
Управление качеством, инновационный Управление качеством, инновационный  

 

80 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ,  ИННОВАЦИОННЫЙ  
И АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

УДК 65.011.56 

М. Н. Магомедов  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Интегрированные автоматизированные системы 
управления производственными процессами 

Рассматриваются вопросы, связанные с созданием интегрированных автоматизированных систем 

управления производственными процессами. 

Интегрированная автоматизированная система управления, производственный процесс, 
горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция  

Современный этап развития промышленного 
производства характеризуется переходом к исполь-
зованию инновационных технологий, стремлением 
добиться предельно высоких эксплуатационных 
характеристик как действующего, так и проекти-
руемого оборудования, необходимостью свести к 
минимуму любые производственные потери. Все 
это возможно только при условии существенного 
повышения качества управления промышленными 
объектами, в том числе путем широкого примене-
ния автоматизированных систем управления (АСУ) 
различных типов и уровней. 

В последнее время в развитии многих отрас-
лей промышленности появились новые факторы, 
связанные не только с повышением требований к 
количеству и качеству выпускаемой продукции, 
но и с напряженностью в области трудовых ре-
сурсов. Рост производительности труда, в том 
числе путем его автоматизации, становится прак-
тически единственным источником расширения 
производства. 

Указанные обстоятельства предъявляют но-
вые требования к масштабам использования и к 
техническому уровню АСУ, к обеспечению их 
надежности, точности, быстродействия, эконо-
мичности, т. е. к эффективности их функциони-
рования. Техническая база производства в ряде 
отраслей промышленности достигла к настояще-
му времени такого уровня развития, при котором 

эффективность производственного процесса са-
мым непосредственным и существенным образом 
зависит от качества управления технологией и 
организации производства. Поэтому на первый 
план выдвигается задача оптимального управле-
ния производственными процессами, решить ко-
торую без развитой АСУ в большинстве случаев 
невозможно. Однако следует иметь в виду, что 
создание АСУ является сложной научно-тех-
нической и организационно-экономической про-
блемой, решение которой требует значительных и 
все возрастающих трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов. При их решении немаловаж-
ную роль играют обоснование, определение и 
анализ технической рациональности и экономи-
ческой эффективности автоматизированных си-
стем управления на основе единых и научно 
обоснованных методических принципов. 

Одним из ключевых направлений автоматиза-
ции промышленных производств является созда-
ние интегрированных систем управления произ-
водственными процессами (ИАСУ ПП). 

Интегрированные автоматизированные си-
стемы управления производственными процесса-
ми – это относительно новая разновидность авто-
матизированных систем управления. Их появле-
ние объективно обусловлено самим ходом науч-
но-технического развития. Это было осознано 
многими специалистами еще примерно 20–25 лет 
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назад, когда стало очевидным, что использование 
отдельных разрозненных АСУ уже не позволяет 
добиться необходимого уровня эффективности 
сложных производственно-технологических ком-
плексов. Такое понимание касалось использова-
ния автоматизированных систем различных типов 
и их возможного объединения в той или иной 
комбинации. Данное обстоятельство нашло свое 
отражение в ГОСТ 34.003–90, где появилось пер-
воначальное общее определение ИАСУ [1]. 

Если переформулировать исходное определе-
ние применительно к ИАСУ ПП, то она должна 
трактоваться как совокупность двух или более 
взаимоувязанных АСУ, в которой функциониро-
вание одной из АСУ зависит от результатов 
функционирования другой АСУ так, что эту сово-
купность необходимо рассматривать как единую 
систему. 

Данное определение носит во многом фор-
мальный характер, слабо учитывает специфику 
автоматизации управления именно производ-
ственными процессами и с современных пози-
ций, основанных на опыте построения различных 
ИАСУ ПП, должно восприниматься достаточно 
критически. 

Во-первых, остается неясным, по какой при-
чине первоначально могло быть создано несколь-
ко АСУ, которые затем объединяются в одну си-
стему. В современном понимании это связано с 
тем, что в большинстве случаев возникающая по-
требность в создании ИАСУ обусловлена в первую 
очередь высокой сложностью объекта автоматиза-
ции и возможностью подразделить этот объект на 
некоторое число относительно автономных объек-
тов, входящих в цепочку единого производствен-
но-технологического комплекса (ПТК). В этих 
условиях естественным является и наличие от-
дельных (локальных) АСУ для каждого такого 
объекта, которым вполне по силам обеспечить эф-
фективное (оптимальное) управление своей ча-
стью ПТК, но не всей цепочки в целом. 

Во-вторых, не очень понятно, в чем заключа-
ется взаимосвязь отдельных АСУ и влияние 
функционирования одной системы на другую 
(другие). В принципе такое влияние может быть 
как опосредованным, так и непосредственным 
(прямым). 

