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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБ ОТЫ
Актуальность  темы  исследований. Проблема  организации и выполне-

ния ремонтных  работ  на современном парке технологического  оборудования
актуальна  в машиностроении РФ. Сегодня достаточно  отрицательных  сторон
в  реализации  требований  к  ремонтным  технологиям  на  имеющемся  парке
оборудования  промышленных  предприятий. Ремонт  и  обслуживание  обору-
дования на предприятиях  машиностроения неразрывно связаны с деятельно-
стью  служб  главного  механика  и  энергетика.  Координация  действий  в  их
деятельности  практически  отсутствует.  Местнические  интересы,  неспособ-
ность оперативно  решить возникшие проблемы  с оборудованием  приводят к
неоправданно  долгим  временным  затратам  при  реализации  ремонта.  Как
следствие,  повышение  затрат,  обслуживающих  ремонтные  технологии.  Тре-
буются  изменения  традиционных  подходов  к  управлению  и  структуре  об-
служивания  при решении проблем, выдвигаемых  эксплуатацией  нового обо-
рудования.

Анализу  и разработке организационной системы обслуживания  и ремон-
та  технологического  оборудования,  управлению  этой  системой  посвящена
представляемая диссертационная работа.

Объектом  исследований  в диссертационной работе  являются организа-
ция и разработка  методов  исполнения ремонтных  работ и сервисного обслу-
живания оборудования  на машиностроительном предприятии.

Предметом  исследований  является  производственный  процесс  обслу-
живания и ремонта технологического  оборудования  на машиностроительном
предприятии,  являющийся  определяющим  в  эффективности  использования
оборудования производственными подразделениями предприятий.

Проблеме  организации  обслуживания  и  ремонта  оборудования  посвя-
щены  работы  видных  ученых  и  специалистов  Аверьянова  О.И.,  Артемова
Н.Н., Бондарева Л.В., Борисова Ю.С., Братухина  AT.,  Власова  С.Н., Врагова
Ю.Д., Гсльберга  Б.Т., Гнып М.В., Иванова Г.А.,  Иванова Н.И., Калягина В.И.,
Климова А.Н., Марголита  Р.Б., Мингалиева Р.К., Митюшина В., Монден Я.,
Нскслис  Г.Д.,  Полонского  А.Э.,  Поповой  Л.Г.,  Пушкина  В.В.,  Сабирова
Ф.С., Сафрагап Р.Э., Сергиевского  Л.В., Сиразетдиноа  Р.Т., Сосонкина В.К.,
Схитладзс  А.Г.,  Трилисского В.О.,  Хижняк  В.И., Хижняк  Л.Т.,  Шеко  П.А.,
Шухга'льтсра  М.Л., а также многих других.

В настоящее время наметились следующие  тенденции в обеспечении об-
служивания и ремонта  оборудования:

•   необходимость  логистической  поддержки  и  обслуживания  приобре-
таемого оборудования  вплоть до окончания срока его использования;

•  использование и развитие  CALS- технологий  в  обеспечении  производ-
ственной деятельности  ремонтной службой  предприятия;

•  определяющим  критерием  эффективности  работ  по  обеспечению  ре-
монта  технологического  оборудования  выступают:  соответствие  объекта  по
результатам  ремонта  техническим  характеристикам;  снижение  временных
издержек на ремонтные работы и снижение затрат на их обеспечение.



•  комплексный подход в обеспечении ремонта оборудования  становится
уделом  специалистов  новой  формации, с  менее  четкими  границами  по спе-
циализации, но более высоким уровнем профессиональной подготовки.

В диссертации  разработаны методы  реализации этих наметившихся тен-
денций в развитии ремонтных служб предприятий машиностроения.

Целью  диссертационной  работы  является  повышение  эффективности
исполнения  ремонтной  службой  машиностроительного  предприятия  своих
функциональных  задач  путем  разработки  и  внедрения  новой  структуры  об-
служивания  и ремонта  современного  технологического  оборудования,  осно-
нашгой.па:

«отказе  от прежней  генеральной  функции ремонтной  службы  «Обеспе-
чить работоспособность  оборудования»;

•  переходе  на новую  генеральную  функцию ремонтной  службы  «Обес-
печить ресурс времени работоспособности  оборудования»;

Задачи  исследования.
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих

задач:.
1.  Провести  анализ  факторов,  отрицательно  влияющих  на  технологию

обслуживания  и ремонта оборудования  по традиционной схеме  структурного
построения  ремонтной  службы,  т.е.  при  исполнении  основной  функции
«Обеспечить  работоспособность  оборудования».

2.  Разработать  новую  модель  делового  процесса, исключающего  это от-
рицательное влияние.

3.  Провести  сравнительный  анализ решения задач,  возложенных  на ре-
монтную  структуру  при  эксплуатации  технологического  оборудования,  для
традиционной структуры построения ремонтной службы и предлагаемой.

4.  Разработать  корректирующие  методики  составляющих  обеспечения
жизненного  цикла  ремонтных  технологий:  назначенная  ремонтная  слож-
ность,  ремонтный  цикл,  корректный  состав  работ  по  позициям  планово-
предупредитслыюго  ремонта (ППР) в ремонтном цикле.

Методы  исследования.  Использовались  методы  поэтапной  разработки
и усовершенствования  модели  системы, статистической  обработки результа-
тов эксперимента, анализа себестоимости  выпускаемой продукции, воздейст-
вия через мотивацию труда, теория массового  обслуживания.

Достоверность  и обоснованность  результатов.  Моделирование, разра-
ботка  методов  и  алгоритмов,  организации  производственных  процессов  ре-
монта  и  обслуживания  технологического  оборудования  основаны  на  обще-
принятых  допущениях  в механике, теории  организации  и управления произ-
водством.  .

П рактическая  значимость  (полезность)  полученных  результатов  за-
ключается  в разработке  методологии  и алгоритмов  организации производст-
венных  процессов  сервисного  обслуживания  и  ремонта  технологического
оборудования  па  современном  машиностроительном  предприятии.  Она по-
зволила  экономические интересы  ремонтной  службы  и производства  напра-



вить  в единое  русло,  повышая эффективность работы  ремонтной  службы по
всем составляющим профессиональной деятельности.

