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В статье рассматривается организация управления работы агрегатов и поточных линий по выпуску про-
дукции и изделий. Постановка вопроса о максимальной производительности оборудования, участков, цехов. 
Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000. Приводится пример оценки участия каждой инже-
нерной службы в обеспечении непрерывной работе агрегатов и поточных линий по выпуску продукции 
и изделий. Дается математическая модель этой оценки. Приводится пример определения возможности тех-
нического ресурса узлов оборудования, при переходе от одного вида продукции к другому. исходя из вида 
вырабатываемого продукта и его себестоимости, на примере аппаратов оболочечной конструкции.При этом 
полученное время нельзя считать гарантийным, но возникает необходимость вводить дополнительные об-
следования при проведении регламентных работ.
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Реальность сегодняшнего времени тако-
ва,  что  необходимо  наращивать  производ-
ство  отечественной  продукции,  на  имею-
щих в настоящее время оборудовании. а это 
связано, как правило, с рациональным веде-
нием технологического процесса,  с  учетом 
производительности и технического состоя-
ния имеющегося технологического оборудо-
вания. Одновременно не забывая о выпуске 
конкурентоспособной продукции соизмери-
мой  с  ценой  сложившейся  на  внутреннем 
рынке.  В  стратегическом  плане  руководи-
телям  предприятий  надо  знать,  что  цене 
товара,  при  организации  и  ведению  про-
изводства  придается  решающее  значение, 
после  открытия  «кривой  опыта»,  согласно 
которой  издержки  на  единицу  продукции 
с  каждым  удвоением  объема  производства 
сокращаются на 20 %.

При  выработке  деловой  стратегии  до-
вольно часто употребляется понятие опти-
мизации, обычно ему дается одно из сле-
дующих определений:

• обеспечение  наилучшего  функциони-
рования предприятия путем должного соче-
тания всех необходимых факторов;

• рациональное использование ресурсов 
для достижения поставленных целей в рам-
ках имеющихся ограничений.

Как  ускоренная  адаптация  к  реше-
нию  выше  поставленных  вопросов  вне-
дрение  на  предприятиях  стандартов  ИСО 
9000:2000, в которых отражен международ-
ный опыт управления качеством [1]. В соот-
ветствии с  этими документами выделяется 
политика в области управлением выпуском 
продукции,  которая  может  быть  конкурен-
тоспособной  с  зарубежными  образцами. 
Понятие  «качество»,  определяемое  ИСО 
9000:2000 переносится  не  только на  выпу-
скаемую продукцию, но и на  ведение про-
цессов связанных с ее выпуском.

Концептуальной  основой  является  то, 
что  организация  создает,  обеспечивает 
и улучшает качество продукции при помо-
щи сети процессов, которые она сама созда-
ет и управляет ими, подвергая их самосто-
ятельному анализу и улучшению. Стандарт 
предполагает, что у каждого процесса дол-
жен быть «владелец» лицо, несущее ответ-
ственность  за  ход  данного  процесса,  сори-
ентированного на конечный результат. Этот 
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«владелец» должен обеспечивать однознач-
ное  понимание  всеми  участниками  про-
цесса  их  ответственности  и  полномочий, 
должен  организовывать  взаимодействие 
при  решении  проблем,  охватывающих  не-
сколько  функциональных  подразделений 
предприятия.

Ситуации, в которых применяются стан-
дарты ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001, четыре [2]:

• как  методический  материал  при  по-
строении системы качества на предприятии; 
при  этом использование  стандартов  позво-
ляет  повысить  конкурентоспособность  ор-
ганизации,  экономическую  эффективность 
ее деятельности; 

• как  доказательство  качества  выпу-
скаемой  продукции  при  заключении  кон-
тракта  между  поставщиком  и  потреби-
телем;  в  этом  случае  потребитель  может 
оговорить  в  контракте,  чтобы определен-
ные  процессы  и  определенные  элементы 
на  предприятии  связаны  системой  каче-
ства,  которые  влияют  на  качество  пред-
лагаемой  к  поставке продукции,  соответ-
ствуют нормам; 

• при оценке потребителем системы ка-
чества  предприятия  поставщика;  при  этом 
поставщик  может  получить  официальное 
признание  соответствия  определенному 
международному стандарту; 

• при  регистрации  или  сертификации 
системы  качества  зарегистрированным 
органом  по  сертификации;  при  этом  по-
ставщик  обязуется  поддерживать  соот-
ветствие  системы  качества  нормам  ИСО 
9000:2000  для  всех  потребителей;  и  как 
правило,  для потребителя  это  является  до-
статочным  доказательством  способности 
поставщика к качеству его продукции.

Успех, может быть, достигнут в резуль-
тате  внедрения  и  поддержания  в  рабочем 
состоянии  системы  менеджмента  качества 
на всех уровнях руководства предприятием, 
всеми  службами и подразделениями вклю-

ченных  в  производство  качественной,  кон-
курентоспособной продукции. 

