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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В период становления рыночной экономики происходит усложнение
процессов управления машиностроительным предприятием. Это связано, в
первую очередь, с возросшими объемами номенклатуры выпускаемых изделий,
сложностью их конструкций, высокой точностью изготовления, многообразием
технических приемов и процессов, которые не только порождают сложные
маршруты межоперационного и межцехового перемещения предметов труда,
но и требуют определенного количества высококвалифицированных рабочих
для выполнения текущих заказов.

Для эффективного оперативного управления машиностроительным произ-
водством необходимо перерабатывать большие потоки информации, получить
которые, а также проанализировать и оперативно отреагировать, невозможно
без применения информационных систем управления.

В наиболее применяемых в России информационных системах (T-Flex,
Галактика, Парус, Solid и т.п.) нормирование трудозатрат на изготовление
продукции либо не предусмотрено, либо представлено в виде статистических
данных только на отдельные технологические операции или отдельные
типовые технологические процессы. Предварительный расчет трудозатрат и
необходимого количества работников нужной квалификации ни в одной из
данных систем не представлен. Поэтому решение задачи расчета и анализа
трудозатрат является актуальным для машиностроительных предприятий.

Настоящее исследование и разработка автоматизированной системы
нормирования трудозатрат в промышленном предприятии базируется на трудах
отечественных и зарубежных ученых, в той или иной степени касающихся
проблемы совершенствования системы информационной поддержки
управления трудовыми ресурсами машиностроительного предприятия: В.Б.
Бычина, Б.М. Генкина, И.М. Разумова, С.А. Соколицина, Е.В. Судова, И.П.
Норенкова и др.

Однако и в их трудах не нашли в полной мере отражения вопросы
совершенствования информационной системы эффективного предварительного
расчета трудозатрат в процессе выполнения текущих заказов в машино-
строительном производстве.

Для решения проблемы совершенствования методического и информа-
ционного обеспечения нормирования трудозатрат в процессах механической
обработки проведено данное исследование.

Объектом исследования является машиностроительное производство.

Предметом исследования являются процессы нормирования трудозатрат.

Целью исследования является повышение эффективности процесса норми-
рования трудозатрат и системы принятия производственных управленческих
решений на машиностроительном предприятии.
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В работе поставлены и решены следующие задачи:
1. Проведен системный анализ нормирования трудозатрат и его информацион-

ного обеспечения в машиностроении.
2. Проведен анализ существующих информационных систем в плане автомати-

зации нормирования трудозатрат.
3. Разработана методика формализации описания расчетной и справочной

информации по трудозатратам.
4. Разработана база данных для нормирования труда при проектировании

технологических процессов.
5. Разработан алгоритм и процедура автоматического нормирования трудо-

затрат.
6. Разработано программное обеспечение для автоматизации системы норми-

рования технологических процессов и формирования интегрированных
показателей в СППУР на машиностроительном предприятии.

Методы исследования. Поставленная в работе цель достигается сочетанием
теоретических и экспериментальных методов исследования: методик норми-
рования трудозатрат НИИ труда; реляционных исчислений; теории реляцион-
ных баз данных; алгебры множеств; алгебры логики предикатов первого
порядка.

Для практической реализации автоматизации нормирования трудозатрат
использовалась система программирования BorlandDelphi на базе СУБД
INTERBASE.

Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Разработана методика описания универсальной расчетной и справочной

информации для нормирования трудозатрат в условиях машинострои-
тельного производства.

2. Разработана система бизнес-функций, обеспечивающая оперативную
информационную поддержку лицам, принимающим решения и управля-
ющим трудовыми ресурсами предприятия.

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные
теоретические положения позволили разработать и внедрить информационную
систему поддержки принятия управленческих решений на ОАО «Костромской
судостроительно-судоремонтный завод» (ОАО КССЗ), а также на ЗАО
«Костромской завод автоматических линий и специальных станков» (ЗАО
КЗАЛ).

Реализация работы. Разработана структура базы данных (модель метаданных)
для решения задач нормирования трудовых ресурсов и на ее базе созданы
программные модули, которые реализованы в информационной системе
предприятия ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» и
ЗАО «Костромской завод автоматических линий и специальных станков».
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Разработанная система представлена в СУБД INTERBASE для реализации
бизнес-функций и поддержки документооборота в процессе решения задач
использования и нормирования трудовых ресурсов.

