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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Законом города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве», обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства является одной из целей государственной политики города Москвы в области развития
малого и среднего предпринимательства.
Необходимость повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства нашла свое отражение в Постановлении Правительства
Москвы от 04.08.2009 N 724-ПП «О Городской целевой программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг»,
Постановлении Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1471-ПП «О мерах
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной
сфере в городе Москве на 2010–2012 годы» и других нормативно – распорядительных документах Правительства Москвы.
Конкурентоспособность товаропроизводителей, фирм, компаний – это способность производителей и продавцов товаров конкурировать со своими соперниками, поставляющими на те же рынки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на рынки.
Конкурентоспособность производственных малых и средних предприятий в значительной степени определяется их способностью оперативно и четко реагировать
на запросы рынка. Чтобы удержаться на рынке, необходимо осваивать все новые
виды продукции. При этом скорость подготовки производства, зачастую, определяет
возможность входа на рынок и завоевания потребителя. Ситуации, когда заказчики отказываются от выгодного взаимодействия с нерасторопным поставщиком, не
единичны. От субконтрактных предприятий, изготавливающих детали по предоставленным чертежам, требуется чрезвычайно высокая скорость реакции. А качество
подготовки производства напрямую влияет на весь дальнейший ход событий: безграмотная подготовка производства может в разы повысить издержки, связанные
с устранением ошибок. Системный подход к организации подготовки производства
позволяет постоянно и с минимальными затратами обновлять продуктовую линейку.
Одновременно нельзя не учитывать тенденции, развивающиеся в последнее
время на наиболее требовательных рынках, в первую очередь – на рынке поставок
автокомпонентов. Головные предприятия-контракторы предпочитают иметь дело с
поставщиками, способными не только изготовить изделие по предоставленной техдокументации, но и разработать такое изделие с соблюдением всех отраслевых требований. Если ранее требования к качеству комплектующих изделий (КИ) определялись уровнем качества традиционных отечественных автомобилей, то в настоящий
момент качество комплектующих изделий должно соответствовать требованиям по
качеству автомобилей ведущих мировых брендов.
При этом сами сборочные автомобильные предприятия задают только основные
требования к функциональным характеристикам на новые КИ и ставят перед поставщиками задачи по разработке всех недостающих требований к КИ, по их проектированию, подготовке производства и серийному изготовлению в условиях жесткой
конкурентной борьбы.
В планах сотрудничества с поставщиками предприятия автопрома ставят своей целью максимальное использование всех ресурсов поставщиков в соответствии с задачами, стоящими перед ними. В число целей по развитию поставщиков
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включаются:
долгосрочная надежность снабжения головного предприятия всеми необходимыми КИ и материалами
улучшение качества КИ и материалов
улучшение качества логистики
раскрытие потенциала поставщиков на снижение затрат
улучшение потребительских свойств и повышение конкурентоспособности автомобиля.
В планах мероприятий, направленных на реализацию приведенных целей, уделяется значительное внимание комплексному развитию инновационной деятельности.
Эти предпочтения выражаются в конкретных документах, определяющих формат взаимодействия с поставщиками-субконтракторами. Таким образом, субконтрактное предприятие, желающее остаться на рынке, вынуждено повышать уровень своей компетенции и включаться в процесс разработки новых инновационных
видов продукции. Следовательно, если МСП планирует принять на себя обязательства по созданию инновационного продукта, то фактически оно не сможет обойтись и без использования технологических и управленческих инноваций для своей
дальнейшей деятельности.
Решение всех этих вопросов инновационного развития МСП в комплексе является новой и достаточно сложной организационно-технической задачей и требует новых подходов к планированию и ее реализации. Даже при передаче на МСП нового
инновационного продукта и всего необходимого для его изготовления технологического оборудования заказчик может столкнуться с проблемой, когда имеющийся персонал (ИТР) не в состоянии провести эффективную и адекватную инновационному
продукту подготовку производства и освоить его серийное производство. Тем более,
МСП не в состоянии представить заказчику все необходимые доказательства, что
все необходимые этапы подготовки производства были проведены в полном объеме
и были получены все необходимые подтверждающие положительные результаты.
Отсутствие необходимых компетенций у МСП на практике может привести к серьезным экономическим потерям для инвесторов.
Здесь следует вспомнить, что в советское время с целью инновационного развития, активно применялись стандарты по разработке и постановке новой продукции на
производство (глава 2), которые определяли вопросы организационно-технического
взаимодействия всех задействованных участников проекта на всех этапах жизненного цикла продукта. В настоящее время эти стандарты вряд ли могут быть применены
в полном объеме в условиях МСП. В настоящее время существуют международные
стандарты в данной сфере, некоторые из которых имеют свои «аналоги» в системе
ГОСТ Р, и послужили основой для разработки некоторых корпоративных стандартов. Данные стандарты добровольного применения должны стать руководством для
МСП, планирующем перейти на инновационный путь развития, и послужить основой
для формирования новой и взаимовыгодной системы долгосрочных партнерских отношений между поставщиками инновационных комплектующих изделий и их потребителями.
В данном пособии будут рассмотрены актуальные методы, обеспечивающие
МСП быструю и эффективную разработку и постановку на производство конкурентоспособной продукции.
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Глава 1. Подготовка производства инновационной
и субконтрактной продукции

1.1. Организационные формы и этапы подготовки производства
Подготовка производства представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих создание новых и совершенствование выпускаемых видов продукции, внедрение передовой технологии, эффективных методов организации труда, производства и управления. Можно сказать, что подготовка производства
обеспечивает эффективность всех этапов жизненного цикла продукции.
Жизненный цикл продукции (ЖЦП) представляет собой совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния продукции от формирования исходных требований к ней до прекращения ее эксплуатации (или применения)
и утилизации, а не только временной период физического существования продукции
определенного типа.
ЖЦП условно можно разделить на 4 основных этапа:
маркетинговые исследования
проектирование и разработка
изготовление продукции
сбыт и обслуживание (утилизация).
Для оптимизации подготовки производства необходимо четко сочетать все многообразные подходы и рационально использовать различные методики/методологии, разработанные и используемые как в российской, так и в мировой практике, а именно:
систему КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий)
CALS – технологии
CAD/CAM/CAE– технологии
процедуру APQP
и другие организационно-технические методы.
Цель подготовки производства состоит в создании технических, организационных и экономических условий, полностью гарантирующих перевод производственного процесса на более высокий технический и организационно-экономический
уровень на основе достижений науки и техники для обеспечения эффективной работы предприятия (в том числе – за счет использования соответствующих инновационных решений).
Подготовка производства включает следующие стадии (см. рис. 1.1):
Проведение исследований, связанных с подготовкой производства нового изделия. Научные исследования являются основой для развития предприятия,
открывают новые возможности и потенциальные источники для коренного преобразования производства. Научно-исследовательские работы (НИР) предназначены для определения наиболее совершенных методов создания новых изделий и
технологических процессов, коренного улучшения уже выпускаемой продукции,
материалов и способов их обработки. В ходе исследований изучается состояние,
определяются пути и методы совершенствования организации и управления производством. В процессе исследовательской стадии определяются перспективы
развития производства и эффективность применения новой или усовершенствованной продукции и технологии. Научные исследования проводятся либо в специальных отраслевых НИИ, либо в научно-исследовательских центрах (лаборатори-
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ях) предприятия. Исследовательская стадия обычно заканчивается составлением
технических условий для проектирования продукции.
Конструкторская подготовка производства осуществляется на стадии проектирования. В этом процессе определяются дизайн продукции, ее конструкция,
физико-химические свойства, технико-экономические и другие показатели, в том
числе с использованием CAD и CAE систем.
Технологическая подготовка производства подразумевает проведение работ
по созданию и внедрению новых, а также по совершенствованию ранее освоенных
комплектующих изделий и материалов, а также процессов их изготовления, в том
числе с использованием САЕ и САМ систем.
Верификация и валидация разрабатываемого проекта продукции, а также
процессов изготовления опытных и серийных образцов подразумевает проверку результатов каждого этапа жизненного цикла продукции исходным требованиям к этим
этапам, а также требованиям к продукции в целом.
Организационно-экономическая подготовка подразумевает комплекс процессов и работ, направленных на разработку и реализацию проекта организации
производственного процесса изготовления нового изделия, системы организации и
оплаты труда, материально-технического обеспечения производства и так далее.
CALS

Маркетинговые исследования

Проектирование и
разработка

Изготовле- Изготовление опытных ние серийной
образцов
продукции

Сбыт
и сохранение

Конструкторская ПП
Технологическая ПП
Верификация
проекта

Испытание готовых
изделий

Испытание
прототипов

Периодические
испытания

Обратная связь, оценка и корректирующие действия

Рисунок 1.1. Взаимосвязь этапов жизненного цикла продукции и средств его
поддержания
Совместное и рациональное использование систем поддержки и сопровождения
жизненного цикла продукции (CALS-технологии), автоматизированных средств проектирования продукции (CAD-системы), средств поддержки конструирования (CAEсистемы), средств автоматизации производства продукции (CAM-системы) в рамках
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проведения конструкторской и технологической подготовки производства дают синергетический эффект и позволяют:
сократить сроки доводки новых изделий до серийного производства
повысить качество и надежность выпускаемых изделий
увеличить ресурс выпускаемых изделий
снизить трудоемкость изготовления и производственный цикл
повысить конкурентоспособность изделий
сократить время и стоимость разработки и серийного производства изделий
выпускать изделия максимально приближенные к заданному образцу
и др.
Содержание и порядок действий по разработке продукции и по подготовке производства регламентируются государственными стандартами:
система разработки и постановки продукции на производство (СРПП)
единая система конструкторской документации (ЕСКД) (рис.1.2)
единая система технологической документации (ЕСТД)
единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП).
Рекомендуемые ЕСКД правила

Разработка
и классификация
констукторских
документов

Выполнение
и оформление
конструкторских
документов

Обращение
и использование
конструкторских
документов

Выбор стадии
разработки

Построение
и изображение

Контроль, учет
и хранение

Определение
состава
и комплектности

Оформление

Дублирование

Классификация
и обозначение
изделий и
документов

Выполнение
условных
изображений
и обозначений

Внесение
изменений

Рисунок 1.2. Состав и содержание ЕСКД
Хотя в настоящее время государственные стандарты имеют рекомендательный характер и предприятия могут их не использовать в своей деятельности, в
этих стандартах отражен накопленный в отечественной промышленности большой
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практический опыт в проведении проектирования, конструирования и подготовки
производства инновационной и субконтрактной продукции, а также - в организации
взаимодействия целых предприятий и их подразделений, а также правила работы с
заказчиками и с поставщиками. Использование этого опыта тем более важно, что в
настоящее время наблюдается большой «возрастной» разрыв в кадрах ИТР (очень
часто на предприятиях имеются специалисты ИТР до 30-35 лет и специалисты практически уже пенсионного возраста после 50-55 лет, то есть «потеряны» почти два
поколения ИТР и тот опыт, который могли бы им передать «старшие» специалисты).
Ниже приведен состав и последовательность работ в соответствии со стандартами СРПП, ЕСКД, ЕСТД и ЕСТПП. Их выполнение - это своего рода «гарантия»
правильного результата, но цикл и трудоемкость этих работ достаточно велики.
Поэтому руководители и ведущие специалисты МСП должны ознакомиться с этими
стандартами, но следовать им только в той части, которая необходима конкретному
предприятию. А для уменьшения трудоемкости и длительности необходимо пользоваться специальными методиками, позволяющими оптимизировать использование
приведенных стандартов (КАНАРСПИ, CALS и т.д.).
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1.2. Конструкторская подготовка производства
Конструкторская подготовка производства включает в себя проектирование новой продукции и модернизацию ранее производившейся, а также разработку проекта
реконструкции и переоборудования предприятия или его отдельных подразделений.
Результаты конструкторской подготовки оформляются в виде технической документации: чертежей, рецептур химической продукции, спецификаций материалов, деталей и узлов, образцов готовой продукции и тому подобное.
Проектирование новой продукции осуществляется проектными и научноисследовательскими институтами, а также конструкторскими отделами и лабораториями самих предприятий (что является основным подходом в отечественной автомобильной промышленности).
Цель конструкторской подготовки серийного производства (КПП) – адаптировать
конструкторскую документацию ОКР (опытно-конструкторские работы) к условиям
конкретного серийного производства предприятия-изготовителя. Эту цель можно декомпозировать на следующие подцели:
непрерывное совершенствование качества продукции и повышение конкурентоспособности продукции
повышение уровня технологичности конструкции, под которой понимается облегчение приемов изготовления продукции и возможность применения прогрессивных методов изготовления при заданном объеме производства. Это обеспечивает лучшее
использование производственных ресурсов при изготовлении продукции и сокращение трудовых и материальных затрат на проектирование и изготовление изделия
снижение себестоимости новой продукции за счет совершенствования изготовления конструкции изделия, уменьшения расхода материалов на единицу продукции,
снижения эксплуатационных затрат, связанных с использованием продукции
использование при проектировании продукции существующих стандартов и
унифицированных полуфабрикатов
обеспечение охраны труда и техники безопасности, а также удобств при эксплуатации и ремонте новых изделий.
Конструкторская подготовка производства состоит из следующих этапов:
составление технического задания (ТЗ)
составление технического предложения
составление эскизного проекта
составление технического проекта (ТП)
разработка рабочих чертежей опытных образцов
изготовление, испытание и доводка опытных образцов новых изделий
разработка рабочих чертежей для серийного производства.
Примечание. В случае, когда заказчик и исполнитель работ входят в одно юридическое лицо и являются его структурными подразделениями, этапы конструкторской
подготовки производства, их содержание и последовательность сохраняются.
Проектирование нового изделия начинается с составления технического задания (ТЗ).
Оно разрабатывается заказчиком (предприятием) или по его поручению - проектной организацией. В ТЗ указывается: наименование и назначение нового изделия, область применения, технические и экономические показатели в процессе его производства и эксплуатации, стадии разработки конструкторской (проектной, технологической, программной и
тому подобной) документации. На уровне технического задания должны быть определены
принципиальные отличия новых изделий от ранее выпускаемых, приведены перечень и
обоснование необходимости оригинальных изделий, даны подробные расчеты эффективности нового изделия как для производителя, так и для потребителя.
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ТЗ разрабатывается на основе результатов ранее выполненных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, данных анализа соответствующих отечественных и зарубежных
стандартов, достижений науки и техники. В ТЗ включаются прогнозируемые показатели
технического уровня продукции с отражением уровня стандартизации и унификации. ТЗ
содержит технико-экономические требования к продукции, определяющие ее потребительские свойства и эффективность применения, перечень документов, требующих совместного рассмотрения, порядок сдачи и приемки результатов разработки. ТЗ может содержать
требования к технологической подготовке производства, проведению экспертизы.
Как инструмент коммуникации в связке общения заказчик-исполнитель техническое задание позволяет:
обеим сторонам:
– представить готовый продукт
– выполнить попунктную проверку готового продукта (приёмочное тестирование –
проведение испытаний)
– уменьшить число ошибок, связанных с изменением требований в результате их
неполноты или ошибочности (на всех стадиях и этапах создания, за исключением испытаний)
заказчику:
– осознать, что именно ему нужно, в том числе, - опираясь на существующие на
данный момент технические возможности и свои ресурсы
– требовать от исполнителя соответствия продукта всем условиям, оговорённым в ТЗ
исполнителю:
– понять суть задачи, показать заказчику «технический облик» будущего изделия, программного изделия или автоматизированной системы
– спланировать выполнение проекта и работать по намеченному плану
– отказаться от выполнения работ, не указанных в ТЗ.
Техническое задание – это исходный документ, определяющий порядок и условия
проведения работ, содержащий цель, задачи, принципы выполнения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.
На основе исходных требований ТЗ на: проектирование продукции, маркетинг,
условия применения, тенденции развития – разработчик проводит необходимые
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
включая патентные исследования, функционально-стоимостной анализ, моделирование, художественное конструирование и другие прогрессивные методы создания продукции. При этом разработчик руководствуется нормативно-техническими
и другими документами, в которых установлены значения показателей, определяющих технический уровень продукции, требования сопротивляемости внешним воздействиям, взаимозаменяемости и совместимости составных частей и продукции в
целом, безопасности, охраны здоровья и природы.
Далее, если это предусмотрено ТЗ, разрабатывается техническое предложение с
целью выявления дополнительных или уточненных требований к изделию (технических характеристик, показателей качества), которые не могли быть указаны в ТЗ.
Техническое предложение – это совокупность технических документов, которые
должны содержать уточненные технические и технико-экономические обоснования
целесообразности разработки документации изделия на основании:
анализа технического задания заказчика и различных вариантов возможных
конструктивных решений
сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и эксплуатационных
особенностей разрабатываемого и уже существующих изделий и др.
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Перечень работ, выполняемых на стадии технического предложения, устанавливается на основе технического задания и определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения изделия.
В техническое предложение включаются конструкторские документы, предусмотренные техническим заданием, в соответствии с ГОСТ 2.102 («Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»).
Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления макетов, в комплект документов технического предложения не включают.
На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии документов
технического предложения, скомплектованные по ГОСТ 2.106 («Единая система конструкторской документации. Текстовые документы»). Допускается по согласованию
с заказчиком представлять подлинники документов технического предложения.
Техническое предложение после согласования и утверждения в установленном
порядке является основанием для разработки эскизного проекта.
Эскизный проект разрабатывают с целью установления принципиальных (конструктивных, схемных и других) решений изделия, дающих общее представление о
принципе работы и/или об устройстве изделия, когда это целесообразно сделать до
разработки технического проекта или рабочей документации. Эскизный проект разрабатывают, если это предусмотрено техническим заданием или протоколом рассмотрения технического предложения.
На стадии разработки эскизного проекта рассматривают варианты изделия и/или
его составных частей. Эскизный проект на этой стадии может разрабатываться без
рассмотрения различных вариантов.
При разработке эскизного проекта выполняют работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие установить принципиальные решения. Перечень необходимых работ определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения изделия и согласовывается с заказчиком, если
изделие разрабатывается по заказам Министерства обороны.
Примечание. На стадии эскизного проекта не повторяют работы, проведенные на стадии технического предложения, если они не могут дать дополнительных
данных. В этом случае результаты ранее проведенных работ отражают в пояснительной записке.
В комплект документов эскизного проекта включают конструкторские документы,
в соответствии с ГОСТ 2.102, предусмотренные техническим заданием и протоколом
рассмотрения технического предложения.
Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления материальных
макетов по ГОСТ 2.106, в комплект документов эскизного проекта не включают.
На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии документов
эскизного проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106. Допускается по согласованию
с заказчиком представлять подлинники документов эскизного проекта.
Форма представления документов эскизного проекта (бумажная или электронная),
если она не указана в техническом задании и/или в протоколе рассмотрения технического предложения, определяется разработчиком по согласованию с заказчиком.
Виды документов устанавливают по ГОСТ 2.102. Допускается включать в комплект
документов эскизного проекта документы в различных формах представления.
Технический проект разрабатывают с целью выявления окончательных технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия, когда это
целесообразно сделать до разработки рабочей документации. Технический проект
разрабатывают, если это предусмотрено техническим заданием, протоколом рассмотрения технического предложения или эскизного проекта.
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При необходимости, технический проект может предусматривать разработку вариантов отдельных составных частей изделия. В этих случаях выбор оптимального варианта осуществляется на основании результатов испытаний опытных образцов изделия.
При разработке технического проекта выполняют работы, необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие получить полное
представление о конструкции разрабатываемого изделия, осуществить выбор материалов и полуфабрикатов, определить основные принципы изготовления изделия,
провести экономическое обоснование проекта, оценить его соответствие требованиям технического задания, технологичность, степень сложности изготовления, способы упаковки, возможности транспортирования и монтажа на месте применения,
удобство эксплуатации, целесообразность и возможность ремонта и так далее.
Перечень необходимых работ определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения изделия и согласовывается с заказчиком.
Примечание. На стадии технического проекта не повторяют работы, проведенные на предыдущих стадиях, если они не могут дать дополнительных данных. В этом
случае результаты ранее проделанных работ отражают в пояснительной записке.
Материальные макеты должны быть предназначены для проверки конструктивных и схемных решений разрабатываемого изделия и/или его составных частей (в
необходимых случаях – на объекте заказчика или потребителя), а также для подтверждения окончательно принятых решений. Испытания макетов должны проводиться в соответствии с программой и методикой испытаний, разработанной по
ГОСТ 2.106. Необходимость изготовления макетов и их количество устанавливаются
организацией-разработчиком (если требуется, то совместно с заказчиком).
В технический проект включают конструкторские документы в соответствии с
ГОСТ 2.102, предусмотренные техническим заданием и протоколом рассмотрения
технического предложения, эскизного проекта. При выполнении документов в электронной форме электронная структура изделия и электронная модель изделия (сборочной единицы, комплекса) выполняются со степенью детализации, соответствующей стадии технического проекта.
При разработке технического проекта могут быть использованы отдельные документы, разработанные на предыдущих стадиях, если эти документы соответствуют
требованиям, предъявляемым к документам технического проекта, или если в них
внесены изменения с целью обеспечения такого соответствия. Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления макетов, в комплект документов технического проекта не включают.
На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии документов
технического проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106. Допускается по согласованию с заказчиком представлять подлинники документов технического проекта.
Форма представления документов технического проекта (бумажная или электронная), если она не указана в техническом задании или протоколах рассмотрения
технического предложения или эскизного проекта, определяется разработчиком по
согласованию с заказчиком. Допускается включать в комплект документов технического проекта документы в различных формах представления.
Одним из достоинств рассмотрения технического проекта является наличие полноразмерного макета (пилотного) образца и его составных частей, что даёт возможность
обстоятельно рассмотреть многие компоновочные и конструктивно-схемные решения
и дать по ним достаточно уверенную оценку функциональной реализуемости.
Обычно технический проект правится и согласовывается с заказчиком на протяжении всего этапа жизненного цикла проекта. Согласно договору в конце сдается
пояснительная записка к техническому проекту.
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Технический проект после согласования и утверждения в установленном порядке
служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации. Ранее
разработанные конструкторские документы обычно применяют при разработке новых или модернизации изготавливаемых изделий, что приводит к сокращению сроков проектирования.
Заключительной стадией (этапом) конструкторской подготовки производства является разработка рабочей документации (чертежей, инструкций и так далее), технических условий.
Технические условия (ТУ) являются неотъемлемой частью комплекта технической документации на продукцию (изделие, материал, вещество и тому подобное), на
которую они распространяются. ТУ должны содержать все требования к продукции,
ее изготовлению, контролю, приемке и поставке, которые целесообразно указывать
в конструкторской или другой технической документации.
При отсутствии конструкторской или другой технической документации на данную продукцию ТУ должны содержать полный комплекс требований к продукции, ее
изготовлению, контролю, приемке и поставке.
ТУ разрабатывают на одно изделие, материал, вещество, а также – на несколько
конкретных изделий, материалов, веществ (групповые технические условия). Состав
ТУ и содержание разделов определяются в соответствии с особенностями продукции.
После испытания и доводки опытной партии уточняется рабочий проект, который
передается в законченном виде для технологической подготовки производства. На
всех стадиях проектирования уточняются, конкретизируются и окончательно определяются все технические и экономические характеристики изделия, определяется целесообразность использования первоначально выбранного пути совершенствования
продукции и принимается решение о ее выпуске.
Установленный и рассмотренный выше порядок конструкторской подготовки производства изделия характерен в полной мере лишь для массового
и крупносерийного производства продукции сложного профиля (автомобили,
станки, агрегаты, комплектующие изделия, тракторы и тому подобное). Для
мелкосерийного и единичного производств, независимо от технической сложности изделия, количество стадий и объемы работ по каждому из них могут
быть уменьшены. В отраслях металлургической и химической промышленности, переработки сельскохозяйственного сырья, а также в добывающих отраслях – проектирование изделий выполняется, главным образом, на стадии
прикладных исследований, изысканий и разработок, а также на стадии технологической подготовки производства.
Конструкторская подготовка производства осуществляется в соответствии с
комплексом государственных стандартов, устанавливающих единые взаимосвязанные правила и положения ее проведения, оформления и обращения конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой промышленными, научноисследовательскими, проектно-конструкторскими организациями и предприятиями,
получивших, соответственно, название: Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Применение ЕСКД позволяет создавать благоприятные условия для обеспечения научно-технической подготовки производства на высоком уровне, способном гарантировать конкурентоспособность выпускаемых изделий, сокращать время
проектирования, обеспечивать необходимое единообразие этого процесса на различных предприятиях в разных отраслях экономики. Следует отметить, что в ЕСКД
учтены правила, положения, требования, а также положительный опыт оформления
графических документов (эскизов, чертежей, схем), установленных рекомендациями
ИСО (Международной организацией по стандартизации).
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В настоящее время все большее место в работах по КПП (конструкторская подготовка производства) приобретают методы автоматизированного проектирования и
создания конструкторских документов (САПР).
Несмотря на большую трудоемкость КПП именно этот состав, последовательность и содержание ее работ значительно снижают «риски» получения в
дальнейшем отрицательных результатов и позволяют точно согласовывать ТУ
с заказчиком.
Сейчас на МСП мало специалистов, которые могут провести эти работы в
полном объеме, но их осталось мало и у заказчиков. То есть МСП сложно будет
как раньше просто получать техническую документацию у заказчиков. Эта техническая документация или уже устарела или с большим риском того, что она
не прошла валидацию.
Поэтому важно иметь «Конструкторские центры общего пользования», где
можно собрать квалифицированных специалистов и освоить новые организационные и/или технические методы проведения КПП.
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1.3. Технологическая подготовка производства
Технологическая подготовка производства (ТПП) является продолжением работ по проектированию изделия. Она представляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающих на предприятии наличие полных комплектов конструкторской и технологической документации и средств технологического
оснащения, которые необходимы для производства заданного объема продукции
установленного качества, в установленные сроки и при установленных затратах.
Содержание и объем ТПП зависит от типа производства, конструкции и назначения
изделия. Под технологической готовностью понимается наличие полного комплекта
технологической документации и средств технологического оснащения, необходимых для производства новых изделий.
Основные задачи ТПП:
обеспечение технологичности конструкции нового изделия для снижения:
– трудоемкости изготовления изделия
– материалоемкости изготовления изделия
– себестоимости изготовления изделия
• обеспечение полной технологической готовности предприятия к производству новых изделий с заданными технико-экономическими показателями
(высоким техническим уровнем, качеством изготовления изделий, а также
оптимальными трудовыми и материальными издержками при конкретном
техническом уровне предприятия и планируемых объемах производства)
• создание необходимых условий для роста производительности труда и улучшения использования оборудования
сокращение времени и затрат на техническое обслуживание и ремонт
снижение расходов сырья, материалов, топлива и энергии.
В процессе технологической подготовки производства новых изделий решаются
следующие основные задачи:
1. Отработка конструкции нового изделия на его технологичность. Задача обеспечения технологичности конструкции изделия решается посредством следующих шагов:
реализация мероприятий по обеспечению технологичности конструкции изделия на всех стадиях его разработки и при ТПП
количественная оценка технологичности в результате проведенных мероприятий
технологический контроль конструкторской документации
при необходимости, подготовка и внесение изменений в конструкторскую документацию
2. Разработка технологических маршрутов и процессов изготовления изделия
3. Проектирование и изготовление специальной технологической оснастки и специального (нестандартного) оборудования
4. Определение потребности в оборудовании, его планировка и закупка (при необходимости)
5. Проектирование межоперационного транспорта и средств контроля.
Исходными данными для проведения ТПП в общем случае являются:
полный комплект конструкторской документации на новое изделие
максимальный годовой объем выпуска продукции при полном освоении производства с учетом изготовления запасных частей и поставок по кооперации
предполагаемый срок выпуска изделий и объем выпуска по годам с учетом сезонности
планируемый режим работы предприятия (количество смен, продолжительность
рабочей недели)
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планируемый коэффициент загрузки оборудования основного производства и
ремонтная стратегия предприятия
планируемые кооперированные поставки предприятию деталей, узлов полуфабрикатов
планируемые поставки предприятию стандартных изделий
предполагаемые рыночные цены новых товаров, исходя из ценовой стратегии
предприятия и его целей
принятая стратегия по отношению к риску (с точки зрения наличия дублирующего оборудования)
социальная политика предприятия.
Примечание. В условиях рыночной экономики и именно для МСП подготовить
полный объем таких исходных данных часто затруднительно. Однако, надо понимать,
что отсутствие четких данных повышает риски принятия необоснованных и/или неэкономичных решений.
Работа регламентируется стандартами Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП), которая представляет собой систему организации и
управления ТПП, установленную государственным стандартом ГОСТ 14.001 «Единая система технологической подготовки производства. Основные положения». Она
определяет порядок организации и управления ТПП на всех уровнях: государственном, отраслевом, предприятия. ЕСТПП призвана обеспечить единый для каждого
предприятия системный подход к выбору, применению методов и средств технологической подготовки производства, соответствующих передовым достижениям науки,
техники и производства; высокую приспособляемость производства к непрерывному
его совершенствованию, быстрой переналадке, выпуску более совершенной продукции; основу для внедрения автоматизированных систем ТПП. На рис.1.3 представлен
состав документации по ТПП.

