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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Производство газотурбинных двигателей 

является одним из перспективных направлений развития современного 

отечественного энергетического машиностроения, что следует из 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Реализация 

стратегии предполагает увеличение спроса на газотурбинные двигатели и 

электростанции, что ставит перед отечественными предприятиями задачу 

своевременного обеспечения внутреннего рынка конкурентоспособными 

двигателями. Решение этой задачи возможно путем совершенствования 

производственных процессов изготовления газотурбинных двигателей на 

основе использования методов управления качеством. 
Производство газотурбинных двигателей является сложным и 

трудоемким процессом, состоящим из большого числа этапов производства 

отдельных узлов и деталей, а также сборки и испытания всех элементов. 

Вследствие этого одновременное совершенствование всех стадий производства 

газотурбинных двигателей в действующем производстве невозможно, так как 

это вызовет дезорганизацию производственного процесса в целом. Поэтому в 

сложившихся условиях функционирования отечественных предприятий 

наиболее приемлемым является поэтапное внедрение методов управления 

качеством на стадиях производственного процесса, требующих 

первоочередного совершенствования. 
Одним из наиболее ответственных элементов газотурбинных двигателей 

является их топливная система, включающая значительное количество 

трубопроводов различной конфигурации. Поэтому первым объектом 
поэтапного внедрения методов управления качеством выбран 

производственный процесс изготовления трубопроводов. Данный выбор также 

объясняется относительной простотой технологического процесса 

производства трубопроводов по сравнению с другими деталями двигателя. Это 

позволяет несколько упростить разработку методики совершенствования 
производства газотурбинных двигателей в целом.  

Таким образом, актуальной является научно-техническая задача 

разработки методики совершенствования производственного процесса 

изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей на основе обоснования 

комбинации и этапов внедрения используемых методов управления качеством. 
Степень разработанности темы. Вопросы совершенствования 

производственных процессов на основе методов управления качеством 

исследовали отечественные ученые, среди которых Ю.П. Адлер, 

В.Я. Белобрагин, Г.В. Дружинин, В.Г. Елиферов, В.А. Лапидус, В.В. Репин, 
А.Е. Сомков и др., а также зарубежные – У.Э. Деминг, К. Исикава, Г. Тагути, 

М. Ротер, Д. Шук, У. Шухарт. Авторами, как правило, основное внимание 

уделялось вопросам внедрения отдельных методов управления качеством, а не 

их различных комбинаций, поэтому задача обоснования комбинации методов 

управления качеством для совершенствования производственных процессов, 
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например, на предприятиях газотурбинного двигателестроения, не нашла 

окончательного решения. 
Цель работы заключается в повышении динамического комплексного 

показателя качества производственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей на основе обоснования комбинации и этапов 

внедрения используемых методов управления качеством. 
Объект исследования. Производственный процесс изготовления 

трубопроводов газотурбинных двигателей. 
Предмет исследования. Практические рекомендации поэтапного 

совершенствования производственного процесса изготовления трубопроводов 

на основе методов управления качеством. 
Задачи исследования: 
1) разработка модели выбора обоснованной комбинации методов 

управления качеством для поэтапного совершенствования производственных 

процессов; 
2) разработка динамической структурно-функциональной модели 

производственного процесса изготовления трубопроводов; 
3) разработка методики определения динамического комплексного 

показателя качества производственного процесса; 
4) разработка методики совершенствования производственного процесса 

изготовления трубопроводов на основе поэтапного внедрения методов 

управления качеством; 
5) разработка системы информационной поддержки управления 

качеством производственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей; 
6) практическая реализация результатов научных исследований на 

предприятии-производителе газотурбинных двигателей. 
Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует п. 3 «Методы стандартизации и менеджмента (контроль, 

управление, обеспечение, повышение, планирование) качества объектов и услуг 

на различных стадиях жизненного цикла продукции» паспорта научной 

специальности 05.02.23 – «Стандартизация и управления качеством 

продукции» (технические науки). 
Научная новизна заключается в модели, раскрывающей взаимосвязь 

реализации этапов совершенствования производственного процесса 

изготовления трубопроводов на основе обоснованной комбинации методов 

управления качеством и количественным значением динамического 
комплексного показателя качества производственного процесса. 

