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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Современные  рыночные  механизмы  ведения  производственно

хозяйственной  деятельности  диктуют  жесткие  требования  предприятиям 

радиоэлектронной  промышленности  (РЭП):  постоянное  совершенствование 

пронзводпмой  продукщ1Н,  сокращение  сроков  проектноконструкторскпх 

работ,  применение  современных  методов  оперативного  планирования  и 

управления,  основанных  па  актуальной  ппформашн!.  Выполнить  этп 

требования  позволяет  комплексная  автоматизация  управления 

предприятием,  которая  в  COOTBCTCTBIHI  С  современным!!  стандартами 

опирается  па  концепцию  построения  единого  информационпо

аналитического  пространства,  охватывающего,  такие  направления 

деятельности  как  проектирование,  технологическая  подготовка, 

производство,  обеспечение  необходимыми  ресурсами,  сбыт  готовой 

продукции  и  т. п.  Одной  из  ключевых  проблем  автоматпзашт  российской 

радиоэлектронной  промышленности  является  недостаточное  по  мировым 

стандартам  оснащение  информационными  технологиями  (ИТ).  Это 

препятствует  повышению  конкурентоспособности  российских 

производителей  па международном  рынке. 

Из  вышесказанного  следует,  что  в  современных  условиях 

эффективная  организация  производства  невозможна  без  использования 

современных  ииформацпотшых  технологий  (ИТ)  и  ииформащюпных  систем 

(ИС). 

Вопросы  организации  производства  получили  развитие  в  работах 

В.А. Швандара,  Б.Ю.  Сербиновского,  М.И.  Бухалкова.  Н.Л.  Зайцева, 

В.И. Титова,  В.В.  Адамчука,  Д.В.  Гаскарова,  P.E.  Францева.  В.Б.  Родионова. 

A.A.  Турчака,  О.И.  Волковой,  Ю.М.  Смирнова,  И.М.  Петровича. 

B.Г. Золотогорова,  И.М.  Вихрова,  Г.И.  Коршунова,  А.Ю.  Шатракова, 

О.Г. Туровца,  В.П. Маршш,  Н.Е. Садковскон,  Б.П. Садковского  и др. 



Вопросы  построения  пптеграцноппон  структуры  предпрпятнн 

высокотехнологичных  отраслей  производства  в  разных  аспектах 

рассматриваются  в трудах  Л. И. Абалкина,  С. Д. Бодрунова,  С. Ю.  Глазьева. 

Цели  и задачи  исследования. 

Целью  настоящей  днссертацноннон  работы являлось проведение  анализа 

и  синтеза  ниформацпонных  технологии  при  организацнн  производства  на 

предприятиях  РЭП. 

Для  достижения  этой  цели  поставлены  и  решались  в  ходе  исследования 

следующие  взаимосвязанные  задачи: 

  провести  анализ  современного  состояния  организации  производства 

информационных  технологий  на предприятиях  РЭП; 

  исследовать  современные  методы  построения  ИТ и  ИС; 

  определить  архитектуру  и  состав  необходимых  ИС  и  ИТ  для  организации 

производства  на предприятиях  РЭП; 

  разработать  элементы  интефащп!  ИС  для  организации  производства  на 

предприятиях  РЭП; 

  осуществить  синтез  и  интеграцию  ИС,  входящих  в  ИТ  на  предприятиях 

РЭП. 

Методы  исследования. 

Для  решения  поставленной  задачи  использовались  методы  анализа  и 

обработки  и структурирования  данных,  научного  менеджмента,  сравнитель

ного  н  системного  анализа,  экспертных  оценок,  моделирования  и 

проектирования  управленческих  систем,  регламентащи!  процессов  и 

управления  проектами. 

Научная  повизиа. 

Научная  новизна  основных  результатов  работы  заключается  в 

следующем: 

1 .Определены  элементы  интеграции  ИС  и  ИТ  организационнотехнических 

структур  производства. 



