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ПП РОИЗВОДСТВЕННыЕ АВТОМАТИЗИРОВАННыЕ СИСТЕМы

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИя СИСТЕМы СВЕДЕНИя МАТЕРИАЛьНОГО БАЛАНСА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА

Е.А. Гребенюк, Э.Л. Ицкович (ИПУ РАН)
Рассматривается методика построения системы сведения материального баланса для производства технологического 
типа, и отмечаются важные для заказчиков особенности построения и работы системы1.
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Назначение системы 
Материальный баланс имеет большое практическое 

значение, так как отражает степень совершенства 
ТП. Чем он полнее составлен, тем детальнее изучена 
технология данного производства; чем меньше в балансе 
разного рода потерь, тем правильнее организован 
процесс производства [1-3].

Основные причины необходимости сведения ма-
териального баланса:

— все учетные значения расходов материальных 
потоков (здесь и далее под ними понимаются сум-
марные расходы материальных потоков за заданный 
интервал времени) определяются с большей или 
меньшей погрешностью. Из-за этого даже при опре-
делении суммарных расходов за заданные интервалы 
времени во всех транспортных путях производства 
(включая пути потерь) и при отсутствии неисправных 
расходомеров сумма учетных значений всех входных 
сырьевых потоков всегда будет отличаться от суммы 
учетных значений всех продуктовых потоков;

— в процессе эксплуатации некоторые измерители 
учетных значений расходов могут стать неисправны-
ми или нарастить существенную систематическую 
погрешность, которая превосходит паспортную по-
грешность прибора. Могут в разных местах произ-
водства появиться не измеряемые сверхнормативные 
материальные потери. Все это еще более увеличит ма-
териальный разбаланс производства;

— если учетные значения расходов по некоторым 
путепроводам определяются вручную, то их оценки 
часто недостаточно достоверны.

В совокупности эти причины указывают, что 
невозможно иметь прозрачную и точную картину 
всего движения сырьевых компонентов, полуфабри-
катов, готовых продуктов за заданные интервалы вре-
мени без функционирования специальной системы 
сведения материального баланса.

Метод сведения материального баланса позво-
ляет согласовать входные/выходные материальные 

потоки, выявить недостатки учета отдельных пото-
ков и наличие неучтенных потерь, определить необ-
ходимые мероприятия по совершенствованию учета 
работы производства и по уменьшению производ-
ственных потерь. Сведение баланса применяется как 
для всего производства, так и для отдельных цехов, их 
участков, различных технологических агрегатов. Оно 
может выполняться за разные интервалы времени, 
реализует точный суточный, накопительный и ме-
сячный учет работы предприятия и его отдельных 
производственных подразделений.

Основными задачами сведения баланса являются:
— согласование материального баланса по различ-

ным цехам, участкам, агрегатам и по производству 
в целом за заданные интервалы времени;

— уточнение всех входных/выходных материаль-
ных потоков производства: всего потребления сырья 
и полуфабрикатов по отдельным участкам и техноло-
гическим агрегатам, всего выпуска отдельных видов 
и сортов готовой продукции;

— согласование материальных перетоков между 
соседними по ходу производства цехами и отдельны-
ми агрегатами;

— обнаружение сверхнормативных материальных 
потерь и определение мест их возникновения;

— верификация (проверка правильности) значе-
ний измеряемых учетных значений расходов потоков 
и выявление неисправных и не соответствующих па-
спортному классу точности приборов, используемых 
для измерений расходов;

— нахождение рационального числа и размещения 
расходомеров по путепроводам производства, позво-
ляющего достигнуть необходимой точности сведения 
баланса при экономии финансовых ресурсов на при-
обретении приборов;

— создание оперативного взаимодействия эко-
номической, производственной и метрологической 
служб предприятия, при котором отдел КИП обе-
спечивает качественную работу измерительной тех-

1
 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ по проекту 13-08-01309.
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ники учета материальных потоков, производственная 
служба следит за правильным и полным учетом всех 
материальных перетоков на производстве, экономи-
ческие подразделения сводят материальный баланс 
по отдельным переделам и производству в целом.

Минимальный интервал времени, при котором 
может проводиться согласование баланса, определя-
ется динамическими свойствами ТП производства. 
Поскольку любое производство технологического 
типа состоит из параллельно и последовательно рас-
положенных технологических агрегатов, взаимосвя-
занных материальными потоками по транспортным 
линиям напрямую и/или через хранилища: (склады, 
силосы, резервуары, газгольдеры), то составление ма-
териального баланса может производиться за интер-
вал времени, заведомо превосходящий время пере-
ходного режима в каждом технологическом агрегате 
производства (то есть за интервал времени, который 
позволяет пренебречь динамикой всех переходных 
процессов на производстве). Обычно таким мини-
мальным интервалом времени для всех переделов 
производства являются сутки.

