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Введение
Создание инструментария, обеспечивающего моделирование системы управления гибкой производственной системой
(ГПС) является сложным многоэтапным
процессом и связано с решением ряда задач.
Цели и задачи
Создание базы для знаний продукционного типа для системы управления (СУ)
ГПС и ее элементов. Создана классификация продукции, использованной в системе
управления. С этой целью ГПС рассмотрена
как иерархическая система, продукционная
система структурирована по уровням. Для
создания базы знаний использован подход
экспертной классификации.
Результаты
По результатам проведенных исследований вопроса разработки системы моделирования СУ ГПС предложены:
1. Общая структура инструмента моделирования СУ ГПС;
2. Общая схема автоматизации на
уровне подсистем обеспечения процесса
управления ГПС.

Background
The creation of a toolkit providing modeling of a flexible production system (FPS) by
means of management system is a complex
multi-stage process and involves a number of
tasks.
Aims and Objectives
Creation of a base for knowledge of the
production type for the control system (CS) of
FPS and its elements. The classification of
products used in the management system is
specified. For this purpose, the FPS is analyzed
as a hierarchical system and the production
system is structured according to the levels. To
create a knowledge base, an expert classification approach was used.
Results
Based on the results of the studies carried out on the development of the system for
CS FPS control system modeling, there were
proposed:
1. General structure of the CS FPS modeling tool;
2. The general scheme of automation at
the level of subsystems to ensure the process of
managing the FPS.
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Создание инструментария, обеспечивающего моделирование системы управления гибкой производственной системой
(ГПС), является сложным многоэтапным процессом и связано с решением следующих задач:
o определение общей структуры инструмента моделирования системы управления ГПС с представлением исходных
данных;
o выбор общей схемы автоматизации
ГПС на уровне подсистем;
o структурное моделирование общей
схемы автоматизации ГПС для определения информационных, функциональных связей системы;
o создание алгоритма функциональнотехнологического
планирования
и
управления [1].
В рамках решения выше определенных
задач на начальном этапе предлагается общая структура инструмента моделирования
системы управления ГПС, которая представлена на рисунке 1.
Построенная на уровне подсистем общая структура инструмента моделирования
системы управления ГПС формируется на
основе моделей математического, информационного, алгоритмического и программного
обеспечения.
Подсистема математического моделирования, формирующаяся на основе математических методов, обеспечивает структурное,
функциональное моделирование схемы автоматизации ГПС и анимационное исследо-

Key words: control system, production
system, expert classification, flexible production
system, hierarchy level

вание активных элементов производственных
модулей ГПС.
Данная подсистема позволяет определять
o качественные и количественные свойства активных элементов ГПС, обуславливаемых множеством управляемых элементов и информационных связей между ними и внешней средой;
o свойство быстродействия системы,
связанное с временными переходами
производственных циклов активных
элементов;
o свойство гибкости системы, обусловленное переналадкой механических и
электронных частей активных элементов (АЭ) и управляемой программы в
зависимости от типа выпускаемой продукции.

Математические модели, характеризующие временные показатели траектории
перемещения активных элементов ГПС [2] и
построенные в соответствии с требованиями
быстродействия и высокой производительности, позволяют разрабатывать программмные модули анимационного представления
и управления ГПС и ее активных элементов.
Подсистема алгоритмического моделирования, формирующаяся на основе интеллектуальных методов, обеспечивает
o планирование операций;
o функционально-технологическое
исследование АЭ;
o построение алгоритма управления ГПС.
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Исходные данные для автоматизации моделирования СУ ГПС
Iп  {Iп1, Iп2,…, Iпk }

Подсистема
хранения исходных
данных позиций
информационных
элементов схемы
автоматизации ГПС

Экспертный анализ
решения задачи
математическим
методом

Подсистема
хранения
технологических
данных АЭ ГПС

Iс  {Iс1, Iс2,…, Iсп }

Формальная структура
взаимодействия подсистем
схемы автоматизации ГПС

Анализ подсистем схемы
автоматизации ГПС
и принятия решения

Подсистема
математического
моделирования схемы
автоматизации ГПС

Исходные данные для алгоритмического
и программного моделирования СУ ГПС
База исходных
технологических
характеристик активных
элементов ГПС (It)

Алгоритмическое
обеспечение
планирования
технологических
операций ГПС

Подсистема
алгоритмического
моделирования системы
управления ГПС

Алгоритмическое
обеспечение
управления ГПС

Рисунок 1. Общая структура инструмента моделирования СУ ГПС
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Подсистема хранения
исходных данных
компоновочных схем
ГПС

Подсистема
математического
моделирования
траектории ПР
и оборудования ГПС

Tпр min

Подсистема
программного
обеспечения анимации
АЭ ГПС

Подсистема
программного
обеспечения
алгоритма
управления ГПС
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Исходная информация, выбранная из
подсистемы информационного обеспечения,

жду

подсистемами

схемы

автоматизации

ГПС.

