
ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È 37
ñ å í ò ÿ á ð ü  2 0 07

Ñóòü ïðîáëåìû òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîñëåæèâàíèÿ 
Большую группу объектов промышленной авто-

матизации составляют ТП переработки материаль-
ных потоков в ту или иную конечную продукцию
путем разного рода технологических операций
(смешивание, разделение, измельчение, нагрев,
варка и т.д.). Текущее состояние подобных систем
характеризуется сотнями разнообразных показате-
лей, для контроля которых на большинстве крупных
предприятий созданы соответствующие автоматизи-
рованные системы. Однако оперативно получив
данные различных участков производства, специа-
лист должен порой потратить массу времени на их
анализ, пытаясь понять, какое влияние оказали в
прошлом или окажут в будущем те или иные показа-
тели предшествующих стадий производства (вплоть
до использованных сырьевых материалов) на те или
иные показатели последующих стадий (вплоть до
конкретных партий готовой продукции). Сложно
приходится специалисту и в обратной ситуации,
когда необходимо определить, на какие партии ка-
ких полупродуктов последующих стадий (вплоть до
готовой продукции) оказали или окажут существен-
ное влияние те или иные показатели предшествую-
щих стадий производства (вплоть до определенных
характеристик конкретных партий сырья). 

Необходимость прослеживания ТП уже давно
осознана производственниками. Идентификация
продукции и ее прослеживаемость входят в состав
элементов качества, регламентированных междуна-
родным стандартом ISO 9000 [1]. Однако для сколь-
ко-нибудь развитого производства с несколькими
технологическими стадиями и большим числом
возможных разветвлений материальных потоков
"ручное" прослеживание, опирающееся на анализ
сопровождающей производственные процессы бу-
мажной документации (сменные сводки, протоко-
лы, приемо-сдаточные рапорты различных участ-
ков), превращается в весьма сложную, а порой
практически невыполнимую процедуру. Перспек-
тивным выходом из этой ситуации является созда-
ние распределенных информационно-аналитических
компьютерных систем технологического прослежи-
вания (ИАСТП). В работе [2] рассмотрены, главным
образом, идеология и алгоритмические аспекты
ИАСТП. В данной статье освещается опыт разра-
ботки и эксплуатации ИАСТП в ОАО "Пивоварен-
ная компания "Балтика", где они функционируют с
2000 г. и в настоящее время работают на 10 пивова-
ренных заводах.

Ñîñòàâ ÈÀÑÒÏ
В соответствии с главным назначением систем

технологического прослеживания их основными спе-
цифическими составляющими являются:

• БД с идентификационными показателями всех
технологических циклов каждой стадии производствен-
ного процесса, содержащая, кроме того, идентификаци-
онные показатели источников поступления материалов;

• программы, реализующие алгоритмы прослежи-
вания "вперед" и "назад" для любого технологического
цикла каждой стадии производственного процесса;

• пользовательский интерфейс, обеспечивающий
наиболее наглядное представление маршрутов матери-
альных потоков и быстрый доступ к данным контроля
показателей, характеризующих технологические опера-
ции, совершавшиеся по ходу движения материалов.

Для эффективного прослеживания, целью которого
обычно является выявление причин тех или иных нару-
шений технологии или принятие тех или иных решений
по оперативному управлению производственным про-
цессом, требуется, чтобы по команде пользователя ему
предоставлялся максимум информации о характерис-
тиках каждого интересующего цикла каждой стадии,
являющейся пунктом сформированного маршрута. Для
этого должны быть разработаны соответствующие про-
граммные средства. Их назначение состоит в том, что-
бы находить в БД имеющихся на производстве автома-
тизированных систем технологического контроля необ-
ходимую информацию и в удобном виде (таблицы, гра-
фики, сводки) предоставлять ее пользователям
ИАСТП. Если информационные системы контроля ос-
новных показателей производства отсутствуют, то они
должны быть разработаны в рамках создания ИАСТП.

Важной "начинкой" систем прослеживания долж-
ны служить формируемые автоматизированным путем
отчетные сводки, предоставляющие пользователям
разнообразную аналитическую информацию о ТП.
Например, с помощью статистической обработки дан-
ных сквозного прослеживания можно ранжировать
поставщиков исходных материалов по качеству полу-
чаемой из этих материалов продукции. Другой при-
мер – отчет, который для заданной партии готовой
продукции содержит сведения обо всех имеющих от-
ношение к данной партии нарушениях технологичес-
ких нормативов на разных стадиях производства.

