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Введение
Лозунг интегрирования, или интеграции (англ, integration), в
наше время широко распространен и может относиться к самым
различным сферам политической, общественной и хозяйственной
деятельности. В международных отношениях часто говорится об интеграции тех или иных государств в различные сообщества и союзы,
в финансовой области - об интеграции банковских структур и т.д.
Отметим, что независимо от области деятельности интегрирование,
или интеграция, может пониматься в двух различных смыслах: или
как образование объединения в том или ином смысле (чаще всего
равноправных сторон), или как включение в состав уже существующего объединения очередного участника, а иногда и его поглощение. Во всех случаях интеграция осуществляется с целью достижения определенных преимуществ, получения выгоды в том или ином
смысле (в случае поглощения - не обязательно выгоды имеют место
для всех сторон, иногда интеграция - вынужденный шаг, дающий лишь
шансы на выживание).
Народное хозяйство в любой стране и при любом общественном строе функционирует благодаря связям между относительно самостоятельными частями. Эти связи могут быть временными,
устанавливаемыми спорадически, по мере необходимости, для однократного выполнения определенных работ. Интегрирование может
быть или долговременным, оно мыслится как постоянное, вечное,
но фактически - до появления чрезвычайных обстоятельств или
временным - на определенный срок или для выполнения определенной
работы. Временная интеграция соответствует идеологии временных
творческих коллективов, которые создаются под выполнение определенных задач, а после их решения распускаются. Однако по отношению к устойчивому производству преимущество дают постоянные
или, по крайней мере, длительно действующие связи. Связи при интеграции могут иметь различный характер, в частности, могут быть
горизонтальными и вертикальными. Вертикальные связи могут
устанавливаться или по уровням иерархических структур (например, связи центрального отделения фирмы с подчиненными отделениями или филиалами), или по последовательным этапам продвижения товаров на рынок (например, связи дилеров с производите3

лями). Горизонтальные связи - это, например, связи различных цехов
одного завода. В интеграции необходимо, так или иначе, выделять
показатель, который может быть условно назван степенью интеграции. Очевидно, что интеграция может быть более тесной, когда
составные части становятся неразделимыми, и менее тесной, когда
части сохраняют определенную самостоятельность.
Однако основным в интеграции следует считать содержательный аспект. Анализу различных способов интеграции в этом
учебном пособии уделяется наибольшее внимание.
Нередко без достаточных оснований считают, что интеграция
всегда и везде знаменует собой прогресс, что она нужна и хороша в
любой области и при любых условиях. В действительности это не
так, везде интеграция находится в динамическом равновесии с противоположными тенденциями, процессами дезинтеграции, разделения, дифференциации, поэтому всегда интеграцию и дезинтеграцию
следует рассматривать совместно и поэтому говорить о разумных,
обоснованных уровнях интеграции. Кроме того, нужно учитывать,
что на высоких уровнях желания интеграции нередко наталкиваются на политические и юридические ограничения (например, при
структурно-организационной интеграции в масштабах государства на антимонопольное законодательство).
В данном учебном пособии рассматривается исключительно интеграция в производственных системах или комплексах
(в широком смысле, как это теперь понимается в рамках концепции
международных стандартов ИСО серии 9000) независимо от
категории и вида производственной деятельности и отрасли народного хозяйства, а также уровня и масштаба интеграции (начиная с низшего уровня, интеграции операций на одном рабочем месте
и кончая интеграцией на самом высоком, международном уровне).
Вопросы политической, финансовой и иной интеграции затрагиваются лишь в минимальной степени.
Если опираться на идеологию, соответствующую указанным международным стандартам, то следует в первую очередь говорить об интеграции с целью совершенствования деятельности по
обеспечению всех этапов жизненных циклов изделий (ЖЦИ)
(англ, life-cycle), на чем основывается современная теория
управления качеством [10]. В соответствии со стандартами ИСО
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серии 9000 [5-7] принято выделять одиннадцать этапов жизненного
цикла, они перечислены ниже.
1. Маркетинг, поиски рынков, анализ состояния рынков, выработка рекомендаций по выпуску продукции).
2. Разработка технических требований, проектирование изделий.
3. Разработка технологических процессов, технологическая
подготовка производства.
4. Материально-техническое обеспечение производства.
5. Процессы изготовления (производство в узком смысле).
6. Проведение контрольных, приемо-сдаточных и иных испытаний.
7. Упаковка, маркировка и хранение произведенных изделий.
8. Распределение, транспортирование и реализация изделий.
9. Монтаж и эксплуатация.
10. Техническая помощь в обслуживании.
11. Утилизация после окончания срока использования или
эксплуатации.
Графически этот цикл принято представлять в виде окружности или любой замкнутой кривой с разметкой по этапам;
когда происходит замыкание контура, это означает, что после утилизации цикл начинается сначала, уже для нового изделия. Иногда этот цикл представляют в виде винтовой линии; при этом подразумевается, что для нового изделия (или новой модификации
того же изделия) начинается следующий виток. В течение первых пяти этапов изделие еще не существует, на последнем - уже
не существует.
Однако следует иметь в виду, что представление о замыкании цикла или выходе на новый виток лишь по окончании
предыдущего витка является абстрактной схемой и не соответствует опыту реальной деятельности. На самом деле в любой
организации всегда идет параллельная работа над многими изделиями или над многими модификациями одного изделия, причем в
любой момент времени эти изделия находятся на разных этапах.
Учитывая это, правильнее было бы представить общую картину
в виде семейства наложенных друг на друга винтовых линий со
5

смещенными друг относительно друга точками этапов.
Независимо от общественного строя и типа экономики интеграция по последовательным этапам ЖЦИ осуществляется проще всего в масштабах завода, комбината, компании или фирмы.
Традиционно во всех странах интегрирование осуществлялось в
пределах одной и той же организации лишь по части этапов.
При социализме в СССР обычно выпадал первый этап, вместо
маркетинга плановые органы выдавали плановые задания; частично выпадал второй этап, с организацией-исполнителем
обычно проводилось лишь согласование технических требований
и технического задания в целом. В отношении проектирования встречались разные варианты. Часто проектные бюро были
при заводах, и тогда интеграция указанных этапов осуществлялась в одной организации. Но проектирование иногда осуществляла самостоятельная проектная организация, тогда у производителя в рамках одной организационной структуры, безусловно, организационно интегрировались этапы лишь с третьего по седьмой.
Дальнейшие этапы, начиная с восьмого, выполнялись
другими организациями. Обычно распределением занимались
плановые органы, транспортированием - транспортные предприятия (были и исключения, когда организации имели свой транспорт, например, некоторые предприятия пищевой промышленности, что было связано с большой интенсивностью и регулярностью перевозок); для планово распределяемой продукции
проблемы реализации вообще не возникали. Монтаж могла осуществлять организация-изготовитель или иная, самостоятельная
монтажно-наладочная организация. Проблемы утилизации почти
всегда вообще исключались из внимания, экологические аспекты не рассматривались организации вторсырья подключались только тогда, когда отработавшие свой срок изделия представляли определенную ценность как вторичное сырье для получения необходимых материалов или полуфабрикатов.
Еще до массового перехода к рыночным отношениям наметились некоторые изменения, особенно в плане организационной
интеграции последних этапов. Так, многие организации начали осуществлять на месте предпродажную подготовку, если нужно – монтаж
и наладку, появились сети фирменных магазинов, через которые
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осуществлялась значительная доля реализации, фирменные пункты
и станции технического обслуживания (в том числе гарантийного).
Последний этап, этап утилизации, представляет собой серьезною проблему и не только для отраслей, отходы которых представляют опасность для населения (например, общеизвестна
важнейшая международная проблема захоронения радиоактивных отходов, для горнорудной промышленности - проблема ликвидации отвалов пустой породы). Во всем мире активно внедряются
экологические стандарты серии 14000, которые имеют прямое отно9
шение к проблеме утилизации.
В настоящее время центром тяжести в интеграции считается использование унифицированных компьютерных технологий и программного обеспечения разнообразной документации
(проектной, технологической, рабочей (непосредственно относящейся
к изготовлению), эксплуатационной и пр.) и соответствующего программного обеспечения. При этом интеграция осуществляется
по этапам 2-3-4-5 ЖЦИ. В международной практике это однозначно связывается с внедрением стандартов ИСО 10303 и обычно
все это именуется CALS-технологиями.
Технологии CALS (англ, computer acquision and life-cycle
support) в переводе - обеспечение непрерывности поставок и поддержки жизненного цикла изделий. Вольный перевод: обеспечение
неразрывной связи между производством и всеми остальными этапами ЖЦИ (за счет создания максимально полной информационной модели изделия), охватывающей все этапы ЖЦИ от маркетинга
до утилизации, предлагающей единое информационно-программное
обеспечение на основе системного подхода ко всей проблематике создания новых изделий. Разработчики и комментаторы подчеркивают,
что CALS - это не только конкретный программный продукт, не только набор правил и шаблонов, но преимущественно общая концепция
создания единой информационной модели изделия.
Однако рассмотрение интеграции только по этапам ЖЦИ
раскрывает только один аспект интегрирования. Другие аспекты
проще всего пояснить на кратком историческом материале. Исторически в различные периоды проблемы интеграции по существу (сам
термин появился и приобрел права гражданства достаточно поздно)
понимались то шире, то уже, на передний план выходили вполне
7

определенные формы интеграции. Так, начиная с конца прошлого
века до середины настоящего, интеграция понималась преимущественно как концентрация на одной заводской территории всего
оборудования больших производственных комплексов, объединявших все производственные функции, необходимые для производства определенных и з д е л и й .
В 70 – 80-е гг. X X в е к а п о н я т и е интегрированные
производственные системы (англ, integrated manufacturing systems)
применительно к машиностроению неразрывно связывалось с
возможно более полной автоматизацией выполнения последовательностей технологических и вспомогательных операций, начиная со
складирования, подачи заготовок и подготовки необходимого оборудования с инструментом, кончая контролем и отгрузкой готовых деталей и узлов.
Нет сомнения в том, что проблематика интеграции и дезинтеграции в производстве вечна, хотя, конечно, наибольшая актуальность
приписывалась, и будет приписываться в разные времена, различным
аспектам интеграции. Но нужно иметь в виду, что усиление акцента на
одном аспекте проблемы не отменяет другие аспекты. Студенты,
изучающие дисциплину "Интегрированные производственные
системы", должны воспринимать проблематику интеграции максимально широко. Именно такая позиция авторов и отражена в данном
учебном пособии.