2.Установлено,  что осуществление  синтеза ИС  н ИТ производства  РЭП 

осуществляется  посредством  развертывания  интеграционной  шнньт. 

3.Создана  модель архитектуры ИТ, обеспечивающая  оперативный  обмен 

данными  между ИС  организационнотехнических  структур  производства. 

4.Предложена  стратегия  развития  системы  анализа данных  организационно

технических  решений. 

5.Разработан  способ  аналитической  поддержки  управленческих  и 

производственных  структур предприятий  РЭП. 

На  защиту  выносятся  следующие  научные  результаты: 

1 .Созданная  модель  интеграции  элементов ИС  и ИТ. 

2.Разработа1ПШЯ архитектура  ИТ. 

3.Состав  необходимых  элементов  ИС  и  ИТ. 

4.Научнометоднческне  критерии  выбора  ИС. 

Достоверность  научнопрактических  результатов  диссертационной 

работы  подтверждает  их  публичное  обсуждение,  апробации  на 

предприятиях  наукоемких  отраслей  РЭП. 

Практическая  значимость  работы. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в создании  научных  основ 

анализа  и  синтеза  информационных  технологий,  применяемых  в 

производстве  предприятий  РЭП.  Элементы,  которые  были  определены  в 

ходе исследовання  позволили  осуществить: 

выбор  критериев  по  которым  формируется  ИТ  организациошю

технических  структур  производства; 

синтез ИС  посредством  развертывания  иптеграциоипой  шины, 

оперативный  обмен  данными  между  интегрируемыми  ИС  в  ИТ 

посредством  новой  архитектурной  модели. 

Апробацпя  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докла

дывались  на  паупюпрактических  и  пау^пютехинческих  конференциях: 

Второй  Международной  научнотехнической  конференции 



«Компьютерные  пауки  и технологии»  2011, V междупароднон  паучпо

практическоп  конференции  «Объектные  системы  —  2011  (Зимняя  сессия)», 

ежегодной  научнотехнической  конференцнн  студентов,  аспирантов  н 

молодых  специалистов  МИЭМ  НИУ  ВШЭ  (2013),  ежегодной  научно

технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  специалистов 

МИЭМ  (2011). 

Публикации.  По  результатам  исследовапин  и  практических  разработок 

опубликовано  11  научных  работ,  в  том  числе  три  в  журналах, 

рекомендованных  в ВАК  РФ. 

Личный  вклад  автора.  Автору  принадлежит  постановка  задач, 

формулирование  направления  исследования  и  обобщение  полученных 

результатов.  Научные  положения,  выводы  н  рекомендации,  вынесенные  на 

защиту  получены  лично  автором  и  обобщены  во  время  выполнения 

диссертации. 

Структура  п объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав  общих  выводов,  списка  литературы  и приложения.  Работа  изложена  на 

124 страницах,  включает  16 рисунков,  10 таблиц  и приложения  на 20  листах 

Список литературы  содержит  85  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  определены  направления  и  объект  исследования, 

сформулированы  цели  и  задачи  работы,  отмечены  научная  новизна  и 

практическая  значимость  результатов  работы. 

В  первой  главе  изложены  основные  направления  автоматизации  и 

информатизации  предприятий  радиоэлектронной  промышленности  (РЭП), 

приведен  обзор  основных  информационных  систем  классов  MRP  (Material 

Requirements  Plannining),  ERP  (ЕпТефпзе  resource  planning),CSRP  (Customer 

Synchronized  Resource  Planning). 

В  таблице  1.  Приведены  данные  о  ключевых  ИСсистемах, 



используемых  при  организации  производства  в  РЭП. 

Таблица  1. 