Поскольку ИАСТП являются многопользователь-
скими системами, предназначенными для производ-
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ственников разных подразделений и разного уровня
ответственности, серьезное внимание при разработке
таких систем должно уделяться программным средст-
вам разграничения доступа к данным для разных
групп пользователей.

Îïûò ðàçðàáîòêè ÈÀÑÒÏ â ïèâîâàðåííîì ïðîèçâîäñòâå
Конкретная реализация рассмотренной общей

структуры может быть, по-видимому, весьма различ-
на в зависимости от типа производства и истории
создания автоматизированных информационных
систем на конкретном предприятии. Типичным
примером рассмотренной общей схемы является
процесс пивоварения. Укрупненно он представляет
собой последовательность ТП варки, брожения и
фильтрации. Поскольку все указанные процессы
носят циклический характер, так как происходят в
заполняемых и полностью опорожняемых емкостях
и протекают в жидкой среде, где имеет место прак-
тически идеальная гомогенизация, то выполняются
условия , позволяющие реализовать алгоритмы про-
слеживания как в прямом, так и в обратном направ-
лениях [2]. Особая актуальность автоматизирован-
ного решения задач идентификации и прослежива-
ния ТП определяется тем, что для крупных пивова-
ренных предприятий число емкостей, где выполня-
ются основные технологические операции и куда
разветвляются материальные потоки, составляет де-
сятки или даже сотни единиц.

История создания системы. В основе системы уп-
равления качеством лежит оперативный контроль ха-

рактеристик разнообразных материалов на всех ста-
диях производства, обычно осуществляемый произ-
водственной лабораторией. В силу этого начальная
фаза разработки состояла в создании системы "Лабо-
ратория", то есть ПО АРМ персонала производствен-
ной лаборатории. Эта система предназначена для
оперативного контроля, учета и анализа качества сы-
рья, полупродуктов и готовой продукции.

Для достаточно полного представления о текущем
состоянии производства не достаточно знать показатели
качества исходных материалов, полупродуктов и гото-
вой продукции. Необходимо также иметь оперативную
информацию о количественных показателях материаль-
ных потоков и режимных параметрах технологических
операций. В отсутствие информационных компьютер-
ных систем данные о поставках материалов, выработке
продукции и режимных параметрах процессов заносятся
в сменные журналы операторов и мастеров соответству-
ющих участков производства и плохо поддаются ком-
плексному анализу. Вследствие сказанного вторым важ-
ным направлением разработок стало создание системы
"Производство", то есть ПО комплекса АРМ технологов-
операторов, призванного осуществлять сбор и хранение
данных о материальных потоках и контролируемых на про-
изводстве режимных параметрах. 

На третьем этапе на основе информационной ба-
зы компьютерного комплекса АРМ "Производство-
Лаборатория" была создана ИАСТП, которая в техни-
ческом плане представляет собой программную над-
стройку над системой "Производство", реализующую
функции технологического прослеживания. 

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

ñ å í ò ÿ á ð ü  2 0 07 À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È38

Òàáëèöà



Таким образом, информационно-аналитический
программный комплекс "Производство-Лаборато-
рия", дополненный функциями технологического про-
слеживания, предназначен для совместного решения
двух основных задач:

• оперативного контроля, учета и анализа качест-
ва сырья, полупродуктов и готовой продукции;

• сбора и хранения данных о технологических
операциях и движении материальных потоков в про-
цессе производства.

Знание маршрута движения каждой партии исход-
ных материалов и получаемых из них полупродуктов
вплоть до их переработки в готовую продукцию в со-
четании с данными лабораторных анализов характе-
ристик перерабатываемых материалов, которые по-
ступают из системы "Лаборатория", позволяет осуще-
ствлять прослеживание технологической цепочки
для каждой партии готовой продукции. 

Функции системы. Программный комплекс "Про-
изводство-Лаборатория" представляет собой две от-
носительно самостоятельные, но взаимосвязанные
системы. Каждая система включает подсистемы, со-
ответствующие основным участкам и стадиям кон-
кретного производства. Каждая из подсистем выпол-
няет соответствующий набор функций из перечня,
представленного в таблице. 

Особое место в структуре каждой из систем "Лабо-
ратория" и "Производство" занимает подсистема "Ад-
министратор". Она предоставляет администратору
системы (в качестве которого назначается обычно
специалист, ответственный за функционирование
системы в целом) программные средства для опреде-
ления прав разных пользователей, то есть их возмож-
ности доступа к той или иной информации для озна-
комления или корректирования. Кроме того, при не-
обходимости администратор осуществляет корректи-
ровку параметров системы (например, настройку
справочников с технологическими допусками на раз-
личные контролируемые показатели).