Рисунок 1.3. Состав документации по ТПП
Технологическое проектирование начинается с разработки маршрутной технологии, в которой определяется последовательность выполнения основных операций
и закрепление их в цехах за конкретными группами оборудования. По маршрутной
технологии за каждым цехом и участком закрепляются обрабатываемые виды продукции, указывается оборудование, инструменты, специальность рабочих, разряды
работ и нормы времени.
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В индивидуальном и мелкосерийном производствах, а также на предприятиях со
сравнительно простой технологией, разработка технологических процессов обычно
ограничивается маршрутной технологией. В массовом же и крупносерийном производствах, вслед за маршрутной, разрабатывается более подробная пооперационная
технология, которая содержит подробное описание всех технологических операций.
При разработке технологического процесса важной задачей является выбор экономически эффективных способов изготовления изделия. Выбранная технология
производства должна обеспечивать высокое качество изготовления продукции, повышение производительности труда и наиболее низкую себестоимость изделий по
сравнению с другими вариантами.
В ускорении технологической подготовки производства исключительно важная
роль принадлежит типовым технологическим процессам, под которыми понимаются
обобщенные схемы изготовления деталей однородных классификационных групп.
Внедрение типовых технологических процессов позволяет сократить объем технологической документации в 6–10 раз, ускорить проектирование технологического процесса в 3–4 раза, сократить длительность производственного цикла в 2–2,5 раза,
ускорить процесс технического нормирования в 2,5 раза, повысить техническое оснащение производства на 70-90%, снизить трудоемкость изготовления продукции на
30–40% и себестоимость – на 20%.
Типизация технологических процессов создает необходимые предпосылки для
агрегатирования и стандартизации технологического оснащения, что значительно
сокращает трудоемкость проектирования и изготовления оснастки, которая занимает около 80% по длительности и 90% общих затрат на технологическую подготовку
производства.
На этом этапе МСП целесообразно поставить перед собой задачу создания «Производственной системы» своего предприятия (то есть внедрить принципы «Бережливого производства»).
Опыт показывает, что проведение анализа с позиций «бережливости в производстве», позволяет выявить и устранить большое количество экономически и организационно необоснованных решений, которые были приняты на этапе ТПП в условиях
дефицита времени, средств и отсутствия компетентных в этой области специалистов.
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1.4. Проведение подготовки производства
в соответствии со стандартами не самоцель
Необходимость решения вопросов конкурентоспособности всегда ставила задачу о сокращении сроков подготовки производства и об обеспечении необходимого уровня качества с первых серийных изделий (партий). Всегда и все предприятия
ищут свои ответы на эти вопросы.
К сожалению, только следование стандартам СРПП не позволит МСП радикально
сократить сроки создания новых изделий и кардинально решить вопросы их надежности и качества с первых серийных образцов. Например, в то время как зарубежные
автопроизводители создают автомобили за 3–4 года, в отечественном автопроме эти
сроки в 2–3 раза больше.
Поэтому, для того чтобы успеть за современными требованиями и быть конкурентноспособным предприятием, МСП должно либо разрабатывать и внедрять собственные «ноу-хау» в процессы подготовки производства, либо использовать опыт
ведущих компаний.
Например, еще в советское время на Горьковском авиационном заводе удалось
создать систему КАНАРСПИ, разработанную на основе СРПП, но позволившую кардинально снизить сроки разработки и модернизации самолетов, а также обеспечить
качество серийных самолетов уже с первых серийных изделий.
Большинство ведущих компаний, при подготовке производства новой продукции, используют системы поддержки жизненного цикла продукции (CALSтехнологии), CAD/CAM/CAE-системы, быстрое прототипирование, а также, в
обязательном порядке, – проводят всестороннюю верификацию продукции и процессов ее изготовления. Это позволяет уменьшить сроки постановки новой продукции на производство, а также гарантировать то, что результат подготовки производства будет положительным.

1.4.1.Система КАНАРСПИ
Можно сказать, что подготовка производства инновационной и субконтрактной продукции начинается с момента принятия решения о возможном выпуске
изделия и заканчивается снятием изделия с эксплуатации. Одним из самых ярких
и положительных примеров такого подхода является система КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с первых изделий), разработанная на Горьковском авиационном заводе.
Известно соотношение 1:10:100, активно пропагандируемое Талгатом Сейфи бывшим главным инженером Горьковского авиационного завода, автором системы
КАНАРСПИ. Оно означает: одного и того же полезного эффекта от изделия можно
достичь, затрачивая 100 у.е. – на этапе его эксплуатации (обслуживание, профилактика, ремонт и тому подобное) или 10 у.е. – на этапе производства (более качественная комплектация, сборка и так далее), или 1 у.е. – на этапе его проектирования (лучшее продумывание конструкции и технологии изготовления изделия). Аналогичные
пропорции встречаются у западных специалистов.
В соответствии с этим соотношением корни любых будущих неприятностей для
потребителя или для самого производства гораздо легче «подрубить» на стадии проектирования. Иначе говоря, именно при проектировании с минимальными затратами
можно достичь требуемого качества будущей серийной продукции. Поэтому сегодня
любое предприятие, заинтересованное в успехе на рынке, задается вопросом, как
организовать работы по проектированию так, чтобы:
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изделия с самого начала выпуска получались удачными со всех точек зрения (удобства пользования, обслуживания, безотказности, технологичности и так далее)
технология изготовления данной конструкции изделия или узла также с самого
начала была удачной (без сбоев и неприятных последствий для качества продукции и без потерь для предприятия)
стоимость продукции была оптимальной при заданном уровне качества?
Ответ, что нужны хорошие конструкторы и технологи, неполон. Конечно, без них не
обойтись, это – необходимое условие, но недостаточное. Современная техника весьма
многогранна и охватить все стороны ее устройства, особенности производства и эксплуатации двум-трем специалистам невозможно, даже если свести рассмотрение только к одному узлу. Опыт ведущих предприятий мира показывает, что успешно решить
проблемы разработки и постановки продукции на производство можно только силами
группы разнородных специалистов, которая работает по специальной методике (например: «силами» межфункциональной команды, работающей в рамках FMEA – анализа).
По оценке журнала «Quality Progress» сегодня не менее 80% разработок технических
изделий и технологий их производства проводится с применением FMEA-методологии.
Система КАНАРСПИ была направлена на повышение надежности изделий за счет
реорганизации взаимодействия конструкторских бюро, разрабатывающих изделия, и технологических подразделений на предприятии. Было установлено, что именно недостатки
в проведении проектно-подготовительных работ и отклонения в технологическом процессе являются причиной 60–85% дефектов, выявляемых в процессе эксплуатации изделий.
Началось движение по созданию опытных образцов узлов, деталей, систем и изделий в
целом, проводились их испытания – полученные данные анализировались и систематизировались. Значительное развитие получило опытное производство, стандартизация и
унификация, общетехнические системы стандартов, такие, как: Единая система конструкторской документации (ЕСКД), Единая система технологической подготовки производства
(ЕСТПП). Характерным для системы КАНАРСПИ является то, что она выходит за рамки
стадии изготовления продукции и охватывает многие виды работ на стадии исследования
и проектирования и на стадии эксплуатации. То есть, иначе говоря, подготовка производства стала начинаться при разработке изделия и заканчивалась, когда изделие снималось с производства. На стадии исследования и проектирования при изготовлении опытного образца большое внимание уделяется выявлению причин отказов и их устранению
в допроизводственный период. Решение этой задачи осуществляется за счет развития
исследовательской и экспериментальной базы, повышения коэффициента унификации,
широкого применения методов макетирования и моделирования, ускоренных испытаний,
а также конструкторско-технологической отработки изделий в процессе технологической
подготовки производства. Результаты эксплуатации изделий рассматриваются в системе
как обратная связь и используются для совершенствования конструкции изделия и технологии его изготовления. В КАНАРСПИ широко используются принципы бездефектного
труда и бездефектного изготовления продукции. Внедрение системы КАНАРСПИ на примере Горьковского авиационного завода позволило:
сократить сроки доводки новых изделий до заданного уровня качества в 2–3 раза
повысить надежность выпускаемых изделий в 1,5–2 раза, увеличить ресурс в 2 раза
снизить трудоемкость и цикл монтажно-сборочных работ в 1,3–2 раза.

1.4.2. Инструмент CALS – технологии
Более современным инструментом организации и поддержки жизненного цикла изделия являются CALS – технологии. Основной концепцией CALS (Continuous
Acquisition and Life cycle Support – «Непрерывное развитие и поддержка жиз-
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ненного цикла») является повышение конкурентоспособности изделия за счет эффективного управления информацией (данными) о его жизненном цикле, а также
всестороннем использовании наработок предприятия.
Задача CALS – преобразование жизненного цикла изделия в автоматизированный
процесс путем реструктуризации (реинжиниринга) входящих в него подпроцессов.
Непрерывное развитие предполагает постоянное приобретение изделием новых свойств за счет его непрерывной модернизации, что требует постоянного контакта между поставщиком и потребителем.
Поддержка жизненного цикла изделия предполагает организацию взаимодействия между участниками жизненного цикла на основе новых информационных и
телекоммуникационных технологий.
Для осуществления эффективного управления информацией (данными) необходимо создать ЕИП («единое информационное пространство») для всех участников жизненного цикла изделия. ЕИП должно обладать определенными свойствами
и может быть создано для организационных структур разного уровня: от отдельного
подразделения до виртуального предприятия.
Состав CALS-технологии:
технологии анализа и реинжиниринга бизнес-процессов – методы реструктуризации функционирования предприятия. Эти технологии нужны для того,
чтобы корректно перейти от бумажного к электронному документообороту
и внедрить в процессе автоматизации новые методы разработки изделий
(параллельное проектирование, междисциплинарные рабочие группы и тому
подобное)
технологии представления данных об изделии – методы стандартизованного
представления в электронном виде данных, относящихся к отдельным процессам жизненного цикла (ЖЦ) изделия (первый этап создания ЕИП)
технологии интеграции данных об изделии – методы интеграции автоматизированных процессов ЖЦ и относящихся к ним данных (II этап создания ЕИП).
Для интеграции всех данных в рамках ЕИП применяются PDM-системы (Product
Data Management – «Системы управления данными об изделии»). PDM-система
предназначена для управления всеми данными и информационными процессами
жизненного цикла изделия.
Почему и как следует использовать CALS – технологии:
1. Помогают повысить конкурентоспособность изделия за счет эффективного управления процессами и данными (информацией), что характерно для инновационной и субконтрактной продукции.
2. Позволяют сократить время разработки изделия и его выхода на рынок, а также повысить качество изделия.
3. Рабочая группа должна включать как сотрудников производственных отделов
предприятия (конструкторов, технологов и так далее), так и специалистов отдела автоматизации (программистов и системных аналитиков), то есть в работу вовлекаются ключевые специалисты предприятия. Все сотрудники рабочей
группы должны пройти обучение по соответствующим CALS-технологиям и
программным продуктам. Для сохранения преемственности решений необходимо иметь рабочую группу с постоянным составом в течение всего процесса
внедрения CALS-технологий.
4. Для внедрения CALS-технологии необходимы компьютеры, сетевое оборудование, прикладные, специализированные программные средства, доступ в локальные и глобальные сети, что сейчас есть на многих предприятиях.
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Пример проекта внедрения CALS – технологий на предприятии
1 этап: Анализ существующих бизнес-процессов и информационного
обеспечения на предприятии
Цель анализа – выявить существующее взаимодействие между бизнеспроцессами и оценить их рациональность и эффективность. Для этой цели с
использованием CALS-технологий разрабатываются функциональные модели,
содержащие детальное описание выполняющихся процессов в их взаимосвязи.
Формат описания регламентирован стандартом IDEF0. Полученная функциональная модель позволяет решать целый ряд задач, связанных с оптимизацией, оценкой величины и распределения затрат, оценкой производительности,
загрузки и сбалансированности составных частей, обеспечить применение
ФСА-метода (функционально-стоимостной анализ). Формирование концепции
информационной интеграции и внедрения PDM-системы на предприятии. Формирование концепции включает выбор показателей оценки эффективности
процессов, формирование целей внедрения CALS-технологий и стратегии их
достижения. Основными показателями являются: конкурентоспособность (или
качество) продукции, затраты и длительность процессов разработки и освоения
производства изделия.
2 этап: Реинжиниринг бизнес-процессов
Реинжиниринг бизнес-процессов производственного предприятия должен быть направлен на внедрение следующих организационных методов разработки изделия:
параллельное проектирование
единое информационное пространство
междисциплинарные группы.
3 этап: Выбор и приобретение системы управления данными об изделии (PDM-системы) и технических средств
Системы управления данными об изделии в настоящее время достаточно широко реализованы и представлены на российском рынке. Поэтому, перед каждым
предприятием будет стоять задача – «какую систему выбрать и как ее применять
для решения конкретных задач». В любом случае предприятие должно осознавать, что оно приобретает не просто компьютерную программу, но целый пакет
услуг, поэтому необходимо учитывать не только качества самой PDM-системы, но
и способность ее производителя (или дилера) обеспечить ее сопровождение, модернизацию и адаптацию к потребностям предприятия. Задача выбора и приобретения технических средств (компьютеров и сетевого оборудования) тесно связана
с задачей выбора PDM-системы. Конкретные программные продукты отличаются
набором реализуемых ими функций PDM-системы.
4 этап: Разработка стандартов предприятия
Разработка комплекса нормативной документации, регламентирующей порядок ввода и изменения информации об изделии в PDM-систему на основе международных, государственных и отраслевых стандартов необходима для организационного обеспечения внедрения PDM-системы. Интеграция PDM-системы с
существующими и внедряемыми системами и ее адаптация к условиям предприятия. Для создания на предприятии ЕИП (единого информационного пространства)
необходимо интегрировать PDM-систему с уже существующими компьютерными
системами. Кроме того, при внедрении понадобится учесть специфические усло-
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вия функционирования предприятия. Средствами интеграции и адаптации PDMсистемы являются:
прикладные модули «Автоматизированная система управления предприятием»
(АСУП) или «Система автоматизированного проектирования» (САПР), оперирующие данными в PDM системе
прикладные модули PDM-системы (расширение функций)
конверторы PDM-АСУП, PDM-САПР и так далее.
5 этап: Наполнение PDM информацией о ранее разработанных изделиях
Для эффективного использования накопленного предприятием производственного опыта требуются значительные затраты времени и средств на перевод существующей документации о разработанных изделиях в стандартное представление
и занесение ее в хранилище данных интегрированной информационной системы с
использованием средств адаптации.
Взаимосвязь и последовательность внедрения системы на основе CALS – технологии приведена на рис. 1.4.

