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Аннотация: Представлены функциональные структуры интеллектуальных систем управ-
ления, имеющие перспективы применения в горно-металлургической промышленности. 
Целесообразность их использования обусловлена сложностью процессов, протекающих 
в объектах, функционирующих в затрудненных условиях, созданием мощных баз данных 
реального времени. Сложные процессы характеризуются большой размерностью, неста-
ционарностью, долговременной динамической памятью, распределенностью параметров, 
нелинейностью, существенными запаздываниями, многообразием ситуаций, неполнотой 
контроля параметров, наличием грубых помех в сигналах измерительной информации. 
Технологические агрегаты, промышленные линии, участки, цехи горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности в большинстве своем относятся к сложным объектам 
автоматизации. Для эффективного управления сложными процессами необходимо приме-
нение адекватно сложных интеллектуальных систем. Показаны место и роль баз знаний 
в системах управления, разнообразие способов выработки управляющих воздействий в 
зависимости от степени информированности управляющей подсистемы. Использование 
разнообразных механизмов логического вывода позволяет более полно осуществить опти-
мизацию управления объектом. Промышленные интеллектуальные системы управления 
построены по иерархическому принципу на основе системного подхода, современной вы-
числительной техники, методов искусственного интеллекта. Эти системы охватывают раз-
нообразные функции: динамическое управление, диспетчерское управление, диагностику 
состояния объекта, производственное планирование, а также учитывают высокую интен-
сивность технологического процесса, его масштаб, длительность, прерывность и гибкость.
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Введение 
Создание интеллектуальных систем 

управления горно-металлургическим 
производством обусловлено: наличием 
множества сложных противоречивых 
критериев оптимального функциониро- 
вания технологических процессов (на-
пример, экологических, экономических, 
нормативных критериев, правил безо- 
пасности); пространственной распреде-
ленностью основных параметров уп- 
равления, взаимосвязь между которыми 
является нелинейной и нестационарной; 
воздействием неконтролируемых горно- 
геологических и горно-технологических 
факторов на параметры технологических 
процессов, затрудняющим применение 
формальных статистических методов уп- 
равления; наличием современных баз 
большого количества натурных данных, 
технологических инструкций; необхо-
димостью применения эвристических 
приемов при решении производствен-

ных задач, а также целесообразностью 
сохранения и использования знаний 
опытных операторов-технологов в гор- 
ном и металлургическом деле; сущест- 
вованием повторяющихся производст- 
венных ситуаций; наличием разнотипных 
и разномасштабных информационных 
потоков.

Информационная база интеллектуаль- 
ной системы управления должна вклю-
чать данные, необходимые для построе- 
ния модели объекта управления, для 
представления знаний. Эти данные мо-
гут быть получены путем нанесения 
специальных тестовых воздействий на 
объект управления.

Современная промышленность насы- 
щена сложными высокопроизводитель-
ными агрегатами, характеризующимися 
многочисленностью управляющих, воз-
мущающих, выходных воздействий и со- 
стояний, нестационарностью процессов 
и нелинейностью их математических мо-
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делей, существенными запаздываниями, 
распределенностью параметров и дру-
гими свойствами, затрудняющими ав-
томатическое управление. Именно для 
таких объектов весьма перспективно 
применение интеллектуальных систем 
управления.

Последние достижения в области 
систем искусственного интеллекта и со-
ответствующих научных направлений 
позволяют подвергнуть существенному 
пересмотру сферу прикладного приме-
нения методов обработки и представле-
ния знаний для решения сложных задач 
управления. 

Схемы интеллектуальных систем 
управления
Интеллектуальные системы структу-

рированы для управления сложными 
технологическими процессами. 

На схемах приняты следующие обоз- 
начения: 

WK
D(t) — действительные (индекс «D») 

контролируемые (индекс «K») внешние 
воздействия в момент времени t; 

WH
D(t) — неконтролируемые (ин-

декс «Н») внешние воздействия; 
U D(t) — управляющие воздействия; 
Y D(t) и S D(t) — выходные воздейст- 

вия и состояния технологического объ-
екта управления (ТОУ); 

WK
И(t), U И(t), Y 

И(t), S И(t) — измерен-
ные (индекс «И») значения соответству-
ющих переменных объекта управления; 

    Z t W t U t Y t S tK( ) ( ), ( ), ( ), ( )�� �  — оцен-
ки переменных объекта управления.