включает данные технологических характе-

Общая схема автоматизации с пред-

ристик активных элементов ГПС (It), которые

ставлением

позволяют автоматизировать процесс по-

связей между подсистемами обеспечения ав-

строения алгоритма планирования и управ-

томатизации процесса управления показана

ления.

на рисунке 2.

информационно-управляющих

Подсистема программного обеспечения

Множество подсистем общей схемы ав-

моделирования системы управления (СУ)

томатизации ГПС представляется следую-

ГПС формируется на основе программных

щим образом: P  { P1, P2, …, Pn }, где Pi сис-

модулей реализации математических, ин-

темы управления включает следующие под-

формационных и алгоритмических моделей

системы:

структурного, функционального и анимацион-

P1 - подсистема управления ГПС;
P2 - подсистема общесистемного и

ного исследования активных элементов ГПС
соответственно.

управляющего программного обеспечения;

В рамках решения задачи создания
средств

математического

моделирования

P3 - подсистема регистрации производственных данных на базе СУБД;

требуется проведение структурного исследо-

P4 - подсистема производства (ГПС);
P5 - подсистема сенсорного очувствле-

вания схемы автоматизации на основе исходных данных, выбранных из подсистемы хра-

ния оборудования ГПС;

нения исходных данных компоновочных схем
ГПС и подсистемы хранения исходных дан-

P6 - подсистема контроля операций и
качества изделия в ГПС;

ных позиций информационных элементов
схемы автоматизации ГПС.

P7 - подсистема обеспечения выполнения операций оборудования ГАУi ГПС;

В процессе построения структурной
модели СУ ГПС на организационном, функ-

P8 - подсистема оперативного управления ГПС;

циональном и техническом уровнях конкретизируются стадии создания полного представ-

P9 - подсистема ввода производственной программы ГПС [4, 5].

ления основных свойств системы.

Учитывая

информационно-функцио-

Таким образом, строится наглядная

нальные связи между подсистемами в виде

формальная модель схемы автоматизации на

направляющих линий посредством матрично-

базе разработанной компоновочной схемы

го исчисления, составим матрицу отношений,

ГПС и отношений между собой управляющих

которая позволяет определить количествен-

подсистем [3].

ные характеристики системы.

При построении структурной схемы СУ

При этом если связь отсутствует, то

ГПС, состоящей из множества гибких произ-

значение в матрице отношений приобретает

водственных модулей (ГПМ) МГПМ_i и гибких

0, а в обратном случае – 1, т.е.

автоматизированных участков (ГАУ) МГАУ_i,
следует основываться на принципах иерархического

распределения

информационно-

управляющих и контролирующих потоков ме-

1, если Pi  Pj ;
M ij  
0 , если Pi  Pj .
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общесистемного
и управляющего
программного
обеспечения (P2)

Подсистема управления
ГПС (P1)
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регистрации
производственных
данных на СУБД (P3)
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Система пользовательского интерфейса управления
технологическим процессом участков ГПС

Подсистема производства (ГПС - (P4))
ГАУ1

ГАУ2

ГАУn

. . .

ГПМ1 ГПМ2 … ГПМn

ГПМ1 ГПМ2 … ГПМm

АТС1

АТС2

ГПМ1 ГПМ2

. . .

…

ГПМk

АТСn

Подсистема управления ГПС

Подсистема
сенсорного
очувствления
оборудования
ГПС (P5)

Подсистема
контроля операций
и качества изделия
в ГПС (P6)

Подсистема оперативного
управления ГПС (P8)

Подсистема обеспечения
выполнения операций
оборудования ГАУi ГПС
(P7)

Подсистема ввода производственной
программы ГПС (P9)

Рисунок 2. Общая схема автоматизации на уровне подсистем обеспечения
процесса управления ГПС
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Таким образом, матрица отношений системы представляется в виде:
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Выводы
По результатам проведенных исследований вопроса разработки системы моделирования
СУ ГПС предложены:
1. Общая структура инструмента моделирования СУ ГПС;
2. Общая схема автоматизации на уровне подсистем обеспечения процесса управления
гибкой производственной системой.
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