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1. Введение
Постоянный рост требований рынка и воздействие бизнес-факторов вынуждают производственные и перерабатывающие компании 
наращивать темп и гибкость коммерческих и производственных операций.

Под гибкостью в данном случае понимается оперативность реакции компании на изменение потребностей рынка. Чем быстрее 
продвигается информация и принимаются решения, тем оперативнее компания может отслеживать изменения спроса и других 
реалий. Абсолютно критичной в данном случае является скорость вывода продуктов на рынок. Результаты исследований показывают, 
что гибкие компании повышают скорость и оперативность реагирования путем устранения организационных и информационных 
барьеров и выстраивания производственных и бизнес-процессов полного цикла на уровне мировых стандартов, с ориентацией на 
высокие уровни удовлетворенности пользователей и качества продукции. 

За последнее десятилетие многие компании потратили массу времени и усилий на отладку цепей поставок и связанных с ними 
ключевых бизнес-процессов, желая добиться эффективного отслеживания рыночных факторов и оперативной реакции на них. 
Сегодня они обнаруживают, что их путь далек от завершения, а для более эффективной реализации целей и стратегий бизнеса их 
производственные процессы необходимо оптимизировать. Наличие такой потребности мотивирует поставщиков коммерческого ПО 
для оперативного управления производством (MES; Manufacturing Execution Systems) и управления производственными операциями 
(MOM; Manufacturing Operations Management) расширять и совершенствовать функционал своих предложений в части коллективной 
работы, чтобы дать возможность заказчикам выстраивать бизнес-процессы полного цикла, выходящие за рамки возможностей 
обычных систем MES/MOM.

В этом документе мы рассмотрим пути расширения возможностей систем MES/MOM в части коллективной работы с помощью 
программного обеспечения ArchestrA Workflow от Invensys Operations Management. Данное ПО позволяет сформировать 
комплексную инфраструктуру управления бизнес-процессами на производстве (Manufacturing Business Process Management; 
mBPM), превратив среду исполнения операций предприятия в высокоэффективную и гармоничную систему координации персонала, 
приложений (корпоративных и производственных) и процессов согласно конкретным задачам бизнеса.

Рис. 1. Объединение персонала и приложений в эффективные и сбалансированные бизнес-процессы
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2. Key Customer Challenges
Большинство промышленных компаний по-прежнему испытывают 
сложности с адаптацией своих бизнес-процессов и политик к растущим 
требованиям в отношении безопасности, соответствия стандартам, 
качества, производительности и снижения операционных затрат. 
Ситуация осложняется непрерывным повышением темпов бизнеса и 
требовательности заказчиков при одновременном снижении их лояльности. 
Рассмотрим основные задачи в этом направлении.
Необходимость реагирования на рыночные тенденции. Компании 
должны быстро откликаться на изменения рынка, что требует от них 
гибкости и умения адаптировать свои бизнес-процессы.
Повышение качества и стабильности. Продолжается борьба компаний 
за стабильно высокое качество продукции. Это требует повышения уровня управляемости без ухудшения показателей затрат или 
производительности.
Контроль соответствия нормативам и стандартам. Промышленным компаниям требуется не просто выпускать качественную 
продукцию, но и выполнять при этом все более строгие и труднореализуемые требования как государственных и отраслевых 
регуляторов, так и заказчиков.
Координация с поставщиками и подрядчиками. Большинство производственных компаний имеют сложную и разветвленную сеть 
поставщиков. Для четкой синхронизации работы поставщиков с внутренними бизнес-процессами предприятия требуется хорошая 
координация.
Сокращение эксплуатационных расходов. Основной девиз: “быстрее, лучше, дешевле”. В сегодняшнем глобализованном мире 
бизнес постоянно вынужден снижать операционные издержки.
Управление глобальными операциями. Большинство компаний имеют дело с глобализованными цепочками поставок, 
охватывающими весь мир. Это вынуждает их применять более холистические методы управления предприятиями, включая 
стандартизацию и обеспечение управляемости всех производственных и бизнес-процессов.

