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«Рука прилежных будет господствовать,  

а ленивая будет под данью»

Ветхий Завет.  

Притчи Соломона

Особую актуальность приобрел вопрос цифровой трансформации 
производственных процессов в  рамках Национального проек-
та «Повышение производительности труда и  поддержка занято-
сти населения», в  частности, создания Национальной платформы 
«Цифровые технологии производительности». Одним из  инстру-
ментов повышения производительности труда принято считать кон-
цепцию Бережливого производства (Lean Manufacturing), однако ее 
эффективная реализация основывается на  применении специаль-
ных программно-технических решений, именуемых исполнитель-
ные производственные системы (MES  — Manufacturing Execution 
Systems). В  статье обсуждаются вопросы внедрения бережливого 
производства, в  частности, таких его Lean-компонент как  «5S» 
и «Heijunka Box» в сочетании с применением MES в качестве инстру-
мента оперативного планирования.
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тельности труда.
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ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

С
огласно целям Национального 

проекта, принятом в рамках ре-

ализации майских Указов Прези-

дента Российской Федерации, рост 

производительности труда на сред-

них и  крупных предприятиях базо-

вых несырьевых отраслей экономики 

должна быть не ниже 5 % в год (более 

20 % прирост производительности 

труда к 2024 году). Решение этой не-

простой для  отечественных пред-

приятий задачи предусматривает 

незамедлительный переход к «циф-

ровизации» производства. Цифровая 

трансформация — это существенная 

перестройка бизнес-модели органи-

зации или  проекта с  применением 

новых цифровых технологий. Она 

ведет к  фундаментальному переос-

мыслению действующей структуры 

и  изменению всех производствен-

ных процессов. Итогом должно стать 

достижение ключевых результатов 

экономической эффективности, опти-

мизация издержек и повышение каче-

ства изготавливаемой продукции.

Обманчивая простота 
«бережливого 
производства»

О пи с ан и е  ко н це пц и и  « Le an 

Manufacturing» (Lean — «Бережливое 

производство») в России появилось 

в 2003 г., когда были переведены не-

сколько популярных книг амери-

канских исследователей производ-

ственной системы компании Тойота 

или Toyota Production System (TPS). Эти 

книги заражали сознание идей о том, 

что добиться эффективности произ-

водства мирового уровня можно яко-

бы очень быстро «простыми и понят-

ными» каждому здравомыслящему 

человеку методами и внятными стан-

дартными инструментами. При этом 

создавалось обманчивое впечатление, 

что особых интеллектуальных и мате-

риальных затрат для ее реализации 

не требуется. И вот, по прошествии 

16-ти лет повсеместных внедрений 

мы вынуждены констатировать факт: 

обещанного взрывного роста про-

изводительности труда и  качества 

управления у  подавляющего числа 

экспериментаторов не  произошло, 

не происходит и, видимо происходить 

не будет — как на предприятиях РФ, 

так и  на  Западе. Былое очарование 

приверженцев Lean переходит в от-

торжение и в рост негативного отно-

шения к данному концепту. При этом 

на  лин-консультантов нередко смо-

трят как на «волка в овечьей шкуре» …

Важный вопрос: почему в Японии 

TPS успешно применяется, а в евро-

Концепция «Бережливого производства» 

(LM–Lean Manufacturing) — это только опи-

сание методов и инструментов, применяе-

мых на  предприятиях Тойоты для  эффек-

тивной организации производства (TPS — 

Toyota Production System). Однако в  этой 

Lean-концепции не хватает описания мето-

дологии ее применения для  производств 

различного типа, отсутствуют сведения 

об  алгоритмическом и  программном обе-

спечении, используемом в TPS.
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пейских странах внедрение «Береж-

ливое производство» вызывает такие 

проблемы?

Во-первых: концепция «Бережли-

вого производства» (LM–Lean Manu-

facturing) — это только описание ме-

тодов и инструментов, применяемых 

на предприятиях Тойоты для эффек-

тивной организации производства 

(TPS  — Toyota Production System). 

Американец Дж. Вумек — автор из-

вестной книги, текст которой был по-

ложен в основу Lean-концепции, су-

мел в ней изложить лишь некоторые 

базовые методологические приемы, 

которые он наблюдал на машиностро-

ительных предприятиях японского 

автоконцерна. Сегодня, по  проше-

ствии определенного времени, мы по-

нимаем, чего в этой Lean-концепции 

не хватает: нет описания методологии 

ее применения для производств раз-

личного типа, отсутствуют сведения 

об алгоритмическом и программном 

обеспечении, используемом в TPS.

