Автоматизация производства
MES для эффективного производства
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сли задуматься о том, что изменилось в жизни российских
предприятий за последние 10
лет, то можно ответить так: возникла
конкурентная среда и она начинает играть все большую и большую
роль. Редкие предприятия возникали
на “пустом” месте, как правило, все
нынешние средние и малые предприятия возникли на базе предприятий,
входивших во времена СССР в сформированные цепочки поставок. Первоначально они начинали работать,
продолжая производство продукции
в рамках существующих цепочек. Но
постепенно старые заказчики пропадали, появлялись новые, предприятия
стали осваивать новые виды продукции и новые рынки. И встретились
с сильной конкуренцией. Рыночная
экономика, в отличие от плановой,
предъявляет жесткие требования к
субъектам рынка. Прежде всего это
касается сроков реакции на изменения и новые потребности. Сроки
вывода на рынок новых изделий становятся все меньше, жизненный цикл
изделия – короче. Появляются новые
материалы и технологии, новые задачи. И побеждает всегда тот, кто
быстрее откликнется на новый призыв рынка. В обиходе появился даже
такой термин, как “предприятия быстрого реагирования”.
Заказчики теперь тоже стали
другими. Им тоже нужно исполнять
свои обязательства и быстро реагировать. Требование исполнения заказа не только быстро, но и “точно
в срок” уже не рассказ о японской
экономике, а самая что ни на есть
отечественная реальность. При
этом и ценовой фактор не перестает
играть важную роль, и часто он оказывается самым решающим. Так что
и снижение себестоимости продукции – это уже не лозунг, а насущная
потребность.
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Современный заказчик требует
работать с ним в единой информационной среде и представлять
документы по отгрузке, по закрытию контрактов и прочие сразу в
электронном виде до реальной отправки товара. Распространенным
условием контрактов становится
требование обеспечения прозрачного контроля за изготовлением
заказанного изделия и партии. Да и
требование стопроцентного качества в контракте с жесткими штрафными санкциями вместо входного
контроля у заказчика становится
постепенно нормой.

Где искать резервы?
В общем, вывод один – можно
и нужно работать эффективнее.
И для этого у любого предприятия
имеется целый ряд потенциальных
возможностей.
Самый “лозунговый” способ,
но тем не менее действительно актуальный – снижение издержек и
расходов, как производственных,
так и непроизводственных. Сегодня эту проблему модно решать в
русле концепции “Бережливого
производства”.
Нет спору – нужная и полезная
концепция, но здесь главное – не
переусердствовать и не забывать,
зачем это изначально было нужно.
Так, например, многие предприятия,
стараясь показательно внедрить все
пункты из 5S, часто забывают, ради
чего все вообще делается. И вот уже
о снижении издержек речи нет, есть
лишь новые издержки на поддержание этого самого 5S.
Lean – очень полезная вещь, но
фанатизма она не терпит. Не все,
что хорошо японцу, именно в таком
же виде хорошо русскому. И хорошо
бы консультантам и специалистам
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по Бережливому производству на
предприятиях вспомнить о концепциях советской “научной организации
труда” – там тоже есть немало крайне полезных инструментов.
Другой мощный резерв повышения эффективности – экономия
энергоресурсов. При плановой
экономике, когда нужно было стране, строили завод, при нем электростанцию, прокладывали к ней
газовую трубу, и никто особенно
не задумывался о том, что печка
потребляет 10 МВт. Сегодня же за
электричество и газ надо платить,
и стоимость энергоресурсов постоянно растет. Посчитайте долю
энергоресурсов в себестоимости
продукции. Возможно, есть смысл
задуматься о снижении расходов
на эту статью? Энергоэффективные
технологии в производстве сегодня
встречаются все чаще и чаще – от
светодиодных ламп до экономичных
станков и энергосберегающих зданий и помещений. Да, сроки окупаемости таких вложений порядка
10 лет, но оно того стоит.
Естественно, надо повышать
производительность производства.
Правда, в это понятие все вкладывают несколько разный смысл. Часто доводится слышать заявления
типа “это предприятие эффективно,
поскольку поставляет продукцию
на экспорт”. Это не очень показательный критерий. Эффективность
– это совокупный показатель, складывающийся из процента загрузки
оборудования, процента использования сырых материалов и выполнения заказов точно в срок. Когда все
эти критерии больше 80 % можно
смело говорить, что производство
эффективно.
Повышать эффективность можно по-разному. Можно (и нужно)
обновлять станочный парк, внедрять
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щая снижение времени операции.
Какая же тут эффективная работа?
Ну, и как уже говорилось, необходимо повышать качество продукции. Пока что имидж продукции
российского производства достаточно низок, часто даже российским товарам предпочитают китайские – качество оказывается часто
выше, а цена ниже. Контроль качества, в том числе на уровне партий,
прослеживаемость продукции, анализ всех причин брака и рекламаций должны быть налажены на современном уровне.

