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СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ERP, MES, SCADA И CSRP СИСТЕМ НА 

РОССИЙСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  

Аннотация. Необходимость автоматизации производства 

актуализировала внедрение системы диспетчеризации. В статье дается 

определение диспетчеризации, определяется ее функциональное назначение и 

описываются уровни. Особый акцент делается на ERP, MES, SCADA и CSRP 

системах. Выявляются их назначение, возможности, отдельные 

характеристики и отличительные особенности. Прослеживаются технические 

особенности и проблемы интеграции данных систем на предприятиях. 

Отмечаются возможности разрешения основных проблем и перспективность 

использования рассматриваемых автоматизированных систем. 

Ключевые слова: автоматизация, диспетчеризация, производство, ERP-

система, MES-система, SCADA-система, CSRP-система, интеграция 

автоматизированных систем. 

Annotation. The need for automation of production has updated the 

implementation of the dispatch system. The article defines dispatching, determines its 

functional purpose and describes the levels. Particular emphasis is placed on ERP, 

MES, SCADA and CSRP systems. Their purpose, capabilities, individual 

characteristics and distinctive features are revealed. The technical features and 

problems of integrating these systems in enterprises are traced. The possibilities of 
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solving the main problems and the prospects of using the automated systems under 

consideration are noted. 

Keywords: automation, scheduling, production, ERP-system, MES-system, 

SCADA-system, CSRP-system, integration of automated systems. 

 

Система диспетчеризации на производстве выступает в качестве 

достаточно эффективного средства, которое позволяет наиболее точно, 

оперативно, а также адекватно проводить оценку и анализ текущей ситуации, 

принимать своевременные и максимально обоснованные управленческие 

решения. Диспетчеризация – это цельный комплекс программных и аппаратных 

средств. Их сбалансированная и взаимная работа способствует контролю 

управления и мониторингу состояния того технологического оборудования, 

которое расположено на расстоянии в сотни километров. 

Кроме этого, автоматизированные системы диспетчеризации 

способствуют минимизации затрат по контролю, процессу устранения 

неисправностей оборудования, а также сбоя производственного процесса, тем 

самым способствуя достижению конечной цели – то есть производство 

качественного продукта.  

При помощи диспетчеризации можно организовать взаимодействие между 

разными подсистемами инженерного оборудования. Основной эффект от 

диспетчеризации находит свое проявление в виде заметного снижения затрат на 

потребление энергоресурсов и на эксплуатацию, повышения 

производительности труда путем повышения комфортности рабочих условий. 

Существенную роль в диспетчеризации отводится программному 

обеспечению. Сама по себе система диспетчеризации представляет собой набор 

программных и аппаратных средств. Для осуществления централизованного 

контроля непосредственно за инженерными системами, технологическими 

процессами, а также системами снабжения сырьевыми ресурсами и 

энергоснабжения информация об оборудовании, которое входит в систему 
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диспетчеризации, в режиме реального времени выводится на экран компьютера 

оператора-диспетчера. 

При этом стандартная система диспетчеризации формируется из так 

называемых шкафов автоматики, а также диспетчерского пункта, 

обеспечивающих управление, сбор данных с отдельного инженерного 

оборудования [1].  

Также система диспетчеризации включает в себя несколько уровней, 

которые показаны в табл. 1. 

Таблица 1 

Уровни системы диспетчеризации 

Уровень Характеристика уровня 

Низкий  Совокупность датчиков, преобразователей, то есть все то что напрямую 

соприкасается с предметами, которые используются для измерения либо 

же снятия с них показаний. 

Средний Модули ввода, контроллеры, модемы, а также средства передачи данных. 

Высокий Программное обеспечение или программируемые логические 

контроллеры. То есть это то, что являет собой средство осуществления 

взаимодействия с пользователем системы 

 

Также системы диспетчеризации подразделяются на локальные и 

удаленные. Локальная система представляет собой совокупность оборудования, 

предназначенного для местного управления, контроля, мониторинга, защиты, а 

также сбора и передачи соответствующих технологических параметров 

оборудования. Данные системы полностью независимы и способны работать без 

взаимодействия с системами так называемого «верхнего уровня» по своему 

циклу.  

