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Концептуальная модель "Компактного Интеллектуального Производства" 

  
Большинство отечественных предприятий в условиях рыночных отношений 

столкнулось с серьезной конкуренцией со стороны ведущих зарубежных фирм. Невысокая 

конкурентоспособность российских производителей наряду с другими многочисленными 

факторами обуславливается низкой подвижностью в области производственной перестройки 

и невозможностью быстро перейти от выпуска крупных партий однотипных изделий, 

характеризующихся сравнительно невысоким качеством, к выпуску более совершенной, 

высококачественной продукции малыми партиями, характеризующейся большим 

разнообразием модельных рядов и модификаций, что объективно соответстует условиям 

рыночной экономики. 

В целях устранения имеющегося отставания отечественным производителям 

необходимо в краткие сроки (при условии соответствующего экономического 

стимулирования) обеспечить модернизацию и переналадку производственных мощностей, 

что требует качественно нового подхода к технической подготовке производства, перехода 

от массового и крупносерийного производства к мелкосерийному, под индивидуальный 

заказ. Для этого целесообразно использовать накопленный научно-технический потенциал 

промышленно развитых стран (системы и процессы автоматизированного 

конструирования/проектирования/производства и т.п.), направив основные усилия не 

столько на разработку сложного технологического оборудования, сколько на поиск 

технологических "ноу-хау", разработку новых технологических процессов на базе 

имеющихся производственных систем, хорошо себя зарекомендовавших в мире и 

обладающих высокой эффективностью, что позволит адаптироваться к условиям рынка и 

"включиться" в конкурентную борьбу. 

Очевидно, что одной из главнейших задач в ближайшей перспективе для российских 

производителей будет существенное ускоренние темпов разработки, запуска в производство 

и вывода на рынок своей продукции. Одновременно, стремясь к обеспечению своей 

конкурентоспособности, предприятия будут вынуждены искать новые пути к снижению 

производственных затрат. Для этого им необходимо повышать технологическую гибкость 

производственных систем, посредством которых будет реализовываться производство  

изделий под заказ в соответствии с превалирующей в мировой практике концепцией "точно 

в срок" (just-in-time).  



 

Изготовление "точно в срок" является новым способом организации производства и 

заключается в том, что изделия определенной номенклатуры выпускаются по мере 

возникновения потребности. Экономический эффект достигается в первую очередь за счет 

сокращения складских запасов, затем – от выигрыша во времени, тем большего, чем шире 

гамма производимой продукции (например, одна из моделей автомобиля Рено существует в 

70 модификациях) – переход от одной модели к другой не потребует значительного времени. 

Таким образом, следует выпускать и иметь только нужную продукцию в нужный момент и в 

нужном количестве. Такая производственная система обеспечивает эффективный контроль 

за процессом производства, тесную интеграцию всех его составных элементов. 

Переход к мелкосерийному производству высокотехнологичных изделий из ПМ и 

ПКМ, отвечающих требованиям современного дизайна, трудно, а часто невозможно или 

нецелесообразно осуществлять традиционными методами. Производителям необходимо 

стремиться к оптимальному использованию возможностей интегрированных 

производственных систем САПР/АСТПП/АСУТП/ГАП и созданию "сквозных" 

производственных систем нового типа с использованием прогрессивных технологических 

процессов на базе нового оборудования (CAD/CAM/CAE-систем, автоматизированных 

обрабатывающих комплексов, технологических лазеров и т.д.), отвечающих современным 

требованиям. Это позволит производителям быстро и с высоким качеством осуществлять 

проектирование, техническую подготовку и производство опытных образцов изделий и 

формообразующей оснастки, которая затем используется в технологических процессах 

серийного производства – литья под давлением, прессования, штамповки и т.д. Такое 

предприятие получает возможность быстро совершенствовать и оперативно производить 

новую, оригинальную продукцию, легко варьируя объемы выпуска, что по сути определяет 

его технологическую гибкость, а в конечном итоге – конкурентоспособность. 

Сквозное автоматизированное (минуя длительную стадию "бумажной" работы) 

проектирование-изготовление формообразующей оснастки с использованием 

CAD/CAM/CAE-систем для мелкосерийного производства деталей является одним из 

наиболее актуальных вопросов на пути к эффективному решению задач  технологической 

подготовки производства.  

Решить данную проблему можно также путем внедрения производственной системы 

нового поколения – системы Компактного Интеллектуального Производства (КИПр), 

основанной на интеграции современных компьютерных систем, технологий быстрого 

прототипирования и изготовления формующей оснастки.  



 

Компактное интеллектуальное производство характеризует новый уровень развития 

промышленных автоматизированных производств, с высочайшей концентрацией процессов 

автоматизированного проектирования и изготовления изделий.  

