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Аннотация: тенденции формирования рабочих пространств в различных сферах экономики, их
организация отображает преобразование в культуре, экономике, строительных технологиях на протяжении всего развития общества. На облик рабочих пространств оказали свое влияние изменения,
произошедшие в начале XX века в экономике, культуре, устройстве общества – возникновение гигантских «фордистских» производств и компаний. В эпоху интеллектуальных машин современным
компаниям необходимо разрабатывать механизмы гибкости, способные реагировать на увеличение
ассортимента изделий; использовать новейшие способы контроля, организации и разделения труда,
опирающееся на современные производственные технологии, отвечающие требованиям мировых
стандартов. В условиях расширения деятельности промышленных предприятий, необходимо совершенствовать процесс создания продукции. Возрастает необходимость оснащения производств высокотехнологичными машинами и оборудованием, а также важен научный подход к формированию рабочего пространства. Целью данного исследования является анализ методов организации рабочего
пространства на промышленных предприятиях в эпоху интеллектуальных машин, а также разработка
методологии его совершенствования. Методология исследования включает в себя теоретическопознавательные (формализация, восхождение от абстрактного к конкретному) и общелогические
(анализ и синтез) методы. В результате проведенного исследования на основе работ отечественных и
зарубежных авторов был выявлен наиболее популярный инструмент организации рабочего пространства, а также разработана методика его совершенствования. Одним из главных элементов производственно-технологической структуры предприятия, в котором осуществляется производственный процесс, становится размер области применения труда, который также зависит от его характера. Объединение трех базовых звеньев данного процесса позволяет достичь основной цели производства.
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Для организации трудового процесса на промышленном производстве необходимо создать
такое рабочее пространство, которое позволит
усилить содержательность труда и охрану здоровья работника. При этом следует утвердить метод
и разработать комплекс мероприятий, нацеленных
на создание на рабочем месте всех необходимых
условий [7].
Большинство промышленных предприятий
придерживаются принципов бережливого производства, под которым понимается «концепция
управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению
всех видов потерь» [3]. Под ним также понимается
привлечение в оптимизационные процессы производства всех работников и наибольшую направленность на потребителей.

Введение
од рабочим пространством понимают
«часть территории цеха (участка), на которой исполнитель (исполнители) выполняет определенный круг работ по изготовлению продукции
или обслуживанию технологического процесса»
[2]. Иначе, рабочее место является областью производственного пространства на которой сотрудник находится и работает. Определение оснащенности техническими и иными средствами производства осуществляется на базе установленных
нормативов, которые позволяют решить установленные перед сотрудниками задачи.
Организация рабочего пространства зависит от
характеристики выполняемой работы и специфики
процесса производства (рис. 1).

П
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Рис. 1. Классификация рабочих мест
В рамках бережливого производства одним из
инструментов в области организации рабочего
пространства является «Система 5S». Целью данной системы является разработка необходимых

мер для реализации процесса производства, содержания места в надлежащем порядке, поддержание чистоты, оптимального использования времени и энергии [5] (рис. 2).

Рис. 2. 5S методология организации рабочего пространства
Процесс внедрения 5 шагов данной методологии рассматривают большое число отечественных
и зарубежных авторов [4]. В последние годы данный инструмент становится одним из часто встречающихся направлений развития современных
предприятий. Промышленные предприятия, уже
не один год работавшие по устоявшимся правилам
и законам, предпринимают попытки перехода на
новые способы оптимизации работы [6].
В эпоху интеллектуальных машин новое оборудование меняет облик промышленных компаний. В сегментах, где применяются высокопроизводительные решения, любое оборудование должно отвечать новым стандартам. Поэтому использование только 5s системы с ее принципами может
быть недостаточным.

