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Разработка производственных систем сопряжена с необходимостью координации 
деятельности большого количества специалистов, задействованных в проекте. При этом 
необходимо, чтобы все специалисты (системные аналитики, конструкторы, электрики, 
электронщики, программисты, технологи, менеджеры материально-технического 
снабжения и комплектации, наладчики и другие) в рамках проекта общались на одном 
языке. Имеется в виду необходимость формирования единого информационного поля 
жизненного цикла производственной системы. Создание цифрового электронного 
двойника производственной системы приводит к значительному синергетическому 
эффекту: повышению качества изделий, росту производительности, увеличению прибыли.  

Эффективным инструментом для проектирования производственных систем 
является интеграция технологических, проектных, расчетных и эксплуатационных 
процессов на базе CASE-технологии (Computer-Aided Software Engineering), которая 
представляет собой набор инструментов и методов программной инженерии. Такой 
подход позволяет максимально автоматизировать процесс разработки, обеспечивает 
отсутствие ошибок и простоту в обслуживании программных продуктов.  

При проектировании производственных систем используются два принципиально 
разных подхода: структурный и объектно-ориентированный. 

Структурный подход предполагает декомпозицию поставленной задачи на 
отдельные функции. В свою очередь, функции также разбиваются на подфункции, задачи, 
процедуры. В результате получается упорядоченная иерархия функций и передаваемой 
информации между функциями. Производственное оборудование для реализации 
цифровых технологий во многом являются программными устройствами, имеющими 
много общего с технологиями обработки изделий на станках с числовым программным 
управлением. Традиционная организация программного обеспечения (ПО) в виде 
библиотек подпрограмм соответствует технологии разработки, опирающейся на идеи 
процедурного программирования: выделение структурируемых и самостоятельно 
значимых подпрограмм, выполняющих некоторую последовательность операций над 
данными и решающих независимые подзадачи. К его недостаткам относятся: 
необходимость унификации внутренних форматов данных, которые используются 
импортируемыми библиотечными модулями, в связи с чем реализуется избыточная 
поддержка нескольких эквивалентных представлений данных; низкие наглядность и 
выразительность процедурных средств программирования, а также отсутствие внутренней 
структуризации программы, несмотря на процедурную завершенность отдельных 
подпрограмм) затрудняют модификацию программного кода. Развитие программного 
обеспечения осуществляется, в основном, не за счет замены имеющихся модулей на их 
более совершенные версии, а за счет расширения и включения в программу новых 
модулей, отражающих различные решения, принимаемые в ходе вычислительного 
эксперимента.  

Объектно-ориентированный подход обеспечивает структурирование системы и 
упрощение её программной реализации: производство представляется в виде 
совокупности объектов, взаимодействующих друг с другом. В объектно-ориентированном 
подходе используются несколько базовых принципов: абстракция (сосредоточение на 
важнейших аспектах приложения), инкапсуляция (отделение внешних аспектов объекта от 
деталей внутренней реализации), полиморфизм (объединение данных и поведения), 
наследование (совместное использование структур данных на самых разных уровнях), 
выделение сущности объекта. К отличительным чертам ООП относятся прозрачность и 
возможность доступа к деталям реализации конкретного метода и алгоритма для 



разработчика и пользователя, открытость и возможность дополнения библиотеки новыми 
процедурами.  

Объектно-ориентированная разработка – это концептуальный процесс, целью 
которого является идентификация и упорядочивание концепций приложения, а не 
окончательная реализация на языке программирования. В работе Хассан, Рамбо подробно 
рассматривается объектно-ориентированная методология, включающая следующую 
последовательность этапов: концептуализация системы, анализ, проектирование системы, 
проектирование классов, реализация, тестирование, обучение, развёртывание, поддержка. 
На практике объектно-ориентированная разработка представляет собой итерационный 
процесс. 

Рассмотрим основные этапы объектно-ориентированной методологии 
применительно к задаче организации и управления производством (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Этапы разработки производственной системы 

 
Активно развивающимся инструментом проектирования производственных систем 

является универсальный язык моделирования UML (universal modeling language), который 
обеспечивает единую среду общения, позволяющую связать и описать процессы в самых 
разнородных сферах производства от финансово-экономических, организационных и 
управленческих решений до производственных процессов, логистики, сопровождения 
жизненного цикла ПС. 

Концептуализация 
Концептуализация производственной системы - это изложение основных концепций 

производства. Существует несколько способов поиска концепций: придание новых 
функциональных возможностей создаваемой или существующей системе, модернизация 
производства с целью снятия ограничений и универсализации, упрощение системы, 
повышение уровня автоматизации производственных процессов, поиск аналогий в других 
предметных областях и исследование их на наличие полезных идей [Рамбо]. 



