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удаляется несколько микрометров наиболее богатого инородными включениями и загазованного слоя металлов,
но и происходит обеззараживание и очистка поверхности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, электролитно-плазменную полировку можно рекомендовать в качестве финишной обработки для достижения требуемого качественного поверхностного слоя медицинского инструмента и имплантантов,
используемых в травматологии, ортопедии и челюстнолицевой хирургии.
Хорошее качество полировки имплантантов из нержавеющих сталей достигается при полировании в течении 5-10 минут в 5% водном растворе сернокислого аммония (NH4)2SO4 при температуре электролита 85-900С
и рабочем напряжении 270В.
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продукции; сократить затраты на электроэнергию, потребляемую электропилой и электродрелью.
Таблица 1. Доводка кожуха отопителя правого
2111-8101025 и кожуха отопителя левого 2111-8101024.

2111-8101025

Номер
детали

2111-8101024

Введение
Для успешного и динамического развития предприятия, а также для повышения его конкурентной способности, руководству необходимо уделять должное
внимание концепции менеджмента, основанной на неуклонном стремлении уменьшить время производственного цикла путем ликвидации потерь. Данная концепция носит название бережливое производство, которая
предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на
рынок (производство под заказ). Целями бережливого
производства являются: сокращение трудозатрат; сокращение производственных и складских площадей; сокращение сроков разработки новой продукции; гарантия
поставки продукции заказчику; максимальное качество
при минимальной стоимости.
Отправная точка бережливого производства – ценность, определяющая субъективное ощущение потребителя, что нужная ему вещь доставлена в нужное
время и в нужное место. Ценность может быть определена только конечным потребителем. Говорить о ней
имеет смысл, только имея в виду конкретный продукт,
который за определенную цену и в определенное время способен удовлетворить потребности покупателей.
В соответствие с концепцией бережливого производства всю деятельность предприятия можно классифицировать так: действия, добавляющие ценность; действия, не добавляющие ценность.
Всё, что не добавляет ценности для потребителя,
с точки зрения бережливого производства, классифицируется как потери, и должно быть устранено. Бережливое
производство – это выявление и устранение потерь, причем первая часть этой задачи – выявления потерь зачастую оказывается не менее сложной, чем вторая – их устранение. Существует семь видов потерь: перепроизводство,
ожидание в очередях, транспортировка, излишняя обработка, избыток запасов, лишние движения, дефекты.

Наименование
детали

Наименование
операции

Установить кожух отопителя правый 21118101025 на приспособление (ложемент для
крепления фланца отопителя на кожухе отопителя 2111-8101025).
Кожух
Приложить
фланец
отопителя
отопителя 2111-8101270
правый
к кожуху отопителя
2111-8101025 и просверлить через отверстия во
фланце три отверстия в
кожухе дрелью со сверлом диаметром 5 мм
(рисунок 1)
Включить
ленточную
пилу. Взять кожух отопителя левый 2111-8101024
и отрезать кронштейн по
линии образки. Выключить ленточную пилу
(рисунок 2)

Кожух
отопителя Через отверстие во
левый
фланце
просверлить
одно отверстие в кожухе
просверлить одно отверстие в кожухе отопителя
2111-8101024 дрелью со
сверлом диаметром 5
мм (рисунок 3)

Время,
секунды

20,7

10

7,3

Методика проведения
Повышение качества отопителя будет достигнуто с
помощью реинжиниринга за счет снижения себестоимости. Для начала проведем анализ технологического
процесса по следующему плану: с точки зрения избыточности операций; нагрузок; перепроизводства; ожиданий
в очередях; транспортировки; излишней обработки; запасов; лишних движений и дефектов.
Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический прогресс. Внедрение
новой техники, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, совершенствование
технологии, внедрение прогрессивных видов материалов
позволяют значительно снизить себестоимость продукции. Рассмотрим возможность снижения технологичесɊɢɫ.
1.
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɵɣ
2111-8101025.
Ɋɢɫ.Рис.
1. Ʉɨɠɭɯ
Ʉɨɠɭɯ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɵɣ
2111-8101025.
1.
Кожух отопителя
правый
2111-8101025.
кой себестоимости, проанализировав операции, связанные с доводкой кожухов правого и левого (таблица 1).
Отопитель крепится к автомобилю с помощью
кронштейна, расположенного на фланце отопителя,
который крепится на кожуха правый и левый с помощью винтов. Таким образом, на кожухе кронштейн не
нужен, а отверстия нужны, чтобы закрепить фланец.
Поэтому, казалось бы, что операции, представленные
в таблице 1, приносят ценность продукту, так как производится преобразование продукта. Однако кожуха
отопителя правый и левый являются изделиями собственного производства, и возникает закономерный
Ɋɢɫ.
2.
Ɉɛɪɟɡɤɚ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ.
вопрос: почему мы не можем изготавливать кожух сразу
Ɋɢɫ.
2.Обрезка
Ɉɛɪɟɡɤɚ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧɚ.
Рис. 2.
кронштейна.
без кронштейна и с отверстиями под винты, что позНа заводе имеются высококвалифицированные спеволит: сократить затраты на заработную плату, так как
подобное мероприятие дает возможность сборщикам циалисты, совместными усилиями которых можно допресс-формы
следующим образом:
поставить
с теми же затратами труда выработать
больше работать
Ɉɬɨɩɢɬɟɥɶ
ɤɪɟɩɢɬɫɹ
ɤɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸ
ɫɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ
Ɉɬɨɩɢɬɟɥɶ
ɤɪɟɩɢɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɸ
ɩɨɦɨɳɶɸ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɤɪɟɩɢɬɫɹ
ɤɨɠɭɯɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚ
ɧɚ ɮɥɚɧɰɟ
ɮɥɚɧɰɟ ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ,
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ,
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɤɪɟɩɢɬɫɹ
ɧɚ
ɤɨɠɭɯɚ ɩɪɚɜɵɣ
ɩɪɚɜɵɣ

