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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Современные швейные предприятия функ-

ционируют  в  условиях  неопределенности  и  динамичности  социально  -

экономической  среды.  Непрерывные  и довольно  существенные  изменения  в

технологиях,  рынках  сбыта и потребностях  клиентов  стали обычным  явлени-

ем,  и  предприятия,  стремясь  сохранить  свою  конкурентоспособность,  выну-

ждены  перестраивать  корпоративную  стратегию  и  тактику.  Меняется  роль  и

образ  клиентов  предприятий,  безликого  «массового»  потребителя  сменяет

индивидуальный  заказчик.  Данные  обстоятельства  нарушают  организацион-

ную  стабильность  предприятий  и  нацеливают  на  поиск  или  формирование

организационных  структур,  позволяющих  перестроить  их  деятельность.  Од-

ним  из  перспективных  направлений  реинжиниринга  производства  является

применение  идеологии  гибких  производственных  систем  (ГПС)  с  динамич-

ной организационной структурой,  наиболее приспособленной для  скорейше-

го выпуска новой продукции и ее оперативной поставки на рынок. Внедрение

IT1C  в  швейной  промышленности открывает реальные  возможности для  соз-

дания  открытых  гибких  структур,  обладающих  целостностью,  целевой  ори-

ентацией  с  позиций  коммерческой  и  экономической  деятельности,  с  одной

стороны,  и  с  другой,  —  возможностью  быстрой  и  экономически  выгодной

реорганизации состава,  структуры и организации ГПС с учетом изменений на

рынке.

Наибольший  вклад  в  решение  задач  данного  направления  внесли  науч-

ные исследования и разработки, выполненные учеными ЦНИИШП, МГУДТ,

ГАСБУ.  Однако,  разработанные  ими  методики  позволяют  реализовывать

требования  гибкости  в  пределах  одной  или  нескольких  ассортиментных

групп  изделий  для  среднесерийного  производства  в  условиях  потоков  ра-

циональной мощности.  Для таких потоков приемлемы традиционные методы

проектирования.

Современные  тенденции  швейного  производства  характеризуются

уменьшением  объемов  выпуска  до  размеров  мелкосерийного  и  единичного,

что  соответствует  величине  заказа  10-50  единиц  изделий  и  количеству  рабо-

чих  от  5  до  20  человек.  Именно  для  таких  производственных  процессов  тра-

диционные  формы  проектирования  й  функционирования  потоков  не  могут

быть  реализованы.
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Настало время внедрить принципиально новые подходы, которые по-

зволяют в полной мере реализовать преимущества новых технологий  и чело-

веческих  ресурсов  Эти  подходы  лежат  в  основе  инжиниринга  и

ретгжиниринга бизнес-процессов.

Новые процессы, возникающие в результате реинжиниринга, обычно

имеют отличительные свойства. К ним относятся реинтеграция, или  гори-

зонтальное  сжатие  процесса  (несколько  операций  объединяются  в  од!гу),

вертикальное  сжатие  процесса  (исполнители,  которым  делегирована  часть

властных  полномочий,  принимают  самостоятельные  решения),  совмещение

или  распараллеливание  части  ранее последовательных работ,  уменьшение

проверок, и управляющих воздействий,  минимизация  согласований,  пре-

обладание  смешанного  централизованно/децентрализованного  подхода.

В  результате  реинжиниринга  происходит  переход  от  функциональ-

ных подразделений к автономным междисциплинарным рабочим груп-

пам,  а  сама  деятельность  становится  многоплановой,  требуя  oт  персонала

инициативы и способности принимать самостоятельные решения.

Некоторые  идеи,  связанные  с  указанными  отличительными  свойст-

вами,  реализованы  в  научных  разработках  Мурыгина  В.Е.,  Сучилина  В.Л.  и

Кокстюша  П.П.  В  их  работах  доказаны  преимущества  блочно-модульного

построения оборудования и системы в целом. Кокеткин П.П. предлагает «ме-

тод  концентрации  однородных  технологических  операций»,  который  преду-

сматривает  повышение  роли  универсальности  оборудования  и  увеличение

объема  однородных  технологических  операций  на  одном  рабочем  месте.  В

ГАСБУ  под  руководством  Сучилина  В.Л.  была  разработана  ГПС,  в  основу

которой  было  положено  внедрение  в  производство  оборудования  высокого

уровня,  способного  во-первых,  уменьшать  цикл  обработки  изделий;  во-

вторых,  значительно  упростить  и  ускорить  переход  на  изготовление  новых

моделей.  Указанным условиям  производства отвечает оборудование,  постро-

енное  по  модульному принципу,  суть  которого заключается в том,  что  рабо-

чее место компонуется из набора типовых модулей (головок машин).

Рассмотренные  выше  научные  работы,  безусловно  развиты  в  постано-

вочном  и  оценочном  аспектах,  однако  они  ограничиваются  рассмотрением

вопросов  проектирования  рабочих  мест  или  организационно-

технологической схемы  потока традиционными методами.  В  них отсутствует

системный  подход  к  решению  вопросов  проектирования  организационно-



технологических  структур,  который  включает в  себя  комплекс  задач  анализа,

синтеза и моделирования различных вариантов с точки зрения реинжинирин-

га.  Имеющиеся  сведения  о  гибких  производственных  системах до  настояще-

го  времени  не  систематизированы,  не  имеют научного  обоснования  и  мето-

дологии их проектирования.

Проведенные  автором  исследования  в  области  проектирования  гиб-

ких  технологических  и  производственных  процессов  позволяют  сформули-

ровать основные черты гибких систем в швейной промышленности:

-  структура ГПС базируется на модульном принципе;

-  применяется  многофункциональное,  высокоманевренное  оборудо-

вание общего назначения, имеющее возможность переналаживания на произ-

водство очередного наименования изделия;

-  обрабатывается  широкая  номенклатура  изделий,  что  достигается

за  счет  оптимального  состава  гибких  модулей;

-  выпуск изделий осуществляется малыми сериями;

-  рабочие места имеют высокий уровень организации;

-  предъявляются  жесткие  требования  к  квалификации  обслуживаю-

щего персонала;

-  для управления производством используются ЭВМ.

Эти черты  присущи  гибким  потокам,  состоящим из  типовых  модулей

оборудования,  сформированным  с  использованием  научных  методов  мини-

мизации  количества  связей  между  рабочими  местами  и  сохраняющим  свою

структуру  при смене  моделей  и  ассортимента изделий.

Эта  концепция  положена  в  основу  методологии  проектирования

швейных потоков, предлагаемых в данной работе.

