




 Получить преимущества за счет повышения стабильности
качества продукции с помощью организации непрерывного контроля
над состоянием технологических процессов, поддержанием их на
заданном уровне и обеспечением своевременных и обоснованных
корректирующих воздействий на эти процессы.

 Снизить затраты на производство путем принятия своевременных
управляющих решений за счет сокращения времени на поиск, анализ,
обобщение и предоставление информации по технологии и качеству;
обеспечить обоснованность принимаемых решений.

 Снизить количество несоответствующей продукции, тем самым
обеспечить своевременное выполнение заказов и снижение
себестоимости продукции.

Цели:
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Потребители металлопродукции включают использование статистических методов  контроля в перечень обязательных требований к 
системе менеджмента качества поставщиков. В настоящее время такие требования, как правило, включают обязательное 
соблюдение международного ISO 3534.2-93 и национальных ГОСТ Р 50779.11-2000, ИСО ТУ 16949. 

 Требования заказчиков к системе менеджмента качества

Потребительские свойства металлопродукции формируются и определяются комбинацией параметров технологии на всех переделах 
(выплавка – разливка – горячая прокатка – холодная прокатка и т.д.), что значительно затрудняет поиск и устранение истинных 
причин возникновения дефектов конечной продукции. 

 Передельный характер производства

Контроль качества металлопродукции осуществляется на образцах представляющих собой незначительную часть общего объема 
изделия. Например, контроль химического состава производится на ничтожном в сравнении с весом плавки объеме металла. 
Механические свойства длинномерной продукции определяются на пробе, представляющей незначительную часть общей длины 
партии и т.д. 

 Вероятностный характер измерений параметров качества

Некоторые особенности металлургического производства с точки 
зрения управлением качеством:

 Регламентирование технологии сводится к управлению параметрами, лишь косвенно 
влияющими на качественные показатели продукции 
В процессе производства металлопродукции зачастую отсутствует физическая возможность прямого измерения качественных 
характеристик готовой продукции. Контролю и регламентации подлежат параметры технологического процесса, в идеале 
обеспечивающие получение требуемых свойств продукции в конце технологического цикла. Т.е. между измерениями в процессе 
производства и свойствами продукции находится физико – химический процесс, описанный с некой вероятностью комбинацией 
измеряемых величин.

Зачастую измерения, произведенные на агрегатах требуют нормализации и приведения к конкретному объему материала и виду 
продукции (сортаменту, заказу). В отрыве от этого эти измерения физического смысла не имеют.

 Технологические измерения относительны и носят вероятностный характер



Принципы реализации 

Комплексное решение задач управления 
технологией и качеством продукции

Широкое использование статистических 
методов менеджмента качества

Сквозное отслеживание и контроль 
качества каждой единицы продукции по 
всем технологическим переделам 

Консолидация технологических данных в 
корпоративном хранилище 

Тесная интеграция всех 
автоматизированных систем предприятия

Описанный подход обеспечивает высокую эффективность комплекса 
управления технологией и качеством, а также всей системы 

автоматизации предприятия



Система оперативного управления 
технологией и качеством

Система оперативного управления 
технологией и качеством

Решение представляет собой часть
Системы оперативного управления производством (MES), 

имеющую независимую функциональность и предназначенную 
для управления технологией и качеством в масштабах 

отдельного производственного подразделения

Решение представляет собой часть
Системы оперативного управления производством (MES), 

имеющую независимую функциональность и предназначенную 
для управления технологией и качеством в масштабах 

отдельного производственного подразделения



Предпосылки для применения систем оперативного 
управления технологией и качеством 

Необходимость организации взаимодействия большого количества служб и 
специалистов, участвующих в управлении производством и качеством 
В технологическом процессе задействованы различные службы  и специалисты. Это и технологический персонал, 
непосредственно осуществляющий производство, и персонал ОТК, осуществляющий контроль качества продукции, 
и инженеры лаборатории, обеспечивающие контроль соблюдения технологии, испытания, разрабатывающие и 
внедряющие технологии и т.д. При синтезе системы управления производством и качеством особое внимание 
уделено координации деятельности всех задействованных в производстве служб на основе упорядочивания 
информационного обмена между ними. 