Н аучная  новизна.
•  впервые  в структуре управления ремонтными  технологиями  на обору-

довании реализована основная функция «Обеспечить  ресурс времени работо-
способности  оборудования»,  явившаяся  движущей  силой  значимых  струк-
турных изменений организации производственного  процесса ремонта  совре-
менного  технологического  оборудования;

•  разработан  комплексный подход в решении технических  проблем  реа-
лизации  ремонтных  технологий  с акцентом на минимизацию временных из-
держек;

•   разработана  структура  ремонтной  службы  в  составе  виртуального
предприятия но реализации ремонтных технологий;

•  при организации диспетчирования производственного  процесса ремон-
та  оборудования  создан  метод  и алгоритм  строения АРМа, как  инструмента
информационной  поддержки  жизненного  цикла  изделия  ремонтной  службы
отремонтированного станка, а не станка, как технологической единицы;

•  разработаны следующие  методики и алгоритмы:
-  определения трудоемкости  ремонтных работ при реализации функции
«Обеспечить  ресурс времени работоспособности  оборудования»;
-  формирования и исполнения графика П11Р;
-  формирования ремонтных циклов;
-  расчета назначенной условной ремонтной сложности  оборудования.

На защиту  выносятся:
•   генеральная  линия  «Обеспечить  ресурс  времени  работоспособности

оборудования»  как основная  функция, реализуемая  ремонтной  службой,  ко-
ординалыю  изменяющая  организационные  каноны  построения  ремонтной
службы;

•  методология  организации  службы  по ремонту  современного  техноло-
гического  оборудования,  направленная  на  обеспечение  принятой  генераль-
ной линии «Обеспечить  ресурс времени работоспособности  оборудования»;

•  методы  контроля  качества  ремонтных  работ  при  новой  генеральной
линии ремонтной службы предприятия;

•  учет воздействия  временных ограничений при расчете  ремонтных цик-
лов па изделие;

•  упрощенная методика определения ремонтной сложности изделия.
П рактическая  реализация. Теоретические  и  практические  результаты

диссертационной работы,  в том  числе  алгоритмы  и программная реализация
были использованы:

•  в полном объеме  на ОАО  «Казанское моторостроительное  производст-
венное объединение»  (ОАО КМПО)

•  на ФГУП «Казанское  авиационное производственное  объединение им.
Горбунова  СП .»,  ОАО  «Казань  компрессормаш»  отрабатывалась  методика
работы  но кооперации в  оказании сервисных  услуг  в  ремонте  технологиче-
ского оборудования.



Апробации  работы.  Основные результаты  исследования  были  доложе-
ны и обсуждены  на следующих  научных конференциях:

•  «Актуальные  проблемы  современной  экономики России», доклады  по
2- м темам (Казань, 2005 г.);

•  «Автомобиль  и техносфера»  (Казань, 2005 г.);
•  научных  семинарах кафедры «Управления, маркетинга и предпринима-

тельства»  Казанского  государственного  университета  им.  А.Н.  Туполева
(2005 и 2006 гг.);

•  научно- техническом  совете ОАО КМПО (2005 и 2006 гг.).
Основные положения работы отражены  в  12 публикациях, в том числе в

9- и статьях  и 3- х  материалах конференций.
Объем  и структура  работы. Диссертационная работа  состоит из  введе-

ния,  4  глав,  заключения,  списка  литературы  и  2- х  приложений.  Работа  со-
держит  180  страниц машинописного текста, 56 рисунков, 24 таблицы, список
литературы  из  126 наименований.

СОДЕРЖАН И Е  РАБ ОТЫ
Введение. Дается  общая характеристика  работы, формулируются  цели и

задачи. Дана структура  диссертации.
В  первой  главе  «Проблемы  организации  сервисного  обслуживания  и

ремонта технологического  оборудования  предприятий  машиностроения РФ»
рассматриваются  задачи  ремонтной  службы  машиностроительного  предпри-
ятия, производственная цель которой  -   «обеспечить  работоспособность  обо-
рудования»,  т.е.  способность  оборудования  выполнять  заданные  функции,
соответствующие  требованиям  нормативно- технической  документации
(ГОСТ 27.002- 89).

Обеспечение  работоспособности  достигается  корректным  исполнением
основных задач ремонтной службы  предприятия. Ими были и остаются:

1.  Обеспечение  технически  исправного  состояния  оборудования  и  его
бесперебойной работы.
2.  Сокращение простоев оборудования  и потерь  в производстве, связан-
ных с его ремонтом и неисправностью.
3.  Снижение расходов  на ремонт и техническое  обслуживание.
С  развитием  научно- технического  прогресса,  усложнением  конструкции

оборудования  при решении этих задач возникает ряд новых проблем:
Л. Организационные:
•  комплексный ремонт  оборудования;
•  комплексный контроль технического  состояния оборудования.
Б. Методические:
•  взаимосвязь: «Проблемы производства  -   проблемы  оборудования»;
•  недостаточность  нормативной  базы для  комплексного метода  ремонта

и обслуживания  оборудования;
В. Организационно- технические:
•  информационные технологии  в обеспечении ремонтных  работ.
•  подготовка кадров для ремонтной службы  предприятия.



•  отсутствие достаточной сервисной поддержки в ремонте оборудования
нуждающимся предприятиям города, региона.

Усложнение  конструкции  оборудования  (станка)  оказывает  существен-
ное влияние на требования к профессиональной подготовке ремонтного пер-
сонала  и, как  следствие,  что  важно, на структурные  построения ремонтной
службы. В структурной перестройке определяющими являются условия:.

•   присутствие  электрической  составляющей  в  конструкции  станка  на
уровне  более  10  единиц  условной  ремонтной  сложности  (ЕРС) требует  в
обеспечении ремонтных технологий специалиста по этой профессии;

•  электронная  составляющая  уровнем  ЕРС  более  5,  также  требует  спе-
циалиста этой профессии.

В  результате  структура  воздействия ремонтной службы  на  технологиче-
скую  единицу  станок  с  количеством  ЕРС больше  10  по  электрической со-
ставляющей  конструкции или  больше  5  по электронной составляющей кон-
струкции представляется:

М ехан ик
(структура механика)

Электрик
(структура энергетика)

Электронщик
(без структуры)

XJ,
СТАНОК

Рис.1
По такой, принятой на машиностроительных предприятиях структуре от-

ветственных  за  состояние и ремонт, каждая  составляющая  конструкции ре-
монтируется  независимо друг  от  друга.  Это  создает  организационные про-
блемы  ремонтным  службам,  что  приводит  к увеличению  временных  издер-
жек  на выполнение ремонтных  технологий.  Различие в целях  между произ-
нодственными  (уменьшение издержек от неработоспособного  оборудования)
и ремонтными (экономическая зависимость от объема  технологических  опе-
раций  по  ремонту  оборудования)  структурами  приводит  к  противоречию  в
работе. Для устранения этих проблем в работе  предложен  и разработан ком-
плексный подход и метод, идея которого заключается  в создании ремонтной
Сфуктуры  па предприятии с основной производственной функцией «Обеспе-
чить ресурс времени работоспособности  оборудования»

Процесс обслуживания  и ремонта оборудования  во времени в обобщен-
ном виде представляется в следующей  последовательности:

а) поступает  заказ на ремонтную службу: в зависимости от текущей на-
работки станка очередная позиция ППР по ремонтному циклу; от Заказчика в
случае аварийного отказа оборудования требование на внеплановый ремонт.