БД системы "Производство" содержит как показате-
ли, необходимые для однозначного прослеживания тех-
нологических маршрутов, так и данные производствен-
ного контроля. Вся эта информация вводится техноло-
гами-операторами соответствующих участков произ-
водства на своих рабочих местах. Электронные табли-
цы, заполняемые технологами-операторами различных
процессов, имеют единообразную структуру, предусма-
тривающую наличие следующих данных:

• дата и время технологической операции, а также ее
идентификационные параметры (например, номера аг-
регатов или буферных емкостей), то есть информация,
однозначно отвечающая на вопрос когда и где произво-
дилась соответствующая технологическая операция;

• наименование и количество сырья или полуфа-
брикатов, поступивших с предыдущего участка про-
изводства или от внешних поставщиков, т.е. данные,
отвечающие на вопросы что и сколько применитель-
но к входным материальным потокам;

• характеристики маршрута материальных пото-
ков, поступивших с предыдущего участка производ-
ства или от внешних поставщиков, т.е. идентифика-
торы предшествующих технологических операций,
однозначно отвечающие на вопрос – откуда посту-
пили те или иные сырьевые и вспомогательные мате-
риалы, а также полуфабрикаты на данный участок;

• фактические и нормативные показатели соот-
ветствующей технологической операции, контроли-
руемые персоналом данного участка, т.е. данные, от-
вечающие на вопрос – как протекал ТП. 

Для наглядного представления технологических
маршрутов материальных потоков в процессе произ-
водства по запросу пользователя автоматически фор-
мируется "дерево" распределения материальных по-
токов (рис. 1, 2). Оно позволяет проследить путь каж-
дой партии сырья до готовой продукции (прослежи-
вание "вперед") и наоборот, каждой партии готовой
продукции до сырья, из которого она была произве-
дена (прослеживание "назад"). Щелкнув "мышкой"
по каждому узлу "дерева прослеживаемости", можно
увидеть на экране все данные производственного
контроля по соответствующей этому узлу стадии ТП.
Более того, находясь в рабочей таблице системы
"Производство", можно вызвать на экран соответст-
вующие данные контроля из системы "Лаборатория",
которая в рассматриваемом варианте имеет самосто-
ятельную БД (рис. 3). Таким образом можно просле-
дить маршруты материальных потоков и оперативно
ознакомиться со всеми данными контроля "по пути
следования" этих потоков.

Âàæíûå âîïðîñû ðàçðàáîòêè ÈÀÑÒÏ
Прежде чем браться за разработку ИАСТП, необ-

ходимо тщательно обследовать объект предполагае-
мого внедрения на предмет самой возможности тех-
нологического прослеживания. Необходимо по-
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мнить: то, что люди на производстве при отсутствии
АСУ могут выяснять друг у друга по телефону, ком-
пьютерная система должна определять автоматичес-
ки. Это, главным образом, касается однозначного оп-
ределения источников поступления разнообразных
материалов на вход тех или иных производственных
операций. Такими источниками должны быть уни-
кальные идентификаторы предшествующих техноло-
гических операций. Если подобные идентификаторы
отсутствуют из-за несовершенства используемой на
производстве эксплуатационной документации, то
следует предварительно усовершенствовать систему
идентификационных показателей (например, ввести
порядок, при котором как отправляющая, так и при-
нимающая стороны обязаны указывать номер партий
используемых материалов или осуществлять точную
привязку производственных операций ко времени их
проведения). Технологическое прослеживание может
быть затруднено из-за наличия буферных емкостей с
неупорядоченным хранением (например, складов по-
луфабрикатов или готовой продукции). В этом случае
к разработке автоматизированной системы сквозного
прослеживания имеет смысл приступать лишь после
соответствующей реконструкции оборудования или
порядка складирования.

Другой круг вопросов, возникающих на началь-
ной стадии создания ИАСТП, сводится к определе-
нию рациональной степени "жесткости" связей меж-
ду подсистемами разных участков производства. По-
скольку часть данных (или даже все данные) вводятся
технологами-оператрами вручную, то возникает есте-
ственное запаздывание информации, мешающее тех-
нологическому прослеживанию. Таким образом,
с позиций прослеживания на каждом рабочем месте
необходимо заносить данные по мере их появления с
минимальной задержкой, однако это усложняет ра-
боту персонала, особенно в начальной стадии экс-
плуатации системы. Искажают данные прослежива-
ния и неизбежные ошибки при вводе идентификаци-
онных показателей технологических операций. Для
минимизации вредных эффектов подобных явлений
разработчики ИАСТП должны обеспечить макси-
мально "дружественный" интерфейс, напоминая
пользователям средствами системных сообщений
или предупреждений о задержке той или иной ин-
формации или нестыковке введенных ими данных с
данными, введенными ранее на других производст-