Необходимость интеграции АСУ ТП в информационное пространство предприятия
Для эффективной работы АСУ ТП промышленных агрегатов необходимо непрерывное поступление большого 
количества исходных данных - параметры заготовок, требования к продукции, технологические нормативы, 
идентификаторы сырья и изделий и т.л. 

Необходимость оперативного учета специфических требований заказчика 
Общей тенденцией в организации производства является переход на изготовление продукции «под заказ». При этом 
возникает большое количество проблем связанных с необходимостью оперативной передачи требований заказчика 
на производственные участки и организацией соответствующего контроля технологии и качества.

Недостатки традиционных методов контроля качества металлопродукции
Качество металлопродукции традиционно контролируется путем отбора проб, представляющих собой 
незначительную часть общего объема партии. Такой подход не всегда может обеспечить надежный контроль 
качества и предприятие несет финансовые и имиджевые потери. 

Обеспечение данными системы менеджмента качества уровня  предприятия
Оперативная информация по технологическим параметрам производства каждой единицы продукции, ее 
качественным характеристикам является информационной базой для аналитических исследований, оптимизации 
технологии и построения корпоративных систем менеджмента качества. 
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Составляющие комплекса управления технологией и 
качеством



 Нормирование требований к 
технологическим режимам

 Протоколирование 
технологических параметров с 
привязкой к единице объема 
длинномерной продукции

 Автоматический контроль
уровня исполнения технологии

 Широкое применение 
неразрушающих методов оценки 
качества

 Автоматизация контрольных и 
исследовательских лабораторий

 Аттестация готовой продукции 
по спецификациям заказчика

Управление технологией и качеством – Уровень цеха



Основные функции
Нормирование требований к технологическим режимам 

Протоколирование технологических параметров 

Автоматический контроль уровня исполнения технологии 
(с  применением методологии - SPC)

Автоматизация контрольных исследовательских лабораторий 
(с анализом измерительных систем - MSA)

Аттестация готовой продукции по спецификациям заказчиков

Передача данных в смежные автоматизированные системы

Специальные функции для металлургической 
промышленности

Протоколирование технологических параметров с привязкой к 
единице объема длинномерной продукции

Поддержка неразрушающих методов оценки качества

Аттестация продукции по специфическим требованиям заказчика



Система нормативно – справочного сопровождения

Назначение КСУ НСИ:
 Повышение эффективности управленческих процессов на основе созданного 

комплекса технических, организационных, информационных и 
методологических средств, обеспечивающих технологическую среду для 
поддержки процессов централизованного ведения НСИ

Задачи:
 Построение единого для всех подразделений источника актуальной, достоверной 

и непротиворечивой корпоративной нормативно‐справочной информации
 Переход всех подразделений предприятия  на регламентированное ведение 

корпоративных справочников

ИТ цели:
 Обеспечение информационной совместимости систем 
 Повышение оперативности в организации информационного обмена между 

эксплуатируемыми системами
 Снижение затрат на подключение новых систем



Нормирование технологии и контроля качества
Средствами системы управления нормативно-справочной информацией обеспечивается 
нормирование технологических режимов производства и параметров контроля качества. Система в 
полной мере учитывает все особенности нормирования технологических режимов в металлургии и 
позволяет строить деревья данных произвольной структуры. 

Группа технологических 
нормативов для выбранной 
части сортамента

Дерево нормативов Нормативные значения 
параметров технологических 
режимов 

Окно редактирования 
технологических режимов 



Используя данные из системы управления НСИ система автоматически формирует и передает в АСУ 
ТП агрегатов технологические карты для каждой единицы продукции. Они содержат нормативные 
требования к технологическим режимам, константы алгоритмов контроля качества и регрессионные 
модели. Карты поступают в качестве задания в АСУ ТП агрегата, а также используются для контроля 
исполнения технологии. 

Формирование технологической карты

Автоматически 
сформированная  
технологическая 
карта

Нормативная информация в 
системе управления НСИ



Особенности технологического протоколирования
В системе применен запатентованный способ контроля качества длинномерных изделий. 
Суть способа заключается в виртуальном разделении длины заготовки на определенное 
количество равных отрезков, к которым «привязываются» протоколируемые параметры. 

