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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам в марте 2017 года президент РФ заявил: «Повышение 

производительности труда – это ключевой вопрос экономического развития». По его мнению, 

производительность труда нужно ежегодно увеличивать минимум на 5–6%. 

Перевооружение производственной базы и технологии в области новейших разработок 

продукции, модернизация оборудования, с одной стороны, уменьшает длительность 

производственного цикла, повышает производительность труда, что частично решает проблему 

нехватки основных производственных рабочих. С другой стороны, значительное влияние на 

решение вышеперечисленных задач оказывает использование информационных технологий в 

организации производства и управлении всеми процессами предприятия. В последние годы 

основным трендом развития промышленности является стремительное вытеснение 

индустриального производства товаров массового потребления поточным изготовлением 

продукции под заказ. Эта новая концепция получила название «бережливого производства». Ее 

реализация влечет за собой быструю и гибкую переориентацию на изменение ассортимента, что 

неразрывно связано с изменениями в конструкторской и технологической документациях. Задача 

алгоритмизации и автоматизации процессов обеспечения подготовки производства, а также 

формирования производственной документации в электронном виде является первым шагом 

поэтапного построения «Цифрового предприятия». 

Степень разработанности темы. Теоретическим аспектам решения задач конструкторско-

технологической подготовки производства, идее интеграции информационных сред, 

обеспечивающей сквозную трансляцию данных от конструктора-разработчика к технологу и 

специалистам производственного направления посвящены труды российских ученых, среди 

которых: Норенков И.П., Ланцов В.Н., Засканов В.Г., Колчин А. Ф., Мизюн В.А., Полянсков Ю.В., 

Манцеров С.А., Егоров М.М. и др.  

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблемам организации 

подготовки производства, именно эта область производства наименее формализована в 

приборостроении из-за существующих особенностей, в частности, не сформулирована идея 

организации сквозных процессов информационного обеспечения производства с учетом 

непрерывно поступающих изменений в конструкторской и технологической документациях (КД и 

ТД), обусловленных многочисленными внутренними и внешними технико-экономическими и 

политическими факторами. Поиск алгоритмов сокращения времени и оперативности прохождения 

документопотока извещений об изменениях, методов повышения качества проводимых изменений 

путем снижения влияния человеческого фактора обусловили актуальность исследования и стали 

определяющими при постановке цели и задач диссертации. 

Целью работы является повышение производительности труда при подготовке 

производства мелкосерийного приборостроительного предприятия с непрерывно поступающими 

изменениями в конструкторской и технологической документациях. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести анализ организации процессов подготовки производства изделий 

мелкосерийных приборостроительных предприятий, выявить специфические особенности их 

информационного и документного обеспечения в условиях непрерывно поступающих изменений в 

конструкторской и технологической документациях. 

2. Разработать и исследовать метод и алгоритмы организации производственных 

документопотоков с целью повышения эффективности подготовки приборостроительного 

производства. 

3. Разработать алгоритмы, обеспечивающие согласованное взаимодействие участников 

производственной системы на основе автоматизированных бизнес-процессов формирования 

специально разработанных электронных документов. 



 

4 

4. Разработать модель обеспечения производства комплектующими изделиями с учетом 

извещений по изменениям и модель расчета срока хранения покупных комплектующий изделий 

(ПКИ) до постановки в изделие. 

5. Провести практическую апробацию предложенных метода, моделей и алгоритмов, 

исследовать эффективность их применения. 

Объект исследования – производственные процессы, взаимодействие участников на 

стадиях подготовки и сопровождения изготовления изделий мелкосерийного производства 

приборостроительного предприятия.  

Предмет исследования – информационные и документопотоки обеспечения подготовки и 

сопровождения изготовления изделий мелкосерийного приборостроительного предприятия, 

методы и программно-инструментальные средства построения эффективной системы организации 

производственных процессов. 

Научная новизна заключена в следующем: 

1. исследованы структуры и характеристики производственных документопотоков 

непрерывного процесса проведения изменений конструкторско-технологической документации, 

что позволило доказать пуассоновские свойства документопотоков, упрощающие структуру 

системы управления производством; 

2. разработаны метод «Информационная петля» и алгоритмы интеграции 

информационных систем, устанавливающие активные обратные связи между участниками 

процессов и уменьшающие время подготовки производства мелкосерийного 

приборостроительного предприятия; 

3. предложены алгоритмы, обеспечивающие согласованное взаимодействие участников 

производственной системы на основе бизнес-процессов автоматизированного формирования 

специально разработанных электронных документов, отражающих непрерывный процесс ввода 

изменений в конструкторской и технологической документациях в подготовке производства 

изделий; 

4. разработаны концептуальная модель обеспечения производства комплектующими 

изделиями с учетом документов по изменениям и математическая модель расчета срока хранения 

ПКИ до постановки в изделие, позволившие оптимизировать запасы комплектующих на складах. 