ɥɟɜɵɣ
ɥɟɜɵɣ ɫɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɧɬɨɜ.
ɜɢɧɬɨɜ. Ɍɚɤɢɦ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ
ɧɚ ɤɨɠɭɯɟ
ɤɨɠɭɯɟ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɧɟ
ɧɟ ɧɭɠɟɧ,
ɧɭɠɟɧ,
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заглушку в пресс-форму на месте кронштейна; устаноТаким образом, выносим операции по приклеиванию
вить стержни в пресс-форме нужного диаметра в местах уплотнителей и укладке уплотнительных жгутов за прокрепления
сборки, что позволит сократить цикл сборки.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɭɪɨɜɟɧɶфланца.
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɥɢɬɟɣɳɢɤɨɜ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ цесс
ɤ ɡɚɝɪɭɡɤɟ
Рассмотрим уровень загрузки литейщиков по отноРезультаты
шению
к загрузке
оборудования,ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
на котором изготавлиɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ
(ɪɢɫ. 3). Дневная выработка участка согласно данным отваются комплектующие (рис. 3).
дела труда и заработной платы составляет 240 изделий
в смену. Рассчитаем время такта «как должно быть». Заказ потребителя на год составляет Nгод = 40000 шт.
Действительный фонд времени составляет:
Ф = n . f . (t – t ) .3600 сек,
(1)
смен

перер

где n = 249 – количество рабочих дней в году; f = 1 – ко7171200
личество рабочих смен;
tсмен = 9 ч – продолжительность
Ɍ
=
⋅ 0,95 = 174 ɫɟɤ.
смены; tперер = 1 ɬɚɤɬɚ
ч - время
на обеденный перерыв.
40000
Рис. 3. Уровень загрузки литейщика по отношению
Ɋɢɫ. 3. ɍɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɥɢɬɟɣɳɢɤɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸɉɪɢ
ɤ ɡɚɝɪɭɡɤɟ
ɫɬɚɧɤɚ.
= 249 .1.Ɍ(9ɬɚɤɬɚ
– 1)=.174
3600
= 7171200
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɚɤɬɚФɪɚɜɧɨɦ
ɫɟɤ
ɫɦɟɧɧɚɹсек.
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ:
к загрузке станка.