Такого рода диспетчеризация помогает осуществлять передачу 

технологических данных от одной инженерной системы непосредственно на 

компьютер оператора. То есть формируется отдельный пульт управления с 

оборудованием в пределах одного здания. 
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В свою очередь система удаленной диспетчеризации представляет собой 

комплекс аппаратных и программных средств, необходимых для осуществления 

централизованного контроля за технологическими процессами и инженерными 

системами. С ее помощью контролируется состояние разных объектов, 

находящихся на существенном удалении от базового диспетчерского пункта в 

режиме реального времени. 

Удаленная диспетчеризация способствует передаче с территориально 

удаленных объектов параметров от одной либо же нескольких 

автоматизированных систем на центральную станцию диспетчеризации при 

помощи разных каналов передачи данных. 

Чаще всего этот вид диспетчеризации используется для объединения сразу 

нескольких объектов либо зданий, имеющих локальную диспетчерскую систему. 

В настоящее время все большее распространение получает именно 

гибридная распределенная система диспетчеризации. 

Данная система показывает, что решения могут являться гибкими. Сама 

система включает в себя несколько объектов, находящихся друг от друга 

практически на любых расстояниях. Части этой системы соединяются через 

радиоканал, сотовую связь либо сеть Интернет [1]. 

При этом диспетчер в SCADA системе может видеть все объекты вне 

зависимости от способа их подключения к системе и способа выбранной связи. 

Данный вид диспетчеризации нередко применяется на заводах, различных 

производствах и иных объектах, которые расположены на одной большой 

территории, однако в различных помещениях или зданиях. 

Эффективность программ, которые призваны обеспечивать 

функционирование диспетчерской службы, в первую очередь зависит от 

организации каналов связи с организациями и объектами и компьютерной сети 

между службами предприятия и подразделениями. Важно предусмотреть все 

элементы, которые обеспечивают безопасность и надежность компьютерной 

сети, обеспечить оборудование каналов связи и серверы с системой 

гарантированного электропитания. 
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В режиме диспетчерского управления SCADA-системы происходит 

реализация следующих основных задач: 

1) сигнализация оператора о критических или аварийных ситуациях; 

2) выдача на панель управления определенных информационных 

сообщений, которые могут быть слуховыми, визуальными, а также 

комплексными; 

3) выполнение функции экспертной системы. То есть оказание диспетчеру 

помощи в принятии решений; 

4) иные приложения, например, отчетность, журнал событий, а также 

предоставление определенной информации из архива системы. 

Нередко возникает такая ситуация, когда в процессе формирования новой 

системы диспетчеризации необходимо осуществлять интеграцию в уже 

установленную, на компьютере SCADA-систему. При решении этой задачи 

обязательно необходимо учитывать, какие именно протоколы передачи данных 

и интерфейсы поддерживает установленный ранее программный продукт. Это 

также влияет на выбор среды программирования и программного обеспечения 

для ПК. В отдельных случаях программное обеспечение следует устанавливать 

заново.  

Приобретение оборудования для диспетчеризации требует инвестиций, 

окупаемость которых напрямую зависит от ряда факторов и может занимать 

продолжительное время. Но впоследствии система диспетчеризации должна 

приносить прибыль.  

В настоящее время предприятия независимо от вида их деятельности 

сталкиваются все чаще с необходимостью автоматизации. Это обусловлено тем, 

что существенные массивы не во всех случаях, структурированных данных, 

необходимые для анализа и принятия определенных решений, сегодня 

обрабатывать вручную практически невозможно. Использование таких систем, 

как BI, ERP, MES, а также SCADA [2].  

Системы автоматизации (ERP, MES, SCADA), а также уровни управления 

можно соотнести. При этом системы вида ERP – это стратегический уровень 
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управления, в свою очередь MES-системы – это тактический уровень, наконец, 

SCADA – это оперативный уровень. Такое распределение уровней 

автоматизации деятельности предприятия прослеживается во многих работах [3, 

4, 5]. Рассмотрение проблем, которые возникают в процессе интеграции данных 

систем, актуализирует освещение каждого уровня.  

Уровень SCADA – это комплекс программных и технических средств, 

который предназначен для автоматизации на промышленных предприятиях 

процесса управления технологическим оборудованием. Принято выделять 

управляющие, информационные, а также вспомогательные функции SCADA, 

которые позволяют регулировать определенные технологические переменные 

процессов, осуществлять программное управление отдельной группой 

оборудования, рядом технологических режимов либо участками процессов, 

наконец измерять и контролировать технологические параметры происходящих 

процессов [6].  