Одной из основных задач на этом этапе является формирование функциональных 
требований к производственной системе, определяющих её взаимодействие с 
пользователями (заказчик, аналитики, разработчики, конструкторы, технологи, 
материаловеды, наладчики, инженеры поддержки жизненного цикла и др.). Задание 
требований осуществляется с помощью моделирования прецедентов. Модель прецедентов 
описывает систему в терминах: пользователи системы и прецеденты. Прецеденты 
выражают внешние требования к системе, устанавливают последовательность 
взаимодействий между одним или несколькими пользователями и системой, описывают 
поведение некоторой части системы, не раскрывая её внутренней структуры [Хассан]. 

Диаграмма прецедентов производственной системы приведена на рис. 2. 
Пользователи системы изображены в виде фигуры человека, этап проектирования - в виде 
прямоугольника, прецедент - в виде эллипса. Коммуникационные ассоциации связывают 
пользователей с теми прецедентами, в которых они участвуют.  

 

 

Рис. 2. Этап концептуализации системы 

 
Существующие на сегодняшний день технологические решения не всегда позволяют 

достичь требуемый для промышленности уровень эксплуатационных и функциональных 
свойств материалов, обеспечивающий расчетную продолжительность эксплуатации 
ответственных технических объектов. В наибольшей степени это относится к 
авиационной, ракетно-космической, нефтехимической, энергетической отраслям 
промышленности, развитие которых невозможно без создания новых материалов. На 
этапе концептуализации оценивается необходимость проектирования перспективных 
технологических процессов; получения новых композиционных, функционально-
градиентных и многофункциональных материалов, псевдосплавов, высокоэнтропийных 
сплавов, интерметаллидов; изделий сложной геометрической формы. 

Создание производственных систем может основываться как на развитии 
существующих технологий, так и на разработке и освоении принципиально новых 
мультиаддитивных, гибридных и интеллектуальных технологий, сочетающих различные 



способы формирования готового изделия (сплавление, пайка, спекание, напыление, 
осаждение и др.) и источники энергетического воздействия разнородной физической 
природы (лазерный луч, электронный или ионный пучок, плазменная и электрическая 
дуга). Создание таких систем включает проектирование технологических процессов на 
базе семейства наукоёмких математических моделей, конструирование нового 
оборудования, разработку оригинальных алгоритмов управления, обучение персонала, 
создание средств контроля качества готового изделия и др.  

К критериям организации нового производства для синтеза новых материалов и 
изделий относятся следующие показатели: технологические (пространственная 
ориентация, точность и шероховатость поверхности; механические и теплофизические 
свойства), экологические (возможность повторной переработки исходного сырья и 
изделия; минимизация отходов, энергетических и прочих затрат); экономические 
(стоимость разработки новой технологии и оборудования для её реализации, стоимость 
изготовления изделия, время изготовления изделия, объём выпуска, коэффициент 
использования исходного материала) и др.  

Таким образом, на этапе концептуализации системы формируются основные задачи 
проекта и требования к конечному продукту, обосновывается экономическая 
целесообразность реализации производства. 

Анализ 
Этап анализа включает выполнение патентных исследований, обзор зарубежного и 

отечественного опыта, проработку результатов прогнозирования из предшествующих 
научных и прикладных исследований, разработку аналитической модели производства 
(рис. 3). Этап можно разделить на две стадии: анализ предметной области и анализ 
приложения. На первой стадии проектируется модель производственной системы, 
выделяются понятия и отношения, используются источники информации и устраняются 
возникающие неопределённости. Модели приложения описывают само технологическое 
приложение, большинство классов которого связано с разработкой алгоритмического и 
программного обеспечения, человеко-машинных интерфейсов с оператором, технологами, 
разработчиками, инженерами службы поддержки жизненного цикла.  
 

 

Рис. 3. Этап анализа системы 

Для описания производственной системы с различных точек зрения на стадиях 
анализа предметной области и приложения используются три основных типа моделей: 
классов, рассматривающих объекты системы и отношения между ними; состояний, 
описывающих изменяющиеся со временем аспекты объектов; взаимодействий, 



показывающих связь между объектами [Рамбо]. Под объектом понимается концепция, 
абстракция или сущность, обладающая индивидуальностью и имеющая смысл в рамках 
технологического приложения. Некоторые объекты являются элементами 
производственной системы, другие являются концептуальными сущностями. Объекты 
одного класса имеют одинаковые свойства и формы поведения. 