Так как на участке сборки оборудование не испольПолучаем, что литейщики работают от 10% до 82,4%
t ɫɦɟɧ =
− t95%
9 −1
ɩɟɪɟɪ – коэффициент
возьмем
полезного
ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ ОЕЕ
времени, остальное время является временем ожидания зуется,
N ɫɦɟɧ
=
⋅ 3600 =
⋅ 3600 =
166 ɢɡɞɟɥɢɣ.
Tɬɚɤɬɚвремени. 174
ɉɨɥɭɱɚɟɦ,выхода
ɱɬɨ ɥɢɬɟɣɳɢɤɢ
ɪɚɛɨɬɚɸɬНеобходимо
ɨɬ 10% ɞɨ преобразовать
82,4% ɜɪɟɦɟɧɢ,использования
ɨɫɬɚɥɶɧɨɟ рабочего
готового продукта.
7171200
время ожидания во время создания ценности. Для этого
Ɍ ɬɚɤɬɚ
= = 7171200
⋅ 0,⋅95
= 174
ɫɟɤɫɟɤ
. .
Ɍ ɬɚɤɬɚ
0,95
= 174
ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹпосмотрим,
ɜɪɟɦɟɧɟɦчто
ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɜɵɯɨɞɚ
ɝɨɬɨɜɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
Ɍɚɤɢɦ
ɜ ɫɦɟɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɚ
240
– 166 = 74 ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɨɥɶ
происходит
с изделием
на сборке.
Каж- ɨɛɪɚɡɨɦ,
40000
40000
дое из комплектующих изделий на сборочном участке
При
времениɌтакта=равном
Тɫɦɟɧɧɚɹ
= 174
сек сменная
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɶ подвергается
ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ
ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹɱɟɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɢ.
Ⱦɥɹ
ɷɬɨɝɨ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ.
такта
ɉɪɢ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɚɤɬɚ
ɪɚɜɧɨɦ
174
ɫɟɤɫɟɤ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ:
обработке, представленной в таблице
2.
ɉɪɢ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɬɚɤɬɚ
ɪɚɜɧɨɦɬɚɤɬɚ
Ɍ
= 174
ɫɦɟɧɧɚɹ
ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɢɬ:
выработка составит: ɬɚɤɬɚ
ɩɨɫɦɨɬɪɢɦ, ɱɬɨТаблица
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫ ɢɡɞɟɥɢɟɦ
ɧɚ комплектующих
ɫɛɨɪɤɟ. Ʉɚɠɞɨɟ
ɢɡ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
2. Операции
обработки
изделий.
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɜɚɪɢɚɰɢɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚ
t ɫɦɟɧt − t −
9 − 1 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɟɪɟɪ
t
ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ
1
ɤɚɤ ɞɨɥɠɧɨ
ɛɵɬɶ
N ɫɦɟɧ
= = ɫɦɟɧ ɩɟɪɟɪ
⋅ 3600
= = 9 −⋅ 3600
= 166
ɢɡɞɟɥɢɣ
. .
N ɫɦɟɧ
⋅ 3600
⋅ 3600
= 166
ɢɡɞɟɥɢɣ
Время
Tɢ
174174
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɜ
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɷɮɮɟɤɬ
ɨɱɟɪɟɞɟɣ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɬɚɤɬɚ
T
ɬɚɤɬɚ
Номер Наименова- Наименование опе- на обТаким образом, в смену производится на 240 – 166 = 74
детали
ние детали
раций
работку,
ɬɚɛɥɢɰɟ 2.
ɨɰɟɧɤɢ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜɢɞɚ
ɩɨɬɟɪɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ
ɧɚ
ɪɢɫ.
5– ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɛɨɪɳɢ
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɜ ɫɦɟɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɚɧɚ
240
166
==
74ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɛɨɥɶɲ
Ɍɚɤɢɦ
ɜбольше,
ɫɦɟɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ
240
– 166
74
ɢɡɞɟɥɢɹ
ɛɨɥɶ
изделия
чем
требует потребитель.
сек ɨɛɪɚɡɨɦ,
Наличие
вариаций
продолжительности
выполнения
ɧɚɬɪɟɛɭɟɬ
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟ
Корпус
По всему пазу
ɱɟɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ.
ɱɟɦ
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ.
отдельных работ порождает эффект очередей и накоп2111воздухоуложить уплотни7,1
незавершенной
продукции.
Для оценкиɡɚɩɚɫɵ
данного
Ɍɚɛɥɢɰɚ
2.
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ.
ɪɚɛɨɱɢɦɢ
ɦɟɫɬɚɦɢ
ʋ2,ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ʋ5 ɢ ʋ7
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɜɚɪɢɚɰɢɣ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚɛɨ
8119026-10 заборника тельный жгут 2111- ɇɚɥɢɱɢɟ ления
ɜɚɪɢɚɰɢɣ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɪɚ
вида потерь представим на рис. 5 уровень загрузки сборнижний
8101526
ɇɨɦɟɪ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɚɥɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ȼɪɟɦɹ
ɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɨɬɟɪɢ
ɧɚ ɫɛɨɪɨɱɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟ
ɢɡ-ɡɚȾɥ
ɬȾ
щиков
на рабочих
местах.
Таким образом,
можноɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
сделать
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ
ɷɮɮɟɤɬ
ɨɱɟɪɟɞɟɣ
ɢɢ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɨɱɟɪɟɞɟɣ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
Корпус
По всему пазу ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬ
вывод о ɫɟɤ
том, что перед рабочими местами №2, №5 и №7
ɞɟɬɚɥɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ,
2111воздухоуложить уплотниɱɬɨ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɜ7,1ɞɚɧɧɨɝɨ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
ɜɯɨɞɢɬ
ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɫɛɨɪɤɚ
ɨɬɨɩɢɬ
ɨɰɟɧɤɢ
ɜɢɞɚ
ɩɨɬɟɪɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ
ɧɚɧɚ
ɪɢɫ.
5 ɭɪɨɜɟɧɶ
образовываются
запасы незавершенной
продукции.
На- ɫɛɨɪɳɢɤɨ
ɨɰɟɧɤɢ
ɜɢɞɚ
ɩɨɬɟɪɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ
ɪɢɫ.
5 ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɫɛɨɪɳɢ
8119025
тельный
21112111Ʉɨɪɩɭɫ заборника ɉɨ
ɜɫɟɦɭ жгут
ɩɚɡɭ ɭɥɨɠɢɬɶ
7,1
ибольшие
потери на сборочном участке возникают изверхний
8101526 ɧɚɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
ɧɚ
ɪɚɛɨɱɢɟ
ɦɟɫɬɚ,
ɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɢɫɞɟɥɚɬɶ
ɪɚɡɛɨɪɤɚ
ɜɱɬɨɤɨɬɨ
ɪɚɛɨɱɢɯ
Ɍɚɤɢɦ
ɦɨɠɧɨ
ɜɵɜɨɞ
ɨ ɨɬɨɦ,
ɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɱɢɯɦɟɫɬɚɯ.
ɦɟɫɬɚɯ.
Ɍɚɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ,
ɦɨɠɧɨ
ɜɵɜɨɞ
ɬɨɦ,ɱɬɨ
ɩɟ
за того,
что
вɨɛɪɚɡɨɦ,
обязанности
сборщиков
входит
неɤɨɪɨɛɨɤ,
только
8119026ɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɢɤɚ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