Теоретическое значение результатов работы заключается в том, что 

разработанная методика поэтапного совершенствования производственного 

процесса изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей, 
обосновывающая комбинацию применяемых при совершенствовании методов 

управления качеством, углубляет и конкретизирует область применения 

методов управления качеством, как области науки и техники, в сфере решения 



 5 

задач реинжиниринга процессов изготовления машиностроительной 

продукции. 
Практическое значение результатов работы. Разработанное для 

предприятий газотурбинного двигателестроения методическое и программное 

обеспечение позволит обеспечить непрерывный контроль за 

производственными процессами изготовления трубопроводов и других деталей 

газотурбинных двигателей, а также оценить результативность мероприятий по 

их совершенствованию. 
Результаты диссертационного исследования были использованы в 

процессе обучения персонала ОАО «Калужский двигатель» практическому 

применению различных методов управления качеством в производственной 

деятельности. Также результаты проведенных исследований послужили 

основой при обосновании и разработке проекта совершенствования участка 

производства трубопроводов газотурбинных двигателей в ОАО «Калужский 

двигатель». 
Методы исследования, обоснованность, достоверность. 
Для решения поставленных задач были использованы научные 

положения Всеобщего Управления Качеством, методология расчета единичных 

и комплексных показателей качества производственного процесса, методы 

планирования, анализа и контроля процессов, структурно-функционального 

моделирования IDEF, статистические методы управления качеством, методы 

квалиметрии, метод экспертных оценок, методология реинжиниринга 

действующего процесса. 
Обоснованность применяемых методов подтверждается их широким 

использованием в управлении качеством различных производственных 

процессов. 
Достоверность результатов и выводов работы обусловлена 

использованием фундаментальных теоретических положений, адекватностью 

разработанных методик совершенствования и оценки качества 

производственного процесса изготовления трубопроводов на основе 

использования объективных данных, полученных в ОАО «Калужский 

двигатель». 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1) модель выбора обоснованной комбинации методов управления 

качеством для поэтапного совершенствования производственных процессов по 

критерию Г. Тагути «сигнал/шум»; 
2) динамическая структурно-функциональная модель производственного 

процесса изготовления трубопроводов, визуализирующая изменение основных 
стадий и операций производственного процесса изготовления трубопроводов 
при поэтапном внедрении методов управления качеством; 

3) методика квалиметрической оценки производственного процесса 

изготовления трубопроводов на основе динамического комплексного 
показателя качества производственного процесса, учитывающего изменение 
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выделенных единичных показателей качества данного процесса при поэтапном 

внедрении методов управления качеством; 
4) методика поэтапного совершенствования производственного процесса 

изготовления трубопроводов на основе обоснованной комбинации 

используемых методов управления качеством. 
Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 

получены соискателем лично. В работах, опубликованных в соавторстве, лично 

соискателем разработаны: /1/, /3/ – методика расчета показателей технико-
экономической эффективности при поэтапном совершенствовании 

производственных процессов; /4/ – структурно-функциональная модель 
производственного процесса на примере производства трубопроводов для 

визуализации изменений при поэтапном внедрении методов управления 

качеством; /5/ – методика поэтапного совершенствования производственного 

процесса на примере реинжиниринга производственного процесса 

изготовления трубопроводов; /6/ – модель выбора методов управления 

качеством для анализа и совершенствования производственных процессов на 

основе определения критерия Г. Тагути «сигнал/шум»; /11/ – постановка 

вопроса повышения эффективности управления производственными 

процессами на основе построения структурно-функциональных моделей; /12/ –
 постановка вопроса выбора и расчета показателей для оценки качества 

производственных процессов; /13/ – анализ производственного процесса 

изготовления трубопроводов на основе построения структурно-
функциональных моделей; /15/ – разработка и обоснование рекомендаций по 

совершенствованию производственного процесса изготовления трубопроводов 

на основе методов управления качеством. 
Публикации и апробация работы. По тематике исследований 

опубликовано 15 работ, из них 6 статей в рецензируемых научных журналах и 

изданиях. 
Основные результаты работы докладывались на 3-й Международной 

научно-практической конференции «Современные материалы, техника и 

технология» (г. Курск, 2013 г.), XIII-XV Международной научно-практической 

конференции «Управление качеством» (г. Москва, 2014-2016 гг.), 

Международной молодежной научно-практической конференции «Качество 

продукции: контроль, управление, повышение, планирование» (г. Курск, 

2015 г.), Международной научно-технической конференции «Страна живет, 

пока работают заводы» (г. Курск, 2015 г.), Международной конференции 

«Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее» 

