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Информационные системы управления про- 
изводством класса MES при развитии изменились 
от «управляемых вручную» приложений- 
планировщиков до программно-технических 
комплексов, автоматически осуществляющих 
многофакторный анализ производственной си- 
туации и обрабатывающих большие объемы по- 
ступивших данных. Однако вне зависимости от 
сферы применения, имеющихся возможностей и 
уровня сложности одним из базовых ресурсов, 
поддерживаемых MES-системами, остается время. 

Если другие ресурсы (материальные, людские, 
финансовые) можно учитывать и обрабатывать по 
одним и тем же правилам, время в MES стоит особ- 
няком. Действительно, если MES работает с произ- 
водственным расписанием, нужно поддерживать 
оптимальное время начала и окончания для каж- 
дой операции, тогда как остальные ресурсы задают 
набор ограничений. Эти ограничения могут быть 
«внутренними», генерируемыми при решении ти- 
повых задач MES, и «внешними», поступающими 
из других информационных систем предприятия. К 
«внутренним» ограничениям, относятся, 
например, текущая загруженность станков, 
наличие технологической оснастки и рабочих. 
«Внешние» ограничения задаются директивно. К 
ним относятся общий график работы предприятия, 
сроки поставки ис- 
 

The system of MES class in its development has 
changed from "hand-controlled” applications-
planners to software and hardware systems, 
automatically performing multivariate analysis of 
the manufacturing situation and processing large 
volumes of obtained data. 

However, the time is one of the basic 
resources, supported by MES systems, regardless 
to the application area, capabilities and the level of 
the complexity. 

If other resources (material, human, financial) 
can be accounted and processed by the same rules, 
while the time stands apart. Indeed, if MES system 
operates with the production schedule, you need 
to maintain an optimal start and finish time for 
each operation, while other resources assign a set 
of restrictions. 

These restrictions may be "internal" generated 
in solution of the typical tasks of MES, and 
"external" coming from other information systems 
of an enterprise. The "internal" restrictions include, 
for example, the current load of ma- chines, the 
availability of tooling and workers. 

The "external" restrictions are specified direc- 
tively. They include the overall schedule of the 
enterprise, delivery terms of the raw material, 
dependencies between operations given by a 
technologist, etc. 
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ходного материала, заданные технологом зависи- 
мости между операциями и т.д. 

В настоящее время функция оперативного 
производственного планирования формально 
рассматривается и реализуется отдельно от MES в 
рамках систем усовершенствованного 
планирования (Advanced Planning and Scheduling - 
APS). Несмотря на это, APS и MES связаны 
функционально: без APS в MES невозможны 
корректное представление исходных данных, 
глубокая и быстрая коррекция существующих 
расписаний. MES, в свою очередь, служит для APS 
поставщиком ресурсных ограничений расписания в 
масштабе реального времени (рис. 1). 

На первый взгляд может показаться, что задача 
определения продолжительности той или иной 
технологической операции выходит за рамки связ- 
ки APS/MES: в качестве исходных данных можно 
взять нормативное время, рассчитанное техноло- 
гом. Согласно такому подходу, нормативное время 
- наиболее вероятная продолжительность 
операции. Этого достаточно для планирования. 

Характеристики, связанные со временем, при 
необходимости можно откорректировать «вруч- 
ную». Куда сложнее определить время начала каж- 
дой операции, ведь вопрос определения момен- 
та, когда можно приступить к ней, весьма непрост. 

Нужно учесть зависимости между операциями, 
наличие свободных станков и рабочих, сроки 
поставки материала и еще целый ряд факторов. 
Однако и с определением продолжительности 
операции дела обстоят далеко нетривиально. 

