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Введение

Н а Ижевском заводе анодирования 
(http://www.izan.ru) производятся раз-
личные виды металлического про-

филя, которые используются в самых раз-
ных изделиях: шкафах-купе, торговом и хо-
лодильном оборудовании и прочих видах обо-
рудования. Производство анодированного 
алюминиевого профиля представляет собой 
сложный технологический процесс, включа-
ющий работу менеджеров с заявками клиен-
тов, составление сменного задания техноло-
гом, контроль выполнения сменного задания 
в цехах, упаковку и отгрузку готовой продук-
ции клиентам, анализ и управление производ-
ственными процессами в целом. Необходимо 
также отметить, что выпуск готовой продук-
ции возможен путем нанесения анодирован-
ного покрытия на профиль, изготавливаемый 
и поставляемый заказчиком, либо возможно 
изготовить профиль на заводе.

Для решения задач, связанных с обеспе-
чением непрерывности организации техно-
логического процесса производства аноди-
рованного профиля, необходимо было разра-
ботать информационную систему управле-
ния технологическим процессом на данном 
предприятии. Специфика требований к раз-
рабатываемой системе заключалась в вы-
полнении следующих условий: создание от-
дельной информационной системы типа MES 
(от англ. manufacturing execution system, си-
стема управления производственными про-
цессами) без интеграции с имеющейся 
1С:Предприятие, проектирование базы дан-
ных и реализация взаимодействия по стан-
дартной модели «клиент-сервер», создание 
нескольких автоматизированных рабочих 
мест, автоматизация работы технолога по со-
ставлению и контролю исполнения сменного 
задания.

Цель создания системы — увеличение 
объемов выпуска готовой продукции с одно-

М. А. Клочков, канд. физ.-мат. наук,  
Удмуртский государственный университет,  

г. Ижевск, mike919@udmlink.ru

К вопросу информационной поддержки 
систем управления технологическим 
процессом

В статье подводятся итоги выполнения работы по созданию информационной системы 
управления технологическими процессами на конкретном промышленном предприятии 
по производству металлического профиля. Предлагается оригинальное решение задачи 
улучшения качества технологических процессов путем автоматизации процесса составле-
ния сменного задания (СЗ) для производственного цеха, повышения оперативности взаи-
модействия между различными отделами предприятия, использования специального тех-
нологического интерфейса, обеспечивающего наилучшую управляемость производством.

Ключевые слова: система управления производственными процессами, производство анодированного 
металлического профиля, автоматизация технологического процесса, технологический интерфейс.

ИТ-бизнес Автоматизированные системы управления
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временным повышением качества и опера-
тивности исполняемых заявок клиентов.

До проведения работ по автоматизации 
информационных процессов управления про-
изводством на предприятии имелся «тради-
ционный» набор проблем: ведение докумен-
тации и анализ затрат на основе бумажных 
отчетов, плохо налаженное взаимодействие 
между отдельными подразделениями, терри-
ториальная распределенность производства, 
использование в качестве основного средства 
обработки данных программных средств MS 
Office. Перечисленные проблемы приводили 
к повышению трудоемкости производствен-
ных операций, увеличению объема брако-
ванной продукции, нарушениям сроков по-
ставок. Таким образом, разработка и внедре-
ние информационной системы является важ-
ной и актуальной задачей.

Практическая значимость работы заклю-
чается в применении создаваемой системы 
на предприятии, где была поставлена теку-
щая задача.

Работа прошла апробацию в виде внедре-
ния в опытную эксплуатацию на Ижевском 
заводе анодирования в 2016 г.

В техническом задании на основе предо-
ставленных заказчиком баз данных по видам 
продукции, контрагентам, стоимости продук-
ции требовалось создать информационную 
систему с централизованной базой данных, 
имеющую шесть автоматизированных рабо-
чих мест для администратора системы, ме-
неджера, технолога, ответственных за работу 
в цехе по навеске и разгрузке профиля, от-
ветственных за упаковку готовой продукции.

