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Н
е так давно основное направление развития IT 
на промышленных предприятиях ограничивалось 
полномасштабным внедрением систем класса 

ERP. На сегодняшний день с полной уверенностью мож-
но говорить о том, что для эффективного управления 
крупными производственными или перерабатывающими 
предприятиями реального сектора экономики этого явно 
недостаточно. Собственники и руководители предпри-
ятий постепенно пришли к пониманию экономических и 
операционных выгод оперативного управления произ-
водством, базирующегося на информационных систе-
мах MES-уровня. Информационные системы управления 
производственными процессами перешли из разряда 
желательных ко внедрению в разряд не только необхо-
димых, но и ключевых.

Практика показывает, что зачастую на современных 
предприятиях используются решения различных произ-
водителей (рис. 1), однако задачи, которые решаются 
с помощью этих решений, зачастую оказываются взаи-
мосвязанными на уровне использования общих данных 
или формирования сводной отчетности (рис. 2), в резуль-
тате чего возникает необходимость обмена информаци-
ей между используемыми системами. 

Архитектура и функциональность систем ERP (уро-
вень управления предприятием) и MES (уровень управ-
ления производством) предназначены для решения раз-
личных задач. Системы имеют абсолютно различную 
природу данных, однако эти различия и делают эти си-
стемы чрезвычайно полезными друг для друга при ре-
шении вопросов оперативного управления бизнесом и 
получения точных результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности. 

Увеличение сложности систем, 
непрерывный рост объема информа-
ции, получаемой и обрабатываемой 
в системах, значительным образом 
влияет на процессы взаимодействия и 
интеграции систем ERP и MES. 

Усилия разработчиков и систем-
ных интеграторов на современном 
этапе развития информационных 
технологий направлены на создание 
таких процессов и методов интегра-
ции, которые позволят сделать обмен 
данными, документами, сообщениями 

и т.д. между системами различного уровня максимально 
простым и эффективным. 

Организация взаимодействия систем уровня управ-
ления предприятием и уровня управления производ-
ством должна быть сконцентрирована на решении за-
дач обмена данными.

Примером обмена агрегированными данными о 
фактических результатах производства (с любой дис-
кретностью) может служить “передача-получение” ин-
формации об объемах производства, объемах отгрузок 

Организация взаимодействия  
систем уровня управления 
предприятием и производством

Рис. 1. Типовая архитектура промышленного предприятия

Рис. 2. Сводный отчет “Анализ выполнения суточного плана установки”
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(к примеру, напрямую с весов (рис. 3) или другого про-
изводственного оборудования), объемах потребления 
сырья и энергоносителей, данных о ресурсах и т.д.

В ходе реализации проекта по сбору данных с же-
лезнодорожных весов специалистами команды ООО  
“СИТРОНИКС Башкортостан” (входит в состав бизнес-
направления “СИТРОНИКС Информационные Техноло-
гии” компании “СИТРОНИКС”) было реализовано реше-
ние с использованием стандартного интерфейса системы 
класса MES PI (Plant Information) System компании OSIsoft. 
Для данного решения (по требованию заказчика) была 
разработана динамическая библиотека расчетов масс 
нефтепродуктов согласно рекомендации Р50.2.076-2010. 
Данная динамическая библиотека прошла все этапы го-
сударственной сертификации в Центре сертификации и 
метрологии. Данные, получаемые в результате расчетов 
с использованием динамической библиотеки, передают-
ся в информационную систему заказчика – SAP. 

Отличным примером взаимодействия систем может 
стать решение вопроса передачи данных о работе (на-
работке) производственного оборудования (рис. 4) из 
системы управления производством (где эта задача ре-
шена на уровне плановых и фактических показателей) в 
систему класса ERP.

С целью определения себестоимости производства 
единицы продукции возможна организация обмена точ-
ной информацией о времени исполнения заказов на 
производстве, объемах остатков сырья и продукции, 
объемах брака и т.п.

При решении вопросов оптимального производствен-
ного планирования (в рамках производственных циклов), 
объемов производства (по единице продукции, по произ-
водственным узлам и т.п.), управления рабочими мощно-
стями производства и т.д. существует ряд инструментов, 
позволяющих решить эти вопросы путем организации об-
ратного обмена данными (от системы ERP к MES) (рис. 5).

Описанные выше подходы позволяют перейти от фраг-
ментарной и противоречивой информации на различных 
уровнях управления компанией (предприятием) к единым 
регламентированным, структурированным данным, что 
значительно повышает контроль и управляемость бизнес-
процессов в целом. Наличие однородной, оперативной и 

достоверной информации о производственных процессах 
и производственных показателях при проведении анализа 
существенно расширяет возможности всех пользователей 
информационных систем предприятия (и ERP, и MES) для  
целей принятия согласованных и оперативных решений. 