8

Глава 1. Способы, типы, виды и масштабы интеграции
в производственных системах
Во всех случаях интеграцию можно представить как установление и организацию функционирования теми или иными типовыми средствами связей между интегрируемыми объектами или частями. Эти связи могут иметь различную природу, они иногда
могут быть прямыми, непосредственными, но чаще всего
реализуются через цепочки промежуточных звеньев. Использование посредников выгодно в тех случаях, когда условия, номенклатура
производимой продукции и спрос нестабильны, когда трудно искать
или поставщиков, или потребителей (покупателей) и нужно делать
это постоянно. В подобных случаях встает выбор: или иметь собственные мощные подразделения, занимающиеся маркетингом, или
прибегать к услугам профессионалов-посредников, что дороже.
Обычно чем больше организация, тем более острой является эта дилемма.
Сходное положение имеет место с транспортным интегрированием. Часто перевозки организуют посредники
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лица может давать представление о дезинтеграции, если считать,
что по клеткам осуществляются противоположные процессы.
Охарактеризуем в общих чертах способы интеграции.
Структурно-организационный способ интеграции на средних
уровнях (1К, 1Ф) реализуется проще всего в виде слияния или
объединения под одним началом и под единым управлением прежде самостоятельных структурных единиц, например, участков, цехов или фирм. При этом предусматривается пересмотр кадрового
состава, изменение штатных расписаний, появление новых иерархических уровней, общего руководства с новыми правами и обязанностями и т.д. В области структурно- организационной интеграции на высоких уровнях (1C, 1М) в настоящее время общепринятой является идеология корпоративного управления. Такая интеграция, прежде всего, проявляется в сфере менеджмента, управления
кадрами и в финансовой деятельности. Формы, уровень и степень
организационной интеграции разнообразны. Жесткая интеграция предусматривает объединение в одну организацию с единой иерархической структурой управления; при мягкой интеграции (например, при образовании ассоциаций) остается полная административная самостоятельность организаций, объединение с соответствующим распределением акций может осуществляться лишь на
уровне маркетинга или информационно- рекомендательной координации работ.
Примером может служить включение ЛМЗ, одного из крупнейших заводов Санкт-Петербурга, в Энергомаш - корпорацию. В работе [19] дана и проанализирована классификация корпоративных
структур, изложена концепция корпоративного управления,
рассмотрены вопросы государственного регулирования интеграционными процессами в корпоративных структурах. Организационное интегрирование может реализовываться как постоянное (реально - на длительное время, на очень большие сроки) или разовое
(кратковременное, когда создаются творческие коллективы для решения отдельных проблем и частных задач). В СССР на верхнем, государственном, уровне (1C) организационное интегрирование осуществлялось на уровне отраслевых министерств или их главных
управлений, в эпоху реформ от такой централизации в целом отказались. Но в некоторых отраслях (например, в области военной техни11

ки, атомной энергетики) хотя бы элементы такой организационной
интеграции оказалось необходимым сохранить. Отметим, что
структурно-организационная интеграция в наименьшей степени
связана с материальной базой, все другие способы интеграции требуют существенного изменения или включения новых технических средств. Заметим, что объединения типа ассоциаций широко
распространены во внепроизводственной сфере (например,
ассоциации потребителей), но вопросы их организации и функционирования далеко выходят за рамки предмета данного учебного пособия.
Функционально-технологический способ интегрирования в
узком смысле (если иметь в виду только технологию изготовления
продукции) на низших масштабных уровнях (2Ц, 2У, 2Р) обычно
сводится к тому, что различные технологические операции, ранее
производившиеся на различных установках, на разных станках, при
интеграции реализуются на многофункциональном,
многоцеле16
вом или многооперационном оборудовании, обеспечивающем
весь технологический цикл или его значительную часть. На более
высоких масштабных уровнях (2К, 2С) могут интегрироваться такие
разнородные функции, как производство деталей, узлов и изделий в
целом и транспортирование. Интеграция по вертикали осуществляется по ступеням технологического процесса (возможно, в широком смысле). Примером может быть факт интеграции петербургского
завода «Красный Выборжец» с Норильским никелевым комбинатом,
который приобретает контрольный пакет акций этого завода. Норильский комбинат выпускает цветные металлы в слитках, а завод
«Красный Выборжец» изготавливает из них прокат и некоторые
изделия. Мировая практика показывает, что выгоднее продавать
неисходное сырье, а результаты его переработки. Горизонтальная
интеграция означает объединение функционально однородных
предприятий. Таково объединение на уровне 2С производителей
электроэнергии (электростанций) в РАО ЕЭС. Необходимость
объединения в данном случае вытекает из того, что все производители работают на единую сеть, между частями которой постоянно осуществляется перераспределение потоков электроэнергии, и эти процессы требуется учитывать, координировать и планировать.
В то же время в других областях энергетики интеграция
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доходит только до уровня 2К. Так, в добыче и переработке нефти в
России существует несколько независимых компаний. В то же
время на самом высоком, мировом, уровне существует влиятельнейшая международная организация (ассоциация) производителей
нефти ОПЕК. Для многих типов производств на средних уровнях
(2К, 2Ф, 2Ц) актуальна альтернатива: объединять изготовление составных частей и сборку этих частей в целое изделие на одном заводе (в одном цехе), или разъединять. Однако функциональнотехнологическую интеграцию можно также понимать и в широком
смысле, имея в виду все или многие этапы ЖЦИ. Например, на этапе маркетинга можно говорить о технологиях сбора информации
о потребностях по регионам, опроса потенциальных потребителей, о технологии рекламирования через СМИ и другими
средствами. Но, конечно, самое важное - интеграция технологий проектирования, подготовки и осуществления самого производства.
Вопросы территориально-пространственной интеграции на
высоких уровнях наиболее актуальны тогда, когда для производства
продукции необходима продукция разнородных и разнопрофильных
производств, а мощность материальных потоков велика. Так, для выплавки чугуна и стали на высоких уровнях (ЗС, ЗК) необходима интеграция самостоятельных предприятий, добывающих железную
руду, каменный уголь и производящих кокс (по разным причинам их
структурно-организационная интеграция невозможна), что предполагает объединение наиболее близко расположенных друг от друга
и соответствующих по мощностям предприятий. Для цветной металлургии требуется интеграция горно-обогатительных предприятий, с
одной стороны, с мощными электростанциями, а с другой стороны, с заводами, производящими прокат цветных металлов. В
период
индустриализации
СССР
территориальнопространственная интеграция (ЗС) означала постройку на больших
территориях единых грандиозных производственных комплексов,
комбинатов, по возможности не нуждающихся в поставке со стороны комплектующих и изготавливающих почти все, что нужно для
производства продукции из поставляемого первичного сырья. При
территориальной интеграции достигается экономия на транспортных средствах, на энергопотреблении, на содержании управленче13

ского аппарата и т.п. Такие комплексы могут быть недостаточно мобильными, при смене производимой продукции какие-то части комплексов оказываются перегруженными, какие-то недогруженными.
Кроме того, могут быть естественные или законодательные ограничения на интеграцию; в частности, с предприятиями редко интегрируются теплоэлектроцентрали, немногие машиностроительные заводы имеют собственное сталелитейное и чугунолитейное производство. На низких уровнях (ЗЦ, ЗУ, ЗР) территориальная интеграция означает размещение в одном или в смежных помещениях технологических участков, непосредственно и тесно связанных технологическим
циклом; но это не всегда возможно при расширении производства,
некоторые, например, вредные виды производств, полагается размещать в отдельных корпусах. Вопросы пространственного
интегрирования на самых низких уровнях (ЗУ, ЗР) применительно к
машиностроению рассматриваются в главе 6.
Транспортная интеграция на высоких уровнях (4М,
4С) обеспечивается разнообразными транспортными средствами, в число которых входят: рельсовый (железнодорожный), автомобильный и водный транспорт, трубопроводы. На средних уровнях
(4Ф, 4Ц) к ним добавляется различное внутризаводское и внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование, в частности, кары,
мостовые краны, конвейеры. В машиностроительном производстве
на рабочем месте (4Р) часто требуется и перемещение, и изменение
угловой ориентации объектов, поэтому тогда говорят не о транспортировании, а о манипулировании; о технических средствах
манипулирования и об их автоматизации подробно изложено в главе
7.
Информационно-связные функции на современном производстве многообразны: это и регистрация сведений о действиях персонала, состоянии и загруженности оборудования, и передача плановых заданий и управляющих программ на оборудование с
ЧПУ, получение данных о наличии на складах сырья, заготовок
и инструмента, о состоянии оборудования и выходе персонала на
работу, передача требований на сырье и комплектующие, регистрация
финансово-бухгалтерской информации и т.д. Многие десятилетия эта
и другая подобная информация передавалась и регистрировалась на
средних уровнях (5К, 5Ф, 5Ц) различными способами, вплоть до пе14

ресылки документов с сотрудниками-курьерами, а также немногими техническими средствами (почта, телефон, телетайп, телеграф).
Информационно-связная интеграция на всех уровнях стала возможной при организации компьютерных сетей и использовании хорошо
разработанных информационных технологий и унифицированного программного обеспечения с необходимыми средствами
защиты информации. Современные средства связи позволяют
осуществлять оперативную интеграцию нескольких коллективов,
находящихся в различных городах и странах, при работе над одним
и тем же проектом. В настоящее время в плане удовлетворения
требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 в связи
стало особо актуальным решение задачи регистрации фактов и
содержания сеансов связи.
Идеология информационной интеграции нередко формулируется как создание единой интерфейсной системы или единого информационного интерфейса. Известно, что в области информатики
под интерфейсом понимается совокупность унифицированных технических и программных средств, используемых для сопряжения
устройств в системе или между системами. По аналогии можно говорить, что транспортно-манипуляционная интеграция означает создание механического транспортно-манипуляционного интерфейса.
Новиков О.А., Уваров С.А. [11] понятие интерфейса предлагают
распространить на большое число выполняемых функций; так, выделяются следующие виды интерфейса: механический, организационный, информационный, коммуникационный, пользовательский, инфраструктуры. В наше время единообразный подход к
анализу свойств материальных и информационных потоков реализуется в новой науке - логистике. В этом пособии применительно к потокам рассматривается только аспект интеграции.
На основе современных компьютерных технологий осуществляется также интеграция по документам и в области делопроизводства. Для обыкновенных (например, регистрационных и учетных) документов интеграция на всех уровнях основана на использовании стандартных и унифицированных формуляров, шаблонов и форм. В делопроизводстве широко использовались бланки, заполняемые вручную или на пишущей машинке, теперь, при внедрении компьютерных технологий в электронных документах их заменили шаблоны и оболочки документов. Поэтому мож15