Были поставлены следующие задачи:
•• хранение и редактирование основной 

и дополнительной информации о товарах, 
клиентах, рабочих бригадах, менеджерах, 
упаковке с дополнительными функциями по-
иска и фильтрации;

•• создание текущих итоговых отчетов 
по выполнению заказов клиентов, размеще-
нию заказов в сменном задании, результатов 
работы рабочих бригад;

•• автоматизация составления и учета за-
казов клиентов на изготовление продукции, 
включение/отключение отображения това-
ров в списке по фильтру, построение отчета 
по результатам выполнения заказов с указа-
нием количества продукции по следующим 
категориям: количество в сменном задании, 
количество брака, навески, разгрузки, упако-
ванной продукции;

•• экспорт всех заказов в документы фор-
мата MS Excel;

•• автоматизация составления и редактиро-
вания сменного задания с учетом имеющихся 
в системе заказов и их статуса, при этом не-
обходимо контролировать количество разме-
щаемой продукции, так как количество наве-
сов на балку ограничено;

•• создание и экспорт в документы фор-
мата MS Excel отчетов по выполнению смен-
ного задания, включающих следующие дан-
ные: наименование клиента, продукции, ука-
зание количества, цвета, длины, дроби, наве-
ски, разгрузки и брака;

•• для мастера в цехе — возможность до-
бавления информации в выполняемое смен-
ное задание, а именно: фактическая навеска/
разгрузка профиля, номер балки, запись до-
полнительной информации в примечание, 
при выполнении перечисленных действий 
мастер имеет возможность просмотра всех 
доступных сменных заданий;

•• создание и удаление сменного задания 
непосредственно мастером в цехе без обра-
щения за помощью к технологу;

•• внесение дополнительной информации 
в выполненные заказы о количестве упако-
ванного товара и для контроля технологом 
о количестве поступившего брака;

•• проектирование и заполнение централи-
зованной базы данных с сетевым доступом, 
разработка и тестирование экранных форм, 
защита от неправильно введенной информа-
ции.

Разработка программного обеспечения ве-
лась параллельно с уточнением требований 
заказчиком.
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Анализ особенностей 
проектирования  
технологических интерфейсов

Для дальнейшего описания информаци-
онного процесса разработки системы управ-
ления технологическим процессом понадо-
бится определение технологического интер-
фейса, служащего для сопряжения элементов 
технологического процесса с помощью стан-
дартного, унифицированного представления 
информации на каждом этапе. Оптимальный 
выбор способа представления информации 
в информационной системе (ИС) не только 
определяет удобство работы пользователя, 
но и вносит определяющий вклад в достиже-
ние результата. Все основные методологии 
проектирования ИС используют различные 
формы графической нотации, таким образом, 
достижение результата в процессе моделиро-
вания некоторой задачи или системы возможно 
при наличии некоторого ее визуального пред-
ставления. Даже применяя чисто аналитиче-
ские методы, разработчик использует формулы 
и другие обозначения, являющиеся также ви-
зуальным представлением модели.

В рассматриваемой предметной области 
основную роль выполняет технолог, который 
должен хранить и обрабатывать достаточно 
большой объем производственной информа-
ции, основные источники которой представ-
лены на рис. 1.

В условиях, когда номенклатура товаров 
превышает 20 тысяч единиц, а количество за-

казчиков — 190, невозможно обойтись без на-
дежной информационной системы, которая 
поможет технологу в принятии решений при 
составлении нового сменного задания. Если 
не упорядочить ввод и обработку информа-
ции через технологический интерфейс, под-
держивающий логику выполнения всех тех-
нологических операций, это приведет к ситу-
ации «хаоса исходных данных».

Ситуация с обработкой данных для тех-
нолога до начала работ по автоматизации 
выглядела следующим образом: вся необхо-
димая информация вносилась в документы 
MS Excel, как показано на рис. 2.

