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Как делается наше пиво? 
Процесс приготовления пива – от варки до розлива
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Архитектура Решения. Пример
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Этапы batch-процеса и производственные функции
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Управление Ячейками Процесса

Определение:
§ ячеек процесса и установок
§ возможностей оборудования: фаз



Пивоваренное оборудование (= Ячейки Процесса)

Установка:
Заторный чан
Фазы:
§ Начало
§ Добавление солода
§ Добавление воды
§ Затирание
§ Выход
§ Конец

ВОДА ХМЕЛЬ

ДРОБИНА

СУСЛО

Установка:
Фильтр-чан
Фазы:
§ Начало
§ Вход
§ Добавление воды
§ Фильтрация сусла
§ Выдача дробины
§ Выход
§ Конец

Установка:
Варочный чан
Фазы:
§ Начало
§ Вход
§ Добавление хмеля
§ Кипячение
§ Выход
§ Конец

Установка:
Вирпул
Фазы:
§ Начало
§ Вход
§ Вращение
§ Выход
§ Конец



Разработка Ячеек Процесса

§ Связь тэгов (процедурное управление) с переменными (основное управление)
§ Обработка Ошибок
§ Блокировки
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Фаза
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Command 
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Return 
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переменные 
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ISA 88. Физическая модель. 
Модель Рецептурных процедур/ Процедур оборудования

Оборудование

Ячейка
процесса

Установка

должна включать
одну или более

Управление Рецептами
Определенные рецепты
Процедурные Элементы

Управление Оборудованием
Смонтированное 
оборудование
Процедурные Элементы

Рецептурные
процедуры

Определяет порядок 
выполнения одной или 
более

Process
OperationProcess
OperationProcess
OperationRecipe 

Phase
Фаза

Рецептов
References one Фаза

Оборудования

Рецепт в случае необходимости
предоставляет связанную информацию

ISA 88:
§ разделение возможностей оборудования 
и инструкций по производству продукции

§ изменения в процедурах рецепта не 
нуждается в перепрограммировании 
(например, ПЛК)

§ Преимущества:
ü Гибкость производства, в т.ч. 

сокращение сроков вывода 
продукта на рынок

ü Повышенная производительность, в 
т.ч. сокращение сроков выпуска 
партии продукта

ü Эффективность разработки, в т.ч. 
повторное использование кода 
системы управления

ü Снижение затрат на внедрение



Процедурное и Основное Управление.
Модели Состояний. Обработка Нештатных Ситуаций

Основное Управление
§ реализовано оборудовании управления, например ПЛК
§ собственные модели состояний, режимы выполнения и пр. 
§ выполнение фазы оборудования
§ обмен данными посредством переменным

Процедурное Управление
§ реализовано в zenon
§ посредством Механизма Выполнения Рецептов (Recipe 

Execution Engine - REE) в соответствии с Моделью 
Состояний ISA 88

§ автоматический, полуавтоматический и ручной режимы 
выполнения

§ выполнение рецептурных процедур, в т.ч фаз рецептов

События
Реакции

Изменить состояние, 
режим, параметры и пр.

Условия 
переходных 
состояний

Нештатная 
ситуация

Изменить 
состояние
(модель 
состояний)



Разработка Приложения

§ Задание параметров для типов экранов Управление batch-процессами, для 
управления рецептами

§ Внедрение компонентов решения для обработки информации о batch-процессах:
• Обработка процессов
• Визуализация процессов
• Обработка Тревожных Сообщений и Событий
• Графики, тренды
• Отчеты и т.д.



Управление Мастер-Рецептами (Master Recipe - MR)

§ Создание, дублирование, удаление, 
переименование, редактирование, 
тестирование, выпуск MR

§ Настройка Операций, состоящих из Фаз
§ Настройка рецептурных процедур: 
Технологическая Карта (Procedure Function 
Chart - PFC) или Матрица (Matrix)

§ Редактирование параметров фаз



Менеджмент Рецептов Управления (CR)

§ Создание на основе MR, дублирование, удаление, переименование CR 
§ Редактирование доступных к изменению параметров рецепта
§ Задание режима выполнения: автоматический, полуавтоматический, ручной

Редактирование Тестирование Выпуск Устаревани
е

Подготовка В работе Выполнено

Создание
CR

Мастер Рецепты – это шаблоны для Рецептов Управления

Рецепт Управления может быть выполнен только один раз

Устаревание 
всех CR

Мастер Рецепты

Рецепты Управления

Жизненный цикл 
MR и CR



Выполнение Рецептов Управления

§ Запуск CR
§ Управление согласно процедурной модели состояний: пауза, продолжение, ожидание, 
перезапуск, остановка, прерывание

§ Онлайн мониторинг процессов: отображение процессов, тренды, тревоги, события и пр. 



Анализ batch-производства и Отчетность

§ Анализ архивных данных: тренды, тревоги, события



Анализ batch-производства и Отчетность

§ Отчетность на основе архивных данных: выработка, простои, процессы, аварии и пр.
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Управление batch-процессами с zenon. 
Основные характеристики

§ Соответствие стандарту ISA 88

§ Концепция Мастер- и Управляющих Рецептов, в т.ч. жизненный цикл 

§ Обработка нештатных ситуаций между процедурным и основным управлением

§ Представление рецептурных процедур: PFC или Matrix

§ Полная интеграция с zenon: Тревоги, События, Архивы, Отчеты, Сеть и т.д.

§ Подключаемость оборудования и вертикальная интеграция 

§ Управление пользователями и поддержка производственных ролей



Эргономика для Системных Инженеров

§ Эффективная разработка, основанная на соблюдении стандарта ISA-88

§ Открытая интеграция с новой/существующей инфраструктурой

§ Поддержание надежности системы за счет Механизма Выполнения Рецептов 

(REE) и обработки нештатных ситуаций

§ Простая возможность расширения с помощью сетевых и мобильных 

технологий zenon

§ “Параметризация вместо программирования” для легкой интеграции, ввода в 

эксплуатацию и технического обслуживания



Эргономика для Производственных Отделов

§ Высокое качество за счет более точного и легкого управления

§ Экономически-выгодная гибкость производства

§ Сокращение сроков выхода на рынок

§ Поддержка непрерывной и динамичной оптимизации процессов

§ Повышение эффективности производства



Пивоварение с zenon. 
Наслаждайтесь вкусом эргономики