Переход на более высокие стандарты ведения бизнеса. Производственные 
и перерабатывающие компании не могут позволить себе стоять на месте. Их 
конкуренты неустанно борются за свои доли рынка. Для выживания в условиях 
глобальной конкуренции необходимо повышать стандарты деятельности.

Все эти факторы заставляют компании анализировать и совершенствовать 
ключевые бизнес-процессы на своих предприятиях, а также распространять эти 
процессы на цепи поставок, а также на ключевых поставщиков и партнеров. В 
этом документе мы рассмотрим применение программного обеспечения ArchestrA 
Workflow для модернизации и расширения существующих и перспективных систем 
MES/MOM. Эта задача включает в себя создание комплексной инфраструктуры 
mBPM, позволяющей заказчикам моделировать, исполнять, анализировать и 
оптимизировать бизнес-процессы на уровне производственных цехов в целях 
повышения производительности. 

3. Бизнес-процессы полного цикла на производственных предприятиях
Когда мы говорим о бизнес-процессах на производстве, мы имеем в виду последовательность шагов или действий, направленных на 
выполнение конкретных задач или целей компании. Эти бизнес-процессы не ограничиваются чисто производственными задачами. 
Во всех подразделениях компании (отвечающих за контроль качества, техобслуживание, эксплуатацию, инжиниринг, охрану 
окружающей среды и безопасность труда, закупки, а также средства и сооружения) имеются четко определенные процессы для 
обработки регулярных задач (например, проверок соблюдения техники безопасности), стандартных рабочих процедур (например, 
переключение на другую линию, выдачи заключения службы контроля качества (QA release), профилактическое техобслуживание) 
и чрезвычайных событий (например, тревожные сигналы процессов и поломки машин). Однако сложность заключается в том, 
что многие из этих процессов встроены в узкоспециальные приложения или задокументированы вручную в различных форматах 
(например, Word, Excel, Web Page и т.д), или же вообще выполняются специалистами (т.е., функционируют под управлением людей).

Масштаб и сложность бизнес-процессов на производстве зависит от их предназначения. При анализе бизнес-процессов полного 
цикла встречается множество сценариев, когда для выполнения некоей задачи в одном процессе требуется скоординированная 
работа нескольких приложений и/или сотрудников. Кроме того, во многих случаях бизнес-процессы пересекают организационные 
границы подразделений, как показано на рис. 2 на следующей странице.
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Ниже приведены дополнительные примеры бизнес-процессов, пересекающих границы подразделений.

Рис. 2. Пример бизнес-процесса, включающего координацию сотрудников и приложений.

• Передача новой рецептуры/формулы в производственный цех
• Утверждение выпуска новой продукции
• Принятие решений по вопросам качества (например, выпуск 

партии или постановка ее на карантин)
• Создание и исполнение нарядов на техническое обслуживание 

(EAM/CMMS)
• Запуск и останов процесса
• Координация материально-технического снабжения (например, 

система “канбан”, неприкосновенные запасы или буферы 
незавершенного производства (WIP))

• Подготовка сырьевых материалов
• Реагирование на опасные аварийные состояния
• Входной контроль материалов
• Реагирование на отклонения от нормативов или разрешение 

нештатных ситуаций, меры по устранению и профилактике 
выявленных нарушений (CAPA; Corrective and Preventive Actions)

• Изменение технологических заказов
• Выдача заключения службы контроля качества (QA release)
• Инициирование и выполнение технологических заказов
• Запросы на изменение спецификаций

• Необходимые ресурсы (например, оборудование, 
инструментарий, материалы, рабочая сила)

• Сертификация операторов
• Общие требования к сбору данных
• Требования к контролю качества
• Последовательности действий для конкретных операций 

(например, добавление материала, просмотр рабочих 
инструкций, сбор данных)

• Рабочие инструкции
• Данные спецификаций/рецептур (например, параметры 

процесса, параметры настройки линий/машин)
• Требования к производственным показателям
• Варианты технологических маршрутов (например, пути 

доработки, условные пути и т.д)