Прослеживаемость параметров всех этапов обработки;
Протоколирование технологии по длине изделия;
Автоматический контроль исполнения технологии;
Расчет потребительских свойств 
каждого отдельного участка изделия на основе 
регрессионных моделей

Способ обеспечивает



Протоколирование технологических параметров
В процессе производства система осуществляет сбор, нормализацию и 
протоколирование результатов измерений технологических параметров, поступающих 
из АСУ ТП агрегатов. На основании этих данных происходит автоматическая оценка 
исполнения технологии и расчет свойств продукции статистическими методами. 



Паспортизация технологии и качества
На основе технологических протоколов проводится автоматическая оценка исполнения 
технологии и расчет прогнозируемых свойств для каждой единицы продукции. Для 
длинномерной продукции учитываются изменения технологических параметров по 
длине. По результатам оценки формируются паспорта технологии и качества. 

Результат 
автоматической 
оценки исполнения 
технологии

Результаты 
автоматического расчета 
свойств продукции 



В случае изготовления продукции «под заказ» аттестация продукции осуществляется по
специфическим требованиям заказчика. Все дополнительные параметры и их значения 
вносятся в специализированный документ, который прикрепляется к конкретному заказу.

Аттестация продукции.
Спецификация заказчика

Требования к  
геометрии

Требования к 
химическому 
составу

Требования к  
механическим 
свойствам



Автоматизация контрольных лабораторий.
Подача заявки на испытания
Интерфейс АРМ подачи заявок позволяет быстро найти необходимую единицу продукции, 
автоматическом режиме сформировать заявку на требуемые испытания (с учетом 
специфических требований заказчика) и передать ее в контрольные лаборатории. 

Выбор 
единицы 
продукции

Перечень 
необходимых 
испытаний

Основная 
информация по 
единице 
продукции

Фильтр для 
поиска 
необходимой 
продукции

Заявка на 
испытания



Автоматизация контрольных лабораторий.
Результаты испытаний
Полученные результаты испытаний вносятся в специализированную электронную форму. 
На основе этих данных производится аттестация продукции  В ходе процесса 
автоматически формируются необходимые печатные формы документов.

Результаты испытаний

Печатная форма 
протокола испытаний



Автоматизация контрольных лабораторий
Своевременная отгрузка продукции требует четкого соблюдения графика контрольных 
испытаний и оперативного обмена информацией между производственными и 
испытательными подразделениями. Для решения этих задач в системе предусмотрен 
специализированный модуль автоматизации контрольных лабораторий. 

Автоматизированное формирование заявок на испытания 
продукции с учетом требований спецификаций заказчиков

Управление заявками на испытание продукции, контроль 
исполнения заявок, регламентация ответственности

Передача результатов анализа в смежные системы и модули

Автоматическое формирование печатных форм документов

Ведение архива заявок и результатов испытаний

Контроль средств измерений по методологии MSA

Основные функции



Интерфейсы модулей автоматизации контрольных лабораторий настраиваются 
индивидуально для максимально эффективного решения конкретных задач. Например, 
предусмотрена функция хранения и анализа изображений изделия, микроструктуры 
образца и т.д..

Автоматизация контрольных лабораторий



Анализ измерительных систем (MSA)
Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность управления качеством, 
является качество прямых измерений свойств продукции. Их результаты являются 
основой для регулирования процесса и учет неадекватных измерений приведет к 
дестабилизации технологического процесса. Система включает встроенные средства 
анализа измерительных систем - Measurement Systems Analysis (МSА).

Сбор исходных данных и ввод параметров контроля с помощью типовых форм

Автоматизированный расчет показателей качества измерительного процесса 
(повторяемость, погрешность, внутрилабораторная прецизионность и т.д.)

Вывод результатов в табличной или графической форме

Основные функции



Аттестация продукции
Функционал подсистемы позволяет значительно повысить оперативность и точность 
аттестации продукции. Строгая регламентация действий и широкий набор функций 
помогают персоналу оперативно производить все необходимые процедуры. 
Предусмотрены возможности поштучной и попартийной аттестации, а  также аттестации 
по результатам статистического контроля качества. 

Просмотр необходимой документации - технологических паспортов, 
паспортов партий, информации о заказе, спецификаций.