Практическая значимость работы. Разработанные метод «Информационная петля» и 

алгоритмы интеграции информационных систем, устанавливающие активные обратные связи 

между участниками процессов, применимы на приборостроительных предприятиях 

мелкосерийного типа производства. Предложенные электронные документы отражают в динамике 

процесс изменений в КД и ТД. Повышена производительность труда, снижена себестоимость 

изготовления продукции, уменьшено время подготовки производства, оптимизированы запасы 

комплектующих на складах. 

Методы исследования. В работе использованы методы теории информационных систем и 

обработки данных, массового обслуживания, математической статистики, организации 

производства; методология создания систем управления предприятием - ERP, построенная на 

применении процессно-ориентированного подхода и современных информационных технологий 

управления организационно-техническими системами. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Метод «Информационная петля» и алгоритмы интеграции информационных систем, 

устанавливающие активные обратные связи между участниками процессов и уменьшающие время 

подготовки мелкосерийного производства для приборостроительного предприятия. 

2. Алгоритмы, обеспечивающие согласованное взаимодействие участников 

производственной системы на основе бизнес-процессов автоматизированного формирования 

специально разработанных электронных документов, отражающих непрерывный процесс 

изменений конструкторской и технологической документаций в обеспечении подготовки 

производства изделий. 



 

5 

3. Концептуальная модель обеспечения производства комплектующими изделиями с 

учетом извещений по изменениям и математическая модель расчета срока хранения ПКИ до 

постановки в изделие. 

Достоверность полученных научных результатов обеспечена корректным применением 

методов анализа систем, обработки данных, организации производства, а также практическими 

результатами использования теоретических положений, которые подтверждены актом внедрения 

и выражены во временной и стоимостной оценке полученных результатов. Решение поставленных 

задач отражено в статьях, выступлениях на конференциях, получено два свидетельства на 

регистрацию программы для ЭВМ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты научной работы докладывались и 

обсуждались на конференциях, симпозиуме и форуме:  

 «XVII международная конференция "ИТ-БИЗНЕС В МЕТАЛЛУРГИИ, 

МАШИНОСТРОЕНИИ, ТЭК И ХИМИИ", г. Москва, 2014 г.; 

 Конференция «Созвездие САПР» г. Москва, 2014 г.; 

 «XXI Международная научно-техническая конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ» г. Нижний Новгород, 2015 г.; 

 XXXXV Всероссийском симпозиуме «Механика и процессы управления», посвященном 70-

летию Победы, г. Миасс, 2015 г.; 

 IX Всероссийская научно-практическая конференция «Наука молодых» г. Арзамас, 2016 г.; 

 V Международная научно-практическая конференция «Системы управления жизненным 

циклом изделий авиационной техники: актуальные проблемы, исследования, опыт внедрения и 

перспективы развития», г. Ульяновск, 2016 г.; 

 IT-Форум «T-FLEX PLM – 25 лет на предприятиях России», г. Москва, 2017 г. 

Публикации. По результатам исследований, представленных в диссертационной работе, 

опубликовано 9 научных работ, в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; получено 

два свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. В работах [2,4,6-8] автору принадлежат метод «Информационная 

петля», разработка модели и укрупненных алгоритмов интеграции, алгоритмов взаимодействия 

подразделений при работе с электронными документами. Постановка задачи, методы анализа 

данных произведены автором в работах [3,5,9,10]. Практическая реализация предложенных 

алгоритмов обеспечивалась совместно со специалистами коллектива (они являются соавторами 

соответствующих публикаций) под непосредственным руководством автора. Работы [1,11] 

выполнены автором самостоятельно. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений, списка литературы, приложений. Общий объем работы 

составляет 148 листов машинописного текста, включая 47 рисунков, 10 таблиц, 110 наименований 

использованных литературных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, сформулированы цель, задачи, методы 

исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту. Отмечена новизна и 

практическая значимость полученных результатов.  