б) исполнение «обеспечить работоспособность», регламентируется  выше
представленными  тремя  задачами  перед  ремонтной  службой.  На практике
только задача  1 -   регламентирующая,  две других  воспринимаются по факту
исполнения, то есть являются информационными.

в) предъявление Заказчику.



В  работе  процесс  обеспечения  ремонта  и  обслуживания  оборудования
ремонтной службой  предприятия представлен  SADT- моделью,  реализующей
функцию «Обеспечить  работоспособность оборудования»  (рис.2).

При.построении модели приняты допущения. Предполагается, что:
•  производственный  процесс  ремонтной  службы  обеспечивает  восста-

новление работоспособности оборудования.  • '  "
•  задачи:  сокращение простоев  оборудования  и  потерь  в  производстве,

связанных с его ремонтом и неисправностью; снижение расходов на ремонт и
техническое обслуживание, стоящие перед ремонтной службой предприятия,
оказывают  формальное влияние непосредственно  на процесс ремонта  и об-
служивания, поэтому являются лишь информационными.

Обеспечение технически
•   .  исправного состояния

Поток отказов

Мат.  техническое
обеспечение.

Станки,' приборы
инструмент

Сокращение простоев
оборудования в ремонте

Снижение расходов
на  ремонт

- ы- и
Обеспечить
работоспособность
оборудования

Объект в ТУ

Оценка степени
завершения

График ППР

Рис.2

Персонал
рем.  службы

Входные дуги модели (слева):
•  «Поток  отказов»,  который  определяет  заказ на ремонтную  службу  по

проблемам с оборудованием.
•  «Станки,  приборы,  инструмент»  обуславливают  техническую  экипи-

ровку ремонтной службы.
•  •   •  «Материально- техническое  обеспечение»  определяет  материально-

техническое поступление под исполнение возложенных обязательств.
Выходные дуги модели (справа):

"  • '  •  «Объект  в технических.условиях»  как результат  исполнения ремонтной
службой  обязательств  перед Заказчиком.

•  «Оценка степени завершения» предопределяет дефицит технического и
материального  обеспечения  ремонтной  службы  в  надлежащем  исполнении
своих функций.

Управляющая дуга модели (сверху):  .
•  «Обеспечение  технически  исправного  состояния»  соответствует  пер-

вой  задаче  перед  ремонтной  службой,  регламентирует  «Обеспечить  работо-
способность оборудования».



Исполнительные механизмы модели (инструментальные дуги, снизу):
• график ПНР;
•  персонал ремонтной  службы.
Данная  модель  позволяет понять, какие функции должны  быть  включе-

ны  в  процесс  обеспечения  работоспособности  оборудования,  как эти  функ-
ции  взаимосвязаны между собой, а также последовательность  их исполнения.

В  работе  представлено  состояние зарубежного  машиностроения в реше-
нии  задач  сервисного  обслуживания  и ремонта технологического  оборудова-
ния.  По  результатам  анализа  показано, что  в  зарубежном  машиностроении
различие целей производственной деятельности  между ремонтной службой и
производством  на сегодня не имеет принципиального значения. Но, с услож-
нением  конструкции  оборудования,  возникают  те  же  проблемы, что  и в ма-
шиностроении нашей страны.

Стабильность текущего  момента  обусловлена:
•  сбалансированным  ремонтным  циклом но составу,  соответствующему

требованиям производителя  оборудования;
•  присутствием  оригинальных комплектующих  станочной конструкции.
Вторая  глава  «Решение  проблем  сервисного  обслуживания  и  ремонта,

вариант  реализации»  посвящена  решению  основной  проблемы  сервисного
обслуживания  и ремонта, возникающей при ее реализации, а именно, органи-
зации этого процесса с учетом интересов производства  и ремонтной  службы.
С  этой целью  основная функция ремонтной службы  предприятия заменяется
на  «Обеспечить  ресурс времени работоспособного  оборудования».  При этом
принципиально  изменяется  товар  ремонтной  службы,  им  становится  гаран-
тированное время работоспособности  оборудования, предоставляемое произ-
водству. Таким образом, интересы ремонтной службы приходят  в  соответст-
вие с интересами  производства.

Теперь процесс обеспечения ремонта  и обслуживания  оборудования  ре-
монтной  службой  предприятия  описывается  SADT- моделью  в  виде,  пред-
ставленной  на  рис.  3,  реализующей  функцию  «Обеспечить  ресурс  времени
работоспособного  оборудования».

Норматив ТМЦ
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В  SADT- модели  введены  изменения на дугах  управления и инструмен-
тальных дугах. Остальные дуги остаются без изменения. Теперь процесс рег-
ламентируют:

•  •  «Требования  технической  документации»,  представляющие  задачу  1
«обеспечение технически исправного состояния оборудования и его беспере-
бойной работы»;

•  «Норматив  простоя  в  ремонте»,  представляющий  задачу  2  «сокраще-
ние простоев оборудования  и потерь в производстве, связанных с его ремон-
том и неисправностью»;

•  «Норматив  товарно- материальных  ценностей»,  который  представляет
задачу 3 «снижение расходов на ремонт и техническое  обслуживание».

Изменение основной функции системы ставит в зависимость исполнение
задач  ремонтной службы  от  временных  затрат  на их  исполнение. В  задачах
выявляются  составляющие,  ставшие  актуальными  при  жестком  учете  вре-
менных затрат на ремонтные нужды. Это:

1. Необходимость  обеспечения технически исправного состояния обору-
дования и его бесперебойной работы, которая связана с:

1.1  графиком планово- предупредительного ремонта,
1.2 модернизацией на восстановление ресурса  оборудования.

.  2.  Требование  к  сокращению простоев  оборудования  и потерь  в произ-
водстве,  связанных с  его  ремонтом  и неисправностью направлено на сокра-
щение простоев:

2.1 информационных;
2.2  технологических;
2.3 профессионального характера.
3. Снижение расходов  на ремонт и техническое обслуживание  состоит из

снижения затрат:
3.1  по составляющим себестоимости ремонта (прямые затраты),
3.2  на храпение складских запасов (косвенные затраты).
Реализация  задачи  1 возможна  только  при  проведении  ремонта  в ком-

плексной форме, при этом, снижение временных издержек требует использо-
вания  новых  инструментов.  Инструментальная дуга  «График  ППР», как по-
ступателмюе  движение  по  ремонтному, циклу  от  капитального  ремонта  до
капитального, не решает задачу.- Это приводит.к вынужденному  увеличению
расчетного  норматива простоя оборудования  в ремонте, и, как факт, умень-
шению  ресурсного  времени  работоспособности  оборудования.  Модульная
конструкция современного станка изменила подход к понятию капитального
ремонта. Ресурсные модули  меняются на новые с адаптацией в Конструкцию,
при  этом  обеспечивается  полное восстановление ресурса  конструкции в це-
лом. Как следствие, не происходит увеличения объема ремонтных работ. По-
нятие  «модернизация»  получило  новую  трактовку  — модернизация  на про-
дление  (восстановление) ресурса,  становясь дополнительным  инструментом
в исполнении основной функции.