Просмотр результатов контроля продукции – результатов  хим. анализа, 
статистического контроля и прямых испытаний

Автоматическое сравнение результатов испытаний с требованиями 
нормативов и/или особыми условиями заказчика

Попартийная или поштучная аттестация продукции по результатам 
прямого или статистического контроля свойств

Контроль правильности аттестации или отклонения аттестации 
продукции, автоматизированное переназначение продукции, управление 
заявками на повторные испытания

Основные функции



Аттестация продукции.
Выбор продукции
Исходя из интересов пользователей для выборки информации в АРМ аттестации 
используются статус аттестации, время производства, номера продукции и заказов. 
Партии продукции, попавшие в выборку, маркируются в соответствии со статусом их 
аттестации. 

Параметры выборки

Продукция, попавшая в 
выборку

Продукция ожидающая 
аттестацию

Аттестованная 
продукция



Аттестация продукции.
Организация АРМ аттестации
После выбора продукции в соответствующих окнах АРМ отображается вся необходимая 
для аттестации информация о заказе, результатах анализов, измерений и испытаний

Выбранная единица 
продукции 

Информация о заказе

Результаты хим. Результаты хим. 
анализа, измерений и 
испытаний

Выбранная партия 
продукции

Управление аттестацией



Аттестация продукции.
Просмотр документации 
Пользователи могут оперативно просмотреть все необходимые для аттестации 
сопроводительные документы по единице или партии продукции.

Паспорт партии

Технологический 
паспорт

Результаты контроля стат. 
методом

Спецификация заказчика 



Система технологического анализаСистема технологического анализа

Автоматизированная система сбора, хранения и аналитической 
обработки технологических данных предприятия на основе 

Корпоративного Хранилища Информации

Автоматизированная система сбора, хранения и аналитической 
обработки технологических данных предприятия на основе 

Корпоративного Хранилища Информации



Предпосылки для внедрения системы 
технологического анализа

Информации, поступающей из систем оперативного управления во многих случаях 
недостаточно для принятия конкретного бизнес-решения. Для эффективного анализа 
необходимо дополнительный трудоемкий сбор результатов контроля качества, нормативно-
справочной информации и т.д.   

Сложность получения полного комплекта технологических 
данных

Большое количество оперативных систем управления

Структура информации баз данных оперативных систем управления оптимизирована для 
решения задач управления производством и не рассчитана на проведение сложных 
исследований на многомерных массивах за длительный промежуток времени. 

Особенности баз данных в системах оперативного 
управления

Многопередельный характер производства металлопродукции (выплавка – разливка –
горячая прокатка – холодная прокатка и т.д.), как правило, приводит к тому, что 
взаимосвязанные процессы разных переделов обслуживаются различными 
автоматизированными системами управления, имеющих собственные базы данных. В этих 
базах применяются собственные структуры данных, единицы измерения, способы 
кодирования и т.д. Для конечного пользователя задача выборки информации из нескольких 
подобных баз практически неразрешима



Технологические данные крупного предприятия, представляют собой огромный массив 
информации. Обработка этих данных без специализированной аналитической системы 
является чрезвычайно сложной задачей. 

Актуальность создания хранилища 
технологических данных

Продукция Количество 
параметров 
в задании

Количество 
протоколируемых 
параметров

Производство 1-го горячекатаного рулона на 
стане 2000 г/п 878 3250
Производство 1-го холоднокатаного 
оцинкованного рулона стане 2000 х/п 2223 6787
Производство 1-го листа на толстолистовом 
стане 5000 934 8776



Основные цели

Сбор в единую базу данных всей технологической информации, 
генерируемой системами оперативного управления производством и 
технологическими процессами

Структурирование информации, обеспечивающее сквозное 
наследование единиц учета

Обеспечение надежного хранения, а также автоматического 
архивирования данных

Предоставление эффективных средств поиска и извлечения данных 

Автоматизированный анализ технологических параметров 
производства и свойств продукции

Создание средств формирования производственной отчетности

Создание единого источника технологической информации

Создание универсального средства обработки информации



Основой для создания корпоративного уровня системы управления 
технологией и качеством является объединение всей технологической 
информационных в единое хранилище. Именно консолидация данных 
позволяет реализовать основные функции систем технологического анализа 
и контроля стабильности процессов.