Практическая реализация системы поддержки принятия решений при
управлении трудовыми ресурсами в объектно-функциональной системе произ-
водства показала повышение эффективности управления машиностроительным
предприятием.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы
апробированы на межрегиональных научных конференциях Костромского
государственного технологического университета (1999 - 2004 г.г.); VI
межрегиональной научной конференции «Молодежь и экономика» 17-18
апреля 2002 г. в г. Ярославле; научно-методических семинарах кафедры
вычислительной техники Костромского государственного технологического
университета; 56-й межвузовской научно-технической конференции молодых
ученых и студентов 20-23 апреля 2004 г. в г. Костроме; XVII международной
научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» 1-3
июня 2004 г. в г. Костроме.

Положения, выносимые на защиту:
1. Методика универсального описания расчетной и справочной информации

для нормирования трудозатрат в условиях машиностроительного произ-
водства.

2. Система бизнес-функций, обеспечивающая оперативную информационную
поддержку лицам, принимающим решения и управляющим трудовыми
ресурсами предприятия.

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения, 4 приложений и 2 актов, подтверждающих внедрение результатов,
а также свидетельства о регистрации программы, списка литературы из 113
наименований. Диссертация содержит 146 страниц основного текста, 29 таблиц
и 63 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются цель,
объект, предмет, задачи и методы исследования, сформулированы основные
положения, выносимые на защиту, отражены новизна и практическая
значимость работы, обосновывается достоверность полученных в исследовании
результатов и выводов, характеризуется сфера их апробации и внедрения.

В первой главе «Обзор исследований в области автоматизации
нормирования трудозатрат и управления трудовыми ресурсами» рас-
сматриваются тенденции развития современных систем автоматизированного
проектирования.
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Проведен обзор существующих информационных систем (T-Flex, Компас,
Парус, Галактика), на основании которого сделан вывод, что в настоящее время
нет систем или модулей систем, осуществляющих в полном объеме
информационную поддержку принятия управленческих решений в плане
управления трудовыми ресурсами на основе нормирования трудозатрат.

Рис. 1. Подсистема нормирования.

Проведен анализ нормирования труда как компонента системы управления
машиностроительным производством. Дано общее описание компонентов сис-
темы управления машиностроительным производством, среди которых отдель-
но выделена подсистема нормирования (рис. 1), которая позволяет нормировать
материальные и трудовые ресурсы и передавать расчетную информацию в
систему поддержки принятия управленческих решений. Вместе с тем, на рис. 1
показано, что нормирование материальных и трудовых ресурсов (отмечено на
рисунке) являются разными процессами, которые не зависят друг от друга.

Проведен анализ существующих методов нормирования трудозатрат, и
выделены как актуальные и научно обоснованные, аналитически-расчетные
методы.



Аналитически-расчетный метод
по эмпирическим формулам

Аналитически-расчетный метод
по нормативам

в) г)
Рис. 2 Схемы аналитически-расчетных методов

Схематически процесс нормирования можно представить в виде круговых
диаграмм, каждый сектор которых представляет на диаграмме группу
технологических операций, например, токарные операции, операции
шлифования и т.п. (рис. 2)

Анализ методов нормирования трудозатрат позволил сделать вывод о
невозможности привести эмпирические формулы (рис 2а, 2в) к единой
структуре БД Поэтому был выбран, как наиболее удобный, аналитически-
расчетный метод расчета по нормативам (рис 2б), который лег в основу единой
структуры БД по нормированию трудозатрат (рис 2г)

7
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Во второй главе «Информационно-методическое обеспечение
нормирования труда в процессах механической обработки» рассмотрены
информационные потоки при управлении производством на основе
нормирования труда и взаимосвязь системы нормирования с основными
функциями автоматизированной системы управления производством (АСУП),
которая представлена в виде следующей схемы (рис. 3).

Выделенные компоненты системы управления производством можно
условно объединить в 3 взаимосвязанных блока: 1 блок - входящая информа-
ция; 2 блок - система нормирования трудозатрат; 3 блок - система принятия
производственных управленческих решений (СППУР).

Рис. 3. Типовая схема информационных потоков предприятия для поддержки
процесса принятия решений по управлению трудовыми ресурсами.