Под названием «Материальный баланс» понима-
ют как массовый, так и объемный баланс по всем по-
токам производства; рассматривается как общий ба-
ланс всех материальных перетоков независимо от их 
состава, так и покомпонентный баланс. Наиболее ва-
жен и повсеместно распространен общий баланс всех 
материальных перетоков независимо от их состава.

При составлении материального баланса прини-
маются определенные условия и допущения.

1.Материальный баланс на большинстве пред-
приятий составляется по массе. Принципиально, 
материальный баланс может рассчитываться как по 
массе, так и по объему (например, баланс по объему 
в системе транспорта газа). Однако баланс по объему 
имеет ограниченное применение, поскольку для ряда 
ТП (например реакторов)  объем материала на входе 
не равен объему материала на выходе. В то же время 
большая часть измерений расходов материальных 
потоков и учета перемещенного материала произво-
дится в объемных единицах (в частности, измеряется 
объем материала в хранилищах: складах, силосах, ре-
зервуарах). Для таких измерений предусматриваются 
параллельные измерения температуры и плотности 
материала поточными приборами или лабораторны-
ми анализаторами, чтобы переводить измеренные 
объемные значения в искомую массу.

2.Масса любых материалов, находящихся внутри 
агрегатов и транспортных линий, считается неизмен-
ной во времени, поскольку конструктивный объем 
агрегатов и транспортных линий является неизмен-
ным, а масса материала обычно заполняет этот объем 
целиком или в его определенной, неизменной части.

3.Общими исходными данными для сведения ба-
ланса за рассматриваемый интервал времени являют-
ся суммарные поступления всех сырьевых материаль-
ных потоков на входах производства; изменения масс 

материалов во всех складах, силосах, резервуарах 
производства; суммарные отгрузки всех выходных, 
продуктовых потоков. Важное значение имеют также 
все внутренние потоки: от агрегатов к хранилищам, 
из хранилищ к агрегатам, перетоки между отдельны-
ми хранилищами и агрегатами.

Результирующими величинами, определяемыми 
при составлении материального баланса производ-
ства, являются:

— согласованные учетные данные по расходам всех 
сырьевых компонентов, различных полуфабрикатов, 
видов и сортов готовой продукции за заданные ин-
тервалы времени при перемещениях материала в от-
дельных участках производства, в технологических 
агрегатах, в цехах, между соседними участками и це-
хами, в производстве в целом;

— материальные производственные сверхнорма-
тивные потери за рассматриваемый при составлении 
баланса интервал времени и места их возникновения;

— наименования и расположение измерительных 
приборов, которые по погрешности измерения выхо-
дят за их паспортный класс точности и требуют соот-
ветствующего обслуживания: либо переградуировки, 
либо ремонта, либо замены.

Основные положения метода сведения баланса 
Принципиально, общий материальный баланс 

по всему производству за заданный интервал времени 
в идеале сведен, если алгебраическая сумма учетных 
значений всех внешних поступлений сырьевых ком-
понентов, всей отгруженной готовой продукции, всех 
изменений имеющихся запасов сырья, различных полу-
фабрикатов и готовой продукции во всех хранилищах 
производства за заданное время точно равняется нулю. 
Такое равенство возможно при условии идеально точно-
го определения всех указанных потоков на производстве.

На практике имеющиеся погрешности определе-
ния всех используемых в уравнении баланса потоков, 
недостоверность некоторых из них, неизвестность 
производственных потерь существенно искажают ре-
зультат подобного балансирования; указанное алге-
браическое уравнение не дает точного согласования 
между входными/выходными материальными пото-
ками. Это приводит к необходимости согласовывать 
баланс с учетом всех указанных практических свойств 
исходных, входящих в уравнение баланса потоков, 
что существенно изменяет метод сведения баланса.

Рассмотрим применяемый метод сведения балан-
са для некоторой заданной, разветвленной транс-
портной сети (сеть может охватывать все производ-

Только бы люди знали, что цель 
человечества не есть материальный 

прогресс, что прогресс этот есть 
неизбежный рост, а цель одна - благо 

всех людей...
Л. Н. Толстой
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ство или его любую часть), состоящей из N‑го числа 
материальных потоков. Следует отметить, что в число 
потоков входят также заданные значения норматив-
ных потерь.

Задача заключается в нахождении такого скор-
ректированного значения учетной массы каждого 
материального потока x iкор (где i=1…N), пропущен-
ного по каждому i‑му транспортному путепроводу 
за заданный интервал времени Δt, при известном 
учетном значении массы каждого непосредствен-
но измеряемого потока x  jизм (где j=1…M, а М — чис-
ло непосредственно измеряемых потоков, при этом 
M≤N) за этот же интервал времени Δt и известной 
средней квадратичной погрешности каждого изме-
ряемого учетного значения σj 

2), чтобы при исполь-
зовании скорректированных оценок x iкор для всех N 
материальных потоков происходило бы полное (или 
почти полное) согласование баланса и определял-
ся бы достаточно точный учет всех материальных по-
токов рассматриваемой транспортной сети.