Цель  работы  -  разработка  научных  основ  проектирования  гибких

швейных  потоков  и  совершенствование  информационно-технологического

обеспечения  процессов  технической  подготовки  в  условиях  мелкосерийного

производства.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  сле-

дующие  задачи:

-  разработка  методологии  системного  проектирования  мелкосерий-

ных технологических  и производственных  процессов;

-  разработка  методики  совершенствования  технологической  подго-

товки  мелкосерийного  производства  на  базе  групповых  технологических

процессов;



-  разработка  принципов  группирования  деталей,  сборочных  единиц

и изделий и формирования классификационных рядов;

-  разработка методики  формирования  ассортимента  изделий  и  мате-

риалов для запуска в поток;

-  разработка методики  формирования  гибких производственных  мо-

дулей;

-  разработка  принципов  проектирования  производственных  процес-

сов при мелкосерийном производстве;

-  разработка  методики  анализа  организационно-планировочной

структуры  гибкого  швейного потока;

-  разработка  основ  оптимизации  календарно-производственного

планирования работы гибкого швейного потока.

Объектами  исследования  являлись:  изделия  и  материалы  дейст-

вующего  ассортимента;  процессы  технологической  подготовки  мелкосерий-

ного производства;  гибкий  швейный поток; процесс проектирования  гибкого

модульного  потока.

Методы  и  средства  исследований.  В данной диссертационной рабо-

те использованы:  методология системного подхода к проектированию гибких

швейных  потоков  в  условиях  мелкосерийного  производства;  методология

функционального  моделирования  бизнес-процессов  IDEF0;  методология

имитационного  моделирования  с  использованием  сетей  Петри;  методы  ана-

литического  моделирования;  методы  математической  стагистихи  и  теории

решения  задач  многокритериальной  оптимизации;  пакеты  программ:  BPWin

v4.0  (Computer Associates),  Design/CPN v 4.0,  пакет программ целочисленного

линейного  программирования;  теория  графов;  матричное  исчисление  при

решении  прикладных  задач;  теория  множеств  с  построением  классификаци-

онных рядов; методы планирования эксперимента.

Обработка  результатов  экспериментальных  исследований,  функцио-

нальное  и  имитационное  моделирование,  построение  математических  моде-

лей  осуществлялось  с  использованием персонального компьютера.

Научная значимость и  новизна:

-  разработана концепция реинжиниринга гибких швейных потоков в

условиях  мелкосерийного  производства,  реализующая  принцип  концентра-

ции  оборудования на одном рабочем месте;



-  разработана классификация  гибких швейных потоков;

-  разработаны этапы  и методология  проектирования  мелкосерийных

швейных потоков;

-  разработаны  принципы  подбора  ассортимента  изделий  и  материа-

лов для запуска в гибкий швейный поток;

-  разработаны принципы групповой технологии;

-  разработана методика унификации объектов группирования;

-  предложена  методика  группирования  сборочных  единиц  и  по-

строения  классификациоттых рядов моделей;

-  разработаны  принципы  организации  гибких  модульных  потоков  с

концентрацией нескольких видов оборудования на одном рабочем месте;

-  предложена методика определения количества изделий в серии для

определения типа производства;

-  сформулированы  требования  к  комплектованию  операций  по  так-

ту, ритму (норме выработке) и балансировке операций;

-  сформирована  структура  и  содержание  организационно-

технологической схемы для разных типов  мелкосерийных потоков;

-  разработана методика маршрутной технологии;

-  предложена  методика  расчета  интенсивности  потока  деталей  и

расчета транспортных  средств;

-  предложено  использование  метода  имитационного  моделирования

для  определения  длительности  производственного  цикла,  объема  незавер-

шенного  производства,  объема партии запуска и сроков  выполнения заказа в

швейном цехе;

-  разработаны  математические  модели  оптимизации  структурного

состава потока и распределения плана производства по периодам.

Практическая  значимость  и  реализация  ретулътатов  работы.  На

основе  теоретических  положений  и  экспериментальных  исследований  созда-

ны специфические компоненты информационного, методического и техниче-

ского  обеспечения  процесса  проектирования  гибких  швейных  потоков  в  ус-

ловиях мелкосерийного производства,  которые в совокупности с  известными

разработками  в  области  проектирования  гибких  производств  обеспечивают

функционирование  целостной,  многоуровневой  системы  оптимального  про-

ектирования.
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Реализация  предлагаемого  в  диссертационной  работе  подхода  к  ре-

инжинирингу  технологических  и  производственных  процессов  в  условиях

мелкосерийного  производства позволяет  решить  проблему  выпуска швейных

изделий мелкими сериями в короткие сроки без перестройки потоков, увели-

чить  рентабельность  продаж  изделий  за  счет  уменьшения  коэффициента  об-

новления продукции.

Научные  основы  проектирования  и  совершенствования  подсистем

технологической  подготовки  производства  швейных  изделий,  математиче-

ские  модели,  алгоритмы  явились  базовой  основой  для  проектирования  гиб-

ких  потоков  при  выполнении  хоздоговорных  тем  со  швейными  предпри-

ятиями  ОАО  «Соревнование»  (г.  Новосибирск),  ОАО  «Северянка»  (г.  Но-

восибирск),  ОАО  «Детская  одежда»  (г.  Новосибирск),  ОАО  «Бердчанка»

(г.  Бердск),  ОАО «Березка (г.  Новокузнецк) в течение  1986-2003 г.г.

Теоретические  и  методические  разработки  внедрены  в  практику  ре-

ального  проектирования  мелкосерийного  производства  на  базе  Ангарской

швейной  фабрики  (г.  Ангарск),  ООО  «LEVALL»  (г.  Новосибирск)  в  течение

2001-2003  г.г.  Кроме того,  методические  пособия по  проектированию  гибких

швейных  потоков  используются  в  учебном  процессе  Новосибирского техно-

логического  института  МГУДТ  в  соответствующих  разделах  дисциплин

«Проектирование  швейных  предприятий»,  «САПР  швейных  предприятий»,

«Проектирование  малых  предприятий»  для  студентов  специальности  280800,

в курсовом и дипломном проектировании.

Апробация  работы.  Основные положения и результаты диссертаци-

онной  работы  докладывались,  обсуждались  и  получили  положителыгую

оценку  на  следующих  конференциях:  всесоюзной  научно-технической  кон-

ференции  «Повышение  эффективности работы  предприятий индивидуально-

го  пошива  одежды»  (г.  Омск,  1989  г.),  научно  практической  конференции

«Наука - производство-  кадры»  (г.  Новосибирск,  1988  г.),  научно  практиче-

ской  конференции  «Образование  в  условиях реформ:  опыт,  проблемы,  науч-

ные  исследования»  (г.  Кемерово,  1997  г.),  всероссийской  научно - практиче-

ской  конференции  «Интеграция  науки,  производства и  образования:  состоя-

ние  и  перспективы»  (г.  Юрга,  1999  г.),  международной  научной  конферен-

ции  «Новое  в технике  и технологии текстильной и легкой промышленности»

(г.  Витебск,  2000  г.),  международной  научно  -  технической  конференции

«Актуальные  проблемы  науки,  техники  и  экономики  легкой  промышленн-



сти» (г.  Москва,  2000  г.),  всероссийской научно - практической конференции

«Новые технологии  в  научных  исследованиях  и  образовании»  (г.  Юрга,  2001

г.),  международной  научной  конференции  «Роль  предметов  личного  потреб-

ления  в  формировании  среды  жизнедеятельности  человека»  (г.  Москва,  2002

г.),  международной  научно  -  практической  конференции  «Новое  в  дизайне,

моделировании,  конструировании и технологии изделий го кожи» (г.  Шахты,

2003  г.),  всероссийской  научно  -  практической  конференции  «Достижения

науки  и  практики  в  деятельности  образовательных  учреждений»  (г.  Кемеро-

во, 2003 г.).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  66  работ.