Ужесточение  контроля временных  затрат  заставляет  анализировать се-
бестоимость  ремонта  более  подробно  по  ее  составляющим.  Она  определяет



структуру  ремонтных  работ,  функциональные  связи  в  структуре  ремонтной
службы и предприятия в целом. Себестоимость ремонта  представляется:

1=1  л- 1  *- !

где  Mi — i- ая составляющая  себестоимости  материально- технических  средств
(МТС);  m  общее  количество  МТС, расходуемых  на  единицу  продукции;
Din,  Î 2n. I3

3n
  -  себестоимости  n- ой операции, производимой  оборудованием,

приспособлением, инструментом  соответственно; N -   число  операций, кото-
рые проходит  единица продукции при ее изготовлении.

где  / „  — заработная  плата  на n- ую  операцию;  а, -   общероссийский социаль-

ный  налог,  в  процентах  к  заработной  платеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Zn;  а2„—  накладные  расходы,  в

процентах к заработной плате 7.„   n- ой операции.

Величины  Mj, Din, ЕЬп, 1Эзп оценивают  и определяют  дуги  поступлений
МТС,  оборудования,  приспособлений,  инструментов  соответственно.  Они
определяют также структуру соответствующих  затрат.

Заработная плата Z
n
 с одной стороны обуславливает  связь с заказчиками

услуг ремонтной службы,  а с другой, также определяет ряд дуг:  «Поток отка-
зов»;  «Норматив  простоя оборудования  в ремонте»;  «Объект в пределах  тех-
нической  документации».

Величина  а|  не оказывает влияние на изменения в процессе. Л  величина
а

2п
  определяет  как  структуру  ремонтной  службы,  так  и  структуру  предпри-

ятия но вертикали  над ремонтной службой.  На представленной  модели коли-
чество дуг  управления  над ремонтной службой  оптимальное, т.е. в дополни-
тельном административном управлении нет необходимости.

Стоимость гарантийных  складских  запасов влияет на себестоимость  ра-
бот  службы  ремонта.  Количество  гарантийного  запаса  Qf]J  (/=!> 2,...,J)  от-
дельных  комплектующих  складского хранения рассчитывается  по расходу их
за определенный  период времени, где J -   общее число комплектующих.  Каж-
дая j- я составляющая  определяется  в своих  физических  единицах  (в штуках,
килограммах, литрах и т.д.) и рассчитывается по формуле:

0,.,.,= *,Адг +  ДГ),-   (2)

где  К  t  коэффициент, учитывающий  возможные колебания расхода запасов,

определяется текущим  потреблением;
г  '  •   • '  •

Zj  • • - -  - } | я , (О А  - средн ее  потребление комплектующей j  -   го  вида;
о

Xt(t)  -   потребление  комплектующей  j  -   го  вида  за  единицу  времени  в

момент времени l; T — период времени оценки потребления (месяц, год);

ЛТ- - (7]„п +Tmm)/ 2  — коррекция  времени  оценки  потребления  на  время

поставки, где Ттах, Tmin -   максимальный и минимальный периоды поставки.
В  диссертации  разработан  метод  определения трудоемкости  ремонтных

работ  при  реализации  новой  основной  функции,  определяющим  при  этом



принято время безотказной работы оборудования, что принципиально меняет
отношение, ремонтного персонала к проблеме ремонта оборудования.

Обслуживание  и  ремонт  оборудования  производится  по  ремонтному
циклу (РЦ), который представляет  определенною последовательность плано-
вых  обслуживании  и  ремонтов,  выполняемых  через  установленные  равные
промежутки  оперативного времени работы  оборудования.  Структура РЦ это
перечень технических обслуживании и ремонтов, входящих  в его состав, рас-
положенных  в  последовательности  их  выполнения. Количество  ремонтов и
плановых технических обслуживании в РЦ обозначим:

капитальный (КР)  п
5)

средний (СР)  п„,

текущий (ТР)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  щ,
техническое обслуживание второго вида (ТО

2
)  п2,

техническое обслуживание видов ремонта и обслуживании.
^ДлитслыюстьРЦ   tm  (час) равняется:

',„=<,Ј".>  (3)
*«|

где  tp  (час) — время работы оборудования в межремонтный период между от-

дельными позициями ПИР.
Трудоемкость  РЦ  для  сервисного  персонала  определяется  по  формуле

(норм/ час):
'Т„   -  л,Я

т
, +  «,# ,„ , +  п,НТ1, + пАНСР + щНа,  +  Г„„  (4)

где  / / „„,/ / ,„ ,,/ / „ ,,/ / ,.,,.# „.  — норма  времени  на  конкретную  позицию ПНР
'ГО,,  ТО

2
, 11', СР, КР для  оборудования  с  количеством  ЕРС =   1,  соответст-

венно;  T,,v - - трудоемкость  внепланового ремонта в РЦ, которая предусматри-
вается  для  электрической  и  электронной  составляющей  оборудования  нор-
мой  для ремонта отказавших электрических узлов, для  механической состав-
ляющей норма внепланового ремонта не предусматривается.

Трудоемкость  Т„ р„   поддержания работоспособности  i- ro  оборудования  с
количеством НРС =  1  по составляющим конструкции (г) за единицу времени
определяется по формуле (норма/ час):
-   .  •  .  .  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тщ*= К,Т

т

п
»  (

5
)

где  Kj -   поправочный коэффициент на условия  эксплуатации; г -   количество
Г;РС по составляющей конструкции оборудования,  г =  1 соответствует меха-
нической  составляющей, г =  2  электрической составляющей, г =  3 электрон-
ной  составляющей;  Тт „—  трудоемкость  РЦ для  сервисного персонала по со-
ставляющей конструкции i- ro оборудования; tpw— длительность  РЦ (час) i- ro
оборудования.

Тогда  трудоемкость  поддержания работоспособности  i- ro оборудования
Т1Ш, за время г

;
„„ определяется по формуле (норма/ час):

••   " • '  '  ••••   ^ , ,   =  / л,,,| х„  .   (6)
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где  /,„„ - -  время реальной отработки этим оборудованием.

