЭВМ на базе
стандартной ПЭВМ, имеющую резервное
аккумуляторное питание (АкП), дисплея Д,
печатающего устройства (ПУ) и внешнего
накопителя данных на базе HDD.
В таблице 1 приведены расчетные параметры по варианту ФДС. Результаты определения
эффективной надежности даны в таблице 2,
расчеты проведены по вариантам структур как
для каждой частной функции, так и для АСУ
ТП в целом. Также определено эффективное
среднее время наработки на отказ, полученное
из выражения

𝑇𝑇 Э =

𝐾𝐾ГЭ

1 − 𝐾𝐾ГЭ

𝑇𝑇�в ,

(9)
Э

�в — среднее время восстановления, 𝐾𝐾Г –
где 𝑇𝑇
коэффициент эффективной готовности.
Приведенный в табл. 2 вариант ФДСР
соответствует варианту ФДС, учитывающему
возможность оперативной реконфигурации
КТС при выходе из строя отдельных его
элементов и, направленной на поддержание
работоспособности более значимых функций
ОДУ, ОУ, ОИ за счет менее значимых ОП и ФЗ.
Анализ результатов показывает, что децентрализованные структуры в целом надежнее
централизованных, при этом ТДС ориентированы на повышенную надежность реализации
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Рис. 1. Варианты структур УВК АСУ ТП карьера: а) – централизованная структура; б) – топологически
децентрализованная структура; в) – функционально децентрализованная структура
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Таблица 1. Расчетные параметры по варианту ФДС

j

Элементы КТС

aj*103,
час-1

bj , час

Aij

-1

Bj
ОДУ

АУ

ОИ

ОП

ФЗ

1

ПК1

0,13

0,50

1

1

1

0

0

0,73

2

ПК2

0,13

0,50

1

1

1

0

0

0,73

3

Центральная ЭВМ

0,11

0,52

0

0

0

1

1

0,27

4

HDD

0,63

0,45

0

0

0

1

1

0,27

5

Д

0,37

0,50

0,5

0

1

0

0

0,35

6

АкП

0,43

0,51

0

0

0

1

1

0,27

7

1,00

0,50

0

1

0,5

0

0,5

0,41

0,40

0,50

1

1

1

0

0

0,73

9

Печатающее
устройство
Устройства
сопряжения КП с
ПК
АСИ

0,40

1,00

0,2

0,1

0,2

0

0

0,13

10

АУП

0,40

2,00

0,2

0

0

0

0

0,06

11

ЛС

0,25

0,33

0,2

0,1

0,2

0

0

0,13

8

Таблица 2. Результаты расчета показателей эффективной
надежности структур АСУ ТП карьера

Тип
структуры
ЦС
ТДС
ФДС
ФДСР

Показатель

ОДУ

АУ

ОИ

ОП

ФЗ

𝐾𝐾Г3

0,9953

0,9941

0,9945

0,9961

0,9951

Общие
показатели
0,9949

373

339

358

524

414

377

𝐾𝐾Г3

0,9975

0,9944

0,9948

0,997

0,9962

0,9959

614

355

377

695

540

462

𝐾𝐾Г3

0,9967

0,9958

0,9955

0,997

0,996

0,9961

495

467

429

695

513

480

𝐾𝐾Г3

0,9975

0,9963

0,9968

0,9957

0,9947

0,9964

614

528

595

477

385

518

3

𝑇𝑇 (час)
𝑇𝑇 3 (час)
𝑇𝑇 3 (час)
𝑇𝑇 3 (час)
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функции ОДУ, в то время как ФДС обеспечивают
примерно равную надежность ОДУ, АУ и ОИ.
Возможность оперативной реконфигурации
структуры КТС, реализованной по принципу
ФДС, существенно повышает надежность
функций ОДУ, АУ, ОИ и АСУ ТП карьера в целом.
Описанный метод может быть использован
в целях оценки показателей надежно сти
КТС при проектировании и выборе оптимальной структуры широкого класса многофункциональных сложных систем.
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Abstract: Most modern automated process control system applies to complex multifunctional reducing system,
consisting of a large number of structurally separate elements, whose failure can lead to a deterioration of functioning
and even impair performance of all functions automated process control system. A method for calculating the
effective performance and reliability is exemplified by the calculation of the reliability of different variants of the
structures excavation and transport processes in the quarries.
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