Применение хранилища



Основные функции

Извлечение данных из систем производственных подразделений

Администрирование потоков данных

Необходимые преобразования данных

Загрузка данных в корпоративное хранилище

Мониторинг состояния процессов загрузки данных

Сбор данных в единое хранилище технологической информации 
становится возможным благодаря применению единой интеграционной 
платформы - специализированного программного средства, 
обеспечивающего репликацию данных из различных оперативных баз 
данных в единое хранилище.

Интеграционная платформа



Архитектура интеграционной платформы



Не зависит от типа СУБД источника данных

Имеет интерактивные средства для конфигурирования и настройки

Обеспечивает параллельную работу с несколькими источниками 
данных

Обеспечивает мониторинг и протоколирование работы служебных 
процессов

Имеет средства диагностики и возобновления работы в случае 
аварийного прекращения связи

Имеет систему оповещения администратора о возникших проблемах

Имеет средства регулирования загрузки сетевого трафика

Имеет опциональный пакетный режим работы для первоначальной 
загрузки больших объемов данных (из файлов)

Характеристики интеграционной платформы



Конфигуратор интеграционной платформы
Работа агента сбора данных определяется конфигурационной информацией, для удобного 
заполнения которой предназначен специализированный интерфейс -
Конфигуратор данных. 

Настройка агентов 
сбора данных
Настройка агентов 
сбора данных

Агенты сбора 
данных
Агенты сбора 
данных



Интерфейс хранилища технологических данных

Навигация по  
подразделениям 
предприятия

Навигация по  
подразделениям 
предприятия

Аналитические сервисыАналитические сервисы

Порталы подразделенийПорталы подразделений

Анализ технологииАнализ технологии

Статистический контрольСтатистический контроль

Обеспечивает быстрый доступ к данным отдельных подразделений или сервисам 
сквозного анализа и контроля.



Система технологического анализа.
Свободная выборка
Система включает развитые средства формирования свободной выборки, которые 
позволяют создавать поисковые запросы высокой сложности (с применением понятных 
пользователям терминов) и эффективно обрабатывать полученную выборку.  

Выбор вида продукции 
и полуфабрикатов
Выбор вида продукции 
и полуфабрикатов

Выбор требуемых  
Технологических параметров
Выбор требуемых  
Технологических параметров

Выбранные параметры  
фильтрации и 
отображения.

Выбранные параметры  
фильтрации и 
отображения.

Единицы учета 
попавшие в выборку
Единицы учета 
попавшие в выборку

Группы 
технологических 
параметров 

Группы 
технологических 
параметров 



Для извлечения необходимой информации из хранилища назначаются критерии поиска, 
фильтрации и сортировки. Средства настройки содержат перечни доступных критериев и 
их значений.

Зона настройки критериев поиска 
по выбранному параметру
Зона настройки критериев поиска 
по выбранному параметру

Выбранный параметрВыбранный параметр

Настройки фильтрации 
и сортировки
Настройки фильтрации 
и сортировки

Система технологического анализа.
Свободная выборка



Используя заданные пользователем настройки критериев поиска, фильтрации и 
сортировки система автоматически формирует отчет (массив) искомой информации. 

Система технологического анализа.
Результаты выборки



Отчетная форма включает встроенные средства формирования различных графиков. 
«Продвинутые» пользователи могут уточнить отчет, напрямую отредактировав 
SQL-запрос.   

Окно редактирования 
SQL-запроса
Окно редактирования 
SQL-запроса

Настройки параметров  
графика
Настройки параметров  
графика

Система технологического анализа.
Работа с отчетом

Окно графического представления 
результатов выборки
Окно графического представления 
результатов выборки

Окно табличного представления 
результатов выборки
Окно табличного представления 
результатов выборки



Пользователи имеют возможность сохранения параметров выборки в качестве шаблона 
для формирования стандартных отчетов, которые в последствии могут быть 
активированы путем быстрого выбора из списка.

Система технологического анализа.
Стандартные отчеты

Список стандартных 
отчетов



Сквозное отслеживание технологии 

Сталеплавильный 
передел

Горячая прокатка

Холодная прокатка

Нанесение покрытий

Список 
протоколов и 
паспортов

Список 
протоколов и 
паспортов

Список 
сертификатов
Список 
сертификатов

Функция позволяет проследить весь маршрут производства единицы продукции (плавки) 
и получить доступ к технологической и товаросопроводительной документации на всех 
стадиях производственного процесса. Данный сервис значительно облегчает работу 
персонала, например, при расследование рекламаций.