Корректное определение нормативного време- 
ни для разных операций - одна из основных задач 
цехового технолога. Определяя время выполнения 
операции, технолог, как правило, берет норматив- 
ное время обработки единицы изделия и умножа- 
ет его на число изготавливаемых единиц 
(например, размер партии деталей). Если для всех 
планиру- 

Currently, the function of operational pro- 
duction planning is formally considered and im 
plemented separately from the MES within the 
advanced planning (Advanced Planning and 
Scheduling - APS). Despite this, APS and MES are 
linked functionally: the correct representation of 
the original data, deep and rapid correction of 
existing schedules are impossible in MES with- out 
APS. MES, in turn, serves to APS as a supplier of 
resource restrictions of the schedules in real time 
(fig. 1). 

At a first glance, it may seem that the issue of 
determining of the duration of a particular 
technological operation goes beyond the ligament 
APS/MES: the specified time, calculated by a 
technologist, can be taken as the initial data. 
According to this approach, the specified time is 
the most probable duration of the operation. 
That's enough for planning. The characteristics 
associated with the time can be corrected 
"manually". It is much more difficult to determine 
the starting time of each operation, because the 
question when you can start it is very difficult. It is 
necessary to take into account the dependencies 
between the operations, availability of vacant 
machines and workers, delivery time of material 
and a number of other factors. However, the 
definition of the duration of the operation is also 
far from common. 

The correct definition of a specified time for 
different operations - one of the main objectives of 
the workshop technologist. Determining the time 
of the operation, the technologist usually takes the 
specified time for processing of one unit and 
multiplies it by the number of units need to be 
produced (for example, the size of the part lot). If 
the time is determined for all operations, they can 
be scheduled by APS system, and then used in 
MES. However, at this stage, the problems may 
occur which can’t be solved 

емых операций время 
определено, то их можно 
запланировать при по- 
мощи системы APS, а за- 
тем использовать в MES. 
Однако на этом этапе 
возможно возникнове- 
ние проблем, решить ко- 
торые технолог не смо- 
жет. Одна из них связана 
 
 

 

 
Рис 1. Взаимодействие МЕ5 и APS/Fig. 1. Interaction of MES and APS 
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с наличием альтернативных способов выполнения 
операции. 

В общем случае для выполнения технологиче- 
ской операции может потребоваться различное 
время в зависимости от того, какие ресурсы при этом 
задействованы. Очевидно, для успешного 
выполнения операции практически всегда 
необходимы оборудование и специалисты. Однако 
производительность оборудования и квалификация 
рабочего могут варьироваться, соответственно 
меняется и продолжительность операции. Например, 
возможна ситуация, когда операция должна 
выполняться на станке с ЧПУ однако при 
определенных условиях (загруженность подходящих 
станков с ЧПУ отсутствие специалиста и др.) ее 
целесообраз- но выполнять на универсальном станке. 

Следовательно, если планирование происходит 
автоматически, технолог не может и не должен знать, 
где конкретно будет выполняться операция. Нередко 
бывает, что для технолога такие утверждения, как 
«операция выполняется на токарном станке» и 
«операция, выполняется на одном из 
взаимозаменяемых токарных станков» -одно и то же. 
Вместе с тем, на этапе непосредственного 
производства нужно правильно ответить на вопрос, 
кто физически и на каком станке будет выполнять 
конкретную операцию. 

И от этого зависит ее продолжительность. Решить 
проблему можно, если до начала планирования 
назначать время выполнения операции для 
альтернативных способов её выполнения. Здесь 
требуется ввод дополнительных исходных данных, 
что является отдельной проблемой, поскольку объем 
их нередко весьма значителен. На этапе 
технологической подготовки невозможно предвидеть 
ситуации, когда объем изготавливаемой партии 
может быть существенно изменен. Такие ситуации 
весьма обычны в производстве. Так, размер партии 
может быть уменьшен в результате брака. 

При этом, скорее всего будет создана допол- 
нительная партия для исправления брака, и она 
объединится с исходной. Нередко возникает не- 
обходимость полностью изготовить часть партии, а 
оставшийся объем оставить «на потом». Из этого 
следует, что нельзя задавать продолжительность 
операции как константу, если она зависит от объема 
партии (чаще всего так и есть). Система MES должна 
«знать» время изготовления нормативной единицы и 
уметь вычислять полное время операции. 