Объектно-ориентированная разработка представляет собой итерационный процесс, 
который характеризуется и оперативным откликом на изменение исходных требований. 
На каждом абстрактном уровне рассмотрения системы возможно введение новых классов, 
атрибутов (именованное свойство класса), операций (реализация услуги, которая может 
быть запрошена у любого объекта данного класса), обязанности (соглашение или 
обязательства класса), отношений между объектами. Связи между классами 
осуществляются при помощи ассоциаций, под которыми, по образному определению в 
работе [Рамбо], понимается «клей», соединяющий в одно целое модель классов. 

Конструирование модели классов предметной области заключается в выделении 
классов, объединяющих объекты производственной системы. Модель классов, описывает 
структуру объектов системы, определяет контекст разработки системы (предметную 
область) и изображается на диаграммах классов, представляющих собой графы, 
вершинами которых являются классы, а рёбрами – их отношения.  

Проектирование классов можно разделить на несколько стадий: формирование 
связей между высокоуровневыми требованиями и низкоуровневыми сервисами; 
реализация вариантов использования через операции; разработка алгоритмов для 
операций и переходов; рекурсия вниз для проектирования операций, обеспечивающих 
реализацию более высокоуровневых операций; реорганизация; оптимизация доступа к 
данным; воплощение поведения, подлежащего манипуляции; корректирование структуры 
классов для улучшения наследования; организация классов и ассоциаций [Рамбо]. Модели 
классов, выведенные из сущностей производственной системы, оказываются отправной 
точкой для решения прикладных технологических, конструкторских, алгоритмических и 
программных задач. Развёрнутая диаграмма классов ПС приведена на рис. 4.  
 

 

Рис. 4. Иерархия классов производственной системы  
 
Модель классов описывает статическую структуру производственной системы и 

создает контекст для моделей состояний и взаимодействий. Модель состояний (state 
model) указывает разрешенные последовательности изменения объектов из модели 
классов, описывает аспекты объектов, связанные с течением времени и 
последовательностью операций. К основным стадиям проектирования моделей состояний 
относятся: выявление классов, обладающих разными состояниями, выделение состояний и 
событий, построение и проверка диаграмм состояний.  

Модель реализуется посредством диаграмм состояний, представляющих собой граф, 
вершинами которого являются состояния, а рёбрами – переходы между состояниями, 



инициируемые событиями. Диаграмма состояний описывает различные состояния, в 
которых может находиться объект, свойства объекта и действующие на них ограничения, 
а также события, вызывающие переход объекта из одного состояния в другое. 

Таким образом, диаграмма состояний ‒ это один из способов детального описания 
поведения технологического процесса. Диаграмма состояний представляет собой граф 
состояний и переходов конечного автомата. На диаграмме состояний применяют один 
основной тип сущностей ‒ состояния, и один тип отношений ‒ переходы, но и для тех, и 
для других определено множество разновидностей, специальных случаев и 
дополнительных обозначений. Действия и события на диаграмме состояний становятся 
операциями объектов модели классов. Ссылки между диаграммами состояний становятся 
взаимодействиями в модели взаимодействий. Диаграмма состояний является основным 
инструментом для программирования (трансляторы, логическое управление и др.).  

Модели взаимодействий (interaction model) описывают взаимодействие между 
объектами, то есть кооперацию объектов для обеспечения необходимого поведения 
системы как целого. Построение моделей взаимодействий начинается с вариантов 
использования, которые затем уточняются на диаграммах последовательностей и 
диаграммах деятельности. Вариант использования описывает функциональность системы, 
т.е. пользовательские функции. Диаграмма последовательностей показывает временную 
последовательность взаимодействия объектов. Диаграммы деятельности показывают 
поток управления между последовательными этапами вычислений. 

Модели взаимодействий для технологического приложения строится в несколько 
стадий: определение границы системы; выделение действующих лиц, вариантов 
использования, начальных и конечных событий; подготовка типовых сценариев; описание 
внештатных ситуаций, выделение внешних событий, построение диаграмм деятельности, 
структурирование действующих лиц и вариантов использования; проверка по модели 
классов предметной области. 

Моделирование взаимодействий начинается с определения внешней границы 
системы, далее выделяются варианты использования и детально прорабатываются на 
диаграммах последовательностей. Для сложных вариантов использования целесообразно 
построить диаграммы деятельности. Пограничным называется класс, который является 
посредником во взаимодействии системы с внешним источником. Такой класс должен 
уметь принимать данные в формате одного или нескольких внешних источников и 
преобразовывать их в формат, с которым работает внутренняя часть системы [Рамбо]. 

Большинство взаимодействий можно разделить на две части: логика управления и 
пользовательский интерфейс. На этапе анализа особое внимание уделяется, прежде всего, 
потокам информации и управления. Пользовательским интерфейсом (user interface) 
называется объект или группа объектов, предоставляющих пользователю системы единую 
точку доступа к объектам предметной области, командам и параметрам приложения. 