Рассмотрим  построение  модели  управ-
ления  технологическим  процессом,  и  ка-
чества  эксплуатируемого  оборудования, 
с учетом выше перечисленных стандартов, 
на  примере  работы  агрегата  (линии).  Как 
правило, высокопроизводительное оборудо-
вание, сложное, требует повышенного вни-
мания  технического  персонала  ведущего 
технологический процесс. 

Разберем  выше  сказанное  на  примере 
построения  рабочего  потока  по  выпуску 
продукции,  на  высокопроизводительном 
агрегате (линии). При этом ограничимся ми-
нимальным набором инженерных служб, на-
делив их функциональными обязанностями:

• ведущие технологический процесс со-
кращенно ТП – ФТП;

• отдел  главного  механика  сокращенно 
СГМ – ФСГМ;

• отдел главного энергетика сокращенно 
СГЭ – ФСГЭ;

• отдел  главного  электрика  сокращенно 
ЭС – ФЭС;

• производственная  лаборатория  сокра-
щенно ПЛ – ФПЛ.

При работе агрегата (линии) технологи-
ческий процесс, основываясь на действую-
щих  отечественных  стандартах  [3],можно 
представить  в  виде  логической  функцио-
нальной зависимости отделов, как последо-
вательную логическую цепь:
  ФТП × ФСГМ × ФСГЭ × ФЭС ≤ 1,  (1)

При  этом  функции  должны  отражать 
реальную  работу  отдела,  по  обеспечению 
непрерывности  работы  агрегата,  (линии) 
по выпуску продукции. С учетом всех зави-
симостей определенных данным технологи-
ческим процессом и руководством предпри-
ятия, с учетом требований [4], выстраиваем 
управлением работой агрегата (линии), вы-
пуска продукции (рис. 1).

Рис. 1. Схема технологического процесса представленного функциями
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Рис.2. Граф 1 прохождения команд действия и решения, при работе агрегата (линии): 
 --- линии контроля технологическим процессом;  

→ команды решения kтп, kсгм, kсгэ, kэс,kпл;  
→действия Ктп, Ксгм, Ксгэ, Кэс.

Работа  отдела,  при  выполнении  своих 
функциональных  обязанностей  полностью 
оценивается единицей. Например, СГМ, по-
лучает  единицу  при  бесперебойной  работе 
энергетического оборудования агрегата  (ли-
нии).  Качественным  обеспечением  работа-
ющего производства паром, водой, холодом. 
Если  имеются  отклонения,  которые  ведут 
к  снижению  производительности  агрегата 
(линии)  и  как  следствие  уменьшению  вы-
пуска  продукции,  снижению  её  качества, 
то  оценка  работы  уменьшается,  показатель 
становится  меньше  единицы.  Оценка  рабо-
ты  каждого  отдела  разрабатывается  руко-
водством предприятия совместно с отделами 
и утверждается на техническом совете пред-
приятия.

Производительность  агрегата  (линии) 
в потоке можно характеризовать коэффици-
ентом его использования [3]:

  К и. агр = Gр.а. / Gа ≤1,  (2)

где  Gа  –  паспортная  производительность 
агрегата,  (линии)  т/смену;  Gр.а. –  реальная 
производительность агрегата (линии) с уче-
том  технических  возможностей  и  реалий 
производства, т/смену.

Прохождение команд и взаимодействия 
служб  и  отделов  при  эффективной  работе, 
можно  представить  графом  1  (рис. 2),  где 
команды в свою очередь делятся на:

• решения,  которые  вырабатываются 
персоналом  отделов  и  ставятся  в  извест-
ность  персонал  ведущих  технологический 
процесс,  а  также  эксплуатирующий обору-
дование агрегата (линии);

• действия, которые выполняются в ходе 
работы основного и вспомогательного обо-
рудования, при выработке продукта,  с уче-
том специфики производства.

Из  проведенного  анализа  видно,  что 
производительность  агрегата  зависит 
от  слаженности работы всех  задействован-
ных служб, а также надежности эксплуати-
руемого оборудования, в реальном времени. 

С учетом (1), (2) и графа 1 (рис.2) количество выработанной продукции одним агрега-
том в смену можем записать

  (3)

где λ – показатель ведения технологического процесса его руководителем, здесь берется во 
внимание его профессиональная подготовка, как правило, близок к единице.



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №12,   2016

1380  TECHNICAL SCIENCES 
С учетом  (3)  графа  (рис. 2), можем определить количество и качество производимой 

продукции в смену группой агрегатов или линиями в зависимости от слаженности работы 
обслуживающего персонала: 

  (4)

где n – количество агрегатов (линий) задействованных в смену, шт.
Одновременно  при  такой  организации 

нельзя  забывать  о  техническом  ресурсе 
каждого узла, агрегата из которого состоят 
поточные  линии.  Рассмотрим  постановку 
этого  вопроса,  на  примере  износа  деталей 
и  узлов  оболочечной  конструкции,  исходя 
из вида вырабатываемого продукта и его се-
бестоимости.