Трудоемкость  поддержания работоспособности для сервисного персона-

ла  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М оборудовании  г ^  (норма/час) за общее  время реальной  отработки

равняется:

На  основании  метода  определения  трудоемкости  ремонтных  работ  и
формул (6), (7), разработан алгоритм расчета трудоемкости  ремонтных работ
при  реализации новой основной функции. При расчете являются заданными:

1. Модель оборудования  (в базе компьютера).
2. РЦ под модель (идентификация по базе в компьютере).

3. Трудоемкость  Т„ пг1 поддержания работоспособности  i- ro оборудования с

количеством НРС ~  1  но составляющим конструкции (г) за единицу времени.

Неличины Tll/ Vl  одинаковы для оборудования  с одинаковым РЦ и представле-

ны  в виде массива в компьютере на задействованные РЦ;
4. Условная ремонтная сложность i- ro оборудования (в базе компьютера).
5  . Оценочный  период времени (месяц) и время реальной  отработки  t^,  i-

го оборудования (с показаний станко- счетчика) за этот период.
1(орядок расчета дается в виде алгоритма:

1. Задана модель  оборудования.
2. Модель оборудования идентифицирует соответствующий  модели РЦ.
3. РЦ идентифицирует соответствующие  ему  Т„ рп.

4.  По модели  оборудования  идентификация ремонтной  сложности  по ко-
личеству ЕРС.

5. В компьютер вносятся значения реальной наработки  tm

6.  Компьютер  вычисляет  трудоемкость  поддержания  работоспособности
для сервисного персонала Г

рт1
  и.Г,>, (в норма/ час) по формуле (6,7),

Преимущества данного метода определения трудоемкости:
Во- первых,  дает  увязку  результатов  труда  ремонтного  персонала  с  ре-

зультатом цели этого труда.
Во- иторых,  износ  объекта  учитывается  не  дискретно,  а  непрерывно по

ремонтному циклу, как это имеет место при эксплуатации.
Использование предлагаемой  методики на практике ОАО  КМПО дало и

другие положительные  результаты:
•  при  работе  на  конечный результат  составом  комплексной бригады,  в

которую вошел квалифицированный инженерный состав (ИТР) функция кон-
троля передана ИТР комплексной бригады;

•  гарантированное обеспечение более квалифицированным контролем по
отношению к традиционной форме контроля;

•  снижение временных потерь на ремонтные работы.
В нормативных источниках не всегда имеется условная ремонтная слож-

ность  на  интересующую  модель  оборудования,  что  вызывает  трудности  в
практической  работе.  Возникает потребность  в  разработке  методики  ее на-
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значения, не  вызывающей  противоречий  с  экономическими службами  пред-
приятия.  В  диссертации  разработана  простая  методика  расчета  количества
];РС  на оборудование,  которая основана на условии  пропорциональности ко-
личества  lil'C  и их  трудоемкости:

где Л,,,  количество ЕРС на модель, отраженную  по количеству  ЕРС в норма-

тивных  источниках;  # „„ . -  то  же  на искомую  модель,  аналогичной  по конст-

рукции  заданной;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ттш ,  — трудоемкость  работ  (представленных  технической

документацией) но ремонтному циклу на заданную  модель;  Ттжк  -   то же для

искомой модели.

Тогда  количество ЕРС на искомую модель равняется:

.  •   Д „  =   * «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Т
тиа

 / Т
п
,„,  ( 9 )

Методика расчета реализуется  в следующей  последовательности:

1. Выбирается  модель  оборудования, на которую  имеется в нормативных

источниках  Я„ ,.  Модель  однотипная  по  функциональному  признаку  с  рас-

считываемой.моделью.
2.  По техническому  паспорту  на обе модели  составляется  перечень пред-

писанных  регламентных  работ.  Дополняется  работами,  продиктованными
иптарацией  в ' конструкцию  станка.  Особенности' эксплуатации,  влияющие
па перечень, также  корректируют итоговое количество ЕРС

3. Операции по каждому  виду работ нормируются.
4. Рассматривается  по трудоемкости  РЦ до  среднего  ремонта, то  есть  та

часть  РЦ, которая имеет  отражение  в техническом  паспорте на изделие. Тру-
доемкость  РЦ объекта рассчитывается по формуле:

r
w
  =  ", И„„  +  и

2
 НЮ1  +  п3 Н„,   (10)

где  и,, я , , я, -   количества одноименных позиций П П Р в рассматриваемом РЦ

(одинаковы для  заданного и искомого объекта),  Ню1—  нормированная трудо-

емкость работ  предусмотренных  технической документации  на объект  после

300- 500 часов работы  объекта,  Нпп— то же  после  1000  часов работы  объекта,

//„.•  -  то  же  после  3000- 5000  часов  работы  объекта.  Нпп,Н„ п,Нп,  индивиду-

альны для заданного и искомого объекта.
5. Ремонтная сложность на искомую модель вычисляется по формуле (9).
В  нормативных  источниках  встречается  неоднозначность  по  структуре

рекомендуемых  РЦ, их количественному  и качественному  составу. Контроль
временных  заф ат  и  объемы  ремонтных  работ,  непредусмотренных  техниче-
ской  документацией  па  изделие, явления недопустимые.  Только  производи-
тель  оборудования,  выступающий  гарантом  обеспечения технических  харак-
теристик  своей  продукции, вправе  определять  обязательный  объем  и перио-
дичность регламентных, ремонтных работ.

В  работе  дается  методика  приведения в соответствие  состава  регламент-
ных работ и их объема в РЦ. Последовательность исполнения работ:
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1.  Назначается РЦ на конкретный тип оборудования  по рекомендациям
источников на механическую  составляющую конструкции.

2.  Электрическая и электронная составляющие конструкции  оборудова-
ния в РЦ представлены  требованиями технической документации на эти со-
ставляющие по данному типу оборудования.

3.  РЦ по  электрической  и электронной составляющим  конструкции по
срокам  привязывается  к  механической  составляющей  с  целью  исключения
дополнительных временных затрат на ремонтные технологии.

4.  Для  формирования РЦ определяются исходные данные по видам рег-
ламентных  работ  и срокам проведения, предписанных техническим паспор-
том  на  оборудование.  (Обеспечивается  превентивность  технической  доку-
ментации на объект.)  '  '

5.  Выбирается  последовательность  ремонтов  без  регламентных  работ и
временных  интервалов  между  отдельными  позициями РЦ (остов  РЦ), соот-
ветствующим  данному станку по нормативной документации, из массива ос-
товов РЦ, представленных в базе компьютера.