Интеллектуальная система управле-
ния (по работам [1, 2]), представленная 
на рис. 1, основана на методе ситуаци-

Рис. 1. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [1, 2]
Fig, 1. Structure of intelligent control system based on [1, 2]
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онного управления. Схема такой систе-
мы состоит из следующих блоков и под-
систем:

• интеллектуальный интерфейсный 
блок (естественно-языковой пользова-
тельский интерфейс), служащий для свя- 
зи оператора-технолога с управляющей 
системой, для контроля за работой авто-
матической части системы;

• интерфейсный блок инженера по 
знаниям, используется для наполнения 
базы знаний экспертной подсистемы из 
различных источников; 

• экспертная подсистема, включаю-
щая базу знаний, подсистему объясне-
ний принимаемых управляющих реше-
ний и блок логического вывода, реализу-
ющего процесс рассуждений на основе 
формализованных знаний;

• «симулятор» для прогнозирования 
выходных воздействий на основе искус-
ственных нейронных сетей и ретроспек-
тивного анализа траекторий объекта 
управления на основе метода динами-
ческого программирования;

• «вычислитель» для выполнения 
расчетных процедур.

Интеллектуальная система, согласно 
работам Д.А. Поспелова, должна обла-
дать следующими функциями:

• «функция представления и обра-
ботки знаний» — накапливание знаний 
о внешней среде в базе знаний, их клас-
сифицирование, оценивание прагматич-
ности и непротиворечивости, получение 
новых знаний;

• «функция рассуждения» — фор-
мирование новых знаний на основе ме-
ханизмов логического вывода и выяв-
ления закономерностей в накопленных 
знаниях, получение обобщенных знаний 
на основе частных знаний, планирова-
ние своей деятельности;

• «функция общения» — общение с 
пользователем на языке, близком к есте-
ственному, получение данных и знаний 
через «зрительные» и «звуковые» кана-

лы, объяснение принимаемых решений 
(собственной деятельности) и консульти- 
рование пользователей системы на ос-
нове логических средств рассуждения.

Интеллектуальная система управле-
ния сложным динамическим объектом 
(по работам [3—6]), представленная на 
рис. 2, отличается использованием ме-
тодов хранения и обработки знаний. Эта 
система способна функционировать в 
неопределенных условиях при случай-
ном характере внешних возмущений, не-
предусмотренном изменении задающих 
воздействий, эксплуатационных харак-
теристик объекта управления, парамет- 
ров окружающей среды. 

В системе используется механизм 
самообучения, обеспечивающий обоб-
щение накапливаемого опыта и попол-
нение знаний [3]. 

Объект управления представляет со-
бой технологический комплекс, который 
в общем случае может состоять из не-
скольких ТОУ, работающих последова-
тельно и параллельно. Для таких объек-
тов целесообразно использовать много-
уровневую архитектуру управляющей 
системы, обеспечивающую распознава-
ние технологических ситуаций, реализа-
цию «стратегии целесообразного пове-
дения», планирование последовательно-
сти действий, оперативное управление 
для достижения требуемых показателей 
качества продукции. 

Иерархическая структура рассматри- 
ваемой системы включает стратегиче-
ский, тактический, оперативный и ис-
полнительный уровни (рис. 2).

Для иерархического управления пред-
лагается использовать методы искус-
ственного интеллекта и соответствую-
щие интеллектуальные информацион-
ные технологии, технологии обработки 
знаний (экспертные системы, искусст- 
венные нейронные сети, ассоциативную 
память, нечеткую логику), позволяющие 
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уменьшить влияние факторов неопреде-
ленности окружающей среды. 

В экспертных системах знания пред-
ставлены в явном виде (с помощью 
правил, семантических сетей, фреймов, 
онтологий), в искусственных нейрон-
ных сетях знания представлены в неяв-
ном виде (в структуре сети, параметрах 
нейронов и связей), в ассоциативной 
памяти знания представлены в неявном 
виде (в форме гиперповерхности и в ее 
структуре), в системах на основе не-
четкой логики знания представлены в 
полускрытом виде (с помощью проце-
дурных правил и функций принадлеж-
ности, отражающих взаимосвязь вход-

ных и выходных лингвистических пере-
менных и их физическую значимость).