Название  Название 

Назначение  информационной  информационной 

информационных  системы  принятое  в  системы  принятое  за 

систем  России  рубежом 

Проектирование  СЛПРК  CAD 

Проектирование  САПРТ  САМ 

Проектирование  ИСАПР  CAE 

Проектирование  КТПП  CASE 

Управление  АСУТП  SCADA 

Управление  АСУТС  ERP 

Управление  АСУП  CALS 

Поддержка 

принятия  решения  СПОР  DSS 

Поддержка 

принятия  решения  ЭС  ES 

Планирование  ИРС  MRP 

Планирование  СУП  MRPII 

Бизнес и  маркетинг  СЭД  B2B 

Справочные  АСД  PLib 

В  связи  с  тем,  что  на  предприятиях  РЭП  сфера  применения 

ниформацноиных  технологий  (ИТ)  исключительно  широка  и  ие 

ограничивается  решением  только  задач,  связанных  с  производством 

радиотехнической  продукции,  постоянно  рассматриваются  вопросы 

планирования  производства,  взаимоотношений  с  заказчиками,  логистики, 

осуществление  контроля  и испытаний,  управления  запасами  и  др. 

Произведенный  анализ  современного  состояния  информацпо1П1ых 

технологий  на  предприятии  РЭП,  показал,  что  такое  положение  в 

организации  производства  на  предприятиях  РЭП  вызывает  необходимость 

проведения  кардинальных  изменений  и  улучшений  информационных 

систем  и  информационных  технологий,  что  в  свою  очередь  требует 

проведения  исследований  в  области  анализа  и  синтеза  оргаинзационно
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технических  решений  построения  информационных  технологий, 

применяемых  в производственной  деятельности  предприятий  РЭП. 

Во  второй  главе  «Исследование  и  разработка  современных  методов 

построения  архитектуры  ИТ и ИС»  приводится  характеристика  ИТ  и ИС  как 

предмета  исследования.  В  соответствии  с  ГОСТ  34.00390  определяются 

основные  объекты,  входящие  в состав  современных  ИС: 

•  техническое  обеспечение  (ТО) 

•  математическое  обеспечение  (МО) 

•  программное  обеспечение  (ПО). 

•  информационное  обеспечение  (ИО). 

•  лингвистическое  обеспечение  (ЛО). 

•  методическое  обеспечение  (МТДО). 

•  организационное  обеспечение  (ОО). 

Как  показывают  исследования,  распределенные  информационные 

системы  предприятия  строятся  на  основе  моделей  архитектуры  «клиент

сервер»  трехзвенной  архитектуры.  Компьютер,  управляющий  какимлибо 

ресурсом,  принято  называть  сервером  этого  ресурса.  Компьютер, 

запрашивающий  этот ресурс  на использование    клиентом. 

В  архитектуре  «клиент    сервер»  выделяют  три  различных 

компонента,  каждый  из  которых  реализует  конкретную  функцию:  сервер 

базы  данных,  сервер  приложения  н  клиентское  приложение  (представление 

данных).  Распределение  функций  между  компонентами  может 

осуществляться  пораз1юму  (рис.  1). 

Далее  в  главе  приводится  описание  и  сравнение  типов  построения 

архитектуры  ИС: 

1.  «Лоскутная»  информатизация. 

2.  Доминирующее  решение. 

3.  Набор лучшей  функциональности. 

4.  Сервисноориентированная  среда. 



Расуумдепетое 

^edcmawKWe 

дапяъи 
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npedcmawKMue 

аяиныл 

Доспуги X 

распр^еПЕтой 

6asa  данных 

Рис.1.  Распрсделепне  функций  между  компонентами  архитектуры 

«клиентсервер»,  используемой  на предприятии  РЭП. 

Осуществляется  выбор  критериев  гю  которым  формируется  ИТ 

организационнотехнических  структур  производства. 

В  третьей  главе  «Синтез  элементов  архитектуры  информационной 

технологии  и  их  интеграция»  был  осуществлен  синтез  элементов 

архитектуры  информационной  технологии  и осуществлена  их  интеграция. 