Рисунок 1.4. Этапы внедрения системы
на основе CALS - технологии на предприятии
Результат внедрения:
сокращение срока разработки и постановки на производство новых изделий на 50%
уменьшение стоимости обработки информации на 40%.
Даже учитывая относительную сложность внедрения CALS-технологий,
они позволяют не только собрать все данные о жизненном цикле продукции
в единое информационное пространство, но и использовать потом эти данные
для проектирования новой перспективной продукции. Кроме того, как и любая
другая система, которая проходит «сквозь» все работы, связанные с продукцией, система на основе CALS-технологий позволяет организовать работу всех
структурных единиц предприятия.
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1.5.Технические аспекты производства
1.5.1.CAD/CAM/CAE – технологии
Большинству предприятий, которые стремятся выпускать новую инновационную
и субконтрактную продукцию, необходимо использовать инструменты, позволяющие
провести проектные и подготовительные работы за минимальное время и за разумные деньги. Поэтому, они стремятся использовать огромные возможности памяти современных компьютеров, их высокое быстродействие и возможности удобного
графического интерфейса для того, чтобы автоматизировать и связать друг с другом
задачи проектирования и производства, которые раньше были весьма утомительными и слабо связанными друг с другом.
Для этой цели используются технологии автоматизированного проектирования
(computer-aided design – CAD), автоматизированного производства (computer-aided
manufacturing – САМ) и автоматизированной разработки или конструирования
(computer-aided engineering – CAE). Чтобы понять значение систем CAD/CAM/CAE, мы
должны изучить различные задачи и операции, которые приходится решать и выполнять в процессе разработки и производства продукта. Все эти задачи, взятые вместе, называются жизненным циклом продукта (product cycle). Пример жизненного
цикла продукта, с незначительными усовершенствованиями приведен на рис.1.5.
Процесс разработки
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Рисунок 1.5. Жизненный цикл продукции с незначительными
усовершенствованиями
Примечание. На рисунке 1.5 приведен жизненный цикл продукции в привязке к
использованию CAD/CAM/CAE-систем, поэтому он несколько отличается от приведенного ранее рисунка жизненного цикла продукции.
Прямоугольники, нарисованные сплошными линиями, представляют собой два
главных процесса, составляющих жизненный цикл продукта: процесс разработки и
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процесс производства. Процесс разработки начинается с запросов потребителей,
которые обслуживаются отделом маркетинга, и заканчивается полным описанием
продукта, обычно выполняемым в форме рисунка. Процесс производства начинается
с технических требований и заканчивается поставкой готовых изделий.
Автоматизированное проектирование (computer-aided design – CAD) представляет собой технологию, состоящую в использовании компьютерных систем
для облегчения создания, изменения, анализа и оптимизации проектов. Таким
образом, любая программа, работающая с компьютерной графикой, также, как
и любое приложение, используемое в инженерных расчетах, относится к системам автоматизированного проектирования. Другими словами, множество средств
CAD простирается от геометрических программ для работы с формами до специализированных приложений для анализа и оптимизации. Самая основная функция
CAD – определение геометрии конструкции (детали механизма, архитектурные
элементы, электронные схемы, планы зданий и тому подобное), поскольку геометрия определяет все последующие этапы жизненного цикла продукта. Для этой
цели обычно используются системы разработки рабочих чертежей и геометрического моделирования. Вот почему эти системы обычно и считаются системами
автоматизированного проектирования. Более того, геометрия, определенная в
этих системах, может использоваться в качестве основы для дальнейших операций в системах CAE и САМ. Это одно из наиболее значительных преимуществ
CAD, позволяющее экономить время и сокращать количество ошибок, связанных
с необходимостью определять геометрию конструкции с нуля каждый раз, когда она требуется в расчетах. Можно, следовательно, утверждать, что системы
автоматизированной разработки рабочих чертежей и системы геометрического
моделирования являются наиболее важными компонентами автоматизированного проектирования.
Автоматизированное производство (computer-aided manufacturing – САМ)
– это технология, состоящая в использовании компьютерных систем для планирования, управления и контроля операций производства через прямой или косвенный интерфейс с производственными ресурсами предприятия. Одним из наиболее
зрелых подходов к автоматизации производства является числовое программное
управление (ЧПУ, numerical control – NC). ЧПУ заключается в использовании разработанной последовательности команд, заданных в цифровой форме, для управления
станком, который может шлифовать, резать, фрезеровать, штамповать, изгибать и
иными способами превращать заготовки в готовые детали. В наше время компьютеры способны генерировать большие программы для станков с ЧПУ на основании
геометрических параметров изделий из базы данных CAD и дополнительных сведений, предоставляемых оператором. Исследования в этой области концентрируются
на сокращении необходимости вмешательства оператора.
Еще одна важная функция систем автоматизированного производства – программирование роботов, которые могут работать на гибких автоматизированных
участках, выбирая и устанавливая инструменты и обрабатываемые детали на станках с ЧПУ. Роботы могут также выполнять свои собственные задачи, например:
заниматься сваркой, сборкой и переносом оборудования и деталей по цеху. Планирование процессов также постепенно автоматизируется. План процессов может
определять последовательность операций по изготовлению устройства от начала
и до конца на всем необходимом оборудовании. Хотя полностью автоматизированное планирование процессов практически невозможно, план обработки конкретной детали вполне может быть сформирован автоматически, если уже имеются
планы обработки аналогичных деталей. Для этого была разработана технология
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группировки, позволяющая объединять схожие детали в семейства. Детали считаются подобными, если они имеют общие производственные особенности (гнезда,
пазы, фаски, отверстия и так далее). Для автоматического обнаружения схожести
деталей необходимо, чтобы база данных CAD содержала сведения о таких особенностях. Эта задача осуществляется при помощи объектно-ориентированного моделирования или распознавания элементов.
Также компьютер может использоваться для того, чтобы выявлять необхо¬димость
заказа исходных материалов и покупных деталей, а также определять их количество,
исходя из графика производства. Называется такая деятельность планированием
технических требований к материалу (material requirements planning – MRP). Компьютер может также использоваться для контроля состояния станков в цехе и отправки
им соответствующих заданий.
Автоматизированное конструирование (computer-aided engineering – CAE)
– это технология, состоящая в использовании компьютерных систем для анализа
геометрии CAD, моделирования и изучения поведения продукта с целью усовершенствования и оптимизации его конструкции. Средства CAE могут осуществлять
множество различных вариантов анализа. Программы для кинематических расчетов, например, способны определять траектории движения и скорости звеньев в
механизмах. Программы динамического анализа могут использоваться для определения, например, нагрузок в сложных составных устройствах типа автомобилей.
Программы верификации и анализа логики и синхронизации имитируют работу
сложных электронных цепей.
Наиболее широко в конструировании используется метод конечных элементов (finite-element method – FEM). С его помощью рассчитываются напряжения,
деформации, теплообмен, распределение магнитного поля, потоки жидкостей и
другие задачи с непрерывными средами, решать которые каким-либо иным методом оказывается просто непрактично. В методе конечных элементов аналитическая модель структуры представляет собой соединение элементов, благодаря чему
она разбивается на отдельные части, которые уже могут обрабатываться компьютером. Для использования метода конечных элементов нужна абстрактная модель
подходящего уровня, а не сама конструкция. Абстрактная модель отличается от
конструкции тем, что она формируется путем исключения несущественных деталей
и редуцирования размерностей. Например, трехмерный объект небольшой толщины может быть представлен в виде двумерной оболочки. Модель создается либо в
интерактивном режиме, либо автоматически. Готовая абстрактная модель разбивается на конечные элементы, образующие аналитическую модель. Программные
средства, позволяющие конструировать абстрактную модель и разбивать ее на конечные элементы, называются препроцессорами (preprocessors). Проанализировав каждый элемент, компьютер собирает результаты воедино и представляет их в
визуальном формате. Например, области с высоким напряжением могут быть выделены красным цветом. Программные средства, обеспечивающие визуализацию,
называются постпроцессорами (postprocessors).
Существует множество программных средств для оптимизации конструкций.
Хотя средства оптимизации могут быть отнесены к классу CAE, обычно их рассматривают отдельно. Ведутся исследования возможности автоматического определения формы конструкции путем объединения оптимизации и анализа. Замечательное достоинство методов анализа и оптимизации конструкций заключается
в том, что они позволяют конструктору увидеть поведение конечного продукта и
выявить возможные ошибки до создания и тестирования реальных прототипов,
избежав определенных затрат. Поскольку стоимость конструирования на послед-

26

них стадиях разработки и производства продукта экспоненциально возрастает,
ранняя оптимизация и усовершенствование (возможные только благодаря аналитическим средствам CAE) окупаются значительным снижением сроков и стоимости разработки.
1.5.2.Прототипирование1
Разработка, производство и вывод на рынок нового изделия – это сложный процесс создания продукции, включающий выполнение проектно-конструкторских работ, опытное производство и выпуск серийной продукции.
При создании инновационной продукции необходимо использование информационных технологий, связанных с прототипированием. Сущность процесса быстрого
прототипирования и производства (Rapid Prototyping and Manufacturing) – послойное
«выращивание» физической копии различных объектов (от ювелирного изделия
до двигателя внутреннего сгорания) на основе 3D CAD-модели без использования
традиционной технологической оснастки. Преимущества: скорость, точность, снижение затрат на ОКР. RPM-технология особенно привлекательна для изготовления
опытных, единичных, эксклюзивных и уникальных образцов, поскольку не требует
изготовления специальной оснастки и исключает труд модельщика. Широко используется в машиностроении, полиграфии, медицине, ювелирном деле, архитектурном
моделировании и так далее.
Организовать специализированное подразделение для разработки конструкторских прототипов и технологической оснастки, пригласив для работы в нем высококлассных специалистов с высокой зарплатой, а также приобрести современное
оборудование RPM, многим российским предприятиям сегодня просто не под силу,
независимо от масштабов их бизнеса.
Для инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, которые в результате конкурсного отбора становятся партнерами – аутсорсерами крупных промышленных предприятий, создающих новую технику, и которые ищут новые решения
производственных и технологических задач, возможности улучшения процессов
разработки продукции и собственно производственных процессов с помощью
“сквозных технологий” по формуле <3D+RPM+All> подхода, сегодня становится необходимым условием их выживания и развития для получения прибыли и повышения конкурентоспособности.
Технология быстрого прототипирования подразумевает быстрое получение прототипа без изготовления традиционной технологической оснастки, быстрое – в течение нескольких дней или недель (а не месяцев и лет) получение опытного образца
и возможность его испытания и доводки, не дожидаясь, когда модельщик изготовит модель, технолог создаст пресс-форму, а литейщик сделает отливку. Ключевое
слово здесь – «быстро». Быстро сделать опытный образец, быстро обнаружить неизбежные ошибки, быстро внести изменения, быстро принять решение – правильно
сделано или нет, затем быстро передать разработанное и доведенное изделие в
производство, и дальше, с помощью тех же RPМ-технологий, быстро создать технологическую оснастку на уже отработанное, проверенное и испытанное изделие.
Гармоничное соединение и взаимодействие производственных и информационных
технологий проявляется в технологическом комплексе (рис. 1.6).
Обобщенно все RPM-технологии (технологии «быстрого прототипирования»)
принято относить к аддитивным методам формообразования изделий, которые осноВ данном разделе использован материал из методических рекомендаций: «Подготовка производства новой продукции
на высокотехнологичных предприятиях малого и среднего бизнеса». Авторы: Воронченок А.Д., Ежова И.И., Ищенко В.В.,
Кулагин В.В., Скородумов С.В.

27

Рисунок 1.6. Структура комплекса RPM-технологий
вываются на добавлении материала (например, в отличие от классической механообработки). RPM-технологии принято подразделять по типу расходных материалов на
жидкие, порошкообразные и листовые твердотельные (рис. 1.7).
Прототипирование является частью цикла подготовки производства изделий и
позволяет проверить:
собираемость
внешний вид
работоспособность будущего изделия, особенно, если оно будет иметь массовые тиражи.
Что дают модели-прототипы:
маркетинговые и рекламные службы предприятия могут эффективно проводить
исследования рынков сбыта, демонстрируя заказчикам и потребителям образцы будущего изделия, а также использовать их в рекламных кампаниях
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Рисунок 1.7. Классификация RPM-технологий быстрого прототипирования
дизайнерам и конструкторам легко оценивать внешний вид, эргономику разрабатываемого изделия, проверять собираемость и функциональность его конструкции, итеративно внося необходимые изменения еще до запуска изделия в
производство
технологи могут использовать их в качестве выжигаемых моделей, мастермоделей для изготовления традиционной технологической оснастки (например,
литьевой, формовочной и тому подобной), а также в технологиях быстрого изготовления опытных партий (например, для изготовления силиконовых или эпоксидных литьевых форм и других) и так далее.
Как считают эксперты в области ТПС («технологий послойного синтеза») и авторы
концепции <3D+RPM+All> в области проектирования и производства изделий новой
техники, будущее промышленного производства будет преимущественно основано
на 3D решениях (CAD/CAM/САЕ) и быстром прототипировании (Rapid Prototyping and
Manufacturing, RPM). В формулировке концепции авторы особо выделяют первые два
этапа создания продукции <3D+RPM>, потому что именно эти два этапа являются
существенно «цифровыми», что и позволяет реализовать всю концепцию с помощью
компьютеров и сети Интернет; а в третьей составляющей <+All> дается подтверждение того, что имеющиеся в наличии технологические процессы и средства производства также должны использоваться до тех пор, пока им на смену не придут новые
технологические процессы и средства производства.
Концепция сквозного процесса проектирования и производства представляется
наиболее перспективной, так как позволяет проектно-ориентированным организациям ускоренными темпами разрабатывать, моделировать, тестировать, производить,
и, в итоге, – непрерывно улучшать создаваемую, будущую продукцию. Кроме того,
<3D+RPM+All>-подход дает возможность аутсорсерам – инновационным фирмам и
компаниям-новаторам моделировать и разрабатывать, то есть определять, макетировать, прототипировать и контролировать процесс создания новой техники.

29

1.5.3. Верификация продукции и процессов ее изготовления
В общем случае под верификацией продукции и процессов ее изготовления понимается оценка степени соответствия продукции и процессов ее изготовления установленным требованиям. Процесс верификации один из важнейших при постановке
инновационной и субконтрактной продукции на производство, так как не только позволяет доказать, что требования потребителя продукции выполнены, но и на ранних
стадиях подготовки производства провести усовершенствование продукции и процессов ее изготовления.
Ошибочно думать, что процесс верификации начитается только тогда, когда есть
готовые опытные образцы продукции (или крупные подсистемы продукции). Зачастую такой подход приводит к повышенным материальным затратам, необходимым
на переделку и доработку продукции, а иногда «на выходе» получается совсем не
то, что планировали. На рисунке 1.8 приведен типовой жизненный цикл продукции и
приведены объекты верификации для каждого этапа.