Алгоритм определения скорректированных учет-
ных значений x iкор при всех i в пределах 1…N заключа-
ется в решении следующей оптимальной задачи:

— найти такие учетные значения x jкор, которые 
минимизируют квадрат суммы отклонений каждо-
го измеренного значения учетного значения от его 
скорректированного значения, с весовым учетом 
имеющейся погрешности каждого измерения (вес 
каждого измеренного учетного значения потока тем 
меньше, чем больше его средняя квадратичная по-
грешность):

                                                 (1) 

и при этом полученные значения x jкор и вычислен-
ные по ним неизмеряемые непосредственно потоки 
в оставшихся транспортных линиях N‑M удовлетво-
ряют уравнению согласования баланса, то есть ал-
гебраическая сумма учета всех входных/выходных 
потоков и изменений масс в хранилищах за рассма-
триваемый интервал времени в заданной разветвлен-
ной транспортной сети отличается от нуля не более 
чем имеющаяся точность сведения баланса, опреде-
ляемая точностью измерения учетных значений из-
меряемых потоков:

                                    .                                     (2) 

При решении этой задачи должны соблюдать-
ся естественные метрологические, технологические 
и конструкторские ограничения [1] 3):

— скорректированное значение учета каждого ма-
териального потока x jкор при минимизации выраже-
ния (1) не может отличаться от его измерения x jизм 
более чем на 3σj (то есть на диапазон, заданный клас-
сом точности прибора), поскольку все превысившие 
заданный класс точности расходомеры должны быть 
заранее заново откалиброваны, а неисправные при-
боры заменены. Если скорректированное значение 
не уложилось в класс точности прибора, то это необя-
зательно связано с недостаточной точностью данного 
прибора, но свидетельствует о необходимости искать 
причину невыполнения данного ограничения;

— скорректированное учетное значение любого 
материального потока x jкор не может быть отрицатель-
ным;

— скорректированные учетные значения матери-
альных потоков в технологических агрегатах не долж-

2)
 Погрешность прибора, измеряющего суммарное значение расхода материального потока за заданный интервал времени, 

фиксируется в его паспорте классом точности, который для большинства рассматриваемых типов приборов определяет диапазон 
максимально допустимой относительной погрешности прибора, выраженной в процентах от измеренного значения. Поскольку наиболее 
распространенной характеристикой точности полученного  значения  является его среднеквадратичная погрешность измерения σx, то 
далее она используется в статье как показатель точности измерения. Ввиду этого необходим перевод паспортного класса точности 
прибора в его среднеквадратичную погрешность измерения. Приближенно класс точности прибора А определяет случайную составляющую 
погрешности, поскольку систематическая составляющая погрешности при нормальной работе прибора, реализуемой его необходимой 
метрологической поверкой и периодической калибровкой, близка к  нулю. Перевод значения класса точности прибора А в максимально 
возможную абсолютную погрешность измерения Δ может быть проведен по следующей формуле:

                                                                                                              
 ,

  

где   – значение измеряемой прибором величины (в нашем случае это суммарное значение расхода за заданный интервал времени).
Это значит, что истинное значение величины Х лежит в диапазоне:

 .

Среднеквадратичная погрешность измерения величины Х при принимаемом обычно условии нормального распределения 
погрешности измерения оценивается известным выражением:

. 

При этом следует иметь в виду, что если результат сведения баланса носит внешний коммерческий характер, то никакая коррекция 
данных, учитывающая погрешности и неточности входных/выходных материальных потоков (то есть данных в полученных накладных на 
сырьевые компоненты и данных в заполненных паспортах на отгруженную продукцию) не может быть произведена.

Для внутреннего заводского анализа может быть реализовано техническое сведение баланса, при котором могут корректироваться (в 
пределах их погрешности измерения) любые исходные данные. Такое сведение баланса является наиболее точным и, кстати, оно 
позволяет точнее определять некачественные исходные данные и места потерь.

3)
 Все далее приведенные ограничения носят ясный физический характер и по логике процесса балансирования должны быть 

соблюдены в конечном результате балансировки. Математическое использование этих ограничений в самом процессе решения задачи 
сведения баланса зависит от принятого способа решения, который здесь не рассматривается.
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ны выходить за пределы имеющихся технологических 
ограничений (в частности, термодинамических ограни-
чений на возможные соотношения расходов потоков);

— скорректированное учетное значение складиру-
емого материала не может превышать емкость храни-
лища;

— скорректированный расход материала по транс-
портной линии не может превышать ее максимально 
возможную пропускную способность;

— получаемые в результате решения сверхнорма-
тивные потери на отдельных участках производства 
не могут превышать возможных по существующим 
технологическим режимам потерь.