Представленный документ содержит 
23 столб ца, содержащих атрибутивный аспект 
информации, и на рис. 2 изображен неболь-
шой его фрагмент. В среднем за одну смену 
технолог использует до 50 товарных позиций, 
составляющих текущий план производства. 
Важен раздел «Примечание», в котором не-
обходимо кратко дать точные указания цехо-
вому мастеру.

Рис. 1. Источники информации для технолога
Fig. 1. Information sources for the technologist

Технолог

Оформленные 
заказы

Сменные 
задания Продукция

Цех-навесы Упаковка Цех-разгрузы

Рис. 2. Фрагмент сменного задания
Fig. 2. The sheet of MS Excel «AS-IS»
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В рассматриваемой предметной области 
имеется обширный набор данных, из кото-
рого необходимо создавать специализиро-
ванный документ — сменное технологиче-
ское задание, обладающее выраженной про-
изводственной спецификой, не относящейся 
к области офисных или бухгалтерских до-
кументов. Для решения поставленных задач 
предлагается разрабатывать и использовать 
технологический интерфейс, объединяющий 
визуальное представление данных и бизнес-
логику технологического процесса производ-
ства.

В настоящее время на рынке в России 
имеется множество ИС типа MES, на-
пример «Галактика АММ» (http://www.
galaktika.ru/amm/), «1С: Предприятие 8. MES 
Оперативное управление производством» 
(http://solutions.1c.ru/catalog/mes/features), 
«Интегрированная система оперативного 
управления производством «ФОБОС» (http://
www.fobos-mes.ru/), «Plant Acquis iT» (https://
www.proleit.ru/), «Malahit: MES» (http://www.
malahitsoft.ru/).

Указанные ИС представляют собой раз-
работки высокого уровня, некоторые из них 
оснащены дополнительными модулями для 
аналитической обработки данных, трехмер-
ной визуализацией, модулями для интегра-
ции с различным оборудованием. Также при-
водятся успешные примеры внедрения дан-
ных ИС в производственный цикл.

Выделим общие недостатки предлагаемых 
программных решений:

•• «перегруженный» функционал прило-
жений, большое количество автоматизиро-
ванных рабочих мест, например, на рассма-
триваемом производстве металлического про-
филя не выполняются функции конструктора;

•• различные графики и аналитика, инте-
грированная в систему, не имеет большого 
смысла, так как либо уровень подготовки 
управляющего персонала может быть сред-
ним, либо имеющиеся вид и форма вывода 
информации не используются в данном тех-
нологическом процессе. Проще использо-

вать, например, продукт «Microsoft Business 
Intelligence»;

•• в процессе производства всегда исполь-
зуется различное оборудование, но совсем 
не обязательна автоматизированная система 
управления им;

•• не уделяется должного внимания во-
просу создания технологического интер-
фейса, предлагается использовать либо ти-
повой интерфейс пользователя, например, 
как в продуктах компании 1С, либо привя-
занный к используемому оборудованию, на-
пример ИС «ФОБОС», или рассматривается 
некоторая интуитивная операторская среда, 
построенная с учетом всех самых совре-
менных стандартов удобства использования 
(Usability-Standards), что делает эквивалент-
ными понятия пользовательского и техноло-
гического интерфейса;

•• не приводятся оценки эргономичности 
предлагаемых программных продуктов и со-
ответствующих технологических интерфей-
сов, в них не отражается специфика конкрет-
ного технологического процесса, как будто 
нет разницы, в какой предметной области 
функционирует система — машиностроение 
или сфера общественного питания.

На основании данных утверждений сфор-
мулируем следующие выводы:

•• универсальная ИС типа MES всегда бу-
дет являться неэффективной;

•• использование на практике типовых ре-
шений всегда сопряжено с их доработкой под 
нужды предприятия, иногда этот процесс мо-
жет быть сравним по времени с созданием но-
вой системы, так как в процессе изменяются 
требования заказчика;

•• низкая квалификация персонала не по-
зволяет использовать слишком сложные ана-
литические модели и алгоритмы управления 
производством, зачастую на «земле» персо-
нал умеет работать с макросами и не более;

•• любая автоматизация связана с визуаль-
ным представлением информации, и если 
специфика предметной области в реализации 
концепции технологического интерфейса бу-
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дет учитываться, то данная ИС будет более 
востребована и эффективна в использовании.