В  рамках  исследования  была  создана  модель,  обосновывается 

необходимость  следующего  состава  ИС  при  организации  производства  РЭП 

(рис.2):  Таким  образом,  имеющийся  состав  информационных  систем  должен 

быть  расширен  системами  таких  классов,  как  система  управления  бизнес

правилами  (Business  Rule  Management  System,  BRMS),  система  управления 

взаимоотнощениями  с  заказчиками  (Customer  Relationship  Management, 

CF^M),  a так  же  ИС,  позволяющей  произвести  интеграцию  задействованных 

на  предприятии  систем    единой  интеграционной  щиной. 

Помимо  этого  требуется  построегше  единого  хранилища  данных  для 

осуществления  эффективного  анализа  информации  о работе  предприятия. 

Для  организации  эффективной  работы  с  заказчиками  необходимо 

использовать  систему  класса  CRM.  функционал  которой  расширен  на 

управление  всем  предприятием. 

В рамках  построения  CRM  системы  были  внедрены  следующие 
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составные  части  системы: 

•  SFA  (Sales  Force  Automation)  —  автоматизация  деятельности 

торговых  представителей; 

Системы  управления 
эффективностью  бизнеса 

(ВРМ) 
Системы  управления 

бизнес  правилами  (ВРМЗ) 

Рис. 2.  Модель  архитектуры  ИТ  предприятия  РЭП 

•  МА  (Marketing  Automation)  —  автоматизация  деятельности 

маркетинга; 

•  CSA,  CSS  (Customer  Service  Automation,  Customer  Service 

Support) —  автоматизация  службы  поддержки  и обслуживания  заказчиков; 

•  Call/Contact  Center  Management  —  центр  обработки  обращений 

заказчиков. 

•  Field  Service  Management  —  система  управления  сервисным 

обслуживанием  проданной  продукции; 

Таким  образом,  внедрение  информационной  системы  класса  CRM  с 

реализацией  модулей  SFA,  МА,  CSA,  CSS  ,Call/Contact  Center  Management, 

Field  Service  Management  создает  единый  фронтофис  предприятия  РЭП, 
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обеспечивая: 

1.  Сотрудников  единой  службой  взаимодействия, 

поддерживающей  процессы  управления:  базой  заказчиков, 

заказами,  обращениями  с  заказчиков  с  консультациями  или 

сервисным  сопровождением. 

2.  Заказчиков  единой  точкой  входа  для  решения  вопросов  об 

оказании  сервисного  сопровождения,  статусе  заказов,  создании 

новых  заказов,  получения  справочной  информации  о  ценах  и 

параметрах  производимой  продукции. 

Далее  в  главе  рассматривается  построение  единого  хранилища 

производственных  данных.  Единое  хранилище  данных  синтезировалось 

исходя  из необходимости  осуществления  дальнейшей  интеграции  ИС. 

В  силу  того  что,  предприятие  РЭП  обладает  быстроменяющейся 

предметной  областью,  возможность  применения  реляционной  базы  данных 

(БД) может  быть  сильно  ограничена. 

На  смену  реляционным  базам  данных  пришли  постреляционные 

(гибридные)  базы  данных  или,  так  называемые  объектнореляционные  базы 

данных  (objectrelational  databases    ORDB).  В  рамках  создания 

информационного  хранилища  данных  была  решена  задача  о  представлении 

части  информации  в  структурах  XML  (расширяемый  язык  разметки 

extensible  Markup  Language   XML).  Файлы  XML  хранятся  при  этом  в  LOB 

(большой  объект  Large  Object)  структурах,  обеспечивая  возможность 

быстрого  обмена  данными  между  приложениями  средствами  иеЬсервисов. 

Сравнение  реляцноппои  и  LOB  структуры  приведено  в таблице  2.  При  этом 

часть  информации,  к  которой  требуется  наиболее  быстрый  доступ 

размещается  в  реляционной  структуре.  Запрос  данных  при  этом 

осуществляется  как  средствами  SQL  (Structured  Query  Language  — 

Структурированный  язык  запросов) так и средствами  языка  xQuery. 