Что же мешает нам
быть эффективными?
Все перечисленное выше вроде
бы достаточно очевидно и вопросов ни у кого не вызывает. Но на
практике все оказывается совсем
не так, и реальные предприятия вы# 6/2012
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новое оборудование. Естественно,
надо повышать долю полезного
использования материалов, анализировать отходы производства,
включать их в другие процессы и
учитывать в себестоимости продукции. При этом не забывать держать
под контролем все замены материалов, анализируя на уровне затрат,
во что это обошлось предприятию.
Отдельное внимание стоит уделить обучению персонала, работающего в цеху. Новое оборудование
и новые системы производственного управления требуют новых навыков, но в требованиях к операторам станков пока очень редко
встречается требование опыта работы с системами класса MES, например. Этим навыкам надо учить,
иначе на подсознательном уровне,
скажем, обрабатывающий центр
будет восприниматься просто как
замена обычному универсальному
токарному станку, обеспечиваю-

глядят далекими от идеала. Сразу
следует договориться, что приведенные здесь рассуждения – сугубо
личная точка зрения автора на основе накопленного у него опыта, а
не анализ “мировых практик”.
Прежде всего, у производителей нет точного понимания
собственных
производственных
возможностей. А без понимания
реальной мощности производства
нельзя построить и реальный сбалансированный план производства. Как результат – отсутствует
возможность с достаточной точностью рассчитать себестоимость
продукции. Здесь следует отметить,
что многие путают цену продукции в
отпускном прайс-листе и реальную
себестоимость единицы продукции.
В результате производство
строится примерно на такой модели: производственные задания делаются с перегрузкой на 100 % по
принципу “потом разберемся”. Из
плана выбираются и исполняются
сначала задания, за которые лучше платят, потом – за которые ктото попросил, постоянно возникают
указания генерального директора
“срочно выпустить вот эту партию”
и т.д. Планы переписываются постоянно, в конце месяца они подгоняются под факт и руководству
рапортуется, что все хорошо.
Иными словами, нет надежного
планирования работ с финансовой
оценкой включения в план внеплановых “срочных” работ. Планирование как процесс в таких условиях
становится очень затратным, сложным и малополезным занятием.
Теперь о том, что происходит
в цехах. Начальники цехов говорят – “у нас все работают 24 часа
в сутки”. Проверить это часто никак
нельзя! Что делается в цеху, какой
заказ на каком станке, какой выход
брака у того или иного оператора
и прочие подобные вопросы повисают в воздухе. Начальник цеха
сам решает, о чем докладывать
наверх и как. Нормирование вроде бы есть, но выполнено, скорее,
“для того, чтобы было”, точность его
низкая, при планировании эти цифры использовать нельзя. Однако по
этим нормам формально считается
зарплата, поэтому трогать их никто
не разрешает.
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Автоматизация производства
Кроме того, существуют еще
проблемы на уровне предприятия в
целом. Основное и инструментальное производство не сбалансированы. Например, запросто могут
отменить или перенести основной
заказ, а инструментальный цех не
поставить в известность. Либо обратная ситуация: инструментальный
цех не укладывается в сроки с изготовлением инструмента, а на основном производстве об этом не знают.
Аналогично не сбалансирована с
производством и поставка материалов. Ну и т.д. и т.п.