В первой главе проведен аналитический обзор современных тенденций организации 

производственных процессов, лежащих в основе построения «Цифрового предприятия» 

приборостроения с мелкосерийным типом производства. Ключевым звеном концепции 

«Цифрового предприятия», предполагающей изменение бизнес-процессов, являются 

информационные технологии. 

В основе «Цифрового предприятия» лежат CALS-технологии ЖЦИ, управление которыми 

происходит с применением информационных систем. Проведен краткий обзор программ линейки 
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САПР (CAE/CAD/CAM/CAPP), связывающих их PDM-систем и систем линейки ERP. 

Обосновывается, что единого программного продукта, закрывающего все этапы ЖЦИ нет, 

несмотря на стандартизацию и формализацию предлагаемых на рынке ПО решений. Каждое 

предприятие, обладая определенными особенностями организации производства, технологиями 

изготовления изделий, требует хотя бы отраслевой кастомизации. «Узким местом» в подготовке 

производства приборостроительного предприятия с мелкосерийным типом производства является 

скорость доведения многочисленных извещений об изменениях в КД и ТД до производства, 

поэтому на основе проведенного анализа сформулирована цель исследований и поставлены задачи 

диссертационной работы. 

Во второй главе проведено исследование процессного подхода в ЕИП при организации 

подготовки производства приборостроительного предприятия при обработке исключительных 

ситуаций, к которым относятся непрерывно поступающие изменения в конструкторской и 

технологической документациях. Стадии полного ЖЦИ представлены в виде диаграммы на 

рисунке 1, а с наименее формализованными на предприятиях процессами А2-А3, на рисунке 2.  
 

 

Рисунок 1 - Модель ЖЦИ     Рисунок 2 - Процессная модель А2-А3  
 

В реализации алгоритмов проведения изменений на основе модели А2-А3 участвуют 

следующие значимые процессы ЖЦИ: 

 конструкторское проектирование, разработка 3D-моделей, конечно-элементный анализ 

конструкций и подготовка пакета КД, включая взаимодействия участников процесса; 

 проектирование технологических процессов, трудовое и материальное нормирование 

операций технологической подготовки производства, определение межцеховых технологических 

маршрутов, разработка технологической документации. 

 подготовка производства, обеспечение производства, что в ЕИП предприятия 

представлено функциональной моделью на рисунке 3. 

При исследовании процессов подготовки производства приборов выявлены общие 

принципы сбора информации внутри процессов механического и сборочного производств, при 

различиях между ними следующего характера: 

 разные размеры партий запуска, обусловленные длительностями изготовления, 

перенастройками станков, внутренними отличиями некоторых изделий только составом 

комплектующих при одинаковых механических деталях, присутствие в партии механических 

деталей образца-свидетеля и др.; 

 особенности снабжения материалами и комплектующими; 

 различные формы оплаты труда основных производственных рабочих и др. 

Проводимые изменения в документациях можно группировать по механическому и 

сборочному направлению по следующим признакам: 

 изменения ведомости покупных комплектующих изделий без изменения конструктива 

изделия;  

 изменения ПКИ с изменением конструктива изделий (с изменением ТП или без); 

 изменение конструктива изделия без изменения состава ПКИ и ТП; 

 изменение конструктива изделия без изменения состава ПКИ, но с изменением ТП и др.; 
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Рисунок 3 - Функциональная модель ЕИП 

 

В связи с этим, далее организационные и информационные процессы обеспечения 

подготовки производства рассматриваются автором в разрезе двух параллельно идущих потоков 

механического и сборочного производств. Проведена статистическая обработка характеристик 

входных потоков документов об изменениях (частично представленная на рисунках 4,5,6,7) по 

каждому из процессов, а также исследован их объединенный поток за год, месяц, декаду.  

 

 

Рисунок 4 – Динамика входного потока 

изменений сборочного производства по месяцам 

Рисунок 5 – Входной поток изменений 

сборочного производства в разрезе декад 
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Рисунок 7 - Распределение двух видов 

изменений по месяцам 

На основе статистических исследований выдвинуто предположение, что в сети массового 

обслуживания, моделирующей организацию производственного процесса, поток изменений 

является случайным пуассоновским потоком. Подтверждение характерного свойства 

стационарности получено автором с помощью двухступенчатой проверки, с применением сначала 

наиболее простого критерия серий, основанного на медиане выборке, затем, последующим 

уточнением полученных результатов, с помощью более сильного критерия Аббе на основе 

квадратов последовательных разностей. 