Вместе с тем следует помнить, что зависимость 
продолжительности операции от объема партии не 
всегда линейна. 

by the technologist. One of them is related to 
the availability of alternate routing of operation. 

In general, the operation may require a 
different time depending on the resources 
involved in its completion. 

Obviously, the equipment and specialists are 
almost always necessary to successfully com- 
plete the operation. However, the productivity 
of equipment and qualification of workers can 
vary, so the duration of the operation changes 
accordingly. 

For example, the operation is usually per- 
formed on CNC machines, but in some cases (en- 
gaged condition of the suitable CNC machines, 
the lack of specialists, etc.), it is advisable to per- 
form this operation on the versatile machine. 

Therefore, if the planning is done automati- 
cally, the technologist can not and should not 
know, where the operation is performed. 

Often, the statements such as "the opera- 
tion is performed on a turning machine" and 
"the operation is performed on one of the inter- 
changeable turning machines" are the same for 
a technologist. At the stage of producing op- 
erations it is needed to correctly answer on the 
question: who and on which machine will per- 
form a specific operation. Its duration depends 
on that. 

You can solve the problem, if before 
planning to assign the time of operations for 
different resources. It requires introduction of 
the additional source data, that is a separate 
issue, since their volume is often very significant. 

At the stage of technological preparation is 
not possible to foresee a situation where the 
volume of manufactured batch may be changed 
substantially. Such situations are quite common 
in the manufacturing. Thus, the batch size can 
be reduced as a result of defects. At the same 
time, the additional batch to fix the defects will 
be separated, and it will be united with the origi- 
nal. Sometimes, there is a need to make a part 
of the batch, and the remaining amount save 
"for tomorrow". From this it follows that the 
duration of the operation cannot be set as a 
constant, if it depends on a size of the batch (it 
is more often than not). MES system must 
"know" the manufacture time of the normative 
unit and be able to calculate the full time of the 
operation. 

However, it should be remembered that the 
dependence of the duration of the opera- 
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Из теории управления проектами известно, что 
задачи делятся на «ресурсозависимые» и «с фикси- 
рованной продолжительностью». То же касается и 
технологических операций в MES, которые по сути 
те же задачи проекта, только проект здесь обычно 
называют заказом. 

Задачами с фиксированной продолжительно- 
стью в MES могут быть операции термообработки 
или гальванической обработки деталей. Из этого 
следует, что, вычисляя время операции, MES долж- 
на делать различие между двумя типами операций. 

Достаточно ли этих двух типов? Может ли 
размер партии влиять на продолжительность 
операции более сложным образом? Да, может! 

Рассмотрим пример. Пусть в цехе выполняется 
термообработка деталей. Для этих операций тре- 
буется печь, в которую помещается не более семи 
деталей определенного размера. Время обработки 
деталей в печи - 1 час. Вопрос: сколько нужно вре- 
мени на обработку партии деталей из 15 ед. Оче- 
видно, 3 часа (7 деталей + 7 деталей + 1 деталь). Та- 
ким образом, операция по обработке партии из 15 
ед. не относится ни к одному из двух вышеназван- 
ных типов, имея свойства обоих из них. 

На практике зависимость времени обработки 
партии от ее размера может быть различной. Для 
определения продолжительности операции недо-
статочно простой формулы. Требуется определен- 
ный алгоритм. Так, например, легко представить 
ситуацию, когда несколько первых деталей в партии 
обрабатываются медленнее, чем последующие, по- 
скольку рабочему требуется некоторое время, что- 
бы вспомнить процесс или адаптироваться к нему. 