Концепция управления бизнес-процессами полного цикла на производстве существенно выходит за рамки возможностей 
традиционных приложений MES/MOM. Последние, как правило, в основном нацелены на выполнение и администрирование 
действий, связанных с производственными маршрутами. Производственные маршруты описывают последовательность операций, 
добавляющих стоимость, то есть, преобразующих один или несколько видов сырья в полуфабрикаты или готовые продукты. 
Кроме того, в целях поддержки производственного процесса к каждой добавляющей стоимость операции добавляется подробная 
технологическая информация (см. рис. 3).
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Приложения MES/MOM гарантируют выполнение всех встроенных в производственный маршрут требований к последовательности 
производственных операций, ресурсам и сбору данных для всех полуфабрикатов или готовых продуктов, изготавливаемых согласно 
конкретному технологическому заказу.
Однако в реальности также выполняется множество других косвенных процессов, обеспечивающих поддержку производства 
продукции. Эти процессы не встроены в производственные маршруты, но не менее важны для производственного процесса. Если 
взглянуть со стороны на процесс полного цикла, необходимый для производства продукции, мы увидим, что в него вовлечено 
множество участников из различных подразделений компании (отвечающих за эксплуатацию, ИТ, техобслуживание, контроль 
качества, склад и т.д).

Рис. 3. Производственные маршруты в системах MES/MOM

Figure 4: End-to-End Manufacturing Business Process for Process Order Initiation

Как показано выше на рис. 4, хотя приложение MES/MOM имеет всю необходимую для инициирования технологического заказа 
информацию, технологический маршрут не определяет процесс запуска производственной линии и связанных с ним участников. 
Существует множество других аналогичных сценариев процесса (например, завершение заказа, возврат или запрос сырья, запрос 
экстренного техобслуживания, приостановка из-за проблем качества, карантин и т.д), определение и координация которых должны 
осуществляться вне пределов правил и процедур, заданных в производственных маршрутах.
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В следующем разделе, “Управление производственными операциями на основе моделей”, мы рассмотрим применение ArchestrA 
Workflow для расширения возможностей приложения MES/MOM в части ключевых функций управления производством путем 
формирования комплексной инфраструктуры mBPM, позволяющей создавать на производстве бизнес-процессы полного цикла с 
учетом требований к стабильности и соответствию нормативам.

4. Управление производственными операциями на основе моделей
Ускоренное развитие потребностей рынка заставляет компании повышать темп и гибкость своих коммерческих и производственных 
операций. Этот тренд формирует в производственных и перерабатывающих отраслях новую парадигму, называемую “управлением 
производственными операциями на основе моделей” (Model-Driven MOM). MOM на основе моделей подразумевает использование 
классических концепций и технологии BPM для внедрения, взамен принципа раздельного и индивидуального управления, более 
унифицированного подхода к координации действий --- как выполняемых вручную (в управляемых людьми процессах), так 
и системно-автоматизированных задач и потоков информации (документов, форм и прочего частично структурированного и 
неструктурированного контента). Для перехода на новый уровень ведения бизнеса компаниям нужно более эффективно управлять 
взаимодействием между ресурсами (людьми и приложениями).

MOM на основе моделей дает возможность владельцам процессов (например, подразделениям эксплуатации, техобслуживания, 
контроля качества и ИТ) коллективно моделировать, выполнять, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы, адаптируя их к 
изменениям бизнес-среды. При этом формируется система постоянного совершенствования, позволяющая компании оперативно 
рационализировать процессы, особенно подверженные частым изменениям.

MOM на основе моделей является настоящим прорывом в сфере MES/MOM. Как мы уже выяснили ранее, сами по себе приложения 
MES/MOM не обеспечивают координацию или организацию всех бизнес-процессов производственного предприятия, связанных с 
выпуском полуфабрикатов или готовой продукции.

Однако в случае применения MOM на основе моделей традиционные функции MES/MOM определяются как процесс в среде BPM, 
и область их действия распространяется на косвенные процессы, не встроенные в производственные маршруты. Такой подход 
позволяет заказчикам визуально моделировать и выполнять все бизнес-процессы предприятия в рамках единой инфраструктуры, 
поддерживая частые и быстрые инновации без необходимости написания нового или изменения существующего программного 
кода.