2111-8101526
Наклеить ɠɝɭɬ
уплотнисборка
отопителя,
транспортировка
на
рабочие
места,
ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɪɚɛɨɱɢɦɢ
ɦɟɫɬɚɦɢ
ʋ2,
ɢɢɡɞɟɥɢɹ.
ɡɚɩɚɫɵ
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨ
тель 2111-8101197,
ɪɚɛɨɱɢɦɢ
ɦɟɫɬɚɦɢ
ʋ2,ʋ5
ʋ5
ɢʋ7
ʋ7вɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬɫɹ
но и разборка
коробок,
которых
перевозятсяɡɚɩɚɫɵ
комплек-ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧ
10
ɧɢɠɧɢɣ Крышка
2111по контуру уложить
18,4
тующие изделия.
8119116
фильтра
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.
ɩɨɬɟɪɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɟ
ɩɨɬɟɪɢɧɚɧɚɫɛɨɪɨɱɧɨɦ
ɫɛɨɪɨɱɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟ
ɭɱɚɫɬɤɟɜɨɡɧɢɤɚɸɬ
ɜɨɡɧɢɤɚɸɬɢɡ-ɡɚ
ɢɡ-ɡɚɬɨɝɨ
ɬɨ
2111Ʉɨɪɩɭɫ
ɉɨ ɜɫɟɦɭ ɩɚɡɭ ɭɥɨɠɢɬɶ
7,1
уплотнительный
жгут
2111-8101526
ɱɬɨ
ɜ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
ɜɯɨɞɢɬ
ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ
ɫɛɨɪɤɚ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ
8119025
ɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɢɤɚ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɠɝɭɬ 2111-8101526
ɱɬɨ ɜ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ ɜɯɨɞɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɛɨɪɤɚ ɨɬɨɩɢɬɟ
Наклеить уплотниɜɟɪɯɧɢɣ
тель 2111-8101274,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚɧɚɧɚɪɚɛɨɱɢɟ
ɪɚɛɨɱɢɟɦɟɫɬɚ,
ɦɟɫɬɚ,ɧɨɧɨɢ ɢɪɚɡɛɨɪɤɚ
ɪɚɡɛɨɪɤɚɤɨɪɨɛɨɤ,
ɤɨɪɨɛɨɤ,ɜ ɜɤɨɬɨɪɵ
ɤɨɬɨɪ
Кожух
по всему пазу и в паз
2111-8101526
21112111Ʉɪɵɲɤɚ
ɮɢɥɶɬɪɚ
ɇɚɤɥɟɢɬɶ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
211118,4
ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ.
отопителя соединения с ответ15
ɩɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ.
8101024
левый 8101197,
ной деталью
уложить
8119116
ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ
ɭɥɨɠɢɬɶ
уплотнительный жгут
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɠɝɭɬ
2111-8101526
2111Ʉɨɠɭɯ ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ
ɉɪɢɤɥɟɢɬɶ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ
19
2111-8101526
Приклеить
проклад2111Ʉɨɠɭɯ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ
ɇɚɤɥɟɢɬɶ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
211115
8101025
ɩɪɚɜɵɣ
ɲɭɦɨɩɨɝɥɨɳɚɸɳɭɸ
2111-8101029,
Кожух
ку шумопоглощаю21118101024
ɥɟɜɵɣ отопителя
8101274,
ɩɨ
ɜɫɟɦɭ ɩɚɡɭ
ɢ ɜ ɩɚɡ19
ɧɚɤɥɟɢɬɶ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
2111-8101274
щую
2111-8101029,
8101025
правый ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ
наклеить
уплотниɫ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɞɟɬɚɥɶɸ
Ɋɢɫ.5.
ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ
Рис.5.ɍɪɨɜɟɧɶ
Уровень загрузки
сборщиков
на рабочих
местах. ɦɟɫɬɚɯ.
тель 2111-8101274
ɭɥɨɠɢɬɶ ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɠɝɭɬ
Все
действия, выполняемые
ȼɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɦ подсобным
ɪɚɛɨɱɢɦ, ɧɟрабочим,
ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬ ɰɟɧɧɨ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɢɦɢ
Рассмотрим
уровеньɥɢɬɟɣɳɢɤɨɜ,
загрузки литейщиков,
при услоне прибавляют ценности продукту, так как упаковка
вии выполнения
ими операций,
представленных
в таб-ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶ ɩɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
2 (ɪɢɫ. 4).
является следствием того, что отопитель после своего
лице 2 (рис. 4).
изготовления не сразу устанавливается в автомобиль,
ɫɜɨɟɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɧɟ ɫɪɚɡɭ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ,
а проделывает
путь из
одного города в другой.
Для сохра-ɚ ɩɪɨɞɟɥɵɜ
нения
целостности
продукта,
производитель
вынужден
ɩɭɬɶ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɞɪɭɝɨɣ.
Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɢɫ.5.
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
ɧɚɧɚ
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ.
Ɋɢɫ.5.
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɪɚɛɨɱɢɯ
ɦɟɫɬɚɯ. ɩɪɨɞɭ
его
упаковать
в коробку.
Дляɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
удобства транспортировки
коробки
составляются
на
поддон
по ɜ12 штук,
поддонȾɥɹɰɟɧɧɨɫɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ
ɟɝɨ
ɭɩɚɤɨɜɚɬɶ
ɤɨɪɨɛɤɭ.
ɭɞɨɛɫ
ȼɫɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɦ
ɪɚɛɨɱɢɦ,
ɧɟ
ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬ
ȼɫɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ,
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ
ɩɨɞɫɨɛɧɵɦ
ɪɚɛɨɱɢɦ,
ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬ
ɰɟɧɧɨ
упаковывают
стрейч пленкой.
Ввиду
того, чтоɧɟ
сборщики
комплектуют
свои
рабочие
места
сами,
они
вынуждены
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɤɨɪɨɛɤɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɚ
ɩɨɞɞɨɧ
ɩɨ
12ɨɬɨɩɢɬɟɥɶ
ɲɬɭɤ, ɩɨɫɥ
ɩɨɞ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɬɚɤɬɚɤɤɚɤ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɬɨɝɨ,
ɱɬɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɭ,
ɤɚɤɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɭɩɚɤɨɜɤɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ
ɬɨɝɨ,
ɱɬɨɨɬɨɩɢɬɟɥɶ
ɩɨ
делать заделы, чтобы в случае отсутствия одного из сборɫɜɨɟɝɨ
ɜ ɜɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ,
щиковɧɟ
на
рабочем
месте
поток не останавливался.
ɫɜɨɟɝɨɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɧɟɫɪɚɡɭ
ɫɪɚɡɭɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ,ɚ ɚɩɪɨɞɟɥɵɜɚɟ
ɩɪɨɞɟɥɵɜ
Рассмотрим действия по вывозу пустого контейɩɭɬɶ
ɝɨɪɨɞɚ
ɜ ɜɞɪɭɝɨɣ.
Ⱦɥɹ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Рис. 4. Уровень нагрузок литейщиков после преобразований.
ɩɭɬɶɢɡɢɡɨɞɧɨɝɨ
ɨɞɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ
ɞɪɭɝɨɣ.
Ⱦɥɹ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɭɤ
нера
с рабочего
места №4:
контейнер
пуст;
перевезти ɩɪɨɞɭɤɬ

