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Эффективное производство - стратегия развития
Бирюков Виктор Георгиевич
Начальник технологического отдела
Опыт работы: Разработка, изготовление и испытания изделий РКТ.
Отработка изделий АСВП-ЛВ, мед. техники
ФГУП ЦНИИМаш;
Профиль ЭП ФГУП ЦНИИМаш: механическая обработка, механосборочные, термообработка,
кузнечно-прессовые, листогибочные, вальцовочные, слесарно-сварочные работы.
Виды работ ЭП ФГУП ЦНИИМаш:
Разработка КД, изготовление и отработка опытных образцов продукции: пневмогидравлические, виброударные, тепловые, в т. ч. аэродинамические испытания;
комплектующие для баллонов высокого давления (системы пожаротушения);
автоматические системы взрывоподавления - локализации взрывов (АСВП-ЛВ для шахт и горных выработок);
разработка и изготовление: нестандартного оборудования, медицинской техники,
металлоконструкций различного назначения;
Адрес - 141070, М.О., г. Королев, ул. Пионерская, д. 4;
Адрес в интернет - http://www.tsniimash.ru
Контактные телефоны: +7 (495) 513-50-22; т/ф +7 (495) 513-50-59; 513-43-83
Электронная почта: to_p@mail.ru
http://www.tsniimash.ru

Введение
ЦНИИмаш -головное предприятие Федерального космического агентства по перспективному развитию и наземной
отработке изделий РКТ, состоит из центров и служб, каждый из которых ведет работы по определенной тематике (
подробнее http:// www.tsniimash.ru)
Служба главного инженера, являясь структурным подразделением предприятия, обеспечивает функционирование
инфраструктуры предприятия и модернизацию экспериментально – испытательной базы предприятия.
Экспериментальное производство входит в состав СГИ.
Основные направления деятельности ЭП ЦНИИмаш
модернизация экспериментально-испытательной базы предприятия;
разработка и изготовление нестандартизованного оборудования и оснастки;
инновационная деятельность в т.ч.:
разработка и изготовление медицинской техники;
изготовление *Автоматических систем взрывоподавления - локализации взрывов*/АСВП-ЛВ/;
изготовление узлов и деталей систем пожаротушения.
Характеристика ЭП
ЭП ЦНИИмаш – полнопрофильное производство от заготовительного отделения и до упаковки готовой продукции
расположено в одном корпусе.
В состав ЭП входят экспериментальный цех и технологический отдел.
Производственная площадь экспериментального производства составляет более 9000 кв.м.
В эксплуатации находится около 223 единиц производственного оборудования, которое распределено на 11
производственных участках.
Имеющееся оборудование позволяет изготавливать как серийную продукцию различного назначения, так и
крупногабаритные нестандартные изделия единичного производства.
Изготовление продукции производится по КД заказчика. При необходимости, выполняется проектно-конструкторская
разработка полного комплекта КД, изготовление и отработка опытного образца продукции в т.ч.: пневмогидравлические,
статические, вибрационные, ударные, тепловые, аэродинамические испытания на уникальной экспериментально –
испытательной базе предприятия, постановка изделий на серийное производство.
ЭП имеет развитую инфраструктуру в т.ч. энергетику, транспортные пути, складские помещения, имеющиеся площади
позволяют разместить дополнительные производства.
В современном машиностроении в связи с широким внедрением информационных технологий, все более мощных,
надежных и компактных вычислительных средств, происходят изменения, затрагивающие практически все аспекты
деятельности предприятия.
Задачи повышения экономической эффективности производства и повышения качества изготавливаемой продукции
в машиностроении могут быть решены методом использования прогрессивных технологий, современного оборудования
с числовым программным управлением (ЧПУ) и автоматизированной системы управления.
Модернизация экспериментального производства (ЭП) в условиях хозяйственного расчета предполагает комплексный
подход к решению вопросов ремонта и модернизации станочного парка, автоматизации конструкторско-технологической
подготовки производства и системы управления производством.