Данный  подход  к  организации  хранилища  да!шых  обеспечивает 

следующие  преимущества: 
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1.  Обеспечение  быстрой  трансформацни  данных  для 

использования  в  \\еЬсервисах. 

2.  Возможность  гибкого  изменения  структуры  предметной  области 

предприятия. 

3.  Возможность  использования  нескольких  варпантов  запроса 

данных  (xQuery  , SQL). 

Таблица  2.  Сравнение  методов хранения  данных 

Характеристика  Реляционная  структура  LOBструктура 

Гибкость  схемы  БД  Не  всегда  гибкая 

структура,  часто 

необходим  функционал 

ALTER  TABLE 

Очень гибкие  системы. 

Можно  изменять 

формат документа  «на 

лету» 

Целостность  и  точность 

данных 

Могут  возникать 

незначительные  потери 

Сохранения  файла  как 

есть (бант  к банту). 

Быстродействие  Обычно  быстрое  Приемлемое 

Поддержка  синтаксиса 

SQL 

Полная  поддержка  Базовый  функционал 

SQL 

Дисковое  пространство  Умеренное  Может  потребоваться 

много 

Следующим  шагом  в синтезе  ИС  предприятия  является  развертывание 

информационной  нптны  данных.  В  рамках  решения  данной  задачи  была 

проведена  интеграция  ИС  предприятия  по  принципу  корпоративной 

сервисной  архитектуры  (ESA).  Основная  ценность  архитектуры  ESA  (или 

ESB  Enterprise  Service  Bus,  сервисная  шина  предприятия)  состоит  в том,  что 

она  предлагает  принцип  более  свободного  соедннепня  информационных 

систем  посредством  определенных  сервисов  (адаптеров).  Благодаря 

исиользованию  открытых  интерфейсов  задача  интеграции  сводится  к 

реализации  единого  интегрирующего  компонента,  который  осуществляет 

связи  ИС  через  их  публичные  сервисы.  В том  же  случае,  если  у  какойлибо 

из  ИС  отсутствует  поддержка  сервисов,  то  можно  реализовать  передачу 
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информации  средствами  БД  данных  системы.  За  счет  применения 

интеграционного  подхода  существенно  сокращается  время рутинной  ручной 

работы  по  обработке  и  занесению  данных  в  различные  информационные 

системы. 

Единое  хранилище 
производственных  данных 

SCAD Асистема 

П 

Протоколы JDBC  1  протокопы^^! 

Адаптер для ERP 
Адатер для CADiCAM/ 

Единая интеграционная  шина 

Адагггердпя  CRM 

Протоколы Web Services 

Адаптер для MES  Адаптер для SCM 

CRMсистема  SCMсистема 

Рис.3  Архитектура  единой  интеграционной  шины  предприятия. 

Состав  интегрируемых  информационных  систем:  ERP  система 

(Enterprise  Resource  Planning), MES  система  (Manufacturing Execution  System, 

система  управления  производством),  SCM  система  (supply  chain 

management,  система  управления  цепями  поставок),  SCADA  система 

(supervisory  control  and  data  acquisition,  диспетчерское  управление  и  сбор 

данных),  CRM  система. 

Интеграция  CRMсистемы  с  производственными  ИС  предоставляет 
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возможность  передать  заказчикам  любую  необходимую  информацию  о 

текущем  статусе  исполнении  заказа,  а  предприятию  осуществлять 

оптимизацию  за  счет  накопления  информации  о  производимой  продукции 

на все этапах  ее жизненного  цикла. 

Таким  образом,  при  интеграции  ИС  осуществляется  на  практике 

концепция  С8КР. 

Sys lem  ВУ 

Serv ice  Supplier 

Рис. 4. Функциональная  структура  интеграционного  рещения. 