Наиболее распространенный способ интеграции 
систем основан на обмене информацией на базе нор-
мативно-справочной информации (НСИ) предприятия. 

Например, при реализации интеграции на нефтепе-
рерабатывающем заводе специалистами “СИТРОНИКС 
Башкортостан” была решена проблема синхронизации 
справочников номенклатуры (товарной продукции) SAP 
(ERP) со справочником линейки продуктов в PI System (MES). 
Базисом интеграции стал регламент производственных 
служб нефтеперерабатывающего завода с использовани-
ем дополнительных атрибутов в обеих системах.

Интеграция данных с использо-
ванием нормативно-справочной ин-
формации (рис. 6) может обеспечить 
довольно простое и легкое согласо-
вание данных (при условии правильно 
спроектированной НСИ). 

Однако на практике подобные 
вопросы решаются чаще всего с 
помощью приемов и инструментов, 
позволяющих без ущерба произ-
водительности и без значительных 

временных затрат интерпретировать любые наборы 
справочных данных (как в ERP, так и в MES). К ним, в 
частности, относятся:

Рис. 4. Мнемосхема с показателями наработок оборудования

Рис. 6. Синхронизация НСИ между MES и ERP-системой

Рис. 3. Принципиальная схема передачи данных

Рис. 5. Принципиальная схема обмена информацией о плане 
производства
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 расширение атрибутов или свойств элементов НСИ 
в системах;

 принудительная “связка” элементов НСИ программ-
ными средствами;

 использование технологий SOA и ESB для регламен-
тированной интерпретации данных.
Большинство современных систем ERP и MES обла-

дает расширенной функциональностью, позволяющей 
использовать встроенные в системы инструменты для ав-
томатической настройки “получения-передачи” данных 
(рис. 8), отображения этих данных в системах с помощью 
стандартных интерфейсов, что значительно облегчает по-
нимание информации конечным пользователем. При су-
ществовании нестандартных протоколов передачи реко-
мендуется использовать элементы технологии SOA и ESB, 
позволяющие мгновенно интерпретировать требуемые 
данные по заранее созданным алгоритмам и правилам. 

Следует отметить, что использование технологии 
SOA (рис. 9) при решении задач интеграции и взаимо-
действия систем уровня управления предприятием и про-
изводством на данный момент является наиболее пер-
спективным с точки зрения не только обмена данными, 
но и интеграции разнородных приложений на уровне 
операций и процессов.

Интеграция систем класса ERP и 
MES через обмен сообщениями пред-
полагает, что различные приложения 
передают данные либо команды по 
принципу “отправил и забыл” и воз-
вращаются к выполнению текущих 
задач. Механизмы, используемые 
для подобной интеграции, чаще все-
го базируются на основе JMS (Java 
Message Service). 

Хотелось бы особо отметить, 
что выбор механизмов взаимодей-
ствия и интеграции систем уровня 
управления предприятием и уровня 
управления производством тесно и 
непосредственно связан с бизнес-ар-
хитектурой предприятия. Здесь важ-
ную роль играет не только стратегия 
и бизнес-модель предприятия, но и 
системная архитектура в сочетании 
с принятыми правилами построения 
приложений, данных, инфраструктур-
ного комплекса оборудования. Сле-
довательно, при построении систем 
любого уровня и назначения следует 
большое внимание уделять вопросам 
концептуального проектирования сис- 
темной архитектуры. Такой подход 
не только обеспечит решение задач 
интеграции и взаимодействия систем 
техническими и программными сред-
ствами, но и позволит учитывать все 
изменения в системах и достаточно 
быстро реагировать на эти измене-
ния. Механизмы реализации взаимо-
действия и интеграции систем должны 

на равных правах учитываться при формировании об-
щей архитектуры предприятия. 

Интеграция систем уровня управления предприяти-
ем и уровня управления производством решает задачи 
бизнеса компаний и позволяет получить дополнительный 
ряд стратегических преимуществ, таких как: 

 формирование единого информационного простран-
ства, легко конфигурируемого и настраиваемого;

 повышение эффективности оперативного управле-
ния и гибкости производства;

 совершенствование и оптимизация производствен-
ной деятельности, энергопотребления, обладание 
полным контролем за промышленной и экологиче-
ской безопасностью предприятия (без ущерба рен-
табельности производства);

 объединение отдельных информационных узлов в 
единой системе управления производством, обеспе-
чивающей непрерывность потока данных и своевре-
менность корректирующих действий и т.д.

О. Н. Силенко, начальник отдела автоматизации 
нефтеперерабатывающих производств,  
департамент индустриальных решений,  

ООО “СИТРОНИКС Башкортостан”

Рис. 8. Образец архитектуры передачи данных между SAP и MES

Рис. 9. Технология SOA