При сведении баланса должны быть введены 
в уравнение баланса (2):

— все заданные нормативные материальные поте-
ри отдельных ТП, чтобы при согласовании выявлять 
искомые сверхнормативные потери и определять ме-
ста их возникновения. При этом, если нормативные 
потери в документации указаны точным значением, 
то они не могут быть скорректированы;

— слагаемые учета материального потребления 
на собственные нужды предприятия;

— известные к моменту сведения баланса по-
казатели по зафиксированным потерям, в частно-
сти, по уже определенным прорывам труб и утечкам, 
по неоформленному внутреннему потреблению пред-
приятием продукции или полуфабрикатов.

Следует отметить, что полученные в результате 
сведения баланса скорректированные учетные значе-
ния расходов не являются «истинными», а являются 
«согласованными», что не одно и то же, поскольку 
при корректировке значения одних приборов могут 
корректироваться изменением значений ряда других 
приборов. Поэтому все паспортные данные класса 
точности прибора никак не изменяются от получен-
ной разности между измеренным и его скорректи-
рованным значением и, следовательно, паспортные 
погрешности используемых приборов определяют 
полученную точность сведения баланса.

Точность сведения баланса 
Точность сведения баланса определяется досто-

верностью используемых при расчете данных и име-
ющимися погрешностями измеренных учетных зна-
чений материальных потоков.

Оценка среднеквадратичной погрешности све-
дения баланса может быть проведена для любых 
участков транспортной сети: узла потоков, техноло-
гического агрегата, цеха, производства в целом при 
условии, что оценки учетных значений всех матери-
альных потоков этого участка сети и их среднеква-
дратичных погрешностей известны. Знание погреш-
ности сведения баланса содержательно характеризует 
следующие свойства вычисленной балансировки:

— независимо от того, точно ли выполняется ра-
венство (2) или полученная алгебраическая сумма 
не равна точно нулю, но не превосходит вычислен-

ную погрешность сведения баланса, можно с оди-
наковой степенью точности считать баланс сведен-
ным;

— чем точнее измеряются отдельные материаль-
ные потоки, тем выше точность сведения баланса и, 
следовательно, тем ближе скорректированное или 
вычисленное значение любого отдельного матери-
ального потока его истинному значению.

Расчет такой оценки можно показать на приме-
ре сведения баланса для технологического агрегата. 
Пусть в агрегате имеются два входных потока с учет-
ными значениями расходов х1 и х2, имеющих средне-
квадратичные погрешности σ1 и σ2, а также четыре 
выходных потока с учетными значениями расходов х3, 
х4, х5, х6, имеющих среднеквадратичные погрешности 
соответственно σ3, σ4, σ5 и σ6. Уравнение материаль-
ного баланса для этого агрегата (независимо от того, 
измеренные или скорректированные по уравнению 
(1) учетные значения входных/выходных потоков ис-
пользуются):
                                   х1+х2 = х3+х4+х5+х6                          (3) 

выполняется со среднеквадратичной погрешностью 
                                   

                                     
.                            (4)

 

Аналогично, при сведении баланса в любой 
транспортной сети баланс можно считать сведен-
ным, не только когда алгебраическая сумма вход-
ных/выходных материальных потоков точно равна 
нулю, но и когда ее рассогласование лежит в диапа-
зоне погрешности расчета данного баланса.

Достоверность используемых при сведении баланса 
исходных данных 

При сведении баланса необходимо выделить, а за-
тем исправить или исключить измерения всех прибо-
ров, погрешность которых в данный момент времени 
не укладывается в заявленный для них класс точности.

Повышенная, превышающая заявленный класс 
точности погрешность прибора (ошибка измерения, 
неисправность прибора) может быть обнаружена раз-
ными способами, некоторые из которых перечисле-
ны ниже:

— сопоставление текущего значения измеряемого 
показателя с предыдущими значениями (выявление 
зависания/неправомерного постоянства/измеряемо-
го показателя или не соответствующей измеряемому 
процессу скорости изменения показателя);

— наличие изменений показаний прибора при за-
ведомом постоянстве значения измеряемого показа-
теля;

— сравнение значения показателя со значениями 
других, статистически связанных с ним показателей;

— фиксация выхода значения измеренного при-
бором показателя за доверительный технологический 
диапазон, который устанавливается технологами экс-
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пертным путем, в частности, выхода показаний при-
бора за возможный диапазон изменения измеряемого 
показателя.