Ɋɢɫ. 4. ɍɪɨɜɟɧɶ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɥɢɬɟɣɳɢɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ.
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ ɜɵɧɭɠɞɟɧ
ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɟɝɨɟɝɨ ɭɩɚɤɨɜɚɬɶ
ɭɩɚɤɨɜɚɬɶ ɜ ɜ ɤɨɪɨɛɤɭ.
ɤɨɪɨɛɤɭ. Ⱦɥɹ
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜ
ɭɞɨɛɫ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɤɨɪɨɛɤɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧ ɩɨ 12 ɲɬɭɤ, ɩɨɞɞɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɤɨɪɨɛɤɢ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɧɨɫɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɧɢɸ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɟɣ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧ ɩɨ 12 ɲɬɭɤ, ɩɨɞ
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полный контейнер на другое место, чтобы взять пустой; вывести пустой контейнер; полный контейнер
поставить на то место, где прежде стоял пустой; привести второй полный.
Временные затраты на вышеизложенные действия
составляют 5 минут.
На выходе готового изделия дефектов по причине
несоответствующей сборки не бывает. Они встречаются
только по причине несоответствия комплектующих изделий. В случае обнаружения несоответствия на рабочем
месте №8, где осуществляется контроль, изделие отправляется на рабочее место, на котором было установлено
несоответствующее комплектующее, где несоответствие
устраняется. Данное действие вызывает простой всего
сборочного участка.
Разработаем технологический процесс, обеспечивающий максимальную ценность продукту.
Таблица 3. Технологический процесс сборки отопителя
салона 2111-8101012-31 «как должно быть».
время,
№
Операции
сек
Рабочее место №1
Взять воздухозаборник промежуточный 21118119124 и установить клапан стока воды,
продев в отверстие корпуса шипы клапана,
1
8,1
потянув за шипы клапана внутрь корпуса до
момента, когда из отверстий корпуса выйдет
“грибок” шипа клапана
Взять корпус воздухозаборника нижний 21118119026-10 и установить клапан стока воды,
продев в отверстие корпуса шипы клапана,
2
9,8
потянув за типы клапана внутрь корпуса до
момента, когда из отверстий корпуса выйдет
“грибок” шипа клапана
Установить на пять винтов 1/76692/01 пять
3
20,1
шайб 1/05192/01