Осуществляя планирование и диспетчериза- 
цию, следует помнить о подготовительно-заклю- 
чительном времени. Это время входит в общую 
продолжительность операции и прибавляется ко 
времени выполнения. Заключительным временем 
на практике часто пренебрегают, поскольку оно 
обычно невелико по сравнению с общим време- 
нем операции, либо его прибавляют к подгото- 
вительному. Время подготовки к операции, как и 
время ее совершения, задается технологом. Вме- 
сте с тем, если на станке выполняются несколько 
операций, но в результате расчета несколько опе- 
раций одного вида идут подряд, подготовительное 
время всех операций, кроме первой, нередко есте- 
ственным образом меняется. Обычно происходит 
уменьшение (рис.2), хотя в ряде случаев возможно 
и увеличение. 

 
 

tion from the batch size is not always linear. It is 
known from the theory of project management 
that the tasks are divided into "resource- 
dependent" and with "fixed duration". The same 
concerns to the technological operations in MES, 
which essentially are the same objectives of the 
project, once the project is usually called the 
order. The tasks with a fixed duration in MES can 
be the operations of thermal treatment or 
electroplating of parts. From this it follows, MES 
must make a distinction between these two op- 
erations that calculating the operation time. Is 
there enough of these two types? Can the size of 
the batch affect the duration of the operation 
more complicated? Yes, it can! 

Consider an example. Let the heat treatment 
details is performed in the workshop. These 
operations require a furnace, in which not over 
than seven items of a certain size can be placed. 

The treatment time in the oven is 1 hour. Q: 
How much time is needed to process batch of 
parts from 15 units? Obviously, it is equal to 3 
hours (7 parts + 7 parts + 1 part). Thus, the 
operation for processing of a batch of 15 units 
does not be- long to any of the above mentioned 
types, having the properties of both of them. 

In practice, the dependence of the batch pro- 
cessing time from its size may be different. To 
determine the duration of the operation is not 
enough of a simple formula. You need a certain 
algorithm. For example, it is easy to imagine a 
situation where some of the first details of the 
batch are processed more slowly than the next 
ones, as workers take some time to remember the 
process or adapt to it. 

Carrying out planning and scheduling, you 
need remember the preparation and teardown 
time. This time included into the total duration of 
the operation and added to its time. The tear-
down time is often neglected in practice be- cause 
it is usually too small compared to the total time 
of the operation, or it is added to the preparation 
time. The preparation time, as well as the 
completion time, a given by a technologist. 
However, if the machine performs several 
operations, but several operations of the same 
type became consecutive after calculating, the 
preparation time for all these operations, except 
the first, often changes naturally. Usually it re- 
duces (fig, 2), although in some cases it increases. 
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Рис. 2. Уменьшение подготовительного времени при последовательном выполнении однотипных операций 

/Fig. 2 Reduction of preparation time at sequential completion of the same operations 

 

Правильное последовательное расположение 
однотипных операций способно дать экономию 
материальных ресурсов и времени. Это располо- 
жение, как и в случае с различной производитель- 
ностью взаимозаменяемого оборудования - пре- 
рогатива системы APS/MES, а не техподготовки. 

Технолог, вообще говоря, не имеет 
представления о том, когда будет выполняться та 
или иная операция и окажется ли она первой в 
цепочке аналогичных операций. 

Как сказано выше, в качестве исходных данных 
для вычисления продолжительности операции 

бе- рется нормативное время изготовления единицы 
партии деталей. Подготовительно-заключительное 
время также нормативное, то есть среднестати- 
стическое. Считается нормальным, если отклоне- 
ние реальной продолжительности операции от 
планируемой лежит в пределах 20%, но оно также 
носит статистический характер. Поэтому при прак- 
тическом применении APS/MES может возникнуть 
вопрос как поведет себя система, если, согласно 
исходным данным, на операцию требуется 20 мин., 
а есть «удобный» момент продолжительностью 19 
минут? Правильное назначение времени начала од- 

The correct serial arrangement of the same 
operations can save material resources and time. 
This arrangement, as is the case with various 
performance of the interchangeable equipment - 
the task for APS/MES. The technologist, could not 
know when the specified operation will be 
carried out or whether it would be the first in a 
chain of similar operations. 

