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В работе рассмотрены основные проблемы, возникающие при автоматизации управления литейного
комплекса машиностроительного предприятия, связанные с технологическими особенностями данного
вида заготовительного производства. Проведен анализ процесса изготовления отливки в литейном
производстве машиностроительного предприятия методом структурной декомпозиции. Представлена
схема управления процессом изготовления сплава. Рассмотрен процесс управления использованием
компонентов в литейном производстве. Выделены основные объекты производства, структура
производственных процессов изготовления отливки. Выделен дискретно-непрерывный вид производства
и описаны его особенности на примере литейного производства. Приведён расчет шихтового набора для
изготовления сплава. Определены предпосылки введения новой планово-учетной единицы «сплав» в
системе управления литейным производством. Предложены подходы к доработке стандартной
функциональности ERP-систем для управления литейным производством, связанные с адекватным
отображением хода технологического процесса.
Ключевые слова: автоматизация управления, оперативное управление, литейное производство, сплав,
системная модель, ERP-система.

ON AN APPROACHE TO DESIGN OF AUTOMATED OPERATIONAL MANAGEMENT
SYSTEM OF FOUNDRY PRODUCTION
Gindullina T.K.1, Kamalova L.Z.1, Demchenko M.S. 1
1

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russia (450000, Ufa, 12 Karl Marx Str.), e-mail: demchenkoms@mail.ru
This paper considers the main problems of the automation of machine-building enterprise foundry complex
related to the technological features of this type of production. The method of structural decomposition is used to
analyse the process of moulding production in foundry process of machine-building company. An alloy
production management scheme is presented. The process of management of use of components in foundry
production is considered. The main production units and the structure of the manufacturing process are selected.
The discrete-continuous form of production is selected and its features are described on the example of foundry
production. The charge set for the alloy production is estimated. Preconditions of introduction of a new planning
unit called "alloy" in the management of foundry production are determined. The approaches related to the
adequate mapping of the technological process are suggested to improve the standard functionality of ERP
systems for the foundry management.
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Введение
Одним из приоритетных направлений развития машиностроительных предприятий России на
период до 2015 г. является применение инновационных технологий в производстве и
управлении, обеспечивающих повышение экономической эффективности, экологической
безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции [3].
Очевидно, что прогресс в вопросах совершенствования систем управления предприятиями
зависит от решения проблем в области организации бизнес-процессов и применения
информационных технологий. Практика внедрения автоматизированных систем управления
на крупных машиностроительных предприятиях показывает, что, несмотря на усложнение
моделей управления снабженческими и сбытовыми функциями, маркетинговыми и

финансовыми операциями, наиболее трудоемким и сложным разделом системы управления
остается оперативное управление производством в целом, в частности оперативное
управление литейным производством [3; 6].
Структура процесса изготовления отливки
Особенностью литейного производства является наличие многовариантности процесса
приготовления сплава. Так, один и тот же сплав в литейном производстве может быть
получен с различным набором исходных компонентов и использован, в свою очередь, для
изготовления различных видов отливок. Именно с этими технологическими особенностями
связаны проблемы автоматизации управления литейным производством. Т.е. для управления
литейным производством необходима доработка стандартной функциональности ERPсистемы дискретного производства, предусматривающего получение сплава одного и того
же химического состава разными технологиями и комбинациями различных компонентов.
Такие выводы были сделаны по результатам анализа процесса изготовления отливки в
литейном

производстве

декомпозиции.

Для

машиностроительного

формализации

процессов

предприятия

методом

структурной

изготовления

отливки

использован

графоаналитический язык моделирования производственных процессов[3; 4].
На рисунке 1 представлена структурная схема процесса преобразования одного вида объекта
производства в другой, ход технологического процесса изготовления отливки, общая
структура

процесса,

демонстрирующая

границы

производственных

процессов,

последовательность их выполнения [3; 4].

Рисунок 1. Структурная схема процесса изготовления отливки
Использованные в схеме обозначения имеют следующие значения:
Элемент – химический элемент;
ШМ - шихтовые материалы – совокупность материалов, каждый из которых имеет свой
поэлементный химический состав и свою качественную характеристику;

Свежий/Возврат - Шихтовые материалы делят на «свежие» и «возврат», соотношение которых для
каждого сплава регламентируется соответствующими нормативными документами;
ШЗ – шихтовая завалка;
ПИС – процесс изготовления сплава;
ПА – плавильный агрегат;
С – сплав;
ППО – процесс получения отливки – это сложный процесс, состоящий из таких подпроцессов, как
выдержка отливок в формах, выбивка отливок и передача их в обрубное отделение, обработка в
обрубном отделении, включая операции предварительной очистки поверхности литья, удаление
прибылей, литников, заливов, термическую обработку, полную очистку поверхности и исправление
литейных дефектов [3];
Ф – форма;
Ф_вид_N – множество форм одного вида;
О – множество отливок;
О_вид_N - множество отливок одного вида.