Таким образом, автор исходной 

концепции «Бережливого производ-

ства» описал только вершину айсбер-

га, именуемого TPS. А вопрос: «Поче-

му Lean-инструменты хорошо рабо-

тают лишь в подводной части этого 

айсберга, т. е. только на предприятиях 

Toyota?» — до сих пор тревожит умы 

руководителей отечественных произ-

Рис. 1. Проблемы применимости инструментов Lean в бережливом производстве.

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Цифровая трансформация — это существен-

ная перестройка бизнес-модели организации 

или проекта с применением новых цифровых 

технологий. Она ведет к  фундаментальному 

переосмыслению действующей структуры 

и изменению всех производственных процес-

сов. Итогом должно стать достижение клю-

чевых результатов экономической эффек-

тивности, оптимизация издержек и повыше-

ние качества изготавливаемой продукции. 

Несомненно, простые инструменты береж-

ливого производства дают мощный эффект, 

но лишь тогда, когда они базируются на неви-

димых, подводных фундаментах айсберга 

под названием «Toyota Production System».
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водств (рис. 1). Заметим, что термино-

логия Lean-концепции была к тому же 

переведена на русский язык, мягко го-

воря, не совсем корректно. Это вызва-

ло и вызывает множество противоре-

чивых толкований терминов и опре-

делений специально разработанного 

государственного стандарта (ГОСТ Р 

56020–2014).

Во-вторых: вера собственников 

в быстрые результаты. Собственники 

промышленных предприятий в основ-

ной массе своей не отличались крити-

ческим отношением к написанному 

в  книге Дж. Вумека [1], так как  они, 

как и свежеиспеченные консультанты, 

не  имели опыта цеховой организа-

ции производства различных типов. 

С их точки зрения методология каза-

лась одинаково применимой для лю-

бого типа производства  — от  про-

изводства муки до  изготовления 

самолетов. Но в этом смысле и кон-

сультанты, и  собственники хорошо 

понимали друг друга, так как возбу-

ждались от одних и тех же простецких 

рассказов, ожидая чудесных перемен 

и быстрых результатов. Как правило, 

провалы внедрений и консультанта-

ми, и собственниками оправдывались 

негативным влиянием только челове-

ческого фактора, а сами инструмен-

ты оставались вне критики. Однако, 

по мнению авторов настоящей статьи, 

это не так. Несомненно, простые ин-

струменты БП дают мощный эффект, 

но лишь тогда, когда они базируются 

на невидимых, подводных фундамен-

тах айсберга под названием «Toyota 

Production System» [2,11]. Об этих фун-

даментах и пойдет речь в данной ста-

тье. Остановимся на ряде популярных 

инструментов «Бережливого произ-

водства».

5S — Постоянная готовность 
рабочего места
Начнем с требования «постоянной 

готовности рабочего места» к выпол-

нению операции — цель и задача ком-

плекса мероприятий, которые теперь 

называют принцип «5S» (сортировка, 

самоорганизация, систематическая 

уборка, стандартизация и совершен-

ствование) [2,11].

Увы, типичная упрощенная трак-

товка японских принципов «5S» орга-

низации рабочего места со стороны 

отечественных Лин-консультантов 

сводится лишь к обычному «наведе-

нию порядка» и изъятию с рабочего 

места «ненужных» в данный момент 

времени средств технологического 

оснащения, рисунок 2.

Рис. 2. Реализация принципа 5S глазами Лин-консультанта.

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ
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В  то  время, как  на  сегодняшний 

день средствами исполнительных 

производственных систем MES (Manu-

facturing Execution System) [9] действи-

тельно достигается заявленный в «5S» 

эффект — организация своевремен-

ной поставки требуемых средств 

технологического оснащения (СТО) 

на рабочие места согласно текущему 

производственному расписанию, ри-

сунок 3. Сегодня расчет расписания 

поставки СТО является необходимым 

требованием к организации эффек-

тивного машиностроительного про-

изводства, а проблема оперативного 

планирования при  использовании 

в работе уникальных приспособлений 

(имеющимся в единственном экзем-

пляре), — эта важная организацион-

ная задача, которая выходит далеко 

за рамки декларированных принци-

пов 5S и решается уже в рамках циф-

ровизации.