As stated above, the specified time is taken as 
the initial data for calculation of the operation 
time. The preparation and teardown timе is also 
specified, that is, the average. It is normal if the 
deviation of the actual duration of the planned 
operation is within 20%, but it also has the sta- 
tistical nature. Therefore, in the practical applica- 
tion of APS/MES may wonder how does the sys- 
tem will behave itself, if according to Initial data 
the operation takes 20 minutes, but there is a 
"convenient" moment with the duration of 19 
minutes? After all, the correct assignment of the 
starting time of one operation may be critical for 
the timely execution of the order as a whole. 

To solve this problem it is advisable to pro- 
vide a mode in which it is possible to Hit' the 

ной операции может оказаться 
критически важным для 
своевременного выполнения всего 
заказа в целом. 
Для решения проблемы целесо- 
образно предусмотреть режим, 
при котором возможна «подгон- 
ка» продолжительности операции 
в пределах допустимых измене- 
ний. Если продолжительность 
задается директивно, система 
должна предупредить в случае 
сверхнормативного изменения, но 
не запрещать его. 

 

 
 

Рис. 3. Вариант сообщения о сверхнормативном 
изменении продолжительности операции в MES-

системе 
/Fig. 3. Popup window with the message on excess 

change in the duration of the operation in a MES system 

time of the op- 
eratlon within 
the permissible 
changes. If the 
duration is 
given a 
directive, the 
system must 
notify the user 
in case of 
excess change 
but do not to 
prohibit it (fig. 
3) 
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Очевидно, что индивидуальный ввод допусти- 
мых отклонений для каждой операции – дело 
трудоемкое. Для облегчения задачи имеет смысл 
разбить операции на несколько групп по допу- 
стимости изменений продолжительности. Список 
групп и отклонения должны задаваться при на- 
стройке системы, а необходимая группа выбирать- 
ся при вводе операции в системе техподготовки. 

При расчете расписания и, особенно, при дис- 
петчерском контроле важно учесть наличие мно- 
жественных зависимостей между операциями с 
одной и той же деталью или изделием. Хотя для 
многих операций достаточно обычной зависимо- 
сти «финиш-старт», в идеале системы APS и MES 
должны поддерживать произвольное число раз- 
нотипных зависимостей операции от параметров 
произвольного числа других операций. К сожале- 
нию, решить данную задачу технически непросто. 

Рассмотрим один из случаев, когда сложная 
зависимость влияет на продолжительность 
операции. 

Допустим, для изготовления партии деталей не- 
обходимо последовательно выполнить две опера- 
ции. Чтобы начать вторую операцию, непродуктив- 
но дожидаться изготовления всей партии; партию 
можно передавать частями по мере готовности. В 
этом случае вне зависимости от времени начала и 
продолжительности обеих операций между ними 
существует две зависимости: 

• вторая операция начинается через неко- 
торое время после старта первой («старт- 
старт» с задержкой); 

• вторая операция заканчивается позже окон- 
чания первой («финиш-финиш» с задержкой). 

Время задержки не должно быть меньше времени 
изготовления единицы партии. Интересно, что 
далеко не все системы управления проектами по- 
зволяют иметь такую установку зависимостей, не 
говоря уже о MES. 
В ходе расчета расписания зависимости могут не 
влиять на продолжительность операций 
 

It is obvious that an individual entering of the 
tolerances for each operation is too difficult. 

To simplify the task it makes sense to split the 
operation into several groups according to the 
length of acceptable change. The list of groups 
and deviations must be set at configuring of the 
system and the required groups must be selected 
when entering the operation in the system for 
technical preparation. 