4

5

6

7

8

9

Соединить воздухозаборник промежуточный 2111-8119124 с корпусом 2111-811902610 и зафиксировать их друг с другом заранее 16
приготовленными пятью винтами с шайбами
при помощи электроотвертки
Установить корпус воздухозаборника верхнего 2111-8119025 на корпус воздухозаборника
нижнего 2111-8119026-10 и зафиксировать их 18
друг с другом восьмью скобами 2108-8101110
с помощью ключа гаечного № 14
Установить на два винта 1/76702/01 и один
винт 1/76703/01 три шайбы 1/05193/01. Зафиксировать корпус воздухозаборника при- 17,8
готовленными тремя винтами с шайбами
электроотвёрткой
В установочные места корпуса воздухозаборника установить четыре пружинные гайки 19,4
2101-8109137
На фланец электровентилятора наклеить уплотнитель, предварительно сняв с него за20,2
щитную плёнку (плёнку поместить в корзину
с идентификацией « отходы IV класса»)
Установить в корпус воздухозаборника электровентилятор, сориентировав его таким
образом, чтобы патрубок на электровентиляторе находился напротив патрубка на кор7
пусе воздухозаборника, и бобышки корпуса
вошли в отверстие резиновых амортизаторов
фланца вентилятора
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продолжение таблицы 3
Установить на три винта три комплектных
шайбы. Зафиксировать электровентилятор
10
20,6
на корпусе с помощью трех винтов с комплектными шайбами (электроотвёртка)
Установить в корпус воздухозаборника
фильтр воздушный
Рабочее место №2
Взять кожух отопителя правый из контейнера
1
и положить на стол

11

8,8

2,1

Установить кожух отопителя правый на приспособление. Приложить фланец отопителя
к кожуху. Взять гайку, установить её на держатель и сориентировать её снизу отверстия
2 в кожухе. Взять винт и сориентировав его 29,4
сверху отверстия во фланце, вкрутить в гайку при помощи электроотвертки. Закрепить
фланец на кожухе, установив винты с гайками
во все отверстия. Снять с приспособления
В кожух установить гайку пружинную и прижать к ней кусочек авто-герметика, предва3
10,5
рительно отрезав ~ 10 мм от полосной ленты
шириной 18 мм
4

Взять заслонку с контейнера и положить
на стол

1,4

5

Установить в кожух отопителя правый заслонку отопителя

2,5

Взять кожух отопителя левый с контейнера
2,2
и положить на стол
Соединить кожух с кожухом и зафиксировать
7 их между собой семью скобами с помощью 22,9
ключа гаечного № 14
6

Взять гайку, сориентировать её снизу отверстия в кожухе, взять винт и сориентировав его
8
12,4
сверху отверстия во фланце. Вкрутить в гайку
при помощи электроотвертки
По контуру радиатора приклеить уплотнитель радиатора, предварительно сняв с него
9
12,7
защитную плёнку. Поместить пленку в корзину с идентификацией «отходы IV класса»
10

