
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Джим Дэвис 

 
 
 

Производство уже давно стало ядром сообщества специалистов по 

качеству, и сегодня мы стоим на пороге эры «умного производства» 

благодаря информационным технологиям и большому количеству данных, 

которые сейчас могут быть собраны, переданы и проанализированы. 

Джим Дэвис из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и 

Коалиции руководителей умных производств, демонстрирует прочную 

роль качества в производственных областях, которая будет неуклонно 

повышаться путем информационных технологий в следующем 

десятилетии. 

 

БУДУЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВА: 

Объединение стыков и 
транзакций для интеграции 
информационных 

технологий нового поколения  
 

Суть информационных технологий (ИТ) следующего поколения заключается в сетевых 
данных, беспрецедентных возможностях моделирования, мобильных вычислениях, 

социальных сетях и облачных технологиях, которые выходят далеко за рамки 
сегодняшней инфраструктуры и услуг программного обеспечения. Безусловно, 

количество умных, связанных устройств стремительно растет, увеличиваясь согласно 
прогнозу до уровня в 30 миллиардов к 2020 году. Этот стремительный рост в системах 
интегрированных устройств, данных и информации готовит почву для приложений, 

которые обеспечивают невообразимые новые идеи и решения, беспрецедентные 
возможности и неослабевающие усилия для изменения того, как все основные 

отрасли ведут предпринимательскую деятельность. 
 

В более узком понимании, сейчас больше нет никаких сомнений, что производство 

– это индустрия, которой необходимо адаптироваться к этим новым ИТ системам и 
технологиям, чтобы соответствовать будущим ожиданиям промышленности. 

Именно то, каким путем, с какой скоростью и как хорошо применяются ИТ, будет 
влиять на будущее отдельных предпринимателей и цепочек поставок, в которых 

они участвуют. По своему характеру, умное производство (УП) – это возможности,  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технология 
следующего поколения 

Может ли производительность 

предприятия с новыми ИТ быть 

спрогнозирована таким образом, 

чтобы выявить точки входа для 

систем умного производства (УП)? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

основанные на применении таких технологий.  В терминологии бизнеса УП – это 
полноценное использование реального времени, сетевое, основанное на данных 

интеллектуальное устройство для интеграции предприятия с динамически 
развивающимся рынком, высокоскоростными технологиями и продуктами с высокой 

добавленной стоимостью в сочетании с повышенной экономической, энергетической 
и материальной производительностью, отсутствием происшествий, снижением 

потребления промышленной энергии и экологической устойчивостью. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УП и функции новых возможностей ИТ на производственном предприятии должны 

произрастать из взаимодействия физических, кибернетических и рабочих элементов. 
Мириады вопросов сводятся к выяснению того, как соединяются эти три элемента для 

улучшения производственных операций, включая более сложные продукты и рынки: 
может ли производительность предприятия с новыми ИТ быть спрогнозирована таким 
образом, чтобы выявить точки входа для систем УП? Для этого размышления о 

моделировании предприятия с точки зрения основных изменений в характере 
производственных «стыков» и «транзакций» предлагают проникнуть в суть нового 

бизнеса УП.  
 

Стык – это место, где два или более элемента производственного предприятия или 

цепочки поставок (процессы, системы или организации) соединяются вместе путем 
транзакции. Транзакция – это традиционный подход к объединению стыков. Это 

напоминает бизнес-процесс закупок и поставок, в котором минимальная 
информация разделяется вверх или вниз по течению от стыка. Стыки образуются в 
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результате различных определений данных, 
стандартов, продуктов поставщиков, заводских 

операций, действенных окон во времени и 
операционных постоянных. Стыки и транзакции 
существуют в операционных слоях на микроуровне 

(от людей к машинам или от машин к машинам), 
на мезоуровне (через поставщиков похожих 

компонентов или заводских операций) и на 
макроуровне (через заводы или цепочки 

поставок). Материалы, энергия и информация 
часто хранятся около стыков для облегчения транзакций. 