Ящик Хейдзунка — 
инструмент выравнивания 
потока
«Хейдзунка» (Heijunka)   — Вы-

равнивание производства по видам 

и объему продукции в течение фик-

сированного периода времени. Ин-

струмент, используемый на  Тойоте 

(в  системе TPS) для  выравнивания 

Рис. 3. Реализация принципа 5S как результат применения MES.

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Типичная упрощенная трактовка япон-

ских принципов «5S» организации 

рабочего места со  стороны отечествен-

ных Лин-консультантов сводится лишь 

к  обычному «наведению порядка» 

и изъятию с рабочего места «ненужных» 

в  данный момент времени средств тех-

нологического оснащения.
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номенклатуры и  объема производ-

ства путем инициирования движения 

по предприятию Kanban-карточек че-

рез фиксированные промежутки вре-

мени (также носит название «ящик вы-

равнивания» или «ящик Хейдзунка»). 

Пример японской Kanban-карточки 

приведен на рисунке 4.

Увы, но  и  сегодня, скорее всего 

по незнанию, никто не говорит о том, 

как и с помощью какого промышлен-

ного софта этот ящик «Хейдзунка» 

заполняется на предприятиях Тойо-

та. Как упорядочивается во времени 

множество применяемых Kanban-

карточек. Послушай Лин-консультан-

та, так может создаться впечатление, 

что в TPS до сих пор эта задача реша-

ется визуальными методами и реали-

зуется вручную, и  многочисленные 

«рукотворные» варианты ее реализа-

ции на российских машиностроитель-

ных заводах, — наглядное тому под-

тверждение (см. пример на рисунке 5).

Заметим, что  в  требованиях, 

предъявляемых методологией Lean 

к организации потока, декларируется: 

«Применяйте Хейдзунка», но как это 

сделать никто толком не объясняет.

А между тем, именно правильно 

заполненный KANBAN-карточками 

ящик Хейдзунка является основным 

ядром управления японской «вытя-

гивающей» логистической системой, 

где фактически формируется произ-

водственное расписание (Production 

Schedule) выполнения работ в цехах 

предприятия с учетом матрицы пере-

наладок (SetUp Change Protocol) [3,6].

На сегодняшний день для расчета 

цеховых производственных расписа-

Рис. 4. Kanban-карточка  

(требование на производство конкретной 

продукции в TPS)

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Компания Тойота ещё  в  20-х  — 30-х гг. 

прошлого века изобрела и  отработала 

несколько важных подходов: это так назы-

ваемая «автономизация» станков, позво-

лявшая многостаночное обслуживание, 

а  также принцип «встроенного качества», 

разработанный сыном основателя компа-

нии Кийтиро Тойода в  тот  же период. Это 

были первые, базовые фундаменты TPS.

Рис. 5. «Рукотворный» ящик Хейдзунка глазами отечественного Lean-консультантов
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ний применяются специализирован-

ные программные продукты класса 

APS (Advanced Planning System) и MES 

(Manufacturing Execution System) 

[8,9,12,13], см. рисунок 6

SMED (Single Minute Exchange 

of Dies) «Быстрая переналадка» — 

методика, используемая для  сокра-

щения времени переналадки, пере-

оснастки или ремонта оборудования. 

Дословный перевод с английского — 

«смена штампов за одну минуту», — 

один из инструментов Lean, позволя-

ющий избегать значительных потерь 

при переналадке оборудования. В ос-

нове лежит алгоритм из нескольких 

шагов:

• Выполнить хронометраж дей-

ствующего стандарта переналадки: 

описать последовательность всех 

операций и  измерить их  длитель-

ность.

• Разделить операции на те, что мо-

гут выполняться без остановки обору-

дования (внешние), и те, для которых 

остановка нужна (внутренние).

• Максимально перевести опера-

ции из категории внутренних в кате-

горию внешних.

• Сократить длительность вну-

тренних операций.

• Сократить длительность внеш-

них операций.

• Утвердить новый стандарт пере-

наладки.

Излагая упомянутые выше этапы 

сокращения простоев оборудования, 

консультанты обычно подробно рас-

сказывают историю вопроса: как зна-

менитый японский инженер Сиено 

Синго в течение 19 лет (1950–1969 гг.) 

