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Развитие предприятий, действующих на территории российских регионов, 

представляется сложным, поэтому должно проходить стратегически, 
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основываться стратегия должна на прогнозах, которые четко продуманы и 

выстроены; использовать только передовые и научно обоснованные методики. 

Одна из таких методик или подходов – «Бережливое производство». 

Существует мнение, что «Бережливое производство» - одно из самых 

известных и прорывных подходов в производстве, обеспечивающий 

долговременную конкурентоспособность без существенных капиталовложений; 

данная технология включает в себя: 

 оптимизацию производственных процессов; 

 устранение процессов, которые не добавляют прибыль в продукт; 

 улучшение оборачиваемости запасов; 

 гибкость при переходе от одного процесса к другому с меньшим 

количеством времени [1]. 

В данной статье предложено оформление и внедрение бережливого 

производства по сварочному делу, а также КСО, которые помогут уменьшить 

длительные циклы перенаверок, простои работника (рациональное 

использование рабочего времени), сэкономят ресурсы, сформируют прайс-лист 

закупок ЗИП-ов, осуществят контроль за выполнением технологических 

процессов, автоматизируют процессы, внедрят здоровьесберегающие и 

природоохранные технологии на производстве. Инженерно-техническое 

руководство любой компании или производства постоянно ищет возможности 

для эффективно-экономического повышения производительности труда. 

Одним из способов является система бережливого производства [2]. 

Данные методы внедряются в процесс любого производства, в том числе и 

сварочного производства. Известно, что многие компании начинают 

организацию системы бережливого производства, однако выпускаемая ими 

продукция продолжает оставаться неконкурентоспособной. Надо отметить, что 

эта система будет эффективна лишь совместно с другими инструментами. Она 

поможет создавать продукцию быстрее, качественнее, экономичнее по 

сравнению с конкурентами, но решить все существующие на производстве 

проблемы она не в состоянии. Как показывает практика, внедрение концепции 
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бережливого производства может повысить производительность труда до 400% 

в течение первого года. Даже использование хотя бы одного принципа 

обеспечивает рост эффективности работы предприятия до 40%. С чего начать 

внедрение бережливого производства на сварочном производстве ? 

Прежде всего, необходимо провести обзор патентов [3], проанализировать 

текущую ситуацию на предприятии и подготовить инструменты для 

дальнейшего наблюдения, внедрить в производство систему мониторинга 

персонала (это даст возможность контролировать все действия сотрудников, а 

также оценить их квалификацию, профпригодность) и оборудования; оценить 

временные затраты на различные операции и выявить слабые места. Такой 

анализ позволяет определить, например, причину дефектов в работе, которые 

приводят к производству бракованных товаров. 

  Изобретение относится в целом к сварочным источникам питания и, 

более конкретно, к цифровому контроллеру для импульсного сварочного 

источника питания. 

Были разработаны многие типы сварочных источников питания, 

способных обеспечивать выходную мощность сварки от источника питания 

переменного тока или постоянного тока. Одним таким источником питания 

является импульсный источник питания, который использует силовые 

полупроводниковые переключатели для прерывания мощности постоянного 

тока, подводимой от источника, и преобразования прерываемой мощности в 

напряжение и/или ток, подходящий для сварки. Импульсные источники питания, 

такие как источники питания инверторного типа и источники питания со схемой 

прерывания, были разработаны для удовлетворения потребностей в разных 

сварочных процессах и применениях. 
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Рис. 1 Стандартная операционная карта. 

 

Стандартная операционная карта (СОК) (standardized work chart): 

Документ, описывающий последовательность действий и приемов при 

выполнении операции [4]. 

Из проведенного обзора различных изобретений и методов обучения 

сварочному делу можно сделать следующие выводы:  

 - бережливое производство действительно повышает эффективность 

работы предприятия, если привлечь квалифицированных сотрудников и 

современные технологии, анализировать каждый бизнес-процесс в компании, 

заботиться о потребителях и подрядчиках и быть готовым к масштабным 

изменениям к лучшему; 

 - КСО помогут уменьшить длительные циклы перенаверок, простои 

работника; сэкономят ресурсы; сформируют прайс-лист закупок ЗИП-ов; 

осуществят контроль за выполнением технологических процессов; 

автоматизируют сварочные процессы, внедрят здоровьесберегающие и 

природоохранные технологии на производстве; 
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- необходимо подготовить специалистов требуемого квалификационного 

уровня для современного производства с учетом дефицита рынка труда [5]. 
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