В отношении уровня MES укажем, что он в рамках автоматизированной 

системы управления производственной деятельностью на предприятии, 

способствует в режиме реального времени осуществлению планирования, 

оптимизации, контроля и документирования производственных процессов от 

формирования заказа и непосредственно до выпуска уже готовой продукции [7]. 

Функции MES-систем проявляются в контроле распределения и состояния 

ресурсов, оперативном либо детальном планировании, осуществлении 

диспетчеризации производства, в управлении производственными процессами, 

качеством продукции, ремонтом оборудования, техобслуживанием, наконец в 

анализе производительности [8].  

Уровень ERP-систем способствует реализации стратегии интеграции 

логистических, финансовых, а также кадровых функций предприятия, которая 

ориентирована на оптимизацию его ресурсов с помощью специализированного 

программного обеспечения [9]. В большинстве своем ERP-системы 

осуществляют обработку транзакционных данных и их можно отнести к классу 

систем OLTP. То есть аналитическая обработка тех транзакционных данных, 
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которые собраны средствами ERP-систем, осуществляется именно на уровне 

OLAP, с применением автоматизированных BI-систем.  

Концепция CSRP – это планирование ресурсов предприятия, которое 

является синхронизированным с покупателем. Первым шагом в CSRP выступает 

достижение производственной эффективности через внедрения технологии 

изготовления продукции на заказ, которая принята в ERP. Что бы внедрить CSRP 

следует оптимизировать операции, при этом построив максимально 

эффективную производственную инфраструктуру на базе инструментария и 

методологии ERP; осуществить интеграцию покупателя, а также сфокусировать 

на покупателе определенные подразделения организации с базовыми 

производственными и планирующими подразделениями; осуществить 

внедрение открытых технологий с той целью, чтобы выстроить технологическую 

инфраструктуру, способную поддерживать интеграцию поставщиков, 

покупателей, а также производственные приложения [10]. 

Совместное применение обозначенных выше уровней автоматизации 

составляет единую информационную среду промышленного предприятия. Так, 

например, уровень, который задан SCADA-системами и соответствующими 

базами данных, способствует ведению сборов и обработки технологических 

данных непосредственно в режиме реального времени. В свою очередь 

обработанная информация перемещается на уровень MES-систем и применяется 

для осуществления оперативного управления предприятием и производством 

именно с учетом переналадок оборудования и взаимозаменяемости. При этом 

оперативный план производства этого уровня неизменно соотносится с 

результатами работы ERP-систем в рамках стратегического управления и 

планированию административно-хозяйственными операциями предприятия. 

Сводная характеристики рассматриваемых нами систем автоматизации 

приведены в табл. 2. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru   

Таблица 2 

Сводные характеристики систем автоматизации 

Система Горизонт 

планирования 

Автоматизируемые 

процессы 

Частота 

обработки 

Специфика 

планирования 

BI  -  Формирование 

аналитической 

отчетности 

На ежедневной 

основе 
− 

ERP  Неделя, 

месяц, 

квартал  

Выполнение 

административно-

хозяйственных 

процессов 

Ежедневное 

либо 

еженедельное 

планирование 

Стратегическое 

планирование, которое 

включает объемное 

планирование 

производства с 

фиксацией выходных 

результатов 

MES Час, смена, 

неделя 

Выполнение 

производственных 

процессов Режим 

реального 

времени 

Оперативное 

планирование 

производства с 

осуществлением учета 

разных 

производственных 

ситуаций 

SCADA - Обработка 

технологической 

информации 

Режим 

реального 

времени 

− 

 

Обозначенное выше взаимодействие уровней интеграции предприятия 

показывает те задачи, которые важны для построения на предприятии единой 

информационной среды. Например, если функционирование интегрированной 

среды ERP, MES и SCADA рассмотреть сверху-вниз, тогда ERP-системы 

выстраивают календарный план производства на базе стандарта MRPII. 

Сформированный план, который передан на уровень MES, – это основа для 

формирования и оптимизации производственного расписания, которое 

определяет технологические процессы на SCADA уровне. В этом случае 
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вероятны разные сценарии интеграции систем, в том числе и ее полное 

отсутствие. Тогда каждая система будет работать независимо: то есть, ERP-

система используется с целью объемного планирования, а также фиксации 

результатов производства, MES – для объемного, а также детального 

планирования и осуществления управления производством, наконец, SCADA – 

выполнение процесса мониторинга. 