упорно добивался нужного резуль-

тата на производственных площадях 

Тойоты. Эти рассказы, как  правило, 

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6. Ящик Хейдзунка в виде расписания работ (MES система «ФОБОС», Россия)

Сегодня средствами исполнитель-

ных производственных систем MES 

(Manufacturing Execution System) [9] 

действительно достигается заявленный 

в  «5S» эффект  — организация своев-

ременной поставки требуемых средств 

технологического оснащения на  рабо-

чие места согласно текущему производ-

ственному расписанию.

Генеральный директор. Управление промышленным предприятием 9/2020

24



сопровождаются иллюстрационным 

материалом, пример которого при-

веден на  рис. 7. Излишне говорить, 

что далеко не каждый практический 

специалист в  области организации 

производства готов к такому «серьез-

ному» разговору…

Следует заметить, что  принци-

пы SMED, широко практикуемые 

на  предприятиях технологически 

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Lean-консультант объясняет принципы «Быстрой переналадки» SMED

Рис. 8. Технологическая спецификация с операциями, синхронизируемыми согласно SMED.
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развитых стран, подразумевают 

в  себе не  только быструю смену 

штамповой оснастки, но также и син-

хронизацию операций совместной 

обработки технологически сопрягае-

мых поверхностей (технологических 

сборов), синхронное применение так 

называемого «инструмента второго 

порядка», выполнение одновремен-

ной обработки деталей по шаблону 

и т. п. Этому способствует, в частно-

сти, применение так называемых 

«цифровых двойников» (Digital Twins) 

как самих изделий, так и производ-

ственной системы, в  которой они 

обрабатываются. Упомянутая тех-

нологическая специфика, типичная 

для  машиностроительных произ-

водств мелкосерийного и единично-

го типов, должна быть для начала от-

ражена в технологической специфи-

кации изделия (рисунок 8). Впрочем, 

с иными Lean-консультантами тему 

о принципах формирования техно-

логических спецификаций лучше 

не поднимать, — про это в книге Дж. 

Вумека ничего найти не удается, а по-

тому они этого просто не знают…

Сегодня для того, чтобы сплани-

ровать синхронизируемые работы 

в  концепции SMED в  подавляющем 

числе случаев применяется софт, по-

зволяющий проводить многокритери-

альную оптимизацию внутрицеховых 

материальных потоков (для ИТ-шных 

специалистов специально отметим, 

что системы класса APS, — Advanced 

Planning System,  — опираясь в  ос-

новном на так называемые «жадные» 

и «генетические» алгоритмы оптими-

зации, упомянутую задачу синхро-

низации SMED не решают). Этот софт 

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 9. Многокритериальная оптимизация SMED с помощью MES: («ФОБОС», Россия)
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относится к категории MES — испол-

нительных производственных систем, 

использующих для  оперативного 

планирования и  управления кроме 

технологических данных цифровые 

модели логистической системы пред-

приятия и составляющих расписание 

работ на основе производственных 

оптимизационных критериев, рису-

нок 9 [9,10].

«Вытягивающие» 
логистические системы
Как мы уже отмечали выше, в ор-

ганизационном отношении часть ло-

гистической системы предприятия, 

к которой относится управление вну-

трицеховыми материальными потока-

ми, образует производственную логи-

стическую систему.

Сегодня принято выделять 5 (пять, 

а не один, как утверждается в Lean) 

базовых типов «вытягивающих» ло-

гистических систем, имеющих алго-

ритмическое решение в  виде соот-

ветствующего промышленного софта 

[4,8,11]:

• Восполнение «Супермаркета» 

(KANBAN) (Supermarket Replenish-

ment);

• Лимитированные очереди FIFO 

(Capped FIFO Lanes)

o Метод «Барабан-Буфер-Веревка» 

(Drum Buffer Rope)

o Лимит незавершенного произ-

водства (WIP Cap)

o Метод вычисляемых приорите-

тов (Priority Sequenced Lanes)

Восполнение 
«Супермаркета» (KANBAN)
Метод KANBAN (авторы метода: 

Кийчиро Тойода и Таичи Оно, Япония) 

включает в себя следующую последо-

вательность действий [14]:

• Процесс-потребитель забирает 

исходные материалы из ячеек супер-

маркета тогда, когда ему это нужно.

• Для каждого изготавливаемого 

изделия (заказа) рассчитывается «точ-

ка восполнения» исходных материа-

лов.