Основные  результаты  выполненных  исследований  и  разработок  опубликова-

ны  в  статьях  в  российских  журналах,  межвузовских  сборниках  научных  тру-

дов, учебном пособии и монографии.

Личное  участие  автора  в  получении  изложенных  в  диссертации

результатов.  Постановка задач,  выбор  методов  и  направления  исследований,

анализ  и  обобщение  полученных  результатов,  теоретические  положения  и

выводы  диссертации  принадлежат  автору.  Проведение  экспериментальных

исследований и проектирование гибких потоков для  конкретных производст-

венных  условий  выполнены  автором,  а  также  аспирантами  и  соискателями

(СВ.  Яковлева,  Е.В.  Бундовская,  Е.В.  Профорук,  И.В.  Урядникова)  непо-

средственно под его руководством или при его участии.

Объем и структура работы. Диссертация состоиг из введения, шес-

ти  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на

338  страницах  основного  текста,  в  том  числе  содержит  72  рисунка,  библио-

графию  154  наименования  и 9  приложений.  Приложения представлены  на 70

страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВО  ВВЕДЕНИИ  дано  обоснование  актуальности  научных  исследова-

ний  по проблемам проектирования гибких швейных  потоков в условиях мел-

косерийного  производства  и  важности  практической  реализации  методоло-

гических основ, предложенных в данной работе.  Определены цели,  основные

задачи  и  методы  исследования.  Приведены  сведения  об  объектах  исследова-

ния, дана характеристика научной новизны,  практической значимости  и  pea-
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лизании  результатов  работы.  Представлены  данные  об  апробации  работы  и

публикациях.

В  ПЕРВОЙ ГЛАВЕ  выполнен анализ  современного состояния вопроса

исследования,  который  показал,  что  переход  предприятия  на  функциониро-

вание  в  новых  условиях  рынка  требует  изменения  традиционных  подходов

как к проектированию технологических и производственных процессов, так и

к  управлению  ими.  Достижение  высокого  уровня  конкурентоспособности

швейных  изделий  требует  от  предприятии  нового  подхода  к  этим  вопросам,

который позволяет  в  полной мере  реализовать  преимущества  новых техноло-

гий  и человеческих ресурсов  и является  основой реинжиниринга, то есть  пе-

рестройки  существующих  процессов.

Показано, что реинжиниринг в первую очередь начинается с вопросов

технологическою проектирования.  При расширении ассортимента и  его час-

той  сменяемости  в  первую  очередь  значительно  усложняется  технологиче-

ская  подготовка  производства.  В  то  же  время  она  должна  осуществляться  в

более  короткие  сроки,  поскольку  повышение  мобильности  производства  в

настоящее время является основой повышения его эффективности.

Рассмотренный  опыт  внедрения  ГПС  в  других  отраслях  промышлен-

ности  показал,  что  гибкое  производство  радикально  изменяет традиционные

подходы  к  организации  и  к  выбору  технологических  решений  при  проекти-

ровании  производственных  процессов.

Методика  проектирования  ГПС,  обобщенно  описываемая  цепочкой -

«новая  организация  производства  -  новая  технология-новое  оборудование»

является  наиболее  перспективной  для  отечественных  предприятий,  так  как

именно  в  России  использование  традиционных  устоявшихся  организацион-

ных  структур  становится  причиной  неэффективного  использования  ГПС  в

большинстве  случаев.

Изучение  нормативно-технической  документации  показало,  что  тип

производства характеризуется  коэффициентом  закрепления  операций  (Кз.о).

Для  мелкосерийного  производства  20<Кз.о<40,  что  позволило  определить  в

работе  величины  серий  для  разных  видов  изделий  (платья,  блузки,  брюки,

жакеты, юбки) и соответственно количество рабочих в потоке (таблица  1).
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Таблица  1  - Результаты расчета количества изделий в серии

Рассмотрены  принципы,  построения  гибких  производственных  сис-

тем  в  швейной  промышленности  за  рубежом,  что  позволило  выделить  две

основных  стратегии:

-  система «быстрого ответа»  (Quick  Response  System  QRS);

-  система «точно во время» (Just-in-Time JIT).

В  обеих  системах  применяются  модульные  потоки  с  пачковой  систе-

мой питания  или транспортные  системы  с  поштучным питанием  полуфабри-

катами.  Эти  потоки  имеют  все  преимущества,  позволяющие  им  выпускать

одежду  небольшими  сериями.

В  результате  анализа  литературных  источников  намечены  пути  по-

вышения  эффективности  функционирования  швейных  предприятий,

определены цели и задачи, объекты и методы исследований.

ВО  ВТОРОЙ  ГЛАВЕ  представлены  результаты  функционального  мо-

делирования  гибких  швейных  потоков  с  использованием  принципов  систем-

ного подхода к проектированию объектов.

С  этой  целью  разработана  классификация  гибких  швейных  потоков,

представленная в таблице 2.

Предложенная  классификация  положена  в  основу  разработки  этапов

проектирования гибких швейных потоков  в  условиях мелкосерийного произ-

водства,  которые  в  работе  представлены  как  в  табличной  форме  в  виде  пе-

речня, так и в виде IDEFO-диаграмм.
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Для  представления  в  наглядной  графической  форме  структуры  и

взаимосвязи этапов  процесса проектирования  гибкого швейного потока в ра-

боте  впервые  в  швейной  промышленности  использована  методика  функцио-

нального моделирования IDEFO.  Функциональное моделирование IDEF дает

представление  о  последовательном  и  параллельном  выполнении  отдельных

процессов  в  системе,  о  степени  их  важности.  Наличие  проработанного  и  за-

фиксированного  в  стандартах  графического  языка представления  объектов  в

виде  IDEF-модели  делает  возможным  использование  для  проектирования

сложных  систем  новых  информационных технологий  и  программных  средств
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поддержки  системного  проектирования  CASE-технологий  (Computer  Aided

System  Engineering).

На рисунке  I  представлена  схема  декомпозиции  (первых  трех  уров-

ней)  проектирования  гибкого  швейного  потока,  а  на  рисунке  2  —  IDEFO-

диаграмма процесса разработки технического  проекта гибкого швейного  по-

тока.  В  качестве  исходных  и  выходных  данных  в  функциональной  модели

использовалась нормативно-справочная информация;  методики,  разработан-

ные  для  проектирования  отдельных  этапов;  документы,  формирующиеся  в

системе; недокументированные сведения. Методология TDEFO предписывает

построение  иерархической  системы  диаграмм-единичных  описаний  фраг-

ментов  сисгемы.  Функциональная  декомпозиция  контекстной  диаграммы

разбивается  до  нужной  степени  подробности  для  проведения  экспертизы

экспертами  предметной  области,  заказчиками,  проектировщиками.  Такая

технология  позволяет  построить  модель,  адекватную  предметной  области  на

всех  уровнях  абстрагирования.