 

Существование стыков и транзакций не является сюрпризом, но область применения 
и масштаб их существования в смысле помещений предприятия – и, следовательно, 
возможности для оптимизации – буквально шокируют. Как пример, рассмотрим  

цепочку поставок в пищевой промышленности, где конечные потребители покупают 

пищевой продукт в продуктовом магазине. Конечный продукт должен соответствовать 
техническим требованиям к составу и упаковке, быть свободным от загрязнителей, 

удовлетворять определенным вкусовым требованиям и соблюдать предписания. При 
его производстве различные ингредиенты от нескольких поставщиков должны 
контролироваться в рецепте, чтобы производить постоянный продукт. Ингредиенты от 

нескольких поставщиков и изготовителей должны быть закуплены, складированы, 
оценены для проверки свойств и отправлены к производителям. Все более строгие 

правила требуют прослеживаемости от магазина до поставщиков и изготовителей, а 
также переменных факторов, таких как воздействие погодных условий на процесс. Вся 
цепочка должна отвечать динамическому спросу на продукт на различных рынках по 

всему миру.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Это описание цепочки поставок пищевой промышленности «от фермы до 
обеденного стола» демонстрирует концепцию стыков, непрерывно соединяющихся 
для производства продукта. Стыки создают разрывы между физическими 

материалами и приспособлениями, кибер-системами управления и 
информационными потоками, и рабочей силой на фермах, транспортировкой и 
производством.  Промышленность в настоящее время управляет стыками и 

транзакциями по цепочке от источника ресурсов к продукту и организует цепочку по 
модели, которая использует предсказания покупательского поведения потребителя и 

продаж, чтобы запускать в производство товарно-материальные запасы и операции 
от потребителя к источнику ресурсов. 

 

Пример пищевой промышленности резко изменится, если применить УП для 
автоматизации, повторного определения и в некоторых случаях устранения стыков и 

транзакций. Например, раннее уведомление поставщиков различных ингредиентов 
может позволить операциям подготовиться к корректировке процесса перед 

смешиванием ингредиентов. Или раннее уведомление производителей о проблемах 
производства может позволить поставщикам откорректировать распределение своей 
продукции перед отгрузкой. Этот упреждающий подход сокращает время доставки и  

стоимость и может создать условия для интеграции прослеживаемости в операции. В 

конечном счете операции могут быть запущены по моделям прямого однозначного 
поставленного продукта и закупленного продукта, что уменьшает время лежания на 

полках, инвентаризации и порчи. С УП системами цепочки поставок с динамической 

предсказуемостью предприятия неожиданно предлагают неограниченные, 

неиспользованные возможности для совершенствования. 
 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВНЕДРЕНИЕ УП 

В отсутствие новой инфраструктуры 

предприятия, внедрение УП будет происходить 
медленно из-за барьеров осведомленности, 

риска и окупаемости инвестиций (ROI). Фиксация 
будущей выгоды от УП требует своевременного 
доступа и прогрессивного развития новых ИТ-

систем, построенных на объединенных стыках во 
всех функциях предприятия.  

Тем не менее, сложности, разнообразие входных 

точек и стоимость внедрения сделают 
практически невозможным для компаний "иметь 
в собственности" все необходимые возможности 

для реализации УП. При недавнем исследовании перспектив производства, 

проведенном АОК в 2014 году, 700 респондентов-представителей различных отраслей 
промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, фармацевтическая и 
электроэнергетическая, были опрошены о УП. Из этих опрошенных 80% были не 

осведомлены, не видели потребности, или отметили, что стоимость была барьером 
или что менеджмент был устойчив, даже хотя 13%, которые уже применяют УП, 

приобрели опыт значительной выгоды.  
 

Под влиянием этого некоммерческая индустриальная Коалиция руководителей умных 
производств (SMLC), членом которой является АОК, использует ИТ следующего 
поколения для разработки платформ УП для обеспечения недостающей 

инфраструктуры и большей доступности. Эта инфраструктура будет обеспечивать в 
режиме реального времени разработку, развертывание, использование и повторное



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

использование приложений, основанных на данных, реализованных как "обработка 

по мере необходимости", доступная через облако. Важно отметить, что платформа 
УП разрабатывается как промышленно используемая, действительно открытая 
инфраструктура, со следующими характеристиками:  

 

• Открытая архитектура —интеграция и взаимодействие с технологиями 

коммерческих и свободно распространяемых платформ на основе 
стандартов, независимых от поставщиков  

 

• Открытый доступ —недорогой доступ к технологиям платформы УП 
 

• Открытая торговая площадка — открытый доступ к компонуемым, 

представленным на рынке, коммерческим и свободно распространяемым 
библиотекам приложения, включая приложения развёртывания, управления 

данными, моделирования, аналитические и метрические приложения  вместе со 
связанными непатентованными данными развёртывания, сертификации и услуг. 

 

Инфраструктура платформы УП предназначена для облегчения недорогого, 
безопасного и своевременного объединения стыков и использует информацию 

для оптимизации транзакций. Природа такой гетерогенной среды требует 

объединения широкого спектра технологий, рабочей силы и организационных 
уровней готовности. Продолжающиеся дискуссии с участием практиков, 

поставщиков, производственных консорциумов, агентств, лабораторий, 
университетов, советов и комитетов в настоящее время признают важность и 
перспективность оптимизации путем платформ и моделирования предприятий. 