Описание специфики процесса 
проектирования базы данных

Для множества задач, которые решаются 
в сложных системах управления, подобных 
рассматриваемой, наибольшее распростра-
нение получил способ ведения данных, ос-
нованный на концепции баз данных. Именно 
такой подход обеспечивает многоуровневую 
организацию данных, когда в процессе проек-
тирования данных задействованы как заказ-
чики-пользователи, так и разработчики-про-
граммисты. В зависимости от уровня семан-
тической интерпретируемости выделяют сле-
дующие модели баз данных (БД):

1. Концептуальная  модель (CDM — 
Conceptual Data Model) позволяет предста-
вить структуру БД в наиболее абстрактном 
виде. В рамках данной модели можно зада-
вать сущности, их атрибуты и связи между 
сущностями.

2. Логическая модель (LDM —  Logical 
Data Model) позволяет представить структу-
ру БД в несколько менее абстрактном виде, 
чем CDM. В частности, в сущности добавля-
ются атрибуты внешних ключей для связей c 
другими сущностями. LDM, как и CDM, со-
вершенно не зависит от системы управления 
базами данных (СУБД), на которой в даль-
нейшем будет реализовываться БД.

3. Физическая модель (PDM — Physical 
Data Model) позволяет представить струк-
туру БД с учетом особенностей выбранной 
СУБД. Сущности заменяются таблицами, для 
некоторых связей также создаются таблицы. 
Можно задать необходимые частные ограни-
чения целостности. Для одной LDM можно 
создать произвольное число независимых 
PDM для разных СУБД.

Исходными являются следующие данные 
для создания БД:

1. Информация о выпускаемой продук-
ции, включающая наименование, физические 

параметры, цены, графический эскиз, произ-
водителя профиля.

2. Информация по заказам клиентов, 
включающая номер заявки, дату, ФИО ме-
неджера, статус заявки, примечание, список 
выбранной продукции.

3. Учетные данные зарегистрированных 
пользователей системы: администратора, ме-
неджеров, бригадиров, упаковщиков.

4. Информация для сменного задания (СЗ): 
идентификатор, дата, номер смены, создатель, 
статус, список продукции, включенной в за-
дание.

5. Различная вспомогательная информа-
ция о рабочих бригадах, группах сложности 
продукции, производителях, менеджерах, ти-
пах упаковки и пр.

Процесс проектирования происхо-
дил с использованием программы Sybase 
PowerDesigner, которая позволяет суще-
ственно ускорить данный процесс и повы-
сить его качество. Результаты моделирова-
ния приведены на рис. 3 – 4.

Таким образом, физическую модель базы 
данных можно представить как совокупность 
следующих связанных таблиц:

1) Таблица «Клиент»
•• id_kompanii — ID производителя,  

id_manager — ID менеджера, kompania — 
наименование компании клиента;

2) Таблица «Продукция»
•• id_tovara — ID продукции, id_kompanii — 

ID производителя, Спи_id_spisok — внеш-
ний ключ для списка продукции, Спи_id_
spisok2 — внешний ключ для списка продук-
ции в СЗ, tovar — наименование продукции, 
ves_pm — вес погонного метра, kol_na_
balku — количество навески профиля на одну 
балку, cenaanoda — цена анодирования, 
soglasovan — согласование характеристик 
продукции, eskiz — эскиз продукции, prim — 
примечание;

3) Таблица «Заявка»
•• id_zakaz — ID заявки, id_kompanii — ID 

производителя, id_manager — ID менеджера, 
Спи_id_spisok — внешний ключ для списка 
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продукции, datazakaza — время составления 
заявки, status — статус заявки, prim — при-
мечание;

4) Таблица «Менеджер»
•• id_manager — ID менеджера, fio — ФИО 

менеджера, password — пароль к учетной за-
писи;