Предложенные  этапы  проектирования  гибких  мелкосерийных  швей-

ных потоков,  их наименование,  последовательность  и  содержание отражают

принципиально новый  подход к  проектированию указанных  потоков  со  все-

ми отличительными свойствами, присущими реинжинирингу процессов.

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  рассмотрены  теоретические  и  практические  во-

просы  по  совершенствованию  технологической  подготовки  производства на

основе групповых технологических процессов.

Одним  из  основных  принципов  организации  гибкого  швейного  про-

изводства  является  возможность  выпуска  изделий  различных  ассортимент-

ных групп (жакеты, платья, брюки, юбки) в одном швейном потоке. Для реа-

лизации  этого  принципа разработана методика подбора  ассортимента  швей-

ных  изделий с учетом общности  используемого оборудования  и  методов тех-

нологической обработки. Это позволило классифицировать все ассортимент-

ные группы  и  виды изделий внутри группы для запуска в  гибкий поток.  Вы-

делено  два  вида гибких  потоков  по  ассортименту  изделий  и  поверхностной

плотности материалов:

-  для остромодной одежды из легких и средних материалов;

-  для  остромодной  верхней  одежды  из  средних  и тяжелых  материа-

лов.



Рисунок  1- Схема декомпозиции (первых трех уровней) проектирования гибкого швейного потока



Рисунок 2- IDEFO-диаграмма процесса разработки технического проекта гибкого  швейного потока
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При запуске  в  один  гибкий  швейный  поток  изделий  из  разных  мате-

риалов  должно  обеспечивагься  требуемое  качество  изделий,  что  в  первую

очередь  определяется  свойствами  ниточных  швов.  Проведенные  исследова-

ния  позволили  принять  за  критерий  оценки  качества  ниточного  соединения

показатель  «стягивание»  материала  строчкой  в  шве.  Уравнения  регрессии,

полученные  путем  магематической  обработки  результатов  исследований,

дают  возможность  прогнозировать  качество  ниточного  соединения  из  новых

материалов  по  показателям  свойств:  толщина,  жесткость  материала  при  из-

гибе,  поверхностное заполнение.

Существующая  технологическая  подготовка,  базирующаяся  на  разра-

ботке  и  применении  единичных  технологических  процессов,  тормозит  вне-

дрение  гибких  потоков,  особенно  при  мелкосерийном  и  единичном  типах

производства.

Основой  современного  гибкого  производства должно  стать  групповое

производство-это  прогрессивная  в  технико-экономическом  отношении  сис-

тема  организации дискретных  процессов,  экономико-организационной  осно-

вой  которой  является  подетальная  специализация  участков  в  цехах,  а техно-

логической  состазляющей-унифицированная  групповая  форма  организации

технологических  процессов

Недостаточный уровень  унификации деталей,  сборочных единиц,  ма-

лая  степень  преемственности  элементов  конструкции  и  режимов  технологи-

ческой  обработки  создают  дополнительные  трудности  в  организации  их  со-

вместного  производства,  удлиняют  сроки  освоения  в  мелкосерийном  произ-

водстве,  затрудняют  материально-техническое  снабжение  и  увеличивают  се-

бестоимость  изделий

Для  устранения  указанных  недостатков  в  работе  предлагается  мето-

дика  проведения  технологической  унификации,  к  основным  направлениям

которой  относятся типизация технологических  процессов  и  групповой  метод

обработки  узлов.  Оба  эти  направления  совершенно  самостоятельны,  но  по-

зволяя решать  в  разных  условиях  одну  общую  задачу  стандартизации  и  уни-

фикации  технологических  процессов  и  технологической  оснастки,  они  до-

полняют друг друга и создают информационную базу для  САПР ТПП.

Для  реализации  группового  производства  с  помощью  методов  функ-

ционального  моделирования  (рисунок  3)  предложена  система процесса  груп-

пирования,  включающая  предварительную  унификацию  объектов  1руппиро-



Рисунок 3 - IDEFO-диаграмма процесса группирования  моделей и сборочных единиц изделий
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вания, группирование сборочных единиц и окончательную унификацию сбо-

рочных единиц и режимов обработки внутри группы.

В  результате  предварительной  унификации  разрабатываются  доку-

менты  в  виде  рекомендаций  по  методам  обработки,  режимам  технологиче-

ской обработки, ВТО и дублирования, приспособлениям малой механизации,

видам прокладочных материалов и ниток.

В  качестве  метода  группирования  сборочных  единиц  принят  метод

уточненного  классификационного  ряда  -  метод  с  установлением  подмноже-

ства с  наивысшей  плотностью  в  n-мерном  пространстве,  который  позволяет

сгруппировать объекты  по ряду  признаков,  учитывая  степень  их  влияния  на

технологический процесс. В таблице 3 представлена методика формирования

уточненного  классификационного ряда для трех  наиболее значимых  призна-

ков, применяемых для группирования сборочных единиц
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Для  определения  структуры  классификационного  ряда  всех  моделей

разработаны информационные карты (паспорт сборочной единицы),  которые

являются основным документом,  используемым для группирования  (рисунки

4,5).  В  зависимости  от  состава  групп  сборочных  единиц сформированы  тре-

бования  к организации технологического  процесса в швейном  цехе,  которые

в  дальнейшем  могут  уточняться  в  соответствии  с  организационно-

технологическими характеристиками гибкого потока.

В  ЧЕТВЕРТОЙ  ГЛАВЕ  исследованы  и  разработаны  принципы  проек-

тирования  производственных  процессов  в  условиях  мелкосерийных  гибких

швейных потоков.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования,  выполненные  в

работе,  позволяют решить  проблему  обеспечения  гибкости  в  мелкосерийном

потоке численностью от  5  до 20  человек путем концентрации нескольких ви-
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Рисунок 4 - Форма информационной карты сборочной единицы (переда)
(лист  1)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  СБОРОЧНОЙ  ЕДИНИЦЫ

Рисунок 5  - Форма информационной карты сборочной единицы  (переда)
(лист  2)
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дов оборудования на одном рабочем месте.  Реализацией такого принципа яв-

ляется  гибкий  модульный  поток,  представляющий  собой  совокупность  гиб-

ких производственных  модулей,  объединенных  системой транспортирования

предметов труда.