Ниже представлены краткие зарисовки УП, описывающие текущую коммерческую 
деятельность, включающую моделирование предприятий, взятые из работы Майка 

Йоста для Ассоциации MESA (решения для промышленных предприятий) и из 
опроса Калифорнийского производственно-технологического консалтинга в 2004 
году: 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 

• "Видимость в режиме реального времени для поставщиков, так что 
необходимые объемы и сроки снабжены минимальными запасами в 

цепочке поставок и местах потребления" 
 

• "Электронная цепочка ответственного хранения от поставщиков, включая 

изменение качества, так что производственные процессы могут быть 
скорректированы до получения компонентов или материалов" 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

• "Данные и информация со всей цепочки поставок, чтобы встроить 
интеллектуальную деятельность в непрерывный бизнес-процесс, и 
разблокировать новые решения для проведения оптимизации" 

 

• "Синхронизированные цепочки поставок с прогнозами спроса в режиме 

реального времени для снижения проблем, таких как изменения заказа, 
сопровождение, дополнительная стоимость перевозки и снабжение 

запасами точно вовремя" 
 

КООПЕРАЦИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

• “Партии сокращаются до непрерывного потока в производстве путем 

взаимодействия клиентских транзакций, изменений качества и приоритетов 
мгновенного реагирования на поставщиков”



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• “Действия, корректирующие рабочие потоки, запускаются исходя из 
изменений процесса для интеграции функционального персонала в 
реальном времени, независимо от глобального размещения” 

 
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА 

• “Повышенная сложность продуктов управляется путем оцифровки 
производственных процессов и использования этой интеллектуальной 

деятельности для того, чтобы дать потребителям больше свободы для 
настройки продуктов, а производителям больше возможностей, чтобы 

предоставить их” 
 

• “Контроль над производственными процессами, переналадками и 
изменениями размеров заказа, чтобы совместить выпуск продукции со 

спросом и более оперативно реагировать на потребности потребителя” 
 

• “Последовательное производство для синхронной сборки автомобильных 
приборных панелей, дверных панелей и консолей с потоком компонентов 
через цепочки поставок” 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стыки и транзакции настолько укоренились в структуре промышленных отраслей, что они часто остаются 
незамеченными в контексте существующих операционных моделей. Даже классификация слоев системы 

Международной ассоциации автоматизации ANSI/ISA 95, заявляющая себя как множественная, 
разделяет слои поставленных продуктов и систем (стыки), которые должны быть объединены 
(транзакции). Эти устоявшиеся модели являются препятствием для перехода к УП и одной из причин 

того, что УП все еще находятся на ранней стадии осмысления и внедрения, как показал  опрос АОК в 
2014 году. 

 
Тем не менее, если мы ослабим существующие бизнес-модели, то стыки и транзакции обеспечат 

базовое проникновение в суть совместной работы новых возможностей ИТ с физическими, 
кибернетическими и рабочими элементами. Они также обеспечивают точку входа с предсказуемыми 
улучшениями функционирования систем УП. Моделирование через стыки, вероятно, начинается с 

малого, но по мере все большего и большего объединения стыков, выстраивается слой за слоем и 
распространяется по всей цепочке поставок, возникает новая модель предприятия. Истинная 

управляемая промышленностью экосистема может образовывать и создавать модель виртуального 
предприятия, которая включает физические активы как компоненты для выполнения производства 

нужного продукта, в нужное время, в нужном количестве. В промышленных отраслях эта модель имеет 
потенциал, чтобы изменить ценность бизнеса от физических приспособлений до виртуальных 
предприятий. 

 
Природа и разнообразие стыков и транзакций, которые должны быть объединены, возвращает нас к 

тому, что способность охватывать весь потенциал УП включает инфраструктуру, которой ни один практик 
или обеспечивающая компания не может "иметь в собственности" или предоставлять и по-прежнему 
обеспечивать все необходимые возможности для внедрения УП. Кроме того, нынешние движущие силы 

рынка не сопряжены. Мы прогнозируем необходимость в промышленно управляемой и организованной 
инфраструктуре, которая спроектирована для ориентированных на рынок, коммерческих и свободно 

распространяемых платформ и приложений партнерств, чтобы разблокировать многочисленные 
неиспользованные возможности для расширения экономического процветания, стоимости продукта, 

экологической устойчивости и масштабной защиты материальных и энергетических ресурсов. Сущность 
умного производства заключается не только в личных интересах. 