Разработанная система нормирования трудозатрат позволяет осуществлять
информационную поддержку при решении задач управления производством:
производить расчет трудозатрат на заказ; составлять календарный план
(прогнозирование) выполнения заказа с указанием требуемого количества
рабочих определенной квалификации, необходимых для выполнения заказа, а
также оперативно отслеживать отклонения выполняемых работ от расчетного
графика выполнения заказов и др.

При определении исходной информации для нормирования трудозатрат
проанализирована исходная информация и выделены маршрутные и техноло-
гические карты, которые имеют схожую информационную структуру.

На основе исходной информации маршрутной карты проведено построение
инфологической модели технологической информации.

Отличие разработанной инфологической модели технологической инфор-
мации от традиционных заключается в ее инвариантности по отношению к
расчету трудозатрат на выполняемые технологические операции. На основе
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этой модели можно решать широкий класс задач нормирования большинства
операций - от механической обработки до сборочных операций, охватывая все
известные технологические процессы.

Для нормирования технологических процессов характерна такая особен-
ность, как использование группы параметров, которые определяются некото-
рыми характерными геометрическими размерами обрабатываемых деталей или
режимами технологических операций, поэтому их необходимо особым образом
учитывать в задачах нормирования трудозатрат. Для этого разработана инфо-
логическая модель унифицированной технологической информации, представ-
ленная на рис. 4.

Рис. 4. Инфологическая модель унифицированной
технологической информации.
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Для решения задачи нормирования на основе инфологической модели
технологической информации построена реляционная структура технологи-
ческой информации.

Для работы подсистемы нормирования трудозатрат необходимо не только
оперативно работать с технологической информацией, но и своевременно
обращаться к информационно-справочной системе, включающей разно-
образные данные о параметрах технологических процессов, составляющих
нормы времени и другие справочные данные.

При разработке реляционной модели справочных нормативных данных
возникла проблема преобразования «бумажной» информации в электронную.

Основная задача такого преобразования заключается в решении проблемы
формализации данных, так как нормативные таблицы имеют различную
структуру и графическое представление.

Для решения этой проблемы был проведен анализ справочной
информации, которая представлена в нормативных таблицах различных
справочников.

Рис. 5. Мифологическая модель унифицированной справочной информации.
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При проведении анализа справочной информации были выделены ее
основные объекты, которые содержат наиболее распространенные виды
справочной информации. Для хранения выделенных объектов справочной
информации в специальной реляционной структуре базы.данных, а также для
использования в алгоритме расчета норм трудозатрат, проведена их
унификация. Мифологическая модель унифицированной справочной информа-
ции представлена на рис. 5.

Для хранения справочной информации разработана реляционная структура
базы данных, показанная на рис. 6.

Рис. 6. Реляционная структура, в виде ER-диаграммы, для хранения объектов
справочной информации.

Используя системный подход, в основу процедуры нормирования трудо-
затрат положено множество показателей, которые удовлетворяют требованиям:
число показателей должно быть ограничено возможностями конкретной
системы поддержки принятия управленческих решений, для того чтобы обеспе-
чить автоматический сбор и обработку данных; каждый показатель должен
характеризовать совокупность элементов, от которых зависит величина нормы
(например, состав технологической операции); каждый показатель должен
поддаваться количественной оценке; для измерения значений показателей
должна применяться безразмерная шкала; показатели должны стимулировать
применение наиболее перспективных, научно обоснованных норм труда.
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Формально обобщенный показатель представлен в виде взвешенной
суммы частных показателей, которые легли в основу разработки метода
формализации нормативных таблиц. Для этого метода разработана математи-
ческая модель справочной информации, а также алгоритм методики формали-
зации нормативных таблиц (рис. 7).

Рис. 7. Алгоритм методики формализации нормативных таблиц.

В третьей главе «Бизнес-функции для поддержки принятия управлен-
ческих решений (трудозатраты)» разработаны алгоритмы нахождения
необходимой справочной информации для функционирования системы
нормирования труда, которые позволяют проводить автоматическое нормиро-
вание трудозатрат большинства технологических операций, передавать в
технологический процесс основное, вспомогательное и штучно-калькуля-
ционное время.

Алгоритмы (рис. 8) основаны на информационных запросах к базе данных,
которые написаны на языке SQL и научно обоснованы на языке алгебры
предикатов первого порядка.