Установить радиатор на ложемент для сборки
радиатора

11 Подготовить хомут

2,2
3,5

Установить на трубку пароотводящий хомут
12 и установить его на радиатор. Зафиксировать 14,8
его хомутом при помощи отвёртки
Установить на шланг отводящий и подводящий хомуты и установить их на радиатор. За13
фиксировать шланги хомутами при помощи
электроотвёртки

24

14 Установить радиатор в корпус отопителя

2,6

Установить на три винта три шайбы. Зафиксировать радиатор в корпусе отопите15
20,6
ля тремя винтами с шайбами при помощи
электроотвёртки
Рабочее место №3
В ось заслонки управления отопителем установить моторедуктор, причем таким образом,
1
чтобы квадрат оси заслонки совпадал с квадратным отверстием моторедуктора

3,2
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Окончание таблицы 3
Установить на три винта три шайбы. Зафик2 сировать моторедуктор тремя винтами с шай- 24,2
бами при помощи электроотвёртки
Взять крышку фильтра с контейнера и положить на стол
Установить крышку фильтра на корпус возду4
хозаборника
3

2,2
4,5

Установить на четыре винта четыре шайбы. За5 фиксировать крышку четырьмя винтами ввора- 13,2
чивая их в гайки пружинные электроотверткой

будут храниться в контейнерах и покупные комплектующие изделия, которые на участке будут находиться
в пластиковой таре. Те покупные комплектующие изделия, число которых в коробке, приходящей от поставщика, незначительно и коробка относительной небольшого
размера будут приходить на участок сборки в коробке
поставщика. По системе KANBAN нам потребуется два
комплекта тары: один комплект будет на участке сборки, другой у подсобного рабочего, который будет относить тары на склад, сдавать диспетчеру, а затем забирать
полные тары. Сборщик будет брать комплектующие
из тары, расположенной на верхней полке стола. После
того, как тара опустеет, он поставите ее на нижнюю полку стола. Наличие тары на нижней полке и будет сигналом для подсобного рабочего о том, что тара пуста.

В корпус воздухозаборника установить ре6 зистор добавочный и зафиксировать его вин- 2,9
том (электроотвертка)
8 ɍɡɟɥ ɪɚɞɢɚɬɨɪɚ
ɭɡɟɥ ɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɢɤɚ
Установить
патрубок ɢ
подвода
воздуха элект- ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ
7 ровентилятора.
Установить
хомут
ребристой
9
ɜɢɧɬɨɦ ɫ ɲɚɣɛɨɣ.
стороной вниз за скобу
9 Ɉɬɪɟɡɚɬɶ ɨɬ ɥɟɧɬɵ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɝɟɪɦɟɬɢɤɚ ɲɢɪɢɧɨɣ 18 ɦɦ ɩɨɥɨɫɭ ɞɥɢɧɨɣ
Узел радиатора и узел воздухозаборника соеди8
~ 30 ɦɦ
ɢ ɧɚɤɥɟɢɬɶ ɟɺ ɜвинтом
ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɭɸ
ɳɟɥɶ27,2
ɤɨɠɭɯɚ
нить вместе
и зафиксировать
с шайбой.