Этап
Маркетинговые
исследования

Проектирование
и разработка

Изготовление
продукции

Сбыт
и сохранение

Объект
проверки
Формирование
ование
и анализ
требований
потребителей

Верификация
рификация
проектных
документов
(КД, ТД)

Предпродажная
едпродажная
ериодическая
и периодическая
Испытания
проверка серийной
опытных изделий продукции, в том
и их подсистем
числе упаковки и
условий хранения

Рисунок 1.8. Объекты верификации на этапах жизненного цикла продукции
Верификация продукции и процессов ее изготовления является неотъемлемой
частью подготовки производства инновационной и субконтрактной продукции, так
как позволяет принимать своевременные и обоснованные решения, направленные
на улучшение продукции и обеспечение ее соответствия требованиям потребителя.
Далее будем отдельно рассматривать верификацию продукции и верификацию
процессов ее изготовления. Под продукцией понимается «выход» этапа жизненного
цикла продукции. Например, для приведенного на рисунке 2.8 жизненного цикла продукции для каждого из этапов могут быть следующие результаты их реализации:
маркетинг – требования потребителей к продукции (количественные и качественные), уровень продукции конкурентов и так далее
проектирование – комплект конструкторской и технологической документации,
эскизы, макеты, модели и так далее
изготовление – готовая продукция, узлы и агрегаты и так далее
сбыт и сохранение – готовая продукция, условия упаковки, хранения и транспортировки и так далее.
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Под процессами изготовления продукции понимается набор действий, которые
необходимо выполнить, чтобы выполнить требования потребителя (реализовать требования потребителя «в железе»).
Верификация продукции – это процесс определения, выполняет ли продукция,
и ее компоненты, требования, наложенные на них в соответствии с этапами жизненного цикла разрабатываемой продукции.
Основная цель верификации продукции – доказать, что результаты разработки и
изготовления соответствуют заданным требованиям. Обычно процесс верификации
проводится сверху вниз, начиная от общих требований, заданных в техническом задании и/или спецификации на продукцию до детальных требований на комплектующие и их взаимодействие.
Например, рассматривая приведенный выше жизненный цикл продукции, можно
выделить следующие элементы, которые следует проверить, оценить и проанализировать (то есть верифицировать):
На этапе маркетинга. Группой экспертов проводится анализ требований потребителей на предмет их выполнимости силами предприятия. Для проведения
такого анализа могут быть использованы методики структурирования функции качества и анализа потенциальных несоответствий (QFD (Quality Function
Deployment) – структурирование функций качества и FMEA (Failure Mode and
Effects Analysis) – метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов, соответственно).
На этапе проектирования и разработки. Также должна быть привлечена группа экспертов к анализу проекта продукции (в частности проектной документации, конструкторской и технологической документации), но, кроме этого, могут
быть использованы модели продукции (физические и математические, подготовленные с использованием САЕ-систем).
На этапе изготовления. Проводятся различные испытания опытных образцов
продукции, и также готовых изделий (виды и классификация продукции приведены далее).
На этапе сбыта и сохранения. Необходимо проводить периодические испытания готовой продукции с целью подтверждения, например, соответствия технологического процесса требованиям технической документации.
Кроме того, верификации на соответствие требованиям на конкретный тип продукции подлежат также требования к технологическому обеспечению жизненного цикла
продукции, а также требования к эксплуатационной и технологической документации.
Верификация является неотъемлемой частью всех этапов ЖЦП и особенно
важна на этапах подготовки производства.
В более узком смысле под верификацией продукции можно понимать испытание продукции.
Классификация испытаний
Испытания продукции классифицируют (рис. 1.9) по методам проведения, назначению, продолжительности, виду воздействия, определяемым характеристикам объекта.
Примечание. Данная классификация может быть расширена, например, за счет
добавления классификации по уровню испытаний (государственные, межведомственные и так далее), по видам испытаний готовой продукции и так далее.
Методы испытаний подразделяют на две большие группы:
физические испытания реальной продукции или ее макетов
испытания с использованием моделей (моделирование).
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Рисунок 1.9. Классификация испытаний продукции
Физические испытания могут проводиться как при внешних воздействующих
факторах (ВВФ), создаваемых искусственным путем с помощью испытательных
стендов (стендовые испытания) или специальных методов и средств, применяемых
в лабораторных условиях (лабораторные испытания), так и при естественных ВВФ
(полигонные и натурные испытания).
Лабораторные и стендовые испытания продукции отличаются от реальной эксплуатации тем, что при их проведении пока еще не представляется возможным моделировать случайную совокупность всех внешних воздействий одновременно, как при реальной эксплуатации. Обычно при лабораторных и стендовых испытаниях продукцию
подвергают воздействию одной или нескольких определенных нагрузок. Это приводит
к результатам, несколько отличающимся от получаемых при реальной эксплуатации.
В зависимости от условий и места проведения таких испытаний различают полигонные и натурные испытания продукции. Полигонные испытания продукции
осуществляют на специальном оборудованном полигоне при воздействии внешних
климатических факторов. При этом, испытания продукции, предназначенной для эксплуатации и хранения только в определенных климатических районах, проводят на
полигонах, расположенных в пунктах с соответствующим климатом.
При проведении натурных испытаний продукции предполагается выполнение
трех основных условий:
испытаниям подвергается продукция, а не ее модели или составные части
испытания проводятся в условиях и при воздействиях на продукцию, соответствующих условиям и воздействиям при эксплуатации
определяемые характеристики объекта испытаний измеряются непосредственно, без использования аналитических зависимостей, отражающих физическую
структуру объекта испытаний и его составных частей. При этом допускается
применять математический аппарат для статистической обработки экспериментальных данных.
Цель полигонных и натурных испытаний – исследование комплексного влияния
естественно воздействующих факторов на изменение параметров, свойств и меха-
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низмов отказов продукции при ее эксплуатации и хранении. Эти испытания позволяют: исследовать характер реальных физических процессов, протекающих в материалах и элементах испытываемой продукции при воздействии естественных факторов;
уточнять данные, получаемые при испытаниях продукции под воздействием внешних
факторов, создаваемых искусственным путем. Также по результатам полигонных и
натурных испытаний разрабатывают рекомендации по защите продукции от влияния
внешних факторов.
К сожалению, основными особенностями натурных испытаний являются их продолжительность, сложность и высокая стоимость. Эти испытания требуют четкой
организации и оптимального планирования. Для ограничения объема натурных испытаний программа их проведения должна базироваться на анализе результатов
эксплуатации, лабораторных и стендовых испытаний, а также требований, предъявляемых к продукции. Это позволяет проводить испытания объекта только в тех
естественных условиях, в которых влияние дестабилизирующих факторов наиболее
значительно. Условия проведения натурных испытаний продукции должны максимально приближаться к реальным условиям эксплуатации, для которых характерно
чередование рабочих и нерабочих периодов. Поэтому проводят натурные испытания
двух видов: под нагрузкой (непрерывной или циклической) – для определения надежности продукции при функционировании; без нагрузки – для определения надежности продукции при хранении.
Натурные испытания достаточно проводить только с «типичными представителями» продукции, а затем результаты испытаний распространять на всю группу. Это
уменьшает объем и стоимость испытаний и во многих случаях позволяет оценить
влияние окружающей среды на разрабатываемую продукцию.
К физическим относятся также эксплуатационные испытания продукции.
Один из основных видов таких испытаний – опытная эксплуатация. Иногда проводят подконтрольную эксплуатацию у потребителя, которую условно можно отнести к
эксплуатационным испытаниям. При подготовке к подконтрольной эксплуатации потребитель, руководствуясь специально разработанной документацией, осуществляет сбор, учет и первичную обработку информации.
Испытания с использованием моделей осуществляют методами физического
и математического моделирования, которыми в ряде случаев можно заменить сложные физические испытания реальных экземпляров продукции или их макетов. На
выходные параметры продукции оказывают влияние изменения параметров элементов, колебания напряжений питания, температуры окружающей среды, влажности и
других, то есть – большая группа (часто взаимосвязанных) параметров, которые при
создании моделей отказов называют первичными (входными).
Физическое моделирование состоит в том, что первичный параметр объекта
испытаний заменяется простой физической моделью, способной имитировать изменения данного параметра.
Физические модели могут подвергаться статистическим испытаниям. Метод
статистических испытаний (метод Монте-Карло) заключается в том, что путем
многократных случайных испытаний (вычислений, производимых над случайными
числами) определяют вероятность появления некоторого случайного события (или
математического ожидания случайной величины). Метод позволяет определить характеристики надежности в предположении, что известен механизм отказов продукции при различных сочетаниях значений параметров, выбираемых случайным образом согласно заданной статистической модели. Метод статистических испытаний
предусматривает проведение испытаний на реальных объектах или их физических
моделях. При испытаниях на реальных объектах производят исследование возмож-
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ных причин отказов продукции и их последствий, искусственно имитируя различные
неисправности. При испытаниях на моделях продукции ряд подсистем заменяют их
физическими моделями, параметры которых можно менять. Моделирование подсистем продукции осуществляют на специальных стендах, на которых воспроизводят
случайные изменения указанных параметров.
Частным видом статистических испытаний продукции являются граничные испытания. Их проводят для определения зависимостей предельно допустимых значений
параметров продукции от режимов эксплуатации.
По назначению испытания можно разделить на:
исследовательские
определительные
сравнительные
контрольные
прогнозные.
Исследовательские испытания проводят для изучения определенных характеристик свойств продукции. Результаты этих испытаний служат для решения следующих задач: определения или оценки показателей качества функционирования испытываемых экземпляров продукции в определенных условиях эксплуатации; выбора
оптимальных режимов работы и показателей надежности продукции; сравнения множества вариантов конфигурации продукции при проектировании и аттестации; построения математической модели функционирования продукции (оценки параметров
математической модели); отбора существенных факторов, влияющих на показатели
качества функционирования продукции; выбора математической модели продукции
из заданного множества вариантов. Примером исследовательских испытаний могут
служить испытания моделей. Особенностью исследовательских испытаний является
факультативный характер их проведения, то есть они, как правило, не применяются
при сдаче готовой продукции.
Определительные испытания проводят для определения количественных показателей надежности продукции с заданной достоверностью. Показатели определяют
экспериментально путем испытаний и последующих измерений, анализа и диагностирования, с помощью органолептических методов регистрации отказов, повреждений и других событий.
Сравнительные испытания служат для сравнения показателей надежности аналогичных или одинаковых объектов. Так, на практике иногда возникает необходимость сопоставить качество аналогичных по характеристикам или даже одинаковых
экземпляров продукции, выпускаемых различными предприятиями. Для этого сравниваемые объекты испытывают в идентичных условиях.
Контрольные испытания, составляющие наиболее многочисленную группу испытаний, проводят для установления соответствия характеристик продукции заданным.
Задача испытания – получение количественных или качественных оценок характеристик продукции, то есть оценка способности выполнять требуемые функции в
определенных условиях. Также испытания проводят с целью подтверждения соответствия продукции требованиям безопасности и охраны окружающей среды, а в
некоторых случаях и важнейших показателей качества продукции – надежности, экономичности и так далее.
Выделяют еще один вид испытаний – испытания по прогнозированию. Основная задача испытаний по прогнозированию – предсказать количественные характеристики надежности изделия в будущем, предвидеть ресурс, остаточный ресурс,
вероятность безотказной работы и так далее. Различают групповое и индивидуальное прогнозирование.
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Ресурс современной продукции достаточно большой (несколько лет и более), а
это значит, что проведение испытаний может затянуться. За это время информация
о результатах испытаний может устареть. Ускорение испытаний может быть достигнуто за счет форсирования (ужесточения) режимов: повышения температуры, уровня
вибрации, числа пусков, нагрузки и так далее. Между ускоренными испытаниями и
испытаниями в нормальных условиях должно быть найдено соответствие, для чего
вводят коэффициенты ускорения.
Основное требование, предъявляемое к ускоренным испытаниям, – идентичность
процессов старения и износа по отношению к испытаниям в нормальных условиях,
что означает идентичность законов распределения отказов.
Надо отметить, что испытания комплектующих изделий очень важны, поскольку теперь на комплектующие изделия распространяются те же требования к ресурсу и отказам, что и на все изделие (например, автомобиль), а не как
ранее, в 3–5 раз меньше.
К сожалению, МСП, в основном, не имеют достаточной испытательной базы.
Но и большие организации уже «растеряли» необходимое испытательное оборудование и специалистов. Поэтому уповать на то, что они проверят Вашу продукцию – не стоит. Следовательно, необходимо:
создавать испытательные центры коллективного пользования
разрабатывать методы испытаний комплектующих изделий в составе финишной продукции
применять специализированное программное обеспечение, учитывающее в рамках ускоренных испытаний результаты изготовления продукции
(брак и так далее).
Верификация процесса изготовления продукции – это процесс определения,
достигают ли показатели технологических процессов значений, указанных в нормативной документации.
Проведение верификации процессов изготовления продукции (технологических
процессов) необходимо для того, чтобы влиять на качество продукции не после ее
выпуска, а еще непосредственно на стадии производства.
Например, если требуется обеспечить не больше нескольких десятков несоответствующих единиц продукции на миллион (таково современное требование потребителей), то такой уровень качества «неподвластен» никакому контролю качества: его
невозможно обеспечить ни сплошным 100 %, ни даже автоматизированным контролем, проводимым как специальная технологическая операция по сортировке (фильтрации) единиц продукции на годные и негодные (несоответствующие).
Известно, что эффективность различных видов контроля как «фильтра» несоответствующих единиц продукции непрерывно снижается по мере повышения качества продукции, то есть по мере снижения уровня потенциальных несоответствий
на входе контроля.
Снижение эффективности контроля при низком уровне несоответствий на его
входе объясняется «человеческим фактором».
Таким образом, в тех случаях, когда контроль проводится оператором, надеяться
на него не стоит, если речь идет об уровнях несоответствий порядка долей процентов
и ниже. Традиционный контроль по принципу «годен – негоден», то есть по альтернативному признаку, с участием человека становится здесь непригодным: человек
просто пропускает «по инерции» редкие изделия с несоответствиями среди сотен
или даже тысяч годных контролируемых изделий. Если же контроль проводится по
количественному признаку, то на несколько сот записываемых результатов измерений также часто происходит ошибка оператора. Ведь все мы ошибаемся! И требо-
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вать, чтобы ошибки были реже, чем одна на несколько сот монотонных контрольных
операций – бесполезно. Человек на это просто не способен.
Конечно, можно поставить несколько независимых контролеров подряд или применить автоматический сплошной контроль, встроенный в технологический процесс
(при этом не следует забывать о возможностях сбоев и ошибок в работе разбраковочного автомата). Это, безусловно, улучшит «фильтр», но сколько будет стоить такая продукция? Например, если проводить 100%-ный входной контроль какого-либо
изделия по функциональным признакам, то количество контролирующих легко превысит количество персонала, задействованного в основном производстве.
О выборочном контроле в условиях высокого качества продукции говорить бессмысленно:
во-первых, он никогда не играл роли «фильтра» на уровне отдельных единиц
продукции, его цель – подтверждение или же опровержение верности информации поставщика о соответствии качества контролируемой партии продукции
установленным требованиям, а не очистка партии готовой продукции от несоответствующих единиц продукции
во-вторых, как понимать требование к уровню несоответствий в партии не более 0,05 %, если объем партии N=1000 шт. изделий? Ведь 0,05 % от 1000 шт.
– это 0,5 несоответствующих изделий на партию продукции, то есть здесь это
требование не имеет «физического смысла».
При выборочном контроле минимальные объемы контролируемой партии продукции при условии, чтобы в ней было хотя бы одно негодное изделие, должны быть
следующими:
– q = 0,1 % = 1000 ppm N> 1000
– q = 100 ppm N> 10000
– q = 50 ppm N> 20000
– q = 10 ppm N> 100000 и так далее.
Однако, для уменьшения рисков при выборочном контроле, объемы контролируемых партий должны быть в несколько раз большими. Возникает вопрос, а возможно
ли вообще формирование и поставка таких партий?
Таким образом, очевидно, что усиление контроля – это не решение проблемы
обеспечения столь низких уровней несоответствий. На что же тогда надеяться? Как
обеспечить низкий уровень несоответствий?
Там, где нет безошибочно работающих высокоскоростных контрольных автоматов, следует идти только по пути обеспечения качества самих техпроцессов. Как
утверждал Э.Деминг – «качество должно быть «встроено в техпроцесс»».
Например, в методологии «Бережливого производства» используются следующие инструменты:
«контроль своего внутреннего поставщика» – когда каждый последующий рабочий обязан провести контроль работы предыдущего и только после этого выполнять свою операцию
«красная кнопка» на конвейере, позволяющая останавливать производство,
если обнаружено какое-либо несоответствие и других.
В процессе разработки продукции должны широко применяться такие методы,
как QFD, FMEA, APQP и другие. В процессе производства службам технического
контроля следует переключить свое внимание с задач контроля качества на задачи
статистического управления процессами.
Основная задача статистического управления процессами – улучшение техпроцесса по точности и стабильности, достигаемое путем построения контрольных карт
У.Шухарта и выявления факторов (особых причин»), которые нарушают стабильное
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течение техпроцесса. Такие факторы, если они будут обнаружены, в дальнейшем
должны быть устранены или заблокированы в производстве. При этом улучшится
стабильность техпроцесса по выходу, то есть будет снижен уровень несоответствий.
Однако задача определения положения контрольных границ, объема и частоты взятия выборок для построения таких контрольных карт, в особенности – для карт по
альтернативному признаку, может оказаться практически трудноосуществимой или
с экономической точки зрения – малоэффективной.
Почему верификация проводится плохо, или не проводится вообще?
В настоящее время верификация продукции и процессов ее изготовления проводится плохо. Все проблемы, связанные с верификацией вытекают из непонимания
того, что необходимо проверять не только готовую продукцию, которая должна быть
поставлена потребителю, но и данные исследований, результаты проектирования,
технологические процессы. Важно понимать, что чем раньше обнаружатся отклонения от планируемых значений, тем легче и дешевле их исправить, а коррекция уже
готовой продукции и настроенного технологического процесса – сложная и дорогостоящая задача.
Выделим три группы основных факторов, вызывающих сложности в проведении
испытаний:
Во-первых, нет нормальной испытательной и лабораторной базы. Содержание
лаборатории в рамках МСП неэффективно, а существующие лаборатории, куда
обращаются предприятия, не всегда отвечают предъявляемым требованиям и
не могут провести нормальные испытания.
Во-вторых, необходимо разрабатывать программу проведения испытаний и
привлекать специалистов, которые не только могут провести испытания, но и
дать ценные рекомендации по усовершенствованию продукции. К тому же программа должна разрабатываться в привязке к лаборатории (полигону).
В-третьих, многие покупатели продукции не требуют обязательного полного
проведения испытаний продукции и валидации проекта по ее разработке по
всем показателям (в том числе по показателям надежности ресурса).
В качестве основной рекомендации можно выделить следующее: необходимо
начинать верификацию продукции на самых ранних стадиях, когда сформированы
требования потребителя, затем необходимо верифицировать проект продукции и
технологического процесса. Эти простые процедуры не потребуют много времени и
средств, но дают достаточно объективные результаты. В качестве методик для проведения верификации можно выделить процедуры QFD, FMEA и другие. Кроме того,
необходимо использовать уже накопленный ранее опыт, для чего использовать программы поддержки жизненного цикла изделий (CALS-системы) и автоматизированные средства проектирования, конструирования и поддержки производства (CAD/
CAM/CAE-системы).
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Глава 2. Методы подготовки малых и средних
предприятий к производству
инновационной и субконтрактной
продукции
2.1. Новые организационные подходы к разработке и постановке
на производство инновационной и субконтрактной продукции
В связи с тем, что большинство малых и средних предприятий (МСП), работающих в области создания инновационной и субконтрактной продукции, производят продукцию не для конечного потребителя, а в качестве комплектующих
изделий для более крупных компаний, то МСП, прежде всего, необходимо ориентироваться именно на такие компании и на требования, которые они предъявляют к своим поставщикам.
Независимый анализ показывает, что негативные тенденции в отечественной автомобильной, оборонной, нефтегазовой промышленности, в значительной степени, определяются низким качеством комплектующих изделий (КИ)
(рис.2.1). В разработке и производстве этих КИ до сих пор явно недостаточна
доля перспективных малых и средних предприятий, которые остро конкурировали бы друг с другом, улучшая качество продукции, а также сокращая затраты
и время на создание и производство новой продукции. К сожалению, в настоя-

Рисунок 2.1. Соотношение уровня качества продукции поставщиков
с изготовителями
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щее время продолжают преобладать «традиционные» крупные поставщики, уже
утратившие во многом свои компетенции не только в разработке, но и в производстве качественных КИ.
Современные крупные компании осуществляют формирование общей политики управления по всей цепочке участников своего бренда и оставляют за собой
только основные компетенции – такие как: маркетинг, финансы, создание цепочек
поставщиков, финишная сборка, продажи и сервис. Следовательно, именно от поставщиков во многом зависит успех или неуспех на рынке новых изделий (рис.2.2).
Это является крайне актуальным на настоящий момент: поставщики должны обеспечивать не только более высокий уровень качества КИ и производственных процессов по сравнению с изготовителями финишной продукции, но также вынуждены
перейти от изготовления КИ по технической документации «финишников» к обеспечению полного цикла: «исследование – разработка – постановка на производство – серийное производство» новых КИ.