6.  Исходные  данные  по  заданному  алгоритму  и  выбранному  остову  РЦ
формируют окончательный состав  РЦ. Происходит приведение в  соответст-
вие состава РЦ требованиям технической документации на объект.

Для расчетов  построена программа, и данные заложены в компьютер. В
диссертации  приводится  пример  формирования РЦ для  токарного  станка  с
411У  массой до 20 тонн.

В  третьей  главе  «Структуры  сервисного  центра  и  ремонтных  служб
предприятия»  рассматривается  модель  делового  процесса  ремонтной  служ-
бы. Назовем ее «Сервисный центр по обслуживанию  и ремонту  технологиче-
ского оборудования», организованной по модели рис. 3.  •

В состав сервисного центра включены следующие  службы:
•  планово- диспетчерское бюро (ПДБ);
•  технологические бюро -   комплексные бригады, количество которых за-

висит от функциональной загрузки;
•  агужбы  поддержки  ремонта:  лаборатория  (участок)  по  ремонту  элек-

тронных узлов, лаборатория  (участок) по ремонту  механических  узлов (если
они отсутствуют^ то их функция реализуется по кооперации);

•  инженерная поддержка  собственных разработок  -   конструкторское бю-
ро, реализующее функции сервисного центра в направлении «модернизация»,
присутствие которого в структуре зависит от конъюнктуры рынка и проблем
конкретного предприятия.

11ДВ  является  основным  связующим  звеном  подразделения  сервисного
ц стра.  Задачи  в  реализации  ремонтных  технологий,  стоящие  перед  ПДБ:
планирование  и  диспетчироваиие  производственного  процесса  сервисного
центра; материально- техническое снабжение; функция контроля; маркетинг.

Комплексные бригады  осуществляют  работы  по техническому  обслужи-
ванию и ремонту  оборудования.  По составу  они имеют полный подбор спе-
циалистов, как по рабочим, так и  по инженерным специальностям, необхо-
димый для сопровождения оборудования  по ремонтным технологиям: слеса-
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ри  ремонтники; электромонтеры; регулировщики  радиоэлектронной аппара-
туры (РЭА); инженерный состав.

Деловой процесс ремонтной службы  представлен  SADT- моделью  из пя-
ти блоков (рис.4).

Поток  отказов
Тех. мдамие

Станки, приоорь
инструмент

Рис.4
Блок  1  ИЛЬ сервисного центра с функцией «Управлять  процессом ре-

монта».  По входным  дугам  поступают  проблемы  Заказчика по имеющемуся
оборудованию  («коток отказов», «техническое  задание на модернизацию») и
обратная связь но состоянию МТС («недостаточный поток МТС» из блока 5).
Па  выходных дугах: «Открытое  задание»  появляется, как реакция на задание
с  входных  дуг  осуществляет  выдачу  заданий  по исполнителям, и  «Объект  в
ТУ»  подтверждает  результат  исполнения своих функций сервисным центром.
На  дуге  управления  норматив  простоя  оборудования  в  ремонте  исполняет
перманентную  задачу  ремонтной  службы  при  исполнении  новой основной
функции ремонтной службы.

1
  Блок  2  -   комплексная бригада  сервисного  центра  с функцией «Реализо-

вать ремонт». Заказ на ремонтные работы  поступает  из блока  1 по дуге  «от-
крытое задание». Па выходных дугах подводится итог исполнения возложен-
ной  функции  «объект  в  ТУ»  и  «запрос  МТС»  на  исполнение возложенной
функции.включая потребность в ремонте отказавшей комплектующей. С ду-
ги управления поступает  требование  «объект  в  пределах  требований  техни-
ческой  документации»,  выступающее  арбитром  надлежащего  исполнения
возложенной функции.

Блок 3 — подразделения поддержки ремонта: лаборатории по ремонту от-
казавших  узлов  и  комплектующих  с  функцией «Реализовать  ремонт  узла».
Заказ на ремонтные работы поступает из блока  1 по дуге «открытое  задание»
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(отказавшие  комплектующие  физически поступают  от  комплексных  бригад
сервисного  центра, а  Г1ДБ дает  разрешение на производство  ремонтных  ра-
бот).  На выходных  дугах:  итог  исполнения возложенной  функции  «воспол-
нение МТС по внутренней  кооперации» и «запрос МТС» в дефиците для ис-
полнения  возложенной  функции. С дуги  управления  поступает  регламенти-
рующая задача  «объект в пределах требований технической документации».

Блок 4 — конс1рукторское бюро  с функцией «Реализовать  проект модер-
низации».  Заказ  на ремонтные  работы  (разработать  проект  модернизации и
обеспечить  инженерное  сопровождение  процесса  реализации  проекта)  по-
ступает из блока  1 по дуге «открытое  задание».  На выходных  дугах  присут-
ствует заказ на необходимый для модернизации пакет «запрос МТС» и «Объ-
ект  в ТУ  (модернизированный объект)»,  как  итог  исполнения возложенной
функции. На дуге управления  присутствует регламентирующая  процесс за-
дача «объект в пределах требований технической документации».

Блок 5  представляет  складское хозяйство сервисного центра с функци-
ей  «Обеспечить  достаточный  поток  материально- технических  средств», по-
ступление которого возможно:

•  но  внутренней  кооперации: с  подразделений  предприятия, реализую-
щих заказ от  сервисного центра, а также  непосредственно от подразделений
сервисного центра;

•  но внешней кооперации — от внешних комплектующих организаций.
Усложнение  конструкции  оборудования  и  реализация  новой основной

функции ремонтной структуры,  которая в конфликте с незапланированными
временными  издержками  в ремонтных  технологиях  (информационные поте-
ри) требуют дальнейшей инте1рации участников реализации ремонтных  тех-
нологий  на  оборудовании.  То есть  от  объективных  требований  к комплекс-
ному исполнению ремонта, к требованию комплексного исполнения ремонт-
ных  технологий.  Создание  виртуального  предприятия" «Сервисный  центр»
явилось итогом выполнения этих требований. Виртуальное  предприятие (ВГ1)
по реализации ремонтных технологий  на оборудовании  характеризуется, как
ipynna  структурных  подразделений  внутри  предприятия, которые  по функ-
циональному признаку представляют:

•  производственные цехи, эксплуатирующие оборудование;
•  стратегических  партнеров,  которыми  являются  поставщики докумен-

тации на комплектующие изделия, а так же самих комплектующих;
•  ремонтная служба (сервисный центр) как таковая;
•  поставщики материально- технического потока.
Все  участники  объединены на основе проблем  в эксплуатации  оборудо-

вания, не имеют  единой юридической организационной инфраструктуры, но
обладают  единой  информационной инфраструктурой' с  целью  обеспечения
информационной поддержки технологического  цикла ремонта оборудования,
связанны  общими  производствегшыми  задачами. В  работе  представлена мо-
дель  виртуального  предприятия «Сервисный  центр  по  обслуживанию  и ре-
м о ту  оборудования».  .