Паспорта технологии и качества
Система является удобным средством доступа ко всей технологической документации и 
паспортов, формирующихся в ходе производственного процесса. Предусмотрен срок 
хранения документов и технологической информации не менее 10 лет.



Порталы производственных подразделений

Основные параметры 
партии продукции
Основные параметры 
партии продукции

Вызов окон просмотра 
технологических  
параметров, 
показателей качества, 
паспортов технологии 
и качества, НСИ

Вызов окон просмотра 
технологических  
параметров, 
показателей качества, 
паспортов технологии 
и качества, НСИ

Пример: Развертка 
температуры смотки по 
длине рулона

Пример: Развертка 
температуры смотки по 
длине рулона

Выбор даты 
производства 
Выбор даты 
производства 

Выбор единицы 
продукции
Выбор единицы 
продукции

Предоставляют доступ к полному набору измерений, технологических протоколов и 
сопроводительных документов каждой единицы продукции на конкретном переделе. 

Основные параметры 
единицы продукции
Основные параметры 
единицы продукции

Выбор партии 
продукции
Выбор партии 
продукции



Аналитические сервисы
В систему включены средства формирования и представления стандартной 
аналитической отчетности, предназначенные для оперативного проведения наиболее 
часто требующихся анализов.

Построение гистограмм, 
графиков, статистическая 
обработка

Построение гистограмм, 
графиков, статистическая 
обработка

Формирование 
стандартных 
отчетов

Формирование 
стандартных 
отчетов



Сквозная паспортизация производственных потоков
Сквозной паспорт продукции 
по потоку ККЦ – ЛПЦ-9 Сквозная паспортизация 

позволяет отследить
все этапы производства 
единицы продукции в 
одном документе.

Сквозной паспорт продукции 
по потоку 
ККЦ – ЛПЦ-10 – ЛПЦ-11



Регистрация инцидентов нарушения технологии

Автоматическая регистрация 
нарушений технологии

Ведение архива нарушений технологии с 
возможностью поиска по периоду времени

Автоматическая привязка первичных провалов механических
испытаний к соответствующим единицам продукции, имеющим
нарушения по технологии



Оперативный мониторинг соблюдения технологии

Поагрегатная цветовая 
индикация нарушений 
технологии

Общий объем производства продукции на агрегате 
разделенный по группам потребителей  с начала суток с 
выделением продукции с нарушениями технологии

Детальный отчет
о нарушениях технологии

Детализация до уровня 
сквозного паспорта



Корпоративная система контроля 
качества и стабильности процессов

Корпоративная система контроля 
качества и стабильности процессов

Система автоматизированного контроля технологических 
параметров и свойств продукции, основанная на методах 

статистического контроля процессов 
(Statistical Process Control - SPC)

Система автоматизированного контроля технологических 
параметров и свойств продукции, основанная на методах 

статистического контроля процессов 
(Statistical Process Control - SPC)



"Если вы пытаетесь чем-то управлять, вы должны уметь это измерять. 
До тех пор, пока что-то не измеряется, на него не обращают внимания“

Если процесс регулируется на основе каждого сделанного измерения то 
регулирование становится дополнительным источником изменчивости. 

Методики статистического контроля стабильности производственных
процессов (Statistical Process Control – SPC) дают возможность
компании не только оценить свою работу, но и сравнить полученные
результаты с аналогичными показателями конкурентов, поставщиков,
клиентов.

Важно не только достигнуть определенных показателей качества
продукции, но и гарантировать их на всем объеме - нужна система
контроля и управления

Потребители металлопродукции включают статистические методы  
контроля в обязательные требования к системе менеджмента качества 
поставщиков. (ISO 3534.2-93, ГОСТ Р 50779.11-2000, ИСО ТУ 16949). 



Индекс воспроизводимости Cpk
Для управления процессами в SPC используются специальные показатели – индексы 
воспроизводимости. Индекс воспроизводимости Cpk - простая численная 
характеристика процесса, объективно характеризующая настройку процесса 
относительно полей допуска.