Диаграмма последовательностей облегчает понимание проектируемой системы, 
фактически ‒ это запись протокола конкретной технологии изготовления изделия. Выбор 
правильного множества диаграмм для моделирования производственной системы 
позволяет не только принять наиболее эффективные решения, но и предугадывать 
возможное развитие ситуаций. Диаграмма последовательностей способствует разработке 
алгоритмов управления, программных модулей, таблице рекомендаций оператору при 
возникновении внештатной ситуации и оперативному поиску неисправностей. В 
парадигме ООП процесс выполнения программы состоит в том, что объекты 
взаимодействуют друг с другом, обмениваясь сообщениями.  

Каждая из трёх рассмотренных моделей описывает свои аспекты системы, но при 
этом она ссылается на другие модели. Основной является модель классов, описывающая 
систему объектов, которыми оперируют модели состояний и взаимодействий. Операции в 
модели классов связаны с событиями и действиями. Модель состояний описывает 
структуру управления объектов, модель взаимодействий ‒ обмен между объектами. 



На этапе аналитического моделирования строятся статическая и динамическая 
модели. Статическая модель описывает структурные отношения между классами 
предметной области. Для определения объектов, рассматриваемых в аналитической 
модели, применяется критерий разбиения на объекты. После этого разрабатывается 
динамическая модель, и уточняются взаимодействия между объектами. В динамической 
модели с помощью диаграмм состояний определяются объекты, зависящие от состояния. 

Динамическое моделирование (dynamic simulation) – это моделирование, или 
отслеживание, объектов производственной системы. Объекты и операции берутся 
непосредственно из модели взаимодействий. Динамическая модель проектируется в 
следующей последовательности: идентификация активных объектов производственной 
системы в модели классов; идентификация дискретных событий (дискретные события 
соответствуют дискретным взаимодействиям объектов); идентификация непрерывных 
зависимостей (атрибуты системы могут зависеть от других атрибутов или непрерывно 
изменяться со временем, эти атрибуты должны обновляться через периодические 
промежутки времени с использованием методик аппроксимации для минимизации 
погрешностей квантования); модель управляется циклом с небольшим шагом по времени 
[Рамбо].  

Аналитические модели применяются на всех этапах проектирования и постепенно 
усиливаются новыми деталями. Сначала аналитики формируют модель производственной 
системы без привязки к конкретной реализации, проектировщики наполняют 
аналитическую модель конструкционными узлами и алгоритмами управления, на этапе 
реализации осуществляется изготовление оборудования и разработка программного кода. 
Выделение совокупности объектов и отношений между ними позволяет описать сложные 
технологические системы на основе одного механизма, построить объектную модель 
производственной системы и разработать на её основе программные средства для 
прогнозирования свойств изделий. Сформированная аналитическая модель служит 
основой для создания системной архитектуры производства.  

Математическое моделирование 
Наиболее эффективно применение ООП при создании сложных производственных 

систем, работающих с большими базами данных (БД) и выполняющих сложные 
математические расчёты [Буч]. Ключевым средством достижения точности и скорости 
проектирования является интеграция расчетных технологий в процесс проектирования, 
так как, помимо формирования структуры ТП и производственного оборудования, 
необходимо рассчитать значения параметров технологического режима обработки и 
параметров оборудования. 

Этап математического моделирования в силу его сложности можно разбить на 
несколько стадий (рис. 5): 
- декомпозиция процесса на отдельные функциональные подпроцессы; 
- построение последовательности функциональных подпроцессов с установлением связи 
между ними; 
- построение семейства математических моделей (нагрев материала сфокусированным 
пучком элементарных частиц, локальное расплавление, образование ванны расплава, 
растекание жидкого металла, затвердевание материала и др.); 
- расчёт технологических режимов; 
- оптимизация параметров производственной системы; 
- оценка результатов моделирования. 

 



 
Рис. 5. Этап математического моделирования 

 
Расчёт значений параметров производственной системы осуществляется на базе 

вычислительных экспериментов, позволяющих прогнозировать основные физические 
процессы (течение газодисперсных сред, взаимодействие частиц с пучком элементарных 
частиц, плавление и затвердевание частиц, формирование струи для защиты рабочей 
области и др.). Семейство таких ММ позволяет установить количественную зависимость 
между параметрами ТП и свойствами изделия. К важным вопросам относятся численная 
оптимизация, интеграция методов проектирования с предварительными 
газодинамическими, теплотехническими, гидравлическими и прочностными расчетами.  