Новизна  «гибкой»  концепции  состоит  в  том,  что  ей  свойствен  не

столько  поточный  способ  организации  производства,  сколько  централизо-

ванный,  предусматривающий  как  можно  более  полную,  завершенную  обра-

ботку деталей на одной рабочей позиции.  Поточная технология, в основе ко-

торой  заложена  дифференциация  процессов  обработки  на  многочисленные

операции  и переходы,  выполняемые  на разных  классах оборудования,  поте-

ряла свои экономические  преимущества, так как продукция стана сложнее и

ее  ассортимент  стал  изменяться  более  часто.  Полуфабрикаты  стали  больше

пролеживать  между  рабочими  местами,  выросли  заделы  и  вспомогательные

операции.

Для  реализации  «гибкой»  концепции  в  работе  предлагается  методика

определения  оптимального  набора  оборудования  в  одном  модуле,  которая

основана  на поиске такого  сочетания видов  оборудования,  которое приведет

к  максимальному  сокращению  связей  между  отдельными  модулями.  Состав

ГПМ в потоке неизменен при смене моделей или изделий.  Условие постоян-

ства  состава  модуля  является  определяющим  фактором  обеспечения  гибко-

сти потока.  Сначала формируются типы модулей,  а их  количество определя-

ется  после составления  организационно-технологической  схемы.  На рисунке

6 представлен процесс формирования структуры рабочих мест в виде IDHFO-

диаграммы.

Реализация  алгоритма  определения  типов  модулей  возможна  с  ис-

пользованием  матричной  формы  представления  исходных  данных.  Связи

между видами оборудования, используемыми в потоке, представляются в ви-

де  матрицы  A  (i, j)  размерности  NxN,  где  N  -  количество  видов  оборудова-

ния,  необходимого для изготовления швейных изделий в проектируемом по-

токе.  По строкам  и  столбцам  матрцы  указываются  используемые виды  обо-

рудования.  Диагональные элементы магрицы  определяют  сум-

марное  число  связен  i-ro  вида  оборудования  со  всеми  другими  видами  обо-

рудования в потоке.

Объединение двух  видов  оборудования  в модуль рассматривается  как

объединение двух  соответствующих элементов  матрицы.  При этом  исходная



Рисунок 6 - IDEFO-диаграмма процесса  формирования  структуры  рабочих  мест  (типов  модулей)
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матрица  Л  (i,  j)  преобразуется  в  результирующую  матрицу  В  (i,  j),  размер-

ность  которой  составляет  (N-l)x(N-l).  При  этом  в  результирующей  матрице

элемент  с  порядковым  номером  к соответствует формируемому  модулю.

На  рисунке  7  представлены  исходная  и  результирующая  матрицы  с

целевой функцией

где к и /- порядковые  номера элементов  исходной матрицы,  соответствую-

щие  объединяемым в  модуль видам  оборудования.

Рисунок 7- Методика определения типов гибких производственных модулей
(ГПМ)

Процесс  определения  типов  модулей  является  итерационным  и  вы-

полняется  до  тех  пор,  пока  все  возможности  для  объединения  не  будут  ис-

черпаны.  При  этом  дополнительно  устанавливается  ограничение  на  количе-

ство  видов  оборудования,  формирующих  модуль.

На  основе  сформированных  типов  модулей  разработаны  рекоменда-

ции  но  расчету  условий  проекпгрования  гибкого  потока  в  зависимости  от

способа комплектования технологических операций:  тактовый,  по норме вы-

работки, балансировкой операций.

Обоснована  целесообразность  распределения  работы  в  потоке  между

исполнителями  методом  балансировки  операций  с  учетом  индивидуальной

производительности.
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Сформированы принципы комплектования операций, блоков, этапов

как  в  условиях  гибких  модульных  потоков,  так  и  гибких  потоков  с  транс-

портной системой. В  гибких потоках с транспортной системой с треками од-

но рабочее место включает несколько рабочих станций (по числу  видов  обо-

рудования,  входящих  в  модуль),  что  предполагает  переход  исполнителя  в

течение смены с одного вида оборудования на другой.

Предложена  методика  проектирования  маршрутной  технологии  для

гибких  модульных  потоков,  которая  позволяет  обеспечивать  маршрутную

гибкость, то есть перераспределять ресурсы оборудования  за счет изменения

порядка выполнения операции при сохранении набора классов оборудования

или  передачи  работ  на  оборудование  другого  типа,  что  позволит  сократить
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длительность  производственного  цикла  и  более  эффективно  использовать

оборудование.  В качестве примера в таблице 7 приведены варианты  маршру-

тов  изготовления  в  гибком  модульном потоке  (фрагмент  потока,  состоящий

из  четырех модулей одного типа).

Наиболее  информативным  средством  представления  маршрутной

технологии  являются  ориентированные  графы  и  диаграммы  работы  потока.

Их  применение  способствует  оптимальному  и  достоверному  расчету  мар-

шрутной технологии (рисунки 8, 9).

Рисунок 8 - Варианты маршрутов изготовления швейного изделия

вГМП



Рисунок 9-Диаграмма работы гибкого модульного потока
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На  основе  разработанной  балансировки  и  маршрутной  технологии  с

использованием  методов  аналитического  моделирования  предложена  мето-

дика  расчета  производительности  модулей  в  потоке,  интенсивности  потока

изделий и деталей.  На их основе предложен расчет количества транспортных

средств  (тележек)  На  рисунке  10  рассмотрен  пример  расчета  интенсивности

потоков  изделий  и  деталей,  используемых  для  проектирования  количества

транспортных  средств.

В  ПЯТОЙ  ГЛАВЕ  разработана  методология  анализа  организационно-

планировочной структуры потока и оптимизации его работы.

В  рамках  системного  подхода  к  проектированию  определена  роль

анализа  структурных  решений  гибкого  модульного  потока.  Для  его  осущест-

вления  выбран  метод  имитационного  моделирования,  позволяющий  отсле-

дить  динамику  изменений  в  системе  под  воздействием  внешних  и  внутрен-

них факторов,  а также оценить различные стратегии,  обеспечивающие функ-

ционирование  гибкого  модульного  потока.  В  качестве  языка  спецификации

технологического  процесса  и  организационно-технологической  структуры

гибкого  модульного  потока  впервые  в  швейной  промышленности  использо-

ван  аппарат  сетей  Петри.  Анализ  классических и раскрашенных  сетей  Петри

поззолил  выявить  явные преимущества последних,  что определило  их  выбор

для осуществления интерактивного моделирования.

Сеть  Петри представляет собой  некоторую разновидность ориентиро-

ванного  графа  с  заданным  начальным  состоянием,  которое  называется  на-

чальной маркировкой (или разметкой)  Граф PN сети Петри является ори-

ентированным  взвешенным  двудольным  графом  и  включает  узлы  (или  вер-

шины) двух типов,  называемые позициями и переходами и дуги,  которые ве-

дут либо из позиции в переход, либо из перехода в позицию.

Классические сети Петри имеют ряд недостатков.

Более  выразительным  по  своим  возможностям  расширений  сетей

Петри  является  класс  раскрашенных  сетей  Петри  CPN(Colored  Petri  Nets).