но считать, что в делопроизводстве как раньше, так и теперь важнейшую роль играют стандартизация и унификация. Для проектной,
технологической и конструкторской документации в течение
многих десятилетий дисциплинирующее начало было представлено
нормативными документами самых высоких уровней, а именно системами государственных стандартов, требования которых строго
соблюдались, а выполнение - строго контролировалось (в отношении конструкторской документации последнюю функцию выполняли
отделы нормоконтроля). Современное компьютерное программное
обеспечение конструкторской и проектной документации в системах
автоматизированного проектирования использует те же стандарты.
Интегрирование обеспечивается за счет автоматизации многих типовых трудоемких функций, использования разнообразных специализированных функций, команд оболочек и шаблонов в рамках широкопрофильных и специализированных пакетов (например, AutoCAD).
Естественно ставить вопрос о приоритетах в интеграции производственных систем и комплексов. Представляется, что
универсальный ответ здесь невозможен, в зависимости от конкретных условий особо приоритетными оказываются разные способы
интеграции и на разных масштабных уровнях. Тем не менее, чаще
всего приоритетными являются функционально-технологический и
транспортный способы интеграции.
Интеграция в науке также признается важной, многие из положений, относящихся к расшифровке содержания таблицы 1, справедливы и по отношению к научной деятельности. Но, конечно, смысловое содержание и приоритеты по отношению к научной деятельности несколько меняются. На первый план часто выходит информационная интеграция, причем на высоких уровнях (5М и 5С).
Конкретное содержание такой интеграции тоже иное: получение печатных изданий, пакетов программ, протоколов экспериментальных
исследований, организация конференций и пр. Функциональнотехническая интеграция важна при выполнении больших экспериментальных работ.
Три-четыре десятилетия назад в руководстве народным хозяйством имел популярность тезис интегрирования науки с производством. Предполагалось, что магистральный путь такой: в науке
делаются открытия (например, в технологии получения новых материалов), инженеры доводят дело до реализуемых рабочих проектов,
на производстве они воплощаются в жизнь. Однако в наше время, как
правило, нет возможностей инвестировать долговременные проекты.
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Глава 2. Взаимосвязи способов интеграции
Перечисленные основные способы интеграции не являются независимыми, они в одних случаях реализуются все
вместе, в других -дополняют друг друга, иногда совмещаются в одних и тех же организационных структурах или технических средствах, а в других случаях, при ограниченных возможностях одного, определенного способа интеграции, возникает необходимость компенсации за счет развития или усиления другого способа. Классическим примером высочайшей степени
интегрированности по всем статьям является американская фирма
IBM (так называемая Силиконовая долина), безусловно, ведущая в области компьютерной техники и, до настоящего времени, также и в области базового программного обеспечения
(лишь недавно в соответствии с антимонопольным законодательством принято решение о разделении фирмы на две, специализирующиеся по каждому из двух указанных направлений).
Но часто интеграция реализуется сочетанием не
всех, а лишь некоторых способов. Тесно связанными являются
информационно-связной способ (5) и способ интеграции по документации и делопроизводству (6), например, когда документы
создаются на компьютере по шаблонам, а затем сразу же передаются в определенные терминалы по каналам связи в пределах локальной сети или через E-mail вовне.
Структурно-организационная интеграция всегда требует
усиления других способов интеграции. Когда реализуется структурно-организационная интеграция на высоких уровнях (объединение в единые корпорацию, концерн или холдинговую
компанию) нескольких организаций, расположенных на различных площадках города или даже региона, между ними должны
быть налажены транспортная, информационно-связная и делопроизводственная интеграция. Территориальная интеграция облегчает
условия транспортной интеграции, более сложные технические
средства заменяются более простыми (например, автомобильный транспорт заменяется конвейерами).
Переход к одним и тем же техническим средствам может
понадобиться как при интеграции, так и при дезинтеграции. При17

мер перехода к конвейерам приведен выше. На средних или низких уровнях (Ф, Ц, У, Р) при функционально-технологической дезинтеграции (когда прежде единый технологический процесс,
выполнявшийся на одном рабочем месте, разбивается на большое число операций, последовательно выполняемых на разных
позициях различными автоматами или вручную) специальные
средства транспортной интеграции представляют собой конвейеры или карусели. Но возможны и иные средства транспортной интеграции. Совмещение функционально-технологической и
транспортной интеграции осуществляется в роторных технологических линиях [14], когда, например, заполнение бутылок жидкостью происходит во время их транспортирования (нахождения в
гнездах вращающегося барабана, ротора).
Анализ конкретных путей интеграции в отраслях можно
осуществлять как по вертикали, так и по горизонтали, по разным
уровням. В частности, интересно посмотреть, как изменяется один и
тот же способ интеграции при изменении масштаба. Кроме того, важно представлять комплексы средств интеграции для определенных
областей народного хозяйства и отраслей промышленности (и для
разных способов, и для разных уровней).
Отметим, что общие принципы интеграции справедливы
для производственных систем, относящихся к различным отраслям
народного хозяйства. Тем не менее, отрасли могут иметь существенную специфику. Далее, в главе 6, будут достаточно подробно
рассмотрены подходы и технические средства интеграции в машиностроении. В строительстве также имеется своя специфика
интеграции; в частности, при возведении сооружений из железобетона возможно поступление жидкого бетона с отдельных бетонных
заводов (для этого необходима транспортная интеграция на
основе специальных бетоновозов с вращающимися контейнерами), возможна транспортировка готовых элементов железобетонных конструкций, а также возможна и территориальная
интеграция строительно-монтажной организации со специализированным заводом железобетонных изделий, сооружаемым непосредственно на стройке.
Сельское хозяйство всегда было наиболее консервативным из
отраслей народного хозяйства, хотя транспортная интеграция
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всегда была обязательной. Тем не менее, и здесь известны попытки
более тесной функционально-производственной интеграции. В Подмосковье несколько лет существует венчурная фирма «Агрос».
Там реализуется представляющаяся совершенно фантастической
идея мостового земледелия, когда землеобрабатывающие
орудия крепятся к мостовому крану, перемещающемуся вдоль
всего поля. Применение этой техники сберегает почву, позволяет
интегрировать все операции, кончая уборкой урожая и, конечно,
достигать высоких уровней автоматизации. Интегрирование там
осуществляется и в животноводстве. Корма для коровника подаются
гидропонной установкой, а отходы коровника используются в установке для биогаза, которая обеспечивает половину потребностей
электроэнергии. Известны успешные эксперименты по созданию
полностью максимально интегрированной, замкнутой биологической
системы обеспечения жизни и функционирования человека, использующей только солнечную энергию; эта система в перспективе ориентирована на создание условий для длительной жизни на Луне.
Общая картина интеграции оказывается еще более сложной,
если рассматривать не только производственные организации, но и также организации, предоставляющие услуги. При
производстве услуги их предоставлении также наблюдаются
процессы интеграции некоторыми из способов, которые представлены в таблице 1. Кратко рассмотрим эти вопросы применительно к торговле. Организационная интеграция применительно к торговле имеет мало специфики, возможно жесткое
объединение в рамках одной фирмы (1Ф), но также распространены более мягкие формы типа ассоциаций (1К). Территориальная интеграция (ЗФ) означает сосредоточение рабочих
мест в одном комплексе типа торгового дома, универмага или
универсама. В настоящее время распространена территориальная
интеграция размещением в больших помещениях или на одних
площадках совершенно независимых мелких торговых предприятий без их организационной интеграции. Функциональнотехнологическая интеграция предполагает наличие общих складов, она должна реально обеспечиваться транспортной интеграцией (в масштабах торговых мест большого торгового комплекса).
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Как отмечалось выше, последнее десятилетие в нашей
стране ознаменовалось признанием равноправия сферы производства услуг со сферой производства товаров, что нашло отражение в ряде государственных стандартов (например, [3, 4, 8]).
К числу важнейших относятся транспортные услуги. Если транспортные системы считать самостоятельными объектами различного масштаба: на нижнем уровне (Р) - транспортное средство
(например, автомашина), на следующем (У) - подразделение
предприятия (транспортный отдел или цех), на верхнем уровне
(М) - транснациональная компания, осуществляющая международные перевозки любым видом транспорта (по железным дорогам, по воде, по воздуху), то по отношению к н и м о к а з ы ваются применимыми многие способы интеграции,
представленные в таблице 1. Так, возможно объединение, интегрирование нескольких транспортных компаний в одну (1К). При
функциональной и технологической интеграции разнородных
видов транспорта (например, морского, железнодорожного, автомобильного) необходимы, помимо прочего, транспортные
терминалы со складами, а также специальные средства погрузки, перегрузки и разгрузки, т.е. специальные средства транспортно-манипуляционной интеграции (краны, погрузчики,
транспортеры), обеспечивающие внутренние функции объединенной транспортной компании. Очевидно, что в рамках
такой компании для ее нормальной работы должна осуществляться тесная информационная интеграция и интеграция по документации и делопроизводству. В плане оптимизации функционирования важно решение специфических задач планирования
маршрутов, составления и корректирования графиков и расписаний. Как отмечалось ранее, общие, в первую очередь, организационно-финансовые, аспекты интеграции рассматриваются в
рамках логистики.
Применительно к услугам интеграция проявляется в предоставлении совокупностей услуг не по отдельности, а пакетом.
Например, турфирма продает комплекс услуг: по транспорту, размещение в отеле, питании, экскурсии, билеты на спектакли, развлечения. В этом случае производится интегрирование (по существу функциональное и транспортное) по всем этапам туристской поезд20

ки.