В наиболее ответственных случаях для уменьше-
ния погрешности оценки и повышения ее достовер-
ности учетное значение расхода потока определяется 
несколькими независимыми способами, причем это 
большей частью происходит не из-за дублирования 
приборов на транспортной линии потока (что являет-
ся достаточно редким случаем), а естественным путем 
различных способов оценки учетного значения расхода 
потока; например, оценкой учетного значения расхода 
потока его измерением и его вычислением по балансо-
вым соотношениям в транспортной сети; измерением 
учетного значения расхода выходного потока агрегата 
и измерением изменения массы материала в хранили-
ще, куда этот поток поступал. В общем случае фиксиру-
ются две оценки одного и того же потока, отличающи-
еся как по значению, так и по точности этого значения.

Пусть первая оценка учета потока X1 получена 
со среднеквадратичной погрешностью σ1, и вторая 
оценка учета этого же потока X2 имеет среднеквадра-
тичную погрешность σ2. Будем считать, что σ2≥σ1.

Если оценки расхода X1 и X2 отличаются друг 
от друга менее двух σ2, то есть диапазоны оценок 
в значительной части совпадают, то исходные сред-
ства, по которым получены эти оценки, исправны 
и соответствуют указанным классам точности, а по-
лученные оценки можно использовать для усредне-
ния с целью уточнения значения расхода. При этом 
усреднение оценок целесообразно проводить с уче-
том их точности, то есть рассчитывать искомое значе-
ние расхода  по формуле:

.

Тогда значение σ1, обеспечивающее минимум дис-
персии оценки , находится из условия:

то есть                 , 

Значение искомого расхода : 

                               .               (5) 
   

Дисперсия оценки :

            , 

а среднеквадратичная погрешность оценки  :

                                         .                              (6) 

Если при дублировании оценок показателя Х, 
то есть при оценке показателя Х двумя независимыми 
способами, их значения X1 и X2 отличаются друг от дру-
га больше, чем на 2σ2, где σ2≥σ1, то истинное значение 
показателя с большой вероятностью не есть усреднен-
ное значение этих оценок. Такой результат сопостав-
ления оценок свидетельствует, что либо в одну из оце-
нок вкралась ошибка, либо одна из оценок получена 
от измерительных средств, которые не соответствуют 
указанному в них классу точности. В любом из этих 
случаев требуется детальная проверка обоих способов 
оценки показателя и либо компенсация ошибки, либо 
перенастройка (или замена) тех средств, которые от-
ветственны за имеющееся расхождение оценок. Толь-
ко после нахождения неверной оценки другую оценку 
можно считать значением показателя Х.

Определение сверхнормативных материальных потерь 
и мест их возникновения 

Если в процессе сведения баланса для отдельного 
агрегата, цеха, всего производства получаемый разба-
ланс значителен, то есть он превосходит имеющуюся 
погрешность сведения баланса, то этот разбаланс может 
свидетельствовать, что в каких-то местах производства 
появились не измеряемые и не учитываемые в уравне-
нии баланса так называемые сверхнормативные потери.

Следует подчеркнуть, что одна лишь констатация 
факта получения разбаланса еще не свидетельствует 
точно о наличии сверхнормативных потерь. Анало-
гичная ситуация может наблюдаться и при следующих 
пропущенных при сведении баланса факторах: неточ-
ной работе отдельных датчиков, пропуске отдельных 
перемещений материала, неправильной регистрации 
имеющейся массы в хранилищах. Ввиду этого, только 
подтверждение факта не сведения баланса, после оче-
редной проверки указанных факторов и исправления 
отмеченных неверных исходных данных, дает основа-
ние утверждать о наличии сверхнормативных потерь 
в каких-то переделах производства и величинах этих 
потерь.

Важно подчеркнуть, что если полученный разба-
ланс лежит в диапазоне погрешности сведения балан-
са, то есть разница (рассогласование) между расходами 
входных/выходных потоков составляет не более 3σбаланса, 
то это не противоречит утверждению о нормальном све-
дении баланса и не может свидетельствовать о наличии 
потерь. Ввиду этого, если заданные нормативные поте-
ри для технологического агрегата меньше погрешности 
сведения баланса для данного агрегата, то согласован-
ный баланс для него не дает сведений о соответствии 
реально имеющихся потерь заданному нормативу.

Место возникновения неучтенных потерь либо 
определяется самим фактом разбаланса, либо впо-
следствии конкретизируется детализацией сведения 
баланса по отдельным переделам производства.
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Описание интерактивного процесса сведения баланса 
Процесс балансировки всегда носит многошаго-

вый, интерактивный характер, в котором совместную 
работу с программным пакетом балансировки выпол-
няют экономисты цехов, экономическая и производ-
ственная службы предприятия, а помощь по анализу 
измеряемых расходов и учетов оказывает служба КИП.