27,2
10,6

10 ɇɚ отɮɥɚɧɟɰ
ɭɩɥɨɬɧɢɬɟɥɶ
13
Отрезать
ленты ɧɚɤɥɟɢɬɶ
профильного
герметикаɨɬɨɩɢɬɟɥɹ, ɫɧɹɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ
9 шириной 18 мм полосу длиной ~ 30 мм и на- 10,6
ɡɚɳɢɬɧɭɸ ɩɥɺɧɤɭ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɜ ɟɺ ɜ ɤɨɪɡɢɧɭ ɫ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɟɣ «Ɉɬɯɨɞɵ IV
клеить её в установочную щель кожуха
ɤɥɚɫɫɚ».
На фланец
наклеить уплотнитель отопителя,
сняв
предварительно
защитную
11
ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɥɢɱɧɨɟ
ɤɥɟɣɦɨ плёнку и по- 13
2,2
10
местив её в корзину с идентификацией «От12 IVɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦɭ
9
ходы
класса». ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɫɦɨɬɪ ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ Ɋɢɫ.
6. ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɝɪɭɡɤɢ
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ.
Рис. 6. Уровень загрузки сборщиков.
11 Поставить
личное
клеймо
2,2
ɨɛɪɚɡɰɭ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ
Произвести визуальный осмотр отопителя на
Обсуждение
результатов
13 ɉɨɞɤɥɸɱɢɬɶ ɤɥɟɦɦɵ ɩɪɢɛɨɪɚ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɤɥɟɦɦɚɦ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ.
33,3
12 соответствие контрольному образцу внешне- Ɋɚɛɨɬɚ
9
ɫɛɨɪɳɢɤɨɜ
ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ.
Разработанный
технологический
процесс имеет
бо- ɋɛɨɪɳɢɤ
го видаɄɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɨɬɨɪɟɞɭɤɬɨɪɚ
лее качественные характеристики получения продукɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟции
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
– отопителя
салона 2111-8101012-31.
Изготавливатьɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Подключить
клеммы
прибора кɛɢɪɤɭ
соответству14 ɇɚɤɥɟɢɬɶ
ɲɬɪɢɯ-ɤɨɞɨɜɭɸ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
1,4
один
отопитель
будет
более
выгодно
за
счет
снижения
13 ющим клеммам отопителя. Контроль рабо33,3 ɛɭɞɭɬ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɢ ɩɨɤɭɩɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɣ
ɢɡɞɟɥɢɹ
затрат человеческих и временных ресурсов, что обеспетоспособности моторедуктора
повышение
качества изготовления
отопителя,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ чивает
ɭɱɚɫɬɤɟ
ɛɭɞɭɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɜ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ
ɬɚɪɟ.такɌɟ ɩɨɤɭɩɧɵ
Наклеить штрих-кодовую бирку предприятия
ɢ ɤɪɟɫɬɢɤɢ
7,7 к показателям себестои14 15 ɉɨɫɬɚɜɢɬɶ ɲɬɚɦɩ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɡɚɜɨɞɚ-ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ
1,4
как затраты
ресурсовɧɚ
относятся
изготовителя
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ,
ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
мости
отопителя.
ɦɨɬɨɪɟɞɭɤɬɨɪ, ɪɟɡɢɫɬɨɪ, ɷɥɟɤɬɪɨɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ
ɢ ɪɚɞɢɚɬɨɪ
Поставить штамп с логотипом завода-изгоɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɢ ɤɨɪɨɛɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ
15 товителя
и крестики
на моторедуктор,
7,7
16 Ɉɬɤɥɸɱɢɬɶ
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶ
ɨɬ ɫɬɟɧɞɚ резис3,9 ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬ
тор, электровентилятор и радиатор
выводы
ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ.
ɉɨ ɫɢɫɬɟɦɟ KANBAN ɧɚ
17 ɇɚ ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ ɨɬɨɩɢɬɟɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɬɭɥɤɭ
ɝ/ɤɚɪɬɨɧ ɫɛɨɪɤɢ
485x55
5
В результате работы получаем
следующие изменения
16 Отключить отопитель от стенда
3,9
показателях
производительность
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ вɞɜɚ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚрезультативности:
ɬɚɪɵ: ɨɞɢɧ ɤɨɦɩɥɟɤɬ
ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɛɨɪɤɢ
На кронштейн отопителя установить втулку
(шт/чел) было 35,1 стало 50,6; численность сборщиков
17
5
г/картон 485x55
ɞɪɭɝɨɣɌ ɭ =ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ,
ɛɭɞɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɬɚɪɵ
ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɫɞɚɜɚɬ
изменилось
с 8 до 3 ɤɨɬɨɪɵɣ
человек; производственная
площадь
ȼɪɟɦɹ ɰɢɤɥɚ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬ
476
ɫɟɤ.
ɰ
уменьшена с 62,4 м2 до 30 м2; время цикла сокращено с
ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚɛɢɪɚɬɶ ɩɨɥɧɵɟ ɬɚɪɵ. ɋɛɨɪɳɢɤ ɛɭɞɟɬ ɛɪɚɬ
Время цикла нового процесса составит Тц =ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɭ,
476 сек.
622 сек. до 467 сек.
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɪɚɛɨɱɢɯ
При расчете
количества
рабочих добавим
10%ɞɨɛɚɜɢɦ
ко вре- 10% ɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɢɤɥɚ. ɗɬɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ
ɢɡ ɬɚɪɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɜɟɪɯɧɟɣ ɩɨɥɤɟ ɫɬɨɥɚ. ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ
мени цикла. Это страховой запас времени kn на
непредɫɬɪɚɯɨɜɨɣ
ɡɚɩɚɫ
ɜɪɟɦɟɧɢ
k ɩ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ.
виденные обстоятельства.
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ВВЕДЕНИЕ
Экологическая безопасность — одна из составляющих национальной безопасности, совокупность природных, социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество и безопасность жизни и деятельности
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проживающего (либо действующего) на данной территории населения и обеспечение устойчивого состояния
биоценоза и биотопа естественной экосистемы [8]. Применительно к трубопроводным системам экологическую
безопасность можно рассматривать как совокупность
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