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Практическое занятие № 1. Формирование образа нового продукта и технологии методами фокальных объектов, морфологического анализа. Анализ голоса потребителя методом
КаноОсваивается умение проводить маркетинговый анализ возможностей коммерциализации РИД,
навыки формирования образа нового продукта,строить модели Кано, морфологические таблицы.
Метод Кано для идентификации проблем потребителя при разработке нового продукта.
Цель: Формирование "профиля качества" создаваемой продукции с учетом требований
потребителя на основе использования метода КАНО- «Теория привлекательного качества» .
Задачи:
1.Определение и сбор требований (ожиданий) потребителей.
2.Классификация требований потребителей.
3.Расстановка приоритетов по важности для потребителя.
Задание 3.1 Проектирование образа инновационного продукта
Задание 1.1. Определение и сбор требований (ожиданий) потребителей.
Сформулировать проблему потребителя на примере результата диссертации (выбранного
продукта, например, флэш-карта)
Результаты представить в виде таблицы 1
Таблица 1
Формулирование и оценка важности требований потребителя
Результат
Продукт или Описание
Аналоги,
Потребитель
Выгоды,
НИОКР
услуга,
проблемы и
решающие
которые получит
конкретизация
(
которую
ее
эту
потребитель,
сегмента)
можно
актуальности проблему и
используя
реализовать
их
данный продукт
на основе
недостатки
или услугу
результата
НИОКР

Задание 2 Определение и сбор требований (ожиданий) потребителей.
Задание 2.1 ФЛЭШКА
Сформулировать 10 свойств (функций) нового продукта и заполнить таблицу2
Таблица 2
Свойство,
функция

Новые свойства продукта
Как
На решение какой
измеряется
проблемы направлена
новая функция

Как проблема
решалась раньше

Задание 3 Классификация требований потребителей. Расстановка приоритетов по
важности для потребителя по методу КАНО.
3.1 Сформировать матрицу требований по методу КАНО, выбрав 6 свойств из нового
продукта ( на выбор ФЛЭШКА или РЕЗУЛЬТАТ ДИССЕРТАЦИИ)и заполнить таблицу 3
Для оценки потребительского восприятия была разработана особая методика опроса
потребителей, при которой каждый вопрос задается дважды: в позитивной и негативной формах.
Сведя затем вместе ответы на оба вопроса, устанавливают тип данной характеристики
продукции.
Таблица 3
Анкета КАНО

2

Вопрос о свойстве

Мне
очень
нравится

Мне
нравится

Мне все
равно

Мне не
нравится

Мне очень не
нравится

Вопрос 1
11 Как Вы
относитесь к
тому, что данное
свойство
присутствует
12 Как Вы
относитесь к
тому, что данное
свойство
отсутствует
Вопрос 2
21
22
…
3.2Провести опрос среди студентов и обработать результаты с использованием
матрицы КАНО и заполнить таблицу 4
Метод: "Теория привлекательного качества".
Автор метода: НориакиКано (Япония), 70-е годы ХХ в.
Для определения целей компании и их приоритетов предварительно необходимо уточнить
требования потребителей. И только имея четкое представление о "профиле качества" создаваемой
продукции, можно приступать к формированию воображаемого качества.
Чтобы лучше понять, какими должны быть цели, вначале следует рассмотреть
характеристики, соответствующие базовому уровню качества: если они обеспечены, то восторга это
ни у кого не вызовет, но вот их отсутствие может повлечь за собой негативную реакцию
потребителя.
В случае характеристик, соответствующих требуемому уровню качества, удовлетворенность
потребителя (осознанная потребительская ценность) растет по мере количественного улучшения
соответствующего показателя.
Характеристики, соответствующие привлекательному уровню качества, о которых
потребитель просто не предполагал, представляют для него неожиданные ценности, даже если
выполнение концепции несовершенно.
Формирование производителем привлекательного качества в создаваемой им продукции
открывает возможности для прорыва на рынок и опережения конкурентов.
Достоинства метода
Помогает определить взаимосвязи между обновлением продукции, динамикой рынков и
уровнем удовлетворенности потребителей.
Позволяет согласовать подходы предприятий к разработке и изготовлению продукции с
интересами и взглядами потребителей.
Метод Кано позволяет выделить три существенных характеристики (параметра):
- (О) Одноразмерные характеристики (satisfactionfactors) – чем более функционален продукт,
тем более удовлетворен клиент и наоборот.
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- (А) Привлекательные характеристики (delighters) – клиент более удовлетворен, когда
продукт более функционален, но не становится менее удовлетворен, когда продукт мене
функционален. Отсутствие их не влияет на удовлетворение, но присутствие приносит
удовлетворение.
- (М) Безусловные ("Должны быть") характеристики - (mustbees) – клиент менее
удовлетворен менее функциональным продуктом, но не становится более удовлетворен более
функциональным. Они могут не удовлетворить, но не могут увеличить удовлетворение.
Требования потребителя со временем меняются. То, что сегодня вызывает восхищение,
завтра может стать ожидаемым качеством и по истечении времени весьма возможно перейдет в
обязательное условие.
К тому же, различные категории потребителей могут иметь различные потребности,
различающиеся между собой способностью потребителей устанавливать требования к
соответствующим характеристикам продукции.
Формирование производителем привлекательного качества в создаваемой им продукции
открывает возможности для прорыва на рынок и опережения конкурентов.

