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Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность ведения 

горных работ является уровень готовности эксплуатируемых на горных 

предприятиях технологических машин и оборудования. Для поддержания 

их высокого уровня готовности и восстановления работоспособного 

состояния необходимо своевременно обеспечивать ремонтные 

подразделения качественными запасными частями (ЗЧ). 

На многих горных предприятиях в России широкое применение 

находит техника зарубежного производства, что связанно в первую 

очередь с высоким качеством их изготовления и надёжностью при 

эксплуатации. Однако, как показывает практика, нередко данная техника 



 

эксплуатируется низкими эксплуатационными показателями. Так 

например, при эксплуатации погрузочно-доставочных машин (ПДМ) на 

горно-химическом предприятии ОАО «Апатит» средний коэффициент 

готовности составляет , что на 20 – 25% ниже заявленных 

производителем характеристик. По нашему мнению причиной низкой 

готовности является проблемы связанные с обеспечением ЗЧ. Это связанно 

с удалённость производителя техники и связанные с этим проблемы с 

поставками оригинальных ЗЧ от дистрибьюторов. При этом лишь малая 

для ЗЧ производится силами локальных ремонтных предприятий. 

Анализ производственных условий ремонтного фонда горных 

предприятий и подрядных ремонтных организаций выявил чрезвычайно 

низкий и отсталый уровень технологии изготовления запасных частей. Для 

такого производство характерны: 

1. дефицит квалифицированных рабочих-станочников; 

2. моральный и физический износ универсального станочного 

оборудования (низкая их надёжность); 

3. отсутствие оригинальных чертежей деталей (запасных частей) и 

технологий их изготовления; 

4. слабый уровень конструкторско-технологической подготовки 

производства (вся технология ложится на плечи мастеров и 

производственных рабочих-станочников); 

5. применение неэффективных для данных производственных условий 

видов технологических процессов; 

6. низкий уровень информационной поддержки (применения средств 

автоматизации) при конструкторско-технологической подготовки и 

управлении производством; 

7. слабый уровень оперативного контроля производственного процесса 

(качества изготовления и производительности работы станков); 

8. низкий уровень качества, большой процент брака и длительные сроки 

изготовления запасных частей (ЗЧ) из-за совокупного эффекта 

вышеуказанных факторов. 

В условиях дефицита квалифицированных рабочих и низкой 

надёжности станочного оборудования производство ЗЧ в установленные 

сроки, в необходимом объёме и номенклатуре с заданным уровнем 

качества при существующей технологии не предоставляется возможным в 

полном объёме. Возникает дисбаланс между квалификацией кадрового 

состава работающих на универсальном оборудовании (с соответствующим 

техническим состоянием) и потоками заказов по производству ЗЧ, состав 

которого имеет широкую номенклатуру деталей, производимых в 

единичном количестве. Таким образом, для того чтобы повысить 

эффективность технологии производства ЗЧ при имеющихся технических 

и трудовых ресурсах необходимо проанализировать существующие 

тенденции и инновационные решения, применяемые для решения 



 

указанных недостатков существующей в условиях машиностроительных 

предприятий. 

По нашему мнению для решения указанных выше недостатков 

существующей технологии производства ЗЧ, а также связанных с этим 

проблем обеспечения ЗЧ технологических машин и оборудования 

необходим комплексный подход в виде внедрения концепции 

самообеспечения ЗЧ по принципу «точно вовремя», которая подробно 

описана в предыдущей статье. Основой данной концепции является гибкая 

оперативная технология изготовления ЗЧ, отвечающая сформулированным 

требованиям и применяемая в производственных единицах ремонтно-

механических мастерски, максимально приближенных к местам 

эксплуатации техники. Реализация такой технологии возможно при 

модульных технологических процессов, внедрения средств 

информационной поддержки производства и современного гибкого 

станочного оборудования. Для удобства описания технологии, 

приведённых инновационных решений воспользуемся методологией 

структурного анализа и проектирования SADT, которая позволяет путём 

декомпозиции наглядно описать структуру сложных систем в виде модели, 

объединяющей между собой взаимосвязанные диаграммы [2]. 

