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практическую конференцию "Эффективные техноло�
гии управления производством�2011", организован�
ную MESA Russia. Участники конференции обсужда�
ют, как системы класса MES помогают построить эф�
фективную систему управления, корректно выбрать
решение, правильно его внедрить и эффективно ис�
пользовать. Статьи, подготовленные по материалам
конференции, неоднократно публиковались в нашем
журнале. 

В 2011 г. теме управления производством были по�
священы выпуски журнала "Автоматизация в промы�
шленности": №2 – "Программно�технические ком�
плексы: опыт применения", №4 – "Системы класса
LIMS" и №10 – "Многообразие систем управления
производством".

Международная специализированная выставка
"Химия", проходившая в октябре 2011 г. в ВК "Экспо�
центр"  в 16�й раз, также является давним партнером
редакции. В ходе подготовки к выставке на страницах
журнала была рассмотрена тема "Автоматизация взры�
воопасных и химически опасных производств" (№6).

Продолжая обзор публикаций раздела журнала
"Обсуждаем тему…", хочется остановиться на двух вы�
пусках, в которых были представлены материалы,
описывающие решения от ведущих зарубежных ком�
паний в области распределенных систем управления
(РСУ) и диагностики клапанов. Так в номере 8 внима�
нию читателей представлена информация о программ�
ном и аппаратном обеспечении РСУ пяти ведущих за�
рубежных производителей, присутствующих на рос�
сийском рынке промышленной автоматизации:
Emerson, Honeywell, Invensys, Siemens, Yokogawa, а так�
же о перспективах их развития. В номере 11 рассмот�
рен перспективный подход к диагностике регулирую�
щих клапанов, базирующийся на использовании ин�
теллектуальных или смарт�позиционеров компаний
ABB, Emerson, Flowserve, Invensys, Masoneilan,
Samson, Siemens, Yokogawa.

Популярная среди авторов журнала тема компью�
терного моделирования в 2011 г. была рассмотрена в
приложении к подготовке оперативного персонала
технологических установок (№7). Статьи, представ�
ленные в этом номере журнала, иллюстрируют разно�
образие решений, предлагаемых разработчиками тре�
нажерных систем на отечественном рынке. 

Майский номер журнала "Автоматизация в промы�
шленности" уже третий год подряд посвящен вопро�
сам автоматизации машиностроительной отрасли. В
этот раз в статьях наших авторов было представлено
аппаратно�программное обеспечение отечественных и
зарубежных производителей для решения задач управ�
ления движением, перемещением и позиционирова�
нием, а также примеры реализованных проектов.

Четыре номера журнала "Автоматизация в промы�
шленности" в 2011 г. были посвящены специальным
предметным областям. В январском номере пред�
ставлялись статьи, описывающие применение нави�
гационных систем в сельском хозяйстве, на транс�
порте и в дорожном хозяйстве, в ЖКХ и т.д. Мартов�
ский номер представил читателям обзор рынка встра�

иваемых компьютерных систем. Сентябрьский вы�
пуск посвящался автоматизированным системам уп�
равления освещением, включая промышленное осве�
щение,  вопросы организации и модернизации совре�
менного наружного, декоративного и архитектурного
освещения, а также оборудование и средства комму�
никации, применяемые в проектах по автоматизации
систем освещения. В декабрьском номере рассматри�
вались программно�технические решения, применя�
емые для автоматизации объектов водоподготовки,
коммунального и промышленного водоснабжения,
очистки сточных вод и т.д. 

Периодически на страницах журнала "Автомати�
зация в промышленности" организуются обсуждения
актуальных тем в форме виртуального круглого стола.
Впрошедшем году темой виртуального круглого сто�
ла стала "Мода в автоматизации" (№2). Участники
обсуждения рассказали, каким образом принимают�
ся решения о выборе средств и систем промышлен�
ной автоматизации для внедрения их на предприяти�
ях, присутствует ли в промышленной автоматизации
мода, и какое положительное и отрицательное влия�
ние она оказывает на развитие производственных
процессов и отношений. 