(г. Томск, 2016 г.), Международной научно-технической конференции 

«Динамика систем, механизмов и машин» (г. Омск, 2016 г.). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

разделов, основных выводов и результатов работы, библиографического списка 

из 105 наименований и приложений, содержит 29 таблиц, 29 рисунков. Общий 

объем диссертации составляет 132 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность избранной темы и степень ее 

разработанности, определены цель и задачи работы, объект и предмет 

исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, методология и методы исследования, положения, 

выносимые на защиту, степень достоверности и сведения об апробации 

результатов. 
В первом разделе проведен анализ российского рынка газотурбинных 

двигателей, определены основные перспективы развития газотурбинного 

двигателестроения, связанные с прогнозируемым увеличением спроса на 

газотурбинные двигатели и электростанции, а также с государственной 

поддержкой развития данной отрасли.  
Наличие достаточно высокой конкуренции на рынке газотурбинных 

двигателей стимулирует производителей совершенствовать производственные 

процессы с тем, чтобы улучшить их качество, повысить конкурентоспособность 

производимой продукции, своевременно и в полном объеме выполнять 

государственные заказы и удовлетворять потребности растущего рынка.  
Для достижения этих целей можно использовать методы управления 

качеством. В ходе изучения литературных и производственных сведений, в 

которых рассматриваются вопросы внедрения методов управления качеством 

на предприятиях газотурбинного двигателестроения, установлено, что основное 

внимание при совершенствовании производственных процессов уделялось 

внедрению отдельных методов управления качеством. В связи с этим является 

актуальной задача совершенствования производственных процессов на основе 

поэтапного внедрения обоснованной комбинации методов управления 

качеством, обеспечивающей улучшение качества производственных процессов.  
Для идентификации, проведения анализа и выбора направлений 

совершенствования производственных процессов обосновано использование 

процессного подхода. На основе принципов процессного подхода и цикла 

управления процессами PDCA (Plan – планируй, Do – делай, Check – проверяй, 

Act – воздействуй, внедряй, действуй) предложены этапы совершенствования 

производственных процессов, которые представлены на рисунке 1. 
Предложенный алгоритм предполагает использование комбинации 

методов управления качеством в трех группах: 1) методы, которые могут быть 

использованы в ходе анализа производственного процесса; 2) методы 

организации командной работы и выбора направлений совершенствования; 

3) методы совершенствования. Выбор конкретных методов для реализации 

этапов алгоритма зависит от конкретных задач совершенствования и текущего 

состояния производственного процесса.  
Во втором разделе показано, что для обоснования выбора комбинации 

методов управления качеством с целью поэтапного совершенствования 

конкретного производственного процесса можно использовать критерий 

Г. Тагути сигнал/шум, а также предложена методика анализа 

производственного процесса, применение которой показано на примере 
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производственного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных 

двигателей. 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм поэтапного совершенствования производственного 

процесса 

Расчет критерия сигнал/шум проводится на основе экспертного метода. 

Оценка эксперта – это отклик  iy , а факторами  jx , которые влияют на 

оценку эксперта (отклик), являются методы управления качеством.  
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Работа экспертов заключается в оценке соответствия каждого метода 

управления качеством этапам совершенствования (2 балла – полное 

соответствие; 1 балл – частичное соответствие; 0 баллов – несоответствие). 
Затем оценки экспертной группы систематизируются для расчетов критерия 

сигнал/шум (таблица 1). 

Таблица 1 – Расчет критерия сигнал/шум  
Метод/ 

Инструмент 
Оценка эксперта №  iy  

1

n

i
i

y  y   
2

1

n
i

i
y y



  
1 2 3 4 5 … n 

Q1.1           
….           
Q1.m           

Критерий сигнал/шум определяется по модифицированной формуле: 
2 4 910

4 9
y

С / Ш lg
D

 
  

  

, (1) 

где y  – математическое ожидание отклика; D – дисперсия. 
Дисперсия определяется по формуле: 

 
2

1

1
1

n
i

i
D y y

n 

 


 ,
 

(2) 

где iy  – отклик (оценка эксперта); n – количество экспертов. 
Чем больше отношение сигнал/шум, тем предпочтительнее метод 

управления качеством. 
Для реализации этапа поиска потерь в производственном процессе 

