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Введение

Информация, формируемая относительно производственного процесса изготовления промыш
ленных изделий, весьма важна для определения жизненного цикла этих изделий именно в контексте 
устойчивого развития экономики. Производство может быть определено как преобразование исходного 
материала (сырья) или полуфабрикатов, приводящее к получению готового товара. Управление произ
водством является функцией, направляющей и регулирующей потоки товаров в течение всего цикла 
производства, начиная от подачи заявки на исходные материалы (сырье) и заканчивая поставкой гото
вых изделий, включая влияние на управление ресурсами.

Система управления производством позволяет управлять потоками информации и материалов по 
всей производственной цепочке, начиная от поставщика, через изготовителей, сборщиков, дистрибью
теров и иногда заканчивая потребителем.

Связи между указанными участниками производственной цепочки могут быть идентифицированы 
и структурированы в электронной форме в целях облегчения электронного обмена информацией, кото
рая после ее обработки при обмене идентифицируется, моделируется и представляется таким образом, 
что ее можно распределять между максимальным числом участников за счет использования стандартов 
на изделия и моделирования производственной информации.

Предполагается, что функции планирования производства на предприятии поставщика обладают 
жесткими связями с функциями основного производственного плана основного предприятия, которое 
распределяет информацию по ним для возможного варианта потребностей на перспективный период, 
что, в свою очередь, позволяет поставщикам планировать свое производство. На ежедневной основе 
система оперативного планирования предприятия посылает поставщикам заказы, гарантирующие воз
можность получения компонентов, подсборок и т. д. как ресурсов, необходимых для обеспечения про
цессов изготовления и сборки изделий.

В ИСО 15531 рассмотрены указанные выше типы информации. В нем не стандартизованы модели 
производственного процесса. Целью разработки И С 0 15531 является предоставление стандартизован
ной модели производственной информации для управления ею и облегчения интеграции между много
численными промышленными прикладными программами за счет использования общего 
стандартизованного программного обеспечения, способного представлять эти три набора данных.

Комплекс стандартов ИСО 15531 сформирован в виде серии отдельно публикуемых частей, вклю
чающих производственную информацию для внешнего обмена данными, информацию для управления 
использованием производственных ресурсов, а также для управления временной моделью производ
ства и производственными потоками.

В настоящем стандарте рассмотрено представление информации, связанное с производственны
ми потоками и управлением процессами, путем разработки информационной модели производствен
ных потоков и процессов. Особое внимание при разработке настоящего стандарта было уделено связи с 
другими стандартами, разработанными подкомитетом ПК4 Технического комитета ИСО Т К 184, такими, 
как ИСО 10303, ИСО 13584 и ИСО 15926. Помимо того факта, что настоящий стандарт разработан с 
использованием языка EXPRESS, в нем широко использованы некоторые конструкции, принятые в 
ИСО 10303-41, а также ссылки на словари ИСО 13584.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промышленной автоматизации и интеграция 

ДАННЫЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Ч а с т ь  43

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОТОКАМИ.
МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ОБМЕНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Industrial automation systems and integration. Industrial manufacturing management data.
Part 43. Manufacturing flow management data. Data model for flow monitoring and manufacturing data exchange

Дата введения —  2012— 09— 01

1 Область применения

В настоящем стандарте приведены модель данных, предназначенная для управления потоками, а 
также связанный с ней набор структурных элементов, из которых можно точно определять специализи
рованные модели данных и представлений для планирования, распределения, контроля и управления 
материалами и информационными потоками, что, в свою очередь, сильно отличается от И С 0 15531-42, 
где рассмотрена лишь временная модель.

Таким образом, в настоящем стандарте дано представление данных, связанных с контролем пото
ков и управлением ими на производстве посредством разработки концептуальной модели потока.

Настоящий стандарт распространяется на представление данных, связанных с управлением и 
контролем производственных потоков.

П р и м е ч а н и е  — Эту информацию обычно используют внутри основного предприятия и обмениваются 
ею между различным оборудованием или между различными специализированными подразделениями предприя
тия.

Настоящий стандарт не распространяется на:
- моделирование информации, связанной с ее внешним обменом;
- моделирование информации, связанной с использованием ресурсов в производственном про

цессе;
- моделирование информации, связанной с представлением по времени.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты, которые необходимо учитывать при использовании настоящего стандарта. В случае ссылок на 
документы, у которых указана дата утверждения, необходимо пользоваться только указанной редакци
ей. В случае, когда дата утверждения не приведена, следует пользоваться последней редакцией ссы
лочных документов, включая любые поправки и изменения к ним.

ИСО/МЭК 8824-1 Информационные технологии. Стандартный язык описания синтаксиса, версия 
1 (ASN.1). Часть 1. Описание основных обозначений (ISO/IEC 8824-1, Information technology— Abstract 
Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: Specification of basic notation)

И С 0 10303-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и обмен про
изводственной информацией. Часть 1. Общие сведения и основные принципы (ISO 10303-1, Industrial 
automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1: Overview and 
fundamental principles)

Издание официальное
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ИСО 10303-11:2004 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и 
обмен производственной информацией. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (IS 0 10303-11:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-41 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и обмен 
производственной информацией. Часть 41. Интегрированные групповые ресурсы. Основы описания 
продукции и программного обеспечения (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — 
Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resources: Fundamentals of product 
description and support)

ИСО 10303-49 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление и обмен 
производственной информацией. Часть 49. Интегрированные групповые ресурсы. Структура и свойства 
процессов (ISO 10303-49, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 49: Integrated generic resources: Process structures and properties)