В целом, за прошедший 2011 г. на страницах жур�
нала "Автоматизация в промышленности" было опуб�
ликовано свыше 300 технических статей, прошедших
строгое рецензирование и редактирование. Напом�
ним, что наш журнал входит в перечень ведущих ре�
цензируемых научных журналов и изданий, в кото�
рых публикуются основные научные результаты дис�
сертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук. С 2010 г. журнал сотрудничает с изда�
тельством Springer, в результате которого лучшие на�
учно�технические и практические статьи, опублико�
ванные на страницах журнала "Автоматизация в про�
мышленности", переводятся на английский язык и
распространяются по подписке в различных зарубеж�
ных странах, включая Германию, Францию, Испа�
нию, Швейцарию и др.

Еще одним значимым для редакции журнала "Ав�
томатизация в промышленности" событием 2011 г.
стал перевод Internet�ресурса www.avtprom.ru на новую
современную платформу CMS Drupal. Значительно
улучшилась общая структура сайта, за счет кэширова�
ния уменьшилось время отклика на запрос, появились
функции контекстного поиска, возможности масшта�
бирования и расширения нашего ресурса и др. Сайт
был оформлен в новом дизайне.

Итак, завершился девятый год выхода в свет жур�
нала "Автоматизация в промышленности". Этот год
был щедрым на события, идеи, плодотворное обще�
ние, полезные знакомства.

Встречая новый 2012 год, мы приближаемся к зна�
менательному рубежу – 10�летию журнала "Автомати�
зация в промышленности". Желаю нам всем в этом го�
ду крепкого здоровья, личного счастья,  крепкой друж�
бы, удачи, исполнения желаний и реализации  самых
смелых идей. 

С Новым годом! 
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Главный редактор журнала "Автоматизация в промышленности",
канд. техн. наукН.И. Аристова
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их взаимодействию с системой автоматизации.
Типичный пример содержания должностной ин�

струкции о правах и обязанностях оператора техно�
логического агрегата в отношении взаимодействия с
системой автоматизации приведен ниже:

• оператор должен знать назначение КИП,
средств автоматики, системы аварийной сигнализа�
ции и блокировок, принцип их действия;

• оператор обязан следить за наличием и исправ�
ностью КИП на оборудовании агрегата;

• от оператора требуется своевременное оповеще�
ние старшего оператора технологических агрегатов
при отказе работы приборов КИПиА. 

Это все.
Естественно, следует пересмотреть должностные

инструкции операторов технологических агрегатов в
части взаимодействия с системой автоматизации. Не�
обходимо их конкретизировать, заложив необходимые
требования к операторам, правила их взаимодействия с
системой автоматизации в различных штатных и не�
штатных ситуациях, функциональные обязанности
операторов по рациональной эксплуатации средств и
системы автоматизации и личную ответственность за
выполнение требований и обязанностей.

Аналогичная ситуация наблюдается с админист�
ративной системой управления персоналом АСУТП
в части его мотивации за рациональную эксплуата�
цию системы автоматизации и эффективность уп�
равления ТП.

На подавляющем большинстве российских пред�
приятий существующая система материальной моти�
вации оператора ТП никак не связана с его личной,
конкретной работой и не стимулирует рациональное
использование им системы автоматизации.

Типичный пример содержания положения о пре�
мировании за основные результаты производствен�
но�хозяйственной деятельности в месячном интерва�
ле содержат следующие основные показатели преми�
рования оператора технологического агрегата:

�выполнение цехом заданного плана работ;
�выполнение цехом заданных показателей качества;
�выполнение цехом норм технологического регла�

мента;
�соблюдение персоналом цеха дисциплины;
�соблюдение персоналом цеха правил промыш�

ленной безопасности, охраны труда и окружающей
среды, правил пожарной безопасности.