При  помощи  такой  модели  можно  исследовать  новую  систему  прежде,  чем

приступить  к  ее  непосредственному  построению.  Это  очевидное  преимуще-

ство для  систем,  где  ошибка  проектирования  может дорого  стоить  и  подвер-

гать опасности весь дальнейший процесс разработки

Для  СР-сетей  существует  инструментальная  среда Design  /  CPN,  иод-

держиваюшая их  построение,  меблирование и формальный анализ  На сею-



Рисунок  10 - Расчет интенсивности потоков изделий и деталей
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дняшний день  инструментальная  среда Design / CPN является  одной из  наи-

более  мощных по  своим  возможностям.  Она поддерживает  CPN - модели  со

сложными  тинами  данных  и  сложными  операциями  над  данными.  Данная

инструментальная  среда также обеспечивает  возможность  работы  с  иерархи-

ческими  структурами,  когда  CPN -  модель  состоит  из  множества  отдельных

модулей  (подсетей).

Раскрашенной сетью Петри называется кортеж:

(1)

где  -  конечное  множество  непустых  типов,  называемых также  цве-

товыми множествами;

Р - конечное множество позиций;

Т - конечное множество переходов;

А - конечное множество дуг таких, что

N - узловая функция,

С - цветовая функция,

G - функция защиты;

Е - функция выражения дуги;

I - функция инициализации.

Множество типов  определяет значение данных,  а также  операции  и

функции,  которые могут использоваться в выражениях сети Петри (т.е.  в вы-

ражениях  дуг,  выражениях  защиты  и  выражениях  инициализации).  Предпо-

ложим, что каждый тип имеет,  по крайней мере, один элемент.

Позиции,  переходы  и  дуги  описываются  тремя  соответствующими

множествами: Р, Т, и А, которые должны быть конечными и попарно непере-

секающимися.

Узловая  функция  N  каждой дуге  ставит  в  соответствие  пару,  где  пер-

вый  элемент  соответствует  началу  дуги,  а  второй  -  ее  концу.  При  этом  эти

два узла должны  быть  разных типов  (т.е.  один  из  них  является  позицией,  а

другой  переходом).

Цветовая  функция  С  каждой  позиции  р  ставит  в  соответствие  ее  тип

С(р).  Это  означает,  что каждый  маркер  в  позиции  р  должен  иметь  значение

данных, принадлежащее С (р).

Функция  защиты  G  каждому  переходу  ставит  в  соответствие  булев-

ское выражение,  в  котором  типы  переменных  взяты  из  множества  Если в

явном виде выражение защиты не указано, то предполагается, что для данно-
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го перехода оно всегда принимает значение true (истина).

Выражение дуги Е при помощи переменных каждой дуге ставит в со-

ответствие выражение, определяющее сколько и какого типа маркеров могут

по ней перемещаться.  Тип маркеров должен совпадать с типом смежной по-

зиции р.

Функция  инициализации  I  ставит  в  соответствие  каждой  позиции  р

множество  маркеров,  задающих  начальную  маркировку.  Если  выражение

инициализации не указано явно, то оно полагается равным пустому множест-

ву.

В  отличие  от  классических  сетей  Петри  СР-сети  содержат  механизм

отображения  времени и могут иметь  иерархическую структуру.

IDEFO  диаграмма  имитационного  моделирования  гибкого  потока

представлена на рисунке  11.

Для  анализа  разработанной  организационно-технологической  струк-

туры  гибкого  модульного  потока  с  целью  оценки  динамических  характери-

стик  материальных  потоков  (длительности  производственного  цикла  изго-

товления  изделий  и  объема  незавершенного  производства)  были  построены

имитационные  модели  частных  технологических  процессов,  а  также  общая

модель  организационно-технологической структуры  гибкого  модульного по-

тока, представленная на рисунке  12.

Интерпретация всех позиций и переходов следующая:

Wait - состояние детали изделия, ожидающей поступления на ТМ;

. Set - состояние детали, поступившей на ТМ и ожидающей начала об-

работки;

Processed - состояние детали, обработанной на ТМ и ожидающей сня-

тия с ТМ;

Ready - состояние детали, снятой с ТМ после выполнения технологи-

ческой операции;

Осе - состояние ТМ: занят обработкой детали;

Free - состояние ТМ: свободен;

Set in - размещение детали на оборудовании ТМ;

Process - обработка детали;

Take  off -  снятие  обработанной детали с оборудования  ТМ  после  вы-

полнения технологической операции.



Рисунок  11  - IDEFO-диэдрамма имитационного моделирования  гибкого потока



33



34

Вспомогательная  позиция  SP  задает  множество  видов  оборудования,

на которых может быть выполнена данная операция.

На построенной  CPN - модели  проводится  серия  имигационных экс-

периментов с изменением входных параметров:  вида изделий, величины  пар-

тии запуска, величины транспортной партии.

Сведения  о динамике  выпуска готовых  изделий,  длительности  произ-

водственного  цикла и объемах  незавершенного  производства представляются

как на CPN - модели технологического процесса (рисунок  13),  так  и  на гис-

тограмме (рисунок  14).

Рисунок  14- Гистограмма, отображающая зависимость длительности
производственного цикла и объема незавершенного
производства от размера транспортной партии

Таким образом, построенные имитационные модели позволяют опре-

делить  срок  выполнения  заказа в  швейном  потоке,  рациональную  величину

партии  запуска  и  транспортной  партии,  а  также  величину  структурных  со-

ставляющих  производственного  цикла,  оценивающую  эффективность  рас-

сматриваемой  временной  и  пространственной  организации  работы  потока

(таблица 9).

Как правило, при решении задач анализа и синтеза производственных

систем  имитационное  моделирование объединяют  в  комплексную  процедуру

с аналитическим моделированием.



Рисунок  13 - CPN - модель ТП изготовления женского платья из шелковой ткани.
Величина транспортной партии к=5
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Если  имитационное  моделирование  позволяет  решать  задачи  большой

размерности,  учитывать  ограничения  и  условия,  которые  трудно  или  невоз-

можно  представить  в  аналитической  форме,  то  математическое  программи-

рование  ориентировано  на  быструю  и  приближенную  оценку  основных  ха-

рактеристик  системы.  Оно  позволяет  устранить  наиболее  существенные  не-

точности  проектирования,  сбалансировать  производительность  отдельных

элементов системы, сформулировать требования к системе управления  и т.д.

В  рамках данной работы  аналитическое моделирование предлагается  исполь-

зовать  для  определения  оптимального структурного  состава ГМП  и  варианта

оптимальной  реализации  планового  задания  в  установленных  ишервалах

времени.

Одним  из  основных  этапов  проектирования  швейных  потоков  является

выбор парка оборудования  и поиск его оптимального количественного соста-

ва.