5) Таблица «Сменное задание»
•• id_sz — ID продукции, Спи_id_spisok — 

внешний ключ для списка продукции в СЗ, 
datasz — дата СЗ, nomersmena — номер 
смены, nomersz — номер СЗ, author — ав-
тор, status — статус, prim — примечание;

6) Таблица «Список продукции»
•• id_spisok — ID списка, id_zakaz — ID 

заявки, id_tovara — ID продукции, kolvost — 
количество продукции в остатке, kolinsz — 

количество продукции в сменном задании, 
brak — количество брака, status — статус, 
kol_naves — количество навески, kol_razgr — 
количество разгрузки, kol_upak — количество 
упакованной продукции, prim — примечание, 
brakupak — количество брака упаковки;

7) Таблица «Список продукции в СЗ»
•• id_spisok — ID списка, id_sz — ID СЗ, 

id_tovara — ID продукции, kolbalka — коли-
чество продукции на балке, id_zakaz — ID за-
явки, nomerbalki — № балки, datanaveski — 
время навески, faktnaves — фактиче-
ское количество навески, datarazgruzki — 
время разгрузки, brak — количество брака, 
numinsz — № п/п, prim — примечание.

Таким образом, в результате анализа пред-
метной области была построена структура 

Рис. 3. Концептуальная модель базы данных
Fig. 3. Conceptual data model of the database
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базы данных, позволяющая хранить и обра-
батывать всю необходимую информацию, от-
носящуюся к производственно-технологиче-
ским процессам.

Описание технологического 
интерфейса для автоматизации 
процесса изготовления 
анодированного металлического 
профиля

В соответствии с поставленными задачами 
в рамках единого программного приложения 
было создано несколько автоматизированных 
рабочих мест (АРМ), а именно: администра-

тора системы, менеджера, технолога, мастера 
цеха, упаковщика. В зависимости от выбора 
типа учетной записи и введенного пароля вы-
водятся соответствующие экранные формы 
с указанием возможных действий для вы-
бранного рабочего места, например для тех-
нолога (рис. 5 и 6).

Главная особенность работы технолога 
в информационной системе заключается 
в необходимости формирования сменного 
задания — основного документа, определя-
ющего порядок и условия выпуска готовой 
продукции. Для этого технолог просматри-
вает открытые заявки клиентов и добавляет 
информацию из них в СЗ. При этом необхо-
димо автоматически отслеживать суммарное 

Рис. 4. Логическая модель базы данных
Fig. 4. Logical data model of the database
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tovar
ves_pm
kol_na_balku
cenaanoda
soglasovan
eskiz
prim

<pi>
<fi1>
<fi2>
<fi3>

Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Characters (255)
Decimal (10,3)
Number (11)
Number (10,2)
Boolean
Number (11)
Text

Клиент
id_kompanii
id_manager
kompania

<pi> Number (11)
Number (11)
Characters (255)

Заявка
id_zakaz
id_manager
id_kompanii
Спи_id_spisok
datazakaza
status
prim

<pi>
<fi2>
<fi1>
<fi3>

Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Date
Number (11)
Text (255) Менеджер

id_manager
fio
password

<pi> Number (11)
Characters (128)
Characters (50)

Список продукции
id_spisok
id_zakaz
id_tovara
kolvost
kolinsz
brak
status
kol_naves
kol_razgr
kol_upak
brakupak

<pi>
<fi>

Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Byte
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)

Сменное задание
id_sz
Спи_id_spisok
datasz
nomersmena
prim
nomersz
author
status

<pi>
<fi>

Number (11)
Number (11)
Date
Byte
Text (255)
Characters (45)
Characters (45)
Byte

Список продукции в СЗ
id_spisok
id_sz
id_tovara
kolbalka
id_zakaz
prim
nomerbalki
datanaveski
faktnaves
datarazgruzki
brak
numinsz

<pi>
<fi>

Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Number (11)
Text (255)
Number (11)
Date & Time
Number (11)
Date & Time
Number (11)
Number (11)
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количество продукции в заявках и СЗ, учиты-
вать статус заявки: «открытые», «в работе», 
«все товары размещенные в СЗ», «закрытые», 
«повторно открытые менеджером», также не-
обходимо учитывать ограничения по наве-
ске профиля на балки. Следовательно, необ-
ходимо создание оптимизированных SQL-
запросов, которые содержат все необходимые 
проверки и ограничения предметной обла-
сти. Экранная форма для составления и ре-
дактирования сменного задания представлена 
на рис. 7 и 8.