Выпуском программного обеспечения ArchestrA Workflow компания Invensys Operations Management демонстрирует свое 
интеллектуальное лидерство в области реализации Model-Driven MOM на промышленных предприятиях. ArchestrA Workflow 
– это современное приложение для управления бизнес-процессами, позволяющее компаниям “оцифровывать” ручные и 
автоматизированные процессы, в которых участвуют люди, оборудование и/или системы.

Давайте рассмотрим некоторые из основных элементов MOM на основе моделей, а также применение программного обеспечения 
ArchestrA Workflow для реализации этого новейшего решения.

Моделирование процессов 
Концепция MOM на основе моделей подразумевает абстрагирование всех бизнес-процессов предприятия и соответствующих 
пользовательских интерфейсов от базовых приложений, необходимых для поддержки конкретного процесса.

Бизнес-процессы могут моделироваться с применением множества методов и приемов. Так, для графического моделирования 
бизнес-процессов широко используются «нотации для моделирования бизнес-процессов» - Business Process Modeling Notation 
(BPMN), эта методика принята и в программном обеспечении ArchestrA Workflow. 

Программное обеспечение ArchestrA Workflow предоставляет интуитивно 
понятную визуальную среду моделирования, управляемую мышью с помощью 
операций перетаскивания. В этой среде пользователи могут разрабатывать 
любые бизнес-процессы предприятия (например, бизнес-логику MES/MOM 
+ расширенные косвенные процессы) и соответствующие пользовательские 
интерфейсы и формы, необходимые для поддержки связанных и не связанных с 
производством действий.
Бизнес-процессы предприятия могут быть очень простыми (например, 
изменение состояния технологического заказа на производственном участке), 
или сложными (например, запрос изменения спецификации, который должен 
пройти через несколько подразделений и обновить несколько систем или 
приложений в компании). Рабочие операции, совместно координируемые 
в рамках бизнес-процесса предприятия, могут быть как операциями из ПО 
Wonderware MES, так и операциями из систем стороннего поставщика.
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Стр. 6

Программное обеспечение ArchestrA Workflow позволяет моделировать простые или сложные формы, абстрагирующие конечных 
пользователей от базовых приложений. Эти формы можно привязывать к действиям, относящимся к MES/MOM, и настраивать для 
отображения и/или сбора данных.
Выполнение процессов
Приложения MOM на основе моделей обеспечивают выполнение бизнес-процессов предприятия, смоделированных для поддержки 
связанных или не связанных с производством действий.
ArchestrA Workflow обеспечивает сложные функции управления процессами (например, управление потоками операций персонала, 
эскалацией задач) и может бесшовно встраиваться в приложения MES/MOM (от Invensys или сторонних поставщиков) для 
реализации и координирования действий процесса, назначенных конкретному пользователю или области. Конечные пользователи 
могут принимать участие в процессах через приложения HMI, веб-браузеры, смартфоны, коммуникаторы, электронную почту и 
мессенджеры (IM).
Анализ процессов
Приложения MOM на основе моделей позволяют анализировать бизнес-процессы для 
выявления возможностей оптимизации их скорости и эффективности.
ArchestrA Workflow поддерживает журнал аудита, в котором регистрируются все действия, 
связанные с выполнением конкретного бизнес-процесса MES/MOM. Для каждого процесса 
предусмотрены стандартные средства анализа производительности. Пользователи могут 
конфигурировать упреждающие тревожные сигналы об исключительных бизнес-ситуациях и 
значениях KPI для действий, связанных с MES/MOM.

5. Сценарий бизнес-процесса производственного предприятия
Следующий сценарий описывает бизнес-процесс полного цикла MES/MOM, эффективное управление которым возможно с помощью 
программного обеспечения ArchestrA Workflow.
Исходная информация
Биллу нужно проверить все сырьевые материалы, подготовленные для расходования на упаковочной линии, чтобы убедиться, что 
они соответствуют спецификациям компании ABC. Если сырьевой материал не отвечает требованиям к упаковке, Билл должен 
приостановить использование материала и переадресовать этот вопрос на решение вышестоящему сотруднику Джею. Если Джей 
решит вернуть материал поставщику, то к решению вопроса может потребоваться привлечь отдел закупок.
Бизнес-цель 
Найти решение, позволяющее управлять процессом контроля материалов и принятия решений по приостановкам из-за проблем 
качества с учетом требований к стабильности, соответствию нормативам и своевременности.
Системы и участники рабочей процедуры (workflow)
• Wonderware MES
• Wonderware InTouch
• ArchestrA Workflow Software
• Джей – мастер участка
• Сью – агент по закупкам
• Билл – оператор упаковочной линии
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Сценарий полного цикла
1. )  Билл запустил некую производственную операцию на упаковочной линии, используя элемент управления очередью работ 