Получается, что стимулирование определяется
степенью выполнения цехом или самостоятельным
подразделением предприятия месячного плана, в ре�
ализации которого каждый сотрудник (в том числе
оператор одного из ТП цеха) вряд ли сможет выде�
лить свою достаточно малую долю труда и, тем са�
мым, сопоставить свою личную работу с полученной
премией. Оторванность результата своего труда от его
мотивации значительно сказывается на желании кон�
кретного специалиста наиболее эффективно взаимо�
действовать с системой автоматизации. 

Имеющееся положение по премированию следует
перенацелить с общей оценки всего коллектива на
оценку работы конкретного сотрудника, то есть
включить в состав основных показателей премирова�
ния личную материальную мотивацию специалиста,
управляющего ТП, за конкретные результаты его тру�
да, за производительность и качество продукции уп�
равляемого им агрегата, за экономию энергоресурсов
и другие, зависимые от его труда показатели. 

Вопросы необходимой квалификации операторов
ТП, их точной оценки возникающих нештатных си�
туаций, реактивности их воздействий на нарушения
технологического режима играют первостепенную
роль в работе агрегата. Существует два взаимно до�
полняющих друг друга способа поддержания во вре�
мени необходимой квалификации операторов. 

Первый способ заключается в периодическом (на�
пример, в крупных зарубежных предприятиях раз в
1…2 года) обязательном направлении операторов на
специальные курсы повышения квалификации по
управлению агрегатами данной отрасли промышлен�
ности с использованием современных средств и сис�
тем автоматизации. Правда, следует признать , что та�
кие курсы в большинстве отраслей промышленности
России сейчас отсутствуют.

Второй способ предусматривает использование
компьютерных тренажерных систем, позволяющих
проводить периодический тренаж операторов по вза�
имодействию с вновь внедряемыми АСУТП, а также
периодическую тренировку операторов по компенса�
ции возникающих достаточно редко нештатных ситу�
аций. Подобная тренировка особенно важна после
периодических перерывов работы оператора, напри�
мер, после очередных отпусков. 

На очень многих российских предприятиях на�
блюдается недостаточная квалификация персонала
для эффективной эксплуатации и использования со�
временных систем автоматизации Указанные спосо�
бы поддержания необходимого уровня квалифика�
ции операторов ТП практически реализуются доста�
точно редко и неполно. Полностью отсутствуют обя�
зательные формы и способы повышения квалифика�
ции. Практически разрушена система профессио�
нальной подготовки операторов. Далеко не везде и не
в необходимом объеме используются компьютерные
тренажеры операторов.

������ ����������
Ниже приводятся некоторые характерные ответы

работников производства на отдельные вопросы авто�
ра, возникавшие при рассмотрении работы конкретных
АСУТП. Эти ответы типичны для распространенного
отношения обслуживающих АСУТП сотрудников к ра�
циональному управлению агрегатами, оснащенными
современными системами автоматизации.

Вопрос оператору АСУТП: "Почему у Вас система
учета показывает такой большой удельный расход
электроэнергии?"
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В России не проводятся и не публикуются обобща�

ющие экспертные обзоры качества функционирования
АСУТП в каких�либо отраслях промышленности, осна�
щенных программными и техническими средствами
разных производителей, работающих в различных орга�
низационных взаимодействиях с оперативным и обслу�
живающим персоналом.  Не существует сводных анали�
тических материалов, по которым можно было бы
сформулировать способы рационального внедрения и
эксплуатации разработанных АСУТП.

Последние годы автору пришлось многократно
знакомиться с конкретными работами по внедрению
АСУТП и с формами эксплуатации используемых в
них подсистем автоматизации на предприятиях раз�
ных отраслей: энергетики, химии, нефтехимии, неф�
тепереработки. Это позволило выявить ряд характер�
ных негативных особенностей внедрения и эксплуа�
тации АСУ, присутствующих повсеместно, независи�
мо от принадлежности производства к той или иной
отрасли. Естественно, что типичность и распростра�
нение этих особенностей отражает субъективный
взгляд автора и базируется на его  экспертном опыте.

