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Описание производства 

 Крупное машиностроительное предприятие 

 Полный цикл производства:   

 Литейное производство 

 Заготовительно-штамповочное производство 

 Механосборочное производство 

 Агрегатно-сборочное производство 

 Изделия  

 Около 50 тыс. ДСЕ 

 Цикл производства – 1 год 
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Цели 

 Своевременное выполнение заказов 

 Мониторинг состояния производства 

 Ритмичная равномерная работа производства 
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Содержание проекта 

 НСИ 

 Прогнозное планирование 

 Формирование портфеля заказов 

 Планирование производства 

 Обеспечение производства 

 Изготовление партий ДСЕ 

 Агрегатно-сборочное производство 

 Ремонтное производство 
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НСИ 

 Требования к НСИ для решения задач планирования и 

управления производством 

 Структура предприятия 

 Доступность производственных мощностей 

 Номенклатура 

 Поэтапные процессы производства изделий 

 Структуры изделий 

 Материальные нормативы 

 Трудовые нормативы 
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Исходная НСИ 

 “Зоопарк” информационных 

систем, каждая из которых 

содержит только часть 

необходимой НСИ 

 Бумажные картотеки в ПДБ 

цехов с указанием норм по 

материалам и трудозатратам 

 PDM - система (в процессе 

наполнения) 

 

 



Исходная НСИ 

НСИ 1C:ERP: 

Номенклатура 

Ресурсные спецификации 

Маршрутные карты 

Внешняя PDM: 
конструкторский состав, 

расцеховки 

Цеховые картотеки: 

технологические составы, 
нормативы материальные и 
трудовые, технологические 

маршруты 



PDM-система 

Содержит информацию: 

 Номенклатура ТМЦ 

 Конструкторские составы 

 Расцеховки в виде  

3-5-3-10-7 

Используется как основа для формирования ресурсных спецификаций 



Структура спецификации 
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Этапы формируются при загрузке данных на основании 

расцеховки в виде строки “16-47-16” 
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Длительность каждого этапа заполняется автоматически 

по длительности цехозахода. В первом приближении 

каждому цеху назначили свою длительность цехозахода, 

единую для всей номенклатуры в цеху 



Процессы в АСП 
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… Вертолет ... 
Входной  

контроль 

Монтаж  

лопастей 

Летные  

испытания 

ДСЕ 
Лопасти, 

ДСЕ 
ГСМ 

Комплектация  

наземного  

оборудования 

Окраска,  

упаковка,  

консервация 

Монтаж  

кислородного  

оборудовани 

Фюзеляж 

… 

… 

… 

 Процессы в агрегатно-сборочном сложнее и длительнее. 

Информация в PDM отсутствует. Заполняется вручную в загруженных 

спецификациях 



Описание процесса 
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Входной  

контроль 

Монтаж  

лопастей 

Летные  

испытания 

Комплектация  

наземного  

оборудования 

Окраска,  

упаковка,  

консервация 

Монтаж  

кислородного  

оборудовани 
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Исполнения 

 Варьируется исполнение одних и тех же моделей. Например: 

 Климатическое исполнение 

 Язык надписей 

 Набор опционального оборудования 

 Решено реализовывать при помощи характеристик 

номенклатуры. Преимущества: 

 Уменьшение количества спецификаций с использованием 

параметризации от свойств характеристик 

 Неразрастание справочника номенклатуры от множества 

комбинаций 

 



Классификация номенклатуры по 
видам 



Характеристики номенклатуры 
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НСИ в цеху 

 Технологические составы 

 Материальные нормативы 

 Трудовые нормативы 

 Технологические маршруты 
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Склады, кладовые, схемы 
обеспечения 

 У каждого цеха свои склады “проск”, “маск”, “госк” 

 Вся номенклатура классифицируется по схемам обеспечения 
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Планы производства, анализ 
потребностей 
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Используя описанную НСИ, система позволяет 

разузловать как прогнозные, так и рабочие планы, 

образованные из портфеля заказов 
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Можно получить информацию о 

всех требуемых ресурсах 
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Производительность разузлования  
планов 

> 60 раз (Из доклада Д.Дмитриева) 

Для анализа брались изделия в 6 раз сложнее (около 300 

тыс. ДСЕ в одном изделии) 



Формирование портфеля заказов 
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Рабочий план производства формируется из 

согласованных клиентских заказов. Рабочий 

сценарий настроен сохранять назначения. 



Обеспечение производства 

 По потребностям 

 Обеспечение 

фактически 

запускаемых партий 

производства 
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 По плану  

 “Упреждаюшее” обеспечение цеховых кладовых согласно плану 

обеспечения, который является производной от плана 

производства 
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Запуск производства массовых 
ДСЕ 

 Осуществляется по номенклатурному плану 

 Партии производства ДСЕ могут формироваться в самый 

последний момент – система позволяет не пропустить срок 

запуска. Это позволяет в условиях частых изменений НСИ 

снизить вероятность “устаревания” изготовленных ДСЕ и 

уменьшить НЗП 

 Система позволяет запустить партию впрок, если это 

приемлемо 
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Внутрицеховое управление, 
выполнение операций 

 Управление производством в цехах может осуществляться 

типовыми средствами как с помощью сменных заданий, так и 

отдельными операциями. 

 Операции могут выполняться частями, несколькими 

исполнителями. 

 Операции назначаются как отдельным исполнителям, так и на 

рабочие центры. 

 Рабочие центры могут группироваться по участкам  
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Агрегатно-сборочное производство 

 Финальные стадии изготовления изделия описываются единым 

цельным заказом 

 Система автоматически определяет критический путь по 

оставшимся к выполнению этапам производства при 

актуализации графика производства 

 Анализ и контроль последовательности выполнение, но при 

необходимости можно внести коррективы 

31 



32 



33 



Закрытие заказов 

 Система позволяет запустить и выполнить последующие этапы 

до завершения предыдущих. Но при закрытии осуществляется 

контроль (настраивается) 
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Результаты, выводы 

 По результатам моделирования система рекомендована к 

внедрению и тиражированию на другие предприятия 

 Сформирован реестр доработок, как локальных, так и для 

типовой системы 

 Большинство локальных доработок носят “косметический” 

характер и обусловлены специфическими особенностями 

процессов на предприятии (отчетные формы, процессы 

согласования, интерфейсы, интеграция со сторонними 

системами) 

 Часть локальных доработок будет заменена в дальнейшем на 

типовые механизмы 
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Голдун Александр, 
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Спасибо за внимание! 