Представленная на рисунке 1 структура производственного процесса изготовления отливки
отображает общие закономерности и свойства множества конкретных производственных
процессов

литья,

а

также

синтаксис

предложений

графоаналитического

языка

моделирования, применительно к производственным процессам литья.
Расчёт компонентного состава шихты
Процесс управления использования компонентов шихты при изготовлении сплава в
литейном производстве несёт в себе основные особенности литья и является точкой
преткновения

при

автоматизации

управления

литейным

производством.

Расчет

компонентного состава шихты представлен далее [5].
Масса сплава x, выраженная через сумму масс свежего и возвратного металлов:

g ( x ) = g ( s ) + g (v )
где g(x) – масса сплава;
g(s) – масса свежего металла;
g(v) – масса возврата.
Масса свежего металла, выраженная через долю содержания свежего металла в общей массе
сплава:

g ( s ) = z ( x) * g ( x)
где g(x) – масса сплава;
g(s) – масса свежего металла;
z(x) – доля свежего металла в общей массе сплава.
Масса возврата, выраженная через долю содержания возврата в общей массе сплава:

g (v) = (1 − z ( x)) * g ( x)
где g(x) – масса сплава;
g(v) – масса возврата;
z(x) – доля свежего металла в общей массе сплава.
Масса сплава, выраженная через сумму компонентов свежего металла и возврата:
m

k

j =1

j =1

g ( x) = ∑ g (kom j ( s )) + ∑ g ( kom j (v ))
где g(x) – масса сплава;
g(komj(s)) – масса j-го компонента в свежем металле;
m - количество компонентов в свежем металле;
g(komj(s)) – масса j-го компонента в возврате;
k - количество компонентов в возврате.
Масса j-го компонента свежего металла, выраженная через сумму элементов:
n

g (kom j ( s )) = ∑ g (ei ( s ))
i =1

где g(komj(s)) – масса j-го компонента в свежем металле;
g(ei(s)) – масса i-го элемента в j-м компоненте свежего металла;
n - количество элементов в j-м компоненте.
Масса j-го компонента в возврате, выраженная через сумму элементов:
h

g (kom j (v)) = ∑ g (ei (v))
i =1

где g(komj(v)) – масса j-го компонента в возврате;
g(ei(v)) – масса i-го элемента в j-м компоненте возврата;
h - количество элементов в j-м компоненте.
Масса элемента, выраженная через долю содержания элемента в общей массе сплава:

g (ei ( x)) = g ( x) * y (ei ( x))
где g(x) – масса сплава;
g(ei(x)) – масса i-го элемента в сплаве;
y(ei(x)) – среднее значение содержания элемента в сплаве.
Данный

расчет

используется

при

формировании

отчетных

форм

дорабатываемой

функциональности ERP-системы [2].
Адаптация ERP-систем к условиям литейного производства
Для внедрения ERP-системы в литейный комплекс машиностроительного предприятия
необходимы следующие доработки её функциональности: создание информационной базы
данных по сплавам и компонентам сплавов; создание и введение в систему динамических

моделей таких

процессов, как планирование производственных заказов, управление

использованием компонентов шихты, расчёт и учёт шихты. И самое главное – реализация в
системе понятия шихты, со всеми его свойствами. Введение вида изделия «Сплав» позволяет
планировать и учитывать различные варианты получения сплава и номенклатуры отливок.

Изделие «Сплав» характеризует объем металла в плавильной печи на технологической
операции «Плавка». Спецификации изделия вида «Сплав» соответствует шихтовой набор
сплава. Система позволяет вести альтернативные спецификации [1; 2].
Внутрицеховое оперативное управление представляет собой планирование по участкам и
управление движением материалов по технологическому циклу, в котором можно выделить
процессы управления изготовлением стержней и формы, процессы управления получением
сплава и процессы управления заливкой и охлаждения отливки в форме. Управление
изготовлением сплава заключается в управлении расчётом шихты, управлении загрузкой
материалов в печь и плавкой, а также в управлении доводкой сплава [3]. На рисунке 2
представлена одна из диаграмм контрольной бизнес-модели BCM (Business Control Diagram),
отражающая управление процессом изготовления сплава.