Рассмотрение указанных особенностей является
предметом данной статьи, а ее цель заключается в вы�
делении типичных недостатков внедрения и эксплуа�
тации АСУТП и описания способов их преодоления. 

Статья продолжает тематику обобщенного ана�
лиза АСУТП, начатого в статье "Типичные недостат�
ки технических заданий и проектов на создание
АСУТП", опубликованной в предыдущем номере
журнала "Автоматизация в промышленности".

��������� ������������� ����� 
При приемке технического или техно�рабочего

проекта заказчиком должна проводиться его тща�
тельная проверка, поскольку все его огрехи после
внедрения будет достаточно дорого и не просто ис�

правлять. Проверка проекта должна касаться, как
минимум, следующих факторов: 

�выполнения всех требований технического зада�
ния;

�использования современных и перспективных
технических средств;

�поставки полного комплекса необходимых при�
кладных программ контроля, учета, блокировок, уп�
равления;

�наличия типовых интерфейсов для связи с имею�
щимися и планируемыми системами автоматизации
производства.

На практике, в большинстве случаев, приемка но�
сит формальный характер и заказчик (под лозунгом
"Проектанту виднее, что и как надо автоматизиро�
вать"), не вдаваясь в принятые в проекте решения,
фиксирует приемку, а с недостатками проекта начи�
нает бороться уже во время эксплуатации АСУТП.

В самом процессе внедрения есть несколько важ�
ных моментов, которым заказчиком – предприятием
уделяется совершенно недостаточное внимание.

Первый момент касается обучения оперативного
персонала работать с вводимой в эксплуатацию систе�
мой автоматизации, а административного и ремонтно�
го персонала – ее обслуживать. Достаточно часто про�
цесс обучения проводится формально: он не учитыва�
ет квалификацию обучаемого персонала, не имеет тре�
буемого объема практических занятий по отработке
различных нештатных ситуаций, совершенно некаче�
ственно контролирует усвоение персоналом необходи�
мых для работы знаний. Все это сказывается в даль�
нейшем при взаимодействии персонала с системой ав�
томатизации и приводит к неполному использованию
ее возможностей. При этом следует иметь в виду, что
чем современнее и сложнее система автоматизации,
тем тщательнее надо подходить к обучению персонала. 

Пример (один из многочисленных) подобного
обучения для достаточно изменчивого по режимным
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ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

МОДЕЛь УПРАВЛЕНИя КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ДЕяТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИяТИя В 
ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОяНИй

А.Г. Ивахненко, О.В. Аникеева, 
М.Л. Сторублев (Юго-Западный государственный университет)

Предложена математическая модель системы менеджмента качества на уровне деятельности промышленного 
предприятия в пространстве состояний. Использование значений целей предприятия в области качества и скорости их 
изменения во времени как переменных состояния позволяет использовать существующие на предприятии потоки 
информации. Приведен пример использования линеаризованной модели для четырех вариантов конкретных условий 
функционирования системы менеджмента качества.

Ключевые слова: качество, продукция, процесс, математическая модель, пространство состояний, система менеджмента 
качества.

При реализации любых функций управления (пла-
нирование, организация деятельности, мотивация 
и контроль) в любой системе менеджмента принима-
ются решения, для обоснования которых применя-
ются различные математические модели и методы [1]. 
В данной работе предложена математическая модель 
системы менеджмента качества (СМК) на уровне дея-
тельности промышленного предприятия в простран-
стве состояний.