Опосредованное влияние проявляется в фор-
ме воздействия тех или иных технологических 
характеристик продукта на выходе некоторой 
функциональной части производственного про-
цесса, формируемых под управлением его ло-

кальной АСУ, на режимы работы других частей 
ПТК, что, естественно, требует коррекции управ-
ляющих воздействий со стороны соответствую-
щих АСУ.  

Непосредственное (прямое) влияние – это 
влияние на информационном уровне, т. е. реали-
зуемое путем обмена информацией различного 
рода (сигналами, сообщениями, кодами и т. п.). 
При такой трактовке несколько проясняется и 
содержание словосочетания «взаимоувязанные 
АСУ», что можно трактовать как системы, функ-
ционирующие в едином информационном про-
странстве. Именно такая трактовка характерна 
для описания современных ИАСУ. 

В-третьих, в исходном определении отсут-
ствует указание об основном назначении ИАСУ, о 
целях создания такого рода систем. Главное, во 
имя чего создаются ИАСУ – обеспечение эффек-
тивного согласованного оперативного управления 
всем ПТК в целом на основе координации работ 
локальных АСУ во всех возможных режимах его 
функционирования. Отсюда непосредственно 
следует, что для создания ИАСУ объединения 
отдельных АСУ явно недостаточно. В ИАСУ обя-
зательным является наличие координирующей 
системной надстройки и создание для всех со-
ставляющих ИАСУ единого информационного 
пространства. 

Учитывая изложенное, можно попытаться 
сформулировать уточненный вариант определения 
ИАСУ ПП, более точно отражающий современное 
видение данного понятия. Автором предлагается 
следующая формулировка: «ИАСУ ПП – автомати-
зированная система, представляющая собой сово-
купность двух или более АСУ, предназначенных 
для осуществления контроля и оперативного 
управления производственными процессами отно-
сительно автономных технологических установок 
в составе единого технологического комплекса, и 
координирующей системной надстройки, совмест-
но обеспечивающих оптимальность и эффектив-
ность работы ПТК путем координированного и 
согласованного управления технологическими 
установками комплекса на основе единого инфор-
мационного пространства системы». 

По мнению автора, ИАСУ ПП должна обес-
печивать решение следующих задач: 

– мониторинг текущего состояния оборудова-
ния и сквозных производственных цепочек ПТК; 

– координацию хода производственных про-
цессов, оперативное и стратегическое программ-
но-логическое управление процессами, адапта-
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цию системы управления за счет изменения со-
става и взаимосвязей между задачами, а также 
характера взаимодействия между ее отдельными 
элементами; 

– раннее обнаружение и идентификацию не-
штатных состояний в ПТК с заданным охватом 
неисправностей и разрешающей способностью; 

– выработку решений о парировании нештат-
ной ситуации, переходе на щадящий режим или 
аварийную защиту оборудования с последующей 
их передачей в АСУ для управления объектом с 
учетом его текущего функционального и техни-
ческого состояний; 

– согласованное и координированное решение 
задач управления ПТК путем декомпозиции об-
щей задачи управления на отдельные подзадачи с 
учетом временной и уровневой иерархии, а также 
иерархии приоритетов управления внутри каждой 
задачи с последующим использованием результа-
тов решения каждой из подзадач для решения 
исходной общей задачи; 

– согласованное достижение целей функцио-
нирования ПТК, каждая из которых не может 
быть достигнута за счет локального использова-
ния АСУ отдельных объектов. 

В современных условиях хозяйствования счи-
тается, что существует два главных побудитель-
ных мотива перехода от локальных систем управ-
ления к использованию интегрированных систем 
управления [2]. Они связаны с двумя основопола-
гающими требованиями, которым не должны 
противоречить процедуры управления любыми, 
особенно сложными и тем более распределенны-
ми в пространстве объектами. 

Первое требование: нельзя управлять объектом 
без учета его текущего состояния, что является 
прямым следствием фундаментальных принципов 
наблюдаемости и управляемости. Это означает не 
что иное, как введение глубокой адаптивной об-
ратной связи от объекта к системе управления. 
Другими словами, объем и точность измерения 
параметров должны быть достаточными для ис-
черпывающей идентификации объекта управления 
(наблюдаемость), с тем чтобы система управления 
в каждый текущий момент времени «знала», каким 
именно объектом она управляет (управляемость). 
Без этого не может быть и речи о гарантиях адек-
ватности поведения объекта в ответ на оказанное 
на него управляющее воздействие. 