Глава 3. Некоторые сведения из истории интеграции

Аналогично в том же плане можно рассматривать интеграцию
услуг на предприятиях связи (также разными способами и на различном масштабном уровне), в частности, интеграцию в международные
системы и интеграцию с другими системами (например, на мировом
уровне, с Интернет, системой, интегрированной во всемирном масштабе).
В целом следует отметить такую закономерность: на низком
уровне на передний план выходят конкретные технические средства, на высоких уровнях - общие принципы, планирование, организационные структуры, менеджмент, управление кадрами, диспетчеризация. Если за основу взять таблицу 1, то интегрирование может
рассматриваться по клеткам по отдельности, или по группам клеток,
как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, следует отметить,
что те или иные виды интегрирования можно рассматривать или самостоятельно, или как вспомогательные, подчиненные по отношению к другим, главным или доминирующим видам интегрирования.
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Проблематика интеграции и дезинтеграции в производительных силах была актуальна во все времена. При этом точка зрения на
то, какой вид интеграции в различные времена и в различных условиях является главным, может быть 30
различной. Так, при социалистическом режиме, как правило, производство считалось первичным,
поэтому главным было функционально-технологическое интегрирование, все остальные виды предназначались для обеспечения технологических процессов и повышения качества. При этом основные
задачи транспортного и связного интегрирования сводились, в конечном счете, к обеспечению бесперебойной доставки сырья, заготовок и комплектующих, и к своевременной отгрузке; структура органов
управления на средних уровнях производством полностью соответствовала основным этапам производства и подразделениям с соответствующим оборудованием.
Однако интенсивное развитие техники по отдельным направлениям в наше время оказалось способным совершенно переставить
акценты. Так, компьютеризация, которую логично было бы рассматривать, как хотя и эффективное, но принципиально явно вспомогательное направление, в последнее десятилетие часто рассматривается как главнейшее и определяющее. Не случайно в научных
трудах по современным производственным системам [2, 13, 18]
значительное внимание уделяется аппаратному и программному
компьютерному обеспечению. Несколько десятилетий тому назад то
же было с механизацией и автоматизацией производства.
Под этим углом зрения удобно представить хорошо известные сведения из экономической истории. Расставим основные вехи в исторических процессах интеграции и дезинтеграции. В Древнем мире и в Средние века интеграция (территориальная
и структурно-организационная) имела смысл преимущественно в
сельском хозяйстве, причем тенденции движения в обе стороны чередовались и зависели от регионов. Так, в Западной Европе под
владычеством Рима в определенные периоды достигался высокий уровень организационной интеграции, осуществлявшейся крупными землевладельцами. При этом был необходим довольно высокий уровень транспортной интеграции вследствие того,
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что одни области были ориентированы на производство зерна, другие
- на виноградарство, животноводство и т.д. Реальные возможности
транспортной интеграции (по морю и по суше) обеспечивались
хорошей охраной транспортных путей. Но транспортная техника,
конечно, оставалась примитивной.
Ослабление государства, переход от крупных латифундий
Рима, основанных на рабском труде, к мелким хозяйствам колоний, а затем и крестьян (свободных или крепостных), очевидно, означал организационную дезинтеграцию; общепризнано, однако, что
это означало прогресс. При неразвитости других способов интеграции (в первую очередь, транспортной) вследствие ослабления центральной власти это сопровождалось переходом к принципам натурального хозяйства.
Но в те же века азиатский способ ведения сельского хозяйства в засушливых регионах восточных империй, где большую
роль играло вынужденно централизованное водоснабжение и орошение из больших рек, характеризовался организационной интеграцией
на самых высоких уровнях, (земля принадлежала верховному правителю). Во всех случаях примитивной была интеграция на низких уровнях хозяйственных объединений.
В Новое время организационная и территориальная интеграция
сначала проявлялась преимущественно в появлении и развитии мануфактур, которые на одной территории собирали коллективы рабочих
(организационная и территориальная интеграция). Они выигрывали
конкурентную борьбу со структурно-организационно дезинтегрированными массами ремесленников. Труд самостоятельных ремесленников-одиночек в высокой степени был функционально интегрированным, но на самом низком, индивидуальном, уровне, каждый из
них объединял в себе функции проектировщика, рабочего и продавца.
В ремесленных мастерских уже имела место определенная функциональная дезинтеграция, специализация рабочих преимущественно по
разным этапам технологических процессов.
Уже в нашем веке на многих производствах работа на конвейере неразрывно связана с очень узкой специализацией рабочих,
каждый из которых выполняет в высоком темпе одну или небольшое число своих операций. При такой функциональной дезинтеграции требуется высокий уровень транспортной интеграции. Но конвейерная организация свойственна только массовому производству, при
индивидуальном и мелкосерийном производстве становятся очевидны преимущества функционально-технологической интеграции.
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Глава 4. Функционально-технологическая интеграция
и автоматизация оборудования в машиностроении
Интеграция во всех областях народного хозяйства основывается на преимущественном использовании определенных магистральных путей, важнейшим из которых считается автоматизация
(раньше она рассматривалась в сочетании с механизацией). Рассмотрим автоматизацию именно в плане содействия и обеспечения
интеграции. Сама по себе автоматизация, как и механизация, ориентирована, в первую очередь, на освобождение работников от тяжелого монотонного труда и повышение производительности оборудования, она не означает однозначно интеграцию, но может ей активно
содействовать. При этом компьютеризация иногда может рассматриваться как самостоятельный путь, а иногда как способ реализации автоматизации.
Автоматизация применяется при всех способах интеграции,
она как бы налагается на общую классификацию, представленную
в таблице l.. Автоматизация используется преимущественно на низших уровнях при пяти из шести способах интеграции: функционально-технологическом,
пространственном,
транспортноманипуляционном,
информационно-связном,
документальноделопроизводственном. Во всех случаях повышение уровня автоматизации означает уменьшение роли
человека (рабочего или оператора) или полное его исключение.
Следует различать автоматические и автоматизированные системы: автоматические - значит работающие без участия человека,
автоматизированные - выполняющие команды человека или управляемые человеком.
Рассмотрим сначала автоматизацию при функционально- технологическом способе интеграции. В машиностроении, в механообработке многие десятилетия основу станочного парка составляли универсальные станки с ручной подачей. У
токарных универсальных станков вращение шпинделя осуществляется от электропривода, а перемещения инструмента - вручную, через
механическую передачу, также вручную осуществляется смена инструмента. При изготовлении больших партий одинаковых деталей и
при достаточном числе станков, чтобы избежать
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больших потерь времени на смену инструмента, предпочитают последовательные операции выполнять на разных станках, последовательно переустанавливая заготовки на станки.
Начиная с тридцатых годов, получили распространение токарные станки, у которых смена инструмента (инструментов может
быть от четырех до шести) осуществляется поворотом и перезакреплением инструментального барабана. Тогда последовательные операции, требующие использования различных инструментов, выполняются на одном станке, это уже простейшая форма технологического интегрирования.
Современные токарные, фрезерные, расточные и сверлильные станки являются автоматическими, с числовым программным
управлением (ЧПУ). Они позволяют воспроизводить по программе,
соответствующей чертежу, сложные контуры поверхностей. Некоторые токарные и сверлильные станки с ЧПУ позволяют автоматически
менять инструмент, причем при замене инструмента каждый раз
не требуется его настраивать (настройка Л производится в начале, только один раз). Именно функция автоматической замены позволяет выполнять на одном станке гораздо большее число операций и поэтому имеет прямое отношение к интеграции.
Одно из направлений прогресса в машиностроении - создание
агрегатно-модульного оборудования, в частности, агрегатных
станков. Принцип заключается в том, что конструкция станка компонуется из агрегатов в разных их сочетаниях, при этом могут получаться модификации станка, лучше приспособленные к изготовлению разных деталей или к разным вариантам обработки. Существуют многопозиционные агрегатные станки, на которых обработка заготовок осуществляется последовательно или параллельно на
нескольких позициях; таким образом, происходит функциональнотехнологическое интегрирование на одном рабочем месте (2Р). По
такому же агрегатно-модульному принципу иногда строится и другое оборудование, как технологическое, так и вспомогательное (например, обслуживающие промышленные роботы).
В настоящее время наиболее совершенными считаются автоматические многооперационные станки с ЧПУ, которые также
называются многоцелевыми или обрабатывающими центрами. Они
выполняют в любой последовательности разнотипные операции (на25

пример, сверления, расточки, фрезерования), могут обрабатывать заготовку с различных сторон, причем многими сменными инструментами, имеющимися в специальных магазинах (смена инструментов
осуществляется автоматически, по командам). На рисунке 1 приведено изображение такого станка. Заготовка закрепляется на столе, в зажимном устройстве главного шпинделя могут устанавливаться различные инструменты (фрезы, сверла) из цилиндрического инструментального магазина, смену инструмента по командам осуществляет автооператор. Устройство ЧПУ с пультом вынесено отдельно. Взаимное положение заготовки и инструмента по этапам и во
время обработки можно изменять по четырем управляемым координатам, задавая три поступательных перемещения и один
угол поворота, поэтому станок называется четырехкоординатным. Число управляемых координат многооперационных станков
может достигать семи.

Рис. 1. Обрабатывающий центр ОЦ - 3В

Важным преимуществом многооперационных станков является то, что полный цикл обработки осуществляется при одной
установке заготовки, ее не нужно переносить и переустанавливать
на другие станки. Это особенно важно, когда заготовки очень
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тяжелые и имеют большие габариты; иногда точная установка и
закрепление с последующим ее контролем требуют нескольких
часов. Очевидно, что такой обрабатывающий центр заменяет несколько станков, тем самым знаменует следующий этап операционной, функциональной (2Р) и территориально-пространственной
(ЗР) интеграции. Правда, такая высокая степень функциональной
интеграции не дается даром, выполнение каждой конкретной технологической операции обработки на многооперационном станке,
который существенно дороже, чем обычные станки, требует, как
правило, значительно большего времени.
К сожалению, в девяностые годы XX века динамика развития станкостроения в России была удручающей. По данным ОАО
«Росстанкоимпорт», в 1990 году в России было выпущено 70
тысяч станков, из них 20 тысяч станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, в 1992 году - 50 тысяч станков, из них 5
тысяч с ЧПУ и обрабатывающих центров. В 1998 году и далее
выпускалось по 7 тысяч станков, причем не более 100 с ЧПУ и
обрабатывающих центров. Немало станкостроительных заводов и
их смежников было ликвидировано. В частности, на территории
бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ),
выпускавшего устройства ЧПУ, теперь работает завод фирмы
«Филипп Моррис», производящий сигареты. Вследствие этого
при подъеме производства предприятиями
машиностроения
приходится закупать новые станки за рубежом по высоким ценам. Немногие станкостроительные заводы, более или менее
сохранившие профиль, выпускают гибочные станки для труб,
примитивные машины для нефтяников и газовиков.
Для контроля формы и положения поверхностей в ответственных случаях используют координатно-измерителъные
машины (КИМ) или контрольно-измерительные роботы. Одна
из подобных измерительных машин изображена на рисунке 2.
Профиль измеряемой детали как бы ощупывается высокочувствительным щупом, результаты обрабатываются по разным программам на специальном компьютере. КИМ могут выполнять
много разных измерительных операций, в частности, измерять
диаметры, контролировать отклонения от параллельности или перпендикулярности, отклонения от кривой заданного профиля и т.п.
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Этим осуществляется функциональная интеграция измерительных операций. В дополнение к этому теоретически и экспериментально
проработаны
пути
интеграции
контрольноизмерительных функций с функциями обработки на станке с
ЧПУ или многооперационном станке. Для этого вместо одного из инструментов в магазине предусматривается измерительная головка (специализированное автоматическое средство
измерения); при его установке станок работает как координатноизмерительная машина.

Рис. 2. Контрольно-измерительная машина

Различные способы функциональной и операционной
интеграции находят применение в сборочных операциях. Известно, что на многих производствах сборочные операции часто являются наиболее трудоемкими. С XIX века многие десятилетия
в сборке господствовал принцип пространственной интеграции:
сборка производилась на одной позиции, все детали и узлы приносились или свозились на сборочные позиции с разных участков и
цехов. Таким образом, пространственная интеграция предполагала определенную, централизованную структуру и использование универсальных средств транспортно-манипуляционной интеграции типа мостовых или козловых кранов. В настоящее
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время такие схемы используются большей частью при длительной сборке очень больших изделий (например, самолетов, судов, подъемно-транспортного оборудования, больших
технологических установок). Роль механизации и автоматизации
при этом обычно ограничена, используются краны, средства малой
механизации (дрели, винтоверты и гайковерты), сварочные автоматы, способные автоматически перемещаться по свариваемому
шву.
Иначе дело обстоит в приборостроении и электронной промышленности. При массовой сборке малогабаритных изделий и сборочных единиц, в первую очередь, электронных схем на платах, автоматизация широко используется.
При этом есть такие альтернативы:
- сборочные операции осуществляются на отдельных
позициях (базовая деталь, сама плата, снимается с конвейера, а после установки очередной группы элементов плата возвращается на конвейер), а перемещение между позициями осуществляется с помощью линейного конвейера (при этом организация механического интерфейса такая же, как и при последовательной обработке заготовок на станках);
- сборочные операции осуществляются непосредственно
на конвейере, на позициях остановки (базовая деталь не снимается);
- все сборочные операции выполняются на одной позиции базовой детали, этот вариант реализуется, когда перемещать изделия с позиции на позицию практически невозможно,
так как трудно обеспечить точное многократное базирование
базовой детали, на которую устанавливаются элементы.
В двух первых случаях детали автоматически устанавливаются на позиции с помощью манипуляторов, обычно каждый манипулятор устанавливает на плату только один определенный элемент, тогда число достаточно простых и недорогих
манипуляторов вдоль всей сборочной линии может достичь
несколько десятков. Специальные мини-транспортирующие
устройства (вибробункеры, в которые элементы загружаются
навалом, с лотками) подают к манипуляторам детали, уже правильно ориентированные. Таким образом, в данном случае в ка29