Модернизация ЭП – основа экономической эффективности
Обновление и модернизация оборудования
В обеспечении реализации инновационной политики предприятия по модернизации экспериментально-испытательной
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базы для проведения экспериментальной отработки изделий РКТ, изготовлению уникальных моделей изделий,
технологической оснастки и выполнению хозяйственных заказов осуществляется комплексная модернизация ЭП
в т.ч.: модернизация оборудования, автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства и
совершенствование системы управления
В настоящее время ЭП, как и большинство предприятий, выходящих из кризиса перестроечных лет,
восстанавливающий прежние объемы производства, а также осваивающих выпуск новой продукции, испытывает ряд
характерных трудностей:
наличие оборудования, приобретенного в 80-х годах, мало изношенно физически, но устаревшего морально
повышение себестоимости изделий и снижение прибыльности производства в результате повышения затрат,
связанных с нестабильностью качества механической обработки и ростом брака;
недостаток средств на техническое перевооружение производства и оснащение его новыми станками.
Таким образом, одна из основных задач, стоящая сегодня перед ЭП – это повышение экономической эффективности,
и как следствие, повышение качества выпускаемых изделий и снижение себестоимости. В условиях ограниченного
финансирования наиболее эффективным для нашего предприятия является модернизация существующего
малоизношенного оборудования с использованием новых систем ЧПУ, что подтверждается опытом других
машиностроительных предприятий. С учетом всех затрат капитальный ремонт и модернизация станков обходится в
25-30% от стоимости нового оборудования и продлевает срок эксплуатации станка до 10 лет.
Внедрение новых технологий
Внедрение новых технологических процессов, прогрессивного режущего инструмента и оснастки стало возможным
в результате модернизации оборудования и в первую очередь участка станков с ЧПУ – установлены системы ЧПУ
FMS3000.Двухлетний опыт их эксплуатации показал правильность выбора – это простые, надежные и эффективные
системы позволившие нам решить сложные проблемы в т.ч. нарезание внутренних стандартных резьб больших
диаметров и конических резьб на горловинах для баллонов высокого давления, где предъявляются повышенные
требования к качеству и точности механической обработки.
Модернизация фрезерно – расточного станка СФП500А8 с системой ЧПУ FMS3000 позволит решить проблемы
обработки корпусных деталей сложной геометрической формы.
Внедрение СМК
Качество продукции в условиях современного производства — важнейшая составляющая эффективности и
рентабельности предприятия. Все процессы по обеспечению, проектированию, сохранению качества объединены в
систему управления качеством.
На предприятии функционирует система управления качеством продукции, представляющая собой организационную
структуру, четко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления
качеством.
Управление качеством продукции осуществляется на основе международных, государственных , отраслевых
стандартов и стандартов организации.
В ЭП осуществляется входной контроль материалов и комплектующих изделий,
многоуровневый контроль качества изготовления изделий, контроль качества готовой продукции ОТК.
Внедрение АСУ ЭП
Совершенствование системы управления в ЭП в первую очередь связано с внедрением АСУ ЭП, что позволит на базе
современной вычислительной техники с использованием программ Мicrosoft Рroject автоматизировать планирование,
оперативное управление и учет производства.
На сегодня решены организационные и схемные вопросы. Практически автоматизирована технологическая подготовка
производства. Для создания локальной сети АСУ ЭП заказаны недостающая аппаратная часть и программное
обеспечение.
Создание КТЦ
В условиях дефицита профессионально подготовленных кадров (конструкторов, технологов) и с целью более
эффективного использования ПЭВМ и дорогостоящих программных продуктов назрела необходимость структурных
изменений и создание конструкторско-технологического центра – КТЦ, который решает задачи создания единого
конструкторско-технологического пространства на базе современных ПЭВМ с использованием адаптированных
программных продуктов /АДЕМ/ и выполняет:
проектно-конструкторские работы в соответствии с ЕСКД в обеспечение выполнения договоров
тематических подразделений;
конструкторско-технологический контроль КД в т.ч. сторонних организаций;
конструкторско-технологическую подготовку производства;
разработку технологических процессов в соответствии с ЕСТД;
разработку и отработку управляющих программ для станков с ЧПУ;
создание и управление архивами и проектами.