ИСО 13584-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Библиотека деталей. 
Часть 1. Общие сведения и основные принципы (ISO 13584-1, Industrial automation systems and 
integration— Parts library— Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 13584-24 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Библиотека деталей. 
Часть 24. Логические ресурсы. Логическая модель библиотеки поставщика (ISO 13584-24, Industrial 
automation systems and integration — Parts library— Part 24: Logical resource: Logical model of supplier 
library)

ИСО 15531-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Информация для управле
ния промышленным производством. Часть 1. Общие сведения (ISO 15531-1, Industrial automation 
systems and integration — Industrial manufacturing management data — Part 1 :General overview)

ИСО 15531-31:2004 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные по управле
нию промышленным производством. Часть 31. Информационная модель ресурсов (ISO 15531-31:2004, 
Industrial automation systems and integration— Industrial manufacturing management data— Part 31: 
Resource information model)

И С 0 15531-32 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные по управлению про
мышленным производством. Часть 32. Концептуальная модель данных по менеджменту использования 
ресурсов (ISO 15531-32, Industrial automation systems and integration— Industrial manufacturing 
management data: Resources usage management— Part 32: Conceptual model for resources usage 
managementdata)

И С 0 15531-42 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Данные по управлению про
мышленным производством. Часть 42. Временная модель (ISO 15531-42, Industrial automation systems 
and integration — Industrial manufacturing managementdata — Part42: Time model)

МЭК 62264-1:2003 Интеграция систем для управления предприятием. Часть 1. Модели и термино
логия (IEC 62264-1:2003, Enterprise-control system integration — Part 1 : Models and terminology)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 способность (capability): Качество, необходимое для выполнения конкретной операции.
П р и м е ч а н и е  — Способность определяется рядом характеристик, описывающих функциональные 

аспекты производственных ресурсов или системы.

[ИСО 15531-1]
3.1.2 производительность (capacity): Способность системы, подсистемы или производственно

го ресурса выполнить предполагаемую функцию с количественной точки зрения.

Пример — Производительность системы или ресурса для производства данного количества 
продукции в течение определенного периода времени.

П р и м е ч а н и е  — Для данной системы или ресурса в некоторых случаях целесообразно делать различие 
между имеющейся и требуемой производительностью.

[ИСО 15531-1]
3.1.3 процесс транспортирования потоков (carrying process; transportation process): Процесс, 

который обеспечивает продвижение потоков между другими процессами.
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П р и м е ч а н и е  — Другими процессами могут быть процессы производства и/или иные процессы транс
портирования (перемещения) объектов. Процесс перемещения -это  специализация процесса; его можно рассмат
ривать как специализированный вид производственного процесса, хотя с точки зрения управления потоками 
необходимо четко разграничивать процессы, которые служат для непосредственной поддержки производства, и 
процессы, которые скорее относятся к материально-техническому обеспечению предприятия и ориентированы на 
его потребности.

3.1.4 данные (data): Формальное представление информации в виде, пригодном для передачи, 
интерпретации или обработки данных человеком или компьютерами.

[ИСО 10303-1]
3.1.5 обмен информацией (data exchange): Процесс хранения, обеспечения доступа, передачи 

и архивирования данных.
[ИСО 10303-1]
3.1.6 устройство (device): Любое идентифицированное оборудование, система или подсистема, 

не относящиеся к программному обеспечению, комплекту данных или классу человеческих ресурсов.
П р и м е ч а н и е  — Устройство никогда не может включать программное обеспечение.

[ИСО 15531-1]
3.1.7 дискретное производство (discrete manufacturing): Производство дискретной продукции.
Пример  —  Авт омобили, бы т овы е приборы  или компью т еры .

[ИСО 15531-1]
3.1.8 процесс разделения потоков (division process): Процесс перемещения, который позволя

ет разделять потоки на большее число потоков.
3.1.9 сущность (entity): Класс информации, определенный общими свойствами.
[ИСО 10303-11]
3.1.10 сущность предприятия (enterprise entity): Любой конкретный или абстрактный объект в 

области рассмотрения данного предприятия.
П р и м е ч а н и е  — Определение, представленное здесь, принадлежит к более широкому понятию струк

турной единицы, указанному в [2], которое было ограничено здесь во избежание несоответствия с термином «сущ
ность», определенным в ИСО 10303-11. После исключения из определения «области исследования» термин 
«структурная единица» был применен в ИСО 15531 с использованием определения, заимствованного из 
ИСО 10303-11.

[ИСО 15531-1]
3.1.11 внешняя среда системы (environment): Часть предметной области, не входящая в систе

му.
Пример  —  Входы  и вы ходы  сист емы, например сы рьевы е мат ериалы, конечны е продукт ы  и др., 

от носят ся к  внеш нему окружению  сист емы. Также к  внеш нему окружению  сист емы  от носят ся ограни
чения, кот оры е применимы  к  ним и ко времени.

[ИСО 15531-42]
3.1.12 поток (flow): Движение множества физических или информационных объектов в простра

нстве и времени.
[ИСО 15531-1]
3.1.13 управление потоком (flow control): Специфическая система управления производством, 

основанная главным образом на установлении показателей производства, включая снабжение произ
водства для обеспечения установленного темпа, мониторинга и контролирования производства.

П р и м е ч а н и е  — Данная система управления производством включает в себя проверку и приведение в 
действие потока в соответствии с заданной целью, а термин применим также к функции или услуге. Это определе
ние заимствовано из [5].