честве средств манипуляционной интеграции (4Р) для перемещения и ориентирования элементов в подобных системах используются последовательно вибробункеры и манипуляторы.
В третьем случае обычно используется быстродействующий сборочный робот, который последовательно захватывает и устанавливает на требуемые позиции все детали; подобные
прецизионные сборочные роботы, выпускаемые в Японии и США,
дороги.
Специфическим технологическим оборудованием являются роторные установки и роторные линии. Здесь уже другая
сфера применения. Некоторые достаточно простые операции в
производственных системах требуют довольно большого времени
выполнения. К их числу относится заполнение емкостей (бутылок,
бидонов, банок, фляг и т.п.) жидкостями или сыпучими материалами. Очевиден такой принцип построения автоматической линии, при котором пустые емкости друг за другом
поступают из тары или накопителей, перемещаются конвейером,
очередная емкость с помощью специальных приспособлений
останавливается, фиксируется на определенной позиции, заполняется, и только после окончания заполнения продолжает
движение.
Однако такой способ существенно ограничивает производительность. Достаточно большая выдержка по времени для заполнения определяется тем, что часто допустимая скорость заполнения невелика, в одних случаях жидкость является достаточно вязкой, в других - невозможна подача жидкости под
большим давлением, иначе образуется пена.
Принципиально выход заключается в том, чтобы осуществлять интегрирование, совмещение во времени операций заполнения и транспортирования, т.е. чтобы заполнение производить во время движения и при этом одновременно в несколько емкостей (при этом осуществляется интеграция 2Р + 4Р). Эта идея
практически реализуется, только если заполняемые емкости
движутся по кругу. Конструктивно это выглядит следующим образом: емкости находятся в гнездах вращающегося стола, ротора
или карусели, а жидкость поступает по центральной трубе, а затем
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подается радиально к каждой емкости (рис. 3). Движение по
кругу с одновременным заполнением может происходить почти
по всей длине окружности. Нужны устройства, которые будут
устанавливать емкости в точке входа А, осуществлять подсоединение устройств подачи жидкости, а после окончания заполнения
осуществлять отсоединение и снимать емкости в точке выхода В.

прохождения дуги одного ротора передается на следующий;
- технологические операции осуществляются во время
движения на технологических роторах, а перемещения между
технологическими роторами - с помощью транспортных роторов.
Угловые скорости вращения всех роторов строго согласуются с тем, чтобы не возникало трудностей при переходе с одного ротора на следующий. Технологические операции могут
быть различными, но достаточно простыми, одной их распространенных является операция заполнения емкостей. На схеме
рисунка 4 технологические роторы изображены со стрелками, а
вспомогательные - без стрелок, они чередуются.

Рис. 3. Роторная машина для заполнения флаконов

Рис. 4. Схема роторной линии

Подобные роторные или карусельные установки,
широко распространенные в некоторых отраслях (первоначально они применялись при массовом изготовлении боеприпасов,
патронов), приносят пользу даже при ручной загрузке и выгрузке (например, при заправке баллонов сжиженным газом),
но наиболее эффективны в автоматических роторных линиях,
когда нужно осуществлять последовательно несколько технологических операций. В основу роторных линий положены
два принципа:
- объекты все время находятся в движении, перемещение осуществляется только роторами, каждый объект после

Описанию и теории роторных линий в нашей стране
посвящено несколько книг (например, [2, 13, 14, 16]). Роторные линии обладают огромной производительностью, но их
применение ограничено требованиями простоты выполняемых во время движения операций, например, просто заполнения
емкостей (хотя были предложения на роторах выполнять даже
операции типа сверления или токарной обработки), они дороги в
изготовлении, очень сложны в наладке. Поэтому на различных
производствах гораздо более широкое распространение получили
линии, построенные на использовании других средств
транспортного интегрирования, а именно на сочетании линейных и кольцевых конвейеров (транспортеров).
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Глава 5. Манипуляционная и транспортная интеграция
Вновь вернемся к исходной таблице 1 и конкретизируем
содержание клеток строки 4. Как отмечалось ранее, транспортная интеграция всегда была необходима, она осуществлялась
разнообразными техническими средствами и часто компенсировала отсутствие или недостатки других способов интеграции.
Манипуляционная интеграция типична для низших уровней (4У,
4Р), часто задачи манипуляции не выделяются как самостоятельные, они включаются как вспомогательные этапы в технологические задачи. На них стали обращать особое внимание, начиная с семидесятых годов в связи с интенсивным развитием
робототехники.
В зависимости от масштаба и уровня механизации и автоматизации при транспортно-манипуляционной интеграции используются совершенно различные подходы и технические средства. Приведем характерные примеры манипуляционной интеграции
из области машиностроения, начиная с низшего уровня.
На одном и том же рабочем месте, при работе на одном и том же станке (токарном, фрезерном, расточном) рабочему
обычно приходится переустанавливать заготовку, чтобы обрабатывать ее с разных сторон. В наше время эти вспомогательные операции обычно называют манипулированием. При малой массе переустановка заготовок, конечно, осуществляется
вручную. Если же масса заготовки велика (она может составлять сотни кг или тонны), то без использования технических
средств не обойтись, возможны различные варианты, они перечислены в порядке повышения степени механизации и автоматизации:
рабочий вызывает цеховой мостовой кран, который поднимает заготовку, а рабочий вручную переориентирует,
поворачивая и перемещая ее требуемым образом, на небольшие
расстояния и закрепляет ее;
- на стол станка устанавливается поворотный стол или
кантователь (их следует рассматривать как специальные
средства манипуляционной интеграции на низшем уровне 4Р),
имеющие самостоятельный привод (обычно при этом возможен
поворот только вокруг одной оси, реже – двух осей);
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- около станка устанавливается самобалансирующийся
манипулятор (манипулятор с автоматическим уравновешиванием
силы тяжести), требуемая ориентациия по углам и линейные перемещения в горизонтальной плоскости осуществляются рабочим
вручную;
- около станка устанавливается на полу или подвешивается на специальной несущей конструкции стационарный манипуляционный вспомогательный промышленный робот, который
своим захватным устройством захватывает заготовку и по командам управляющей программы производит переориентацию в
соответствии с управляющей программой. Некоторые сведения о промышленных роботах приведены ниже, в главе 7;
схемы таких обслуживающих промышленных роботов и данные о промышленно выпускаемых образцах можно найти в учебном пособии И.Б. Челпанова [20].
В семидесятых-восьмидесятых годах на роботизацию возлагались большие надежды, поскольку роботизация в принципе
позволяет освободить рабочего от выполнения вспомогательных
операций. Но замена рабочих роботами требует больших капитальных затрат, надежность роботов часто оказывается недостаточной, управляющие программы должны составляться и отлаживаться отдельно для каждой детали, что представляет трудности
для многономенклатурного производства. Опыт показал, что варианты манипуляционной интеграции с помощью вспомогательного оборудования с силовыми приводами, но управляемого оператором или рабочим, остаются основными на большинстве производств.
Области применения подобного оборудования при манипуляции разнообразны. При ковке на гидравлических и пневматических
прессах больших заготовок (массой до нескольких тонн) применяют мощные, управляемые вручную ковочные манипуляторы на колесных шасси. Эти манипуляторы имитируют действия кузнеца при
ручной ковке. Захваченная схватом заготовка поворачивается после
каждого удара молота или пресса по командам оператора. Манипуляторы с дистанционным управлением, как средства манипуляционной интеграции на рабочих местах, находят достаточно широкое
применение в атомной, биологической и химической промышленно34

сти, везде, где присутствие человека в опасной для человека среде
недопустимо.
Продолжим конкретизацию содержания клеток строки 4 таблицы 1. Транспортирование заготовок, деталей или сборочных единиц от станка к станку (это уже транспортное интегрирование 4У или
4Ц, при этом говорят, что транспортные средства задают межпозиционные перемещения) также может осуществляться разными способами:
- заготовки или обработанные детали у каждого станка сваливаются в бункер или аккуратно укладываются в гнезда тары, которая затем на тележке перевозится вручную к следующему станку;
- заготовки по отдельности или уложенные в тару перевозит управляемый вручную водителем кар - тележка с электроприводом и аккумуляторной батареей;
- заготовки укладываются или ставятся на гладкий наклонный лоток и просто под действием силы тяжести скользят, скатываются по нему на следующую позицию;
заготовки переносит портальный транспортный робот, обслуживающий несколько станков и перемещающийся сверху по кран-балке, или тот же мостовой кран, который используется при манипулировании;
- заготовки, уложенные в тару, перевозит робокар –
транспортный робот с автоматическим управлением; он перемещается по трассе, отмеченной на полу белой или зеркальной линией,
или кабелем, проложенным под полом, а в заданных точках трассы
останавливается;
заготовки, детали и сборочные единицы перемещаются по
конвейеру. Началом и концом конвейерной линии часто бывает
склад, в ячейках которого могут храниться заготовки, детали, сборочные единицы, изделия в целом, инструмент, сменные узлы станков. Современные автоматические и автоматизированные склады,
которые в целом являются обязательными составными частями интегрированного производства, сами по себе представляют сложные комплексы (см., например, [15]), в пределах которых требуются
свои средства интеграции. В качестве одного из наиболее распространенных средств транспортно-манипуляционной интеграции автоматических складов выступают автоматические штабеле35

ры, которые по адресным командам захватывают тару или заготовку,
находящиеся в указываемой адресом ячейке стеллажа и переносят ее
на конвейер, или осуществляют обратную операцию переноса объекта с конвейера в ячейку стеллажа. Для автоматического склада также
обязательна информационная интеграция, в частности, по кодированной заявке всегда должен быть дан ответ о наличии и адресе на
складе заготовок требуемого типоразмера. Заметим, что склад может играть еще большую роль; в некоторых производственных системах все транспортные связи проходят через склад, нельзя пересылать по конвейеру заготовки от станка к станку, после каждого станка
деталь нужно сначала пересылать на склад. Такая организация
транспортных позволяет избегать различных конфликтных ситуаций,
но ведет к непроизводительным потерям времени, которые, правда,
могут быть несущественными, если время обработки на станках велико.
При необходимости обработки заготовок последовательно на нескольких станках требуется не только произвести
доставку от одного станка к другому, но установить и точно базировать ее на позицию обработки. Для базирования и закрепления заготовок на рабочих столах станков приходится применять
станочные приспособления, иногда достаточно сложные по конструкции и трудно настраиваемые. Нередки при этом значительные дополнительные временные затраты. Выход найден в использовании
так называемых спутников, представляющих собой унифицированные
для всех станков приспособления, основания которых спроектированы так, что они легко и точно базируются на всех станках. В спутнике
один раз, в начале технологического маршрута, устанавливается и
закрепляется заготовка, а затем деталь и заготовка перемещаются от
станка к станку только вместе, готовая деталь освобождается от
спутника в конце цикла, после чего спутник используется повторно.
Применение спутников особенно выгодно при обработке на цепочке
станков большого числа партий различных деталей, под каждую очередную деталь нужно подстраивать не приспособления станков, а
лишь спутники, что можно делать, пока станки изготавливают предыдущую деталь. В результате могут значительно сокращаться
суммарные затраты времени. Подробнее о технологии использования спутников рассказано в учебнике [13]. В рамках концепции
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стандартных механических интерфейсов идея использования спутников сопоставляется с идеей использования стандартизованной тары.
Конвейеры, используемые в промышленности, разнообразны по областям применения, схемам и конструктивным решениям. Одиночные конвейеры однозначно задают трассу перемещения,
эта трасса может быть:
- прямолинейной или криволинейной;
- незамкнутой (от определенного хода к определенному выходу)
или замкнутой (кольцевой).
Несколько конвейеров могут образовывать целую
транспортную систему (сеть), при этом перемещаемые объекты
могут переходить с одной линии на другую с помощью специальных перекладчиков или по тому же принципу, что и на железных дорогах (с помощью стрелок, переключающихся
по командам). Часто сеть организуется следующим образом:
есть главный конвейер (он может быть или однонаправленным, или
кольцевым), а в него вливаются притоки (вспомогательные конвейеры), два из распространенных вариантов сети представлены на
рисунке 5.