В критерии серий для проверки гипотезы рассматривается одновременно пара критических 

статистик (υ(n); χ(n)), которые должны удовлетворять следующим условиям: 

 

 
               (2) 

 

если хотя бы одно из неравенств окажется нарушенным, то гипотеза отвергается с вероятностью 

статистического показателя ошибки p такого, что 0,05 <p <0,0975. 

При n=12   

Ряд значений годового количества документов с изменениями по месяцам характеризуется 

следующей статистикой серий:  

Проверка выполнения условий критериев (1) и (2): 7>3,75; 3<3,67 подтверждает гипотезу о 

стационарности распределения величины числа помесячного потока изменений в течение года. 

Для проверки полученного результата с помощью критерия Аббе подсчитываются величины: 

;  ; 

;    

Критерий Аббе дает положительный результат о стационарности распределения 

испытуемой совокупности при (n)>  Результаты расчетов: ; 

;  при =0,5638, что подтверждает гипотезу. 

Для входящего потока извещений доказаны и остальные пуассоновские свойства, которые 

стали ограничениями примененного метода интеграции сквозных бизнес-процессов формирования 

и согласования специально созданных электронных документов.  

Разработан принцип «бесшовной» интеграции двух контуров (конструкторско-

технологического и производственного), основанный на предложенном автором методе обмена 

данными с активной обратной связью, получившей название «Информационной петли». На этом 

Рисунок 6 -  Долевое распределение по 

месяцам объединенного входного потока 

изменений 
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методе основано объединение в два потока информации по подготовке сборочного и 

механического производств с помощью специально разработанных электронных 

производственных документов:  

− электронная комплектовочная ведомость (ЭКВ); 

− электронная материально-расцеховочная ведомость (ЭМРВ). 

Автором показано, что совершенствование бизнес-процессов информационного 

обеспечения подготовки производства приборостроительного предприятия с непрерывно 

поступающими изменениями сводится к разработке алгоритма управления жизненным циклом 

этих двух документов. Процесс управления ЖЦ документов полностью осуществляется в системе 

электронного документооборота, отслеживающей в каждый момент времени действия 

пользователей и направляющей информационные потоки в соответствии с заданным алгоритмом. 

Для построения ЭКВ используется электронная структура изделия (ЭСИ) и база данных 

номенклатуры ПКИ, содержащая в себе требуемые параметры, напрямую либо косвенно 

участвующие в разработке документа. Перечень параметров номенклатуры с источниками их 

получения приведен в Таблице 1.  

Таблица 1 - Перечень параметров ЭКВ 

 
Сокращения в таблице: 

1
Технические условия; 

2
 Межотраслевой ограничительный перечень 

Алгоритм формирования производственного документа ЭКВ, в зависимости от одного из 

трех типов ЭКВ, отличающихся процессом создания, приведѐн на рисунке 8: 

Внесение изменений в ЭКВ возможно только через электронные извещения об изменении, 

которые при их проведении автоматически меняют объект в соответствии с указанными 

действиями разработчика. Т.е. разработчик извещения описывает понятным ему языком, что 

PDM-система должна сделать с объектом при автоматическом проведении. Общий алгоритм 

формирования изменений в производственном документе ЭКВ представлен схемой, приведенной 

на рисунке 9. 

Таким образом, непрерывно проводимые изменения в КД отражаются в едином 

электронном производственном документе – ЭКВ. 

Для построения производственного документа ЭМРВ на каждую ДСЕ предложена 

следующая модель: 

ЭМРВ = ТСИ+ СНT +MK, 

где  ТСИ – технологическая структура изделия; 

 СНT - сводные нормы трудоемкости; 
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MK - уточненный маршрут изготовления (при использовании кооперации). 

ТСИ получается по определенному алгоритму из двух других документов:  

ТСИ = ЭСИ+ЭТП, 

электронной конструктивной структуры изделия (ЭСИ), разрабатываемой конструкторами 

предприятия, и электронного технологического процесса (ЭТП) изготовления деталей, 

разрабатываемого технологами механических цехов. Введение ТСИ, как отдельного документа, 

обусловлено имеющимися различиями в конструктивной и технологической структурах изделия. 
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Рисунок 8 - Алгоритм формирования ЭКВ 

 

 

Рисунок 9 - Алгоритм формирования изменений ЭКВ 

 

Формирование ЭМРВ в виде структурной схемы представлено на рисунке 10. 

