
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 12, 2018

9ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

УДК 004:65.011.5
РеаЛИЗаЦИЯ ТИПоВЫХ БИЗНеС-ПРоЦеССоВ УПРаВЛеНИЯ 

КаЧеСТВоМ ИЗДеЛИЙ С ИСПоЛЬЗоВаНИеМ МоДУЛеЙ 
аВТоМаТИЗИРоВаННоЙ СИСТеМЫ ВЫПУСКа 

МеТаЛЛУРГИЧеСКоЙ ПРоДУКЦИИ
1аксенов К.а., 1Клебанов Б.И., 2Белан С.Б., 2Перескоков С.а.

1ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  
Екатеринбург, e-mail: kbi11@yandex.ru;

2ЗАО «Ай-Теко», Москва

В статье рассматриваются вопросы типизации совершенствования технологических, логистических 
и организационных процессов металлургического предприятия. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
определены типы несоответствующей продукции, причин потерь качества продукции, корректирующих 
и предупреждающих операций. Определено место процессов совершенствования производства в общей 
иерархии процессов управления. Представлены модули автоматизированной системы управления выпу-
ском металлургической продукции (АС ВМП), предназначенные для анализа «больших данных» метал-
лургического производства, проведения имитационных экспериментов и оптимизации производственных 
процессов: конструктор запросов, модули создания моделей производства и оптимизации. Для представ-
ления решений по структурам процесса управления изменениями использована нотация BPMN. Показано, 
что типовой процесс изменений технологии производства регламентирует поведение лица принимающего 
решение, аналитика и исполнителя решения. Регламент включает основные типовые операции: создание 
отчета об отбраковке и переназначении продукции между заказами, анализ необходимости принятия мер 
и регистрация инцидента\проблемы, назначение аналитиков и выдача заданий, построение модели произ-
водственного процесса, выработка мер совершенствования с помощью модели, выдача протокола совещания 
с перечнем мер и заданий исполнителям, фиксация выполнения решения по инциденту/проблеме.
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In the article questions of typification of processes of perfection of technological, logistical and organizational 
processes of the metallurgical enterprise are considered. In accordance with GOST R ISO 9001-2015, the types 
of non-conforming products, the reasons for the loss of product quality, corrective and preventive operations are 
determined. The place of production processes in the general hierarchy of management processes is defined. The 
modules of automation control system ‘ASVMP’ are designed for analyzing «big data» of metallurgical production, 
conducting simulation experiments and optimizing production processes: the query designer, production and 
optimization models. The BPMN notation is used to represent decisions on the structure of the change management 
process. It is shown that the typical process of changes in production technology regulates the behavior of the 
person making the decision, the analyst and the executor of the decision. The regulation includes the basic typical 
operations: the creation of a report on the rejection and reassignment of products between orders, the analysis of 
the need for action and registration of the incident / problems, the appointment of analysts and assignments, the 
construction of a model of the production process, the development of measures for improvement through a model, 
the issuance of a meeting protocol with a list of measures and assignments to performers, fixing the implementation 
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Выявление причин производственного 
брака в условиях длинных производствен-
ных цепочек с большим количеством опе-
раций и параметров продукции, что харак-
терно для металлургического производства, 
при использовании традиционных методов 
анализа часто оказывается очень трудо-
емким, а иногда и невозможным. Переход 
к фазе «Индустриия 4.0» предусматривает 
внедрение новых информационных техно-

логий, включающих повсеместную, в рам-
ках всего жизненного цикла, в реальном 
масштабе времени датификацию продуктов 
и работы технологического оборудования, 
использование методов больших данных, 
прогнозирования процессов в реальном 
масштабе времени и т.п. Комплексное при-
менение указанных технологий должно по-
зволить трансформировать процессы управ-
ления качеством, снизить их трудоемкость, 
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повысить качество анализа и определения 
мер, направленных на снижение брака. 

Цель исследования: определение но-
вых типовых бизнес-процессов управле-
ния качеством продукции металлургиче-
ского предприятия и соответствующих 
регламентов работы персонала, основан-
ных на сборе в реальном масштабе време-
ни информации об изменении состояния 
продуктов и технологического оборудо-
вания в рамках всего производственного 
цикла, использовании методов больших 
данных, для анализа причин брака, про-
гнозирования брака единицы продукта 
в реальном масштабе времени. В качестве 
средств поддержки указанных процессов 
предполагается использовать модули не 
имеющей аналогов автоматизированной 
системы выпуска металлургической про-
дукции (АС ВМП), предназначенные для 
слежения [1–2], контроля [3], имитацион-
ного моделирования, анализа [4–5] и выда-
чи рекомендаций по оптимизации полного 
цикла выпуска металлургической продук-
ции в условиях «больших данных». 