Это все говорит о важности четкого разграничения функциональности 

систем при их интеграции. То есть, формирование объемного плана 

производства может выполняться также и средствами ERP, и MES-систем, что 

имеет свои положительные моменты и отдельные недостатки. Например, MES-

системы предусматривают наиболее совершенные, а также ориентированные на 

алгоритмы построения производственного расписания. В свою очередь ERP 

применяют как базис MRPII-стандарт. Но в первом случае необходимо заметно 

большее число доработок и настроек систем с целью достижения соответствия 

как ERP, так MES-данных в сравнении со вторым [11].  

После определения функционального назначения каждой из 

рассматриваемой нами систем, происходит решение задач по синхронизации 

применяемых данных. Тем не менее проблема прослеживается в том, что 

формирование единой системы управления неизменно требует синхронизации 

соответствующих данных каждого отдельного уровня автоматизации. Иными 

словами, данные в различных системах должны являться одинаковыми. При 

этом в производственных процессах, в качестве основных и переменных данных, 

которые должны быть синхронизированы, выступают номенклатурные позиции, 

технологические карты, спецификации и иные объекты. Процесс интеграции 

данных связан с вопросами сопоставления бизнес-объектов, их размерностей и 

признаков, а также определения частоты и порядка обновления данных. 

То есть большинство проблем интеграции ERP и MES систем обусловлено 

вопросами разграничения функциональности. При указании функционального 

назначения систем, весьма важно обеспечить их интеграцию: то есть определить 
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технологию интеграции, мастер-систему ведения данных, обозначить объекты 

миграции, а также правила их сопоставления. 

Если рассматривать возможные способы разрешения имеющихся 

интеграций, то следует указать следующее. Так как в системах ERP не 

предусмотрена возможность управления производственными процессами, при 

том, как подобные функции свойственны только MES, а в ERP имеется только 

возможность осуществления фиксации имеющихся результатов производства, то 

вопрос разграничения функций рассматриваемых нами систем связан только с 

процедурами построения плана производства, а также расписаний, которые 

можно выполнить и средствами ERP, и MES-систем. Невзирая на тот факт, что 

построение расписания и план производства возможно в обоих видах систем, тем 

не менее предпочтение отдается именно ERP. Парадоксальность заключается в 

том, что MES-системы имеют расширенные возможностями в плане 

формирования производственного расписания, но во многих проектах по 

интеграции отмечается именно такой факт. То есть ERP-системе на базе данных 

продаж формируется план, а потом и расписание производства. 

Для осуществления обмена данных во многих ERP и MES-системах 

реализуется стандарт ISA95 (IEC 62264), который включает в себя описание 

объектов, моделей и атрибутов интеграции. Для синхронизации этих систем на 

практике необходима разработка интерфейсов обмена, применение уже готовых 

интеграционных сред. В этом случае интерфейс выполняет трансформацию и 

экстракцию данных, при том, как среда осуществляет передачу 

трансформированных данных непосредственно в систему получателя. Чаще 

всего в качестве мастера системой по ведению основных данных назначается 

именно ERP. При этом MES-система исключительно применяет такие данные 

без возможности их последующего изменения. Осуществление гармонизации 

данных способствует выявлению специфики их ведения, закладываемые и 

реализуемые в процедурах трансформации [12]. 

Осуществление обмена и хранение переменных данных осуществляется по 

подобной схеме, но их обработка может инициироваться и из ERP, и MES-
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системы. Выполнение процессов контроля качества выпускаемой продукции, 

осуществления ремонта оборудования, а также управления документооборотом 

преимущественно осуществляется в ERP-системе. Во многих проектах системы 

MES ограничиваются теми функциями, которые связаны с производством. 

Сформированные на базе плана производства заказы затем из ERP передаются в 

MES-систему. На отдельную дату MES-система может содержать сразу 

несколько заказов, которые требуют применения заданного оборудования. В 

связи с этим на этом уровне имеются механизмы оптимизации загрузки 

оборудования с непосредственным учетом разных производственных ситуаций.  

Подводя итоги укажем, что совместное использование рассматриваемых 

нами систем помогает выстраивать единую систему управления 

производственным предприятием, где каждый отдельный уровень интеграции 

реализует строго определенную функцию. При этом несмотря на наличие 

отдельных проблем, применение данных систем можно охарактеризовать в 

качестве перспективного направления последующей автоматизации работы 

производственного промышленного предприятия. 
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