Создание новой или корректировка имеющейся технологической структуры изделия 

производится автоматизированным способом с использованием электронного извещения на 

изменение по специально разработанному алгоритму. Технолог указывает только номенклатурный 

объект, на который создается/корректируется ТСИ, остальное автоматически выполняет система, 

поскольку имеется прямая связь между деталями в структуре изделия и технологическими 

процессами их изготовления.  

При этом из ЭСИ передается информация: 

− номенклатурный объект - изделие, его составные части, иерархично связанные между 

собой и основным объектом; 

− количество материала/объектов; 
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− параметры заимствования составных частей из других изделий; 

− варианты замен материалов; 

− особые указания о назначении конкретного экземпляра номенклатурного объекта.  

Из ЭТП передаѐтся информация: 

− о входящих материалах и размерах заготовок; 

− о маршруте изготовления по цехам и участкам; 

− о необходимости группировки определенных деталей для последующей передачи 

комплекта на сборку изделия. 

 
 

Рисунок 10 - Структурная схема взаимодействия специалистов при формировании 

ЭМРВ по отработке извещения об изменении (ИИ). Авт. -автоматически 

 

После этого могут быть добавлены какие-либо изменения, например, при изготовлении тех 

или иных деталей по кооперации на других предприятиях, скорректирован технологический 

маршрут, затем производится нормирование, на чем разработка ЭМРВ считается законченной.  

На одном из этапов бизнес-процесса согласования полученных таким образом 

производственных электронных документов реализуется обмен данными между системами с 

активной обратной связью – «Информационная петля», которая изображена на рисунке 11 двумя 

круговыми стрелками. 

Метод «Информационной петли» заключается в следующем: инициализированная в 

определенный момент PDM-системой передача данных в ERP-систему идет через промежуточную 
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базу, проходит их обработку в ERP-системе с обратным возвратом в pdf-преобразованных файлов, 

при этом PDM и ERP-системы являются как передающими, так и принимающими сторонами. При 

таком алгоритме работы, за разработчиком документа остается проверка качества и корректности 

проведенных действий, исключая ошибочные ситуации до производственного блока. Этот метод 

аналогичен циклу качества PDCA Эдварда Деминга, но предметом воздействия становится 

информация, а не физический объект – продукция. 

 

 
 

Рисунок 11 - Схема бизнес-процесса согласования производственного электронного 

документа. Авт. - Автоматически 

 

Для обмена конструкторско-технологической информацией между системами в рамках 

разработанной модели ЕИП предложен вариант использования общей базы данных на основе 

СУБД MS SQL Server, обладающий следующими основными преимуществами:  

 унификация модели данных; 

 большая гибкость, расширяемость при кодировании и разработке; 

 поддержка индексов; 

 поддержка многопользовательского режима; 

 обеспечение качества обмена информацией; 

 незначительные ресурсные затраты, ибо промежуточная база данных лишь служит 

своего рода транзитным звеном, в котором происходит установление соответствия объектов, 

формирование логов загрузки на время выполнения цикла обмена данными между системами.  

В дальнейшем информация в промежуточной базе данных не хранится. Объем данных, в 

свою очередь, ограничивает размер свободного пространства на сервере для текущего момента 

времени. Размер свободного пространства достаточно определить и поддерживать минимально 

необходимым, рассчитав его опытным путем. 

Алгоритм обмена данными между системами представлен следующими процедурами: 

− программа выгрузки в единой транзакции обрабатывает все указанные в извещении 

документы и производит проверку набора условий (стадия документа, наличие артикула, и т.д.). 

Заключительным этапом работы программного модуля выгрузки является перебор структуры 

изделия, в результате заполняются таблицы, а также создается уникальный идентификатор, 

который однозначно определяет набор строк в таблице номенклатуры для каждой выгрузки; 
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− после блокировки ЭД от возможных корректировок пользователей, происходит 

выгрузка данных в ERP-систему в виде таблиц промежуточной базы MS SQL, а прикреплѐнных к 

объектам файлов извещений - в виде файлов PDF в защищенную папку на сервере; 

 далее, с использованием OLE-технологии ERP-системы, запускается программа 

загрузки информации, которая проверяет наличие в справочнике номенклатуры ERP-системы всех 

выгруженных объектов, создаѐт отсутствующие, после чего загружает ЭД из промежуточной 

базы. Основным параметром загрузки является уникальный идентификатор выгрузки, однозначно 

определяющий информацию текущего процесса среди нескольких параллельно-возможных; 

 после окончания передачи информации в ERP-системе производится формирование 

визуализируемых экземпляров ЭД и загрузка в PDM-систему с прикреплением ЭД к бизнес-

процессу для дополнительной проверки разработчиком результатов изменений; 

 по окончании процесса согласования документа происходит передача из PDM-системы 

в ERP-систему информации о подписях выгруженных документов и датах их установки, а также 

отметка о приѐме на хранение. Кроме того, в «принимающей» системе хранятся все «версии» 

спецификаций, технологических карт на изделие, чтобы проследить в какой момент времени по 

какому составу изделия произошел запуск изделия в производство. 