Базируясь на использовании мощных компьютеров совместно с 

высокотехнологическим оборудованием, система КИПр исключает повторный ввод и 

многократную обработку технологической информации, обеспечивает ее преемственность и 

сохранность на всех стадиях производственного процесса, значительно снижая затраты на 

документооборот за счет единой интегрированной информационной среды с использованием 

современных компьютерных технологий. Ключевым моментом КИПр является высокая 

точность и надежность передачи данных на всех стадиях производственного процесса как на 

этапе проектирования, так и на этапе производства, что является гарантией высокого уровня 

качества.  

Система КИПр, благодаря технологической гибкости, позволяет разработчику быстро 

реагировать на требования потребителя путем изменения конструкции изделий и 

обеспечивает ускоренный переход от опытного и индивидуального к эффективному 

мелкосерийному производству. В несколько раз ускоряется процесс перехода от виртуальной 

модели изделия, к его материальной модели – прототипу, а затем, к промышленной серии. 

Становится возможным при ограниченных затратах на производство изготавливать более 

сложные изделия. Не требуется узкой специализации производства для изготовления малых 

партий высокотехнологичных изделий, т.к. производственная система КИПр в целом 

является более универсальной и основывается на сочетании высоких технологий, новых 

материалов, прогрессивного технологического оборудования, программного обеспечения и 

интегрированной системы автоматизированного управления.  

В целях практической реализации сквозного процесса оперативного изготовления 

формообразующей оснастки мы разработали функциональную модель, поясняющую принцип 

действия системы КИПр. 

 Верхняя часть диаграммы на рис.1 описывает КИПр как функцию, в основе которой 

лежит преобразование входных переменных (информационных и материальных потоков): 

{I1, I2, I3, I4, I5}; {М1, М2, М3}; {C1, C2}  – в выходные результаты (продукты деятельности 

системы КИПр): {O1, O2, O3, O4}.  

Нижняя часть схемы детализирует верхнюю, описывая пять главных подсистем 

(функций) системы КИПр: А1 – исследование конъюнктуры рынка (маркетинг); А2 – 

техническая подготовка производства; А3 – быстрое прототипирование (RP); А4 – 

оперативное изготовление формообразующей оснастки (RT); А5 – мелкосерийное 



 

производство продукции (RM). 

Функционирование системы КИПр базируется на сквозном (по принципу обработки и 

передачи технологической информации, взимодействия подсистем Ai) технологическом 

процессе автоматизированного конструирования, проектирования, изготовления 

формообразующей оснастки и мелкосерийного производства деталей, характеризующимся 

высокой степенью автоматизации, использованием новейших материалов и технических 

"ноу-хау".  

Данный процесс подразделяется в свою очередь на подпроцессы Ai, целью которых 

является получение промежуточных результатов Оi. Согласно структуре КИПр выходные 

данные Оi каждого из предшествующего подпроцесса Ai одновременно являются входными 

данными для последующего. Единая информационная (совместимый программный 

интерфейс позволяет реализовать сквозную передачу данных на каждом этапе) и 

технологическая (разработка технологических схем, позволяющих реализовать каждый из 

этапов) интеграция подпроцессов Ai характеризует компактное и рациональное 

(интеллектуальное) использование производственных ресурсов.  

Перспективу развития и внедрения КИПр как производственной системы нового 

уровня следует оценивать высоко, т.к. для нее характерны следующие составляющие, 

позволяющие обеспечить значительное и эффективное сжатие во времени процессов 

разработки и производства новых изделий: 

 

 ускоренный переход от чертежей (или компьютерных геометрических моделей) к 

изготовлению сложных формообразующих элементов оснастки;  

 оперативное изготовление (2-4 недели вместо традиционных 3-6 месяцев) 

формообразующей оснастки с точностью не хуже 7…9 квал.; 

 реализация сквозного технологического процесса "конструирование–проектирование–изготовление 

оснастки–производство изделий"; 

 снижение в 2-5 раз издержек при постановке на производство новой продукции; 

 сокращение в 3-5 раз технологического цикла подготовки производства новых изделий; 

 снижение в 2-3 раза и выше себестоимости производства изделий; 

 значительное уменьшение  производственных и складских помещений и соответствующих расходов. 