рекомендуется использовать диаграмму Исикавы. Построение диаграммы 

Исикавы на примере производственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей позволило определить, что в производственном 

процессе преобладают потери, связанные с транспортировкой, движениями и 

простоями.  
На основе анализа потерь была проведена экспертная оценка по критерию 

сигнал/шум применимости методов управления качеством для дальнейшего 

анализа выбранного объекта совершенствования – производственного процесса 

изготовления трубопроводов, результаты которой представлены в таблице 2. В 

таблице приведены основные методы управления качеством, а также 

инструменты контроля качества, которые могут быть использованы для анализа 

производственного процесса. Для каждого конкретного случая можно выбрать 

другой набор методов и инструментов. 
Таким образом, наиболее предпочтительными для анализа 

производственного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных 

двигателей по критерию сигнал/шум являются диаграмма Парето, диаграмма 

потока, карта потока создания ценности, структурно-функциональное 
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моделирование. Их использование позволит определить причины выявленных 

потерь в производственном процессе, а также всесторонне изучить 

производственный процесс в целом. 
Таблица 2 – Оценка инструментов контроля качества и методов управления 

качеством для анализа производственного процесса по критерию сигнал/шум 
Метод/Инструмент С/Ш 

Контрольная карта (Q1.1) 7,23 
Диаграмма Парето (Q1.2) 17,26 
Контрольный листок (Q1.3) 9,71 
Диаграмма разброса (Q1.4) 8,22 
Древовидная диаграмма (Q1.5) 11,57 
Диаграмма потока (Q1.6) 18,42 
Карта потока создания ценности (Q1.7) 18,60 
Структурно-функциональное моделирование (Q1.8) 17,35 

 
Для определения причин потерь, связанных с транспортировкой, была 

построена диаграмма потока, которая отображает движение изделия по 

производственному подразделению в соответствии с последовательностью 

выполнения технологических операций. На ее основе можно составить новые 

варианты расположения рабочих мест, которые позволят избежать хаотичности 

маршрута и сократить потери.  
Для определения операций, которые требуют сокращения времени 

выполнения, построена диаграмма Парето (рисунок 2).  
На диаграмме видно, что операция гибки является наиболее 

продолжительной операцией технологического процесса. Сокращение 

длительности выполнения данной операции позволит сократить длительность 

производственного цикла изготовления трубопроводов. 
Для анализа структуры производственного процесса, а также 

визуализации изменений основных стадий и операций производственного 

процесса при поэтапном внедрении методов управления качеством обосновано 
использование динамической структурно-функциональной модели 

производственного процесса. Построение структурно-функциональных 

моделей может быть реализовано в среде программного продукта, например, 

AllFusion Process Modeler 7. Для создания моделей используется методология 

структурно-функционального моделирования IDEF0.  
Фрагмент разработанной структурно-функциональной модели 

производственного процесса изготовления трубопроводов представлен на 

рисунке 3. 
На основе полученных результатов моделирования и расчета времени 

такта может быть определен средний коэффициент загрузки работников, 

занятых в исследуемом производственном процессе. Для производственного 

процесса изготовления трубопроводов он составил 28 %. При этом загрузка 

работников на операциях колеблется в пределах от 10 % до 80 %. 
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Рисунок 2 – Диаграмма Парето по продолжительности выполнения 

технологических операций 

  
Рисунок 3 – Дочерняя диаграмма блока «Изготовить трубопроводы» 

В третьем разделе разработаны методика определения динамического 

комплексного показателя качества производственного процесса и методика 

поэтапного совершенствования производственного процесса изготовления 

трубопроводов газотурбинных двигателей. 
Для оценки качества производственного процесса предлагается 

использовать динамический комплексный показатель его качества, 

0

10

20

30

40

50

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Время 

выполнения,мин

Кумулятивный 

процент

A

B

C



 12 

определяемый с использованием методов квалиметрии на основе определения 
n  единичных показателей: 

   
1

n
i i

i
К t К t



   , (3) 

где  К t  – динамический комплексный показатель качества 

производственного процесса; i  – коэффициент весомости i-го единичного 

показателя;  iК t  – значение единичного показателя качества; t  – период 

времени, за который определяются значения единичных показателей качества и 

динамического комплексного показателя качества производственного процесса. 
Единичными показателями качества производственного процесса 