Для построения интеллектуальной 
системы управления необходимо соб- 
людение следующих условий [3]: 

• наличие тесного информационно-
го взаимодействия управляющей систе-
мы с окружающей средой и применение 
информационных каналов связи;

• открытость системы для интеллек-
туализации и улучшения;

• применение методов прогнозиро- 
вания динамически изменяющихся внеш-
них и выходных воздействий;

• использование иерархического 
принципа, «повышение интеллектуаль-

Рис. 2. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [3—6]
Fig, 2. Structure of intelligent control system based on [3—6]
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ности и снижение требований к точно-
сти по мере повышения ранга иерархии 
в системе (и наоборот)» для построения 
сложных моделей систем управления 
на основе современных инструментов;

• живучесть системы при потере 
управляющих воздействий от высших 
уровней иерархии системы управления.

Интеллектуальная система управле-
ния должна прогнозировать события, 
самообучаться и адаптироваться, ра-
ботать с базами данных и знаний. Это 
позволяет повысить динамические ха-
рактеристики системы на основе линг-
вистической аппроксимации поведенче-
ских характеристик объекта [4]. 

Интеллектуальная система управле-
ния на базе динамической экспертной 
системы (по работам [7—9]), представ-
ленная на рис. 3, рассматривается как 
объединенная информационным про-
цессом совокупность математического, 
технического и программного обеспе-
чения. Она основана на теории функ-
циональных систем П.К. Анохина, опи- 
сывающей структуру поведения и сис- 
темную приспособительную реакцию 
живого организма.

Интеллектуальная система на осно-
ве данных и знаний о внешней среде и 
состоянии системы при наличии памя- 
ти и мотивации способна синтезировать 

Рис. 3. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [7—9]
Fig, 3. Structure of intelligent control system based on [7—9]
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цель управления, вырабатывать реше-
ние о действии и находить рациональ-
ные способы достижения этой цели. 
Система может работать как во взаимо- 
связи с оператором-технологом, так и 
автономно.

Цель управления и оценка сигналов 
измерительной информации поступают 
в динамическую экспертную систему, 
которая на основе базы знаний прово-
дит экспертную оценку, позволяющую 
принять решение о действии, также прог- 
нозируются результаты этого действия 
(рис. 3). 

Управление вырабатывается в соот- 
ветствии с принятым решением, то есть 
реализуется тот или иной вариант управ- 
ляющего воздействия на объект с помо-
щью исполнительной подсистемы. Ре- 
зультаты этого управляющего воздейст- 
вия сравниваются с прогнозируемыми. 
Если наблюдается несоответствие ре-
зультатов, то для устранения этого при 
нимается решение на базе новой экс-
пертной оценки, вырабатывается и реа- 
лизуется корректировка управляющего 
воздействия, устраняющая это несоот- 
ветствие. Если наблюдается соответст- 
вие результатов, то выполняется «под-
крепление» предшествующего управля- 
ющего воздействия. Если соответствие 
недостижимо, то уточняется цель уп- 
равления.

Интеллектуальная система управле-
ния (по работам [10—12]), представлен-
ная на рис. 4, относится к самонастраи-
вающимся системам с гибкими процеду-
рами принятия решений, использующим 
знания и формирующим новые знания  
в процессе работы [10]. 

На стратегическом уровне управления 
(«уровне планирования целесообразно-
го поведения») решается проблема вы-
бора стратегии выполнения требуемого 
задания и синтеза последовательности 
действий, необходимых для его реализа-

ции, а также обеспечения оперативной 
корректировки поведения в зависимости 
от изменений окружающей обстановки 
и состояния объекта управления. В ин-
теллектуальной системе должны быть 
заложены механизмы приобретения зна- 
ний о закономерностях внешней среды, 
распознавания и интерпретации воз-
никающих технологических ситуаций, 
ретроспективного анализа траекторий 
системы. На тактическом уровне управ-
ления выполняется планирование прог- 
раммных траекторий работы объекта, их 
корректировка с учетом текущих изме-
нений окружающей среды и исполни-
тельных устройств. На регулирующем 
и исполнительном уровнях осуществ- 
ляется адаптация управления исполни-
тельными устройствами с учетом дина-
мики задающих и внешних воздействий,  
параметрических возмущений.