Существующими стандартами  
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015) [6–7] введено поня-
тие «Типы несоответствующей продукции» 
(брака). К несоответствующей продукции 
относятся: сырье и материалы, свойства 
и характеристики которых не соответству-
ют установленным требованиям; продукция 
на выходе из участков производственных 
цехов, не соответствующая требованиям 
технической документации; готовая про-
дукция, испорченная в процессе хранения 
на складе; бракованная продукция, посту-
пившая от клиентов. События, связанные 
с появлением брака, рассматриваются как 
инциденты, требующие реакции – выявле-
ния причин и возможного принятия мер по 
их дальнейшему недопущению или сниже-
нию процента в общем объеме выпущен-
ной продукции. Несоответствующая про-
дукция определяется на основе следующих 
данных [8]: результатов входного контроля 
качества сырья и материалов, используе-
мых для производства продукции; проме-
жуточного контроля; результатов контроля 
качества готовой продукции; данных о пор-
че продукции на складе; результатов рас-
смотрения рекламаций клиентов к качеству 
продукции.

Мониторинг качества процессов про-
изводства обычно осуществляется в ходе 
регулярных совещаний по вопросам: кон-
троля своевременности, полноты, результа-
тов и качества выполнения работ процесса 
доставки продукции клиентам; устранения 
причин существующих и потенциальных 
несоответствий продукции и процессов де-

ятельности и предупреждения их возникно-
вения в дальнейшем.

По выявленным несоответствиям (ин-
цидентам) проводятся корректирующие 
и предупреждающие действия (меропри-
ятия). Указанные действия выполняются 
в следующих случаях: при поступлении 
рекламаций от заказчиков, относящихся 
к качеству продукции; по результатам ана-
лиза удовлетворенности потребителей; по 
результатам контроля и анализа качества 
работы поставщиков; при выпуске про-
дукции несоответствующего качества; по 
результатам анализа выполнения планов 
производства продукции; по результа-
там анализа отказов и простоев в работе 
производственно-технологического обо-
рудования; по результатам контроля вы-
полнения требований регламентирующей 
документации.

Исходными данными для процесса со-
вершенствования производства являются: 
статистические характеристики (параме-
тры) качества единиц продукции (ЕП); 
диагностируемые инциденты и предложе-
ния по изменению и совершенствованию 
процессов; структура и параметры ЕП, 
производственных агрегатов, транспорта 
и персонала, задействованных в произ-
водственном процессе. Выходы процесса 
совершенствования – мероприятия и реко-
мендации по изменению (совершенство-
ванию и улучшению) производственного 
процесса. Место процесса совершенство-
вания в общем процессе производства по-
казано на рис. 1.

В связи с различием структур и пока-
зателей эффективности выделено три наи-
более сложных процесса управления каче-
ством, для которых предлагаются типовые 
решения по изменению (совершенствова-
нию): технологического процесса; логисти-
ческого процесса; организационного (биз-
нес) процесса.

Частные цели каждого процесса могут 
быть определены следующим образом:

1) процесс совершенствования техноло-
гического процесса – повышение качества 
выпускаемой продукции;

2) процесс совершенствования логисти-
ческого процесса – обеспечение своевре-
менности, скорости, повышения гибкости 
и снижения затрат;

3) процесс совершенствования органи-
зационного (бизнес) процесса – ускорение 
реализации и повышение качества решений 
по совершенствованию и изменениям про-
изводства. 

Предложены следующие режимы за-
пуска изменений указанных процессов на 
предприятии: технологического процесса – 
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не реже одного раза в неделю; логистиче-
ского процесса – не реже двух раз в год; 
организационного (бизнес) процесса – не 
реже одного раза в квартал. Как следует из 
указанных сроков, рассматриваемые про-

цессы направлены не только на управление 
текущими инцидентами, возникающими на 
производстве, но и на решение проблем, на-
копленных за время периода между запу-
сками процесса. 

Рис. 1. Внешние связи процесса изменения (совершенствования) производства

Рис. 2. Структура процесса управления изменениями ТП
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Рис. 3. Форма отчета о переназначениях продукции

Рис. 4. Интерфейс описания инцидента

Рис. 5. Форма назначения исполнителей и сроков

Для поддержки типовых процессов со-
вершенствования производства могут быть 
использованы следующие программные 
модули АС ВМП [9], реализующие техно-
логию Big Data [1–2]: 

1) конструктор запросов (КЗ) – для соз-
дания и выполнения запросов к хранили-
щу данных обо всех процессах и единицах 
продукции металлургического предприятия 
и визуализации полученных ответов; 

2) модуль создания моделей произ-
водства (СМП) – для построения муль-
тиагентных имитационных моделей 
технологических, логистических и биз-
нес-процессов предприятия на стороне 
веб-сервера, а также визуализации его 
функционирования; 