Рисунок 2.2. Оптимизация процессов кооперации (субконтрактации)
между предприятиями
При выборе поставщиков, особенно инновационной продукции, крупные компании предъявляют определенный набор требований к системе менеджмента предприятия, к организации проектирования и подготовки производства КИ, к выбору
субпоставщиков и т.д.
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К наиболее ярким примерам таких требований можно отнести:
Требования к поставщикам-разработчикам и изготовителям автомобильных КИ:
APQP (ГОСТ Р 51814.6-2004 «Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов») и «ответ» на них
– так называемая «папка» РРАР (ГОСТ Р 51814.4-2004 «Одобрение производства
автомобильных компонентов») – набор документов, доказывающих возможность
выпуска на предприятии-поставщике КИ требуемого качества и в заданном количестве (в настоящее время процедуры, подобные APQP и РРАР используются
также в авиакосмической и железнодорожной отраслях в странах ЕС).
СТО Газпром 9001-2006 «Система менеджмента качества. Требования», как
требования к поставщикам продукции и услуг для ОАО «Газпром». Подтверждением возможности выполнения этих требований является сертификат на
Систему менеджмента качества (СМК) в Системе добровольной сертификации
«Газпромсерт».
Использование подобных практик в автомобильной и нефтегазовой промышленности не случайно: это высокотехнологичные отрасли, с острой конкуренцией, а, следовательно, и обилием новой инновационной продукции.
Можно сказать, что предприятиям, которые хотят быть успешными и уверенно
держаться на рынке, необходимо пройти, как минимум, 3 этапа улучшения своей
деятельности:
1. Освоить требования российских стандартов по разработке и постановке на
производство новой продукции (большая часть таких требований приведена в главе 1) и выбрать из них организационно-технический «подход», адаптированный для
условий конкретного МСП и выпускаемых им КИ.
2. Использовать в своей деятельности лучшие мировые практики по разработке
и постановке на производство новой продукции. Часть из них стандартизованы в
государственных стандартах РФ: APQP (ГОСТ Р 51814.6) и PPAP (ГОСТ Р 51814.4).
В последнее время предприятия-заказчики выставляют предприятиям-поставщикам
(для МСП не делается никаких исключений) требования по внедрению специальных
методов и инструментов подготовки производства. Данные требования документально закрепляются в заключаемых договорах (контрактах) на поставку продукции.
3. Знать о существовании и быть готовым к необходимости внедрения корпоративных методик разработки и постановки на производство новой продукции (например: «Ворота качества» – Группа ГАЗ; ANPQP – АВТОВАЗ и другие), в случае, если
МСП поставило себе задачу быть поставщиком такой компании.
К сожалению, большинство не только малых и средних, но и крупных отечественных предприятий, не выполняют требования даже СРПП по подготовке производства, которые несколько проще современных требований крупных компанийпотребителей, но в то же время содержат в полном объеме требования к проведению
основных работ, необходимых для постановки инновационной и субконтрактной продукции на производство.
В конечном итоге, МСП придется выполнять требования своих потребителей и
выиграют только те из них, которые будут готовы к выполнению этих требований еще
до прихода потребителя.
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2.2. Руководства по подготовке малых и средних предприятий
к выпуску инновационной и субконтрактной продукции
2.2.1. APQP «Планирование качества перспективной продукции»
Применяемые методы разработки и подготовки производства инновационной и
субконтрактной продукции играют решающую роль в конкурентоспособности МСП,
как поставщика КИ. На начальной стадии проектирования необходимо по максимуму проявить творческий и научно-технический подход. Это не дешево, но это во
много раз выгоднее, чем терпеть потом убытки в производстве и терять заказчиков
из-за отказов КИ и больших затрат на гарантийное обслуживание (что на самом
деле и происходит у российских поставщиков КИ).
Благодаря «большой тройке» (Ford, Chrysler, General Motors) был разработан
документ, где описаны требования к процессу разработки и постановки продукции
на производство. Это APQP (Advanced Product Quality Planning – «Планирование качества перспективной продукции»). Документ, который, безусловно, полезен практически во всех отраслях техники, а не только в автомобильной отрасли, в цепи ее
поставщиков.
Этот документ содержит методологию планирования, разработки, подготовки
производства с акцентом на предупреждение ошибок, постоянное улучшение и совершенствование продукции, которая должна соответствовать требованиям потребителя и предвосхищать их.
Процесс планирования, разработки, подготовки производства (далее APQPпроцесс) разбит на этапы с четкими требованиями к входам и результатам на выходе
для каждого этапа.
К организационным аспектам APQP-процесса относятся командный подход и четкое распределение ответственности.
Применяя методологию APQP при реализации проекта, ощущается значительное преимущество, выражающееся в снижении числа ошибок и ускорении
хода всей подготовки производства. Кроме того, на руках остаются документированные доказательства того, что все требования заказчика были учтены и
выполнены.
Целью APQP-процесса является обеспечение на его выходе запланированного
качества серийно-производимой продукции, соответствующей требованиям и ожиданиям потребителей.
APQP-процесс имеет и внутреннюю цель: организация четкого взаимодействия всех его участников и обеспечение своевременного выполнения требуемых
этапов работы при выполнении установленных требований к качеству и приемлемых затратах.
APQP-процесс проводят в инициативном порядке и/или по указанию потребителей внутренние и внешние поставщики продукции. Выполнение этапов APQPпроцесса требуется для всех подразделений, участвующих в разработке, подготовке
производства и в изготовлении продукции.
APQP-процесс распространяется на поставщиков трех типов:
поставщиков, производящих продукцию и ответственных за её проектирование
поставщиков, производящих продукцию по документации, предоставленной
потребителем или внешней проектной организацией
поставщиков услуг.
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Применение APQP-процесса основано на следующих принципах:
приверженность высшего руководства компании к достижению поставленных целей
командная работа и взаимодействие с другими командами и лицами
распределение ответственности и полномочий
полная преемственность этапов APQP-процесса: результаты (выходы) предыдущего этапа являются входами последующего
постоянный анализ результатов с принятием решений
последовательно-параллельное выполнение этапов в соответствии с установленными плановыми сроками.
Основные ожидаемые положительные результаты выполнения APQP-процесса:
гарантированное обеспечение запланированного уровня качества продукции
своевременное представление потребителю качественной продукции по возможно более низкой цене
системность и результативность процедур планирования, разработки, подготовки производства и производства продукции
общая отчетность для поставщиков
адресное распределение ресурсов поставщика
создание условий для определения требуемых изменений на самых ранних этапах, избежание запоздалых изменений.
В настоящее время процесс APQP стандартизирован также в системе ГОСТ Р
(ГОСТ Р 51814.6). В соответствии с этим стандартом выделяются 5 основных этапов
(рис.2.3). Названия этапов процесса APQP несколько отличаются от названий этапов
принятых в системах СРПП (ЕСКД, ЕСТП).

Рисунок 2.3. Этапы APQP процесса
Поэтому, чтобы не вводить читателя в заблуждение, ниже приведено соответствие этапов APQP-процессов, указанных на рис.2.3, этапам подготовки производства по СРПП (приведенным в главе 1):
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Работы, проводимые на этапе 1 («Планирование и анализ «голоса потребителя»») и этапе 2 («Проектирование конструкции») APQP процесса, адекватны
мероприятиям, проводимым при Конструкторской подготовке производства,
согласно системе СРПП (раздел 1.2).
Работы, проводимые на этапе 3 («Проектирование технологии производства»)
и этапе 4 («Подготовка производства»), соответствуют мероприятиям, реализуемым в рамках Технологической подготовки производства по стандартам
СРПП (раздел 1.3).
Поэтому можно утверждать, что конечная цель мероприятий APQP-процесса аналогична мероприятиям, стандартизованным в СРПП – подготовка производства новой продукции.
Все эти этапы направлены на единую конечную цель – достижение соответствия
потребностям и ожиданиям потребителей для серийно производимой продукции.
Более подробно каждый из этапов кратко представлен далее в данном методическом пособии.
В целом для достижения успехов в применении методологии APQP необходимо,
чтобы на предприятии сформировалась позитивная установка, трактующая требования APQP - как инструмент, способствующий удовлетворению запросов и ожиданий потребителей, начиная с самых ранних этапов освоения новой продукции. Очень
важно избежать ситуации, когда требования к процессу «перспективного планирования качества продукции» выполняются формально, так сказать – «для аудитора».
Это ведет лишь к разочарованию и напрасным затратам времени и средств.
Этапы APQP - процесса
Этап 1. Планирование и анализ «голоса потребителя»
На первом этапе необходимо сформировать APQP-команду, которая будет руководить
и поддерживать весь процесс разработки вплоть до сопровождения серийного производства продукции. В команду должны войти представители маркетинговой, конструкторской,
технологической, производственной и других служб, участвующих в этом процессе. Полезно включить в команду также представителей потребителя и ключевых поставщиков,
правда, их участие в заседаниях команды может быть ограничено необходимым минимумом рассматриваемых вопросов. Команда должна сформировать цели, закрепить роли и
ответственность участников, а также составить достаточно подробный план-график всех
последующих этапов и действий в рамках APQP-процесса. Рекомендуемая форма представления плана работ – диаграмма Ганта. При этом для решения технических, техникоэкономических и других вопросов по этапам должно быть предусмотрено создание соподчиненных межфункциональных команд, например: QFD-команда, FMEA – команда и т.д.
Примечание. QFD (Quality Function Deployment) – структурирование функций
качества. Метод QFD представляет из себя технологию проектирования изделий и
процессов, позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические
требования к изделиям и параметрам процессов их производства. QFD – команда
представляет собой временный коллектив из разных специалистов, созданный для
цели анализа «голоса потребителя».
FMEA – метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов. FMEA
–команда представляет собой временный коллектив из разных специалистов, созданный специально для цели анализа и доработки конструкции и (или) процесса изготовления данного технического объекта.
После этого APQP-команда или специальные соподчиненные команды приступают к анализу «голоса потребителя», имеющихся ограничений и ресурсов, обоснованному выбору концепции будущего продукта и написанию ТЗ.
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На этом этапе должны быть глубоко проанализированы и поняты требования,
пожелания и предпочтения потребителей. При этом рассматривается ряд вопросов.
1. Кто наши потребители? Как правило, потребителей даже на уровне «классов»
бывает несколько.
2. Какие функции этого изделия (узла, детали) нужны потребителям?
3. Какие функции, свойства явно нежелательны?
4. Какие имеются требования, пожелания, предпочтения потребителей к удобству
пользования, надежности, обслуживанию?
5. Каковы требования потребителей к органолептическим свойствам изделия
(внешний вид, цвет, звук и т.д.)?
6. Какие предполагаются практические условия эксплуатации?
Очень желательно, чтобы выделенные требования и пожелания потребителя
были «проранжированы по значимости», как это делается в методе QFD «Структурирование функции качества». При этом анализируется мнение потребителей, а не
проектировщиков или изготовителей.
Далее должны быть проанализированы имеющиеся в настоящее время передовые технические решения для обеспечения выявленных требований и предпочтений
потребителей. При этом рассматриваются следующие вопросы:
1. имеющийся собственный опыт и опыт конкурентов
2. «плюсы» и «минусы» известных технических решений
3. предельно достигнутые возможности
4. надежность имеющихся технических решений
5. стоимостной аспект, соотношение «цена – достигаемые показатели»
6. новые технические решения, при которых результат очевиден, или необходимость сделать экспериментальные образцы и провести испытания.
Следует отметить, что в целом этап анализа «голоса потребителя» и выбора концепции, даже для «финишного» изделия, часто проводится весьма формально, без
должного внимания и анализа. Особенно это касается удобств и других неформализованных предпочтений для потребителей. А они сильно влияют на выбор потребителями той или иной продукции.
Что же касается субконтрактной продукции (в том числе, и для инновационной
продукции), то здесь, тем более, часто приходится слышать: «А что тут особо анализировать? Заказчик и так выставил нам все требования к этому узлу». Но это – глубоко ошибочное мнение. В данном случае также необходим соответствующий анализ, выводы, и только потом – выбор концепта изделия и составление ТЗ.
Этап 2. Проектирование конструкции
Проектирование конструкции (продукции) состоит из двух шагов:
На первом шаге на основе использования всех результатов этапа 1 (анализ «голоса потребителей», ограничений и ресурсов, ТЗ) конструктор создает «эскизный
вариант» конструкции.
При этом, улучшение одного свойства не должно приводить к ухудшению других.
Это – исключительно творческий процесс, здесь очень многое зависит от опыта
и кругозора конструктора, его способности «генерировать» новые конструкторские решения.
В ходе такого анализа и доработки конструкции выделяются наиболее важные (ключевые) параметры конструкции, которые должны быть формализованы в виде отдельного списка, а также помечены особыми значками в документации (чертежах и др.).
Если конструктор уверен, что необходимое свойство (параметр) изделия возможно и целесообразно обеспечить технологически, то может быть выбрано это решение,
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но при этом важно указать, какие именно ключевые свойства конструкции обеспечиваются данной технологией. Конечно, возможность такого технического решения
должна быть предварительно согласована с технологами (неформально), а далее будет проверена «всесторонним коллективным опытом» при проведении DFMEA.
Обязательно анализируется стоимостной аспект предлагаемых конструкторских решений. В помощь конструктору предоставляются специальные таблицы, графики и т. п. для оценки стоимости предлагаемой конструкции в ее серийном воплощении.
Необходимы статистические оценки результатов получающихся характеристик изделия.
На втором шаге предложенный конструкторами «эскизный вариант» конструкции
подвергается всестороннему анализу по методу DFMEA. Здесь работает межфункциональная DFMEA-команда, в которую, как правило, могут входить:
конструктор
технолог (если функция технолога-проектировщика и цехового технолога разделены, то – оба технолога)
представитель маркетинговой службы, знающий, как подобные изделия ведут
себя в эксплуатации и в сервисной мастерской
представитель службы качества
испытатель, имевший дело с подобными конструкциями
представитель производства
представитель потребителя
представители других подразделений, полезные при рассмотрении конструкции.
Примечание. DFMEA – метод анализа видов и последствий дефектов конструкции представляет собой процедуру анализа первоначально предложенной
конструкции технического объекта и доработки этой конструкции в процессе работы соответствующей FМЕА-команды. Данный метод позволяет предотвратить
запуск в производство недостаточно отработанной конструкции, помогает улучшить конструкцию технического объекта и заранее предусмотреть необходимые
меры в технологии изготовления, предупреждая появление или (и) снижая комплексный риск дефекта.
В DFMEA-команде предложенная конструкция рассматривается с точки зрения
«устойчивости к влияющим факторам» (рис. 2.4), анализируются по известной методике и выявляются «слабые места» с помощью специальных балльных оценок. Далее
участники команды должны подать предложения по ликвидации или нейтрализации
«слабых мест»: либо изменить конструкцию, компоненты, материал, либо улучшить
определенные показатели будущей технологии, либо это «слабое место» особо тщательно контролировать (что наименее предпочтительно). Во втором случае, присутствующий в команде технолог должен подтвердить практическую возможность технологической реализации данного требования, «взять проблему на себя» и учесть
все это при последующей разработке технологии. При зависимости важных (ключевых) свойств конструкции от покупных комплектующих и материалов требования к
ним уточняются и фиксируются.
В любом случае нахождение решения по ликвидации или нейтрализации
«слабого места» конструкции – это исключительно творческий процесс, хотя его
формальные результаты заносятся в DFMEA-протокол. Команда должна действовать
как единое целое в общих интересах предприятия. Найденные варианты решения
также анализируются при помощи балльных DFMEA-оценок и, кроме того, по стоимости. При необходимости расчета нового конструктивного варианта конструктор
может взять «тайм-аут» для расчетов (а иногда и для проведения мини-НИР), после
чего DFMEA-команда вновь возвращается к работе.
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Рисунок 2.4. Работа DFMEA-команды
Работа DFMEA-команды является полноценной и всесторонней, когда рассмотрены все влияющие факторы и имеется уверенность в хороших свойствах
конструкции. В итоге должен получиться улучшенный, относительно эскизного, вариант конструкции, который соответствует всем заданным требованиям:
выполнения будущим изделием всех заданных функций и дополнительных
предпочтений потребителей
технологичности
стоимости
удобства обслуживания и ремонта.
В DFMEA-команде может присутствовать также представитель предприятия-потребителя.
Кроме улучшенной конструкции еще одним результатом работы DFMEA-команды
должен быть перечень ключевых параметров конструкции, то есть тех параметров
изделия (узла) и его компонентов, нарушение которых может привести к серьезным
последствиям. В конструкторской документации и другой документации они должны быть отмечены особыми символами, известными всем сотрудникам предприятия
(это – «знаки особого внимания» для всех последующих этапов, включая производство).
А теперь рассмотрим типовые проблемы и ошибки, которые встречаются на многих отечественных предприятиях при выполнении этого этапа.
Во-первых, конструкторы, как «главные действующие лица» этого этапа, часто
бывают просто неверно ориентированы. Иногда приходится слышать от них: «Наша
конечная цель – успешно пройти испытания опытных образцов. Это подтверждение
того, что наша КД – хорошая. А за дальнейшее должны отвечать технологи и производственники». Такая позиция не позволит уверенно обеспечить качество будущей
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серийной продукции и, кроме того, она явно убыточна для предприятия и ведет в
дальнейшем к обострению отношений между конструкторами, технологами и производственниками.
Правильно ориентированный, творчески мыслящий и дальновидный конструктор проанализирует влияние факторов, представленных на рис. 2.4, и задаст себе
три вопроса:
Что будет при серийной реализации этой конструкторской идеи? Насколько она
удобна для производства, пользователя, сервиса и хороша по стоимости?
Что в данной конструкции в условиях эксплуатации может сработать не так, как
задумано, что может привести к выходу из строя этого узла или ухудшению его
характеристик, важных для потребителей?
Каким другим способом или с помощью какой иной конструкторской идеи можно получить все необходимые функции и свойства изделия?
И в наилучшем решении этих вопросов конструктору поможет DFMEA-команда.
Во-вторых, часто конструкторы, технологи и другие участники DFMEA-команды
рассматривают работу в команде как второстепенную, дополнительную и навязанную
искусственно. «Моя основная работа - это придумать и рассчитать конструкцию» –
полагает конструктор. Работа в DFMEA-команде – это необязательная работа».
DFMEA-команда зачастую бывает далеко не полной по составу специалистов, а
DFMEA проводится весьма формально: «Вот, протокол есть, какие могут быть претензии?» Критерий оценки качества конструкции и качества проведения DFMEA
весьма прост, но, к сожалению, он срабатывает поздно: «Если анализ проведен понастоящему, то впоследствии не будет соответствующих претензий от сборщиков и
потребителей и изменять конструкцию никто не захочет».
Заметим, что де-факто анализ и доработка конструкции в команде почти всегда требует гораздо большего времени, чем разработка изначального варианта конструкции. Так не пора ли работу в DFMEA-командах также причислить к основной?
В-третьих, плохо учитывается предыдущий опыт эксплуатации. Как правило, специалисты сервисных мастерских и опытные «эксплуатационщики» могут дать много
предложений по совершенствованию конструкции. Именно от конструкции зависят
частота, удобство и время обслуживания/ремонта, что сильно влияет на стоимость эксплуатации и степень удовлетворенности потребителей. Поэтому опыт
эксплуатации (как собственной, так и конкурентной продукции) должен обобщаться соответствующими службами и учитываться авторами конструкции и DFMEA-командой.
В-четвертых, стоимостной аспект конструкции часто не рассматривается, в том
числе и при DFMEA. Следует сделать все, чтобы уже на этапе конструирования специалисты могли быстро оценивать стоимость предложенного варианта. Зарубежные
компании в этом отношении заботятся о своих разработчиках, предоставляя им в
помощь таблицы, номограммы, графики и другие средства, позволяющие быстро
оценить стоимость предлагаемого варианта конструкции.
Конструкция изделия, как и его концептуальное устройство, очень сильно влияет
на соотношение стоимость/качество. Часто относительно мелкие добавки к конструкции, стоящие «копейки», могут заметно повысить полезность изделия, предоставить
пользователю дополнительные удобства.
В-пятых, «степень уверенности» выполнения требований ТЗ остается весьма
низкой. Статистические оценки «степени уверенности», «запаса» по требуемым параметрам конструкции, как правило, не проводятся.
В-шестых, не выделяются ключевые показатели конструкции. А их определение
– залог правильного распределения «акцентов», степени внимания и ресурсов для
многих вопросов на последующих этапах проектирования и производства.
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Можно указать следующие типовые причины возникновения проблем на этапе 2.
Руководство предприятия не уделяет достаточного внимания и не выделяет достаточно средств на работы по проектированию и, в частности, – на моделирование
и исследовательские работы.
Конструкторы недостаточно хорошо знают возможные альтернативные решения
и их результаты (не изучаем чужой опыт, плохо применяем собственный).
Де-факто на этом этапе проявляется весьма низкий уровень творчества, генерации новых решений, изобретений. Во многом это является следствием слабой мотивации специалистов.
Как результат приведенных выше проблем и ошибок, к окончанию этапа 2 конструкция часто оказывается далекой от совершенства, то есть:
нетехнологичной для собственного производства
неудобной для пользователей и сервиса
дорогой.
В результате, в последние годы отечественные (или совместные) предприятия нередко используют готовые зарубежные конструкторские решения, зачастую просто покупая лицензию. Как ни печально, но часто наши разработки, несмотря на одаренность
их авторов, оказываются неконкурентоспособными по сравнению с зарубежными. Это
прямое следствие перечисленных выше ошибок и проблем двух первых этапов.
Этап 3. Проектирование технологии производства
Этот этап необходим для всех предприятий, даже если предприятие использует
уже готовые конструкции и технологии. Реализация даже «идеальной» технологии в
новых условиях, с другими исполнителями, сырьем и т.д. может преподнести «сюрпризы», поэтому в любом случае предложенная технология должна быть подвергнута PFMEA-анализу.
Примечание. PFMEA – метод анализа видов и последствий дефектов производственного процесса. РFМЕА представляет собой процедуру анализа первоначально
разработанного и предложенного (процесса) производства и доработки этого процесса в ходе работы соответствующей РFМЕА – команды. РFМЕА проводят на этапе
разработки производственного процесса и это позволяет предотвратить внедрение в
производство недостаточно отработанных процессов.
Но если проектирование технологии проводится на данном предприятии, то, как и
в случае проектирования конструкции, это происходит в два этапа.
На первом этапе, разработчик технологии – участник DFMEA-команды, разрабатывает «эскизный вариант» технологии. К этому моменту уже должны быть
известны и формализованы в виде перечня ключевые параметры конструкции
(например, параметры разрабатываемого узла в сборке и его деталей), имеющие
особо важное значение. В проектируемой технологии им должно уделяться повышенное внимание.
Технологические операции, формирующие и/или влияющие на ключевые параметры конструкции, должны быть достаточно хорошо изучены по статистическим
свойствам в ходе предыдущего производства или специальных НИР (для новых технологий), чтобы обеспечить «уверенное попадание» в допуск значений ключевых параметров конструкции.
Должны быть рассмотрены альтернативные варианты технологических решений с
обязательной оценкой их стоимости. Разработчику технологии необходимо выбрать
оптимальный, по его мнению, вариант.
Как разработчик «эскизного варианта» технологии, так впоследствии и PFMEAкоманда, обязательно должны рассмотреть факторы, влияющие на технологию (на
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рис. 2.5 факторы, указанные в овалах). Как и при разработке конструкции, если необходимые количественные результаты влияния этих факторов неизвестны из предыдущего опыта, необходимо проведение мини-НИР, что удлиняет время разработки,
но обеспечивает получение гарантированного результата.
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Рисунок 2.5. Работа РFMEA-команды
Действие указанных факторов может привести к появлению несоответствий и дефектов в продукции, а может – к потере ресурсов: материалов, энергии, времени и
т.д. При этом разработчик технологии стремится улучшить технологию. Делать ставку на сплошной контроль в производстве – это самый неудачный вариант. Нахождение наилучшего технологического решения – это творческий процесс, зависящий от
опыта и изобретательности технолога.
В ходе такого анализа технологии выделяются наиболее важные (ключевые) технологические режимы и условия. Они также должны быть формализованы в виде
перечня и помечены специальными знаками в документации.
Для лучшего понимания и анализа технологии в дальнейшем необходимо «Эскизный маршрутный вариант» технологии представить в виде графической формы –
карты потока процесса (рис. 2.6), где отдельные операции обозначены стандартизованными на предприятии простыми условными символами.
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Рисунок 2.6. Эскизный вариант карты потока процесса