[ИСО 15531-1]
3.1.14 модель потока (flow model): Представление или описание потоков, относящихся к произ

водству, которые характеризуют только аспекты, относящиеся к цели данной модели.
[ИСО 15531-1]
3.1.15 информация (information): Факты, положения или инструкции.
[ИСО 10303-1]
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3.1.16 процесс соединения потоков (junction process): Процесс перемещения, который позво
ляет объединять несколько потоков в один или несколько других потоков.

3.1.17 производство (manufacturing): Функция или действие, предусматривающие перевод или 
превращение материала из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние.

П р и м е ч а н и е  — Это определение заимствовано из [5].

[ИСО 15531-1]
3.1.18 управление производством (manufacturing management): Функция или действие, преду

сматривающие направление или регулирование потоков товаров в течение всего жизненного цикла от 
закупки сырья до поставки конечного продукта, включая воздействие на управление ресурсами.

[ИС015531-1]
3.1.19 производственный процесс (manufacturing process): Структурированный комплекс 

видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в 
завершенное в дальнейшем состояние.

П р и м е ч а н и е  — Производственные процессы могут представляться в виде функциональной схемы 
размещения оборудования, схемы размещения оборудования для выпуска определенной продукции, схемы раз
мещения базовых элементов (модулей) или схемы размещения опорных модулей. Производственные процессы 
могут планироваться для поддержки режима работы на складе, по индивидуальным заказам, по компоновке заказов 
ит.п., основываясь на стратегическом назначении и расположении материально-производственных запасов.

[ИСО 15531-1]
3.1.20 модель (model): Представление или описание сущности или системы, характеризующее 

только аспекты, относящиеся к установленной цели.
П р и м е ч а н и е  — Сущность не используют в настоящем стандарте в значении, установленном в 

ИСО 10303-11, а используют в значении, представленном в стандарте [2].

[ИСО 15531-1]
3.1.21 операция (operation): Работа или задание, содержащие один или несколько рабочих эле

ментов, обычно выполняемых в одном месте.
П р и м е ч а н и е  — Это определение заимствовано из [5].

3.1.22 планирование (planning): Анализ или разработка последовательности процессов, требо
ваний к ресурсам и ограничений на управление потоками, необходимыми для выполнения заданной опе
рации.

[ИСО 10303-1]
3.1.23 процесс (process): Структурированный ряд видов деятельности, включающий различные 

сущности предприятия, предназначенный и организованный для достижения заданной цели.
П р и м е ч а н и е  — Представленное выше определение очень близко к определению, сформулированно

му в ИСО 10303-49, однако ИСО 15531 требует определения понятия «структурированная группа операций» без 
любого предварительного указания на время или этапы выполнения. Кроме того, с точки зрения управления техно
логическим процессом для целей синхронизации операций может оказаться необходимым введение некоторых 
«пустых» процессов, в которых ничего реального производиться не будет (процессы-призраки).

[ИСО 15531-1]
3.1.24 продукция (product): Объект или материал, произведенный в ходе естественного или 

искусственного процесса.
[ИСО 10303-1]
3.1.25 производственная информация (product data): Формальное представление информа

ции в отношении продукции, пригодное для передачи данных, их интерпретации или обработки челове
ком или компьютерами.

[ИСО 10303-1]
3.1.26 ресурс (resource): Любое устройство, инструмент и средства, за исключением сырья и ком

понентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и 
предоставления услуг.

П р и м е ч а н и е 1  — Ресурсы, какони определены в данном случае, включаютчеловеческие ресурсы, рас
сматриваемые как специфические средства с установленной способностью и производительностью. Эти средства 
рассматриваются как способные участвовать в производственном процессе на основе установленных задач, 
исключая любое моделирование индивидуального или общего поведения человеческих ресурсов, кроме способ
ности выполнять данную задачу в производственном процессе (например, преобразование сырья или составной
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части, обеспечение услуг по снабжению). Это означает, что человеческие ресурсы только рассматриваются как 
другие, сточки зрения их функций, их возможности и статуса (например простой, занятость), исключая любое моде
лирование или представление любого аспекта индивидуального или общего «социального» поведения.

П р и м е ч а н и е 2  — Данное определение заимствовано из ИСО 10303-49.

[ИСО 15531-1]
3.1.27 разработка графика работ (scheduling): Действие, функция или результат планируемых 

событий производственных видов деятельности.
[ИСО 15531-1]
3.1.28 единица времени (unit of time): Единица измерения, которая явно или неявно кратна опре

деленной на международном уровне секунде, к которой необходимо обращаться при измерении време
ни во временном домене.

П р и м е ч а н и е  1 — Единица времени — это количество времени, выбранное в качестве эталона, в еди
ницах которого могут быть выражены другие величины времени. Секунда является единицей времени, определен
ной в системе единиц СИ.

П р и м е ч а н и е 2  — Коэффициент кратности для единицы времени может быть какбольше, таки меньше 
единицы.

[ИСО 15531-42]
3.1.29 предметная область (universe of discourse): Совокупность конкретных или абстрактных 

объектов, которые принадлежат области реального мира и выбраны в соответствии с интересами моде
лируемой системы и ее окружения.

П р и м е ч а н и е  — Данное определение заимствовано из [3].

[ИСО 15531-1]
3.2 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
MANDATE — обмен управляющей производственной информацией;
STEP — стандарт обмена модельными данными о продукции.

4 Общее назначение и область применения И С 015531

В ИСО 15531, также известном как стандарт MANDATE, определены характеристики, необходи
мые для представления производственной управляющей информации всего производственного про
цесса, а также необходимые механизмы и определения для распределения и обмена указанной 
информацией внутри предприятия, между предприятиями или компаниями.