15



Непростая  задача  правильно  определить  изделие  ВП.  От  этого  зависит
направленность  информационного потока. Изделием  сервисного  центра яв-
ляется продукт  от ремонтных технологий, поэтому изделием представляемо-
го Ш1 определен отремонтированный станок.

В  организации  информационных  технологий  ремонта  оборудования
представлен  АРМ  (автоматизированное рабочее  место) диспетчера  «Сервис-
ного центра», как наиболее полно представляющее  объем задач, которые об-
служивает информационная сеть. Задачи, им реализуемые:

1. Движение оборудования по ремонту (многофункциональная).
2. За1- рузка оборудования по месяцам;
3. Суммарное время простоя оборудования в ремонте, обычно за месяц;
4. Формирование графика ППР;
5. Состояние производства со смежниками по кооперации в ремонте;
6. Библиотека электронных журналов эксплуатации оборудования;
7. Библиотека формирования текущих позиций ППР;
8. Делопроизводство  со службами  поддержки  ремонта: лабораторией по

ремонту электронных узлов, лабораторией по ремонту механических узлов;
9.  Делопроизводство  со  службой  инженерной  поддержки  собственных

разработок  — конструкторское бюро (КБ) модернизации оборудования.
10. Делопроизводство с поставщиками МТС.
Эти задачи  не являются окончательным пакетом задач для ВП, т.к. нахо-

дятся в постоянном развитии, как по количеству, так и по самой постановке.
Информационные технологии, обслуживающие  ремонтные в ВП, имеют

направленность максимального снижения временных издержек на ремонтные
технологии.  Поэтому  в  зависимости  от  вида ремонтных  услуг  организуется
три вида очереди в их реализации:

•  внеплановый ремонт создает прямые издержки по основной функции и
требует оперативного вмешательства  -   формирует очередь  1.

•  плановый ремонт требует координации временных  затрат — формирует
очередь 2.

•  остальные  виды  ремонтных услуг по времени простоя  оборудования  в
ремонте не регламентированы, образуют общую очередность.

Внутри каждой очередности действуют правила предпочтения:
Правило  1, согласно которому, первым ремонтируется станок, у которого

время  ремонта  наименьшее.  Оно  же  диктует  необходимость  обязательной
первичной оценки, поступающей в ремонт очередной позиции оборудования.

Правило 2, согласно которому  из группы  станков, находящихся  в очере-
ди при прочих равных условиях  (см. правило  1) первым ремонтируется наи-
более долго простаивающий в ожидании ремонта.

Правило 3, требующее выбора станка, который минимизирует потери За-
казчика.

В  четвертой  главе  «Модель  сервисного  центра по ремонту  оборудова-
ния  в  структуре  ОАО  КМПО»  представлена  структура  сервисного  центра
(сервисного цеха), реализованного в ОАО  КМПО. Дается  оценка эффектив-
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поста  сервисного  центра  в  решении  основных  задач  по  сравнению  с  тради-
ционными ремонтными  структурами.

Эффективность ремонтной службы  характеризуется  рядом параметров.
1.  Поддержание  технически  исправного  состояния  оборудования  и  его

бесперебойной работы  включает:
1.1  Исполнение графика ППР. Регламентируется  двумя  параметрами:
•  количество отказов к, которое оценивается по статистике отказов.
•  время простоя оборудования  в ремонте.

Некоторая статистика  но параметру  к станков модели  «MDW- 20», на ко-
торых  проведена  ресурсная  модернизация, в одном  из цехов  ОЛО  КМПО за
2003- 2004 гг. по кварталам, приводится в таблице  7, гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  tpl  — время реальной

наработки;  t^fk  — среднее  время  наработки  на  отказ. В  таблице  приводятся

данные до  модернизации, и после модернизации. Цветом  в таблице  выделен

квартал проведения ресурсной  модернизации.
Таблица 7

Инв. №

ТС- 357

ТС- 364

ТС- 365

пара-

метры

к
', „ ,

' „ *
к

'„Л
к

', »
t  /u

1  КВ.

10
383
38.3

18
482
26.8

9

499
54.4

2003
2кв.

14
454
32.4

8
564
70.5

год

3 кв.

Ж
шл

8
401
50.1

12

457
38.1

4 кв.
5

493
98.6

2
518
259

1  КВ.

0
423

0
465

2

511
255.5

2004

2кв.
0

468

0
474

0

535

год

3 кв
1

203
203

0
453

2

441
220

4 кв
2

368

184

0
505

0

462

Из таблицы  видно, что  «к»  имеет  достаточно  большое  значение до  мо-
дернизации. После модернизации  он  относительно  велик  в  первом  квартале
но причине отсутствия  опыта  работы  у  оператора  станка  на новом  оборудо-
вании  (вызовы  сервисного  персонача на оказание консультационных  услуг).
Далее следует стабильный период малого количества отказов.

1.2  Модернизацию  на  восстановление  (увеличение)  ресурса  оборудова-
ния. Оценивается каждое  конкретное оборудование.  Экономия за счет  увели-
чения ресурса  оборудования  Э^, вычисляется по формуле:

Э,„ = [ * „„ ( ' ) -

где  7",„,- -  ресурсное  оперативное  время  новой  машины;  Knu(t)  -   оценочный

коэффициент износа машины после  модернизации;  К„(1)-  оценочный  коэф-

фициент износа машины в год  определения износа. Методы  оценки этих ко-

эффициентов стандартные.
Например, ресурс  станка  модели  DFM- 30NC установлен  по России  10-

12 лет при работе  в две  смены, т.е. при годовом  фонде времени работы  3740
час.  В  результате  модернизации  ресурс  станка  продлен  более  чем  на  6  лет.
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Экономия на оперативном  времени работы  после модернизации  за счет вос-
становления ресурса  равна:  Эр,, = 22440 час.

2. Важный  параметр сокращение простоев оборудования  и потерь в про-
изводстве,  связанных  с  его  ремонтом  и  неисправностью.  Средний  простой
Uv  парка из m станков за отчетный период равняется:

где  / /
ч
„ •   •  относительный простой i- ro станка за отчетный период (месяц), ко-

торый определяется по формуле:

н«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  = ( т; +  :г„,„ +  г„„. у, , , , ,

где Т/,Г„„, ,7„„  -   технологическая,  информационная и из- за кадровых  проблем

составляющие простоя i- ro оборудования  в ремонте соответственно;  /,,„, -   ре-

альная наработка i- ro оборудования  за отчетный период.  •
Экономия  оперативного  времени  работы  оборудования  вычисляется  по

формуле:

где  Нщ,г  -   относительный  простой парка из m оборудования  для традицион-

ных ремонтных служб,  Я,
1(<

„ - то же для сервисного центра,  Т„— оперативное

время работы m оборудования.
В  таблице  8 представляется результаты  анализа работы  сервисного цен-

тра ОАО  KMIIO и экономия оперативного  времени работы  оборудования ЭЦ
за период октябрь 2004 -   март 2005.