• Как  только суммарное количе-

ство материалов в  ячейках супер-

маркета и исполняемых заказах ста-

новится ниже «точки восполнения», 

процессу-поставщику посылается но-

вый заказ на их поставку. В качестве 

такого заказа может выступать пустой 

контейнер, карточка «Канбан», свето-

вой сигнал, пустая ячейка «Супермар-

кета» и т. п. (Оформлять заказ на бума-

ге не обязательно, — подойдет даже 

простой вариант: «если видишь пу-

стое место, то заполни его»).

• Для каждого восполняемого ма-

териала рассчитывается объем со-

ответствующей партии. Количество 

изделий во всех новых заказах равно 

объему восполняемых материалов.

• Процесс-поставщик исполняет 

заказ на восполнение материалов.

• Заказанные материалы физиче-

ски помещаются в соответствующие 

Kanban-ячейки «Супермаркета».

Область применения  метода 

восполнения «Супермаркета» (KAN-

BAN)  — серийное производство 

с  циклически повторяющейся но-

менклатурой изготавливаемых из-

делий.

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Во  многом методологической основой 

современного бережливого производства 

явились идеи известного советского учено-

го А. К.  Гастева  — основателя концепции 

научной организации труда (НОТ), руково-

дителя Центрального института труда (ЦИТ 

ВЦСПС). Его идеи и  методы эффективной 

научной организации труда, предложен-

ные еще  в  20-х гг. прошлого века, были 

позаимствованы японскими сенсеями 

при создании TPS.
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Лимитированные очереди 
FIFO
Метод «Лимитированных очере-

дей FIFO», также представляющей 

собой вытягивающую логистическую 

систему Лучший способ представить 

лимитированную очередь FIFO, со-

стоящую из выполняемых производ-

ственных заказов, — это представить 

себе, как перемещаются по трубе тен-

нисные мячики. Диаметр трубы чуть 

больше, чем  диаметр мячиков. Мя-

чики могут свободно перемещаться 

по трубе, но никоим образом нельзя 

поменять их местами внутри трубы. 

По сути, здесь нет «полосы для обго-

на». К тому же, длина трубы ограниче-

на и одновременно в нее помещает-

ся к примеру только три мячика (это 

и есть лимит очереди FIFO).

Преимущество «вытягивающей» 

логистической системы типа лимити-

рованных очередей FIFO перед «Су-

пермаркетами» заключается в следу-

ющем:

• в этой системе содержится мень-

ше запасов;

• уменьшаются риски срыва сро-

ков исполнения клиентского заказа;

• упрощается управление;

• имеется возможность находить 

процесс, лимитирующий общую про-

изводительность системы, — текущее 

ограничение РОП.

Область применения: метод ли-

митированных очередей FIFO можно 

использовать в массовых и крупносе-

рийных производствах, где объем вы-

пуска достаточно высок и технологи-

ческий процесс постоянен для всего 

семейства выпускаемых продуктов.

Подробнее описание метода 

см. [3,14]

«Барабан-Буфер-Веревка»
Метод «Барабан-Буфер-Веревка» 

(DBR  — Drum-Buffer-Rope)  — один 

из оригинальных вариантов «вытяги-

вающей» логистической системы, раз-

работанной в теории ограничений — 

ТОС (Theory of Constraints) Автор ме-

тода  — Элия Голдратт, Израиль [5]. 

Она очень похожа на систему лимити-

рованных очередей FIFO, за исключе-

нием того, что в ней не ограничивают-

ся запасы в отдельных очередях FIFO. 

Вместо этого устанавливается общий 

лимит на запасы, находящиеся меж-

ду единственной точкой составле-

ния производственного расписания 

и ресурсом, ограничивающим произ-

водительность всей системы (РОП). 

Каждый раз, когда РОП завершает 

выполнение одной единица работы, 

точка планирования может запускать 

в производство еще одну единицу ра-

боты. [5,6].

Область применения — серийные 

производства с длительным циклом 

обработки деталей и сборочных еди-

ниц, где время изготовления изделий 

достаточно для  того, чтобы успеть 

локализовать РОП и применить DBR-

алгоритм (пятишаговую процедуру 

«фокусирующих шагов»).