ООП широко применяется для создания текстовых редакторов, графических 
интерфейсов и библиотек вычислительной математики. Меньше внимания уделяется 
вопросам использования объектно-ориентированных методов при разработке ПО, 
предназначенного для численного решения задач в различных предметных прикладных 
областях. В области механики жидкости и газа объектно-ориентированный подход 
находит применение для разработки модели декомпозиции расчетной области, конечно-
элементного метода к дискретизации законов сохранения, методов решения операторно-
сеточных задач двумерной газовой динамики, системы подготовки данных, управления 
процессом счета и визуализации результатов численного моделирования. 

Выбор системы объектов и принципы, лежащие в основе построения иерархии 
классов, определяют характеристики и показатели качества разрабатываемого ПО. 
Несмотря на имеющиеся примеры использования объектно-ориентированного подхода 
для реализации алгоритмов решения задач механики жидкости и газа, принятые шаблоны 
построения системы объектов и иерархии классов отсутствуют и зависят от субъективных 
представлений. 

Математический объект представляет собой сущность, выражающую некоторую 
математическую категорию и составляющую объект вычислений. В качестве объектов, 
составляющих классовое ядро библиотеки, рассматриваются векторы, матрицы, а в более 
общем случае ‒ геометрические примитивы, из которых строится твердотельная модель. 
Каждый математический объект обладает набором математических признаков, 
являющихся основой для классификационных построений. Однако сами по себе 
математические объекты не составляют вычислительной задачи и являются лишь 
инструментальным средством для ее постановки и решения. 

Можно выделить три основных типа объектов: объекты-операции, объекты-данные и 
объект-расчётный модуль. Операции и данные являются внутренними объектами 
системы, а расчетный модуль ‒ внешним. Объекты-данные соответствуют понятиям 
предметной области и иерархически упорядочены в соответствии с уровнем абстракции, 
выделенной при декомпозиции области, например, геометрические, топологические и 
сеточные объекты. Объекты-операции хранятся в контейнере операций, который 
представляет собой многосвязный граф. Связи в этом графе отражают отношение 



использования. Объекты-данные возникают в результате выполнения операций 
порождения данного объекта и могут использоваться только через изменение 
соответствующей операции порождения. 

Классовая поддержка обеспечивает общность математических методов и 
программных средств решения вычислительной задачи. С каждым из выделенных 
понятий связывается математический класс, а с обобщенной постановкой ‒ проблемный 
класс (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Диаграмма классов математических и вычислительных объектов 

 
Математические классы выражают общие проблемно-инвариантные понятия, а 

математическая объектно-ориентированная библиотека представляет собой базовую 
инструментальную среду для разработки вычислительных приложений. 

Полная реализация классов с использованием функций генерации и обработки 
исключительных ситуаций при задании некорректных исходных данных или при 
неправильном обращении к методам классов увеличивает размер исходного кода 
программы и предъявляет повышенные требования к производительности компьютера. 

Организация проблемных классов обеспечивает желаемую общность программной 
реализации близких постановок задач, отличающихся типами математических объектов. 
Наряду с решением задачи, важно иметь информацию о корректности и эффективности 
использования алгоритма в конкретной ситуации. Такая информация ассоциируется с 
решаемой проблемой, а не с используемыми объектами вычислений. Поскольку объекты 
численных проблем имеют большее время жизни, чем базовые объекты, управление 
вычислительными ресурсами производится на этом уровне. 

Под вычислительным алгоритмом понимаются методы вычислительной математики 
и вспомогательная информация, определяющая условия их алгоритмического 
использования. Каждый алгоритм предназначен для решения одной проблемы, хотя и 
может косвенно использоваться для решении других задач (для решения численных 
проблем одного класса могут использоваться разные подходы). Кроме параметров 
численного метода, алгоритмические объекты содержат информацию о точности решения 
и вычислительных ресурсах, имеющихся в наличии (они выражаются, например, в виде 
предельного числа итераций и времени счета). Данная информация определяет условия 
организации вычислительного процесса. 

В качестве численной проблемы рассматривается задача вычислительной 
математики, представленная в унифицированной форме (например, проблема решения 
системы линейных или дифференциальных уравнений).  

При моделировании аддитивного производства можно выделить следующие классы: 
- методы декомпозиции, необходимые для реализации параллельной версии программного 
кода (подобласть, модуль решения для подобласти);  
- численные, выполняющие вычисления и хранение данных (векторы, матрицы, графы);  
- твердотельной модели (узлы, граничные условия, область);  



- решения задачи (алгоритм решения, схема наложения граничных условий, способы 
упорядочивания уравнений). 