Следует отметить, что в нижней части 
экранной формы на рис. 8, где выводятся 
товарные позиции, в столбце «Товар» ото-
бражается сводная информация о продук-
ции в одной строке с использованием сим-
вола «|» в качестве разделителя, например 
«Наименование продукции» | «Длина» | «Вид 
дроби» | «Группа сложности». Цвет строки 
означает категорию размещения данной про-
дукции в заявке относительно сменных за-
даний.

Данная экранная форма содержит семь 
функциональных частей:

1. «Поиск СЗ» — содержит инструмен-
ты навигации либо инструменты для выбора 
конкретного СЗ по наименованию или по да-
там.

2. «Список активных заявок» — содержит 
все открытые на данный момент времени ме-
неджерами заявки.

3. «Общая информация о СЗ» — включа-
ет инструменты навигации по СЗ, отображает 
номер смены, дату составления СЗ, номер СЗ.

4. «Фильтр для поиска активных заявок» 
обеспечивает навигацию по заявкам.

5. «Цв. обозначения» — дает расшифров-
ку цвета текстовых сообщений.

Рис. 5. Главное окно информационной системы
Fig. 5. Main application form

Рис. 6. Основные возможности АРМ «Технолог»
Fig. 6. The main opportunities for «Technologist»

Рис. 7. Алгоритм составления СЗ
Fig. 7. Algorithm of drawing up a technological task
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6. «Список товаров в заявке» — дает воз-
можность выбора размещаемой в СЗ про-
дукции.

7. «Сменное задание» — служит для до-
бавления продукции непосредственно в СЗ 
с указанием ее порядкового номера и навески.

Для удобства работы важно получение 
сводной информации путем формирования 
различных видов отчетов. Технолог также 
может формировать отчет по результатам вы-
полнения СЗ, также имеется возможность из-
менять статус СЗ — «Закрыть» и «Открыть 
повторно».

С точки зрения координации всех работ 
на этапах технологического цикла производ-
ства важную роль играет руководитель, в дан-
ном случае — администратор системы, име-
ющий максимальные права на отображение 
и корректировку всей информации, храня-
щейся в единой базе данных.

Функции администратора системы на-
глядно представлены на рис. 9. Имеющиеся 
вкладки на экранной форме служат для вы-
полнения следующих задач:

•• вкладка «Товары» — для отображения 
и редактирования информации о выпускае-

мой продукции: наименовании, параметрах, 
эскизе, стоимости производства и пр.;

•• вкладка «Производители» позволяет ре-
дактировать их данные, закреплять за каж-
дым производителем персонального менед-
жера;

•• вкладка «Pitch» используется для груп-
пировки продукции по типам сложности про-
изводства, что позволяет выполнять предва-
рительную сортировку продукции внутри 
технологического цикла для его ускорения;

•• вкладка «Заявки — обработка заказов» 
дает возможность контролировать работу ме-
неджеров;

•• вкладки «Отчет — заявки в СЗ» 
и «Отчет — вып. по бригаде» позволяют 
управлять исполнением заявок клиентов 
предприятия, контролировать сроки и объ-
емы выполнения плана выпуска продукции;

•• вкладка «Импорт данных в БД» позво-
ляет загружать информацию о продукции 
в имеющуюся базу данных из файла формата 
MS Excel в определенном формате;

•• вкладка «Экспорт данных в Excel» слу-
жит для экспорта данных о сменных заданиях 
за определенный период.