а

б
Рис. 5. Компоновочные схемы конвейерных линий:
а - прямолинейной; б - замкнутой
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При производстве сложной продукции (например, средств
транспорта, таких, как автомашины или тракторы) главный
конвейер является сборочным, на него со вспомогательных
конвейеров поступают отдельные узлы или детали. Сборочные операции могут осуществляться на самом конвейере или на отдельных
рабочих местах; во втором случае объект (сборочная единица)
снимается с конвейера, на подготовленной позиции выполняются
требуемые операции досборки, а затем он вновь устанавливается
на конвейер.
Если производство не слишком сложное, а номенклатура
изменяется редко, конвейеры являются узкоспециализированными, на каждом участке по трассам конвейеров идут одни и те же
сборочные единицы. Однако, если сборочных единиц, которые
необходимо перемещать, много, а трассы требуемых перемещений
длинные и на многих участках совпадают друг с другом, то реализуют идеологию единого механического интерфейса. При этом один и
тот же конвейер непрерывно транспортирует вперемешку, в произвольном порядке, много разных объектов (сборочных единиц, деталей). Такой конвейер может обслуживать целый цех или даже несколько цехов. На определенной позиции требуемый объект после
идентификации снимается или отводится на боковое ответвление с
помощью управляемой стрелки (имеется отдаленная аналогия с тем,
как на железной дороге осуществляется сортировка вагонов, однако в
данном случае сортировку нужно осуществлять во время движения).
Для реального осуществления такого принципа должна быть развитая
информационная интеграция: необходимы устройства, распознающие объекты по специальной маркировке (или меткам) или по характерным признакам конфигурации.
На высоких уровнях интеграции (4К, 4С, 4М) при
больших расстояниях важен правильный и обоснованный выбор типов транспортных средств и схем транспортного интегрирования. В
этих случаях основными партнерами или конкурентами выступают
железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. Вопросам
рационального выбора экономически наиболее выгодных схем
транспортирования и маршрутов посвящена обширная литература, из достаточно простых учебных пособий отметим лишь [16].
Здесь выделим и охарактеризуем лишь один широко распро38

страненный прием, значительно облегчающий транспортную интеграцию, особенно тогда, когда требуется промежуточное складирование и перегрузка с одного из видов транспорта на другой.
Этот прием заключается в применении ограниченного числа
типоразмеров стандартизованной тары, в первую очередь, стандартных контейнеров. Большие контейнеры размерами X-X метров
и грузоподъемностью N тонн хорошо приспособлены для перевозки любым транспортом (на железнодорожных платформах, на
палубах контейнеровозов, на трейлерах), к ним приспособлено широко
распространенное подъемно-транспортное оборудование, при складировании они надежно устанавливаются этажами друг на друга. В
результате значительно сокращаются затраты времени на загрузку и
разгрузку транспортных средств. Загрузка и разгрузка самих контейнеров может требовать значительно большего времени, но при этом
сам транспорт освобождается. На высоких уровнях транспортной интеграции стандартные контейнеры могут рассматриваться как важные
средства транспортного интерфейса подобно тому, как на низком
уровне установления транспортных связей для цепочек станков в
роли аналогичных средств интерфейса выступали спутники.
На высоких уровнях (4С, 4М), интеграции при перевозках
на большие расстояния, на передний автоматизация диспетчерской службы, управление движением. Для железнодорожного транспорта существенны автоматическая сигнализация, автоблокировка,
автоматизация средств обеспечения безопасности.
Представляется важной также автоматизация связи. Методы и
средства связи разнообразны, они классифицируются по многим
признакам. О разнообразии услуг электросвязи дает представление
терминологический стандарт [4]. В течение десятилетий ведущее положение занимала телефонная связь. В свое время (в нашей
стране - в конце двадцатых годов XX века) автоматические телефонные станции пришли на смену станциям, в которых заявки передавались устно, а соединения абонентов осуществляли телефонистки. В настоящее время продолжается интенсивное развитие проводной, радио - и спутниковой телефонной связи, предприятия связи
предоставляют разнообразные услуги. Широчайшие возможности интеграции открывает компьютерная связь, в том числе и через Интернет.
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Глава 6. Гибкие производственные системы
и гибкая интеграция
В конце семидесятых годов и в восьмидесятые годы прошлого века за рубежом и в нашей стране важнейшим направлением интеграции с автоматизацией считалось создание гибких производственных систем (англ. flexible manufacturing systems). Гибкость как
свойство означала адаптивность, приспосабливаемость к изменениям номенклатуры или типоразмеров изготавливаемых изделий
и деталей. Обычные, «не гибкие», производственные автоматические линии или участки обычно можно перестраивать, переналаживать на новые типоразмеры, но для этого требуется большое
число операций, выполняемых вручную: переналадка оборудования,
замена инструмента, регулирование, а часто и изготовление новых
станочных приспособлений.
В гибких производственных системах переналадка осуществляется автоматически, по управляющим командам. Конечно, для
осуществления этого требуется обеспечение оборудованием всех
операций, как основных, так и вспомогательных. Обычно в гибкий
производственный комплекс входят: автоматический склад с программируемым штабелером, транспортер, обслуживающий манипуляционный промышленный робот (или несколько роботов), многооперационный станок (обрабатывающий центр) с автоматическими
станочными приспособлениями, способными закреплять в заданных
положениях заготовки и, если требуется, поворачивать их на заданные углы, средства автоматического контроля. Путь заготовки
таков: штабелер вынимает ее из ячейки склада, номер которой имеется
в программе, укладывает на конвейер, в конце этапа транспортирования она останавливается на позиции, на которой ее захватывает
схват робота; робот переносит ее на стол станка, где она закрепляется, обрабатывается по программе, возможно, различными
инструментами, ее размеры автоматически контролируются;
далее операции производятся в обратном порядке, и в конце обработанная заготовка оказывается в другой ячейке склада. Обработка
может осуществляться не на одном, а на нескольких станках, в этих
случаях заготовка несколько раз возвращается на конвейер, а у каждого станка должен быть свой обслуживающий робот.
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При полной автоматизации переход на изготовление другой
детали осуществляется без какой-либо переналадки или перестройки
оборудования, а только заданием новых программ для устройств
управления всех единиц оборудования. Так, в программах должны
быть заданы новые адреса ячеек склада, позиции остановок на конвейере, номера сменных схватов роботов, номера инструментов станков, программы и режимы обработки и контроля. При необходимости
все эти программы могут быть переданы в устройства ЧПУ через
каналы связи с центрального компьютера. Если автоматизированное проектирование осуществляется на экране монитора, то нет
необходимости в изготовлении комплектов чертежей, а все программы записываются в память и пересылаются по мере необходимости к оборудованию. В этих случаях принято говорить о безбумажных технологиях изготовления.
В принципе на таких идеях могут быть построены целые цеха и даже заводы, приспособленные для изготовления широкой номенклатуры изделий или, по крайней мере, достаточно простых сборочных единиц (сборочные операции, за исключением самых простых, с большим трудом поддаются автоматизации). Это означало бы
максимально высокую функциональную интеграцию производств на
уровне цехов и заводов, достигаемую при применении транспортноманипуляционной интеграции, но преимущественно средствами автоматизации. В Японии было построено и функционировало несколько
подобных показательных заводов, при обычном режиме работы в
две смены, когда станки обслуживались рабочими; в третью, ночную, смену эти заводы были способны работать полностью автоматически, по принципу безлюдной технологии. Однако этот опыт не получил широкого распространения.
Практика показала, что распространению автоматических
гибких производственных систем препятствует обычно недостаточная надежность самого технологического и вспомогательного оборудования и устройств управления. Кроме того, оказывается невозможным обеспечить правильность выполнения всех операций цикла без
ручной начальной настройки и наладки. Поэтому необходим штат
высококвалифицированных наладчиков, первоначальное же намерение об освобождении персонала («безлюдное производство») оказылось нереализованным.
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Глава 7. Роботы как средство манипуляционной
и функционально-технологической интеграции
Общепризнано, что робототехника представляет важный
аспект механизации и автоматизации различных производств.
По месту в производстве промышленные роботы делятся на две
большие группы: вспомогательные и технологические. Вспомогательные роботы выполняют операции типа «взять-перенестиположить» (или «установить»), они осуществляют функции
транспортно-манипуляционной интеграции на низких уровнях
(4Р, 4У). По характеру выполнения действий вспомогательные роботы делятся на две большие группы: транспортные и манипуляционные. Транспортные роботы на производстве по существу
представляют собой автоматические тележки, обычно на колесных
шасси, перемещающиеся по заданным маршрутам и останавливающиеся в заданных местах, они выполняют те же функции, что и широко распространенный внутрицеховой транспорт с ручным управлением (кары). Заметим, что специальные транспортные роботы могут находить применение совсем в других областях, в частности, для
работы в экстремальных условиях (к их числу, например, относятся
луноходы, антитеррористы).
Типовой вспомогательный манипуляционный робот представляет собой механическую руку (она, собственно, и называется
манипулятором) с самостоятельными приводами (электромеханическими, пневматическими или гидравлическими) и с устройством
автоматического программного управления. Он, например, может
брать заготовки с конвейера или из ячеек тары и устанавливать в патрон токарного станка или на стол фрезерного станка, после первого этапа обработки переориентировать ее и вновь установить, а
после второго этапа обработки укладывать готовые детали на конвейер. Достаточно широкое распространение получили вспомогательные роботы, обслуживающие ковочные машины, молоты и гидравлические прессы; такие роботы способны работать в высоком
темпе, недоступном человеку. Имеются также вспомогательные
роботы, которые переносят жидкий металл для обслуживания литейных автоматов и заливки в формы. В целом следует констатировать, что вспомогательные роботы осуществляют автоматизирован42
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ную манипуляционную интеграцию на стыке транспортных средств
цехов и участков (транспортеров) и технологического оборудования
(станков), как раз там, где ранее без рабочих было не обойтись.
Конструктивное выполнение и размещение вспомогательных
роботов может быть различным, манипулятор может иметь складную
шарнирную или выдвижную руку, две или даже три руки, он может
устанавливаться на полу, на потолке или на специальных металлоконструкциях, крепиться на самом обслуживаемом оборудовании. Манипулятор может закрепляться на каретке, перемещающейся по балке
портала, на тележке транспортного робота, тогда манипуляторы могут перемещаться на достаточно большие расстояния и обслуживать по несколько станков. Один из современных вспомогательных роботов изображен на pисунке 6.