При создании моделей подпроцессов подбираются объекты, которые относятся к 
различным классам, соблюдая разумную степень детализации, определяются интерфейсы 
классов и иерархия наследования, устанавливаются существенные отношения между 
классами. Иерархическое упорядочивание позволяет выделить общие свойства объектов в 
базовых классах, а в производных классах дополнять переменные состояния и поведение 
объектов новыми свойствами. Некоторые из наследуемых свойств в объектах 
производных классов допускают переопределение, а указатели на объект производного 
класса – приведение к указателям на объект базового класса.  

На этапе математического моделирования осуществляется расширение, 
корректировка и оптимизация аналитических моделей, доведение определения классов и 
ассоциаций до конечного вида, проработка алгоритмов технологических операций и 
переходов. Происходит поиск оптимальных решений конструкторских и технологических 
задач. Следующий этап проектирования производственной системы связан с 
определением набора технических средств, необходимых для реализации основного и 
вспомогательного оборудования.  

Таким образом, для принятия технологических и конструкторских решений 
возникает необходимость использования средств математического моделирования, 
ориентированных на конкретные объекты, с возможностью широкого варьирования их 
схем. Использование вычислительных технологий позволяет не только улучшить 
основные показатели эффективности работы производственных систем, но и 
проектировать надёжные технологические процессы на базе семейства наукоёмких 
математических моделей. 

Проектирование 
На этапе проектирования выбирается архитектура системы (system architecture), 

принимаются решения о разбиении системы на подсистемы, об аппаратной или 
программной реализации этих подсистем (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Этап проектирования производственной системы 

 
Визуализация, специфицирование, конструирование и документирование 

производственной системы требуют её представления с различных точек зрения, так как 
участники проектирования имеют различное представление о создаваемом продукте, 
поскольку многие из них видят производственную систему в различные моменты её 



жизненного цикла. Системная архитектура является наиболее важным компонентом, 
который может быть использован для управления итеративным и пошаговым процессом 
разработки производственной системы на протяжении всего её жизненного цикла. 

Создание архитектуры системы требует последовательного выполнения следующих 
стадий: оценка производительности системы, составление плана повторного 
использования, разбиение системы на подсистемы, выявление параллельности, 
распределение подсистемы по программному обеспечению, планирование хранилища 
данных, распределение глобальных ресурсов, выработка стратегии управления 
программным обеспечением, обработка пограничных условий, установление приоритетов 
при компромиссах, выбор стиля системной архитектуры [Рамбо].  

Архитектура производственной системы во многом предопределяет конструкцию 
оборудования для реализации технологического процесса. Процесс проектирования 
основного и вспомогательного оборудования для реализации цифровых технологий 
осуществляется, как правило, по следующей схеме:  
1. Разработка эскизного проекта 
- исследование, обоснование и формулировка назначения, области применения и 
основных технических характеристик оборудования; 

- конструкторская проработка вариантов возможных решений, выбор конструкции 
разрабатываемого  оборудования; 

- проведение ориентировочных расчетов по показателям работоспособности и  
надежности установки; 
- проверка соответствия вариантов требованиям техники безопасности и 
производственной санитарии. 
2. Разработка технического проекта 
- разработка конструктивных решений установки и её составных частей; 
- выполнение научно-технических расчетов; 
- оценка технологичности изготовления; 
- разработка конструкторской документации. 

При проектировании производственной системы необходимо учитывать 
особенности её взаимодействия с другими существующими системами и возможность 
последующей поддержки и развития. 

На этапе проектирования системы расширяются и корректируются аналитические 
модели производственной системы. Проектировщики классов формируют завершенные 
определения классов и ассоциаций, формируют состав алгоритмического обеспечения 
производственной системы, выбирают алгоритмы технологических операций и переходов. 
Ассоциации соединяют в одно целое модель классов. Разработчики классов уточняют 
аналитические модели в соответствии со стратегией проектирования производственной 
системы, прорабатывают объекты системы и взаимодействия между технологическими 
операциями и переходами, выбирают алгоритмы управления процессом и структуры 
данных. Алгоритмы работают с определенными структурами данных (массивы, списки, 
очереди, стеки, множества, мультимножества, словари, деревья и их разновидности, такие 
как очереди с приоритетом и бинарные деревья), которые позволяют реализовать 
эффективные алгоритмы. К критериям оценки алгоритмов можно отнести 
вычислительную сложность, простоту реализации, доступность и  гибкость. 

Современные производственные системы, включающие множество подсистем 
(электромеханическую, энергетическую, вакуумную, газовую, пневматическую, 
охлаждения и др.), имеют многоуровневую структуру управления. В процессе 
декомпозиции алгоритмов возможно создание новых классов для хранения 
промежуточных результатов. Обычно эти классы отсутствуют в постановке задачи, так 
как они относятся к артефактам приложения. 