Обмен информацией осуществляется через различные компьютерные системы и периферийное 
оборудование, связанные с законченным производственным процессом. В ИС0 15531 основное внима
ние уделено производству отдельных изделий, но не ограничивается им. Несмотря на это, любое расши
рение производственных процессов, которое не принадлежит к сфере производства отдельных 
изделий, всегда может рассматриваться, если оно не предполагает наличия каких-либо противоречий 
или несоответствий с исходными положениями ИС0 15531.

В настоящем стандарте рассмотрены следующие вопросы:
- представление производственной информации и информации о ресурсах, включая ее свойства и 

характеристики, производительность, отслеживание, эксплуатационные ограничения и контроль.

П р и м е ч а н и е  — Эксплуатационные ограничения и соответствующая управляющая информация при
нимаются во внимание лишь с точки зрения их влияния на контроль потоков;

- разделение и обмен производственной информацией, включая ее хранение, обеспечение досту
па к ней и архивирование.

Следующие вопросы выходят за рамки рассмотрения настоящего стандарта:
- моделирование работы предприятия.

П р и м е ч а н и е  — Последнее означает, что средства, архитектура и методологии моделирования работы 
предприятия в целом в ИСО 15531 не рассматриваются;

- производственная информация (представление и обмен);
- информация о компонентах (библиотека деталей; представление и обмен компьютерно-интер- 

претируемой информацией из библиотекдеталей);
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- режущие инструменты (электронное представление информации о режущих инструментах для 
обмена ею);

- техническая эксплуатационная информация (например, включаемая в руководства по эксплуата
ции, техническому обслуживанию и ремонту устройств).

5 Информация для управления производственными потоками

5.1 Управление производственными потоками
В настоящем разделе рассмотрено моделирование информации, предназначенной для управле

ния производственными потоками, а также их контроль на предприятии или в его главном цехе. Эта про
изводственная модель потока представлена с точки зрения различных процессов, которые могут 
протекать одновременно и/или последовательно при условии наличия одного или нескольких изделий 
и/или компонентов и введении различных ресурсов (см. рисунок 1).

В этом контексте один и тот же компонент может входить в несколько процессов; один и тот же про
цесс может выдавать различные компоненты и/или изделия одновременно или последовательно; раз
личные процессы могут последовательно использовать одни и те же ресурсы.

Пример 1 —  На рисунке 1 показан один и тот  же компонент (или исходный материал) С2, который 
вводится в процессы А и F, а также компонент (или исходный материал) СЗ, который вводится в про
цессы F  и L.

Пример 2 —  На рисунке 1 процесс А выдает компоненты для процессов В и D; процесс F  —  компо
ненты для процессов С, К  и G; процесс L —  компоненты для процессов Н и М ,и т . д., что может происхо
дить одновременно или последовательно.

Пример 3 — На рисунке 1 процесс Е получает компоненты из процессов D u Си выдает изделия (или 
компоненты) Р2 и РЗ; процесс D в ыдает изделие (или компонент) Р1 и компонент для процесса Е, а также 
процесс N получает компоненты из процессов Н и М  для выдачи изделий (или компонентов) Р7 и Р8. Все 
указанные выше операции могут выполняться одновременно или последовательно.

Пример 4 — Процессы В и С последовательно используют одни и теже ресурсы, тогда как процес
сы G u H  используют раздельные ресурсы.

В настоящем разделе представлен способ моделирования информации, необходимой для управ
ления несколькими сложными потоками, которые необходимо принимать в расчет, между различными 
производственными процессами, протекающими на предприятии одновременно или последовательно и 
включающими потоки изделий, компонентов, исходных материалов, а также услуг (например, 
информационных потоков).
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Сырье Изделия
и/или компоненты и/или компоненты

I
С1

С2

СЗ

С4
С5

I

Р2

РЗ

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Условные
обозначения: ___________ ,^  набор ресурсов, с помощью которых выполняются указанные процессы;

= = -----  указывают на то, что два обозначенных в прямоугольнике процесса используют
один и тот же набор ресурсов (безусловно, не одновременно), а также одну и ту 
же совокупность потоков (материалов и информации)

Рисунок 1 — Блок-схема нескольких производственных процессов на предприятии

Поскольку областью исследования настоящего стандарта являются законченные производствен
ные процессы на предприятии, то рассматриваемая информация об управлении потоками также будет 
включать и данные, используемые для управления потоками, которые поступают из внешней среды это
го предприятия (рассматриваемого в качестве системы), а также те потоки, которые поступают в эту 
среду.

Пример 5  —  Данны е, кот оры е необходимы  для управления пот оками компонент ов, пост упаю щ их  
с других предприят ий компании или от пост авщ иков.

В соответствии с этими требованиями в 5.2 настоящего стандарта изложены основные положения 
и принципы формирования схемы данных facturing_flow_management_data_schema. В 5.3 подробно 
рассмотрена эта схема, которая дает конструктивные аспекты процессов управления производственны
ми потоками сточки зрения планирования, составления графиков, отслеживания и контроля информа
ции. В последующих подразделах настоящего стандарта с помощью языка EXPRESS для указанной 
схемы данных (соответствующей ИСО 10303-11) можно получить представление ограничений, 
имеющих отношение к процессам планирования.

П р и м е ч а н  и е — Несмотря на то что настоящий стандартимеетотношение кинформации для управле
ния производственными потоками при изготовлении отдельных дискретных изделий, все схемы данных могут 
использоваться и для управления непрерывными процессами.