Инновационная деятельность
В рамках инновационной деятельности ЭП участвует в совместных проектах и выполняет заказы сторонних
организаций - освоило серийное производство изделий различного назначения в т.ч.:
изделий медицинской техники;
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автоматических систем взрывоподавления – локализации взрывов (АСВП-ЛВ); комплектующих узлов и деталей
для баллонов высокого давления автоматических систем пожаротушения.
И если в производстве комплектующих для баллонов в технологическом цикле задействована только часть
производственного оборудования, то для производства АСВП-ЛВ используется оборудование практически всех
производственных участков, а для пневмогидравлических испытаний и отработки систем АСВП-ЛВ на функционирование
используются возможности(взрывная камера) уникальной испытательной базы предприятия.
Комплектующие узлы и детали штампосварных баллонов высокого давления для систем пожаротушения
Изготовление узлов и деталей осуществляется на универсальном оборудовании и на станках с ЧПУ. В производстве
используется только сертифицированный материал прошедший входной контроль. Полуфабрикаты поставляются
заказчику для сборки, сварки и гидравлических испытаний баллонов. Пневматические испытания проводятся в
испытательной лаборатории испытательной базы предприятия.

Инновационное развитие промышленного предприятия
Титов Валентин Васильевич
Ведущий научный сотрудник Института высоких технологий и экспериментального машиностроения Российского научного центра «Курчатовский институт», доктор физикоматематических наук, консультант Фонда научного и делового сотрудничества МГУ
им.М.В.Ломоносова, руководитель группы консультантов Тамбовского регионального
центра субконтрактации.
Тамбовский областной центр промышленной субконтрактации и партнерства Негосударственного образовательного учреждения «Региональный центр управления и культуры»(ТОЦПСП НОУ «РЦУК»)
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 7а.
Телефон: тел./факс:+7 4752 796835, +7 4752 796836.
Электронный адрес: http://www.tambov.subcontract.ru/
E-mail: subcon@mail.ru
Директор НОУ «РЦУК» - О.И.Лаптева.
Как известно, рост и развитие – это разные понятия, и если рост объекта подразумевает только количественное
увеличение его ключевого параметра (массы, объема, прибыли, штатного состава, и т.д.) без качественного изменения
содержания этого параметра, то развитие – это обязательное качественное изменение объекта. Применительно к
такому объекту, как промышленное предприятие, это означает, что развитие обязательно связано с тем или иным
преобразованием, обновлением его внутренней организации, производимой продукции, состава контрагентов. Иначе
говоря, развитие всегда связано с освоением инноваций.
Предприятие – это открытая система, имеющая как свою внутреннюю «кухню», так и разнообразные внешние связи
с поставщиками, покупателями, дружественными и недружественными предприятиями и организациями (включая
административные организации и СМИ). Взаимовлияние внешней и внутренней среды предприятия очень велико и
разнообразно, это приводит к возникновению двух факторов силы, давления: давление рынка (понуждающее предприятие
искать способы удовлетворения пожеланий рынка) и воздействие предприятия на рынок (путем выпуска нового товара и
организации новой рыночной ниши). Пренебрежение этими факторами со стороны руководства предприятия неизбежно
ведет к его гибели (стабильность – стагнация – отставание – вытеснение с рынка – банкротство).
Для промышленного предприятия наиболее естественным способом удержаться на плаву является развитие
путем перманентного освоения инноваций в сфере собственной компетенции. Однако чтобы было что осваивать,
надо это «что-то» создать, сгенерировать. В прежние времена худо-бедно работал механизм рацпредложений «с
мест» (но это – по мелочи), а заводские
лаборатории (там, где они были) выдавали
более серьезные инновационные идеи.
Сейчас при общем пренебрежении к науке на
верхних этажах и общем равнодушии внизу,
у станка – оба механизма на промышленном
предприятии сжались почти до нуля. А
проблема есть и она не ждет. Надо строить
систему, обеспечивающую постоянный
приток перспективных инноваций, т.е. базу
для инновационного развития предприятия.
Эта функция (инновационное развитие)
на крупном промышленном предприятии
может эффективно осуществляться при
активном включении в работу специальной
организационной структ уры, которую
можно назвать Центром инновационнотехнологической поддержки или
Инновационно-технологическим центром.
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