Обобщенно работа экономистов цехов и произ-
водственной службы по сведению суточного балан-
са может проводиться последовательными этапами 
от агрегатов и участков к отдельным цехам, затем 
к межцеховому согласованию и, наконец, к произ-
водству в целом. При этом на каждом этапе выполня-
ется следующий фронт работ:

— сбор всех исходных учетных данных, необходи-
мых для сведения баланса на этом этапе, которые вво-
дятся автоматически от средств измерения, поступают 
от терминалов ручного ввода, отбираются из поступив-
ших и сформированных коммерческих документов;

— проверка полученных данных, их анализ и сопо-
ставление, выявление грубых ошибок с целью исклю-
чения неправильных данных;

— сведение баланса с коррекцией исходных дан-
ных в пределах заданной погрешности измерений.

При согласовании перетоков материальных по-
токов между соседними цехами исходный разбаланс 
перетоков, полученный при отдельной балансировке 
в каждом цеху, может лежать в диапазоне погреш-
ности сведения баланса и должен компенсироваться 
либо новым решением задачи сведения баланса, ох-
ватывающей совокупность отдельных цехов и ис-
пользующей исходные данные участков этих цехов; 
либо специальным соглашением экономистов этих 
цехов, корректирующих полученный разбаланс.

Результирующий анализ приемлемости матери-
альных расходов каждого цеха, полученных в резуль-
тате сведения баланса всего производства, проводится 
экономистами производственной службы и отдель-
ных цехов. В случае неприемлемости этих результатов 
согласовывается корректировка выявленных несты-
ковок и отдельных исходных данных, после чего за-
пускается следующая итерация расчета баланса и по-
вторяется его анализ, и так до получения полностью 
согласованного решения, определившего коррекцию 
измерений, указавшего неточные и неверные исход-
ные данные, выделившего сверхнормативные потери, 
их число и места возникновения.

Таким образом, сам процесс сведения материаль-
ного баланса производства проходит через ряд ите-
раций, на каждой из которых исключаются обнару-
женные факторы недостоверности исходных данных: 
грубые ошибки, недостоверные измерения, пропуск 
или искажение отдельных перемещений материалов. 
Существенную роль в обнаружении ошибочных дан-
ных выполняет непосредственно работающий с рас-
четной системой персонал, который на основе сво-
его опыта экспертным путем; анализом статистики 
имеющихся в прошлом мест возникновения ошибок; 

просмотром имеющихся сведений о качестве и на-
дежности приборного парка в разных подразделениях 
производства — чистят совокупность используемых 
исходных данных.

Реализация системы сведения баланса 
Система обычно строится по клиент-серверной 

структуре и состоит из сервера, использующего одну 
из типовых СУБД (например, MS SQL Server, MS 
Access, Oracle); рабочих станций экономистов цехов 
и производства, проводящих интерактивные про-
цедуры сведения баланса; коммуникационной сети 
между средствами системы. Основные связи серве-
ра с системой контроля и учета работы производства 
по получению от нее исходных данных и по выдаче 
в нее результатов решения реализуются интерфейсом 
ОРС и общением на языке SQL через драйвер ODBC.

Особое внимание уделяется обеспечению безопас-
ности работы системы, ограничению в нее посторон-
него доступа. Любые изменения персоналом исход-
ных данных расчета баланса должны сопровождаться 
подписью лица, ответственного за эти изменения.

Источники эффективности функционирования 
системы сведения баланса 

Сведение материального баланса является основ-
ным инструментом снижения производственных по-
терь, поскольку оно выделяет места различных уте-
чек, участков нецелевого использования продуктов, 
перемещений с неправильным складированием мате-
риалов. Получаемая оперативность, точность и про-
зрачность данных о производительности всех произ-
водственных объектов позволяет рационально и без 
задержек воздействовать на возникающие проблемы.

Уточненные в результате согласования баланса 
значения измеряемых и вычисляемых расходов мате-
риальных потоков необходимы и используются всеми 
службами производства для контроля, учета, анализа 
работы производства; для решения задач объемного, 
календарного планирования и оперативного управле-
ния производством.

Фиксация сверхнормативных потерь и мест их воз-
никновения приводит к своевременной, конкретной 
реакции управляющего персонала и соответственно 
к снижению или исключению обнаруженных потерь.

Реализация системы сведения баланса помогает 
согласовывать расходы материальных ресурсов с их 
поставщиками, объемы готовой продукции с ее по-
требителями, взаиморасчеты между отдельными, само-
стоятельными подразделениями (цехами) предприятия.