Лимит незавершенного 
производства
«Вытягивающая» логистическая 

система (автор Давид Хеллет, США) 

с лимитом незавершенного производ-

ства (НЗП) похожа на метод DBR. Отли-

чие заключается в том, что здесь соз-

даются не временные буферы, а за-

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ

Принципы SMED подразумевают не  толь-

ко быструю смену штамповой оснастки, 

но  также и  синхронизацию операций 

совместной обработки технологически 

сопрягаемых поверхностей (технологиче-

ских сборов), синхронное применение так 

называемого «инструмента второго поряд-

ка», выполнение одновременной обработ-

ки деталей по шаблону и т. п.
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дается некий фиксированный лимит 

материальных запасов, который рас-

пределяется на все процессы систе-

мы, а не заканчивается только на РОП. 

Этот подход к построению «вытягива-

ющей» системы управления» значи-

тельно проще рассмотренных выше 

логистических схем, внедряется лег-

че, и ряде случаев является более эф-

фективным [13].

Логистическая система с лимитом 

НЗП имеет некоторые преимущества 

по сравнению с методом DBR и систе-

мой лимитированных очередей FIFO:

• неполадки, колебания ритма про-

изводства и другие проблемы процес-

сов с  запасом производительности 

не приведут к остановке производ-

ства из-за отсутствия работы для РОП, 

и не будут снижать общую пропуск-

ную способность системы;

• правилам планирования должен 

подчиняться только один процесс;

• не требуется фиксировать (лока-

лизовать) положение РОП;

• легко обнаружить местонахожде-

ние текущего участка РОП. К тому же, 

такая система дает меньше «ложных 

сигналов» по сравнению лимитиро-

ванными очередями FIFO.

Область применения — ритмич-

ные производства со стабильной но-

менклатурой выпускаемых изделий, 

отлаженными и неизменяемыми тех-

нологическими процессами, что соот-

ветствует массовым, крупносерийным 

и серийным производствам.

Замечание: Важной особенностью 

рассмотренных выше «вытягиваю-

щих» логистических систем является 

возможность вычисления времени 

выпуска (цикла обработки) изделий 

по известной формуле Литлла [3,4]:

Время выпуска = НЗП/Ритм,

где НЗП — объем незавершенного 

производства, Ритм — это количество 

изделий, выпускаемых в единицу вре-

мени.

В  то  время как  размер партии 

обрабатываемых деталей в DBR рас-

считывается соответствующим алго-

ритмом, другие описанные выше вы-

тягивающие логистические методы 

(KANBAN, Capped FIFO Lanes, WIP Cap), 

базируясь на общей формуле Литла, 

могут быть сконфигурированы в бо-

лее сложные структуры [3] примени-

тельно к серийным производствам.

Заметим, что  для  производств 

мелкосерийных и  единичных поня-

тие ритма производства становится 

весьма расплывчатым, поскольку этот 

тип производств никак нельзя назвать 

ритмическими. Более того, статисти-

ка говорит о том, что в среднем вся 

станочная системы в таких производ-

ствах остается наполовину недогру-

женной, что происходит за счет по-

стоянных перегрузок одного обору-

дования и одновременного простоя 

другого в ожидании работы, связан-

ной с изделиями, пролеживающими 

в  очереди на  предыдущих стадиях 

обработки. Причем простои и пере-

грузки станков постоянно мигрируют 

от участка к участку, что не позволяет 

их локализовать и применить ни один 

из перечисленных выше логистиче-

ских схем вытягивания.

Метод вычисляемых 
приоритетов.
Метод вычисляемых приоритетов 

(Priority Sequenced Lanes. Автор Евге-

ний Фролов, Россия) является своео-

бразным обобщением двух рассмо-

тренных выше «вытягивающих» логи-

стических систем: системы пополне-

ния «Супермаркета» и системы с ли-

митированными очередями FIFO. Раз-

ница в том, что в данной системе уже 

не все пустые ячейки в «Супермарке-

те» пополняются в обязательном по-

рядке, а производственные задания, 

оказавшись в лимитированной очере-

ди, продвигаются от участка к участ-

ку не  по  правилам FIFO (т. е. не  со-

блюдается обязательная дисциплина 

«в порядке поступления»), а по дру-

гим вычисляемым приоритетам [4]. 

ЛИН-ТЕХНОЛОГИИ
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На каждом производственном участ-

ке функционирует своя собственная 

исполнительная производственная 

система [9,10,13] (MES — Manufactur-

ing Execution System), задача кото-

рой  — обеспечить своевременную 

обработку поступающих на вход зада-

ний с учетом их текущего приоритета, 

оптимизировать внутренний мате-

риальный поток и вовремя показать 

возникающие проблемы, связанные 

с  этим процессом. Отличительной 

особенностью этого метода является 

то, что MES позволяет в пределах про-

изводственного участка составлять 

детальные расписания выполняемых 

работ.