Методология
В рамках исследования с использованием инструмента «Системы 5S» в эпоху интеллектуальных машин для организации рабочего пространства был предложена методика его совершенствования (рис. 3).
На первом этапе следует определить «пилотные» участки в каждом цеху. Затем этап разделяется на две стадии: описание места и спецификация места выполнения работ. Первая стадия позволяет оценить общую картину рабочего пространства. Данная стадия заканчивается составлением таблицы по механизму работ, диаграммами
рабочего процесса в рамках которой определяются
такие параметры как: задачи; трудовые условия;
средства оборудования; материальные средства;
стандарты; регламенты.
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Рис. 3. Методика совершенствования рабочего места
Поскольку анализ рабочего процесса может занять достаточно длительный период времени и
финансовые затраты, необходимо разработать типичный образец. Вторая стадия первого этапа
предусматривает определение специфики данного
рабочего места. Для этого следует установить требования к опыту работы, квалификации, возможности успешного выполнения работы.
В связи с тем, что возникает необходимость
своевременного выявления всевозможных отклонений от заранее запланированных цели, на втором этапе необходимо определить стандарты, позволяющие обеспечить стабильность. Для этого
рекомендуется использовать инструмент наведения порядка на рабочем месте, опирающийся на
визуальный контроль (5S). Применение принципа
стандартизации связана с разработкой и внедрением нормативов и стандартов осуществления конкретного вида работ. Принцип своевременности
характеризуется реализацией производственных
процессов в определенные сроки. Достижению
данного принципа способствует множество различных инструментов, таких как управление потоком работ, информационная система канбан, 5S и
т.п. Использование подобных инструментов сможет обеспечить сокращение, как материальных

ресурсов, так и временных затрат. Происходит
снижение величины запасов.
Эффективность процесса на рабочем месте в
большей степени связано в том числе и с принципом бездефектности. Обеспечение данного принципа возникает в результате локализации и устранения брака в области его происхождения, при
этом важно контролировать отклонения, а также
регулярно совершенствовать процесс выполняемых работ. Реализация вышеперечисленных принципов может быть осуществлена в условиях мотивации, организации, обучения и переподготовки
персонала.
На третьем этапе необходимо разработать различные мероприятия, в результате которых все
рабочие места должны быть организованы в соответствии с установленными принципами, стандартами. А уже до конца года эту практику нужно
будет распространить во всех цехах предприятия.
Для этого необходимо сотруднику конкретного
рабочего места представить план мероприятий по
их организации, с возможностью описания затрат
на дополнительное оснащение участков, которые
потребуются для реализации этого плана. На основании предложенных мероприятий, а также с
учетом запросов других участников производ13
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ственного процесса возможна разработка плана
мероприятий позволяющий усовершенствовать
рабочее пространство.
Результаты
Практическое использование и эффективность
предложенной методики рассмотрены на примере
предприятий ПАО «ГАЗ» (далее Бизнес-единица).
В данной работе реализация рекомендаций представлена фрагментарно, поскольку центральным
элементом трансформации производственных
процессов являются предложенные мероприятия.
В данной статье с акцентируем внимание на третьем этапе предложенной методики. На основе
анализа и организации рабочего места в цеху №7
было установлены такие проблемы как:
- присутствие большого числа сотрудников на
операции;
- высокий процент отходов;
- высокие требования к результату обработки,
опирающиеся на стандарты качества автомобильной отрасли – Valeo, Ford, Renault, GM и др;
- высокая вероятность появления брака (плохая
зачистка шва);
- тяжелые условия труда (несчастные случаи,
появление синдрома «белых пальцев», низка степень шумозоляции).
Для устранения данных проблем недостаточно
использование систем наведения порядка на рабочем месте, необходимо использование высокоинтеллектуальных машин способных осуществлять
самую тяжёлую работу без участия человека. В
связи с этим компанией было рассмотрено предложение по установке автоматического отрезного
и шлифовального комплекса. P.S. Autogrinding
Limited (PSAG), Великобритания, на протяжении
20 лет осуществляет продажи и сервисное обслуживание автоматических зачистных комплексов
Koyama, Япония, специально разработанных для