Рис. 8. Экранная форма для редактирования сменного задания через АРМ «Технолог»
Fig. 8. The application form for technological task via programming module «Technologist»
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В контексте реализации функций админи-
стратора необходимо отметить особую роль 
информационной вкладки «Примечание», по-
стоянно использующейся в технологическом 
интерфейсе. Обычно в «Примечании» пред-
ставлена слабо структурированная информа-
ция о дополнительных характеристиках про-
дукции и способе ее изготовления, даются 
инструкции для цехового мастера, информа-
ция об упаковке. В процессе усовершенство-
вания информационной системы предпола-
гается уменьшить частоту использования 
«Примечаний» путем более детального иссле-
дования технологического процесса и изучить 
влияние «дополнительной» технологической 
информации, размещаемой в «Примечаниях», 
на результат производства. По сути эта инфор-
мация является технологическими знаниями, 
передаваемыми исполнителям, и ее структу-
рирование и автоматизация представляются 
отдельной задачей исследования.

Также важной производственной задачей 
является организация работ в цехе по навеске 
и разгрузке продукции на балки для дальней-
шего нанесения на них анодированного по-
крытия. Для автоматизации данного техноло-
гического процесса в рассматриваемой сис-

теме имеется АРМ для бригад и разработана 
экранная форма интерфейса, также представ-
ленная на рис. 10.

Заключение
В результате выполнения работ по автома-

тизации производственно-технологического 
цикла выпуска анодированного металличе-
ского профиля на Ижевском заводе анодирова-
ния была разработана и внедрена оригиналь-
ная информационная система для поддержки 
информационных процессов управления про-
изводством в целом и технологическим про-
цессом в частности. Было определено и реа-
лизовано шесть различных автоматизирован-
ных рабочих мест, содержащих все необходи-
мые функциональные средства управления, 
электронные отчеты и технологические ин-
терфейсы, представленные в виде рисунков.

Данная информационная система принци-
пиально не связана с имеющейся на предпри-
ятии бухгалтерской информационной систе-
мой 1С:Предприятие с целью, чтобы не пере-
гружать ее дополнительным функционалом.

Для удобства работы используется цве-
товая индикация текстовых полей информа-

Рис. 9. Экранная форма для АРМ «Администратор»
Fig. 9. The application form for «Administrator»
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ции, выводимой в экранных формах, что по-
зволяет ускорить составление всех использу-
емых электронных документов, в частности, 
сменного задания.

Автором реализован механизм защиты ин-
формации через установку дополнительных 
информационных атрибутов технологом или 
администратором системы путем установки 
или снятия электронной подписи.

Информация, приведенная в данной ста-
тье, полезна для улучшения процессов про-
ектирования и создания подобных информа-
ционных систем на аналогичных производ-
ственных предприятиях.
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To the question of informational support of manufactoring  
execution system

This article contains the description of process of creation of an information system for the produc-
tion enterprise. A key feature of this enterprise is the organization of technological process for pro-
duction of the metal anodized profile. Problem definition included carrying out the following types of 
works: creation of several automated jobs for the administrator, the manager, the technologist, work-
ers of the shop, packing and a warehouse, realization of the intelligent technological interface, the au-
tomated formation of reports and export of data to MS Excel. In the considered subject domain the 
main role is carried out by the technologist who has to store and process rather large volume of pro-
duction information the main sources of which are: the issued orders, removable tasks, results of work 
in shops and on the site of packing of finished goods. In conditions when the nomenclature of goods 
exceeds 20 thousand units, the number of customers more than 190 it is impossible to do without re-
liable information system which helps the technologist with a decision making by drawing up a new 
removable task. As a result of performance of work on automation of a production cycle of release of 
the anodized metal profile at the Izhevsk plant of anodizing the original information system for sup-
port of informational processes of management of production in general and technological process in 
particular was developed and introduced.
Keywords: manufacturing execution system, production of the anodized metal profile, automation of technological pro-
cess, technological interface.
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