Второе требование формулируется следую-
щим образом: нельзя наилучшим образом управ-

лять объектом в целом, управляя по отдельности 
его частями (одно из следствий фундаментально-
го принципа целостности). Иная интерпретация 
второго требования заключается в том, что прин-
ципиально невозможно непротиворечивое управ-
ление сложным объектом в целом путем органи-
зации изолированного, пусть даже оптимального 
управления его отдельными частями. В против-
ном случае также возможна потеря адекватности 
между управляющим воздействием и реакцией на 
него объекта. В мировой практике зафиксировано 
множество ставших общеизвестными аварийных 
исходов и даже катастроф, виной которых оказы-
вались собственно системы управления, спроек-
тированные без учета указанных фундаменталь-
ных принципов управления. 

Учет текущего состояния производственных 
объектов и координированное управление ими 
представляют собой естественную и, по всей ви-
димости, единственно возможную основу для 
формирования ИАСУ ПП. 

Процессы интеграции, имеющие место при 
создании ИАСУ ПП, достаточно разнообразны и 
могут быть классифицированы по различным 
признакам. 

С позиций направленности движения инфор-
мационных потоков различают интеграцию гори-

зонтальную и вертикальную1. 
Горизонтальная интеграция реализуется пу-

тем организации взаимодействия автономных 
систем автоматизации одного и того же уровня 
структурной организации интегрированной си-
стемы. Применительно к ИАСУ ПП это означает 
организацию процессов прямого взаимодействия 
локальных АСУ, управляющих отдельными объ-
ектами ПТК, в реальном масштабе времени. Го-
ризонтальная интеграция позволяет различным 
приложениям, задачам, а также пользователям 
использовать всю имеющуюся информацию, вы-
числительные мощности, программы. 

Вертикальная интеграция – это интеграция 
систем управления различного уровня, характер-
ная для систем иерархического типа. Вертикаль-
ная интеграция означает передачу данных «снизу 
вверх» по схеме подчиненности (равно как и ко-
манд «сверху вниз»), синхронизацию справочной 
информации. Если говорить об ИАСУ ПП, верти-

                                                             
1 Проблемы создания интегрированных систем 
управления – онлайн доступ URL://www.sarsyst 
em.ru/ASU/book/4.htm. 
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кальная интеграция обеспечивает взаимодействие 
локальных АСУ с координирующей системной 
надстройкой – структурной единицей верхнего 
уровня в рамках ИАСУ ПП. 

Следует отметить, что зачастую можно гово-
рить о комбинированных вертикально-горизон-
тальных связях, когда обмен информацией между 
локальными АСУ частично осуществляется через 
общее хранилище информации, находящееся на 
верхнем уровне в структуре ИАСУ ПП. 

Возможно рассмотрение процессов интегра-
ции и с иных позиций, а именно с точки зрения 
влияния их реализации на различные виды обес-
печения ИАСУ ПП: 

– организационная интеграция обеспечивает 
рациональное распределение персонала на раз-
личных уровнях управления, а также разделение 
функций управления между персоналом и авто-
матизированной системой управления; 

– информационная интеграция требует едино-
го подхода к сбору, представлению, хранению и 
использованию информации на всех уровнях 
ИАСУ ПП, обеспечивает взаимосвязанную цирку-
ляцию информации между элементами системы; 

– программная интеграция обеспечивает сов-
местное функционирование всего программного 
обеспечения ИАСУ ПП, синхронизацию про-
грамм реального и машинного времени; 

– техническая интеграция обеспечивает объ-
единение всех средств вычислительной техники, 
локальной автоматики и телемеханики, автомати-
зированных рабочих мест различного назначения, 

локальных компьютерных сетей и другого обору-
дования в единый комплекс. 

Иногда отдельно рассматривается и так назы-
ваемая функциональная интеграция. Этот вид 
интеграции: 

– призван обеспечить единство локальных 
целей функционирования системы, согласован-
ность функций и критериев эффективности всех 
компонентов системы; 

– требует тщательной проработки общей 
функциональной структуры всей системы, ее де-
композиции на отдельные структурные элементы; 

– устанавливает для каждого компонента си-
стемы критерий эффективности и модель его 
функционирования, процедуры обработки дан-
ных; 

– формирует функциональные и информаци-
онные связи между компонентами системы. 

Предельные возможности интеграции опре-
деляются видом связей между отдельными объек-
тами управления. Это значит, например, что в пре-
делах автоматизированной системы управления 
может существовать интеграция нескольких отно-
сительно слабо связанных между собой систем 
управления производством. Однако интегрирован-
ными эти системы можно будет называть лишь в 
том случае, если им будет доступна достаточная 
информация, необходимая для принятия решений 
по управлению соответствующим объектом, а 
управление на всех уровнях будет координиро-
ваться с позиций достижения общей цели. 
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THE INTEGRATED AUTOMATED CONTROL SYSTEMS FOR PRODUCTIONS 

In article the questions connected with creation of integrated automated control systems for productions are considered. 
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