нужд литейной отрасли. Уникальный роботизированный манипулятор-рычаг, запатентованный зачистной диск с углом наклона 115º, система эксплуатации и программирования, разработанная
для операторов без какой-либо квалификации,
позволяет PSAG опережать в продажах ближайших конкурентов в соотношении 5:1 [10].
Данное оборудование позволит не только усовершенствовать рабочее пространство, но и решить иные задачи, стоящие перед бизнес единицей:
- увеличить прибыль. Литейные предприятия,
установившие зачистные комплексы, подтверждают, что снизили расходы до 50% в сравнении с
традиционными зачистными технологиями, сократили персонал на зачистных участках до 60%;
-увеличить производительность: Серии 400 и
500 увеличивают производительность в 3-4 раза.
Один оператор может обслуживать до 3 комплексов. Эффективное решение для «узких мест» в зачистке;
- повысить качество: Отливки обрабатываются
программой без отклонений 23 часа в сутки, 7
дней в неделю, 365 дней в год. Оператор осуществляет техническое обслуживание самостоятельно. Выбраковка отливок практически отсутствует.
- становятся универсальными в смене производственных программ: Новые программы программируются обычно менее 2-х часов. Смена
программы занимает менее 5 минут.
- повышают безопасность труда: Устраняют
возможность повреждений пальцев и глаз рабочих
в процессе зачистки, а также убирают вибрацию.
В результате выявленных проблем было принято решение о приобретении автоматического отрезного и шлифовального комплекса Koyama 400
S/ 400 TT S (рис. 4, 5).

Рис. 4. Автоматический шлифовальный комплекс Koyama серия 400 TT S
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Рис. 5. Усовершенствованное рабочее пространство
производственном процессе была составлена табл.
1.

Заключение
Анализируя экономическую эффективность использования высокоинтеллектуальной машины в

Таблица 1
Экономическая эффективность использования высокоинтеллектуальной
машины в производственном процессе

Внедренное мероприятие по усовершенствованию рабочего пространства может быть в дальнейшем доработано с учетом вновь возникших
обстоятельств, дополняться и совершенствоваться.
В результате внедрения данного мероприятия,
разработанного на основе предложенной методики, рабочие больше не подвержены влиянию вибрационных процессов. В связи с замкнутостью

процесса зачистки в изолированной камере произошло устранение опасности травм глаз и пальцев. Возможность выброса пыли практически исключена. Снизилась степень шумовых эффектов.
Трудовые условия в процессе производства становятся в большей степени благоприятными для сотрудников.
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Abstract: trends in the formation of working places in various spheres of the economy, their arrangement
reflects the transformation in culture, economy, and construction technologies throughout the development
of society. The occurrence of working places was influenced by changes that occurred in the economy, culture, and society at the beginning of the XX century – the emergence of giant “Ford’s” industries and companies. In the age of intelligent machines, modern companies need to develop flexibility mechanisms that
can respond to an increase in the range of products; use the latest methods of control, arrangement and division of labor, based on modern production technologies that meet the requirements of world standards. In the
context of expanding the activities of industrial enterprises, it is necessary to improve the process of creating
products. The need to equip production facilities with high-tech machines and equipment is increasing, and a
scientific approach to the formation of the working place is also important. The aim of this research is to analyze the methods of arranging the working place in industrial enterprises in the era of intelligent machines, as
well as to develop a methodology for improving it. The research methodology includes theoretical and cognitive (formalization, rise from the abstract to the certain) and general logical (analysis and synthesis) methods. As a result of the research, based on the works of national and foreign authors, the most popular tool for
organizing the working place was identified, and a method for improving it was developed. One of the main
elements of the production and technological structure of the enterprise in which the production process is
carried out is the size of the scope of labor, which also depends on its nature. Combining the three basic elements of this process allows achieving the main goal of production.
Keywords: industry, 5S system, workspace, intelligent machines
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