Характеристики  разрабатываемых  компонентов  интеграционного  рещения 

(ИР): 

Совместно  используемые  ресурсы; 

Масштабируемость; 

Интероперабельность  (возможность  обмена  данными  и 

взаимного  использования  данных  на уровне  платформ  и  приложений); 
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Инкапсуляция. 

В  качестве  платформы  разработки  ИР  выбрана  IBM  WebSphere  Process 

Server  7;  Окружение  платформы  разработки  состоит  из  базы  данных  Oracle 

Database  server  (I  IG). 

Результатом  интеграции  автоматизированных  ИС  на  предприятии 

РЭП  является  объединение  в  единое  информационное  пространство 

эксплуатируемых  БД  и  их  приложений,  обеспечение  их  совместимости  на 

уровне  данных  и  сервисов,  возможность  проведения  оперативного  анализа 

статистики  и  принятия  управленческих  решений.  Функциональная 

структура  ИР  приведена  на рис. 4. 

В  четвертой  главе  «Разработка  стратегии  развития  информационной 

технологии  на  предприятии  радиоэлектронной  промышленности» 

осуществляется  дальнейшее  применение  внедренной  информационной 

технологии  в целях  оптимизации  рабочих  процессов  предприятия. 

Проведение  синтеза  ИС  предприятия  и  учетом  внедрения  CRM 

системы  и  хранилища  данных  позволяет  накапливать  объемы  данных  о 

деятельности  заказчиков  и  анализировать  их  для  улучшения  рабочих 

процессов,  гибко  настраивая  информационные  системы  для  работы  с 

заказчиками.  При  этом  использование  встроенных  в  CRM  и  ERP  отчетов 

имеет  ряд  ограничений,  в  связи  с  этим  потребовалось  осуществить 

внедрение  ИС  юшсса  В1 (Business  intelligence,  бизнесаналитка). 

Информационная  система  класса  BI  порождает  итерационный  процесс 

бизнеспользователя,  включающий  доступ  к  данным  и  их  анализ,  и  тем 

самым  проявление  интуиции,  формирование  заключений,  нахождение 

взаимосвязей,  чтобы  эффективно  изменять  предприятие  в  положительную 

сторону.  В  результате  внедрения  В1  системы  была  осуществлена 

аналитическая  поддержка  всех  служб  предприятия. 

Осуществлено  построение  системы  аналитической  поддержки 

управленческих  и  пронзводстве1П1ых  структур,  позволяющий  ускорить 

процесс  поддержки  принятия  решений  посредством  бизнесправил.  (Рис.  5) 
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Рис.5. Архитектура  системы  аналитической  поддержки  управленческих  и 

производственных  структур  (ВКМ8). 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Согласно  проведенному  анализу  выявлено,  что  на  предприятиях 

радиоэлектронной  промышленности  используется  значительное 

количество  «лоскутных»  информационных  систем.  При  этом 

отсутствуют  информационные  системы,  отвечающие  за  определенные 

производственные  организационнотехнические  решения. 

2.  Установлено,  что  современные  информационные  системы  могут  быть 

адаптированы  к  потребностям  организации  производства  на 

предприятиях  радиоэлектронной  промышленности. 

3.  Предложена  модель  архитектуры  информационной  технологии, 

состав  которой  отвечает  современным  производственным 

предприятиям  радиоэлектронной  промышленности. 
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4.  Предложена  модель  информационной  технолиопи!  синтезирующая 

входящие  в  состав  информационные  системы,  посредством 

развертывания  интеграционной  шины.  Развертывание 

интеграционной  шины  позволяет  осуществлять  оперативный  обмен 

данными  между  интегрируемыми  приложениями  в режиме  реального 

времени. 

5.  Разработан  способ  аналитической  поддержки  управленческих  и 

производстве1И1ЫХ  структур,  позволяющий  ускорить  процесс 

поддержки  принятия  рсшепиП  на основе  объективной  информации. 
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