5.2 Основные положения и условные допущения
Для моделирования потоков материальных или информационных объектов между двумя процес

сами А  и В требуется два вида независимых концепций или объектов предприятия.
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Пример 1 —  Материальные или информационные потоки между фрезерным станком, участвую
щим в реализации процесса А, и сверлильным станком, участвующим в реализации процесса В.

Первый вид концепций рассматривает моделирование физического процесса, с помощью которо
го производится перемещение рассматриваемых объектов между процессами А и В. Этот процесс, 
называемый процессом «перемещения» или «транспортирования» в целях его отличия от «чисто» про
изводственных процессов или процессов механической обработки, является системой, как и любой дру
гой процесс, имеющий входные ресурсы для процесса А и выходную продукцию для процесса В и 
включающий физическую систему (ее ресурсы) и систему контроля, описанную в ИСО 15531-31:2004 
(приложение D) и МЭК 62264-1:2003 (приложение F). Рисунок 2 иллюстрирует основное представление 
взаимосвязей между процессами А и В. Стрелочки на рисунке показывают полные потоки между этими 
двумя процессами, тогда как на рисунке 3 путем представления процесса перемещения подробно 
показаны соответствующие потоки.

Второй вид концепций является более абстрактным и определяющим характеристики перемеще
ния (переноса) объектов между процессами А и В с точки зрения идентификации содержания потоков и 
их логического происхождения, а также с точки зрения и числа объектов, подлежащих перемещению в 
единицу времени. Вся указанная информация и является информацией для управления потоками и объ
ектом моделирования, принятым в настоящем стандарте.

Процесс А Процесс В

Условные обозначения:
Физическая (функционирующая) система ->
Система контроля ресурсов -> Система управления;

► потоки исходных материалов (сырья), компонентов;

— или------------- ► информационные потоки (управляющая информация)

Рисунок 2 — Блок-схема, иллюстрирующая связь между двумя производственными процессами на предприятии

Производственный
процесс

Процесс передачи Производственный
(перемещения) процесс

Рисунок 3 — Блок-схема процесса, поддерживающего потоки между производственными процессами А и В
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При подобном разделении между двумя видами структурных единиц предприятия, необходимом 
для производственных потоков, требуемая для управления информация моделируется независимо для 
любого вида производственных потоков и/или ресурсов, которые поддерживают эти производственные 
потоки. Все их характеристики, включая топологические, описываются независимо при моделировании 
процессов, ресурсов и других первых видов логических категорий, которые поддерживают процессы 
перемещения.

П рим ер 2  —  Эт и п оддерж иваю щ ие р есур сы  м огут  вклю чат ь л ент очны е т ранспорт еры  (в т ом  
числе описание их конф игурации), авт ом ат ические рельсов ы е робокары , авт опогрузчики  с  захват ом  (в 
т ом  числе способ  их прим енения для т р анспорт ирования м ат ериалов/ком понент ов или инф орм ации  
из м ест а вы полнения проц есса А в м ест о в ы полнения проц есса В), сет евой кабель и т. п.

Любой вид топологической характеристики производственных потоков моделируется посре
дством построения моделей совокупности различных процессов перемещения. На рисунке 4 дано пред
ставление процесса разделения потока и соответствующих процессов перемещения 
материалов/компонентов или информации. Объединение двух потоков в один представляется анало
гичным образом и поддерживается процессом объединения (вместо процесса разделения потока), при
чем соответствующая блок-схема объединения потоков будет симметрична изображенной на рисунке 4.

Условные обозначения:

А, В и С — это процессы производства или механической обработки;
Т1, Т2, ТЗ и Т4 — это процессы транспортирования (передачи), которые поддерживают потоки между процесса

ми А и В и/или С;

---------- ► информационные потоки;

материальные потоки

Рисунок 4 — Блок-схема, иллюстрирующая процесс разделения потока

П рим ер 3  —  П роцессом  А (см. р и с ун о к  4) м ож ет  бы т ь про ц есс ф резерования, т огда как  процес
сом  В  —  п роц есс конт роля качест ва, а проц ессом  С  —  про ц есс сверления. А н ал огичны м  о бразом  про
цессом  Т1 м ож ет  бы т ь п роц есс т ранспорт ирования ком понент ов, использую щ ий лент очны й  
т ранспорт ер, а проц ессом  Т2 —  п роц есс захват а, кот оры й позволяет  от бират ь с т ранспорт ера неко
т оры е ком понент ы  для процесса перем ещ ения ТЗ, ко т оры й м ож ет  п од держ иват ься работ ником , кот о
р ы й  будет  направлят ь ком понент ы  для конт роля качест ва. Ком понент ы , кот оры е н е  бы ли от обраны  
с т ранспорт ера, будут  продолж ат ь свое перем ещ ение на т ранспорт ере, кот орое поддерж ивает ся  
проц ессом  перем ещ ения Т4.

Поскольку фундаментальный принцип моделирования производственной управленческой инфор
мации дает весьма общую модель этой информации, то ее конкретизацию до частной модели получают 
посредством описания процессов, ресурсов и использования каталогов, основанных на методе, указан
ном в ИСО 13584-1 (см. последующие разделы настоящего стандарта).

П р и м е ч а н и е  — С помощью упомянутого метода для получения модели каждое предприятие может 
устанавливать каталоги, которые будут описывать с различной степенью детализации различные процессы, ресур
сы и потоки (включая схемы размещения производственного и транспортного оборудования).

9
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5.3 Определения схем данных для управления производственными потоками
Нижеприведенное описание на языке EXPRESS начинается со схемы данных manufacturing 

flow_management_data_schema и указывает необходимые внешние ресурсы.

