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Введение 

Машиностроительное производство характеризуется высокой сложностью 

изделий, большим количеством наименований комплектующих и типов 

производства. При этом с точки зрения управления производством, а также 

повышения эффективности производства одним из наиболее критичных 

факторов являются различные типы производства. На практике под различные 

типы производства выделяют отдельные заводские цехи, либо центры 

компетенций в виде целых заводов. При этом количество межцеховых 

перемещений может достигать нескольких десятков даже внутри технологии 

одной комплектующей. Соответственно цикл производства конечных изделий в 

большой степени зависит от того, насколько процесс межцеховых перемещений 

налажен и прозрачен, а накладные расходы на перемещения и согласования 

могут достигать многократного увеличения цикла производства относительно 

машинного времени (т.е. времени, затрачиваемого непосредственно на 

обработку детали).Важной частью данной проблемы является 

самостоятельность как цехов, так и, особенно, центров компетенций. И хотя в 

теории на многих заводах межцеховые взаимодействия регламентированы и 

управляются жестко сверху, по факту основная часть управления лежит в руках 

мастеров и начальников цехов, решающих проблемы межцехового 

взаимодействия лично – по телефону или непосредственно в другом цехе. 

Сетецентрическая система управления производством 



В качестве решения проблем межцехового взаимодействия предлагается 

информационная система поддержки, в основе которой лежит теория 

сетецентрической системы управления. Сетецентрическая система управления 

– система управления распределённой системой, характеризующаяся 

принципами открытости, самоорганизации, слабой иерархии в контуре 

принятия решений и способностью порождать цели внутри себя [1]. 

Таким образом, в предлагаемой системе каждый цех будет обладать 

определенной степенью самостоятельности и ответственности, а 

взаимодействие цехов будет строиться на основе принципов равенства. Общие 

планы завода спускаются от главной диспетчерской службы, где на их основе 

выстраиваются подробные оперативные планы на горизонт в несколько 

месяцев. Исходя из оперативных планов и учетных данных, осуществляется 

диспетчирование производства и по каждому цеху видна как актуальная 

информация по текущему состоянию, так и оперативные планы работ на 

ближайший период вместе с прогнозом рисков и реалистичных сроков. 

Оперативные планы каждого цеха с высоким уровнем детализации позволяют 

конкретнее выстраивать требования к цехам, оказывающим услуги, что уже 

само по себе повышает эффективность производства и межцеховых 

перемещений, поскольку цеха будут сфокусированы не на общих планах, а на 

тех позициях, которые критичны на текущий момент времени для других 

цехов. Необходимо заметить, что оперативное управление на текущий момент 

для большинства заводов не информатизировано, хотя на рынке программного 

обеспечения присутствуют системы, позволяющие автоматизировать процессы 

управления внутри цехов. 

На рисунке 1 представлена примерная схема межцехового взаимодействия, 

актуальная для большинства заводов. Важно отметить, что координация работ 

и взаимодействие цехов, как на рисунке, так и в жизни, упускается. Цеха 

стараются выполнить план завода, они сфокусированы на тех позициях, 

которые максимально повышают показатель выполнения плана. С другой 



стороны, их результаты могут требоваться последующим цехам в цепочке в 

другое время (выполнение некоторых задач можно немного отложить, а 

некоторые задачи нужно начать раньше). Очень часто возникает ситуация, 

когда механический цех, например,  перегружен заготовками одного типа, 

быстро их обрабатывает и отдает на сборку, но самые сложные для обработки 

комплектующие откладываются на самый последний момент, когда времени на 

работу над ними уже не остается. Кроме того, межцеховые взаимодействия по 

оказанию услуг, зачастую, даже не учитываются в планах, т.е. выполняются 

цехами по остаточному принципу. 

 

Рисунок 1 – пример межцехового взаимодействия 

Построение согласованных планов межцехового взаимодействия 

Другой важной частью повышения эффективности межцеховых 

взаимодействий является налаживание процесса согласованного планирования. 

При этом согласование планов строится на принципах равенства участников и 

учитывает выгоду всех заинтересованных лиц (в данном случае цехов по 

отдельности и завода в целом) в процессе согласования. В предлагаемой 

системе согласование производится на основе оперативных планов 
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производства, которые включают все задачи, в том числе, услуги и работы по 

комплектующим, которые не включены в план. 

Рассмотрим алгоритм согласования подробнее на примере одного цеха: 

1. Подготовка исходных данных –собираются все необходимые данные для 

построения оперативного плана цеха: планы производства, информация 

по технологиям, список рабочих и оборудования, информация по 

материалам. 

2. Построение плана, независимого от других цехов – оперативный план 

цеха строится независимо от других цехов. В план включаются также 

задачи, выполняемые другими цехами, при этом план по ним строится 

грубо, на основании общих представлений об этом цехе (график работы, 

количество специалистов, цикличность производства и т.п.).  

3. Планировщикам других цехов отправляется на согласование план их 

задач, связанных с планируемым цехом. При этом планировщики 

пытаются включить предпочитаемые даты в план, исходя из других своих 

задач, а также из приоритетов, указанных для этих задач исходным 

цехом. 

4. Результаты согласования (положительные или отрицательные, с новыми 

предполагаемыми сроками) отправляются обратно планировщику цеха. 

Если есть отклонения от изначально предполагаемых сроков, о исходный 

план, построенный цехом, обновляется, исходя из новых предполагаемых 

дат. 

5. Шаги 2-4 повторяются до тех пор, пока согласование не будет полным, 

т.е. пока другие цеха не ответят положительно на все запросы по задачам. 

Несмотря на то, что процесс согласования в теории может длиться 

продолжительное количество времени (в несколько раз превышающего время 

планирования в одном цехе), на практике циклов согласования чаще всего не 



более 5. Кроме того, в первую очередь происходит согласование задач на 

ближайший горизонт, т.е. цеха уже могут приступать к работе.  

Заключение 

Предлагаемый подход к информатизации цехового управления и межцехового 

взаимодействия позволяет добиться повышения эффективности производства 

благодаря ряду улучшений: наличию актуальной информации по состоянию 

дел, оптимизации использования производственных ресурсов, снижения 

количества взаимодействий человек-человек и влияния человеческого фактора. 

Ключевыми системами для выстраивания общей информационной системы 

являются:  

 учетная система, хранящая нормативно-справочную информацию; 

 MES система, обеспечивающая сбор оперативных данных; 

 система оперативного планирования; 

 система согласования межцеховых взаимодействий. 

Примером подобной информационной системы может служить система, 

внедренная на заводе ОАО «Кузнецов» (г. Самара), где в качестве учетной 

системы используется внутренняя разработка IT службы завода, а в качестве 

MES и планирования – система Smart Factory, разработанная компанией ООО 

«НПК «Разумные решения». Система находится в опытной эксплуатации и уже 

показывает рост эффективности производства. 
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