В системе управления (рис. 4) база 
знаний представляет собой множество 
продукционных правил, не изменяю-
щихся в процессе работы в режиме 
реального времени. Экспертный регу-
лятор обеспечивает функционирование 
рабочего регулятора в оптимальном ре- 
жиме на основе логического анализа 
данных, поступающих из подсистемы 
оценивания, связанной с объектом. Ма- 
шина логического вывода анализирует 
эти правила, принимает решение об ис-
пользовании того или иного алгоритма. 
Супервизор по найденному алгоритму 
вырабатывает цель управления, которая 
подается через контроллер в регулятор 
[10].

Блок настройки формирует сигналы 
адаптации, которые поступают в рабо-
чий регулятор через соответствующий 
контроллер. Адаптация рабочего регуля-
тора (то есть изменение его параметров 
и структуры) осуществляется в связи с 
изменением внешней среды, параметров, 
режимов и структуры объекта, а также 
исполнительных устройств. Для этого 
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база знаний должна быть дополнена 
правилами для принятия решений об из-
менении настроек и структуры рабочего 
регулятора, а база алгоритмов — соот-
ветствующими процедурами.

Оператор-технолог может корректи- 
ровать задающие воздействия через ин-
теллектуальный интерфейсный блок. 
При выработке задающих воздействий 
возможно использование процедуры срав-

нения данных из подсистемы оценива-
ния с данными из имитационной моде-
ли объекта.

Для корректировки базы знаний и 
базы алгоритмов «анализатор принято- 
го решения» сравнивает последствия 
управляющих воздействий на объект с 
реакциями имитационной модели на та- 
кие же воздействия, а также с реакцией 
оператора.

Рис. 4. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [10—12]
Fig, 4. Structure of intelligent control system based on [10—12]
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Интеллектуальная система автома-
тизированного управления (по работам 
[13—16]), представленная на рис. 5, 
функционирует в условиях большого 
объема данных и знаний. 

База фактов хранит натурные дан-
ные, база правил — продукционные мо-
дели представления знаний. База проце-
дур содержит прикладные программы 
для необходимых преобразований и вы-
числений. База закономерностей вклю-
чает различные сведения, относящиеся 

к особенностям технологического объ-
екта и внешней среды. База метазнаний 
содержит сведения о том, как внутри си-
стемы управления представляются еди- 
ницы информации различного типа, как 
взаимодействуют различные элементы 
системы управления, как было получе-
но то или иное решение. 

База целей содержит сценарии, спо-
собствующие достижению цели управ-
ления, которая поступила в систему от 
оператора-технолога или оператора-дис-

Рис. 5. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [13—16]
Fig, 5. Structure of intelligent control system based on [13—16]
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петчера, либо была сформулирована 
самой системой в процессе ее функцио- 
нирования в окружающей среде. Сис- 
тема управления базами знаний осуще- 
ствляет организацию взаимодействия 
всех баз, реализует связи этих баз с 
объектом и окружающей средой.

Решатель обеспечивает выполнение 
функции рассуждения. Блок дедуктив-
ного вывода, используя базу знаний, 
базу фактов и базу правил, выполняет 
поиск управленческих рекомендации на 
основе эвристических процедур. Блоки 

индуктивного и правдоподобного выво-
дов используются для поиска решения 
по прецедентам. Для выполнения рас-
четно-логических процедур применяет- 
ся блок функциональных преобразова-
ний.

Интеллектуальная система автоном-
ного адаптивного управления (по работе 
[17]), представленная на рис. 6, выпол-
няет «условие автономности» (управля-
ющая подсистема является отдельной, 
развивается вместе с объектом, подвер-

Рис. 6. Структура интеллектуальной системы управления на основе метода автономного адаптивного 
управления [17]
Fig, 6. Structure of intelligent control system based on adaptable independent control [17]
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жена влиянию окружающей среды, са-
мостоятельно выполняет поиск знаний, 
необходимых для управления), «усло-
вие дискретности» (система состоит из 
элементов и связей), «условие макси-
мальной начальной приспособленности» 
(максимального использования априор-
ной информации), «условие минимума 
начальных знаний» (система обладает 
относительным минимумом знаний и 
способна накапливать знания, необхо-
димые для управления, то есть быть са-
мообучающейся).