Описание на языке EXPRESS:

*)
SCHEMA manufacturing_flow_management_dataschema;
REFERENCE FROM support_resource_schema
(identifier,--ISO 10303-41
label,
text);

П р и м е ч а н и е 1  — Указанную выше схему данных можно найти в ИСО 10303-41. 

support_resource_schema: пункт20

П р и м е ч а н и е 2  — Дляознакомлениясграфическимпредставлениемэтойсхемыданных(сиспользова- 
нием обозначений EXPRESS-G) см. приложение С.

*)
REFERENCE FROM product_definition_schema 
(product);--ISO 10303-41
(*

П р и м е ч а н и е З  — Указанную выше схему данных можно найти в ИСО 10303-41. 

product definition schema: пункт 5

*)
REFERENCE FROM resource_usage_management_schema 
(resource); - -  ISO 15531-32
r

П р и м е ч а н и е 4  — Указанную выше схему данных можно найти в ИСО 15531-32. 

resource_usage_management_schema: пункт 4

*)
REFERENCE FROM tim edom ainschem a 
(i n te rva l_of_t i m e, - -  ISO 15531-42 
point_in_time);
r

П р и м е ч а н и е  5 — Указанную выше схему данных можно найти в ИСО 15531-42. 

time_domain_schema: пункт 5

*)
REFERENCE FROM IEC 61360-2_dictionary_schema 
(property_bsu);
(*

П р и м е ч а н и е б  — Указанную выше схему данных можно найти в МЭК 61360-2 (справочная копия также 
опубликована в ИСО 13584-42).

*)
REFERENCE FROM ISO 13584_instance_resource_schema 
(primitive_value);
(*

П р и м е ч а н и е ?  — Указанную выше схему данных можно найти в следующей части ИСО 13584-24. 

instance_resource_schema: пункт 6

10
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5.4 Определения типов данных управляющей производственной информации в информа
ционных потоках

5.4.1 Тип данных type_of_flow
Тип данных type_of_flow — это строка буквенно-цифровых символов, которую можно использо

вать для идентифицируемого потока (flow). Нет необходимости в ее переводе на национальный язык.

Описание на языке EXPRESS:

*)
TYPE type_of_flow = STRING;
END_TYPE;
(*

5.4.2 Тип данных type_of_material flow
Тип данных type_of_material_flow — это строка буквенно-цифровых символов, которая может 

быть использована для классификации потока материалов. Нет необходимости в ее переводе на нацио
нальный язык.

Описание на языке EXPRESS:

*)
TYPE type_of_material_flow = STRING; 
ENDTYPE;
r

5.5 Ограничительные определения подтипов управляющей производственной информа
ции в информационных потоках

5.5.1 Ограничение materialjnformation
Ограничение materialjnformation — это ограничительное условие для подтипа, используемое 

для определения подтипов flow, для которого требуется классификация.

Описание на языке EXPRESS:

*)
SUBTYPE_CONSTRAINT materialjnformation FOR flow;
ONEOF (materialjlow, informationjlow);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
i*

5.5.2 Ограничение rawmat_component
Ограничение rawmat_component — это ограничительное условие для подтипа, используемое 

для определения подтипов material_flow, для которого требуется классификация.

Описание на языке EXPRESS:

*)
SUBTYPE CONSTRAINT rawmatcomponent FOR materialjlow;
ONEOF (raw_material, component);
ENDSUBTYPECONSTRAINT;
r

5.6 Определения элементов данных, используемых для управления производственными 
информационными потоками

5.6.1 Информационный объект process
Информационный объект process — это структурированный набор операций, включающий раз

личные структурные единицы предприятия, которые сформированы и организованы для решения дан
ной задачи.

П р и м е ч а н и е  — Представленное определение заимствовано из ИСО 15531-1.

11



ГОСТ Р ИСО 15531-43—2011

Пример — Производственный процесс может состоять из операций сверления и сборки. 

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY process; 
id: identifier; 
name: label; 
description: text;
operates_on: process flow assignment; 
process_characterised_by: process_property_value; 
starts at: p o in tjn jim e ; - -  ISO 15531-42 
corresponds to: interval_of time; - -  ISO 15531-42 
uses: resource; - -  ISO 15531-32 
decomposesjnto: SET [0:?] OF process;
UNIQUE 
UR1: id;
ENDENTITY;
r

Опредепения атрибутов:
- атрибут id: обеспечивает идентификацию информационного объекта process;
- атрибут name: дает метку, под которой значится информационный объект process;
- атрибут description: дает основную характеристику информационному объекту process;
- атрибут operates_on: указывает на информационный объект flow, характеризующий информа

ционный объект process;
- атрибут process_characterised_by: указывает информационный объект

process_property_value, характеризующий информационный объект process;
- атрибут starts_at: указывает информационный объект point_in_time, характеризующий появ

ление информационного объекта process;
- атрибут corresponds_to: указывает информационный объект interval_of_time, характеризую

щий продолжительность действия информационного объекта process;
- атрибут uses: указывает ресурсы, необходимые для информационного объекта process;
- атрибут decomposesjnto: указывает множество информационных объектов process, содер

жащих данный процесс.
Формальное утверждение:
UR1: идентификация процесса должна быть однозначной.
5.6.2 Информационный o6beKTflow

Информационный объект flow характеризует множество физических или информационных объек
тов, распределенных в пространстве и времени.

П р и м е ч а н и е  -  Это определение заимствовано из ИСО 15531-1.