Предложенные автором алгоритмы автоматизированных бизнес-процессов формирования 

специально разработанных производственных электронных документов обеспечивают 

согласованное взаимодействие участников производственной системы, концентрируют 

информационные потоки составов изделий, технологических процессов, другую атрибутивную 

информацию, обеспечивая подготовку механического и сборочного направления производства с 

учетом непрерывно поступающих изменений от конструкторов и технологов.  

Электронный производственный документ ЭКВ содержит в концентрированном виде 

атрибутивную информацию, необходимую для специалистов отдела снабжения, которые 

участвуют в согласовании документа как для обеспечения сборочного производства, так и при 

взаимодействии с поставщиками покупных комплектующих изделий в части своевременной 

корректировки номенклатуры заказанных ПКИ при поступлении извещения по изменениям. 

Концептуальная модель задачи изменения потребности в закупке ПКИ с учетом 

непрерывно поступающих изменений выглядит следующим образом: 

 

;  ;  ; 
 

, 

 
где Pzn – начальное целевое состояние плана закупок потребности k комплектующих PKI в 

разрезе месяцев t; 

Pzk  – конечное целевое состояние плана закупок по итогам проведения изменений i 

комплектующих PKI в разрезе месяцев m; 

F – множество внешних факторов, воздействий и внутренних алгоритмов, имеющихся 

ограничений, переводящих состояние Pzn в Pzk: 

Ik – извещение на изменение количества ПКИ; 

Ix  - извещение на изменение характеристик ПКИ; 

Id – извещение на выпуск дополнительных ЭКВ; 

Rc – произведенная выдача со склада в сборочные подразделения; 

Os – анализ остатков, походящих по срокам хранения до постановки в изделие; 

Op – ожидаемые ближайшие поставки от поставщиков; 

Onl – анализ остатков по неликвидным позициям; 

Ds – учет допустимых замен по действующему составу изделия; 

An – учет перечня аналогов на замену; 

Zt – учет заявок поставщику уже выставленных на торги; 

Csb – длительность цикла сборки изделий и узлов; 

Cp – срок поставки ПКИ конкретным поставщиком; 
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Pmin – минимальная партия заказа ПКИ у конкретного поставщика; 

Pgoz – признак изделия по гособоронзаказу (анализ возможности переноса резерва с менее 

приоритетного заказа). 

С учетом вышеперечисленных воздействий и факторов производится корректировка 

потребности ПКИ по выдаче в сборочное подразделение и на заказ поставщикам. 

Модель расчета максимально возможного срока Т хранения ПКИ до постановки в изделие 

при условии ограничений распределения параметров надежности ПКИ представлена ниже: 

, 

Т =  (ТС – ТИЗД –ТСБ ; ТУП) при ТСЛ ≤ ТС, 

Т =  (ТСЛ – ТИЗД –ТСБ ;ТУП) при ТСЛ > ТСДЭ, 

Т = ТЖЦИ – ТСБ –ТС для бескорпусных ПКИ, 

где ТС – срок сохраняемости комплектующего изделия; 

ТИЗД – срок службы составной части (блока, изделия); 

ТСБ – технологический цикл сборки составной части (блока, изделия); 

ТЖЦИ – период времени от даты изготовления до перехода в предельное состояние; 

ТСЛ – срок службы комплектующего изделия; 

ТСДЭ – срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию; 

ТУП – срок хранения в упаковке завода-изготовителя. 

Разработанные концептуальная модель обеспечения производства комплектующими 

изделиями с учетом извещений по изменениям и математическая модель расчета срока хранения 

покупных комплектующих изделий до постановки в изделие в зависимости от возможных случаев 

распределения параметров надежности ПКИ являются актуальными и снижают влияние 

человеческого фактора на производственные процессы. 

