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      Анализируются современное состояние, проблемы и 

перспективы разработок в области многоуровневого 

автоматизированного управления производством.  

Per aspera ad Astra 

(Через тернии к звездам, лат.) 
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Задача управления производством 

• Цель – максимизировать прибыль        

предприятия  путем управления 

интенсивностью материальных потоков и 

режимными параметрами технологических 

операций.  

• Ограничения: 

    - по  требуемому количеству  продукции, 

    - по требуемому качеству  продукции, 

    - по имеющимся ресурсам. 
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Многоуровневая система управления производством 
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Подсистемы ИАСУ производством  

• OLAP – Online Analytical Processing 

• ERP – Enterprise Resource Planning 

• APS – Advanced Planning & Scheduling 

• MOM – Manufacturing Operations Management 

• MES – Manufacturing Execution Systems 

• LIMS – Laboratory Information Management Systems 

• EAM – Enterprise Asset Management 

• DCS – Distributed Control System 

• SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition 

• APC – Advanced Process Control 
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Структура непрерывного производства 

Производство – совокупность технологических операций над 

материальными потоками, разделенными буферными 

емкостями  

известняк 

Сырьевой 

помол 
Обжиг 

Цементный 
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шлак 

клинкер 

гипс 

цемент 
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Обобщенная схема управления производством 

интенсивность 

потоков 

режимные 

параметры 

продукция 

ПРОИЗВОДСТВО 

СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМА 

КОНТРОЛЯ 
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Размерность задачи управления производством 

Пусть 

Горизонт планирования T  (например, 1 год = 525600 мин.) 

Периодичность управления Δ (например, 1 мин.) 

Число управляющих воздействий m (например, 10) 

Число вариантов выбора значений каждого управляющего 

воздействия N (например, 100) 

Тогда 

 

Для оптимального выбора программы управляющих воздействий 

 

                                    при   k = 1, 2, …, T/Δ   необходимо рассмотреть 

 

                                                вариантов. 
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Методы сокращения размерности задач управления 

сложными системами 

• Декомпозиция – разбиение сложной задачи на ряд более простых 
взаимосвязанных задач 

• Агрегирование – объединение ряда сходных объектов в один 
укрупненный объект 

• Иерархическая структура – многоуровневая архитектура 
системы с подчинением низших уровней высшим 

• Принцип локализации – независимое рассмотрение слабо 
связанных подсистем 

• Блочный принцип построения системы – структурная 
реализация идей декомпозиции и агрегирования 

• Обратная связь – снижает требования к точности моделей 
управляемых объектов, позволяя применять приближенную 
декомпозицию и агрегирование 
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Единое пространство управления производством 

Контроль Управление 

Объемное планирование 

Календ. планирование 

Оперативное управление 

Распределенное управл. ТП 

участок 1 участок N … 

участок 1 участок N … 
Производство 

… 

… 

Год, квартал, 

месяц 

Декада, неделя, 

сутки 

Сутки, смена, 

Смена, час, 

минута 
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APS 

MOM, MES, 

LIMS, EAM 

DSC, 

SCADA, 

APC 

АСУП 

АСОДУ 

АСУТП 



Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет 

Кафедра “Механика и процессы управления” 

ИАСУ цементного производства 
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Принципы формирования единого информационного 

пространства (ЕИП) 

• Контроль в реальном времени всех основных показателей 

состояния производства 

• Объективность, точность и оперативность информации о 

состоянии производства 

• Единая справочная база данных оборудования и 

материалов 

• Агрегирование информации на необходимом каждой 

подсистеме уровне 

• Разграничение прав доступа разных групп пользователей к 

чтению и редактированию информации, содержащейся в 

базах данных производства  
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Способы формирования единого информационного 

пространства производства 

Проблема – «лоскутная» автоматизация и, как следствие, 

отсутствие   стыковки данных различных подсистем 

Пути решения: 

• Создание  производственных БД на единой 

программной платформе 

• Унификация БД различных подсистем и 

производителей на основе единых стандартов 

• Обеспечение «перекрываемости» БД 

(перекрывающиеся, то есть общие для разных 

подсистем данные, содержатся в едином формате) 
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Принцип локализации при формировании цеховой 

структуры АСУТП 

Централизованная структура управления при отсутствии буферной 

емкости 

Децентрализованная структура управления при наличии буферной 

емкости 

Участок 1 Участок 2 

Участок 1 Участок 2 

Система 
управления 

Система 
управления 1 

Система 
управления 2 
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Обобщенная структура АСУТП 
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От управления отдельными контурами к управлению процессом 