Рисунок 2. Схема взаимодействия процесса управления изготовлением сплава со смежными
процессами
Представленная диаграмма отражает процесс изготовления сплава, включающий в себя
процесс управления расчетом шихты, процесс управления загрузкой материалов в печь,
процесс плавки, процесс управления доводкой сплава и контроль. На диаграмме показаны
информационные

потоки,

которые

отражают

взаимодействие

процесса

управления

изготовлением сплава со смежными процессами: управление материалами, планирование по
участкам, управление изготовлением формы, управление изготовлением отливки. Также на
диаграмме определены материальные потоки через основные технологические процессы.

Модель управления литейным производством
На основе структурной модели процесса литья разработаны модели

внутрицехового

планирования, учета производства и поддержки принятия решений при оперативном
управлении

по

методологии

структурного

моделирования

IDEF0

и

процессного

моделирования DEM ERP BAAN. Также разработана информационная модель процесса
учета компонентного состава шихты, в которой представлены все справочники, как
существующие в стандартной функциональности

ERP BAAN, так и

вновь созданные

(«Сплав», «Химический элемент», «Химический состав компонентов сплава», «Плавильный
агрегат» и др.), а также разработанные экранные и печатные формы выходных документов
(рисунок 3).
Системная модель
литейного производства

Собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный
директор
объединения

Технический директор

Помощник
генерального директора

Заместители
генерального директора

Главный инженер

Служба контроля
исполнения

Главный бухгалтер

Главные
специалисты

Канцелярия

Финансовый
директор

Организационная
модель

Директор
информационных
технологий

Юридический отдел

ОАСУП

Налоговый отдел

ОАСУТП
Штаб гражданской
обороны

ИНП

Коммерческий
директор

Технические
службы

Директор по
качеству

ОМН

Директор основного
производства

ОСАПР

Мнемосхема существующего процесса управления изготовлением отливок
ОРИТ

Отчет об
изготовлении
отливок

Замдиректора по
механическим
цехам

Замдиректора по
металургическим
цехамцехам

выпуска/
запус

ка

Суточное задание

Замдиректора по
сборочноиспытательным
цехам

й

БПП

урны
нклат
Номе
план

ППО

План
ПБД

БД BAAN

Сервер

ОСТО
Сопроводительный
наряд Ф.125.0544

Соотношение «свежий/возврат»,
технология изготовления

Мат ериалы

Образец сплава
Результаты анализа
Ф.125.0572

Лаборатория

Сопроводительная
карта
Ф.021.2357

Требование на материал
Ф.5079, 5079а

Требование на материал
Ф.5079, 5079а

Б рак, возврат

Бухгалтерия

Печь

Акты о браке

Годные изделия

USED AT:

Участокпотребитель

AUTHOR: Демченко
PROJECT: Управление изготовлением
отливок

DATE: 26.04.2007
REV: 09.05.2007

NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Участок цеха

A-0

Функциональные
модели

Измененная БД BAAN

Планирование
запуска отливок
в производство
0р.

A1

ПЗ на отливки

Открытый ПЗ на
отливки

Сводный
отчет о
брак е

ПЗ на сплав
Изготовление
отливки

Требование на
материал
ф.5079, 5079а

0р.

БД
BAAN

Отчет об изготовлении отливок
Шихтовой лист

A2

Сопроводительная
карта на образец
отливки

Учет и анализ
изготовления
отливки
0р.

Регулирование
изготовления
отливки

Данные учета

0р.

код_заказа (FK)

TITLE:

A0

Контроль
выполнения
ПЗ на отливк
и
предполагает

Принятые
решения
A4

1

код_персонала (FK)
код_сплава (FK)
код_компонента (FK)

Сотрудник и ОАО УМПО

производ. заказ
код_заказа

персонал

0р.

A5

код_персонала
ПЗ на

отливки
ключ_поиска
табельный_номер

P
P ПДБ
Инженер

ИСУП BAAN V

АСУ
литейного
производства

Отчет об остатках и оборотах
материала ф.5093
Данные учета

A3

расчет шихты

NODE:

БТК

DATE CONTEXT:

ГОСТы, ОСТы, СТП, системы к ачества, положения, инструкции

Чертежи на отливку
и оснастку

Сводный отчет
о браке за мес.