Третья глава содержит описание практической реализации разработанных алгоритмов 

формирования производственных электронных документов, организации бизнес-процессов, их 

согласования, использования в подготовке производства и самом производстве, а также 

снабжении материалами и комплектующими на приборостроительном предприятии ПАО АНПП 

«ТЕМП-АВИА» с мелкосерийным типом производства. Процессы прохождения извещений об 

изменениях сведены в реализации к управлению ЖЦ двух производственных документов: 

электронных комплектовочной и материально-расцеховочной ведомостей. 

Алгоритм поузлового комплектования изделий при работе с ЭКВ в ERP-системе 

представлен на рисунке 12. Документ ЭКВ загружается в ERP-систему с состоянием 

«Подготовлен», что свидетельствует о возможности использования ЭКВ при последующих 

запусках изделий в производство. Его перевод в статус «Утвержден» осуществляется 

специалистом планово-диспетчерского отдела (ПДО); при этом заполняются дополнительные 

графы документа: номер КВ, номера комплектов, количество узлов в таре, цех-потребитель, 

основание запуска, номер заказа и назначение комплектов (приемка Заказчиком, отделом 

технического контроля, типовые испытания). 

Постоянно приходящие изменения в КД привели к изменению взаимодействия 

специалистов снабжения с поставщиками комплектующих по разработанной модели, описанной 

во второй главе работы. 

Таким образом, с помощью разработанных и представленных средств автоматизации и 

компьютеризации ЖЦ производственного документа «Электронная комплектовочная ведомость», 

спроектирован единый процесс информационного обеспечения комплектующими производства 

приборостроительного предприятия с учетом непрерывных изменений в КД. 

Формирование изменений в ЭМРВ включает в себя результаты изменений электронных 

структур и/или электронных технологических процессов, инициируемых конструкторами или 

технологами. При получении электронного ИИ на изменение ЭСИ технолог производит оценку 

необходимости проведения изменений в утверждѐнном ЭТП. При положительном решении на 

основании ИИ на ЭСИ он производит разработку электронного ИИ на ЭТП и запускает процедуру 
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автоматизированного проведения изменений, в результате которой происходит автоматическая 

рассылка электронной копии технологу по подготовке производства - разработчику ТСИ. 

Создание или корректировка ТСИ происходит автоматизированным способом с помощью 

специально разработанного алгоритма, осуществляющего выборку необходимой информации из 

ЭСИ и ЭТП. 

 

 
 

Рисунок 12 - Алгоритм поузлового комплектования изделий при работе с ЭКВ. ЭСВД – 

электронная сводная ведомость дефицита 

 

При этом достигнут максимальный уровень автоматизации – от пользователя требуется 

только указать номенклатурный объект, на который необходимо произвести формирование ТСИ. 

Ввиду наличия прямой связи между входящими в ЭСИ деталями и ЭТП их изготовления, 

идентификация техпроцессов также автоматизирована. Схема бизнес-процесса согласования ИИ 

на ТСИ представлена на рисунке 13. После завершения процесса разработки или корректировки 

ТСИ, она становится доступной в ERP-системе для дальнейших действий. 

Работы по нормированию трудоемкости изготовления деталей проводятся в ERP-системе, 

после чего ТСИ переводится в заключительную стадию - получения ЭМРВ,  формирования 

производственных программ и управления обеспечением производства. 

Представлена оценка временных характеристик бизнес-процессов и экономического 

эффекта от использования производственных документов. Показано, что автоматизация бизнес-

процессов формирования и согласования электронных документов привела к сокращению 

времени в десятки раз за счет снижения большого объема рутинных ручных действий при 

«опрозрачивании» производственных операций. 

Оценка временных характеристик бизнес-процессов разработки и согласования ЭКВ и 

ЭМРВ при новой организации производства в отличие от формирования бумажных носителей 

проведена на примере усредненного изделия из группы интегрированных систем приборов, 

выпускаемых ПАО АНПП «ТЕМП-АВИА».  

Получен следующий результат: 

по ЭКВ: Пакет ведомостей на изделие состоит из 34 листов формата А4 и по длительностям 

процессов в человеко-днях составляет 0,7 против 3,6 до внедрения результатов диссертации, т.е. с 

экономией более, чем в пять раз. Стоимостная экономия обработки потока комплектовочных 

ведомостей составила 1 455 899 руб. в год с высвобождением четырех сотрудников; 
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Рисунок 13 - Схема бизнес-процесса утверждения ИИ на ТСИ. Авт. - автоматически 

по ЭМРВ: Пакет состоит из 15 входящих МРВ на детали в общей сложности на 115 листах, 

перевод в электронный вид процедур разработки, согласования ТСИ привел к сокращению 

времени с 2,25 до 0,1 человека-дня, т.е. с экономией почти в 20 раз. Стоимостная экономия при 

обработке потока материально-расцеховочных ведомостей составила 680 091 руб. в год.  