Рис. 6. Вспомогательный робот SCARA серии melfa rh четырехосевой

Одно из достоинств вспомогательных роботов, манипуляторы которых имеют большое число степеней свободы, заключается в широких возможностях выполнения движений с
переносом рабочих органов на довольно большие расстояния
(в несколько метров) и с угловой переориентацией. Ранее
для тех же комбинированных операций использовались сочетания нескольких средств (например, после поступательного перемещения объекта с помощью самостоятельного сдвигающего устройства осуществлялась его переориентация на поворотном столе или с помощью кантователя), робот же позволяет
операции переноса и углового переориентирования объединять в
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одной машине, что естественно квалифицировать как манипуляционное интегрирование.
Технологические промышленные роботы предназначаются для выполнения таких операций, как точечная и шовная
электрическая или газовая сварка, резка (в том числе лазерная),
окраска, нанесение покрытий на поверхности, очистка поверхностей, шлифование и полирование поверхностей, измерение и
контроль (в том числе рентгеноскопический или с помощью
средств технического зрения), сборка и т.д. В соответствии с назначением технологический промышленный робот имеет различные рабочие органы: сварочные клещи, сварочный электрод,
газовая горелка и т.д. Большинство технологических роботов
имеет узкую специализацию и приспособлено для выполнения
только некоторых из перечисленных операций. Высокая степень
функциональной интеграции достигается, когда робот имеет сменные рабочие органы. Функционально технологические промышленные роботы представляют собой технологические установки, в некоторых случаях они не имеют прототипов среди
станков. Технологические роботы со сменными рабочими органами естественно сближать в плане интеграции с многооперационными
станками, при их использовании осуществляется интеграция на низшем уровне (2Р).
Довольно широкое распространение в автомобильной промышленности получили роботы для точечной сварки кузовов; ранее
эти операции осуществлялись вручную. Такую сварку осуществляют на одной позиции кузова несколько роботов с разных сторон, этим достигается пространственная интеграция на уровне ЗУ.
Наиболее сложными являются сборочные установки и роботы. При сборке нужно выполнять многие операции: установку и
базирование деталей, прижатие, соединение (винтами, сваркой
электрическим разрядом, вибрацией, трением, пайкой, склеиванием
и т.п.), осуществлять контроль собранных узлов. К числу наиболее
совершенных относятся достаточно распространенные в электронной промышленности роботы, осуществляющие установку
электронных элементов на печатные платы.
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Глава 8. Стандартизация как необходимое условие
интеграции
Важность стандартизации для многих областей человеческой деятельности была осознана в мире еще в XIX веке. В первую
очередь это проявилось в метрологии, в установлении стандартных
размеров единиц физических величин была заинтересована наука.
Именно в науке, прежде всего, произошел переход к метрической
системе, в технике и торговле это произошло значительно позже, а в
некоторых странах этого нет до сих пор. Использование стандартизованных единиц физических величин (в первую очередь, линейных
размеров, измеряемых в метрах, миллиметрах, микрометрах)
особенно важно в совокупности с установлением параметрических рядов.
Стандартизация важна и без интеграции, хотя бы для установления твердой основы взаимоотношений с поставщиками и
потребителями. Так, марки материалов, например, сталей, должны
однозначно определять как химический состав, так и основные свойства. Для машиностроения исключительно важны стандарты на допуски размеров и посадки, параметры резьб, зубчатых передач и т.п., это позволяет без сложных согласований собирать
агрегаты из модулей, изготавливаемых независимо, возможно даже,
на разных заводах. Стандартизация напряжений питания позволяет
подключать изделия к сетям в разных странах или использовать
типовые источники питания. Для микросхем с рядами выводов
в ГОСТ 17467-79 установлены стандартные размеры, в частности,
расстояние между соседними выводами может составлять или 2,5,
или 1,25, или 0,625 мм, это позволяет при проектировании печатных плат и их изготовлении широко использовать стандартные
подпрограммы, а при ремонте производить замену микросхем на другие марки.
По отношению к организационной интеграции на всех уровнях стандартизация и унификация в рамках интегрируемых составных частей приобретает еще большее значение. Повышение уровня
унификации производимых изделий и их узлов позволяет обеспечивать их совместимость, сокращать номенклатуру изготавливаемых
деталей и элементов и поэтому более эффективно использовать
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технологическое оборудование, ограничиваться меньшей номенклатурой запчастей. Это позволяет упрощать процесс проектирования и использовать унифицированные подпрограммы, а также
обеспечивать хорошее согласование элементов и деталей, где бы они
ни были изготовлены. Объединенный менеджмент при организационной интеграции на уровнях 1C и 6С требует интеграции по системе
ведения документации и делопроизводству, для чего необходима,
возможно, более широкая стандартизация в этой области. При расширении международных связей уже целесообразно опираться на международные стандарты ИСО.
Положение в области стандартизации можно кратко характеризовать следующим образом. Существуют следующие
уровни систем стандартизации: международный (стандарты
ИСО, стандарты координирующих организаций в некоторых отраслях, например, в атомной энергетике, в авиации), национальный
или государственный (в СССР стандарты ГОСТ, в России - стандарты ГОСТ Р, в Германии - стандарты DIN, в Великобритании - стандарты BS и т.д.), отраслевой, предприятий или фирм. Национальная стандартизация во многих странах отсутствует (в частности, ее
нет в США), но она есть в некоторых важных отраслях, например,
в военной промышленности.
Преимущественные уровни стандартизации в разных
странах однозначно связаны с наиболее распространенными уровнями интеграции. В СССР, где важнейшей была интеграция на государственном уровне, к концу шестидесятых годов была разработана, а с
1970 года введена в действие Государственная система стандартизации (ГСС)[8]. В результате сложилась стройная общая концепция
стандартизации и были созданы взаимно хорошо согласованные комплексы стандартов.
ГОСТ 1.0-85 установил такие виды стандартов:
- на продукцию: параметров и (или) размеров, типов, сортамента, марок, конструкций, методов контроля, приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации и ремонта,
общих технических требований, технических требований, общих
технических условий, технических условий;
- общетехнические: термины и определения, обозначения,
номенклатура, общие требования или нормы, методы;
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- организационно-методические: основные положения, порядок, построение (изложение, оформление, содержание).
ГОСТ 1.5-85 определил и конкретизировал форму стандартов, а именно, содержание, изложение и оформление. Все эти
работы были выполнены задолго до введения в действие международных стандартов ИСО серии 9000, однако анализ показывает, что
перечни объектов стандартизации в ГСС близки ко многим пунктам
стандартам ИСО.
В СССР были созданы имеющие особое значение для машиностроения системы стандартов ЕСКД (единая система конструкторской документации) и ЕСТПП (единая система технологической подготовки производства), в эти системы входит по несколько сотен
стандартов, они действуют с некоторыми изменениями и дополнениями в России в настоящее время, и будут действовать в обозримом будущем. Стандарты ЕСКД распределяются по следующим нумерованным классификационным группам: общие положения (0), основные положения (1), классификация и обозначение изделий в конструкторских документах (3), правила выполнения чертежей изделий
машиностроения и приборостроения (4), правила обращения конструкторских документов (учет, хранение, дублирование,
внесение изменений) (5), правила выполнения эксплуатационной и
ремонтной документации (6), правила выполнения схем (7), прочие
стандарты (8, 9). При внедрении компьютерных технологий изготовления технической документации все положения стандартов
ЕСКД скрупулезно выполняются. Но, конечно, при этом при компьютеризации, когда необходимо создавать электронные версии технических документов и передавать их, возникают задачи стандартизации интерфейсов, стандартизации программного обеспечения, адресации, учета, форматов обменных файлов, обеспечения селективного доступа, защиты от несанкционированных изменений и т.п.
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Глава 9. CALS-технологии в информационной
документной интеграции
Как отмечалось ранее, в самые последние годы большое
внимание во всем мире, в том числе и в нашей стране, уделяется
интеграции в автоматизированном проектировании и документальном сопровождении изделий на всех этапах ЖЦИ. В этой области используются различающиеся российская и международная терминология и аббревиатуры, которые должны хорошо понимать и
правильно расшифровывать специалисты широкого профиля. В
нашей стране в понятие САПР (система автоматизированного
проектирования) включаются [1, 12] такие виды проектирования: концептуальное (системное, структурное и обликовое), функциональное (компьютерное моделирование функционирования объекта),
конструкторское (общий вид по проекциям, деталировка, объемное и
поверхностное геометрическое моделирование, спецификации). В
понятие АСТПП (автоматизированное проектирование технологического процесса и производства) включается проектирование самих технологических процессов, необходимого технологического
оснащения и управляющих ЧПУ - программ.
В литературе на английском языке широко используются аббревиатуры CAD, CAM, CAE, MM, PDM. Их расшифровка такова:
CAD (computer-aided design) - концептуальное и конструкторское проектирование ;
САМ (computer-aided manufacturing) включает создание
управляющих программ и технологического оборудования, но не
включает, как можно было бы подумать по названию
(manufacturing), само производство;
MM (maintenance management) - система поддержки ЖЦИ;
PDM - Product Data Management - управление данными об изделии.
При использовании этих понятий интеграция в области проектирования представляется символической формулой:
CAD+CAM+CAE (в тексте обычно пишется САО/САМ/САЕ), что
фактически означает функциональную (в пределах проектирования и
технологической подготовки производства) и документационную интеграцию. Важнейшим преимуществом использования
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CALS-технологий считают возможность осуществления параллельного проектирования в различных подразделениях, организациях и даже
странах при оперативном обмене информацией.
Как отмечалось ранее, нормативной базой интеграции проектирования считается стандарт CALS. Этот стандарт основан на концепции непрерывной компьютерной поддержки ЖЦИ на основе единой интегрированной модели изделия, сопровождающей изделие на
всех этапах производства. На любом этапе проектирования, изготовления, реализации, эксплуатации и ремонта по электронной документации, созданной в соответствии со стандартом CALS, можно на всех
уровнях, начиная с 6Р и кончая 6М, не только получить все данные,
обычно приводимые в технических паспортах изделий в целом, но и
чертежи любых деталей, все сведения о материалах, из которых
они изготовлены, о технологии, об использованном при изготовлении оборудовании, о произведенных ремонтах и т.п. Работы
по созданию и внедрению стандарта CALS и CALS-технологий
в нашей стране координируют и курируют следующие организации:
Государственный межведомственный научно-исследовательский и
образовательный центр CALS-технологий, научно-исследовательский
и центр CALS-технологий «Прикладная логистика».
Стандарт CALS тесно связан со стандартами STEP (Standard
for Exchange of Product Data); они же утверждены как международные
(стандарты ИСО 10303). Стандарт был впервые внедрен в оборонной
промышленности США, он активно внедряется и в наше время во
многих странах. В период 1985-1990 годов в США была разработана концепция технологий и апробированы ее основные составляющие. В 1995 году были проведены крупномасштабные испытания на фирмах. Специалисты сразу же оценили значительный положительный эффект, достигнутый на фирме Сикорского: снижение
объемов редактирования и корректирования технических проектов,
сокращение времени подготовки и выпуска документации, упрощение процедур поиска несоответствий, уменьшение количест70
ва ошибок.
Основные положения стандарта CALS рассматриваются
как комплексная стратегия повышения эффективности процессов, они
полностью согласуются с требованиями международных стандартов
ИСО серии 9000 в плане управления качеством в самом широком
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смысле. Мало того, поскольку международные стандарты ИСО серии 9000 хотя и требуют по многим пунктам документальной регистрации, но не содержат никаких конкретных указаний по способам
документирования, следует считать, что стандарт CALS указывает
реальные пути всеобщего документирования, в частности, документальной интеграции. Система качества рассматривается как подсистема предприятия, поэтому для ее проектирования, создания и
эксплуатации могут применяться CALS-технологий (в формате и в
виде, регламентированном CALS).
Обычно отмечают особые преимущества CALSтехнологий при разработке и производстве сложной наукоемкой
продукции на основе взаимодействия многих организаций различных
отраслей. Помимо прямой поддержки проектирования важным преимуществом CALS-технологий считается то, что они относятся не
только к проектированию, они активно используются при составлении и согласовании бизнес-планов, ориентированы на создание многопользовательских баз данных, позволяют осуществлять интегрированную логистическую поддержку при обеспечении ресурсами
всех процессов.
Стандарт основан на концепции непрерывной компьютерной поддержки ЖЦИ на основе единой интегрированной модели
изделия, сопровождающей изделие на всех этапах. Он обеспечивает преемственность при создании новых моделей изделии за
счет сохранения моделей, расчетов, документации, баз данных. Модели в концепции CALS строятся как интегрированные. Специалисты отмечают следующие особенности типовой интегрированной
компьютерной модели на базе концепции CALS:
1.
Фрагменты интегрированной модели могут входить в модели нескольких изделий. Это особенно удобно при агрегатно-модульном построении групп изделий и их модификаций.
2.
Потребители могут выделять из интегрированной
модели ту информацию, которая относится к их предметной
области. Для этого предусматриваются специальные пользовательские интерфейсы.
3.
Фрагменты интегрированной модели не замещают
друг друга, а наслаиваются, накапливаются. Это означает, что никакая существенная информация, важная для последующих разрабо50