Результаты заносятся в таблицу
Таблица
Интерпретация результатов опроса по анкете КАНО
Свойство
А
М
O
I
Q
R

РАНГ

1
…
На основании результатов построить матрицу на примере рисунка
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Таблица 5
Разнесение свойств по матрице
ВСЕ РАВНО

ЖЕЛАТЕЛЬНО

ДОЛЖНО БЫТЬ

ВСЕ РАВНО

Интерпретация результатов:
1.
На основании таблицы 4 формируются модификации продукта и целевые сегменты
2.
Сделать прогноз о свойствам. Какие новые технологии удовлетворения потребности
в данном свойстве могут появиться в ближайшем будущем.
Задание 3.2
Выберите продукт, услугу, технологию из нижеприведенного списка и используя метод
Кано, классифицируйте требования к атрибутам. Выберите роль : Производитель, Продавец, Потребитель, Инвестор
Продукт технология, услуга
Роль, задача
1.Ремонт автомобилей в автосервисе.
1.Производитель.
2.Услуга « Виртуальная реальность»
Стоит задача совершенствования про3.Тренажер для космонавта
дукта, технологии
4.Программный продукт оценки эффек2.Продавец
тивности деятельности вуза
Стоит задача продвижения продукта, тех5.Устройство для автоматического раз- нологии потребителю
рушения закалённых стекол запасных выходов
3.Потребитель
в пассажирском транспорте
Стоит задача выбора продукта, техноло6.Модуль расчета налогов компани
гии.
7.Приложение «Выбор туристического
маршрута»
8. «Умное зеркало для автоводителя»
9.Диагностика автомобиля на расстоянии в пути следования
Задание 3.3. На основании полученных результатов, определите целевые сегменты и составьте произвольно портрет потребителя
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Практическое занятие № 2.Оценка затрат на этапах жизненного цикла продукта и