Полученное в результате расчета баланса относи-
тельное отклонение скорректированного значения 
каждого расхода от его измеренного или вычислен-
ного значения помогает проведению рациональной 
модернизации парка приборов путем выделения 
не измеряемых и не оцениваемых перемещений ма-
териальных потоков и выявления приборов, подле-
жащих метрологической поверке или замене.
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Важные факторы внедрения системы 
сведения баланса 

Общий комплекс средств, необходимый для све-
дения баланса состоит из трех указанных ниже равно-
значных частей.

Первая часть комплекса. Совокупность измери-
тельных приборов: расходомеров на материальных 
потоках сырьевых компонентов, различных полу-
фабрикатов, видов готовой продукции; уровнемеров, 
плотномеров, термометров сопротивления в раз-
личных хранилищах производства и т. д. От полно-
ты охвата ими производственных потоков, точности 
и достоверности оценки учетных значений зависит 
качество сведения баланса. Если материальные по-
токи по отдельным используемым транспортным ли-
ниям автоматически не определяются, то есть не из-
меряются и не вычисляются из уравнений баланса, 
а либо оцениваются вручную, либо принимаются ус-
ловно по каким-либо средним показателям, то полу-
чаемое в результате сведение баланса заведомо не мо-
жет быть удовлетворительным по точности;

Вторая часть комплекса. Система вычисления 
и хранения учетных значений расходов, перетоков, 
размещения в хранилищах материальных производ-
ственных потоков за различные заданные интервалы 
времени. Наличие такой системы, собирающей и об-
рабатывающей вместе все исходные данные, необхо-
димые для сведения баланса по всему производству, 
есть базис, на котором работает программа сведения 
баланса (обычно им является информационная плат-
форма MES).

Третья часть комплекса. Программный комплекс 
сведения баланса по имеющимся учетным данным, 
удовлетворяющий приведенным выше требованиям 
к возможной коррекции измеренных учетных значе-
ний расходов потоков.

Достаточно грамотно построенная система кон-
троля и учета работы производства (информационная 
платформа MES) уже должна содержать достаточно 
полные, точные и достоверные исходные данные для 
сведения баланса, что упрощает сведение материаль-
ного баланса, сводя его к внедрению третьей части. 
В противном случае в разработку и внедрение систе-
мы сведения материального баланса должны быть 
включены совершенствования первых двух указан-
ных частей. Их целесообразно проводить на началь-
ном этапе разработки системы.

Так, при необходимой модернизации первой части 
комплекса необходимо рассмотреть использование 
всех возможных разновидностей определения учетных 
значений материальных потоков по транспортным 
путям как непосредственным измерением, так и кос-
венной оценкой их по балансовым соотношениям; 
с дублированием оценок либо без него. Это позволяет 
наметить варианты целесообразной модернизации су-
ществующей системы оценок учетных значений мате-
риальных потоков по всем транспортным путям пере-
мещения материальных потоков на производстве.

Для этого проводится анализ существующих спо-
собов оценки расходов материальных потоков и вы-
деляются:

— транспортные линии, на которых надо устано-
вить расходомеры, поскольку потоки на них не изме-
ряются и не могут быть вычислены;

— транспортные линии, на которых целесообразно 
заменить имеющиеся расходомеры на расходомеры 
более высокого класса точности, поскольку их суще-
ствующая погрешность значительно ухудшает сходи-
мость баланса;

— транспортные линии, на которых важно заду-
блировать оценки расходов, поскольку потоки на них 
вносят максимальный вклад в расчет баланса и любые 
ошибки в их оценках существенно исказят результат 
сведения баланса;

— транспортные линии, на которых расходомеры 
могут не устанавливаться, поскольку расходы могут 
определяться косвенно вычислениями, а сами потоки 
в них не имеют определяющего значения при согла-
совании баланса.

При рассмотрении различных вариантов особое 
значение имеет рациональный выбор числа вновь уста-
навливаемых измерительных устройств, их классов точ-
ности, их расположения на производстве. В частности, 
целесообразно нахождение такого расположения вновь 
устанавливаемых приборов, при котором возможно 
большее увеличение избыточности измерений достига-
ется при меньшем числе вновь устанавливаемых при-
боров (то есть при экономии финансовых ресурсов).

Поскольку из вариантов модернизации суще-
ствующей системы оценок учетных значений мате-
риальных потоков, рассматриваемых по всем выше 
указанным соображениям, на производстве следует 
реализовать какой-то один, то принципиально воз-
можно нахождение путем перебора наилучшего ре-
шения, например, по критерию минимизации фи-
нансовых затрат при ограничениях на требуемые 
точность и достоверность оценок отдельных расходов 
в различных транспортных линиях.

По второй части комплекса необходимы анализ 
полноты, точности и достоверности всех требуемых 
для сведения баланса исходных данных в существу-
ющей системе контроля учетных значений расходов 
потоков и, в подавляющем большинстве случаев, рас-
ширение и модернизация системы.