Особенность  организации  швейного  производства  состоит  в  том,  что

обычно  ведущие  типы  оборудования  не  могут  быть  выделены  и  на  многих

операциях  потока  функционируют  машины  с  некратной  производительно-

стью.  Если мощность потока ниже мощности  конкретного рабочего места,  то

это  значит,  что средства производства используются  не полностью,  возника-

ют  перерывы  в работе исполнителей.  При определённых условиях  с увеличе-

нием  выпуска  отдельных  видов  продукции  загрузка  используемого  оборудо-

вания  может повышаться до тех пор,  пока не  потребуется введение дополни

тельного  рабочего  места  на  каких-либо  операциях.  Это  может  вызвать  сни-

жение  показателей  использования  оборудования  и  рабочей  силы  в  потоке,

которое  будет  тем  выше,  чем  выше  производительность  вводимого

оборудования.

При  переходе  к  гибкому  производству  характер  рассматриваемой  про-

блемы  меняется  в  силу  особенностей  организации  его  работы.  Во-первых,

мощность  ГМП,  определяемая  численностью  прощводственных  рабочих,

меньше мощности традиционных потоков. Численность исполнителей потока

не  превышает  20  человек.  В  тоже  время  особенность  организации  работы

ГМП такова,  что  исполнитель  обслуживает не  одну единицу  оборудования,  а

их совокупность, объединенную в ГПМ  Кроме того, в потоке одновременно

могут  изготавливаться  небольшие  партии  изделий  различных  ассортимент-

ных  групп.  Поэтому  важное  значение  приобретает  задача определения  опти-
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мального  количества ГПМ  каждого типа  и  численности  исполнителей,  при

которых  будет  обеспечена  оптимальная  загрузка  каждого  рабочего  места

при изготовлении изделий заданных ассортиментных групп.

Для решения поставленных задач обозначим через хк - количество  мо-

дулей k-го типа (к = 1,2,..., р), необходимых для изготовления заданного со-

четания изделий,  численность рабочих, занятых в потоке.

Для  расчета  оптимального  количества  модулей  предлагается  учесть

группу  ограничений:

-  по численности исполнителей потока

где  - наибольшее и наименьшее значение численности испол-

нителей потока соответственно,  чел;

-  по количеству модулей каждого типа

где  — количество модулей k-го типа, установленных в потоке, ед.

Введение  ограничения  (2)  устанавливает  соответствие  количества

ГПМ каждого типа численности обслуживающих их исполнителей.  При этом

выражение  (3)  задает  минимально  и  максимально  возможную  численность

исполнителей потоха.

Регулирование  количественного  состава  ГПМ  потока  обеспечивается

в модели неравенством (4).

Уровень  загруженности  модулей  предлагается  оценивать  выражени-

ем:

где  - установленная  партия запуска производства  i-ro  вида  изделия

-  количество  видов  изделий,  запускаемых в  поток  одновре-

менно;

- затраты  времени,  приходящиеся  на  ГПМ  k-го  типа  при  изго-

товлении  i-ro вида изделия.

Тогда  оптимальную  стратегию  многоассортиментиого  запуска  про-

дукции в поток можно выразить ЦФ следующего вида:  .
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где  - индексы  наиболее и  наименее загруженных типов  ГТ1М соответ-

ственно.

Реализация  задачи оптимизации  структурного состава потока осуществ-

лялась  с  использованием  метода локальных  вариаций.  Предложенный  алго-

ритм решения задачи позволяет определить рациональное количество техно-

логических модулей,  которое должно быть  установлено в  потоке для произ-

водства всей запланированной номенклатуры изделий.  Кроме того, с его по-

мощью  можно  проводить  оценку  преемственности  вариантов  сочетания  из-

делий,  запускаемых  в  поток  одновременно,  а  также  выбирать  численность

исполнителей  потока  с  учетом  соответствующей  ей  величины  простоев  мо-

дулей

Гибкое производство требует четкой разработки календарного плана вы-

пуска изделий  в  установленных заказом  интервалах Бремени.  Для обеспече-

ния равномерной работы потока необходимо обоснованно подойти к вопросу

выбора ассортиментных групп изделий для одновременного их изготовления

в потоке, а также последовательности их запуска в плановые периоды.

Применяя для решения данной задачи методы математического програм-

мирования, можно построить модель оптимального распределения плана про-

изводства по периодам.  Оптимизационная задача подобного рода может быть

сформулирована  следующим  образом:  определить  номенклатуру  и  объемы

производства изделий в каждый из  установленных планом  периодов, удовле-

творяющие заданному критерию эффективности при ограничениях, наклады-

ваемых  на  размер  партии  запуска,  интенсивность  потока  и  фонды  рабочего

времени ГПМ.

В  целях  формализации задачи  введены  следующие обозначения:

объем  производства  i-ro  вида изделия  период

трудоемкость  изготовления  i-ro  вида изделия  в j-й период;

затраты времени, приходящиеся в j-й период на ГПМ k-го типа при изготов-

лении  i-ro  вида изделия;  - фонд  рабочего  времени  ПТМ  к-го  типа  в j-й

период;  -  плановый  объем  производства  i-ro  вида изделия;  -  «булева»

переменная,  отвечающая за запуск в поток i-ro вида изделия в  период

-  изделие  не  изготавливается  в  период,  -  изделие  включается  в
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производственную  программу  на j-й период),  - временные затраты  на пе-

реналадку k-ro типа ГПМ для изготовления  i-го вида изделия в j - й период

В  качестве критерия  эффективного  функционирования  потока в зависи-

мости  от  производственной  ситуации  могут  быть  выбраны  следующие  целе-

вые функции:

-  максимизация выпуска продукции

(7)

-  минимизация суммарных затрат времени, связанных с переналад-

ками потока

(8)

Первую  группу  ограничений,  обеспечивающих  условия  выполнения

плана по объему  производства отдельных  видов  изделий,  можно представить

следующим  образом

(9)

(10)

(И)

-  ассортиментная  группа  изделий  с  фиксированным  объемом

производства,

-  ассортиментная  группа  изделий,  для  которой  допустим  сверх-

плановый выпуск;

- ассортиментная группа изделий,  имеющая более поздний  срок

поставки  заказчику,  чем  остальные  ассортиментные  группы,  запланирован-

ные к выпуску в j-e периоды.

Для  реализации математической  модели  оптимального  распределения

плана производства по периодам был использован метод ветвей и границ.

Для реализации задачи использован стандартный  пакет программ.  Ре-

зультаты  решения  задачи оптимизации распределения плана производства по
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периодам  сведены в таблице  10.  а соответствующая им загрузка моделей - в

таблице 11.

Таблица 10 - Результаты решения задачи оптимизации распределения
плана  производства по периодам ЦФ (7)

Таблица 11 - Загрузка ПТМ по периодам при реализации ЦФ (7)
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Решение задач подобного рода позволяет оценить сбалансированность

плана как  но номенклатуре,  так  и по  объемам  производства.  Кроме тою,  на

основе  результатов  решения  задачи  может  быть  составлен  график  выполне-

ния работ в  потоке,  позволяющий своевременно  изготавливать заданную но-

менклатуру  изделий  при  условии  эффективного  использования

производственных  ресурсов.