выбраны: показатель непрерывности – К1(t); показатель специализации – К2(t); 
показатель выполнения планов – К3(t); показатель автоматизации 

производственного процесса – К4(t); показатель бездефектности производства – 
К5(t); показатель прогрессивности – К6(t); показатель технико-экономической 

эффективности – К7(t). 
Для каждого единичного показателя качества производственного 

процесса в работе приведена методика расчета. Например, показатель технико-
экономической эффективности отражает дополнительный доход или экономию 

затрат на производство продукции при условии вложения средств в 

совершенствование производственного процесса и может быть определен по 

формуле: 

 
 
 7

год дЭ t k
К t

К t


 , (4) 

где  годЭ t  – годовая экономия затрат на производство продукции, 

рассчитанная за определенный период времени руб.; дk  – коэффициент 

дисконтирования для приведения стоимости годовой экономии к стоимости на 

текущий момент оценки;  К t  – капитальные вложения в совершенствование 

производственного процесса в определенный период времени. 
Совершенствование производственного процесса на основе внедрения 

обоснованной комбинации используемых методов управления качеством 

должно быть направлено, в том числе, на сокращение затрат на производство 

продукции. Экономия затрат на производство продукции может быть 

определена при сравнении затрат на производство до и после вложения средств 

в конкретный этап совершенствования производственного процесса. 
Расчет коэффициента дисконтирования базируется на определении ставки 

дисконтирования: 
1

1
100

д
д

k C



, 
(5) 

где дC  – ставка дисконтирования. 
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Технико-экономический показатель показывает, насколько эффективнее 

вложения в совершенствование производственного процесса по сравнению с 

вкладом той же суммы в банк под проценты на срок, равный периоду 

совершенствования.  
Для определения коэффициентов весомости в работе использован 

экспертный метод на основе ранжирования единичных показателей качества 

производственного процесса.  
Полученные значения единичных показателей качества и весовых 

коэффициентов, а также динамического комплексного показателя качества 

производственного процесса изготовления трубопроводов представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Расчет динамического комплексного показателя качества 

производственного процесса изготовления трубопроводов 
№ 

п/п Показатель 
Значение показателя 

 iК t  
Коэффициент 

весомости i   i iК t   

1 Показатель непрерывности 0,68 0,085 0,058 

2 Показатель специализации 0,25 0,092 0,023 

3 Показатель выполнения планов 0,83 0,188 0,156 

4 Показатель автоматизации 

производственного процесса 0,43 0,170 0,073 

5 Показатель бездефектности 

производства 0,95 0,170 0,162 

6 Показатель прогрессивности 0,42 0,110 0,046 

7 Показатель технико-
экономической эффективности 0 0,184 0 

Динамический комплексный показатель качества 0,52 

Таким образом, предварительная оценка динамического комплексного 

показателя качества производственного процесса после реализации каждого 

этапа совершенствования производственного процесса позволит оценить 

результативность этапа, а при наличии нескольких вариантов 

совершенствования – выбрать наилучший. В данном случае при реализации 

первого этапа совершенствования ориентиром будет служить полученное 

значение динамического комплексного показателя качества производственного 

процесса 0,52: 1)   0 52К t ,   – предложенный вариант совершенствования 

производственного процесса не должен быть реализован на практике, так как 
качество производственного процесса ухудшится или останется неизменным по 

сравнению с базовым уровнем качества, определенным при анализе 

производственного процесса изготовления трубопроводов; 2)  0 52 1 0, К t , 
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 – предложенный вариант совершенствования может быть реализован на 

практике, однако возможны дальнейшие улучшения, которые позволят 

получить близкие к максимальным значениям единичные показатели качества 

производственного процесса. 
Для определения результативности каждого этапа совершенствования 

необходимо сравнивать полученное значение динамического комплексного 

показателя качества производственного процесса с его предыдущим значением. 
Для выбора метода совершенствования производственного процесса была 

проведена экспертная оценка нескольких методов управления качеством: 
реинжиниринг с чистого листа, реинжиниринг действующего процесса, 

развертывание функции качества (QFD – методология), анализ форм и 

последствий отказов (FMEA – методология), бенчмаркинг, анализ рабочих 

ячеек. По каждому методу был рассчитан критерий сигнал/шум, по 

наибольшему значению которого был выбран наиболее предпочтительный 

метод для совершенствования производственного процесса изготовления 

трубопроводов – реинжиниринг действующего процесса.  
С целью реализации этапов реинжиниринга действующего 

