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Аннотация. Статья посвящена вопросам моделирования и проектирования информационно-
аналитических процессов, соответствующих производственно-технологическим процессам 
на предприятии. Предприятиям, конкурентными преимуществами которых является гибкость 
и скорость реакции на потребности рынка, требуются инструменты для оперативного управления 
производственно-технологическими процессами. Для эффективного функционирования 
в рамках сложной системы планирования и осуществления производственно-технологические 
процессы должны поддерживаться соответствующими информационно-аналитическими 
процессами, которые обеспечивают сбор и анализ информации, а также моделирование 
и принятие управляющих решений для производственно-технологического процесса. 
Управление производством осуществляется в виде стратегического, тактического 
и оперативного планирования, что выдвигает дополнительные требования к инструментарию 
моделирования и поддержки принятия управляющих решений. В статье предложена 
разновидность нейронечетких сетей Петри с темпоральными нечеткими нейронами. Рассмотрен 
пример построения модели производственно-технологического процесса и соответствующих 
информационно-аналитических процессов. Рассмотрено разработанное специализированное 
программное обеспечение для моделирования производственных и технологических 
процессов и реализации информационно-аналитических процессов, включающее модули 
формирования онтологической модели сложной системы и процессов получения данных, 
нейросетевого супервизора, построения модели производственно-технологического процесса 
и соответствующих ему информационно-аналитических процессов с использованием 
механизма конструкторов на основе нейронечетких темпоральных сетей Петри.     
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Abstract. The article is devoted to the issues of modeling and designing information-analytical 
processes corresponding to the production and technological processes at the enterprise. In 
the modern conditions of the functioning of the market, the enterprise faces important tasks 
of embedding in global supply chains, responding to an increase in the need for personalized 
products and, most importantly, reducing costs and improving product quality. In addition to 
solving these problems, the enterprise has to deal with such problems as: overproduction, waiting 
and wasted time, defects and marriage. Despite the fact that economic efficiency is put at the 
forefront, in order to ensure the sustainable development of an enterprise, it is necessary the 
criteria of environmental friendliness, accident-free operation and social efficiency. Enterprises, 
whose competitive advantages are flexibility and response speed to market needs, require tools for 
the operational management of production and technological processes. For effective functioning 
within a complex system, planning and implementation of production and technological processes 
must be supported by appropriate information-analytical processes that provide the collection 
and analysis of information, as well as modeling and making control decisions for the production 
and technological process. Production management is carried out in the form of strategic, 
tactical and operational planning, which puts forward additional requirements for modeling 
tools and management decision support. A variety of neuro-fuzzy Petri nets with temporal 
fuzzy neurons is proposed. An example of building a model of the production process and the 
corresponding information-analytical processes is considered. The developed specialized software 
for modeling production and technological processes and the implementation of information-
analytical processes, including modules for forming an ontological model of a complex system 
and processes, obtaining data, a neural network supervisor, building a model of a production-
technological process and corresponding information-analytical processes using the mechanism 
constructors based on neuro-fuzzy temporal Petri nets is considered.  
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Введение

Впромышленности наблюдается тенден-
ция к увеличению количества неболь-
ших предприятий, продукция и услуги 

которых востребованы промышленными ги-
гантами. Преимуществами таких предприя-
тий является гибкость и скорость реакции на 
потребности рынка [5].