ток, не теряется.
4.
Единое программное обеспечение обладает свойством интеграции множественности предметных областей.
Стандарт CALS тесно связан со стандартами STEP (Standard
for Exchange of Product Data); они же утверждены как международные
(стандарты ИСО 10303).
Основные трудности внедрения CALS-технологий связаны не
с программированием (программное обеспечение создано и отработано во всех мыслимых вариантах) и не только с приобретением
программного обеспечения (лицензированные пакеты стоят дорого), а преимущественно с организацией и налаживанием во всех
подразделениях своевременного, полного, достоверного и точного
введения информации по строго установленным правилам, поскольку необходимо иметь все данные в единой электронной форме.
При этом сами программы обеспечивают вывод по запросам всей
информации, требуемой на любом этапе ЖЦИ, решаются проблемы
унификации, информационной интеграции автоматизированных производственных систем путем стандартизации информационных данных о проектировании, материально-технического снабжения,
производства, ремонта, обслуживания и т.д. Это создает базис для
полной информационной интеграции на всех уровнях. Одно из достигаемых преимуществ при этом -возможность создания единого
информационного пространства для организаций – партнеров,
создание «виртуальных» предприятий, «виртуальных» объединений организаций (без реальной организационной интеграции), что
может быть очень важно при выполнении единого проекта, организация общего бизнес – процесса.
Как и во многих компьютерных технологиях, в CALSтехнологиях резко разграничены инструментарий и действия, с
одной стороны, программистов, совершенствующих программное
обеспечение и приспосабливающих его под нужды конкретных
производств, а с другой стороны, пользователей. Нет никакой возможности в этом пособии хотя бы бегло, поверхностно, но квалифицированно отразить специфику работы программистов в этой области. Если же речь идет о пользователях, то им могут быть полезны
следующие элементарные сведения о CALS-технологиях. Для
пользователей преимущества CALS-технологий - готовая структура
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всех документов, требующая лишь правильного заполнения на
компьютерах формуляров.
Стандарт CALS определяет так называемый обменный
файл - транспортный формат, в котором можно передавать данные
из одних систем в другие. В настоящее время все CAD/CAM- системы поддерживают эту технологию. Очень важны прикладные протоколы. Из множества прикладных протоколов пока
широко используется только один АР203 - Con figuration Controlled
Design (управляемая документацией конструкция). Этот протокол
поддерживает передачу: геометрической модели детали (в виде наборов точек, пространственных кривых, поверхностей, твердотельное
моделирование), конструкторского графа изделия, некоторых данных
по производству (штампов на чертежах и спецификаций). Информация предназначена для легких, средних и тяжелых систем САПР,
их типаж и возможности кратко охарактеризованы И.П. Норенковым
[12].
В соответствии со стандартом ИСО 10303 определяется схема
(модель) данных в базе данных, набор информационных объектов и
их атрибутов, необходимых для описания изделия. Данные вводятся
или вручную или по каналам связи.
Еще один важный аспект информационной и документной
интеграции - создание интегрированных в разном масштабе служб
обслуживания и ремонта. Основные положения политики в этой
области определяет международный стандарт ИСО 13584
(объект стандартизации в нем квалифицируется как Интеллектуальная библиотека изделий). Здесь решается задача каталогизации - в данном случае применительно к службам обслуживания и
ремонта. Каталоги при широком охвате в масштабах государства в
дальнейшем могут превратиться в Федеральный каталог. Для изучения проблематики необходимы интерактивные электронные
технические руководства, предназначаемые для предоставления
в интерактивном режиме справочной и описательной информации об
эксплуатационных и ремонтных процедурах. Информация может
быть использована для обмена данными между потребителем и поставщиком, для автоматизированного заказа материалов и запчастей, для планирования и учета проведения регламентных работ,
для диагностики и поиска неисправностей, предоставления спра52

вочных данных для персонала, для обучения персонала.
Нужно отметить, что CALS-технологии имеют широкие перспективы использования не только на высоких уровнях менеджмента,
не только ПРИ проектировании, но и непосредственно на производстве. На повестку дня в деятельности передовых предприятий ставится
модернизация станков с ЧПУ на основе CALS-технологии. В настоящее время 82 % станков с ЧПУ в нашей стране работает от перфолент. Недостатки перфолент общеизвестны: существенно ограниченный срок службы, повреждаемость, невозможность оперативного
внесения изменений. Общепризнано, что необходимы безбумажные технологии, замена бумажных носителей электронными. Выдвигается также требование исключения ручного ввода программ на
рабочих местах. Электронные носители в принципе открывают возможность использования программ большого объема, превосходящих возможности собственной памяти устройств ЧПУ. CALSтехнологии также считаются перспективными для интеграции при
групповом управлении оборудованием (когда несколько станков
управляется одним устройством управления), а также при
управлении разнородными устройствами и системами автоматизации.
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Заключение
Интеграцию в производственных системах можно рассматривать в целом как общий принцип достижения необходимого
единства в общественном производстве и повышения его эффективности. Однако конкретные типы, виды и способы интеграции
многообразны, и разобраться в этом многообразии очень непросто.
Исторически приоритеты на разных этапах развития производства
отдавались вполне определенным аспектам интеграции, в настоящее
время во всем мире особое внимание обращается на интеграцию в
электронной документации. Но ограничиваться только этим аспектом нельзя, в настоящее время возникла потребность отразить
сложность проблематики в целом. Для ясности сложной общей картины интеграции в данном учебном пособии оказалось необходимым
ввести оригинальную классификацию по уровням и содержательным
аспектам интеграции. Интеграция на определенных уровнях и в
разном смысле требует применения своего арсенала средств, в
частности, разного оборудования,76разного программного обеспечения и пр. В данном пособии эти принципы дифференцированного
подхода к проблематике интеграции иллюстрируются развернутыми
примерами из области машиностроения. Нет сомнения в том, что конкретизированные таким образом идеи интеграции могут быть с успехом использованы также и в других областях.

54

15. Смехов А.А. Автоматизированные склады. Издание 4. —М.:

Использованная литература

Машиностроение, 1987.

1. Гафуров Х.Л., Гафуров Т.Х., Смирнов В.П.

16. Спиваковский А.О., Дьячков В.К. Транспортирующие маши-

Системы автоматизированного проектирования. - СПб.: «Судостроение»,
2000.
2. Гибкое автоматическое производство / Под ред. С.А. Майорова, С.Н. Халкиопова и Г.В .Орловского. - Л.: Машиностроение, 1985.
3. ГОСТ 50646-94 Услуги населению. Термины и определения.
4. ГОСТ Р 52397-96 Услуги электросвязи. Термины и определения.
5. ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление и обмен данными об
изделии. Методы описания. Общий обзор и основополагающие принципы.
6. ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление и обмен данными об изделии. Интегрированные родовые ресурсы. Принципы описания продукта.
7. ГОСТ Р ИСО 10303-21-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление и обмен данными
об изделии. Методы реализации. Текстовый обменный файл.
8. Государственная система стандартизации. - М.: Изд-во. Стандартов, 1986.
9. Делопроизводство /Под ред. Т.В.Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ,
2001.
10. Аюшеева А.О., Челпанов И.Б. Управление качеством: Учебное пособие. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2005.
11. Новиков О.А., Уваров С.А. Логистика: Учебное пособие. –
СПб.: «Бизнес-Пресс», 2000.
78
12. Норенков И.П. Основы автоматизированного
проектирования. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000.
13. Основы автоматизации машиностроительного производства
/Под ред. Ю.М.Соломенцева - М.: Высшая школа, 1999.
14. Прейс В.В. Технологические роторные машины вчера, сегодня, завтра. - М.: Машиностроение, 1986.
55

ны.— М.: Машиностроение, 1983.
17. Теория и практика регионального инжиниринга /Под ред.
Р.Т. Абдрашитова, В.Г. Колосова, И.Л. Туккеля. – СПб.: Политехника, 1998.
18. Технологические основы гибких производственных систем /
Под ред. Ю.М. Соломенцева - М.: Высшая школа, 2000.
19. Храброва И.А. Корпоративное управление. Вопросы интеграции. - М.: «Альпина», 2000.
20. Челпанов И.Б. Устройство промышленных роботов.— Л.:
Машиностроение, 1990.

79

56

Учебное издание

Оглавление
Введение ......................................................................................... 3
Глава 1. Способы, типы, виды и масштабы интеграции
в производственных системах..................................................... 9
Глава 2. Взаимосвязи способов интеграции .................................. 17
Глава 3.Некоторые сведения из истории интеграции .................. 22
Глава 4. Функционально-технологическая интеграция и автоматизация оборудования в машиностроении................................ 24
Глава 5. Манипуляционная и транспортная интеграция ............. 33
Глава 6. Гибкие производственные системы и
гибкая интеграция.............................................................................. 40
Глава 7. Роботы, как средство манипуляционной и функционально-технологической интеграции ............................................. 42
Глава 8. Стандартизация, как необходимое
условие интеграции ........................................................................... 45
Глава 9. CALS-технологии в информационной и
документной интеграции.................................................................. 48
Заключение ....................................................................................... 54
Использованная литература ........................................................... 55

Аюшеева Алла Очировна
Челпанов Игорь Борисович
Никифоров Булат Семенович

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

Редактор Т.А. Стороженко
Подписано в печать 7.03.2006 г. Формат 60x84 1/16.
Усл. п. л. 3,49. Печать операт, бум. писч.
Тираж 100 экз. Заказ № 71.
Издательство ВСГТУ. 670013. г. Улан - Удэ, ул. Ключевская, 40, в.

57

58