производственного процесса изготовления трубопроводов предложены 

следующие мероприятия. На первом этапе предлагается автоматизировать 
наиболее трудоемкие и рутинные технологические операции, выявленные в 

ходе анализа производственного процесса. Второй этап предусматривает 

сокращение времени контрольной операции проверки трубопроводов на 

стапелях. На следующем этапе реинжиниринга рекомендуется объединить 

простые операции для выполнения одним работником с целью выравнивания 

загрузки рабочих, занятых в производственном процессе изготовления 

трубопроводов. Четвертый этап реинжиниринга производственного процесса – 
сокращение потерь, выявленных в ходе анализа производственного процесса.  

Четвертый раздел посвящен практической реализации результатов 

работы. Представлены система информационной поддержки управления 

качеством производственного процесса и практический пример внедрения 

методологии реинжиниринга действующего производственного процесса 

изготовления трубопроводов в ОАО «Калужский двигатель». 
Совершенствование производственного процесса на участке 

трубопроводов рекомендуется проводить поэтапно согласно предложенной в 

третьем разделе последовательности действий. Первый этап – предлагается 

автоматизировать наиболее трудоемкие и рутинные операции технологического 

процесса изготовления трубопроводов, а именно операцию гибки и операцию 

полировки. Диаграмма Парето продолжительности технологических операций 

измененного технологического процесса представлена на рисунке 4. 
Сокращение длительности операционного цикла изготовления детали, 

автоматизация операций гибки и полировки трубопроводов может ускорить 

выпуск готовой продукции, обеспечить наиболее полное использование 

рабочего времени основными производственными рабочими участка, улучшить 

динамический комплексный показатель качества производственного процесса. 
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Рисунок 4 – Диаграмма Парето по продолжительности технологических 

операций после первого этапа совершенствования 

Второй этап – предложение вариантов сокращения времени контрольной 

операции проверки трубопроводов на стапелях, которые имитируют 

расположение ответственных систем газотурбинного двигателя и положение 

трубопровода относительно них. Использование стапелей носит субъективный 

характер, так как в ряде случаев рабочий из личного опыта определяет места 

догибки трубопровода, если конфигурация изделия имеет какие-либо 

отклонения.  
Исключить операцию проверки на стапеле возможно при выполнении 

операции гибки на трубогибочном станке с ЧПУ с измерительно-
программирующим устройством, которое позволит корректировать программу 

станка с учетом результатов измерения. При этом ожидается сокращение 

времени промежуточного контроля трубопроводов, повышение качества 

изделий, облегчение дальнейшего монтажа трубопроводов на двигателе. 
На следующем этапе реинжиниринга рекомендуется объединить 

выполнение простых операций для обеспечения более равномерной загрузки 

рабочих. При этом средний коэффициент загрузки участка составит 43 %, 
загрузка работников на операциях изменяется в диапазоне от 20 % до 60 %. 

На четвертом этапе совершенствования производственного процесса 

изготовления трубопроводов предлагается перенести рабочее место, на котором 

осуществляется пайка, поменять последовательность выполнения операций 

маркирования и испытаний, оснастить рабочее место, где выполняется 

вальцевание трубопроводов, контейнерами для хранения гаек и ниппелей, 

приобрести дополнительные места хранения контрольных приборов. Новый 

вариант размещения рабочих мест позволит избежать хаотичности маршрута и 

сократить потери, связанные с лишней транспортировкой, лишними 

движениями и простоями.  
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С целью определения динамического комплексного показателя качества 

производственного процесса изготовления трубопроводов и автоматизации 

сбора и обработки данных, необходимых для расчета единичных показателей 

качества производственного процесса и весовых коэффициентов, разработана 

система информационной поддержки на базе программного продукта Microsoft 
Office Excel. Для сбора различных данных о ходе и результатах выполнения 

производственного процесса изготовления трубопроводов, о результатах 

ранжирования единичных показателей, для расчета весовых коэффициентов и 

коэффициента конкордации разработаны соответствующие таблицы, созданы 

связи между ячейками данных, введены формулы расчета. Для удобства 

исходная информация и результаты расчета представлены на отдельных листах.  
Например, на листе «Коэффициенты весомости» проводится 

ранжирование единичных показателей качества, расчет весовых 

коэффициентов и коэффициента конкордации, для которых заданы 

ограничения (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Расчет коэффициентов весомости 