Для начала необходимо сформулировать цель модели и точку зрения, 

с позиции которой описывается структура системы. Так, цель построения 

SADT-модели «Изготовить оперативно запасную часть в 

производственной единице ремонтной мастерской» можно 

сформулировать следующим образом. Описать структуру технологии 

опереточного изготовления запасных частей в производственной единице 

ремонтной мастерской и определить состав средств, исполнителей, правил 

и порядок организации их взаимодействия для технико-экономического 

обоснования эффективности её применения в качестве основы концепции 

самообеспечения запасными частями машин и оборудования горных 

предприятий. Описание модели осуществляется с позиции главного 

инженера рудника. Только с этой точки зрения можно показать 

взаимосвязи между отдельными этапами технологии изготовления 

запасных частей, роль в них исполнителей и назначение применяемых 

технических и информационно-вычислительных средств, оценив при этом 

получаемый от самообеспечения экономический эффект. 
На Рис. 5. и Рис. 6. приведены родительская диаграмма SADT-модели 

«Изготовить оперативно запасную часть в производственной единице 

ремонтной мастерской» и её декомпозиция. 



 

 

Рис. 5. Изготовить оперативно запасную часть в производственной единице 

ремонтной мастерской (A-0). 

 

 

Рис. 6. Декомпозиция. Изготовить оперативно запасную часть в производственной 

единице ремонтной мастерской (A0). 

При описании функций и данных в диаграммах SADT-модели 

приняты следующие сокращения: 

ЗЧ – запасная часть (деталь); 

МТП - модульный технологический процесс изготовления запасной 

части; 



 

CAD – программное средство для автоматизированного 

проектирования; 

CAM – Программное средство для подготовка технологического 

процесса производства изделий, ориентированная на использование 

ЭВМ; 

CAPP – программное средство для технологической подготовки 

производства; 

ПО – программное обеспечение; 

МУ – модуль управления; 

МО – модуль обработки; 

ИКСУ – интерактивная компьютерная система управления 

универсальными станками «ПроЭмулятор»; 

МП – модуль поверхности; 

МПИ - интегральный модуль поверхности; 

МТБ – модуль технологических баз; 

МТИ – модуль технологического процесса изготовления МП или 

МПИ; 

МТПи - модульный технологический процесс изготовления детали; 

МОи – модуль технологического оборудования для изготовления 

деталей; 

МПри – модуль приспособления для изготовления деталей; 

МИи – модуль инструментальной наладки для изготовления деталей; 

МКи – модуль контрольно-измерительного устройства; 

ТСо – обрабатывающая технологическая система. 

Так как SADT-диаграммы подробно описывают предлагаемую 

технологию, остановимся более подробнее на её особенностях.  

Разработанная технология ориентирована на небольшие 

производственные единицы типа мастерских. Такие мастерские 

выполняют единичное изготовления ЗЧ заданной программы выпуска. 

Данная программа ограничена технологическими возможностями 

применяемого станочного оборудования и его оснащения, а также 

величиной технико-экономических показателей, определяющими 

себестоимость владения ЗЧ при их изготовлении в мастерских.  

Важным элементом, обеспечивающим оперативность конструкторско-

технологической подготовки производства является наличие элементной 

базы типовых технологических решений и модульного принципа 

проектирования из них технологических процессов. Использование 

модульной технологии при единичном многономенклатурного 

изготовлении ЗЧ в ремонтном производстве горных предприятий 

обеспечивает повышение эффективности работы производственной 

системы, высокую её гибкость и возможность реализации принципа 

«точно вовремя» за счёт представления элементов производственной 

цепочки в виде взаимосвязанной системы модулей, синтез которых 



 

обеспечивает оперативную возможность расчёта и создания нового 

технологического процесса изготовления ЗЧ на основании заранее 

разработанного банка данных и организации переменно-поточного 

производства с применением прогрессивного станочного оборудования. 

Использование модульной технологии приметено для изготовления ЗЧ 

приведено на декомпозиции функции «Разработать модульную 

технологию для изготовления запасной части и оценить его 

эффективность», приведённой на Рис. 7. 

 

Рис. 7. Разработать модульную технологию для изготовления запасной части и 

оценить его эффективность (A1). 

Важной особенностью предлагаемой технологии является наличие 

единого информационного пространства, организованного за счёт 

применения систем автоматизированного проектирования для 

конструкторско-технологической подготовки производства и 

универсального станочного оборудования, модернизированного 

устройством, позволяющим получать через информационные каналы связи 

электронные задания и реализовывать их через оператора на станке. 

Данное устройство является инновационным решением, предложенным 

российской компания ООО «Техстанко-21», являющейся разработчиком 

интерактивной компьютерной системы управления (ИКСУ8) 

«ПроЭмулятор». «ПроЭмулятор» – это информационно-технологический 

комплекс, построенный на базе компьютера для визуального контроля на 

экране монитора и управления универсальными токарными, фрезерными, 

расточными, шлифовальными и другими станками. 