Заполнение базы знаний происходит 
в процессе наблюдения за предыстори-
ей работы системы управления. 

«Аппарат эмоций» содержит качест- 
венные оценки элементов знаний (об-
разов, действий), критерии управления, 
оценивает текущее состояние объекта 
управления на основе распознания об-
разов, является источником постоянной 
«внутренней активности» системы и 
«учителем» в процессе самообучения, 
заставляет управляющую систему выб- 
рать действие, улучшающее текущее 
состояние объекта управления.

Подсистема принятия решений фор-
мирует решение на основе множества 
распознанных ситуаций, анализа набора 
возможных действий и их последствий, 
записанных в базе знаний, а также на 

Рис. 7. Структура интеллектуальной системы управления на основе работ [18, 19]
Fig, 7. Structure of intelligent control system based on [18, 19]
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основе критерия принятия решений, ко-
торым является «аппарат эмоций».

В системе выполняется одновремен- 
но самообучение и управление. Опе- 
ратор-технолог (диспетчер) может пе-
риодически участвовать в работе управ-
ляющей системы, контролировать ее, 
редактировать «аппарат эмоциональных 
оценок», а также взаимодействовать с 
ней дистанционно.

Интеллектуальная система управле- 
ния технологическим процессом (по ра-
ботам [18, 19]), представленная на рис. 7, 
осуществляет сбор данных и их предва-
рительный анализ, выработку и реали-
зацию управлений, а также обучение и 
адаптацию.

В блок сбора данных поступают сиг-
налы от подсистемы измерения, от опе-
ратора-технолога через человеко-машин- 
ный интеллектуальный интерфейсный 
блок, а также от других уровней управле-
ния. На основе наблюдений за входны-
ми и выходными воздействиями объекта 
управления в блоке косвенной оценки  
состояния формируются оценки перемен- 
ных, которые невозможно наблюдать 
в реальном режиме времени с измери-
тельных датчиков.

В системе предусмотрено выделение 
информативных участков данных, фраг-
ментов знаний, по которым осуществля-
ется поиск в базе знаний. Для обработки 
сигналов измерительной информации 
целесообразно использовать алгоритмы 
робастной фильтрации. Выработка уп- 
равляющих воздействий осуществляется 
на основе собранных данных и знаний, 
представленных в базе знаний, извле-
ченных из технологических инструк-
ций.

Процесс обработки данных включа-
ет кодирование и декодирование сигна-
лов измерительной информации, ассо-
циативное запоминание и применение 
нечеткой логики. 

Обучение и автоматическая адаптация 
системы к изменениям внешней сре-
ды, оперативная корректировка модели 
объекта управления на основе методов 
идентификации в режиме реального 
времени и базы знаний на основе мето-
дов логического вывода, приобретение 
знаний необходимы для поддержания 
функционирования всей системы управ-
ления на высоком уровне, даже в затруд-
ненных условиях. 

Интеллектуальная система управле-
ния технологическим процессом, пред-
ставленная на рис. 8, построена на ос-
нове идей «Интернета вещей».

В системе управления имеется воз-
можность беспроводного подключения 
датчиков, технологического оборудова-
ния и информационных систем к сети 
Интернет, а также дистанционного уп- 
равления в режиме реального времени. 
Эти информационные системы выполня-
ют анализ данных, получаемых от пери-
ферийных устройств. Прогнозирование 
используется для оценивания возмож-
ности аварий на производстве с целью 
оперативной замены неисправных де-
талей оборудования, что способствует 
снижению времени простоя и повыше-
нию производительности.

«Цифровые двойники» представля-
ют собой цифровые, аналитические и 
имитационные модели объекта и систе-
мы управления. Эти модели использу-
ются для прогнозирования, планирова-
ния, проектирования в режиме реаль-
ного времени, а также для визуального 
моделирования.

Промышленный «Интернет вещей» 
используется для создания «умных» фаб- 
рик, предприятий, то есть для интел-
лектуального управления технологиче-
скими объектами на основе Интернет-
технологий. 