Что делать?
Если осознать, что на вашем
предприятии не все гладко и хочется что-то изменить, то сделать
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это более чем реально. Вкратце
опишем некоторые базовые шаги,
которые приведут к результату. Некоторые из них могут вызывать сомнения и вопросы, но их тем не менее стоит предпринять. На многих
предприятиях некоторые шаги уже
пройдены, но есть смысл описать их
с самого начала.
Предполагается, что оптимизируем работу на цеховом уровне, в
цеху при этом параллельно с описанными шагами внедряется MESсистема.
Начать надо с самого основного: собрать реальные сведения
о загрузке оборудования. Причем
не по отчетам начальника цеха,
а по фактическим данным работы станка. Многого не требуется:
режим работа/простой, отсюда
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будут видны циклы. Собирать информацию можно как сразу в MESсистему, так и в промежуточные
специализированные системы сбора, если планируется в будущем
превратить предприятие в “интеллектуальное”.
Следующий шаг – организовать передачу в MES-систему
данных о запущенных в производство заказах (например, из ERPсистемы) а также фиксирование
начала/конца выполнения заказа.
В результате мы получим реальное
прослеживание выполнения заказов, причем со сверкой отчета выполнения задания – циклов работы
оборудования.
Далее желательно по накопленным фактическим данным рассчитать длительность циклов и на
их основе зафиксировать реальные
нормы для производства. Зарплатные коэффициенты следует пересчитать так, чтобы у рабочих не
было потери в зарплате – поскольку нормы уже более или менее реальные, зарплата начнет расти у тех
сотрудников, кто работает лучше.
Со временем нормы можно (и нужно) пересматривать и ужесточать,
при этом следует отдавать себе отчет, что реальные нормы – реальный стимул к высокой производительности труда.
После того, как информация по
заказам, циклам, простоям сведена
воедино, можно начать анализировать причины простоев. Поставив в
цехах производственные терминалы
MES-системы, надо обязать рабочих указывать вид простоя (наладка,
технологический простой, техобслуживание и т.п.), приравняв неклассифицированный простой к неоплачиваемому времени. Эта информация
даст возможность оптимизировать
непроизводственные простои оборудования.
Следующим шагом уже можно
будет рассчитать реальные производственные возможности цеха
(участка) по выпуску той или иной
номенклатуры продукции. А на
основе этих данных в ERP-системе
можно будет осуществлять объемно-календарное планирование с
учетом реальных возможностей
производства. Если все шаги были
выполнены честно, появится воз-
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можность планировать производство с той точностью, чтобы расчетные показатели можно было
сообщить клиенту.
Таким образом, на производстве появится инструмент по
контролю загрузки оборудования, исполнения производственных заданий с контролем брака, отходов, материалов и пр.,
то есть можно будет проводить
анализ использования сырых материалов, а планирование даст
возможность давать клиенту дату
готовности и исполнять заказы
точно в срок.
При всем при этом не надо забывать работать на постоянное
улучшение. Теперь, когда прозрачность получена, нормы выверены и
планы реальны, становится видно,
где можно искать скрытые резервы
по улучшению процесса.

Выводы

научиться понимать, что происходит на предприятии в целом
(отчетность);
научиться понимать, почему
произошло то, что произошло
(анализ);
научиться предсказывать, что
произойдет (моделирование);
научиться видеть ситуацию на
уровне отдельных операций
(анализ ситуации в реальном
времени);
научиться не контролировать
производство, а управлять им
(управление на основе событий).
А самое главное – понимать
цель, для чего все это делается.
Чтобы оставаться в лидерах, надо
очень быстро бежать вперед, осваивать новые подходы и технологии. И MES-системы как раз один
из таких шагов, направленных на
развитие.
И. С. Решетников, руководитель
Российского MES-центра,
Российская рабочая группа
MESA International
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Если вас все на производстве
устраивает, то можно ничего не

делать. Если же вы осознаете необходимость перемен – надо смело начинать. Два года раздумий не
прибавят качества к ожидаемым
результатам, вы лишь потеряете эти
самые два года.
Существует странное мнение,
что внедрение MES-системы требует сумасшедших денег и влечет
за собой жуткие проблемы. Это совершенно не соответствует реальности. В среднем 5-6 миллионов
рублей будет вполне достаточно,
чтобы охватить производственный
участок в 40-50 станков, подключение дополнительных станков
обойдется в среднем в 40-50 тысяч рублей.
Но чтобы добиться результата, надо все делать последовательно и планомерно. Так, часто
стараются начать с цехового планирования, не имея при этом ни
реальных норм, ни нормального
производственного описания изделий. Чтобы дорасти до современного предприятия, нужно пройти
все промежуточные стадии:
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