                                                           
8 Для упрощения описания, далее вместо фирменного названия «ПроЭмулятор» будем использовать 

аббревиатуру ИКСУ, более ёмко описывающую технические особенность данной системы. 



 

    

    
                                     а.                                                    б. 

Рис. 8. Станочные конфигурации ИКСУ для:  
а – токарной обработки; б – фрезерной обработки. 

ИКСУ представляет собой совокупность аппаратно-программных 

средств, которыми оснащается модернизируемый универсальный станок, 

образуя при этом интерфейс взаимодействия с оператором9, 

обслуживающим станок. Более подробно о ИКСУ «ПроЭмулятор» можно 

ознакомиться на сайте разработчика [7], а также статьях [4, 5, 6]. 

Для организации и управления производственным процессом в цехе 

т.е. заданиями, выполняемыми на рабочих местах операторами, 

применяется модуль управления10 ИКСУ.  

                                                           
9 При работе на универсальном станке с ИКСУ рабочий является оператором. 
10 Система «ПроЭмулятор» помимо производственного процесса, применяется в учебном в виде 

конфигурации «стойка тренажёр», оснащённого малогабаритным настольным станком. Контроль за 

выполнением зданиями обучающегося оператора-станочника может осуществляться преподавателем, для 

которого создан модуль контроля выполнения заданий. По аналогии данный модуль может быть 

применён в производственных условиях для контроля мастером выполнения заданий оператором на 

рабочем месте. Обозначим такое устройство как «модуль управления ИКСУ»  (МУ ИКСУ). 



 

 

Рис. 9. Модуль контроля выполнения заданий на рабочих местах, оснащённых 

ИКСУ (реализованный в виде учебного класса). 

Применение такого устройства позволяет включить в единое 

информационное пространства мастера, частично автоматизировав 

выполняемые им действия. На Рис. 10. приведена декомпозиция функции 

«Организовать и управлять производственным процессом до выпуска 

готовой запасной части» выполняемые мастером с применением МУ 

ИКСУ. 

 

Рис. 10. Организовать и управлять производственным процессом до выпуска 

готовой запасной части (A2). 



 

При оснащении универсального станка (ИКСУ), образуется 

совершенно новая автоматизированная (компьютеризированная) человеко-

машинная система, состоящая из оператора (рабочего), системы 

управления – ИКСУ и объекта управления – станка .Характерной 

особенностью такой системы является то, что человек сопряжён с 

технологическими устройствами и при этом окончательное решение 

принимает человек, а средство автоматизации лишь помогает ему в 

обосновании правильности решения, обеспечивая безопасность работы.  

Так как процесс модернизации универсального станка ИКСУ 

подразумевает частичную автоматизацию действий, выполняемых 

рабочим по управлению универсальным станком, в автоматизированной 

человеко-машинной системе происходит перераспределение функций 

выполняемых её элементами при обработке деталей. В итоге элементы 

системы взаимно дополняют друг друга своими основными 

преимуществами. На Рис. 11. представлена разработанная функциональная 

схема управления универсальным станком с ИКСУ. 
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Рис. 11. Функциональная схема работы универсального станка с ИКСУ. 

 



 

На Рис. 12. приведена декомпозиция функции «Выполнить задание и 

контролировать его качество» выполняемые оператором с применением 

модуля обработки (МО) ИКСУ. 

 

Рис. 12. Выполнить задание и контролировать его качество (A3). 

В результате применение разработанной гибкой технологии 

оперативного изготовления даёт возможность в условиях, описанной в 

предыдущей статье концепцией самообеспечения ЗЧ технологических 

машин и оборудования обеспечить возможность реализации ремонт «с 

минимумом запасов» по позициям ЗЧ, входящим в программу выпуска 

производственной единицы ремонтной мастерской. Страховой запас в 

данном случае должен обеспечивать лишь только время изготовления ЗЧ, а 

в случае контроля технического состояния машин и оборудования и 

возможности оценки остаточного ресурса заменяемых деталей, полностью 

исключить их запас. Таким образом, развитие и применение предлагаемой 

технологии может дать хороший экономический эффект не только при 

ремонте техники в горной промышленности, но и в других областях 

промышленности, где эффективность выполняемых процессов зависит от 

работоспособного состояния эксплуатируемых машин и оборудования. 
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