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Рассматривается применение нечеткой модели для описания 

основных звеньев сложноструктурированной производственной 

системы при решении задачи планирования на этапах проверки 

и корректировки производственного расписания.  
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1. Введение 

Технологическая координация - составная часть оператив-

ного управления (ОУ), обеспечивающая согласование работы 

отдельных звеньев управляемой системы в условиях конкрет-

ных технологических и организационно-технологических ситу-

аций и выполнение производственной программы.  

Основой эффективного решения основной проблемы тех-

нологической координации, связанной с проверкой реализации 

составленного расписания, является реализация модели произ-

водственной системы, представленной последовательностью 

отдельных технологических агрегатов, которые выполняют ряд 

операций, дискретных по своему характеру — со своим началом 

и окончанием, с получением выходных результатов или конеч-

ной продукции в каждой операции. В динамике работу системы 

можно представить непрерывно-дискретной простым переходом 

к ее анализу в ограниченных временных интервалах.  
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2. Нечеткая модель производственной системы 

Из анализа различных подходов к исследованию непрерыв-

но-дискретных систем следует [1, 2, 5, 6],  что на сегодняшний 

день не существует подхода к моделированию и анализу этого 

класса сложных систем, в котором бы равноправно и логично 

сосуществовали методы исследования дискретной и непрерыв-

ной компоненты. 

Учтивая тот факт, что в реальных производственных систе-

мах не всегда возможно точное описание процесса за счет не-

полноты и недостоверности информации, часто для описания 

процессов используют методы искусственного интеллекта, в 

частности нечеткие модели. 

Рассмотрим возможность представления каждого компо-

нента сложной производственной системы в виде нечеткой 

модели. 

Для задачи планирования наибольшую важность имеет па-

раметр времени работы каждого технологического агрегата в 

процессе выполнения текущего расписания. Таким образом, 

работу каждого производственного звена представим как ряд 

взаимосвязанных этапов в реальном времени. На основе этого, 

каждый агрегат реальной производственной системы предста-

вим в виде нечеткой модели, характеризуемой следующими 

параметрами: 

Входные параметры – временные интервалы T (1) работы 

производственного агрегата, в течение которых он находится в 

определенном состоянии   S (2). 
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где 1nt , 2nt  - время начала и окончания этапа работы технологи-

ческого агрегата, n – количество состояний s в ходе работы 

агрегата. 

(2)  ;s,...,s,sS n21  
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где ns - состояние агрегата на n этапе работы агрегата. 

Выход нечеткой модели - вероятность нахождения агрегата 

в одном из состояний S в определенный момент времени.  

В качестве примера рассмотрим нечеткую модель дуговой 

сталеплавильной печи (ДСП). Возьмем ее упрощенную модель, 

характеризуемую следующими состояниями: 

(3)  ;разгрузкаработа,загрузка,S   

и входными переменными, в качестве которых взято макси-

мальное время (мин.) нахождения ДСП в каждом состоянии:  

60}.-{50t32-t13
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Оценим выход как вероятность нахождения агрегата в кон-

кретный момент времени в одном состоянии из ряда (3) исполь-

зуя нечеткую модель Мандани [4] (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Выход нечеткой модели для состояний ДСП 

База правил реализует преобразование входной лингвисти-

ческой оценки, характеризующей время работ ДСП, в вероят-

ность нахождения агрегата в определенном технологическом 

состоянии. Пример типового правила для базы, описывающей 

работу ДСП: 

 

(4) ;Загрузка""S then ''Low'"T If    
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3. Заключение 

Построение нечетких моделей в условиях реального произ-

водства позволяет достаточно точно описывать большинство 

производственных объектов, которые  контролируются челове-

ком-оператором, который на основании своих знаний и опыта 

ведет процесс управления.  
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