венных стадиях. Для создания такого интерфейса не-
обходимо предусмотреть множество разнообразных
сопоставительных проверок поступающей в систему
информации, что усложняет работу системы и сни-
жает надежность данных прослеживания. Как пока-
зал опыт эксплуатации, возможный компромисс
между полной автономией каждого пользователя и
жесткой дисциплиной при вводе данных состоит в
том, чтобы ИАСТП путем настроек предусматривало
возможности постепенного "закручивания гаек", ког-
да система от предупреждений о необходимости вве-
сти недостающую для прослеживания информацию
или проверить введенные данные на предмет их сты-
ковки с данными, введенными на предшествующих
стадиях, переходила к более строгим мерам. Напри-
мер, система может запрещать ввод данных последу-
ющих стадий ТП при отсутствии признаков заверше-
ния предыдущих циклов. 

Î ïîëüçå àâòîìàòèçèðîâàííîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîñëåæèâàíèÿ

Немалые совместные усилия разработчиков и
производственников, требуемые для создания и осво-
ения ИАСТП, с избытком оправдываются теми но-
выми возможностями, которые дает сквозное авто-
матизированное прослеживание всего технологичес-
кого цикла производства.

• Руководители производства среднего и высшего
уровня, овладев средствами ИАСТП, могут в считанные
минуты получить полное представление о текущем ходе
производственного процесса с учетом сложных взаимо-
связей между смежными технологическими операция-
ми. Это в соединении с их опытом позволяет своевре-
менно выявлять причины нарушений ТП и принимать
наиболее рациональные тактические решения по пере-
распределению материальных потоков, а также измене-
нию технологических режимов.

• Прослеживание технологических цепочек в прошлом
и анализ сопровождающих их данных лабораторного и
производственного контроля в сочетании с автоматизи-
рованным выбором требуемых фрагментов информа-
ции и анализом автоматически формируемых статисти-
ческих отчетных сводок позволяет выявлять узкие мес-
та, находить резервы, определять как отрицательные,
так и положительные тенденции в ходе производствен-
ных процессов. На этой основе могут приниматься на-
иболее рациональные стратегические решения по выбо-
ру поставщиков сырьевых материалов, изменению тех-
нологических нормативов, совершенствованию техно-
логических регламентов.

• Автоматизированное технологическое просле-
живние позволяет выполнить требования международ-
ных стандартов качества, что является необходимым
условием сертификации продукции и ее конкуренто-
способности на внутреннем и международном рынках.

• Внедрение ИАСТП делает производственный
процесс более "прозрачным" для объективного кон-
троля, что повышает персональную ответственность
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эксплуатационного персонала и укрепляет техноло-
гическую дисциплину.

Существенное повышение производительности и
качества продукции и заметное увеличение прибыли
предприятия в сочетании с относительно низкими
затратами на создание ИАСТП обеспечивают высо-
кую окупаемость автоматизированных систем техно-
логического прослеживания.

Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ÈÀÑÒÏ
Являясь новой составляющей систем оперативно-

диспетчерского управления (АСОДУ или в английской
транскрипции MES), ИАСТП призваны стать мостом
между АСУТП (в английской транскрипции SCADA) и
АСУ производством (АСУП или в английской транс-
крипции ERP). Для этого необходимо движение к инте-
грации всех уровней управления. Применительно к
нижнему уровню управления интеграционные тенден-
ции заключаются в максимальном исключении ручно-
го ввода данных за счет использования автоматически
получаемой информации от производственных
SCADA-систем и автоматизированных лабораторных
установок. Это позволит избавиться как от запаздыва-

ния, так и от ошибок при ручном вводе информации в
компьютер. Интеграция с системами верхнего уровня
проявляется, в частности, в создании общих справоч-
ников наименований материалов, сортов продукции и
оборудования. Единая система кодирования облегчит
организацию передачи данных ИАСТП в соответствую-
щие подсистемы управления производством. Это каса-
ется, например, передачи данных о запасах в буферных
емкостях, которые необходимы для планирования как
поставок сырья, так и отгрузки продукции. 

Другая важная тенденция будет проявляться в уси-
лении интеллектуальной составляющей ИАСТП за
счет разработки функций углубленного статистичес-
кого анализа данных прослеживания. Речь может, в ча-
стности, идти о выявлении и ранжировании влияния
тех или иных характеристик сырья и полуфабрикатов
на показатели качества продукции разных сортов. 
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