Для разработки математической модели форми-
рования качества требуется определение переменных 
состояния, входных/выходных переменных, а также 
структуры и параметров уравнений системы. Клю-
чевым моментом является определение собственно 
самих переменных состояния, и это определение яв-
ляется неоднозначным. При рассмотрении не отдель-
ных производственных или технологических про-
цессов, а деятельности предприятия в целом, были 
предложены два различных подхода к определению 
этих переменных. Если в работе [2] фазовыми пере-
менными были выбраны создаваемая ценность (I, ед. 
цен.) и изменение затрат (U, руб./ч), то в работе [3] 
к переменным состояния были отнесены относитель-
ные значения показателя качества продукции и ско-
рость его изменения во времени.

В данной работе предлагается новый (третий) 
подход, основанный на использовании СМК, дей-
ствующей на предприятии, и соответствующей ин-
формации. Оперативное планирование, контроль 
и улучшение деятельности в СМК основано на целях 
в области качества для всего предприятия, которые 
разрабатываются как отдельный документ с учетом 
положения об их измеримости. Именно цели пред-
приятия в области качества и скорость их изменения 
во времени однозначно и единственным образом по-
зволяют определить положение СМК в любой момент 
времени и использовать существующие на предпри-
ятии потоки информации. Поэтому целесообразно 
выбрать переменными состояния либо значения са-
мих целей и скорости их изменения, либо отклонения 
от значений этих целей и скорости их изменения.

Введем в рассмотрение:
1) вектор переменных состояния деятельности 

промышленного предприятия (текущие значения це-

лей в области качества или отклонений от них, и ско-
рость их изменения) — X(t) и dX(t)/dt соответственно;

2) вектор управления деятельностью предприятия 
в области качества , где  — требуемые 
значения целей в области качества к деятельности 
предприятия и ее результатов, соответственно, уста-
новленные на основе учета требований и ожиданий 
потребителей и заинтересованных сторон показате-
лей и их удовлетворенности, а также показателей ка-
чества комплектующих, сырья и материалов;

3) цель управления — достижение требуемых зна-
чений целей в области качества к деятельности пред-
приятия и ее результатов  с допускаемыми ве-
личинами отклонений , после установленного 
периода времени, в течение заданного периода вре-
мени и др.

Текущие значения целей в области качества при 
отсутствии возмущений и помех можно представить 
следующим уравнением:

                   ,                      (1) 

где H оператор характеризует системные свойства дея-
тельности, а оператор L отражает вклад управления по от-
ношению к деятельности на изменение ее состояний.

Система уравнений (1) является моделью управле-
ния качеством в пространстве состояний достаточно 
общего вида. На основе опыта исследований [2, 3] 
при определении структуры оператора H необходимо 
учитывать следующие факторы при параметрах со-
стояния и их производных:

–  — инерционность процесса, учитыва-
ющая его сложность;

–  — организационный коэффициент со-
противления, зависящий от инерционности и жест-
кости процесса;

– X(t) — жесткость процесса, учитывающая потен-
циал организации.

Известно, что модели такого рода являются су-
щественно нелинейными [3], однако для исследова-
ния некоторых свойств и получения приближенных 
результатов, можно использовать известные методы 
линеаризации [4]. Отметим, что нелинейным будет 
только оператор H, а оператор L будет линейным — 
матрицей, поскольку управление производится 
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по целям в области качества. Рассмотрим следующий 
пример, считая, что линеаризация оператора H была 
выполнена.

Пример. На некотором предприятии были поставлены 
две цели оперативного управления в области качества — 
достичь значений  и , при их 
начальных значениях x1(0)=0,6 и x3(0)=0,7, x2(0)=x4(0)=0. 
Система уравнений (1) становится автономной на рас-
сматриваемом периоде времени и будет иметь вид: 

       (2) 

Автономность системы (2) обусловлена тем, что 
СМК относится к социально-экономическим и орга-
низационно-техническим системам, и ввиду ее инер-
ционности цели в области качества разрабатывают-
ся, как правило, на один год. В связи с этим целевые 
значения u1 и u2 являются постоянными величинами, 
в отличие от управляющих воздействий в техниче-
ских системах, где они могут непрерывно изменяться 
в течение всего периода управления.