С учетом оплаты предприятием внебюджетных фондов (30,5% = 602 998 руб.) общий 

годовой экономический эффект от внедрения результатов исследования составил 2 580 040 руб.; в 

дальнейшем при поэтапном построении «Цифрового предприятия» эффект будет прогрессировать. 

Подготовка производства отражена в бухгалтерском учете в накладных общепроизводственных 

расходах, поэтому полученный эффект привел к снижению себестоимости выпускаемой 

продукции.  

Опосредованное влияние результатов диссертационного исследования сложно оценить, но, 

например, снижение доли неликвидных остатков на складе комплектующих при использовании 

модели расчета срока хранения ПКИ до постановки в изделие и увеличении скорости доведения 

изменений как до производства, так и до отделов снабжения, характеризуется следующими 

показателями за период 2015-2016 г.г.:  

 снижение длительности хранения запаса ПКИ в 2,1 раза (при сроках изготовления 

основной номенклатуры изделий в среднем от 3 до 6 месяцев); 

 уменьшение остатков на складе комплектации на 17,0% (или 76,2 млн. руб.) при 

незначительном на 3,8% уменьшении объема реализации и одинаковом количестве сотрудников 

отделов снабжения. 
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Следует заметить, что на предприятии с IV квартала 2016 года увеличены 

производственные заделы под существенно возросшие объемы реализации первого полугодия 

2017 года.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной диссертационной работе решена актуальная задача - организация 

подготовки мелкосерийного производства для приборостроительного предприятия с непрерывно 

поступающими изменениями в конструкторской и технологической документациях. Для решения 

задачи проведено исследование характеристик входных потоков поступающих изменений, 

разработан метод «Информационной петли», предложены алгоритмы формирования электронных 

документов, организация взаимодействия участников бизнес-процесса согласования и применения 

электронных документов, проведена практическая реализация с оценкой временных 

характеристик и стоимостной оценки при новой организации подготовки производства.  

В диссертации получены следующие научно-технические результаты: 

1. Проведен анализ организации процессов подготовки мелкосерийного производства 

изделий на приборостроительных предприятиях, выявлены специфические особенности, «узкие» 

места их информационного и документного обеспечения в условиях непрерывно поступающих 

изменений в конструкторской и технологической документациях. 

2. Разработан и исследован метод и алгоритмы организации производственных 

документопотоков с целью повышения эффективности подготовки мелкосерийного 

приборостроительного производства. 

3. Разработаны алгоритмы, обеспечивающие согласованное взаимодействие участников 

производственной системы на основе автоматизированных бизнес-процессов формирования 

специально разработанных электронных документов. 

4. Разработаны концептуальная модель обеспечения производства комплектующими 

изделиями с учетом извещений по изменениям и математическая модель для актуальной задачи 

расчета срока хранения ПКИ до постановки в изделие в зависимости от разных вариантов 

распределения параметров надежности ПКИ. 

5. Проведена практическая апробация предложенных метода, моделей и алгоритмов, 

исследована эффективность их применения. 

Результаты диссертационной работы: 

 внедрены в практику деятельности ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА»;  

 отражены в Программе инновационного развития на 2016-2019г.г. ПАО «АНПП 

«ТЕМП-АВИА» как первый этап «Внедрения системы управления информационной поддержкой 

ЖЦ продукции в единой интегрированной среде»; 

 использованы в учебном процессе при подготовке бакалавров и магистров в 

Арзамасском политехническом институте (филиал) государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева» по направлению «Конструирование и технология 

радиоэлектронных средств». 

В итоге, получены практические результаты по следущим актуальным проблемам: 

− сокращение сроков и затрат на разработку и освоение продукции; 

− рост производительности труда. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в диссертационной работе решена 

актуальная научная задача организации подготовки производства, имеющая большое 

практическое значение для приборостроительных предприятий с мелкосерийным и единичным 

типом производства, и является первым шагом для построения «Цифрового предприятия» при 

переходе от бумажного документооборота к электронному.  
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