В ШЕСТОЙ ГЛАВЕ рассмотрены технико-экономические аспекты вне-

дрения результатов  проведения исследований и разработок.

Для  оценки  экономической  эффективности  внедрения  гибких  швей-

ных потоков использована методика, в основу которой положена модель гиб-

кого  развития  предприятия.  Ключевыми  показателями  методики  являются

степень  гибкости предприятия в текущем  периоде  и готовность к развитию в

будущие  периоды.  Данные  показатели  в  наибольшей  степени  учитывают

жизненный  никл  продукции.  Приводятся  расчеты  экономических  показате-

лей  для  двух  производственных  систем  (традиционной  и  гибкой)  для  ООО

«LEVALL  г.  Новосибирск  и  Ангарской  швейной  фабрики  г.  Ангарск,  на  ко-

торых внедрены  гибкие модульные потоки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1.  Главным  результатом  работы  является  разработка  научно  обосно-

ванной  системной  методологии проектирования  гибких  потоков  малой  мощ-

ности,  получивших  широкое  распространение в  отечественной  и зарубежной

швейной промышленности.

2.  Для реализации  системного  подхода к проектированию технологи-

ческого  и  производственного  процессов  проведено  функциональное  модели-

рование  объекта  проектирования  с  помощью  методологии  IDEFO,  позво-

ляющей  в  дальнейшем  интегрировать  процесс  проектирования  в  CALS-

технологии.  Методология  IDEFO  предписывает  построение  иерархической

системы  диаграмм-единичных  описаний  фрагментов  системы,  что  позволяет

построить  модель,  адекватную  предметной  области  на  всех  уровнях  абстра-

гирования

3.  В  целях  использования  новых  подходов  к  процессу  проектирова-

ния  потоков, лежащих в основе реинжиниринга, разработана классификация

гибких швейных потоков по таким признакам как тип  потока и вид гибкости,

условия  проектирования,  принцип  организации  технологического  процесса,
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метод комплектования, количество моделей и видов изделий, вид транспорт-

ного средства.

4.  Предложенная  классификация  положена в  основу разработки эта-

лов проектирования гибкого швейного потока. Наименование этапов, их по-

следовательность  и  содержание  отражают  принципиально  новый  подход  к

проектированию  гибких  мелкосерийных  потоков  со  всеми  отличительными

свойствами, присущими реинжинирингу процессов.

5.  Разработана  методика  подбора  ассортимента  швейных  изделий  с

учетом  общности  используемого оборудования  и методика подбора ассорти-

мента материалов для изделий, запускаемых в один поток. В качестве крите-

рия оценки качества ниточного соединения  принят показатель «стягивания»

материала строчкой.  Полученные уравнения регрессии позволяют прогнози-

ровать возможность изготовления изделий с требуемым качеством ниточного

соединения  из  нового  материала  по  показателям  свойств: толщина,  поверх-

ностное заполнение, жесткость при изгибе.

6.  Существующая  технологичесхая  подготовка  производства,  бази-

рующаяся на разработке и применении единичных технологических процес-

сов, тормозит разработку и внедрение гибких производственных систем, осо-

бенно в  условиях  мелкосерийного производства.  Для устранения  этого в ра-

боте предлагается  групповое производство,  которое является  основой  совре-

менного гибкого производства.

7.  Для  реализации  группового  производства  с  помощью  методов

функционального моделирования предложена система процесса группирова-

ния,  включающая  предварительную  унификацию  объектов  группирования,

группирование  моделей и сборочных  единиц и окончательную унификацию

сборочных единиц и режимов обработки внутри группы.

8.  В качестве метода группирования сборочных единиц принят метод

уточненного  классификационного ряда - метод с установлением  подмноже-

ства с наивысшей  плотностью в  n-мерном  пространстве,  который позволяет

сгруппировать объекты  по ряду признаков,  учитывая  степень их  влияния на

технологический  процесс. Для определения структуры классификационного

ряда  всех  моделей  разработаны  информационные  карты,  которые  являются

основным документом, используемым для группирования.

9.  Для  реализации  принципа концентрации нескольких  видов обору-

дования  на  одном  рабочем  месте  разработана  методика  определения  опта-
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мального  набора оборудования в одном  модуле,  которая  основана на поиске

такого  сочетания  видов  оборудования,  которое  приведет  к  максимальному

сокращению передач полуфабрикатов в потоке, то есть к сокращению связей

между  отдельными  модулями.

10  Разработаны производственные требования  к построению гибких

модульных  потоков  и  принципы  формирования  организационно-

технологической  схемы  потока  по  норме  выработки,  балансировкой  опера-

ций с учетом индивидуальной производительности труда исполнителей.

11. Предложена методика проектирования  маршрутной технологии в

гибком  швейном  потоке,  которая  позволяет  перераспределять  ресурсы  обо-

рудования за счет изменения порядка выполнения операций при сохранении

набора  классов  оборудования  или  передачи  работ  на  оборудование  другого

типа и способствует сокращению длительности производственного цикла из-

готовления изделий

12 Для  анализа  организационно-структурных  решений  гибкого  мо-

дульного  потока впервые для объектов  швейной  промышленности примене-

но имитационное моделирование с использованием аппарата раскрашенных

сетей  Петри,  что  позволяет  определять  длительность  производственного

цикла,  величину  незавершенного  производства,  величину  партии  запуска  и

величину транспортной партии,  сроки выпуска изделий  на этапе  получения

заказа

13.В  целях выбора рациональных вариантов организации работы гиб-

кого  модульного  потока,  обеспечивающих  его  разноэффективное  функцио-

нирование  в  различных производственных  ситуациях,  разработана  методика

календарного  планирования  работы  потока  и  матемагические  модели  опти-

мизации  структурного  состава  потока  и  распределения  плана  производства

по  периодам.  На  основе  результатов  решения  названных  задач  может  быть

составлен график запуска моделей в поток, позволяющий своевременно изго-

тавливать  заданную  номенклатуру  изделий  при  условии  'эффективного  ис-

пользования ресурсов.

14  Для оценки экономической эффективности внедрения гибких ор-

ганизационных форм швейных потоков предложена методика, в основу кото-

рой  положена  модель  гибкого  развиия  предприятия.  Ключевыми  показате-

лями методики являются степень гибкости предприятия в текущем периоде и

готовность предприятия к развитию в будущие периоды.  Данные показатели
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в наибольшей степени учитывают жизненный цикл продукции, то есть время

освоения  производства  и  временные  затраты  на  производство.  Внедрение

гибких  модульных  потоков  на  предприятиях  ООО  «LEVALL»  г.  Новоси-

бирск и Ангарской швейной фабрике г. Ангарск позволило увеличить обора-

чиваемость  активов  на 70,36 %,  способность  к обновлению на 51,46  % и ус-

тойчивость  к  обновлению  на  154,77  %.  Основной  эффект  получен  за  счет

увеличения  объема  продаж,  являющегося  результатом  сокращения  сроков

производства и своевременного выхода на рынок новой продукции.
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