Несмотря на определенную слож-

ность в реализации, метод вычисля-

емых приоритетов обладает значи-

тельными преимуществами [14]:

• текущие отклонения, возникаю-

щие в ходе производства, компенси-

руются средствами локальных MES 

на основании изменяющихся приори-

тетов выполняемых заданий, что зна-

чительно повышает пропускную спо-

собность всей системы в целом;

• не требуется фиксировать (лока-

лизовать) положение РОП и лимити-

ровать НЗП;

• имеется возможность оператив-

но контролировать серьезные сбои 

(например, поломка оборудования) 

на каждом участке и пересчитывать 

оптимальную последовательность об-

работки деталей, входящих в различ-

ные заказы;

• наличие на отдельных участках 

локальных производственных распи-

саний позволяет проводить опера-

тивный функционально-стоимостной 

анализ производства.

Область применения — производ-

ства мелкосерийного и  единичного 

типов с большой номенклатурой из-

готавливаемых деталей и сборочных 

единиц,

Замечание: Рассмотренные выше 

варианты «вытягивающих» логисти-

ческих систем обладают общими 

для них характерными признаками, 

это:

1. Сохранение во  всей системе 

в целом ограниченного объема устой-

чивых запасов (оборотных заделов) 

с регулированием их объема на ка-

ждом этапе производства независимо 

от  действующих факторов. (Напом-

ним — «Lean» это производство с ми-

нимальными запасами).

2. План обработки заказов, состав-

ленный для  одного участка (един-

ственной точки планирования), опре-

деляет (автоматически «вытягивает») 

планы работ других производствен-

ных подразделений предприятия.

3. Продвижение заказов (произ-

водственных заданий) происходит 

как от последующего в технологиче-

ской цепочке участка к предыдуще-

му на  израсходованные в  процессе 

производства материальные ресурсы 

(«Супермаркет»), так и от предыдуще-

го участка к последующему по прави-

лам FIFO или по вычисляемым прио-

ритетам.

Выводы
Для того чтобы «Бережливое про-

изводство» действительно показало 

на  российских предприятиях свою 

высокую эффективность в задаче кар-

динального повышения производи-

тельности труда необходимо исполь-

зовать автоматизированные системы, 
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способные реализовать «Вытягива-

ющую логистическую систему». При-

чем:

• следует использовать современ-

ный промышленный софт категории 

APS+MES (исполнительные производ-

ственные системы);

• «вытягивающую логистическую 

систему» для конкретного производ-

ства необходимо выбирать в зависи-

мости от его типа (массового, крупно-

серийного, серийного, мелкосерий-

ного, единичного), опираясь на циф-

ровую модель производственной 

системы;

• синхронизация операций соглас-

но SMED должна осуществляться MES 

системами, обеспечивающими много-

критериальную оптимизацию матери-

альных потоков на основе их цифро-

вого моделирования.

Согласно декларированным це-

лям Национального проекта «Про-

изводительность труда и поддержка 

занятости» (решение от  24.09.2018, 

протокол № 12) следует обеспечить 

ежегодный рост производительности 

труда на средних и крупных предпри-

ятиях базовых несырьевых отраслей 

российской экономики не ниже 5 % 

в год. При этом должен быть достиг-

нут рост производительности труда 

на предприятиях-участниках нацпро-

екта на 10, 15 и 30 % соответственно 

к первому, второму и третьему году. 

Такой рост производительности воз-

можен лишь при наличии надежных 

фундаментов при  строительстве 

ваших производственных систем, 

в частности на основе использования 

современных MES.

В заключении авторы выражают 

уверенность, что материал, изложен-

ный в  данной статье, окажется по-

лезным для специалистов, связанных 

с  решением задач национального 

проекта повышения производитель-

ности труда на машиностроительных 

предприятиях. В  частности, прине-

сет пользу участвующим в  проекте 

Lean-консультантом, ибо, как верно 

заметил всемирно известный классик 

в области организации производства 

Эдвардс Деминг: «Недостаточно де-

лать все, что от тебя зависит. Нуж-

но знать, что делать, и тогда уже де-

лать все, что от тебя зависит».
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