3) модуль оптимизации процессов 
(ОПП) – для оптимизации процессов пред-
приятия на стороне веб-сервера.
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Рис. 6. Вид трехмерной сцены модели конвертерного производства

Основные функции АС ВМП (подсистема моделирования)

№
п/п

Параметр Plant Simulation Simio AnyLogic АС ВМП

1 Создание модели процессов предприятия
1.1 Аппарат систем массового обслуживания Да Да Да Да
1.2 Мультиагентное моделирование Нет Да Да Да

1.3 Экспертное моделирование Нет Нет Нет Да
2 Оптимизация процессов предприятия

2.1 Планирование экспериментов Да Да Да Да
2.2 Детальная статистика по заявкам (экзем-

плярам), узким местам
Нет Нет Нет Да

2.3 Выдача рекомендаций по изменению про-
цессов 

Да Нет Нет Да

3 Работа с базой данных модели
3.1 Импорт и экспорт данных, результатов Да Только 

текстовый 
файл

Да Да

3.2 Открытый доступ к базе модели Нет Нет Да Да
3.3 Поддержка БД Oracle Да Нет Да Да
4 Интегрируемость СИМ с КИС предприятия

4.1 Встроенные программные помощники Нет Нет Да Да
4.2 Обмен данными модели и КИС предпри-

ятия 
Да Только 

текстовый 
файл

Да Да

4.3 Работа с данными в реальном масштабе 
времени

Нет Нет Нет Да

5 Удобство интерфейса
5.1 Интерфейс пользователя (GUI / web) GUI GUI GUI web
5.2 Интерфейс предметного специалиста Нет Да Нет Да

Регламентация типовых бизнес-про-
цессов управления изменениями позволяет 
получить четкие, управляемые процессы, 
для которых указаны: цели, показатели и ре-
зультаты бизнес-процесса; владелец бизнес-
процесса, все исполнители процесса и их 
функции; входы-выходы и границы про-
цесса, его взаимодействие с другими биз-

нес-процессами; условия запуска процесса; 
графическая диаграмма бизнес-процесса; 
подробное описание процесса: содержание 
каждой операции, исполнитель, требования 
к срокам, входящая и исходящая информа-
ция; документооборот по бизнес-процессу: 
все документы, используемые в бизнес-про-
цессе, и совершаемые над ними действия.
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Для представления решений по струк-
турам процесса управления изменениями 
использована нотация BPMN [9]. На рис. 2 
представлен типовой процесс управления 
изменениями технологического процесса 
(ТП). Типовые процессы управления из-
менениями логистики и организационных 
процессов построены аналогично. 

Результатом проведенных исследо-
ваний является автоматизация типовых 
регламентов изменений, использующих 
в качестве средств поддержки модули 
АС ВМП, адаптируемые к конкретным 
условиям производства. Учет инциден-
тов и мер программно реализован в АРМ 
Персонала АС ВМП, формы отчета о пе-
реназначениях продукции, инерфейса 
описания инцидента и назначения ис-
полнителей и сроков приведены соответ-
ственно на рис. 3–5.

На рис. 6 показан вид трехмерной сце-
ны мультиагентной модели конвертерного 
производства в подсистеме моделирования 
АС ВМП [10].

Опытная эксплуатация и приёмочные 
испытания АС ВМП проводились на основе 
данных и реальных задач металлургическо-
го производства, предоставленных партне-
рами проекта (АО «Ай-Теко» и ООО «Дата-
ЦентрАвтоматика»). Так, в течение месяца 
опытной эксплуатации в хранилище данных 
АС ВМП поступила информация о 1428405 
единицах продукции. Модули АС ВМП [11] 
проходят апробацию в ПАО «Северсталь». 
Ближайшими аналогами на мировом рын-
ке являются следующие системы модели-
рования (таблица): Plant Simulation; Simio; 
AnyLogic.

Применение модулей АС ВМП повы-
шает эффективность процессов управления 
изменениями сложных производственных 
процессов за счет предоставления опера-
тивного доступа модели к реальным дан-
ным производства, когда количество со-
стояний и параметров единиц продукции 
в жизненном цикле измеряется десятками 
и сотнями тысяч. 

Заключение
В рамках проведенного исследования 

разработаны новые типовые регламен-
ты управления качеством, основанные на 
применении модулей АС ВМП, обеспечи-
вающие анализ больших объемов произ-
водственной информации и на его основе 

совершенствование сложных процессов ме-
таллургического предприятия: технологии, 
логистики и бизнес-процессов. 

Работа выполнена в рамках договора 
№ 02.G25.31.0055 (проект 2012-218-03-
167) при финансовой поддержке работ Ми-
нистерством образования и науки Россий-
ской Федерации.
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