When calculating the schedule and, especial- 
ly, with supervisory control, it is important to take 
into account the presence of multiple dependen- 
cies between operations with the same parts or 
products. Although, the most of operations need 
the standard dependence "finish-start", ideally, 
APS and MES systems should support an arbitrary 
number of different types of dependencies 
between the operations on the parameters of an 
arbitrary number of other operations. 
Unfortunately, this is technically difficult to solve 
this problem. Consider one of the cases where the 
complex dependency affects on the duration of 
the operation. 

For example, two operations must be per- 
formed to manufacture a batch of parts. To start 
the second operation, it is unproductive to wait 
finishing of all batch; the batch can be can trans- 
ferred by parts as they become available. In this 
case, regardless to the starting time and duration 
of both operations, are two dependencies 
between them: 

• the second operation begins after some 
time after starting of the first ("start-start" 
dependence); 

• the second operation ends after finishing of 
the first ("finish-finish" with a delay). 

The delay time should not be less than the time of 
production of a unit in the batch. 
Not all of the project management systems and 
MES systems make it possible to use such 
dependencies. 
 

 
   а/a       б/b 

 

Рис. 4. Влияние зависимостей на продолжительность / Fig. 4. Affection of the dependencies on duration of the 
operation 
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(рис 4а), однако в ходе диспетчеризации перенос 
времени окончания первой операции на более 
поздний срок увеличит общую продолжительность 
второй операции (рис. 46). Это произойдет когда 
выполнение операций уже начато. 

Наконец, в системе APS/MES весьма жела- 
тельно предусмотреть средства компенсации 
ошибочного ввода параметров, необходимых для 
вычисления продолжительности операции. 

Проверку правильности важно производить на 
этапе ввода или импорта данных и в ходе рас- чета 
или коррекции расписания. Например, можно 
задать интервал времени, меньше которого 
продолжительность любой операции невозможна. 
Аналогичным образом можно за- дать абсолютную 
максимальную и наиболее вероятную среднюю 
продолжительность. Если в ходе расчета 
выяснится, что вычисленная продолжительность 
операции меньше минимальной, в результате 
операция получит минимальную продолжи- 
тельность. В случае вычисления слишком большого 
интервала времени, он будет уменьшен до 
абсолютно максимального. 

Если продолжительность операции определить 
не удается в силу недостаточности исходных 
данных, операция получит среднее время. Без- 
условно, допустимы более сложные механизмы 
контроля. 

Рассмотрение вопросов по определению 
продолжительности операции дает пред- 
ставление о том, насколько широк и разноо- 
бразен спектр требований, предъявляемых к MES-
системам. Однако именно соответствие по- 
добным требованиям делает системы MES при- 
менимыми на практике. 
 

In the calculation of the schedule, the 
dependencies cannot affect on the duration of 
operations (fig. 4a), but in the course of 
scheduling, the transfer of the finishing time of the 
first operation on a late date will increase the total 
duration of the second operation (fig. b). This will 
happen when the execution of operations has 
already begun. 

Finally, APS/MES must highly desirable to pro- 
vide means to compensate the erroneous of the 
input parameters, which is necessary for calcu- 
lating of duration of the operation. 

The validation can be made at the stage of data 
entering or importing and in calculation or 
correction of the schedule. For example, you can 
set the time interval, the duration of any opera- 
tion can't be less than it. 

Similarly, you can specify an absolute maxi- 
mum most probable average duration. If in the 
course of calculation it reveals that the calculated 
duration of the operation is less than the 
minimum, the operation will receive a minimum 
duration. 

If in the case of calculating the time interval is 
too large, it will be reduced to the absolute max- 
imum. If the duration of the operation cannot be 
determined due to lack of base data, it will re- 
ceive the average time. More sophisticated con- 
trol mechanisms are also permitted. 

Consideration of issues of determining of du- 
ration of the operation gives an idea of how it wide 
and diverse the range of requirements for MES 
systems. However, the compliance with such 
requirements makes MES systems applicable in 
practice. 
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