Блок передачи данных собирает и 
обрабатывает сигналы измерительной 
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информации. Для преобразования раз-
личных промышленных протоколов и 
интерфейсов, сбора и архивации данных, 
мониторинга и оповещения о проблемах, 
управления различными устройствами 
ввода-вывода используется IoT-шлюз. 
На рис. 8 использованы следующие до-
полнительные обозначения: ИБ — ин-

терфейсный блок, НИ — неинструмен-
тальная информация.

Переход к современным интеллекту-
альным производственным технологи-
ям, создание систем обработки больших 
объемов данных, машинного обучения 
и искусственного интеллекта является 
актуальным направлением Стратегии 

Рис. 8. Структура интеллектуальной системы управления на основе Интернет-технологий
Fig. 8.  Structure of intelligent control system based on Internet-Technologies
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научно-технологического развития РФ. 
Применение методов искусственного 
интеллекта для управления также пред-
ставлено в работах [20, 21]. 

В системах управления сложными 
технологическими объектами целесооб- 
разно использовать прогнозирующие 
модели. В работе [22] сформулированы 
принципы и обосновано применение 
методов прогнозной аналитики в интел- 
лектуальных системах. В статье [23] ут- 
верждается, что одного случая и не-
скольких десятков случаев недостаточно 
для высокоточного прогноза, для пра-
вильного применения методов прогноз- 
ной аналитики, для идентификации трен-
дов в будущем, необходимо вести базы 
данных и знаний, сохраняющие боль-
шое количестве инцидентов [24—26]. 
Применение экспертных систем и кон-
цепции рассуждения по прецедентам по-
казано в работах [27—29].

Тенденции современных цифровых 
технологий с элементами искусствен-
ного интеллекта и их внедрение в гор-
ной отрасли представлены в работах 
[30—36], в металлургической промыш-
ленности в статьях [37, 38]. Применение 
методов искусственного интеллекта, 
нечеткой логики для прогнозирования с 
целью оперативной диагностики горно-
го оборудования, для предотвращения 
аварий на угольных шахтах и в транс-
портных системах является актуальной 
задачей [33, 34]. В последнее время ак-
тивно разрабатываются экспертные сис- 
темы для оценки состояния металлур-
гических объектов, целесообразность их 
использования обусловлена сложностью 
процессов, протекающих в этих объек-
тах, существенным развитием теории 
моделирования знаний, созданием мощ- 
ных баз данных и баз знаний [37].

Заключение 
Объекты автоматизации в горно-ме-

таллургической промышленности ха-

рактеризуются трудностью получения 
непрерывной, достоверной и надежной 
информации об их работе. Устройства 
для сбора первичной информации нахо-
дятся в условиях высоких температур, 
химически агрессивных сред, распола-
гаются иногда в труднодоступных ме-
стах. Сложные объекты в большинстве 
случаев нестационарны и нелинейны, 
что существенно затрудняет их изучение, 
математическое моделирование, услож-
няет структуру системы управления. Па- 
раметры нелинейных и нестационарных 
объектов зависят от их производитель-
ности, срока службы, времени, прошед-
шего от начала циклических процессов. 
В условиях неполного знания свойств 
объекта и воздействий окружающей 
среды целесообразно проектировать ин- 
теллектуальные системы управления, 
работающие в непредвиденно меняю-
щихся ситуациях.

Выбор схемы системы управления 
зависит от специфики решаемых задач, 
особенностей объекта управления, его 
функционального назначения, условий 
эксплуатации. Инженерия знаний, рас-
познавание образов, машинное обуче-
ние, нечеткая логика, искусственные 
нейронные сети обеспечили огромные 
возможности для решения задач управ-
ления сложными процессами.

Обзор функциональных схем интел-
лектуальных систем управления показал 
их широкое многообразие, обусловлен-
ное следующими факторами: многооб-
разием и изменчивостью свойств объек-
тов управления; широким разнообрази-
ем и изменчивостью внешних условий 
функционирования объекта управления 
и управляющей системы; разнообрази-
ем способов выработки управляющих 
воздействий в зависимости от степени 
информированности управляющей сис- 
темы; разнообразием целевых критери-
ев и ограничивающих условий управля-
ющей системы.
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