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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ НАСТРОЙКИМОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ

(57) Формула изобретения
1. Система (10) настройки для улучшения работыпредприятия (12a-12n), содержащая:
сервер (14), соединенный с системой (10) настройки для связи с предприятием (12a-

12n) через сеть (16) связи;
компьютерную систему (18), имеющую платформу, функционирующую на основе

сети, для приема и передачи данных предприятия, относящихся к работе предприятия
(12a-12n), через сеть (16) связи;

устройствоотображения (20) для интерактивногопредставления данныхпредприятия;
и

блок (22) согласования для согласования фактически измеренных данных от
предприятия (12a-12n) в сравнении с результатами работы модели функционирования
технологического процесса от спецпроцессора моделирования на основе набора
заданных контрольных точек или уставок,

при этом блок (22) согласования выполнен с возможностью осуществления
эвристического анализа фактически измеренных данных и результатов работы модели
функционирования технологического процесса с использованием заданных пороговых
величин.

2. Система настройки по п. 1, в которой блок (22) согласования выполнен с
возможностью приема данных предприятия от предприятия (12a-12n) через
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компьютерную систему (18), причем принятые данные предприятия представляют
фактически измеренные данные от оборудования предприятия (12a-12n) в течение
заданного периода времени.

3. Система настройки по п. 1, дополнительно содержащая интерфейсный модуль
(24), выполненный с возможностьюобеспечения интерфейса между системой настройки
(10), базой данных (26), хранящей данные предприятия, и сетью (16) связи.

4. Система настройки по любому из пп. 1-3, дополнительно содержащая блок (28)
прогнозирования, выполненный с возможностью прогнозирования достоверности
текущеймодели технологического процесса в спецпроцессоре моделирования на основе
сравнения данных предприятия.

5. Система настройки по п. 4, в которой блок (28) прогнозирования выполнен с
возможностью вычисления количественной оценки достоверности соответствующей
модели технологического процесса на основе сравнения данных предприятия с
использованием методов анализа, и

блок (28) прогнозирования выполнен с возможностью создания модели
количественных оценок для определения степени достоверности соответствующей
модели технологического процесса на основе по меньшей мере одного операционного
параметра предприятия.

6. Системанастройки поп. 5, характеризующаяся тем, что выполнена с возможностью
назначения весовых коэффициентов количественной оценке достоверности на основе
величины разности между данными предприятия и соответствующими заданными
пороговыми величинами, и

обновлениямодели количественныхоценок с использованиемвесовыхкоэффициентов
количественной оценки достоверности и регулировки или настройки текущей модели
технологического процесса на основе указанной модели количественных оценок.

7. Система настройки по п. 4, в которой блок (28) прогнозирования выполнен с
возможностью кумулятивного вычисления разности между выбранным параметром
предприятия и соответствующим результатом модели характеристик и показателей
для определения совпадения моделирования с работой предприятия (12a-12n).

8. Система настройки по любому из пп. 1-3, дополнительно содержащая блок (30)
оптимизации, выполненный с возможностью оптимизации по меньшей части
предприятия (12a-12n) на основе количественной оценки достоверности модели
технологического процесса предприятия, при этом

блок (30) оптимизации выполнен с возможностью определения функции цели в
качестве определяемого пользователем вычисления суммарной стоимости операции в
ходе конкретногопроцесса, включаяпотребляемыематериалы, выпускаемуюпродукцию
и используемые ресурсы жизнеобеспечения с учетом по меньшей мере одного
ограничения.

9. Система настройки по любому из пп. 1-3, дополнительно содержащая блок (32)
анализа, выполненный с возможностью определения операционного статуса
предприятия (12a-12n) на основе по меньшей мере одной из: кинетической модели,
параметрическоймодели, аналитических средств и соответствующих знанийинаилучших
практических стандартов.

10. Система настройки по п. 9, в которой блок (32) анализа выполнен с возможностью
определения целевого операционного параметра конечной продукции предприятия
(12a-12n) на основе по меньшей мере одного из: фактического текущего операционного
параметра и/или соответствующего исторического операционного параметра.
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