На основе аналогии с механическими система-
ми, использованной в [3] при рассмотрении уравне-
ния динамики:  (m — масса; 
j — демпфирование, c — жесткость); коэффициенты 
в уравнениях (2) имеют следующий смысл: h21, h23, h41, 
h43, h22, h24 ~ c/m; h22, h24, h42, h44 ~ j/m. Сами эти коэф-

№ h21 h22 h23 h24 h41 h42 h43 h44 l22 l24

I −0,57 −1 0 0 0 0 −0,57 −1 0,57 0,57
II −0,57 −1 −0,02 0 −0,02 0 −0,57 −1 0,57 0,57
III −0,57 −1 −0,02 0 −0,02 0 −0,57 −1 0,7 0,67
IV −0,57 −0,86 −0,07 −1,17 −0,06 −0,86 −0,67 −1,17 0,66 0,73

Примечание. Значения коэффициентов соответствуют . 

Для вариантов I -III , .  Для варианта IV , , , .

Таблица. Параметры модели

Результаты моделирования деятельности предприятия по достижению целей в области качества

                                  Вариант I                                                                       Вариант II

                                  Вариант III                                                                      Вариант VI
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фициенты равны h21 = -c1/m1, h22 = -j1/m1, h43 = -c2/m2, 
h44 = -j2/m2, а значения остальных элементов матрицы 
H будут определяться рассмотренными далее конкрет-
ными условиями функционирования СМК, а именно 
влиянием деятельности предприятия на условия до-
стижения поставленных целей.

Целесообразность использования одинаковой раз-
мерности коэффициентов h и l связана с тем, что по-
сле завершения переходных процессов или при рас-
смотрении задач статики качества (dxi/dt=0, i=1,4) 
совпадали и размерности переменных x и u, а сами 
численные значения переменных будут определяться 
из решения следующей системы линейных уравнений:

        , .        (3) 

Теперь рассмотрим четыре варианта конкретных 
условий функционирования СМК, для которой пара-
метры модели (2) представлены в таблице, а результа-
ты моделирования отражены на рисунке.

I) Деятельность по достижению каждой из двух 
целей не взаимосвязана друг с другом, то есть работы 
выполняют разные подразделения, которые не ис-
пользуют общие ресурсы.

II) Деятельность по достижению каждой из двух 
целей взаимосвязана друг с другом только через ча-
стичное использование общего потенциала пред-
приятия, без организационного сопротивления 
взаимному достижению этих целей, без поправки 
на величины управляющих воздействий по (3).

III) По варианту II с учетом поправки на величи-
ны управляющих воздействий по (3).

IV) Деятельность по достижению каждой из двух 
целей взаимосвязана друг с другом, как через частич-
ное использование общего потенциала предприятия, 
так и с организационным сопротивлением взаимно-
му достижению этих целей, с учетом (3).

Сформулируем краткие выводы по результатам 
моделирования для рассмотренного примера. Если 

деятельность по достижению целей не взаимосвязана 
(вариант I), то обе они достижимы. При взаимосвязи 
целей друг с другом только через частичное использо-
вание общего потенциала предприятия и отсутствия 
организационного сопротивления их взаимному 
достижению (нагрузка на персонал увеличивается, 
но цели не противоречат друг другу), необходимо 
давать поправку на величину управляющего воздей-
ствия для достижения требуемых значений целевых 
показателей. Так, в варианте II цели не были достиг-
нуты, наоборот произошло ухудшение показателей, 
а в варианте III цели достигнуты. В варианте IV до-
стижение целевых показателей выполнено по номи-
нальному значению, но имеются их колебания во вре-
мени в противофазе, что характерно для достижения 
противоречивых целей.

Направления дальнейших исследований связаны 
с раскрытием структуры введенного оператора, ха-
рактеризующего системные свойства деятельности 
на уровне предприятия при управлении по целям 
в области качества, а также при декомпозиции этой 
деятельности до уровня основных процессов.

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01-00015.
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