Пример — Движение компонентов от фрезерного до сверлильного станка или же перемещение 
массива данных от одного компьютера к другому.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY flow; 
id: identifier; 
name: label; 
description: text;
correspondsjo: process_flow_assignment; 
flow_characterised_by:flow_property_value; 
classification: type_of_flow; 
decomposesjnto: SET [0:?] OF flow; 
UNIQUE

12
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UR1: id; 
ENDENTITY;

Определения атрибутов:
- атрибут id: обеспечивает идентификацию информационного объекта flow;
- атрибут name: дает метку, которая присваивается информационному объекту flow;
- атрибут description: дает основную характеристику информационному объекту flow;
- атрибут corresponds_to: определяет информационный объект process, которому соответству

ет информационный объект flow;
- атрибут flow_characterised_by: указывает информационный объект flow_property_value,

характеризующий информационный объект flow;
- атрибут classification: указывает информационный объект type_of_flow, обеспечивающий 

классификацию различных информационных объектов flow;
- атрибут decomposesjnto: указывает множество информационных объектов flow, из которых 

состоит данный поток.
Формальное утверждение:
UR1: идентификация потока должна быть однозначной.
5.6.3 Информационный объект process_flow_assignment
Информационный объект process_flow_assignment характеризует связи между структурными 

единицами процесса и потока.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY process_flow_assignment; 
END_ENTITY;

5.6.4 Информационный объект process_property_value
Информационный объект process_property_value характеризует процесс с помощью связей с 

соответствующими структурными единицами, указанными в ИСО 13584.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY process_property_value; 
val: primitive_value; 
is_described_by: property_bsu; 
END_ENTITY;
r

Определение атрибута:
- атрибут value: указывает характеристики информационного объекта primitive_value в соотве

тствии с внешней ссылкой на ИСО 13584;
- атрибут is_described_by: служит для ссылки на внешний словарь характеристик.
5.6.5 Информационный объектflow_property_value
Информационный объект flow_property_value характеризует объект flow с помощью связей с 

соответствующими структурными единицами, указанными в ИСО 13584.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY flow_property_value; 
val: primitive_value; 
is_described_by: property_bsu; 
ENDENTITY;
r

13
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Определения атрибутов:
- атрибут value: атрибут primitive_value указывает характеристики в соответствии с внешней 

ссылкой на ИСО 13584;
- атрибут is_described_by: служит для ссылки на внешний словарь характеристик.
5.6.6 Информационный объект material_flow
Информационный объект material_flow характеризует перемещение ряда физических объектов в 

пространстве и во времени.
П р и м е ч а н и е  — Это определение заимствовано из ИСО 15531-1.

Пример — Перемещение сверла от сверлильного к заточному станку.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY material_flow 
SUBTYPE OF (flow); 
classification: type_of_material_flow; 
END_ENTITY;
r

Определение атрибута:
- атрибут classification: указывает информационный объект type_of_material_flow, характери

зующий способ классификации различных информационных объектов material_flows.
5.6.7 Информационный объект information_flow
Информационный объект information_flow характеризует перемещение группы информацион

ных объектов в пространстве и во времени.

П р и м е ч а н и е  — Это определение заимствовано из ИСО 15531 -1.

Пример — Перемещение массива данных от одного компьютера к  другому или же передача инфор
мации по телефонному запросу.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY information_flow 
SUBTYPE OF (flow); 
END_ENTITY;
r

5.6.8 Информационный объект rawmaterial
Информационный объект raw_material — это подтип информационного объекта material_flow, 

характеризующий перемещение сырья или необработанных материалов.

Пример  —  Резина и ст альной бандаж являю т ся сы рьем для компании, производящ ей  
шины.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY raw material 
SUBTYPE OF (material flow); 
refers_to: product; 
ENDENTITY;
(*

14
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5.6.9 Информационный объект component
Информационный объект component— это подтип атрибута material_flow, характеризующий 

перемещение подсборок перед их объединением в более сложные механизмы.

Описание на языке EXPRESS:

*)
ENTITY component 
SUBTYPE OF (material_flow); 
refers_to: product; 
ENDENTITY;
r

Определение атрибута:
- атрибут product — служит для идентификации компонента. 

END_SCHEMA; - - manufacturing_flow_management_data_schema
Г
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Приложение А  
(справочное)

Использование идентификаторов стандартного языка описания синтаксиса (ASN.1)
в стандартах подкомитета ПК 4

Для обеспечения однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе настоящему 
стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:

ISO standard 15531 part 43 version (1)
Смысл данного обозначения указан в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 15531-1.

16



ГОСТ Р ИСО 15531-43—2011

Приложение В 
(справочное)

Распечатка программы на языке EXPRESS

В данном приложении представлена распечатка на языке EXPRESS, определенная в настоящем стандарте 
(без текста и комментариев). Компьютерно-интерпретируемая форма данного приложения содержится в файле 
ISO ТС184/SC4/JWG8N462.