Таблица 8
10.2004
0.136 ,
0.075

87024
5308.46

11.2004
0.137

0.101

91427
3291.37

12.2004
0.137

0.093

102108
4492.75

01.2005
0.136

0.051

57653.4
4900.54

02.2005
0.134

0.063

82128.9
5831.15

03.2005
0.133

0.082

103341
5270.39

То

, Э
П 1

.

Па диаграмме  (рис.5) приведены  соотношения  относительных  коэффициен-

тов  простоя:  усредненный  #,„,
г
  при  традиционной  структуре  организации

ремонта оборудования  (ПРТ) и из реально полученных  результатов  #„,,„ для

сервисного центра Ш РСЩ .

юн

3  4

10.2004- 03.2005

Рис.5
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3. Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт:
3.1 Достигается за счет сокращения прямых затрат.
Па  диаграмме  (рис.6) приводится  обобщенный итог  расчетов численно-

сти ремонтного персонала с процентной разбивкой от общей численности. В
результате  сокращения прямых  затрат  в  структуре  сервисного  центра  было
высвобождено  11  человек  из состава  ИТР и 44  человека  из состава  рабочих
специальностей.

Рис.6
3.2  На хранение складских запасов (косвенные затраты).
Величиной,  характеризующей  эффективность  использования  складских

запасов, является коэффициент оборачиваемости  парка запасных частей, ко-
торый рассчитывается по формуле:

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Км- .п -   оборачиваемость парка запасных частей (34) в условиях сервисно-

го  центра;  К„ г— то  же  в  условиях  традиционной  структуры;  Cmal-   средне-

месячная стоимость всего парка 34  на складе  сервисного центра; СпГ— то же

па  складе традиционной структуры;  С,,,.,, -   стоимость  выданных со склада в

течении месяца 34  в условиях  сервисного центра; СпГ— то же в условиях тра-

диционной  структуры.
Данные  на  ОАО  КМПО  по  складскому  хозяйству  сервисного  центра

(СЦ)  и традиционной (ТС) ремонтной структуры  (складское  хозяйство  глав-
ного механика, обслуживающее  ремонтные технологии  на оборудовании) за
вторые полгода 2004 года по месяцам приводятся в таблице 9.

Таблица 9

СЦ

ТС

к,

«it 7 |

Ы„

ЯГ

„г

07.2004
1244.27
5021.41

0.248

143.19
2634.70
0.054

08.2004
172.35

4882.50

0.035
332.86
2468.27
0.135

09.2004
1851.08
5023.69

0.368^

248.80
2302.4
0.108

10.2004
1103.90

4666.65
0.237

297.81
2136.95
0.139

11.2004
2038.03
4309.63

0.473
166.27
1970.68
0.084

12.2004
2431.76
3952.60

0.615
88.21
2079.18
0.042
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На рис. 7 представлены  графики измененияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К11СЦ и К„ г

800

600 •

400 •

200  -

0

Рис.7
Запас ис более чем на три месяца для ремонтных служб хороший показа-

тель, т.е. Ко > 0.25 (на диаграмме  250). Структура  сервисного центра опусти-
лась ниже этого рубежа лишь в августе 2004 г.

Расход  материалов  и комплектующих  при традиционной  форме органи-
зации  ремонта  происходит  через  промежуточные  кладовые  потребителей,
поэтому  всегда будет превышать прямое поступление в условиях  сервисного
ncinpa. На данные в таблице  9 этот  момент  оказывает  следующее влияние:
количество  выданных  со склада  в течении месяца 34 в условиях  традицион-
ной структуры  превышает количество 34, поступивших  непосредственно на
оборудование;  а это, в свою очередь, приводит к искусственному  завышению
величины значения КаТ.  •

Основные результаты  диссертации

1. В диссертационной работе  разработаны  методы  организации и испол-
нения технического  обслуживания  и ремонта  оборудования  на современном
машиностроительном предприятии.

2. Предложена и внедрена замена прежней основной функции ремонтной
службы  предприятия  на новую  «Обеспечить  ресурс  времени  работоспособ-
ного  оборудования»,  что привело  к принципиальному  изменению  «товара»
ремонтной  службы,  им становится  гарантированное  время  работоспособно-
сти  оборудования,  предоставляемого  производству.  Это сняло  главное про-
тиворечие в оценке результатов ремонта между ремонтниками и производст-
венниками.

3.  Реализация  новой  генеральной  функции привела  к сокращению про-
стоев  оборудования  и потерь в производстве,  связанных с ремонтом и неис-
правностью  оборудования.

4. Построена модель делового  процесса ремонтной службы. На ее основе
разработана  и  внедрена  новая  ремонтная  структура  «Сервисный  центр»,
представляющая  виртуальное  предприятие по реализации  ремонтных  техно-
логий  на оборудовании.  Новая структура, помимо  непосредственно  ремонт-
ных  подразделений,  объединила  в одно  целое:  заказчиков  продукции  от ре-
монтных  технологий,  подразделения  материально- технического  снабжения,
исполнение  функции контроля, маркетинга и т.д. Этим был обеспечен ком-
плексный подход к решению задач перед ремонтной службой  предприятия.
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5.Разработан  метод  определения  трудоемкости  ремонтных  работ,  кото-
рый  подчинил  экономическую  оценку  деятельности  ремонтной службы кор-
рскшому  исполнению  новой  генеральной  функции и видоизменил  систему
контроля сервисного центра.

б.Разработана  система  учета  временных  ограничений  при расчете  ре-
монтных циклов на изделие и упрощенная методика определения ремонтной
сложности  оборудования.

7.Создана и реализована хорошо  воспринимаемая структура АРМа, обес-
печивающего  информационную  поддержку  технологий  виртуального  пред-
приятия «Сервисный  центр».

8.  Внедрение  результатов  показали  высокую  эффективность разработок.
С  уменьшенной  в результате  организационных  мероприятий  численностью
работающих  в  сервисном  центре  на 32%, эффективность  исполнения  задач
перед ремонтной службой  предприятия повысилась на 10- 30% относительно
исполнения их традиционными ремонтными  структурами.

9.Эти  разработки  отрабатывались  в  течение  5- 6  лет и реализованы на
ОЛО «Казанское моторостроительное  производственное объединение.
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