Срk > 1
Разброс значений 

меньше поля допуска

Срk ≈ 1
Разброс значений 

соизмерим с полем 
допуска

Срk < 1
Значительная часть 
значений выходит за 

пределы поля допуска



Индекс воспроизводимости Cpk
Индекс воспроизводимости объективно характеризует вероятность получения
некачественной продукции. Ориентируясь на его значение технологи предприятия могут 
оперативно формировать заключение о состоянии процесса. 

Индекс воспроизводимости

Cpk = 1,41

Cpk = 1,02

Cpk = 0,75

менее 0,007% отклонений

0,007 - 0,27 % отклонений

более 0,27% отклонений

Измерения контролируемого параметра



Основные функции

Автоматизированная оценка стабильности параметров 
технологических процессов и качества продукции

Внесение своевременных корректирующих воздействий и 
контроль над их исполнением

Оценка эффективности работы производственных подразделений 
с точки зрения стабильности технологии и качества

Анализ технологических режимов, выявление тенденций и 
корреляций с целью оптимизации существующих и разработки 
новых технологий.



Иерархия уровней аналитической отчетности
В системе предусмотрено три уровня аналитики и представления отчетности. Верхний 
уровень предназначен для обобщенного контроля технологического потока в целом. 
Второй - для получения стандартизованных отчетов по специальным характеристикам. 
Нижний уровень предназначен для детального анализа параметров производства 
конкретной единицы продукции. 

Отчет верхнего уровня

Отчет второго уровня

Отчет нижнего уровня



Верхний уровень аналитической отчетности
Предназначен для обобщенного анализа показателей стабильности параметров 
производства и качества определенной позиции сортамента по всему технологическому 
потоку ее производства.  

Оценка стабильности свойств Оценка стабильности свойств 

Оценка стабильности 
технологических 

параметров по переделам

Оценка стабильности 
технологических 

параметров по переделам

Выбор вида продукции и 
анализируемого  периода
Выбор вида продукции и 
анализируемого  периода



Система позволяет гибко настраивать состав применяемых методик анализа и 
отчетных форм в зависимости от типа производства или требований нормативных 
документов - индексы воспроизводимости и пригодности, собственная и полная 
изменчивость, контрольные карты, нормальная вероятностная бумага, гистограммы 
распределений.

Второй уровень анализа.
Выбор методик анализа



Система содержит средства описания сортамента и назначения для каждой его позиции 
контролируемых параметров. Для проведения анализа пользователи выбирают из 
полученного журнала интересующий их контролируемый параметр и устанавливают 
условия фильтрации, например, определенный период времени.

Выбранный для анализа 
контролируемый 
параметр

Выбранный для анализа 
контролируемый 
параметр

Условия фильтрации 
выборки
Условия фильтрации 
выборки

Параметры расчетовПараметры расчетов

Журнал контролируемых 
технологических 
параметров и свойств с 
привязкой к сортаменту 
продукции

Журнал контролируемых 
технологических 
параметров и свойств с 
привязкой к сортаменту 
продукции

Два корневых раздела:
•Свойства продукции
•Технологические 
параметры

Два корневых раздела:
•Свойства продукции
•Технологические 
параметры

Второй уровень анализа.
Формирование выборки



По итогам расчетов автоматически формируется стандартный отчет, включающий 
результаты применения выбранных методик SPC

Контрольные 
карты
Контрольные 
карты

Нормальная 
вероятностная 
бумага

Нормальная 
вероятностная 
бумага

Основные 
статистические 
показатели

Основные 
статистические 
показатели

Второй уровень анализа.
Стандартный отчет



Пользователи могут создавать и сохранять собственные анализов и запускать 
автоматическую обработку всего пакета. 

Каталог пакетов 
стандартных 
анализов

Каталог пакетов 
стандартных 
анализов

Окно просмотра, 
редактирования и активации 
стандартных запросов, 
входящих в пакет 

Окно просмотра, 
редактирования и активации 
стандартных запросов, 
входящих в пакет 

Сервисные возможности.
Пакетный режим анализа



В системе предусмотрена возможность проведения анализа в полностью автоматическом 
режиме. Для этого в специализированном окне создается расписание анализов, 
выбираются позиции сортамента и указываются адреса электронной почты, на которые 
системой будет отправлен сформированный отчет.