Производительность  технологического 
оборудования, по выработке изделия, про-
дукта  в  технологическом  потоке,  основой 
которого  являются  аппараты  оболочечной 
конструкции, можно определить, как
  (кг/ч)  (5)
где  Gр.а. –  производительность  технологи-
ческого  агрегата  (линии)  после  сдачи  его 
в  эксплуатацию,  (кг/ч);  Gа. –  производи-
тельность аппарата, составляющего основу 
технологического  агрегата  (линии)  по  па-
спортным данным завода его изготовителя, 
(кг/час);  kа.п. –  коэффициент  учитывающий 
работу  аппарата  технологическом  потоке 
агрегата (линии), обосновывается и опреде-
ляется заводом его изготовителем; kа.т. – ко-
эффициент  учитывающий  работу  агрегата 
(линии) в технологическом потоке, с учетом 
привязки к местным инженерным коммуни-
кациям;  kи.а. –  коэффициент  учитывающий 
слаженность  работы  персонала  и  служб, 
при выработке продукции.

В  реальном  времени  количество  выра-
ботанной  продукции  агрегатом  (линией), 
при выполнении регламентных работ по об-
служиванию,  текущему  (ТР)  и  капиталь-
ному  (КР)  ремонтам,  будет  определяться 
сроком  службы  аппарата,  составляющего 
основу  технологического  агрегата  (линии). 
В свою очередь если аппарат представляет 
оболочечную конструкцию, то срок эксплу-
атации, как правило, определяется износом 
рабочей оболочки (РО) – tс.о.k., при этом объ-
ем  выработанной  продукции,  за  данный 
промежуток времени с учетом (1), в данном 
технологическом  режиме  (k),  по  выпуску 
продукции определённой, при проектирова-
нии агрегата (линии) (кг)

 p.a. . . .k c o kV G t= ,  (6)
или в ценовом исчислении (руб.)

 k k iC V c= ,  (7)
где ci – себестоимость вырабатываемой про-
дукции, на данный период (руб./кг).

Если  себестоимость  меняется,  то  мы 
сможем  просчитать  объем  выработанной 
продукции путем суммирования

1 1

n n

ki k ki
i i

C V c
= =

=∑ ∑ .

С учетом (6) получим

   (8)

При возможности перейти к  выработке 
другой  продукции  (j),  пользующейся  по-
вышенным  спросом  на  рынке,  на  этом  же 
оборудовании  и  экономически  выгодной 
для предприятия имеем
 Cj ≥ Ci,  (9)

Как  правило,  выработка  такой  продук-
ции  связана  с  интенсивным  перемешива-
нием  в  основном  аппарате  и  повышением 
активности  компонентов,  входящих  в  ре-
цептуру  вырабатываемого  продукта,  идёт 
повышенный  износ  РО,  сокращается  срок 
безаварийной эксплуатации то есть срок её 
службы – tс.о.k. Поэтому необходимо сравни-
вать оба варианта не только с позиции  (9), 
но и с экономических соображений выпол-
нения ТР и КР и времени, на которое, в пер-
вом приближении уменьшиться tс.о.k...Поста-
раемся  в  первом  приближении  определить 
срок службы РО при переходе на режим (j) 
исходя из следующих соображений, работая 
с продукцией (j),мы можем записать

 ,  (10)

где cji – себестоимость новой продукции.
Возьмём  одинаковое  количество  выра-

ботанной  пищевой  продукции  как  (k)  так 
и (j), что позволит нам приравнять выраже-
ния (8) и (9), проводя анализ этих выраже-
ний,  и  принимая  что  kи.а  .=  const,  предпри-
ятие сертифицировано, будем иметь
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,

Сократим  подобные  члены  в  левой 
и  правой  части  полученного  выражения 
и тогда получаем

 . . . . . . . .
1 1

n n

j i j i k i k i
i i

t c t c
= =

=∑ ∑   (11)

Пусть

 , 

это  не  что  иное  как  срок  безаварийной 
службы  РО,  заложенной  при  проектирова-
нии агрегата (линии), на выработку продук-
ции  (k).  Следовательно,  срок  службы  РО, 
при выработке продукции (j), в первом при-
ближении определится как

 . .
. .

c o k k
c o j

j

t ct
c

≈ .  (12)

Полученное  время  tс.о.j  нельзя  считать 
гарантийным, однако механической службе 
отвечающей за безаварийную эксплуатацию 
агрегата линии следует обратить на динами-
ку износа РО по высоте через дополнитель-
ные  обследования  при  проведении  регла-
ментных работ.

Выше  предложенные  обоснования, 
было  пробировано  автором  на  действую-
щем производстве, на протяжении длитель-
ного времени (1978–2000 г). Что позволяло 
увеличивать выпуск продукции на 20–35 %, 
выше плановых заданий.

Вывод
Существует  реальная  возможность 

управления  качеством  работы  и  произво-
дительностью оборудования в технологиче-
ском  потоке  для  этого  необходимо,  знание 
специалистами  построения  технологиче-
ского  процесса,  и  их  умение  качественно 
управлять  им,  по  предложенному  алгорит-
му,  что  позволит  наладить  выпуск  конку-
рентоспособной продукции.
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