Г
ТС184/SC4/JWG 8 N462 2005-02-15 

EXPRESS DECLARATIONS FOR ISO 15531-43

*)
SCHEMA m anufacturingflowm anagem entdataschem a;
REFERENCE FROM support resource schema

(identifier,--ISO 10303-41
label,

text);
REFERENCE FROM product definition schema 

(product);--ISO 10303-41
REFERENCE FROM resource usage management schema 

(resource); - - ISO 15531-32 
REFERENCE FROM time domain schema 

(in te rva lo ftim e , - -  ISO 15531-42 
p o in tin tim e );

REFERENCE FROM ISO 13584_IEC61360_dictionary_schema 
(propertybsu);

REFERENCE FROM ISO 13584_IEC61360_instance_resource_schema 
(primitivevalue);

TYPE ty p e o ff lo w  = STRING;
ENDTYPE;

TYPE type of material flow = STRING;
ENDTYPE;

SUBTYPE CONSTRAINT materialjnformation FORflow;
ON EOF (materialflow, informationflow);

END_SUBTYPE_CONSTRAINT;
SUBTYPE CONSTRAINT rawmat component FOR material flow;

ON EOF (rawmaterial, component);
END_SUBTYPE_CONSTRAINT;

ENTITY process; 
id: identifier; 

name: label; 
description: text;

operates on: processflowassignm ent; 
starts at: point in time; - - ISO 15531-42 

corresponds to: interval of time; - -  ISO 15531-42 
uses: resource; - -  ISO 15531-32 

decomposesjnto: SET [0:?] OF process;

17
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UNIQUE 

UR1: id;
END_ENTITY;
ENTITY flow; 

id: identifier; 
name: label; 
description: text;
corresponds to: process_flow_assignment; 

classification: ty p e o fflo w ; 
decomposesinto: SET [0:?] OF flow;

UNIQUE 
UR1: id;
END_ENTITY;
ENTITY processflowassignm ent;

END_ENTITY;
ENTITY process_property_value; 

val: prim itivevalue; 
isdescribedby: property_bsu;
END_ENTITY;
ENTITY flow propertyvalue; 
val: primitive value; 
is described by: property_bsu;

END_ENTITY;
ENTITY m ateria lflow  
SUBTYPE OF (flow); 
classification: typ e o fm a te ria lflo w ;

END_ENTITY;
ENTITY informationflow 

SUBTYPE OF (flow);
END_ENTITY;
ENTITY rawmaterial 
SUBTYPE OF (material flow); 

refers to: product;
END_ENTITY;

ENTITY component 
SUBTYPE OF (material flow); 

refers to: product;

END_ENTITY;
END SCHEMA; - - manufacturing flow management data schema

18
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Приложение С 
(справочное)

Диаграмма EXPRESS-G

Блок-схема, изображенная на рисунке С.1, соответствует перечню EXPRESS, приведенному в приложении В, 
и использует графические обозначения EXPRESS-G (см. ИСО 10303-11:2004, приложение А) на языке EXPRESS.

г ----------------------- 1

|4ime_domain_scheiTiaj 
I interval of time i 
--------- -p-------------------

corresponds_to

decomposes 
into S[0:?]

description

Г -------------------------------1
-<$support_resource_schemajj)-

|________ identifier________ j

Г -------------------------------1
-<£support_resource_schema](>-

|__________ label__________ |

Г -------------------------------1
-<J> support_resource_schemaJ- 

|__________ te x t__________ |

description

process

starts at

г - - т т :
|[time_domain_schema)
|____pojnQ nT im l__ J

operates_on I process_f I owl 
j  assignment |

corresponds_to
flow

process_characterised_by

[resource_usage_management_data_schema]| 
L  =  ===== ___resource__ — и

flow_characterised_by

process_
propertyvalue

flow_ 
propertyvalue

_  J>nmitjye_vakie _  _ =  =  =  [| 

is_described_by is_described_by

77П -------
£ IEC61360_dictionary_schema }  
j_________Rroperty_bsu_______ j

V
decomposes_ 

into S[Q:7]

classification

ty p e o fflo w

—ф string"

val

___________ J
val

m aterlalflow information_
flow

г — -< Г  4
classification

<j)ty pa_of_mater I a l_fl ow — ф s tr in g

raw material component

refers to refers to

^ 3 . —
£product_defmition_schemaj 
j_ ________product________j

Рисунок C.1 —  Схема потоков данных manufacturing_flow_management_data_schema
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение 
ссылочного междуна

родного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

ИСО/МЭК 8824-1 ют ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная технология. 
Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спе
цификация основной нотации»

ИСО 10303-1 ют ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации производства и 
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы»

ИСО 10303-11:1994 ют ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS»

ИСО 10303-41 ют ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации производства и 
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и 
поддержки изделий»

ИСО 10303-49 ют ГОСТ Р ИСО 10303-49—2003 «Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данны
ми. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и сво
йства процесса»

ИСО 13584-1 ют ГОСТ Р ИСО 13584-1—2006 «Системы автоматизации производства и 
их интеграция. Библиотека деталей. Часть 1. Обзор и основные принци
пы»

ИСО 13584-24 —
*

ИСО 15531-1 ют ГОСТ Р ИСО 15531-1—2008 «Промышленные автоматизированные 
системы и интеграция. Данные по управлению промышленным произво
дством. Часть 1. Общий обзор»

ИСО 15531-31:2004 ют ГОСТ Р ИСО 15531-31—2010 «Системы промышленной автоматиза
ции и интеграция. Данные по управлению промышленным производством. 
Часть 31. Информационная модель ресурсов»

ИСО 15531-32 ют ГОСТ Р ИСО 15531-32—2010 «Системы промышленной автоматиза
ции и интеграция. Управляющая информация промышленным производ
ством. Управление использованием ресурсов. Часть 32. Концептуальная 
модель данных для управления использованием ресурсов»

ИСО 15531-42 ют ГОСТ Р ИСО 15531-42—2010 «Системы промышленной автоматиза
ции и интеграция. Данные по управлению промышленным производством. 
Часть 42. Модель времени»

МЭК 62264-1:2003 —
*

* Соответствующий национальный стандарт в разработке. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

ЮТ — идентичные стандарты.
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