Настройка расписания 
проведения анализов и 
доставки отчетов

Настройка расписания 
проведения анализов и 
доставки отчетов

Сервисные возможности.
Адресная доставка отчетов



Дерево 
элементов 
выборки:

дата

партия

единица 
продукции

Дерево 
элементов 
выборки:

дата

партия

единица 
продукции

Элементы выборки автоматически 
маркируются цветом в соответствии с 
величиной индекса воспроизводимости

Элементы выборки автоматически 
маркируются цветом в соответствии с 
величиной индекса воспроизводимости

Результаты анализа 
отдельного элемента
выборки

Результаты анализа 
отдельного элемента
выборки

Пользователи могут просматривать результаты анализа по всей выборке, по отдельным 
партиям или единицам продукции. Для быстрого выбора необходимых элементов выборки 
используется цветовая маркировка в соответствии с индексом воспроизводимости.

Уровень детального анализа



Уровень детального анализа
Просмотр обобщенных данных позволяет выявить периоды времени или другие 
закономерности в появлении отклонений контролируемых параметров. 
Обнаруженные «проблемные» участки выборки могут быть детально рассмотрены и 
проанализированы.



Контроль исполнения технологии
В системе предусмотрена функция масштабируемого контроля технологии. Пользователи 
могут оперативно контролировать степень соблюдения технологии в масштабе всей 
технологической цепочки, производственного участка или отдельной единицы продукции.

Анализ всей 
технологической 

цепочки

Уровень 
технологического 
цикла

Уровень 
технологического 
цикла

Уровень 
технологического 
участка

Уровень 
технологического 
участка

Уровень  единицы продукцииУровень  единицы продукции



Дерево
технологических 
процессов

Дерево
технологических 
процессов

Оценка исполнения технологииОценка исполнения технологии

Анализ 
технологической 
цепочки

Анализ 
технологической 
цепочки

Основные параметры 
выбранной позиции 

сортамента

Содержит общую информацию по всем технологическим стадиям производства 
выбранной позиции сортамента с перечнем контролируемых параметров и выделением 
места и количества обнаруженных отклонений за выбранный период времени.  

Основные параметры 
выбранной позиции 
сортамента

Основные параметры 
выбранной позиции 
сортамента

Контроль исполнения технологии.
Уровень технологического цикла



Выбранный этап 
технологического 
цикла

Выбранный этап 
технологического 
цикла

Оценка исполнения 
технологии
Оценка исполнения 
технологии

Контроль исполнения технологии.
Уровень технологического передела
При переходе на этот уровень предоставляется информация о выявленных отклонениях 
контролируемых параметров по каждой партии продукции за выбранный период времени 
на конкретном технологическом переделе.

Основные параметры 
выбранной позиции 
сортамента

Основные параметры 
выбранной позиции 
сортамента



Контролируемые 
параметры
Контролируемые 
параметры

Информационные 
параметры
Информационные 
параметры

Позволяет детально проанализировать изменение контролируемых параметров  
производства отдельной единицы продукции. Предусмотрена функция контроля 
исполнения технологии производства длинномерной продукции. Для каждого 
параметра задается нормативная доля длины продукции, на которой параметр 
должен укладывается в поле допуска. 

Контроль исполнения технологии.
Уровень единицы продукции



Интегральная оценка исполнения технологии



Интегральная оценка. Уровень 1

Комплексная оценка стабильности работы 
предприятия по ключевым клиентам



Интегральная оценка. Уровень 2, 3
Уровень 2

Оценка стабильности с 
разделением по переделам

Уровень 3

Оценка стабильности по 
основным технологическим 
параметрам



Интегральная оценка. Уровень 4, 5
Контрольные карты

Значения параметров

• Анализ возникновения нестабильных состояний 
по видам продукции

• Ввод причин отклонений на конкретных 
единицах продукции

Ввод причин



Благодарим за внимание !
Будем рады предоставить более подробную информацию по 
интересующим Вас вопросам.

455023, Россия, Магнитогорск, а/я 5023 

Teл./фaкс: +7 (3519) 20‐90‐22         
E‐mail: rtc@ausferr.ru
www.ausferr.ru