Wonderware MES в системе InTouch. Биллу необходимо поместить некоторое количество бутылок в разливочный автомат, и он 
активирует форму “Material Inspection” (“Контроль материалов”) в системе InTouch. Форма “Material Inspection” активирует 
экземпляр рабочей процедуры “Material Inspection” в программном обеспечении ArchestrA Workflow.

2. ) В форме “Material Inspection” отображаются все визуальные характеристики, которые требуется проверить до подачи бутылок 
на производственную линию. Эта форма извлекает характеристики визуального контроля из базы данных Wonderware MES. Для 
каждой из этих характеристик Биллу нужно ввести значение PASS/FAIL (“соответствует/не соответствует”).

3. )  Билл замечает, что цвет бутылок не соответствует требованиям, и вводит значение FAIL, сопроводив его подробным 
комментарием, после чего закрывает форму.

4. )  После закрытия формы “Material Inspection” бизнес-процесс выполняет следующие действия:
• активирует транзакцию MES для изменения состояния лота сырьевого материала на “QUALITY HOLD REVIEW”  

(“приостановка из-за проблемы с качеством, проверка”);
• посылает задачу по электронной почте Джею, чтобы тот решил вопрос с приостановкой.

5.) Джей открывает сообщение электронной почты в программе Outlook на своем настольном ПК. Щелкнув ссылку в сообщении, 
Джей открывает форму, в которой отображаются все введенные Биллом данные визуальной проверки и его комментарий.

6.) У Джея есть две возможности: снять приостановку или возвратить материал поставщику.
7.) Если Джей решает вернуть материал поставщику, то бизнес-процесс выполняет следующие действия:

• посылает сообщение электронной почты Сью. В этом сообщении содержится вся дополнительная информация, необходимая 
для инициирования процесса RMA (Returned Material Authorization; утверждение возврата материала) во взаимодействии с 
поставщиком;

•  активирует транзакцию MES для изменения состояния лота сырьевого материала на “RETURNED TO VENDOR” (“возвращен 
поставщику”);

•  завершает рабочую процедуру.
8.) Если Джей решает снять приостановку, то бизнес-процесс выполняет следующие действия:

•  активирует транзакцию MES для изменения состояния лота сырьевого материала на “APPROVED” (“разрешен”);
•  завершает рабочую процедуру.

Для достижения бизнес-целей, процесс контроля материалов и принятия решений по проблемам качества графически моделируется 
в программном обеспечении ArchestrA Workflow. Задачи из ArchestrA Workflow доставляются участникам процесса по выбранным 
каналам связи (HMI, электронная почта и т.д). ArchestrA Workflow гарантирует координацию всех требуемых ресурсов (персонала и 
приложений) с соблюдением требований к стабильности и соответствию нормативам, указанным в спецификациях компании ABC. 
Кроме того, в ArchestrA Workflow конфигурируются правила эскалации для различных действий, гарантирующие своевременное 
завершение процесса.

6. Заключение
Для сохранения конкурентоспособности и рентабельности промышленным компаниям необходимо ликвидировать организационные 
и информационные барьеры и выстроить, опираясь на мировые стандарты, бизнес-процессы и производственные процессы 
полного цикла, обеспечивающие гибкость и устойчивость производства.
Invensys может помочь в этом своим заказчикам, предоставив им необходимую базу для организации эффективной работы 
персонала и процессов в виде программного обеспечения ArchestrA Workflow. ArchestrA Workflow придает существующим 
приложениям MES/MOM новые возможности в плане коллективной работы, стандартизации, внедрения передовых методик и 
рабочих процедур, помогая компаниям добиться реального повышения производительности.
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