К сожалению, на предприятиях под системой ма-
териального баланса часто понимают только третью 
часть этого комплекса средств: приобретение и вне-
дрение соответствующего пакета программ сведения 
баланса. При этом не проводится необходимое пред-
варительное обследование производства по анализу 
наличия минимально необходимых для автомати-
ческого сведения баланса приборов и требуемой для 
сведения баланса информационной базы исходных 
данных. Такая система сведения баланса получается 
ущербной, она не может достаточно рационально ис-
пользовать приобретенный пакет программ, а в ре-
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зультат расчета вносится некоторая доля произвола, 
искажающая требуемое качество работы системы.

Следует отметить также частый недостаток внедре-
ния системы, снижающий конкретность анализа рабо-
ты производства: из-за недостаточно точной и досто-
верной работы имеющихся расходомеров на многих 
путепроводах и/или из-за отсутствия расходомеров 
на них (вместо их установки, замены, модернизации), 
общее сведение баланса проводится по учету измене-
ния материала в хранилищах производства за задан-
ный интервал времени. Это исключает детальный учет 
движения материала по производству, не позволяет 
анализировать согласование баланса по отдельным 

технологическим агрегатам, мешает точному выявле-
нию мест возникновения сверхнормативных потерь.
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Анализ уязвимости современных систем АСУТП 
В процессе слияния корпоративных сетей пере-

дачи данных с АСУТП возникла тенденция замены 
промышленных сетей и сетей с собственными узко-
специализированными протоколами передачи данных 
доступным коммерческим оборудованием, использу-
ющим Ethernet TCP/IP технологии. С одной стороны, 
Ethernet сеть, пронизывающая насквозь все уровни 
предприятия — это гибкое и удобное информационное 
пространство, позволяющее вывести процессы авто-
матизации на новый уровень, с другой — вредоносное 
ПО нового типа теперь может вмешаться в производ-
ственный процесс и причинить крупный урон деятель-
ности предприятия. ПЛК и прочие средства управле-
ния полевого уровня вместе с подключением к Ethernet 
стали открыты новым источникам угроз, на которые 
их разработчики не рассчитывали. В результате серьез-
но возросло число сбоев и простоев оборудования из-
за последствий вредоносного ПО и кибер-атак [1].

Анализ крупнейшей в мире БД по инцидентам 
в сфере безопасности SCADA-систем и АСУТП www.
securityincidents.org (RISI, Repository for Industrial 
Security Incidents) за период 1982–2010 гг. показал, 
что сбои в работе систем управления вызываются сле-
дующими факторами:

— 50% инцидентов произошли случайно;
— 30% были вызваны вредоносным ПО;
— 11% случаев произошли «благодаря» несанкцио-

нированному доступу извне;
— 9% инцидентов произошло из-за вредоносных 

действий изнутри.

Выделим три основных источника проблем без-
опасности.

1) Уязвимости в программной части оборудования. 
SCADA-системы и средства АСУТП, такие как ПЛК, 
удаленные терминалы и интеллектуальные конеч-
ные устройства, проектировались из расчета макси-
мальной надежности и возможности ввода/вывода 
в реальном времени. Вопроса защищенного обме-
на данными по сети практически не существовало. 
Некоторые средства полевого управления перестают 
нормально функционировать при получении по сети 
нестандартных посылок данных или чрезмерного по-
тока данных правильного формата. Также ПК под 
управлением ОС Windows в сетях управления тради-
ционно работают без обновлений системы, «патчей» 
и антивирусных баз, что делает их уязвимыми даже 
для устаревших типов вредоносного ПО.

2) Множественные точки входа. Даже без прямо-
го подключения к сети Internet современные систе-
мы управления доступны из множества внешних 
ресурсов, с которых возможна потенциальная атака. 
К источника потенциальной опасности относятся: 
интерфейсы удаленного управления и диагностики, 
серверы MES, модемы удаленного доступа, последо-
вательные соединения, беспроводные системы, мо-
бильные станции оператора, USB-накопители, фай-
лы данных о процессе, файлы документации (PDF).

Данные способы доступа к системам управления 
обычно не принимаются во внимание руководством 
предприятий. Кроме того, они плохо задокументиро-
ваны.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АСУТП ПРОМышЛЕННОГО ПРЕДПРИяТИя

И.В. Лопухов (Компания Прософт)
Сегодня в промышленных системах управления наблюдается постепенный переход средств управления на стандарт 
Ethernet. При этом появляется специфическое промышленное вредоносное ПО, направленное на отдельные типы 
промышленных систем управления. О принципах противодействия и защиты сети промышленного предприятия от 
существующих и потенциальных угроз согласно стандартам  ANSI / ISA-99 рассказывается в данной статье.
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