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Альтернативные подходы к управлению непрерывными технологическими процессами 

Работа посвящена анализу и сравнению двух направлений в решении задач динамической 
оптимизации непрерывных технологических процессов: новой идеологии «усовершенствованного управления 
процессами» и идеологии традиционного двухуровневого управления с применением типовых регуляторов. 
Для сравнения альтернативных подходов рассмотрен инерционный объект с запаздыванием – модель, 
удовлетворительно описывающая поведение многих процессов непрерывной технологии. 
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Yakovis L.M. Alternative approaches to continuous process control 
 

The paper analyzes and compares two approaches to the dynamic process optimization: advanced process 
control and traditional two-level control with standard base-level controllers. Both approaches are examined with 
example of an inertial object with dead time: a model that is often used to describe continuous processes.  
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