На основе разработанных алгоритмов построены бизнес-функции для
формирования первичной информации, получения интегральных показателей и
бизнес-функции для систем принятия производственных управленческих
решений (рис. 9).
В приложении проведено сравнение экономической эффективности
производственной системы «Галактики» и предлагаемой системы по методике
Кострова А.В.
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Рис. 9. График, построенный на основе бизнес-функции
«Сравнительный анализ техпроцессов».

Рис. 8. Укрупненная схема алгоритма расчета норм времени
на технологические операции.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

Для эффективного управления машиностроительным производством
необходимо оперативно реагировать на возникающие проблемы рационального
использования трудовых ресурсов, что практически невозможно осуществить
без применения информационных систем управления.

В связи с этим, решение задач информационной поддержки процессов
управления трудовыми ресурсами легло в основу исследования и определило
его цель, направленную на повышение эффективности процесса нормирования
трудозатрат и системы принятия производственных управленческих решений
на машиностроительном предприятии, и состоящую в разработке модулей
информационной поддержки принятия управленческих решений по управле-
нию трудозатратами в условиях оперативного планирования и прогнозирования
плановых показателей.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены
следующие задачи:

1. Проведен системный анализ нормирования трудозатрат и его
информационного обеспечения в машиностроении.

2. Проведен анализ существующих информационных систем в плане
автоматизации нормирования трудозатрат.

3. Разработан метод формализации описания расчетной и справочной
информации по трудозатратам.

4. Разработана база данных для нормирования труда при проектировании
технологических процессов.

5. Разработан алгоритм и процедура автоматического нормирования
трудозатрат.

6. Разработано программное обеспечение для автоматизации системы
нормирования технологических процессов и формирования интегрированных
показателей в СППУР на машиностроительном предприятии.

Для практической реализации автоматизации нормирования трудозатрат
использовался язык программирования BorlandDelphi на базе СУБД
INTERBASE.

В ходе решения поставленных исследовательских задач была разработана
модель реляционной базы данных универсального описания расчетной и
справочной информации для нормирования труда в условиях машинострои-
тельного производства.

Данная модель была реализована в следующих узловых направлениях:
- в разработке методики создания универсальной структуры справочной

информации и связанной с ней технологической информации для автомати-
ческого нормирования труда в машиностроительном производстве;

- в разработке универсального алгоритма автоматического расчета норм
трудозатрат.

Полученные теоретические положения позволили разработать и внедрить
информационную систему поддержки принятия управленческих решений на
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ОАО «Костромской судостроительно-судоремонтный завод» и на ЗАО
«Костромской завод автоматических линий и специальных станков».

В состав программного комплекса были включены модули:
- ввода и редактирования справочной информации;
- ввода и редактирования технологической информации;
- расчета нормативных трудозатрат на заказ на основе бизнес-функций;
- ввода и параллельного автоматического расчета трудозатрат на техноло-

гический процесс, обеспечивающих автоматическое формирование информа-
ции для принятия бизнес-решений по управлению трудовыми ресурсами в
единой информационной среде предприятия.

Для оценки экономической эффективности предложенной системы исполь-
зовалась методика А.В. Кострова, с помощью которой была подтверждена
экономическая целесообразность внедрения и апробации модуля информа-
ционной поддержки управления трудовыми ресурсами.

Разработанная структура базы данных (модель метаданных) для решения
задач нормирования трудовых ресурсов и созданные на ее базе программные
модули были реализованы в информационной системе предприятия ОАО
«Костромской судостроительно-судоремонтный завод» и на ЗАО «Костромской
завод автоматических линий и специальных станков». Разработанная система
была представлена в СУБД INTERBASE для реализации бизнес-функций и
поддержки документооборота в процессе решения задач использования и
нормирования трудовых ресурсов.

Технико-экономическую эффективность разработанного программного
комплекса подтвердили результаты его внедрения на ОАО «Костромской
судостроительно-судоремонтный завод» и на ЗАО «Костромской завод
автоматических линий и специальных станков».

Таким образом, практическая реализация модуля информационной
поддержки принятия решений при управлении трудовыми ресурсами в системе
управления машиностроительным предприятием позволила решить проблему
автоматического расчета норм времени и, вместе с тем, показала повышение
эффективности управления машиностроительным предприятием.
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