На рис. 8 представлена структурная схема производственной системы, 
подготовленная в семантике средств UML (нотации, связи, диаграммы), проектирование 



которой сводится к выбору системной архитектуры, детализации классов, принятию 
конкретных решений.  

 

 
Рис. 8. Структурная схема производственной системы 

 
Генерация программных кодов средствами UML целесообразна в пределах одного из 

уровней, поскольку их аппаратно-программное обеспечение существенно разнородно. 
Например, задачи промышленного контроллера и задачи визуального сопровождения 
требуют радикально различного программного обеспечения, при этом общая задача, 
которую они решают может быть наглядно представлена средствами UML.  

Структура производственной системы, описанная средствами UML, сохраняется в 
реальном масштабе времени в облачном пространстве предприятия с предоставлением 
квотированного доступа различным специалистам. Процесс преобразования от творческих 
идей до структур, разработанных средствами UML, с последующей регенерацией 
компьютерного кода делает реинжиниринг изделия более удобным. 

Таким образом, на этапе проектирования системы (system design) принимаются 
стратегические решения для выбора архитектуры системы, которая определяет 
последующие, более детализированные этапы проектирования (проектирование классов и 
реализация). 

Реализация 
Этап реализации ‒ важнейший этап создания производственной системы, на котором 

осуществляется изготовление оборудования и разработка программного продукта (рис. 9). 
К основным стадиям этапа реализации производственной системы относятся: 
1. Технологическая подготовка производства для изготовления основного и 
вспомогательного оборудования. 
2. Изготовление оборудования. 
3. Перевод моделей состояний и взаимодействий на конкретный язык программирования. 
4. Подготовка программы и методик предварительных испытаний. 
5. Экспертиза рабочей конструкторской и программной документации. 
6. Уточнение конструкторской и эксплуатационной документации (конкретизация 
классов, обобщений, реализация ассоциаций). 
7. Уточнение документации на технологические процессы (разработка карт и инструкций 



на технологические процессы). 
8. Подготовка к проведению предварительных испытаний (тестированию). 

 

 
Рис. 9. Этап реализации производственной системы 

 
Следует отметить, что программное обеспечение производственных систем для 

реализации аддитивных, мультиаддитивных и гибридных технологий, включает 
множество программных модулей (твердотельное моделирование, преобразование файла 
3D-модели в STL-формат, описание внешних замкнутых поверхностей начальной модели, 
расчёт технологических параметров для формирования каждого слоя, корректирование 
размеров, позиционирование и ориентация изделия; сканирование пучка элементарных 
частиц; управление процессами получения вакуума, контролируемой газовой среды, 
перемещения исполнительных механизмов и др.). Особое внимание в таких системах 
уделяется подготовке программного кода на базе технологического и алгоритмического 
обеспечения. Некоторые средства моделирования позволяют генерировать программный 
код технологического приложения по диаграммам состояний и взаимодействий.  

Реализация системы управления установки на базе программируемых 
микропроцессорных устройств значительно расширяет технологические и технические 
возможности: осуществляется постоянный контроль технологического процесса, 
прогнозирование производственных ситуаций, идентификация и техническая диагностика 
элементов производственной системы, изменение настроек и коэффициентов 
регулирования контуров управления, обновление версий программного обеспечения в 
режиме удаленного доступа, обновление алгоритмов управления в процессе жизненного 
цикла, передача на смартфоны операторов оперативной информации при возникновении 
внештатных ситуаций, заказ и доставка расходных материалов для безостановочной 
работы технологических установок и др. Отличительными особенностями таких 
производственных систем являются: функциональная совместимость, децентрализация, 
ориентация на поддержание жизненного цикла.  

Предварительные испытания 
Перед сдачей в эксплуатацию производственная система должна пройти этап 

предварительных испытаний, которые заключаются в исследовании технических и 
технологических показателей оборудования, корректировке конструкторской 
документации по результатам испытаний, доработке опытного образца, доработке 
программы и методик приемо-сдаточных испытаний (рис. 10). 



Разработчики должны проверять функциональность производственной системы на 
нескольких уровнях. Модульное тестирование позволяет выявить локальные 
несоответствия. Результатом тестирования производственной системы является её 
пригодность для практического применения, соответствие исходным технико-
экономическим требованиям экспертов, так как идеи, заложенные в исходный проект, 
претерпевают изменения в процессе подготовки моделей, проектирования системы и 
реализации. Тестирование помогает раскрыть случайные ошибки, которые появились в 
системе в процессе её моделирования, проектирования и изготовления. 