На втором этапе предложенный «эскизный вариант» технологии подвергается
всестороннему анализу по методу PFMEA. В соответствующую PFMEA-команду, как
правило, могут входить:
технолог – автор представленной технологии
цеховой технолог
конструктор
представитель службы качества
представитель производства
метролог
конструкторы технологической и метрологической оснастки
представители других подразделений, полезные при рассмотрении технологии.
PFMEA-команда рассматривает действие влияющих факторов на предложенную
технологию (рис.2.6), анализирует ее и при помощи балльных оценок находит узкие
(слабые) места. При этом рассматриваются также вопросы удобства предложенной
технологии и необходимых ресурсов для ее обеспечения (оснастка, приспособления,
наладка и обслуживание оборудования, межоперационные запасы и т.д.).
Анализ предложенной технологии, альтернативных вариантов и внесение улучшений – это весьма сложный и емкий процесс, осуществляемый PFMEA-командой.
Для этого, как правило, требуется больше времени, чем для DFMEA. Команда должна
помочь разработчику технологии найти обоснованное решение для устранения узких
(слабых) мест: лучше всего – изменить (доработать) технологию, в худшем случае придется контролировать продукцию, но тогда вряд ли удастся достичь малого уровня несоответствий. Как и для конструкции, от правильности и точности найденных решений
будет зависеть не только качество будущей серийной продукции, но и ее цена.
Работа PFMEA-команды является полноценной и всесторонней, когда рассмотрены все влияющие факторы. Тогда в итоге получается улучшенный вариант технологии, который хорош со всех точек зрения:
уверенного выполнения всех требований конструкторской документации, особенно по «ключевым показателям»
удобства для операторов и обслуживающего персонала в практически реализованной технологии
стоимости продукции с учетом всех неизбежных затрат в производстве.
Кроме такой «выверенной» технологии в результате работы PFMEA-команды
получается окончательный перечень ключевых технологических операций и их
режимов (параметров). И это сразу учитывается в технологической документации («планах управления», инструкциях для операторов). Например, указывается,
что: замена партий заготовок является критической операцией; необходимо строить контрольную карту по соответствующему обрабатываемому размеру детали
и брать выборки до замены партий заготовок и сразу после замены и настройки
технологического процесса (при этом должно быть указано, как вести настройку). Ключевые характеристики технологии также отмечаются специальными символами в документации, это – знаки особого внимания при будущем серийном
производстве. Следует заметить, что по ключевым технологическим операциям
и режимам на следующем этапе APQP-процесса должна быть предусмотрена
«аттестация» по технологической точности: индексы Ср, СРк, Рр и Ррк (ГОСТ Р
51814. «Методы статистического управления процессами»), и по метрологическому обеспечению (по методам MSA – ГОСТ Р 51814.5 «Анализ измерительных и
контрольных процессов»).
Примечание. Cp и Cpk – индексы воспроизводимости
Pp и Ppk – индексы пригодности.
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А теперь отметим типовые проблемы и ошибки, характерные для многих наших
предприятий при выполнении этого этапа.
Во-первых. Как разработчик технологии, так и PFMEA-команда часто не рассматривают или рассматривают не все влияющие на технологию факторы (рис.2.5), что
приводит в дальнейшем к плохим результатам в производстве.
Во-вторых. В большинстве случаев при выборе технологий с конкретным оборудованием технологи не применяют статистические подходы.
В третьих. PFMEA-команды часто не имеют в своем составе всех необходимых
специалистов, что не позволяет учесть все потенциальные отказы технологии и причины. PFMEA, при этом, проводится формально, многие причины потенциальных
отказов технологии остаются без внимания, хотя протокол с результатами работы
PFMEA-команды – в «порядке».
В-четвертых. Как разработчик-автор, так и его коллеги по PFMEA-команде часто
не рассматривают альтернативные варианты технологических решений. Иногда это
происходит из-за незнания новых технологических решений и оборудования, а иногда из-за сознательного отказа от приобретения нового оборудования, что приводит
к повышенной стоимости производства.
В-пятых. Часто не проводится стоимостной анализ рассматриваемых технологий и всего «сопутствующего» обеспечения. Не рассматриваются идеи Бережливого
производства и ТРМ (Total productive maintenance – «Продуктивного обслуживания
оборудования с участием всего персонала»), не в полной мере используется опыт
производственников-практиков. А ведь последние, приглашенные в PFMEA-команду,
помогли бы сделать разрабатываемую технологию действительно «бережливой» и
лишенной многих недостатков с самого начала.
В-шестых. Не выделяются ключевые технологические операции и ключевые режимы и факторы, которые требуют специального внимания и отслеживания.
Можно указать ряд причин возникновения этих проблем и ошибок.
1. Статистическая грамотность и статистическое понимание поведения технологического процесса остаются у нас на очень низком уровне, в то время, как на
«Западе», так и на «Востоке» это сейчас – «общий язык», на котором разговаривают все специалисты предприятия при рассмотрении вопросов технологического обеспечения производства. У нас явно не хватает внимания к применению статистических методов в производстве.
2. Недостаточно творческий, инициативный подход к проектированию технологии
и ее последующему анализу (PFMEA), как следствие плохой мотивации соответствующих сотрудников.
3. Недостаточные знания и возможности анализа стоимостных сторон технологии. Во многих случаях камнем преткновения является очень высокий процент
накладных расходов, что указывает на неумение и/или на нежелание вести
строгий учет реальных затрат.
4. Априорный и далеко не всегда обоснованный отказ от приобретения новых
технологий, оборудования. В итоге - «скупой платит дважды».
Как результат перечисленных проблем и ошибок, разработанная технология
(даже «на бумаге») нередко:
неспособна обеспечить уверенное выполнение всех требований конструкторской документации, особенно ключевых показателей
не является удобной и хорошо продуманной
не является оптимальной по стоимости.
Рассмотренные этапы – планирование и анализ голоса потребителя, проектирование продукции, проектирование технологии производства – играют решающую
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роль в обеспечении качества, себестоимости, а значит, и в конкурентоспособности
продукции и репутации предприятия.
Именно от этих этапов зависят:
удобство продукции
степень ее полезности для потребителя
надежность продукции
ее безотказность
долговечность и ремонтопригодность
себестоимость продукции.
Ошибки и недоработки этих этапов практически невозможно исправить действиями на последующих этапах – придется так или иначе возвращаться к исправлению
(доработке) конструкции и (или) технологии, но с очень большими потерями. Поэтому
крайне важно, чтобы эти этапы выполнялись не формально, а творчески, с изобретательностью и профессионализмом. На рис.2.7 показано, как зависят результаты производства и продаж от качества проведения этих этапов и, в частности, от качества
применения метода QFD и/или от другого метода анализа «голоса потребителей» и
метода FMEA.
Качество анализа мнений
потребителей, применения QFD
Хорошее

2
Удобная,
но ненадежная продукция,
много дефектов, отказов

1

Удобная и надежная
продукция, пользующаяся
спросом

Плохое

Хорошее
Качество разработки,
применения FMEA

4
Неудобная и
ненадежная продукция, много
дефектов и отказов

3
Неудобная,
но надежная продукция, нет
дефектов и отказов
Плохое

Рисунок 2.7. Схема анализа требований к продукции
На этом рисунке горизонтальная ось соответствует качеству проведения разработки конструкции и технологии, в том числе, качеству и полноте использования
метода FMEA: плохое – слева, хорошее – справа. А вертикальная ось соответствует
качеству анализа предпочтений потребителя, а также качеству использования QFDметодологии: плохое – внизу, хорошее – вверху. В условной двоичной классификации «плохое – хорошее» получается четыре ситуации.
Ситуация 1 соответствует творческому и профессиональному анализу нужд и
предпочтений потребителей и хорошему, неформальному проведению разработки
конструкции и технологии. При этом получается удобная для применения и обслуживания продукция, которая, к тому же, является надежной в эксплуатации и без-
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дефектной и относительно недорогой в производстве. Результат – успех продаж продукции, высокое реноме и прибыль фирмы-изготовителя.
Ситуация 2 соответствует случаю хорошего анализа предпочтений потребителей, но плохо проведенной разработки, формального проведения FMEA-анализа или
неприменения метода FMEA при разработке конструкции и/или технологии. Результат - хорошо задуманная и удобная для потребителей продукция имеет много несоответствий и потерь при производстве. Результат – большое число рекламаций, недовольство потребителей, низкое реноме продукции и фирмы-изготовителя.
Ситуация 3 соответствует надежной продукции, не имеющей проблем в производстве и дефектов (отказов) у потребителей, но эта продукция неудобна, она плохо соответствует нуждам и предпочтениям потребителей и проигрывает в этом перед аналогамиконкурентами. Результат – продаж мало, реноме фирмы-изготовителя низкое.
Ситуация 4 – самая плохая, она соответствует и неудобной, и ненадежной продукции одновременно, что, как правило, сопровождается еще и большим числом несоответствий и потерь в производстве. Результат – крайне низкие продажи продукции и «падение» фирмы-изготовителя.
Следует отметить особенности проектирования и производства узлов и деталей
сложной продукции. Производители комплектующих изделий, особенно изнашивающихся и заменяемых, зачастую, сознательно не стремятся сделать их надежными, долговечными. В лучшем случае КИ отрабатывают только свой гарантийный срок, который значительно
меньше, чем у «финишного» изделия. Логика проста: чем чаще потребитель будет заменять
этот узел (деталь), тем больше продаж, тем больше прибыль предприятия-изготовителя.
Но это крайне недальновидная политика. Во-первых, страдает реноме
изготовителя-сборщика конечного изделия (например, автомобиля), и этот сборщик
будет искать другого поставщика. Во-вторых, в условиях конкурентной борьбы и наличия выбора на рынке розничный покупатель предпочтет другую, более надежную
запчасть, тем более, что, зачастую, цена этой запчасти сопоставима или даже меньше стоимости ее замены и потерь, связанных с простоем.
Таким образом, только предприятия, проектирующие и производящие надежные,
долговечные КИ, получают шанс «выйти» на серьезных и «дорогих» заказчиковсборщиков. А это более высокий уровень продаж, прибыли и более высокий уровень
бизнеса предприятия, в целом.
Конечно, кроме хорошего профессионального выполнения первых трех этапов
необходимо хорошее выполнение и следующих этапов – подготовка производства и
само производство, ибо испортить дело никогда не поздно. Рассмотрим, что необходимо выполнить на этих этапах и какие ошибки здесь возможны.
Этап 4. Подготовка производства
На данном этапе выполняются:
практическое «воплощение» всей технологии, спроектированной на этапе 3 –
изготовление и приемка оснастки и приспособлений, окончательный монтаж и
подготовка всего технологического оборудования и т.д.
практическая проверка удовлетворительной работоспособности всего технологического процесса на основе выпуска «установочной серии» продукции
оценка возможностей технологического процесса по уверенному обеспечению
допусков для ключевых показателей качества продукции (на основе измерений
и анализа «установочной серии»)
оценка качества метрологического обеспечения производства (оценка измерительных систем) для измеряемых ключевых показателей продукции и измеряемых ключевых параметров процессов
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оценка подготовленной документации для серийного производства
оценка упаковки
утверждение производства заказчиком (для производства компонентов), подписание им так называемой PSW-заявки («Заявка на одобрение производства
автокомпонента»), которую направляет ему поставщик вместе со всеми документальными результатами, полученными как на данном этапе подготовки производства, так и на всех предыдущих этапах.
Не секрет, что оснастка, во многих случаях, определяет качество и стабильность показателей будущей продукции. Если оснастка формирует или сильно влияет на ключевой показатель КИ, то к ее проектированию и изготовлению следует
подходить особо ответственно, рекомендуется применять ту же методологию FMEA,
но для проектирования оснастки. Это позволяет предвидеть и предотвращать появление будущих «неприятностей», ибо переделка оснастки требует больших затрат
времени и средств.
Приемку оснастки необходимо производить с применением статистической обработки данных соответствующего ключевого показателя, полученных на нескольких пробных деталях. Для сложной оснастки при приемке следует проверить, что
будет происходить при ее монтаже/демонтаже, если эти действия будут проводиться в дальнейшем серийном производстве. Разброс получающихся при этом результатов должен быть достаточно мал по сравнению с допуском на соответствующий
показатель качества. В паспорт оснастки при ее приемке следует записывать как
среднее значение, так и характеристику разброса, полученные при изготовлении
пробных деталей.
Современные потребители (сборочные заводы, например, Ford) интересуются
результатами приемки оснастки у своих поставщиков, если эта оснастка влияет на
ключевой показатель продукции поставщика.
Таким образом, здесь также необходимо знание и практическое применение статистических методов.
После подготовки «в железе» всего технологического процесса изготовляется
установочная серия продукции. Она должна быть достаточно велика для проведения минимально необходимых «экспериментов» с подготовленным технологическим
процессом и для последующей статистической обработки данных, измеренных на
единицах «установочной серии». Так, в документе РРАР требуется изготовление не
менее 300 деталей, если иное число не установлено потребителем.
Примечание. PPAP – метод одобрения производства автомобильных компонентов. Применяется потребителями (производителями автомобилей, а также автомобильных КИ более высокого уровня) по отношению к поставщикам автомобильных
КИ. Метод применим на предприятиях других отраслей, заинтересованных в улучшении качества закупаемой продукции.
К числу «экспериментов» в ходе изготовления установочной серии относится изменение основных потенциально влияющих факторов, которые неизбежно будут
меняться в производстве, например, при замене инструмента (с соответствующей
наладкой, как описано в рабочей инструкции);
Все основные потенциально влияющие факторы должны предвидеться участниками PFMEA-команды при рассмотрении технологии (рис.2.5) и должны быть занесены в План управления для установочной серии. Таким образом, важнейшая задача
при изготовлении установочной серии - продемонстрировать, что все эти естественные изменения в технологическом процессе не нарушат уверенного попадания в допуски результирующих показателей качества. И это должно быть подтверждено при
максимальном планируемом темпе производства.
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Установочная серия измеряется по всем ключевым показателям. Объем установочной серии в принципе достаточен для построения двух-трех контрольных карт Шухарта для анализа процесса с точки зрения его стабильности и попадания в допуск.
По каждому ключевому показателю оцениваются индексы Ср и СРк или Рр и РРк,
характеризующие «степень уверенности» попадания в соответствующие допуски с
учетом упомянутых изменений потенциально влияющих факторов.
Если полученные индексы высокие, то имеется предварительная уверенность, что
с соответствующими показателями не будет «проблем» в дальнейшем при серийном
производстве. Если же индексы Ср и Срк или Рр и Ррк низкие, то можно наверняка
сказать, что по этим показателям качества будет высокий уровень несоответствий.
Но это все можно хорошо предвидеть и предотвратить на предыдущем этапе 3, когда
технология проектируется, а затем анализируется PFMEA-командой.
Для того чтобы иметь уверенность в статистических результатах, необходимо
перед этим провести анализ измерительных систем (совокупностей «человек - средства измерения»), то есть провести специальную аттестацию измерительных систем,
предназначенных для измерения ключевых показателей продукции и ключевых технологических режимов и параметров. Если с результатами такой аттестации будет
все в порядке, то можно быть уверенным, что соответствующие измерения приемлемы для правильных выводов о качестве продукции и о состоянии технологических
процессов. В противном случае возможны неверные выводы и ошибочные действия
в дальнейшем производстве.
В современных цепочках «поставщик-потребитель» результаты необходимой аттестации измерительных систем обязательно предъявляются потребителю, в противном случае – он не утвердит производство у этого поставщика.
Типовые проблемы и ошибки этапа подготовки производства приведены далее
и большей частью связаны с отсутствием статистического взгляда на получаемые
результаты.
1. Оснастка, зачастую, не обеспечивает формирование соответствующего показателя качества по центру допуска, а исправить это уже невозможно. Иногда, к
тому же, оснастка, вследствие своей конструкции, дает повышенный разброс показателей при переналадках или разброс от одного гнезда к другому (для многогнездной оснастки). Все это приводит к повышенному уровню несоответствий в
дальнейшем.
2. Разброс показателя на выходе технологического процесса не оценивается
количественно, не делаются оценки индексов Ср и Срк или Рр и РРк и прогноз в
отношении уровня несоответствий. Рассуждения ведутся в категориях «попал в допуск – не попал в допуск». Ни о каком гарантированном, уверенном обеспечении
выполнения требований, при этом, не может быть и речи, пусть даже все 100 или 300
образцов установочной серии «попали» в допуск.
3. В рамках предварительных пробных изделий или установочной серии никак не
оценивается влияние технологических режимов и параметров, которые в дальнейшем производстве будут неизбежно меняться (переналадки, изменение партий сырья, рабочих смен и т.д.). А ведь именно эти изменения могут привести к появлению
отрицательных результатов.
4. Анализ измерительных систем не проводится по современной методологии
MSA «Анализ измерительных и контрольных процессов» (ГОСТ Р 51814.5). В результате вполне возможны неверные выводы и неправильные действия при проведении
контроля в производстве.
5. Ключевые показатели не выделяются, а значит, для дальнейшего производства
не акцентируется внимание на важнейших показателях продукции и важнейших ре-