Образцы изделия

WORKING
READER
DRAFT
ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
RECOMMENDED
PUBLICATION

Структурная модель литейного производства

Отчет об остатках и
оборотах материала
ф.5093

Кладовщик цеха

Материалы

Мнемосхемы
процессов

Сводный шихтовой
лист ф.021.2300

Старший
мастер

ТБЦ

Управление изготовлением
отливки
P
P P используется

осуществляет

для

технолог
код_персонала (FK)

старший мастер
код_персонала (FK)
Z

Z

имя

рассчитывает

1

заказанный_объем
код_склада
статус_заказа
код_изделия (FK)

Z

NUMBER:

изготавливается в
соответствии с
нормативы
код_сплава

имя

описание
код_элемента
наименование
содержание

используется для
используется для
компонент

используется для
1

сплав
код_сплава

компонентный набор для сплава
состоит из

описание
код_персонала (FK)
доля_свежего_металла
доля_возврата

код_варианта
код_заказа (FK)
код_компонента (FK)
код_персонала (FK)

Информационная
модель

код_компонента

P
изготавливает

выбирает
P

вариант компон. состава сплава

код_сплава (FK)
код_компонента (FK)
P

описание
тип_склада

P

описание
статус_компонента
доля_содержания
P
компонент-элемент

содержатся на

P
склад
код_склада
код_компонента (FK)

содержится в

№_набора

код_компонента (FK)
код_элемента (FK)

изделие изготовляемое
изготавливается
чтобы получить

предполагает
использование

P

код_изделия
описание
код_сплава (FK)

элемент

P

код_элемента
описание
доля_содержания
обозначение

ERPсистема

Системы
собственной
разработки

СПЛАВ
ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ
КОМПОНЕНТОВ
СПЛАВА

РАСЧЕТ
ШИХТЫ
ПЛАВИЛЬНЫЙ
АГРЕГАТ

DEM модель

BCM
модель
Средства моделирования
ERP-системы

САПР
CAD, CAM,
CAE

PDMсистема

Корпоративная
информационная
система

Рисунок 3. Стадии разработки и реализации процессов управления литейным производством
Представленная схема отражает стадии разработки и реализации процессов управления
непрерывно-дискретным производством на базе моделей дискретного производства,
содержащихся в ERP-системе. При этом с помощью структурной модели литейного
производства продемонстрирована необходимость применения еще одной планово-учетной

единицы – сплав в системе оперативного управления производством. Системная модель
процесса

управления

литейным

производством

машиностроительного

предприятия,

позволяет сократить сроки принятия решений и снизить уровень материальных затрат.
Заключение
Проведенное

исследование

производственного

процесса

изготовления

отливок,

разработанные модели позволили сформировать технические задания на доработку ERP
BAAN V, на базе которых реализовано программное решение

на ОАО «Уфимское

моторостроительное производственное объединение».
Внедрение системы ERP в литейном комплексе позволило сформировать наборы
компонентов шихты, снизить потери материалов; повысить технологическое качество
продукции; снизить затраты на проведение химического и спектрального анализа; вести
учет, обеспечивающий прослеживаемость движения материалов и отливок [5].
Список литературы
1. Демченко М.С. Реализация алгоритмов расчёта технологических параметров в ERPсистемах // Управление в сложных системах. – Уфа : Изд. Уфимск. гос. авиац. техн. ун-та,
2011. - С. 67-73.
2. Куликов Г.Г. [и др.] Автоматизация процесса внутрицехового
планирования и
управления системой качества в цехах литейного производства на базе BAAN-ERP //
Депонированный заключительный отчёт, регистрационный № 01201054610 в
государственном информационном фонде неопубликованных документов. ФГНУ «Центр
информационных технологий и систем органов исполнительной власти». – М., 2010.
3. Куликов Г.Г. [и др.] Исследование структурных свойств объекта управления в литейном
производстве // Вестник УГАТУ. - 2008. - Т. 11T. - № 1 (28). - C. 64–72.
4. Куликов Г.Г., Речкалов А.В. Основы информационной технологии создания
автоматизированных систем оперативного управления машиностроительным предприятием
// Вестник УГАТУ. - 2002. - Т. 3, № 2.
5. Куликов Г.Г. [и др.] Автоматизация литейного производства на машиностроительном
предприятии на основе процессной модели // Вестник УГАТУ. - 2007. - Т. 9, № 4 (22). - С.
39–47.
6. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика
применения ERP-систем. – М. : Альпина Паблишер, 2010. - 368 с.
Рецензенты:
Речкалов Александр Васильевич, д.т.н., профессор, директор по развитию бизнеса ООО
«GMCS», г. Москва.
Арьков Валентин Юльевич, д.т.н, с.н.с., профессор кафедры автоматизированных систем
управления ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический
университет», г. Уфа.