Как правило, перечень испытаний производственных систем включает проверку: 
- соответствия оборудования конструкторской, технологической, нормативно-технической 
документации; 
- электрооборудования; 
- шумовых характеристик оборудования; 
- вибрационных параметров оборудования; 
- уровня радиопомех, создаваемых при работе оборудования; 
- степени защиты; 
- механизмов оборудования под нагрузкой; 
- показателей надежности; 
- кинематических параметров. 

 

 
Рис. 10. Этап предварительных испытаний 

 
Тестирование – это механизм контроля качества, предназначенный для обнаружения 

ошибок проектирования и позволяющий оценить качество программного обеспечения. 
При тестировании следует переходить от небольших составляющих ко всему приложению 
в целом, следует в первую очередь проверять программный код, классы и методы. Это 
называется модульным тестированием (unit testing). Затем можно перейти к тестированию 
взаимодействий (integration testing), то есть к проверке согласованности классов и 
методов. Тестирование взаимодействий осуществляется путем последовательного 
объединения все больших блоков кода и поведения. 



Внедрение 
Этап внедрения производственной системы на предприятии заказчика включает 

проведение монтажных, пуско-наладочных работ, проведение испытаний (рис. 11) и сдачу 
оборудования в эксплуатацию (рис. 12). Перечисленные работы должны проводиться с 
учетом механической, электрической, термической безопасности и излучения, 
характерного для электронно-лучевого и лазерного оборудования. Разработчики 
производства должны оптимизировать его под условия заказчика, передать инструкции по 
монтажу оборудования, привязки его к электрическим, пневматическим, гидравлическим 
сетям заказчика.  

 

 
Рис. 11. Стадия приёмо-сдаточных испытаний (этап внедрения) 

 
При несоответствии одного из параметров испытуемого оборудования следует 

установить причину несоответствия, ввести изменения в конструкторскую и (или) 
технологическую документацию, технологию изготовления и доработать изделие до 
приемочного уровня. 

 



 
Рис. 12. Этап внедрения производственной системы 

 
Этап внедрения сопровождается также обучением специалистов заказчика с 

правилами эксплуатации производственной системы на базе эксплуатационной 
документации (руководство по эксплуатации, инструкции по монтажу и пуско-наладке, 
ведомости комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей, ведомости 
эксплуатационных документов, инструкция оператору). Обучение ускоряет усвоение 
новых навыков операторами, технологами, специалистами по обслуживанию 
оборудования. 

Поддержка жизненного цикла 
После завершения разработки и внедрения осуществляется переход 

производственной системы к этапу эксплуатации и непрерывной технической поддержки 
со стороны исполнителя. Поддержка жизненного цикла подразумевает несколько видов 
деятельности: обеспечение материалами и запасными частями; оперативное расширение 
функциональных возможностей системы; возможность гибкой модернизации и развития 
программного обеспечения производственной системы в соответствии с детальной 
классификацией объектов, выделенных по их математическим и вычислительным 
свойствам. Многие функции контроля и управления решаются в удаленном режиме: 
обновление версий программного обеспечения, расширение технологических 
возможностей, модернизация алгоритмов и проч.  

 



 
Рис. 13. Стадия контроля состояния производственной системы 

 
Надежность и долговечность работы оборудования определяются 

работоспособностью деталей и сборочных единиц, осуществлением метрологических 
поверок (рис. 13). В процессе эксплуатации осуществляется постоянное диагностирование 
узлов оборудования, оптимизация настроечных коэффициентов и алгоритмов 
регулирования. 

Организация производства на базе ООП обеспечивает прогнозирование и контроль 
прогнозирование и контроль сроков и стоимости разработки и выпуска 
изделий/объектов/систем, а также проектов и проектных программ; переход к концепции 
жизненного цикла, к «продаже возможностей» вместо продажи изделий, осуществлению 
сервиса в соответствие с «соглашениями об уровне сервиса». 

Проектирование производственной системы на основе ООП представляет собой 
формализованное применение моделирования для поддержки системно–инженерных 
процессов (управление требованиями, дизайном, анализом, верификацией систем), 
начиная с концептуального дизайна, и до поздних стадий жизненного цикла системы. 
Поддержка системного проектирования связана с интеграцией физического 
моделирования со средствами архитектурного описания и моделирования структуры. 

Выводы 
Одним из подходов, обеспечивающих структурирование производственной системы 

и упрощение ее программной реализации, является объектно-ориентированный подход. 
Выделение совокупности объектов и отношений между ними позволяет построить 
объектную модель производственной системы и разработать на ее основе программные 
средства для исследования соответствующих свойств изделий и принятия решений. 
Использование средств UML является инструментом для моделирования производства. 
CASE-технологии обеспечивают единую информационную среду для проектирования, 
инженерного расчета, технологической подготовки производства. 
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