 

 
 



  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.  Концептуальная модель системы КИПр в виде функциональной диаграммы.  
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КИПр благодаря принципу сквозной интеграции всех технологических подсистем и 

высочайшему уровню их автоматизации предопределяет появление производственной 

системы нового уровня (табл.1), а также возможность совершенствования традиционной 

производственной системы – гибкого автоматизированного производства (ГАП). Несмотря 

на существенное различие между ГАП и КИПр в масштабах выпуска изделий и целях 

производственного процесса (целью ГАП является быстрая переналадка производства и 

переход к серийному выпуску продукции, целью КИПр является быстрое создание пилотных 

образцов новых изделий и их изготовление малыми партиями), при их соответствующей 

интеграции система ГАП приобретает новые качества "сверхгибкости". 

   

Таблица 1. Сравнение производственных систем традиционного (ГАП) и нового типа 

(КИПр). 

 
Характерные особенности ГАП 

(Традиционная производственная система) 
 

Характерные особенности КИПр 
(Производственная система нового типа) 

Производство больших объемов однотипных 
унифицированных или стандартизованных 
изделий на автоматическом универсальном или 
специализированном оборудовании. 

Производство разнообразных изделий, единичных 
образцов или малых серий, используя сверхгибкие 
интеллектуальные технологические системы, 
напрямую связанные с системами CAD/CAM/CAE. 

Концентрация и централизация производства. 
четкая организация производственных потоков 
по цехам, участкам и рабочим местам (РМ). 

Возможность гибкой децентрализации 
производства; распределенные интеллектуальнные 
РМ. 

Высокая эффективность достигается при 
равномерной загрузке производственных линий. 

Гибкий производственный процесс, 
высокоэффективный при любой неравномерной 
загрузке. 

Непрерывные многономенклатурные потоки; 
фиксированный, жесткий ритм производства. 
Трудность нововведений. 

Легко перенастраиваемый ритм производства. 
Восприимчивость к нововведениям. 

Высокий уровень унификации изделий. Трудности при 
внесении изменений в конструкцию изделий. 

Оперативная связь производства со спросом. 
Легкость внесения изменений в конструкцию. 

Большие затраты на создание технологической 
инфраструктуры. 

Сравнительно небольшие стартовые затраты. 
Свобода в выборе изделий. 

Большие производственные площади. Стационарное 
базирование технологического оборудования. 

Малые производственные площади. Возможно 
нестационарное базирование оборудования на 
подвижных объектах. 

Длительный период разработки. Предпочтительны 
изделия с длительным жизненным циклом. 
Предпочтительны традиционные изделия. 

Разработка оригинальных сложных изделий 
происходит за более короткое время. 

Моральное старение изделий наступает раньше. 
Потеря конкурентоспособности. 

Жизненный цикл изделий ускоряется, они быстрее 
обновляются. Сохранение конкурентоспособности. 

 
Внедрение системы КИПр при решении производственных задач позволит заменить 

многочисленное дорогостоящее оборудование цехов и инструментального производства, 

характерного для ГАП, на компактные и гибкие автоматизированные технологические 



 

модули (комплексы). За счет этого должны существенно снизиться затраты времени и 

средств на изготовление дорогостоящей "долговечной" формообразующей оснастки (пресс-

формы, литьевые формы, матрицы, пуансоны, штампы, копиры и т.д), которая будет 

изготавливаться только по мере производственной необходимости и в строгом соответствии 

с заданной программой выпуска (мелкосерийное производство обусловливает использование 

"временной", но в то же время высокотехнологичной оснастки). 

В современных условиях использование системы КИПр особенно перспективно, 

учитывая очевидные преимущества узлов локальных и глобальных компьютерных сетей, 

обеспечивающих доступ к базам данных, архивам типовых технологических и 

конструкторских решений, т.к. посредством сетевых компьютерных технологий каждый из 

составных элементов КИПр (автоматизированное конструирование-проектирование-

прототипирование-изготовление) может быть интегрирован с информационными ресурсами 

Internet. Это дает возможность оперативно выполнять сложные промышленные проекты и 

заказы, разводя процесс создания нового продукта по периферийным автоматизированным 

рабочим местам различных производственных подразделений (зачастую в разных 

географических пунктах), что позволит эффективнее использовать трудовые, материальные 

и энергетические ресурсы. 

 Однако, технологическую систему КИПр не следует рассматривать в качестве 

единственной альтернативы, вытесняющей и заменяющей все традиционные процессы 

производства, безусловно, спрос на них еще достаточное время будет сохраняться, особенно 

при крупных объемах производства. В то же время, ключевой особенностью 

технологической системы КИПр является высочайшая скорость, с которой фирмы-

разработчики новых изделий получают возможность продвигаться от проекта к готовому 

изделию, приспосабливая объект производства к требованиям рынка, или внося изменения в 

соответствии с поступающими требованиями заказчика. Это обеспечивает неоспоримые 

преимущества с точки зрения поддержания конкурентоспособности. 