56

жимах и условиях технологического процесса, за которыми следует наблюдать. В результате: с одной стороны, мы расходуем ресурсы на слежение за второстепенными
параметрами процессов; с другой стороны, мы вполне можем упустить из внимания
действительно важные параметры технологии, и те же отрицательные результаты
нам обеспечены в дальнейшем.
6. При подготовке производства, зачастую, не делается экономическая оптимизация при размещении оборудования, организации рабочих мест и т.п. В результате
получаются излишние затраты и потери в производстве.
В результате отмеченных проблем и ошибок этого и предыдущих этапов «подготовленное» производство неспособно уверенно обеспечить выполнение требований
к важнейшим, ключевым показателям. И, кроме того, подготовленное производство
не является достаточно экономичным.
Этап 5. Производство, улучшение, обратная связь с потребителями
Производство – это просто результат всех предшествующих этапов и действий.
И если все эти этапы проведены правильно, с описанными выше методами предвидения и анализа действующих (потенциально дестабилизирующих) факторов, то
«серийное производство – будет без проблем».
Конечно, абсолютно «без проблем» не бывает никогда. Но производство и последующий анализ поведения изготовленной продукции в эксплуатации дают нам
возможность на длительном промежутке времени накапливать результаты.
При этом мы:
уточняем степень зависимости важных (ключевых) показателей качества от известных (выделенных ранее) факторов (рис.2.4 и 2.5)
накапливаем опыт предвидения и правильности выставления балльных оценок
при DFMEA и PFMEA – для этого командам полезно собираться спустя несколько месяцев после начала производства и проводить самоанализ сделанных ранее оценок
встречаемся с новыми, непредвиденными ранее факторами.
С учетом этого мы уточняем наши знания о практическом поведении конструкций и технологических процессов и улучшаем методы управления ими.
А эти знания помогают нам в дальнейшем, когда мы проектируем новые изделия и
технологии производства.
Таким образом, систематически наблюдая и анализируя поведение технологических процессов, мы можем:
сделать их более стабильными, улучшить «попадание в допуски» ключевых
показателей
научиться правильно управлять ими, сделать их более экономичными, избавившись от лишних затрат по их «поддержанию в удовлетворительном состоянии».
Кроме слежения за собственным производством, необходимо отслеживать показатели удовлетворенности потребителей, причем всех потребителей: заводасборщика, эксплуатационщиков, сервисно-ремонтной службы и, собственно, – покупателя финишной продукции. Из анализа рекламаций, замечаний и предложений
потребителей и подконтрольной эксплуатации собственной продукции мы можем сделать выводы для улучшений в дальнейших разработках новой (модернизированной) продукции и технологии.
Это и есть реализация идеи постоянного улучшения, которая сама по себе не
нова для наших производств.
Разница лишь в том, что мы, как правило, «запускаем» в производство недостаточно изученные и (или) продуманные конструкции и технологии, пренебрегая
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«тонкостями» этапов 2, 3 и 4. В результате мы начинаем серийное производство
с очень высоких уровней несоответствий, а далее снижаем их в течение месяцев или даже лет, хотя очень многое можно было предвидеть. При этом, мы
почему-то не хотим информировать потребителей о том, что первые 1–2 года
он будет получать КИ с отступлениями от установленных требований.
Таким образом, проблемы и ошибки этапа производства, в основном, связаны
с перечисленными недоработками предыдущих этапов. Однако, можно указать и на
ошибки собственно этапа производства.
1. Отсутствие должного наблюдения за технологическими процессами, особенно ключевыми. Зачастую, персоналу просто неизвестно, что данный процесс
- ключевой и может привести к серьезным неприятностям для потребителя или к
собственным потерям.
2. Нарушение технологических инструкций, предусмотренных условий и режимов
процессов. Зачастую, это опять-таки является следствием незнания или непонимания персоналом того, что данная технологическая операция - ключевая.
3. Не проводится должной обработки результатов измерений на этапе производства, следовательно, – не делается анализ и не происходит понимания свойств технологических процессов (рис.2.3). А это приводит как к весьма ограниченным улучшениям в текущем производстве, так и очень ограниченному предвидению результатов
этих технологий в последующих разработках.
4. Недостаточно полно собирается информация о степени удовлетворения и неудовлетворения потребителей резных «классов» (завода-потребителя, пользователя,
сервиса и т.п.). Как правило, дело ограничивается лишь анализом рекламаций.
В результате первых двух ошибок получается:
значительный процент брака и переделок внутри производства
ощутимый процент рекламаций от потребителя.
Допуская третью и четвертую ошибки, мы почти не увеличиваем понимание
свойств конструкций и технологий и в последующих разработках, во многом, повторяем те же ошибки, что уже были в прошлом. Отсюда – невозможность правильного
прогнозирования и крайне низкие темпы развития.
Аналогичные ошибки, как на этапе производства, так и на предыдущих этапах, у поставщиков создают соответствующие проблемы с комплектующими на
предприятии-потребителе. Отсюда следует, что предприятие-потребитель, не желающее иметь «головную боль» на стадии производства в связи с низким и нестабильным качеством закупаемых комплектующих и материалов, должно помогать
своим поставщикам правильно организовать APQP-процесс. Так, в компании Ford
существует специальное подразделение STA (Suppliers Technical Assistance – «Техническая поддержка поставщиков»), инженеры которого курируют поставщиков и
помогают им, в частности, при проведении APQP-процесса. Аналогичной практики
придерживаются и другие зарубежные предприятия-потребители.
Все описанные действия по сбору и анализу информации на стадии производства и
реализации продукции, равно как и помощь поставщикам, являются далеко не дешевыми
мероприятиями. Но проигрыш перед конкурентами и потеря рынка стоят гораздо дороже.

2.2.2. Процедура планирования качества и постановки
на производство новой продукции поставщиками ОАО АВТОВАЗ
Процедура планирования качества и постановки на производство новой продукции поставщиками ОАО АВТОВАЗ (официальное название СТП 37.101.9821-2009
«Совместная процедура качества новой продукции (ANPQP)») представляет собой
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развитие APQP-процесса (см. раздел 2.2.1) и детализирует определенные требования к своим поставщикам автомобильных компонентов.
Основная идея этой процедуры – обеспечить совместную с поставщиком разработку продукции и достичь высокого уровня качества, технологичности, конструкторского совершенства автомобильного компонента еще до начала его производства.
Для этого весь проект по подготовке производства новых автомобильных компонентов делится на 5 фаз, каждая из которых должна быть «закрыта» определенным набором документов, доказывающих, что разрабатываемая продукция полностью удовлетворяет требованиям ОАО АВТОВАЗ.
Огромное внимание в этой методике уделяется самым ранним стадиям проектирования, требуется проведение всестороннего математического моделирования,
огромное внимание уделяется вопросам взаимодействия будущих поставщиков автомобильных компонентов своим субпоставщикам (компонентов более низкого уровня, материалов, комплектующих изделий и так далее).
Процедура планирования качества и постановки на производство новых КИ (комплектующих изделий) для поставщиков ОАО АВТОВАЗ (официальное название СТП
37.101.9821-2009 «Совместная процедура качества новой продукции (ANPQP)»)
представляет собой развитие APQP-процесса (см. раздел 2.2.1) и детализирует специфические требования со стороны ОАО АВТОВАЗ к своим поставщикам.
Основная идея этой процедуры – обеспечить совместную с поставщиком разработку КИ и достичь высокого уровня качества, технологичности, конструкторского
совершенства автомобильного КИ еще до начала его производства. Для этого весь
Проект «ANPQP» по подготовке производства новых КИ делится на 5 фаз, каждая
из которых должна быть завершена и «закрыта» определенным набором документов, доказывающих, что разрабатываемое КИ полностью удовлетворяет требованиям ОАО АВТОВАЗ.
Огромное внимание в этой методике уделяется самым ранним стадиям проектирования, на которых требуется проведение всестороннего математического моделирования, а также большое внимание уделяется вопросам взаимодействия будущих
поставщиков КИ со своими субпоставщикам (комплектующих изделий более низкого
уровня, материалов и так далее).
Цель ANPQP – определить методы и виды ответственности, в соответствии с которыми поставщик должен разрабатывать новую продукцию для достижения целей
ОАО АВТОВАЗ в области Качества, Затрат и Сроков (QCD), а также соответствующих ожиданий потребителей.
Процедура ANPQP предъявляется ко всем внешним поставщикам:
комплектующих изделий
модульных узлов
деталей / узлов силового агрегата
запасных частей.
Совместная процедура качества новой продукции (ANPQP) – процедура, разработана с целью определения требований к поставщикам, начиная с исходной фазы
планирования Проекта (вплоть до начала производства) и заканчивая окончанием
жизненного цикла продукта.
Фундаментальным требованием, проходящим сквозь все фазы ANPQP, является
обязательство высшего руководства по обеспечению абсолютной поддержки всех
целей и показателей проекта.
Процедура ANPQP также может применяться к внешним поставщикам сырья и
внутренним поставщикам производственных компонентов.
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Структура ANPQP
Процедура ANPQP состоит из пяти фаз. Между фазами и ключевыми точками
проекта существуют связи, показанные на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8. Связи между фазами и ключевыми точками процедуры ANPQP
Процедура ANPQP предъявляет к поставщикам требования по внедрению всех
видов деятельности и подаче всех необходимых документов, определенных этой
процедурой.
Требования к подаче документов определяются уровнем оценки КИ на каждой фазе.
Фаза 1 – Анализ требований и планирование
Цель Фазы 1 – проанализировать требования ОАО АВТОВАЗ с целью планирования и определения программы разработки КИ, направленной на достижение
требуемых целевых показателей по качеству, затратам и срокам, необходимых для
обеспечения поддержки проектов.
Поставщик анализирует «Запрос на предложение» (RFQ) от ОАО АВТОВАЗ, проводит полную проработку контракта и направляет ответ на Запрос на предложение с
обязательством достичь целевых показателей по качеству, затратам и срокам.
Примечание. «Запрос на предложение» – это запрос потенциальному поставщику о
предложении его продукции и/или услуг потребителю (в данном случае ОАО АВТОВАЗ).
Подобное обязательство должно подкрепляться доказательством способности
поставщика в достижении всех целевых показателей.
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В течение Фазы 1 работа ведется в четырех основных направлениях:
I. Проработка концепции КИ и процесса – это часть технического ответа на запрос на предложение, в котором указываются:
обоснование выбора концепции дизайна, поддерживающей целевые конструкторские показатели проекта
предварительные чертежи/математические модели (CAD) КИ
демонстрация функциональных характеристик и кинематических показателей
посредством математического моделирования
предварительное определение специальных характеристик и ключевых особенностей продукта
предварительная «Ведомость материалов» (ВОМ)
предварительная масса (вес)
пояснение по предлагаемым к применению новым технологиям и отличиям от
существующей конструкции
предлагаемая производственная площадка для изготовления КИ
план валидации конструкции КИ и процесса
перечень применяемых материалов и план действий в случае применения материала, подпадающего под законодательство об ограничении применения. Требования законодательства должны применяться к использованию запрещенных
веществ и требованиям по вторичной переработке.
II. Управление качеством и надежностью КИ представляет собой документ,
описывающий, как поставщик будет достигать целевые показатели качества и надежности. Этот документ состоит из двух частей:
1. План проработки целевых показателей качества и надежности продукта
2. План действий, который включает:
график ключевых событий (план испытаний, результаты)
методики анализа и расчета, применяемые для достижения целевых показателей качества и надежности
план валидации, направленный на достижение целевых показателей надежности.
III. Определение параметров логистики и упаковки. Подразумевает заполнение
специального бланка спецификации, которая представляет собой документ, применяемый
для составления технических условий на тару. Поставщик использует данный бланк для
выбора контейнера и паллеты или стеллажа, определения количества деталей в контейнере, количества контейнеров на паллете. Сюда также включены затраты на логистику.
IV. Определение материала изготовления. В целях достижения соответствия
природоохранному законодательству и предупреждения его изменений компания
АВТОВАЗ и поставщики АВТОВАЗ должны применять определенные процессы, которые в процессе разработки позволяют им:
контролировать вещества, применяемые в составе автомобилей
ограничить применение запрещенных веществ
упростить процесс переработки
интегрировать растущую долю вторичных и восстановленных материалов.
Поставщик должен знать, какие вещества применяются в продукции (или группе
продуктов). Для этой цели поставщик:
определяет, используются ли в поставляемой продукции или в составе функций
какие-либо вещества, применение которых регулируется законодательством
определяет встречные меры и альтернативные решения, если используемое
вещество ограничено к применению законодательством или добровольным соглашением АВТОВАЗ
прорабатывает и повышает долю переработанных и восстановленных материалов.
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Кроме того, в отношении продуктов, рассматриваемых в исследованиях по переработке, поставщик проводит исследовательские работы по измерению и улучшению степени вторичной переработки своей продукции.
Фаза 2 – Завершение разработки конструкции
Цель Фазы 2 – убедиться, что конструкция продукта и технологического процесса, разработанная поставщиком, соответствует требованиям ОАО АВТОВАЗ по качеству, затратам и срокам.
Поставщик завершает разработку конструкции продукта с целью выпуска производственной оснастки.
Конструкция должна соответствовать техническим требованиям к целевым показателям качества и надежности, а также требованиям в контрольных точках в соответствии с графиком проведения работ.
Настоящая фаза охватывает основной объем мероприятий стандарта ANPQP.
Основные виды деятельности, которые должны быть проведены на данной фазе:
управление субпоставщиками (Таблица цепи поставок комплектующих – CSCC)
управление Проектом ANPQP
разработка продукции
разработка производственного процесса
валидация продукта
управление продуктом, не соответствующим техническим спецификациям (8D)
логистика и тара/упаковка
экологические требования ОАО АВТОВАЗ.
Рассмотрим более подробно каждый этап Фазы 2.
Управление субпоставщиками
Необходимо составить таблицу цепи поставок комплектующих от субпоставщиков (CSCC), которая представляет собой таблицу, наглядно представляющую
структуру цепи поставок комплектующих. Таблицу следует применять с целью усиления контроля за субпоставщиками.
Таблица цепи поставок комплектующих охватывает все уровни цепи поставок
вплоть до уровня поставки сырья (включая смазочные, уплотнительные материалы,
припой и т.п.).
Управление Проектом «ANPQP»
В рамках этого этапа поставщиком должны быть проведены следующие работы:
1. Определена проектная команда и спланировано производство продукции
2. Создан график проекта и мониторинг подготовки производства
3. Оценены риски и проблемы проекта.
Разработка продукции
Один из самых трудоемких и ответственных этапов. Ниже приведен перечень
работ, которые необходимо провести и предоставить потребителю документы, отражающие выполнение этих работ:
1. Проработать и подготовить технические спецификации и/или чертежи продукта
2. Провести анализ потенциальных отказов конструкции и их последствий
(FMEA продукта)
3. Определить специальные характеристики и ключевые параметры продукции и
то, как они будут проконтролированы
4. Определить характеристики специальных процессов производства продукции
и то, как они будут проконтролированы
5. Провести внутренний анализ конструкции продукта и техпроцесса поставщика.
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Разработка производственного процесса
Поставщик должен разработать процесс производства своей продукции и предоставить все документы, подтверждающие, что в результате процесса будет получена
спроектированная продукция. На этом этапе проводятся следующие работы:
1. Проектируется производственный процесс. В частности разрабатывается план
контроля, который состоит из:
плана контроля прототипа
плана контроля подготовки производства
плана контроля производства.
2. Разрабатывается карта потока (блок-схема) технологического процесса (раздел 2.2.1, рисунок 2.6).
3. Проводится компоновка площадей, то есть отражается монтаж оборудования и
маршрут изделия на производстве.
4. Разрабатывается процедура управления оснасткой, контрольно-измерительными
приспособлениями и производственными площадями.
5. Разрабатывается документ, отражающий проработку и улучшение производственных показателей процесса, с приведением оценки достижимого уровня этого процесса.
Валидация КИ
Под процессом валидации понимается оценка поставщиком степени достижения
разрабатываемой им продукции требованиям потребителя. Для этого необходимо
провести испытания продукции и предоставить результаты каждого этапа испытаний
(прототипа, изделий с серийной оснастки, серийного производства).
Поставщик предоставляет план и отчет об испытаниях, включая протоколы измерений, результаты анализа испытаний, проведенные расчеты по результатам испытаний и отчеты о статусе детали.
Управление КИ, не соответствующих требованиям (8D)
Справка по отчету по проблемам и мерам противодействия 8D представляет собой краткое изложение действий, предпринятых для разрешения проблемы с использованием процесса 8D.
Необходимо заполнить все 8 разделов отчета, следуя инструкциям по заполнению ОАО АВТОВАЗ.
Примечание. Методика применения 8D приведена в РД 06000.37.101.0013 «Решение проблем качества продукции по методике 8D».
Справка по отчету по проблемам и мерам противодействия должна быть подтверждена доказательством применения методик (например, анализа дерева ошибок, схемы причин и последствий, анализ 5 «почему», подробные планы-графики
применения мер противодействия и так далее).
Специальные требования (Key Points)
На данном этапе поставщик должен провести работы по анализу воздействия
разрабатываемой продукции на экологию и оценить возможность вторичной переработки продукции. Важным на данном этапе является то, что ОАО АВТОВАЗ предъявляет определенные минимальные требования в данной области.
Фаза 3 – Серийная оснастка
Целью фазы 3 является завершение разработки производственной оснастки и
подтверждение того, что детали, изготовленные с помощью серийной оснастки, обеспечивают соответствие КИ техническим требованиям.
Также необходимо разработать основные элементы «Производственной системы» (Бережливое производство), направленные на достижение целевых показателей по качеству, затратам и срокам в указанный промежуток времени.

63

На данной фазе необходимо выполнить следующие основные работы:
1. Актуализировать все документы, разработанные в фазе 2, если они изменялись.
2. Управлять проектом, то есть составить график проекта и провести мониторинг
подготовки производства.
3. Разработать производственный процесс:
необходимо разработать план рассмотрения и улучшения достижимых производственных показателей
провести действия по улучшению достижимых производственных показателей
процесса.
4. Необходимо провести анализ потенциальных отказов в производственном процессе и их последствий (FMEA – производственного процесса).
5. Проверить наличие и, при необходимости, внести изменения в конструкцию
КИ. Необходимо, чтобы поставщик:
указал причину запроса на изменение конструкции КИ (обоснование изменения)
привел полное описание изменения, сопровождаемое перечнем соответствующих деталей в КИ
привел полное описание последствий изменения на соответствующих деталях
провел анализ рисков и план менеджмента всеми выявленными потенциальными рисками
составил окончательный план-график, включая ожидаемую дату первой отгрузки
рассчитал экономический эффект изменения.
Фаза 4 – Серийный технологический процесс
Цель Фазы 4 – это завершить разработку продукта и техпроцесса и подтвердить
возможности производственного процесса по достижению целевых показателей по
качеству, затратам и срокам в условиях выхода на полную мощность.
В течение Фазы 4 работа ведется в трех направлениях:
завершение разработки производственного процесса
подтверждение возможностей производственного процесса по достижению
всех целевых показателей в рамках производственных испытаний
завершение валидации продукта и техпроцесса и получение одобрения на производство КИ.
Мероприятия, которые должны быть выполнены на данной фазе, в основном, охватывают производственный процесс на заводе поставщика и состоят из следующих
крупных этапов:
актуализация всех документов, подготовленных во время предыдущих фаз,
если были внесены какие-либо изменения
управление проектом по подготовке производства к одобрению
разработка производственного процесса
одобрение производства КИ.
Одобрение достижимых производственных показателей демонстрирует, что производственная система поставщика пригодна и может реагировать на целевые показатели ОАО АВТОВАЗ по объему производства и срокам освоения, как при наращивании производства, так и на фазе серийного массового производства.
Поставщик должен задокументировать свои достигнутые производственные показатели согласно:
результатам плана достижения производственных показателей
отчета о статусе мониторинга подготовки производства поставщика.
Примечание. Измеряется в недельных объемах производства автомобилей (или
двигателей, или коробок передач), которые должны быть изготовлены в заданный
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период, согласованный в соответствии с наращиванием в заданном производстве
или квартальной плановой производственной мощностью ОАО АВТОВАЗ.
Разработка производственного процесса
Выделяют следующие мероприятия, проводимые на этом этапе:
1. Матрица обеспечения качества (MQA)
MQA (Матрица обеспечения качества) представляет собой документ, демонстрирующий, что ни одно несоответствие техпроцесса не коснется потребителя (конечного потребителя, промежуточного заказчика, последующего отдела, последующей операции).
По каждому ключевому риску, выявленному в результате проведения анализа
видов и последствий отказов, необходимо показать, на каком этапе техпроцесса данный риск будет блокирован (указать контрольные точки).
Данный инструмент (MQA) направлен на защиту потребителя и контроль качества процедуры защиты.
2. Рабочие инструкции
Рабочие инструкции определяют действия, которые необходимо произвести при
выполнении операции. Подобные документы должны быть разработаны для всех
работников, отвечающих за выполнение операций, влияющих на качество КИ, например, производственных операций, включающих доработку и ремонт, контроль,
калибровку, техобслуживание, логистику и т.д.
Данные инструкции должны быть доступны для применения на рабочем месте.
Инструкции должны быть составлены на основании таких источников, как план
качества, план контроля и процесс осуществления производства продукта.
Поставщики должны описать наилучший способ выполнения операции, посредством которого будут выполнены требования по качеству, срокам, затратам, а также охраны труда.
3. Подтверждение условий выхода на полную мощность
Поставщик должен провести аудит технологического процесса до начала серийного производства и предоставить его результаты.
Цель данного аудита – гарантировать, что:
персонал, занятый в производстве КИ (на производственном конвейере, складе, в транспортно-заготовительных операциях, контроле), знает: что, когда и как
он должен делать с КИ
закупаемые материалы, детали и комплектующие получены и находятся под
контролем
производственные и контрольные станки и оборудование прошли валидацию и
поставлены на техобслуживание
документация, имеющая отношение к продукту, внедрена, специалисты, которые ей занимаются, прошли обучение и аттестованы
окружающая среда не оказывает негативного воздействия на КИ.
При необходимости ОАО АВТОВАЗ может проводить собственный аудит техпроцессов у поставщиков.
4. Мероприятия на период наращивания производства
Поставщик должен внедрить, с целью обеспечения выполнения требований по
качеству и срокам в процессе запуска производства, дополнительные мероприятия:
самостоятельные и независимые проверки, не входящие в типовой производственный процесс, где это возможно
100% контроль КИ и процессов (при необходимости)
повышенная частота /увеличенное количество образцов для контроля при поставке, обработке или отгрузке
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предупреждающие меры по отношению к субпоставщикам и/или поддержка/
аудиты субпоставщиков
дополнительные контролируемые элементы
усиленная проверка точности маркировки.
План мероприятий на период наращивания производства также должен четко
указывать выходные критерии на период наращивания производства. Данные критерии должны охватывать:
коэффициенты внутреннего и внешнего брака
производственную мощность
достижимые производственные показатели
продолжительность мероприятия.
Одобрение производства детали
Одобрение производства детали состоит из двух стадий:
1. Заявка на одобрение производства КИ (PSW)
Заявка на одобрение производства КИ (PSW) – документ, который готовится поставщиком и подтверждает возможности поставщика по поставке КИ, соответствующего требованиям ОАО АВТОВАЗ и должен сопровождаться документами, предоставляемыми по требованию ОАО АВТОВАЗ. Поставщик должен согласовать
перечень данных документов с ОАО АВТОВАЗ до подачи заявки.
Отдельная заявка на одобрение производства должна подаваться для:
каждого номера детали или группы номеров деталей, относящихся к технологическому семейству деталей
каждого завода и/или производственной площадки у поставщика.
Новая заявка на одобрение производства должна подаваться после ввода в эксплуатацию нового оборудования/оснастки/производственных мощностей.
2. Одобрение производства поставщика
Одобрение производства поставщика – документ, который готовится ОАО АВТОВАЗ и подтверждает реальные возможности поставщика по поставке КИ, соответствующих требованиям ОАО АВТОВАЗ, в заданном объеме и установленные сроки и
должен сопровождаться документами, представляемыми по требованию ОАО АВТОВАЗ. Поставщик должен согласовать перечень данных документов с ОАО АВТОВАЗ
до подачи заявки.
Отдельное одобрение производства должно оформляться для:
каждого номера детали или группы номеров деталей, относящихся к одному
технологическому семейству деталей
каждого завода и/или производственной площадки у поставщика.
Новое одобрение производства поставщика должно оформляться после ввода в
эксплуатацию нового оборудования/оснастки/производственных мощностей.
2.2.3. Требования к поставщикам ОАО «Газпром»
В настоящее время требования ОАО «Газпром» к поставщикам (и рекомендации по
реализации данных требований) регламентированы комплексом корпоративных стандартов СТО Газпром серии 9000, структура и взаимосвязь которых представлена на рис.2.9:
СТО ГАЗПРОМ 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть
I. Общие требования
СТО ГАЗПРОМ 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть
II. Специальные требования
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СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению. Часть I. Руководство по анализу видов и последствий несоответствий при проектировании продукции и производственных процессов
СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть II. Руководство по применению методов обработки и анализа данных
СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению. Часть III. Руководство по планам качества
СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению. Часть IV. Проектирование продукции с использованием методов
структурирования функции качества
СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению. Часть V. Рекомендации по самооценке соответствия СМК требованиям стандарта ГАЗПРОМ 9001
СТО ГАЗПРОМ 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению. Часть VI. Рекомендации по применению методов экономического
анализа эффективности процессов менеджмента качества
СТО ГАЗПРОМ 9011-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по оценке систем менеджмента качества.