Технолог- 

оператор 

 

 

Система 

контроля 

Автономные 

контуры управления 

АСУТП 

Объект управления 
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Особенности технологических объектов управления  
• Запаздывание, проявляющееся в том, что выходные 

переменные не сразу начинают “чувствовать” 
изменение управляющих воздействий 

• Сложный и изменяющийся во времени характер 
динамических зависимостей выходных переменных от 
управляющих и возмущающих воздействий 

• Случайный и изменяющийся во времени характер 
действующих на технологический объект 
неконтролируемых возмущающих воздействий 

• Многомерный характер динамических объектов и 
наличие перекрестных связей 

• Наличие жестких ограничений на изменение как 
выходных переменных, так и управляющих 
воздействий 

• Значительные измерительные шумы в системе 
контроля переменных, характеризующих управляемые 
процессы 

• Специфические показатели качества управления 
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Идея двухуровневой оптимизации 

ˆ    Y Y Y

t 

Y 

Y

t 

Y 

Y

Без управления 

С управлением 

Оптимальный режим процесса 

• без управления 

• с управлением 

• без учета возмущений 
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Блок-схема системы двухуровневой оптимизации 

Система 

оптимизации 

режима 

Система 

Стабилизации 

режима 

Система 

контроля 

Управляемый 

процесс 

Расчет 

страховых 

запасов  

Статистическая 

обработка 

Статическая модель ТП 

Целевая функция 

Ограничения 

Целевая функция 

Динамическая  

модель ТП 
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Система управления ТП с типовыми регуляторами 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Р  е  г  у  л  я  т  о  р 

Объект управления 

Для объекта 3х3 

Число настраиваемых параметров  

ПИД-регуляторов 27 
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Комбинированный многомерный типовой регулятор 
Р  е  г  у  л  я  т  о  р 

Объект управления 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

Т.р. 

1 - R 

1{ (0)}H

R 
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Программный комплекс «MIMO Master» 

Функции программного комплекса (ПК): 

1. Формирование динамической модели объекта управления 
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Программный комплекс «MIMO Master» 

Функции программного комплекса (ПК): 

2. Выбор метода расчета 
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Программный комплекс «MIMO Master» 

Функции программного комплекса (ПК): 

3. Формирование исходных  

данных для расчетов 
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Программный комплекс «MIMO Master» 

Функции программного комплекса (ПК): 

4. Имитационное моделирование и экспорт результатов 
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Особенности комбинированной схемы настройки 

типовых регуляторов 

• Решающим образом снижается размерность задач 
поиска оптимальных параметров регуляторов.  

• Гарантируется устойчивость замкнутой системы.  

• Благодаря использованию имитационного 
моделирования в сочетании с поисковой оптимизацией 
возникает возможность настройки параметров 
субоптимального многомерного типового регулятора 
по любым инженерным критериям качества 
управления или их комбинациям.  
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Управление по схеме условного прогнозирования 

Объект 

управления 

Модель объекта 

(реальное время) 

Прогноз 

возмущений 

Поиск 

оптимальной 

программы 

управления 

Модель объекта 

(ускоренное время) 

Регулятор 

u 
n 

y x 

gy 

gr 

r 
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Схема имитационного моделирования 

Датчики  

случайных чисел 
Формирующие 

фильтры  

Модель объекта 

управления 

Модель регулятора 

Статистическая 

 обработка 

Графическое 

преставление 

Возмущения 

Измерительные шумы 
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Параметрическая оптимизации систем с 

использованием имитационных моделей 

Transport

Delay

simout

To Workspace

STOP

Stop Simulation

Step

Scope

<=

Relational

Operator

u
2

Math

Function

1

s

Integrator1

1

s

Integrator

b

Gain1

a

Gain

50

Constant1

Модель системы Поверхность интегрального 

квадратичного показателя  
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Имитационная модель АТК сырьевого передела 
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Назначение MES-систем 

    Первичная информация из цехов должна 

«доводиться» до верхнего уровня, уровня 

принятия стратегических решений. 

Необходима надлежащая обработка потока 

«сырых» данных, заключающаяся в 

агрегировании информации о ходе 

технологических процессов в виде 

аналитических сводок с усредненными 

показателями. 
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ИАСУ цементного производства 
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Основные направления MES 

• Оперативный контроль, учет и анализ качества сырья, 
полупродуктов и готовой продукции, 

 

• Сбор и хранение данных о движении материальных 
потоков в процессе производства, 

 

• Паспортизация оборудования предприятия, учет и 
планирование ремонтного обслуживания. 