Согласно разработанной форме каждый эксперт может присвоить ранг 

единичному показателю, и на основе введенных формул расчета будут 

определены коэффициенты весомости и коэффициент конкордации.  
Использование разработанной системы информационной поддержки 

управления качеством производственного процесса изготовления 

трубопроводов позволяет анализировать результативность планируемых или 

реализованных мероприятий по совершенствованию производственного 

процесса, контролировать изменение уровня качества производственного 

процесса по комплексному показателю качества и своевременно 

корректировать производственный процесс. 
На основе прогнозируемых значений единичных показателей рассчитан 

динамический комплексный показатель качества производственного процесса. 
Полученное значение динамического комплексного показателя качества 

производственного процесса 0,733 превышает текущее значение данного 

показателя на 41 %, что подтверждает целесообразность реинжиниринга 
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производственного процесса изготовления трубопроводов. При этом 

наибольшие изменения прогнозируются по показателям автоматизации, 

выполнения планов, технико-экономической эффективности, специализации 
(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение значений единичных показателей качества 

производственного процесса изготовления трубопроводов  

В заключении изложены итоги выполненного исследования, 

рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы и сформулированы 

общие выводы диссертации. 
 
В приложении представлены оценка производственных потерь, 

планировка механического цеха трубопроводов и крепежа газотурбинных 

двигателей, бланки опросного листа для проведения экспертной оценки и акт 

внедрения работы в ОАО «Калужский двигатель». 
 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

РАБОТЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
Основным итогом выполненного исследования является решение 

актуальной научно-технической задачи разработки методики 

совершенствования производственного процесса изготовления трубопроводов 

газотурбинных двигателей на основе обоснования комбинации и этапов 

внедрения используемых методов управления качеством. 
Общие выводы диссертационной работы: 
1. Установлено, что применение готовых решений по совершенствованию 

процессов и производств не позволяет учитывать особенности конкретного 

предприятия и производственных процессов для достижения целевых 

показателей в области качества. 
2. Доказано, что использование модифицированного критерия Г. Тагути 
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сигнал/шум позволяет учесть условия конкретного производства для 

обоснования выбора комбинации методов управления качеством при 

поэтапном совершенствовании производственных процессов. 
3. Разработана динамическая структурно-функциональная модель 

производственного процесса, учитывающая результаты поэтапного внедрения 
периодически актуализируемого комплекта методов управления качеством. 

4. Показано, что в качестве критерия эффективности реализации этапов 

совершенствования производственного процесса следует использовать 

динамический комплексный показатель качества производственного процесса, 

определяемый на основе методов квалиметрии и включающий восемь 

единичных показателей качества производственного процесса: непрерывности, 

специализации, выполнения производственных планов, автоматизации 

производственного процесса, бездефектности производства, прогрессивности, 

технико-экономической эффективности. 
5. Показано, что управление поэтапным совершенствованием 

производственных процессов следует осуществлять на основе разработанной 

системы информационной поддержки, позволяющей автоматизировать 

квалиметрическую оценку качества производственного процесса, значительно 

упростить расчет показателей качества производственного процесса и 

анализировать результативность планируемых или реализованных этапов 

совершенствования производственного процесса.  
6. Разработанная методика поэтапного совершенствования 

производственного процесса, проиллюстрированная на примере 

производственного процесса изготовления трубопроводов газотурбинных 

двигателей, основана на методологии реинжиниринга действующего процесса. 

В результате практического применения методики совершенствования 

производственного процесса изготовления трубопроводов в условиях ОАО 

«Калужский двигатель» прогнозируется улучшение единичных показателей 

качества производственного процесса и увеличение динамического 

комплексного показателя качества на 41 %. 
Научные и практические результаты диссертационного исследования 

рекомендуется применять при совершенствовании производственных 

процессов изготовления машиностроительной продукции, а также в учебном 

процессе подготовки магистров и аспирантов в области управления качеством 

продукции машиностроения и повышении квалификации инженерно-
технических работников машиностроительных предприятий. 

Перспективой дальнейшей разработки темы диссертации является 

дальнейшее изучение факторов, влияющих на эффективность 

производственных процессов изготовления машиностроительной продукции, в 

частности: повышение квалификации персонала и влияние на 

производственный процесс человеческого фактора и др. 
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