Требования СТО ГАЗПРОМ 9001 (части I и II)

1. СТО 9004 ч.I
«Анализ видов и последствий
насоответствий при проектировании продукции и производственных процессов»

2. СТО 9004 ч.II
«Руководство
по применению методов
обработки и анализа данных»

3. СТО 9004 ч.III
«Руководство
по планам качества»

4. СТО 9004 ч.IV
«Проектирование продукции
и использованием
метода структурирования
функции качества»

5. СТО 9004 ч.V
«Рекомендации
по самооценке соответствия
СМК требованиям стандарта
ГАЗПРОМ 9001»

6. СТО 9004 ч.VI
«Руководство по применению
методов экономического анализа эффективности процессов менеджмента качества»

Рисунок 2.9. Состав и взаимосвязь стандартов СТО Газпром серии 9000
Требования стандартов (в соответствии с имеющимися формулировками целей и
области применения) ориентированы на системы менеджмента качества организаций,
являющихся как внутренними, так и внешними поставщиками ОАО «Газпром». То есть
они распространяются как на дочерние общества и организации ОАО «Газпром», так
и на организации, работающие для системы «Газпром», «независимо от вида деятельности и поставляемой продукции» и «могут применяться по всей цепочке поставок».
При этом «специальные требования» (СТО Газпром 9001 (ч.II)) относятся к внутренним и внешним поставщикам по направлениям: проектирование объектов капи-
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тального строительства, организация кооперации при капитальном строительстве,
централизованное материально-техническое обеспечение, обеспечение промышленной безопасности и окружающей среды, внедрение и использование информационных технологий.
В рамках нижеприведенного общего обзора постараемся сжато ответить на следующие вопросы: чем отличаются корпоративные требования СТО Газпром серии
9000 от ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Система менеджмента качества.
Требования») и можно ли, имея сертификат соответствия СМК требованиям ISO
9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) рассчитывать на сертификат соответствия требованиям СТО Газпром 9001 в СДС «Газпромсерт».
В СТО Газпром 9001 структура ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) сохранена, однако:
1. Введены понятия специальных характеристик продукции, особо ответственных
процессов, представителя потребителя, централизованного поставщика и др.
2. Удвоен перечень обязательных документированных процедур. К шести процедурам, существовавшим ранее, добавлены:
стандарты на продукцию (технические условия, спецификации)
управление планами качества
менеджмент ресурсов
управление изменениями
статистические методы
мониторинг и определение удовлетворенности потребителей.
3. Введены более жесткие и конкретизированные требования практически по всем
разделам ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001). В том числе, по следующим направлениям:
Аутсорсинг. Обязательным требованием стандарта является то, что организация
должна обеспечить соответствие требованиям стандарта не только своих процессов, но и процессов переданных по аутсорсингу сторонним организациям
Управление документацией и записями. Например, установлен конкретный
минимальный срок хранения записей – не менее 5 лет
Управление персоналом (человеческие ресурсы). Например, необходимость
наличия в организации: необходимых полномочий, вплоть до приостановки производства, у персонала, ответственного за качество продукции; процесса мотивации; специальных программ обучения, планов аттестации для персонала,
занятого в выполнении особо ответственных процессов
Производственная среда. Особое внимание производственной среде уделено
не только с позиций обеспечения необходимого уровня качества продукции, но
и с позиций требований техники безопасности, охраны труда, экологии, включая
предотвращение сбойных ситуаций
Применяемые статистические методы. При этом необходимо особо отметить,
что методы, приведенные в серии рекомендаций СТО Газпром 9004, не являются обязательными к применению, должны выбираться организацией исходя
из собственной организационной и производственной специфики, могут быть
заменены аналогами и применяться только в необходимых объемах
Оценка и выбор поставщиков. Например: содействие своим поставщикам в
достижении соответствии требованиям стандарта; проведение мониторинга
деятельности поставщиков. Более подробно корпоративные особенности СТО
Газпром 9001 по данному направлению рассмотрены ниже
Управление непосредственно производственными процессами. Например:
особо оговорены условия взаимоотношений с потребителями при обслуживании продукции; определена необходимость применения статистических методов; введено требование к разработке планов качества в отношении процессов,
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которые являются нестабильными; вводится «разрешение потребителя на отклонение» и др.
Внутренние аудиты. Например: периодичность проведения внутренних аудитов СМК устанавливается следующая – не менее 1 раза в полугодие по всем
требованиям стандарта: установлены более жесткие требования к квалификации внутренних аудиторов
И другие дополнительные требования.
4. Введены дополнительные элементы, получающие статус обязательных. Например: управляемый master-list документации СМК, планы качества, бизнес-план.
5. Усилена роль и ответственность руководства организации.
6. Сделан больший акцент на потребителя, его удовлетворенность и его
требования. Например, введены: понятие представителя потребителя, дополнительная документированная процедура по оценке удовлетворенности потребителя, состав особо ответственных процессов организации согласовывается с
потребителем и др.
В соответствии с решением руководства ОАО «Газпром» уполномоченными организациями по внедрению комплекса стандартов ОАО «Газпром» на системы менеджмента качества и оценке систем менеджмента качества являются (рис. 2.10):
ООО «Газпромразвитие» (в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» и на предприятиях-поставщиках услуг (работ) для ОАО «Газпром»)
ООО «Газпромкомплектация» (на предприятиях-поставщиках материально-технических ресурсов для ОАО «Газпром»).
Применительно к самому процессу оценки и выбора поставщиков особенности
СТО Газпром серии 9000 обусловлены, в первую очередь, корпоративной системой
управления поставками (рис.2.11) и заключаются в следующем:

СТО ГАЗПРОМ серии 9000
ООО

ООО

«ГАЗПРОМРАЗВИТИЕ»

Приказ №56
от 27.02.06 г.

«ГАЗПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»

Дочернии общества и организации
Предприятия – поставщики услуг (работ)
Преприятия – поставщики МТР

1. Сертификация
2. Одобрение организаций
3. Инспекции продукции
(услуг)

1. Конференции и семинары
2. Целевое обучение
3. Практикумы и стажировки
4. Методическое обучение
5. Целевые консультации
для организаций

Рисунок 2.10. Внедрение комплекса стандартов СТО Газпром серии 9000
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1. Уже в самих стандартах указано, что:
централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком
преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков
Централизованный поставщик:
– ведет сводный Перечень приемлемых поставщиков
– формирует план поставок – в том числе на основании предварительно согласованных заявок от корпоративных заказчиков.
Корпоративные заказчики также ведут Перечни приемлемых поставщиков по
видам работ (при выполнении работ по капитальному строительству и капитальному ремонту).

Рисунок 2.11. Корпоративная система управления поставками –
переход к централизованным закупкам
Соответственно для того, чтобы стать корпоративным поставщиком ОАО
«Газпром» необходимо попасть в Перечень приемлемых поставщиков, то есть
обеспечить соответствие определенным критериям оценки.
2. Вводятся дополнительные условия работы организаций – поставщиков:
В том числе, например:
применительно к организациям-поставщикам услуг по капитальному строительству – Централизованный поставщик обязательно согласовывает номенклатуру материалов и условия их поставки при анализе проекта
централизованные поставщики должны иметь возможность приемки продукции и, при необходимости, проведения аудита второй стороной у организацийпоставщиков.
Оценка и выбор поставщиков в соответствии с корпоративными требованиями ОАО «Газпром» может проводиться по следующей схеме:
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Определение направлений и критериев оценки.
Например, в качестве направлений могут рассматриваться: общая информация
о поставщике и его репутация; ценовой диапазон и контрактные условия; качество
поставляемой продукции; условия пред- и послепродажного обслуживания и др.
Определение условий применения «полных» или «сокращенных» вариантов
критериев оценки, а также шкал для оценки.
Например, для поставщика, привлекаемого впервые, может проводиться «блицоценка» по укрупненному перечню критериев.
Ранжирование критериев оценки по их значимости для организации.
Проведение непосредственной оценки, определение рейтинга поставщика.
Принятие решения о поставщике.
Оценка поставщика может проводиться группой специалистов-экспертов – представителей различных структурных подразделений организации, непосредственно заинтересованных в поставке. Например, при участии специалистов отдела маркетинга, отдела
материально-технического обеспечения, складских служб, службы качества и др.
Балльная шкала для оценки может определяться в диапазоне, например, от «0» до «3»:
«3» – хорошо (отсутствие претензий)
«2» – удовлетворительно (наличие отдельных претензий при условии, что поставщик принимает необходимые меры по их устранению)
«1» – плохо
«0» – отрицательная оценка (наличие несоответствий или претензий, вызывающих риск невыполнения компанией договорных обязательств).
При этом, при наличии хотя бы одной отрицательной оценки средний рейтинг поставщика считается равным нулю.
Суммируя все вышесказанное, приходим к следующему выводу: даже наличие
настоящего сертификата соответствия СМК требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ Р
ИСО 9001 – 2008 «Система менеджмента качества. Требования») не освобождает
предприятие от необходимости серьезного пересмотра и доработки СМК до уровня
корпоративных требований СТО Газпром серии 9000, если в целях предприятия стоит – стать поставщиком для Дочерних обществ ОАО «Газпром».
Рекомендуемая схема по переходу на СТО Газпром серии 9000 приведен на
рис.2.12.
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Рисунок 2.12.
Рекомендуемая
схема проведения
работ по переходу
СМК на соответствие
требованиям СТО
Газпром серии 9000

2.3. Рекомендации по совершенствованию деятельности МСП
в области подготовки производства
В заключении хотелось бы еще раз выделить то, что в современном мире любое
предприятие, хоть малое, хоть крупное, должно совершенствовать свою деятельность для того, чтобы оставаться наплаву.
Каждый потребитель периодически вынужден задавать себе вопрос: «Стоит ли
мне покупать телевизор, который сломается через месяц?» или «Можно ли радоваться тому, что моя машина сломалась через 1000 километров после покупки?» Вряд ли
на эти вопросы будет утвердительный ответ. Кроме того, что это просто неприятно
и невыгодно, некоторые поломки могут быть просто опасны для жизни, причем не
только для самого потребителя, но и для окружающих. Поэтому современные производители финишной продукции стремятся снизить риски возникновения несоответствий их продукции, а, следовательно, и финансовые риски. Именно поэтому они
также выставляют к своим поставщикам узлов и агрегатов значительно более жесткие требования к продукции и процессам ее производства, чем обеспечивают сами.
В связи с тем, что большинство МСП являются поставщиками крупных фирмпроизводителей финишной продукции, то малые и средние предприятия вынуждены
выполнять требования своих потребителей. Основные примеры таких требований
приведены в данном методическом пособии и, рассмотрев их, можно сказать, что
большинство современных российских МСП не способны выполнить эти требования
в полном объеме.
Что делать в сложившейся ситуации? Ответ приведен в данном методическом пособии:
Во-первых, нужно освоить требования национальных стандартов по системе
разработки и подготовки производства новой продукции (СРПП) и входящие в ее
состав требования к конструкторской документации (ЕСКД) и технологической документации (ЕСТД).
Во-вторых, необходимо использовать в своей деятельности лучшие мировые
практики по разработке и постановке на производство новой продукции, часть которых уже стандартизована в системе ГОСТ Р (например, APQP, PPAP и другие).
В-третьих, необходимо представлять, что может потребовать Ваш потенциальный потребитель и быть готовым выполнить его требования уже до того, как будет
заключен договор на поставку продукции.
Творческое использование этих рекомендаций позволит МСП не только выполнить требования и стать поставщиком крупной компании, но и:
снизить стоимость продукции
сократить сроки разработки продукции
улучшить качество и надежность продукции.
А, следовательно, – быть успешным и конкурентноспособным уже сегодня и уверенно смотреть в будущее, поскольку Вы всегда сможете опережать требования Ваших клиентов.
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Термины, определения, сокращения
Автоматизированное конструирование (CAE) – технология, состоящая в использовании компьютерных систем для анализа геометрии CAD, моделирования и изучения поведения продукта для усовершенствования и оптимизации его конструкции
Автоматизированное проектирование (CAD – технология, состоящая в использовании компьютерных систем для облегчения создания, изменения, анализа и оптимизации проектов
Автоматизированное производство (САМ) – технология, состоящая в использовании компьютерных систем для планирования, управления и контроля операций
производства через прямой или косвенный интерфейс с производственными ресурсами предприятия
Аутсорсинг – часть производственной кооперации, представляет собой передачу стороннему лицу деятельности, которая ранее осуществлялась в рамках данной
организации
Бережливое производств – концепция менеджмента, созданная на Toyota и
основанная на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого
сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя
Верификация продукции – процесс определения, выполняет ли продукция и ее
компоненты требования, наложенные на них в соответствии с этапами жизненного
цикла разрабатываемой продукции
Диаграмма Ганта – популярный тип столбчатых диаграмм, который используется
для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из
методов планирования проектов
Жизненный цикл продукции – совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния продукции от формирования исходных требований
к ней до прекращения ее эксплуатации (или применения) и утилизации, а не только
временной период физического существования продукции определенного типа
Инновационная продукция – результат выполнения инновационного проекта,
научно-исследовательской и (или) опытно-конструкторской разработки новой технологии (в том числе – информационной) или продукции с изготовлением экспериментального образца или исследовательской партии
Контрольные карты Шухарта – это графическое средство применения статистических методов, важность которых для управления производственными процессами была впервые показана доктором Уолтером Шухартом в 1924 г.
Серийное производство – тип производства, характеризующийся ограниченной
номенклатурой изделий, изготавливаемых или ремонтируемых периодически повторяющимися партиями, и сравнительно большим объемом выпуска
Техническое задание – исходный документ, определяющий порядок и условия
проведения работ, содержащий цель, задачи, принципы выполнения, ожидаемые результаты и сроки выполнения работ
Техническое предложение – совокупность конструкторских документов, которые должны содержать уточненные технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки документации изделия
Технологичность конструкции – облегчение приемов изготовления продукции
и возможность применения прогрессивных методов изготовления при заданном объеме производства
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АСУП – автоматизированная система управления предприятием
ВВФ – внешний воздействующий фактор
ЕИП – единое информационное пространство
ЕС – Европейский союз
ЕСКД – единая система конструкторской документации
ЕСТД – единая система технологической документации
ЕСТПП – единая система технологической подготовки производства
ЖЦ – жизненный цикл
ЖЦП – жизненный цикл продукции
ИТР – инженерно-технический работник
КАНАРСПИ – качество, надежность, ресурс с первых изделий
КД – конструкторская документация
КИ – комплектующие изделия
КПП – конструкторская подготовка производства
МСП – малые и средние предприятия
НИИ – научно-исследовательский институт
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР – научно-исследовательские работы
ОКР – опытно-конструкторские работы
САПР – система автоматизированного проектирования
СРПП – система разработки и постановки продукции на производство
СРПП – система разработки и постановки продукции на производство
ТЗ – техническое задание
ТП – технический проект
ТПП – технологическая подготовка производства
ТПС – технология послойного синтеза
ТУ – технические условия
ФСА – функционально-стоимостной анализ
ЧПУ – числовое программное управление
8D – методика по решению проблем качества продукции
ANPQP – совместная процедура качества новой продукции (АВТОВАЗ)
APQP – планирование качества перспективной продукции
CAD – computer-aided design – автоматизированное проектирование
CAE – computer-aided engineering – автоматизированная разработка или конструирование
CALS – Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывное развитие и
поддержка жизненного цикла
CAM – computer-aided manufacturing – автоматизированного производства
CSCC – таблица цепи поставок комплектующих
DFMEA – Design FMEA – метод анализа видов и последствий дефектов конструкции представляет собой процедуру анализа первоначально предложенной конструкции технического объекта и доработки этой конструкции в процессе работы соответствующей FМЕА-команды
FEM – finite-element me¬thod – метод конечных элементов
FMEA – Failure Mode and Effects Analysis - метод анализа видов и последствий
потенциальных дефектов
MRP – material requirements planning – планирование требований к материалу
MSA – Measurement Analysis System – анализ измерительных и контрольных систем
NC – numerical control – численный контроль, предусматривающий использование
жестко заданных схем управления

75

PDM – Product Data Management – система управления данными об изделии
PFMEA – Process FMEA – метод анализа видов и последствий дефектов производственного процесса
PPAP – метод одобрения производства автомобильных компонентов
PSW-заявка – заявка на одобрение производства комплектующих изделий
QFD – Quality Function Deployment – структурирование функций качества
RPM – Rapid Prototyping and Manufacturing – быстрое прототипирование и производство
STA – Suppliers Technical Assistance – Техническая поддержка поставщиков
TPM – Total productive maintenance –Продуктивное обслуживание оборудование с
участием всего персонала
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