 

www.techsoft.ru 
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Наименование 

функции 

Характеристика функции Для чего необходима  

Ведение базы 

данных 

Ввод текущей информации, 

редактирование данных, 

просмотр базы данных в 

табличной форме (в виде 

электронных журналов)  

База данных является основой для 

анализа состояния производственных 

процессов в настоящем и  прошлом, а 

также - для прогноза поведения в 

будущем 

Установка 

“фильтров” 

Отбор фрагментов информации 

из базы данных по заданным 

условиям. Изменяемые 

параметры фильтров для всех 

показателей 

Например, можно отобрать данные по 

показателям определенного вида сырья 

за определенный интервал времени 

Проверка 

принадлеж-

ности 

вводимых 

данных 

допустимо-му 

диапазону 

Все вводимые данные контроля 

автоматически проверяются на 

принадлежность допускам; 

грани-цы допусков берутся из 

“электронных” справочников, 

их cодержание может 

редактироваться админи-

стратором системы  

Для предотвращения ввода ошибочных 

данных и оперативной фиксации 

выхода показателей за границы 

технологических допусков 

Типовые функции программного обеспечения АРМ 
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Типовые функции программного обеспечения АРМ 

Наименование 

функции 

Характеристика функции Для чего необходима  

Выполнение 

необходимых 

расчетов 

Расчеты выполняются 

автоматически с 

использованием информа-ции 

из базы данных  по принятой 

на производстве схеме 

Для автоматического определения 

процента брака, соот- 

ветствия продукции техноло- 

гическим нормативам и т. д.  

Определение 

статисти-

ческих 

показателей 

Расчеты средних, 

максимальных, минимальных 

значений показателей за 

определенный интервал ремени 

по любому показателю. 

Среднеквадратичное 

отклонение, коэфф. вариации. 

Путем сопоставления с тех-

нологическими допусками позволяют 

судить об управ- 

ляемости технологических 

процессов  
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Система «Лаборатория» 
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Система «Лаборатория» для пивоваренного завода 
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Выбор требуемых фрагментов информации 
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Формирование отчетных документов 
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Статистический анализ информации 
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Построение графиков и диаграмм 
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Система технологического прослеживания 
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Система «Оборудование» 
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Учет состояния оборудования 
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Учет и планирование технического обслуживания 
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Общий «каркас» MES-систем 

Методы и программные средства: 

  

• статистической обработки данных для построения 
экспериментально-статистических моделей и проверки 
статистических гипотез, 

• имитационного моделирования ТП для проигрывания различных 
производственных ситуаций, 

• поисковой и аналитической оптимизации для выбора и расчета 
наиболее рациональных вариантов, 

• формирования решений на основе анализа экспертных оценок.  

 

     Применяемые в совокупности, эти методы позволят вывести 
внедряемые MES-системы из разряда информационных в разряд 
информационно-аналитических систем  
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Перспективные задачи уровня MES 

С помощью MES-систем смогут успешно решаться задачи: 

  

• не только учета, но и оперативного распределения ресурсов (как 
материальных, так и людских),  

• не только фиксации выходов показателей за границы допусков, 
но и формирования этих допусков в зависимости от текущих 
показателей стабильности переменных, 

• не только учета запасов материалов и запасных частей для 
оборудования, но и управления запасами, 

• не только учета маршрутов материальных потоков, но и 
управления этими потоками, 

• не только учета ремонтов оборудования, но и составления 
расписания плановых ремонтов с учетом текущего состояния 
оборудования и ресурса ремонтных служб. 
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Многоуровневая система управления производством 
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       Перспективные задачи промышленной автоматизации: 

• Создание единого информационного пространства (ЕИП) в качестве 
фундамента для интегрированного управления производством 

• Создание единого пространства управления в виде многоуровневой 

     автоматизированной системы, все составляющие которой нацелены на 
решение общей задачи – оптимизацию экономических показателей 
производства 

Основой для формирования единого информационного пространства и 
единого пространства управления могут служить методы декомпозиции 
и агрегирования.         

От успешного решения этой сложной задачи в немалой степени зависит 
престиж как науки, так и практики управления. 
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   Яковис Леонид Моисеевич 
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