технологии. Оценка эффективности вариантов конструкции и технологического процесса.
Осваивается умение оценивать конкурентный потенциал нового продукта. Осваивается умение применить на практике методики функционально-стоимостного анализа, методики развертывания функций качества.
Задание 1
Найти конкурентов в России. Можем ли мы найти лучшие решения
Фирма-производитель
Отрасль исследований
Нанокристаллические и керамические порошки, предназначенные
AdvancedNanoProducts
для осаждения и напыления
AppliedNanofluorescence,
Оптические инструменты для исследований нанотрубок
LLC
AppliedNanoworks
Наноматериалы и квантовые точечные решения
Строительные материалы, обладающие водоотталкивающими
BASF
свойствами
CarbonNanotecfmologies, Inc Коммерческое производство нанотрубок и фуллеренов
Lumera
Полимерные материалы и препараты
MetalNanopowders, Inc
Металлические ианопорошки
Нанопорошки и компоненты для аккумуляторов, мембран,
MetaMateriaPartners LLS
различных электрических деталей, фильтров, каталитических
установок и т.п.
MolecularElectronicsCorp.
Электронные и оптикоэлектронные предложения
Изготовление наноинструментов для полупроводниковой и
MolecularImprints
электронной промышленности
Nanox
Металлические нанокристаллические катализаторы
Neo-PhotonicsCorp.
Нанооптические компоненты
pSividaLtd
Изготовление биосиликонных материалов для медицинских целей
Wilson
Наноматериалы для гольф-клубов, тенниса и занятий с мячом
Zyvex
Манипуляторы для нанотрубок, наноматериалы
Выбор вариантов техпроцесса
В различных вариантах технологических процессов изготовления новых изделий могут
применяться различные заготовки, оборудование, технологическая оснастка и т.д., что приводит к
различной трудоемкости, производительности и использованию рабочих различной квалификации.
Основными критериями для выбора оптимального технологического процесса являются
себестоимость и производительность. Для упрощения расчетов используют технологическую
себестоимость, которая является частью полной себестоимости и учитывает затраты, зависящие от
варианта технологического процесса. Графически варианты 1 и 2 могут быть представлены
прямыми линиями (рис.8).
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Рис. 8 – График сравнительной оценки двух вариантов технологического процесса
Точка пересечения этих линий А определяет критическое количество деталей Qкр, при
котором оба варианта будут равноценными, то есть,
(13)
или
(14)
откуда

(15)
где З – общие затраты на техпроцесс;
Упос и Упер - соответственно условно-постоянные и условно-переменные затраты.
В нашем примере при объеме выпуска изделий меньше критического более экономичным
будет вариант 1, а при количестве изделий больше критического - вариант 2.
Выбор наиболее экономичного варианта реализации технологического процесса из
множества возможных способов изготовления продукции следует в общем случае осуществлять по
минимуму приведенных затрат, которые принимаются в качестве критерия оптимальности. Однако
для сопоставления вариантов технологических процессов во многих случаях достаточно
ограничиться расчетом технологической себестоимости выпуска. В последнюю входят, как было
сказано ранее, лишь затраты, меняющиеся только при изменении вариантов.
Поэтому в дальнейшем в качестве ценовой функции используются не полные приведенные
затраты, а минимум суммы
(16)
где - технологическая себестоимость годового выпуска по варианту изготовления;
Ен - нормативный коэффициент эффективности;
Кi - капитальные вложения, изменяющиеся при смене варианта технологического процесса.
Характер изменения технико-экономических показателей новых изделий на стадии освоения
Начальный этап освоения выпуска новых изделий характеризуется повышенными
издержками. Причину этого можно объяснить следующими факторами:
- небольшим объемом выпуска изделий, на который распределяется условно-постоянные
расходы, связанные с освоением новых изделий;
7

- повышенной трудоемкостью и фондоемкостью изготовления (из-за постепенности
отладки оборудования; неполной оснащенности техпроцессов специальным оборудованием и
оснасткой; недостаточной опытности рабочих и ИТР);
- большим количеством переналадок (например, прессового оборудования);
- повышенным браком;
- затратами на обучение персонала;
- доплатами до среднего уровня зарплаты в период освоения и др.
Задача 2
Выбор варианта эффективного технологического процесса
Обосновать, при какой производственной программе продукции выгоден 1 и 2 вари1.
анты технологического процесса, если предприятие готово изготавливать продукцию собственными силами .
2.
Обосновать при какой программе выпуска выгодны 2 или 3 вариант, когда предприятие решает задачу «Производить или покупать».
Варианты характеризуются следующими показателями.
Таблица 1
Исходные данные
Вариант 1
Вариант 2
(станок с
Вариант 3
(станок –
№
Показатели
(аутсорсинг)
ручным
автомат)
управлением)
11 Трудоемкость обработки
0,25
0,01
единицы изделия, час
2
Часовая тарифная ставка,
120
150
руб/час
33 Расход материала на единицу
150
100
изделия, руб
44 Амортизация оборудования,
10000
120000
руб/ год
55 Расходы на содержание и
15000
250000
эксплуатацию оборудования,
руб/год
6
Цена единицы, руб/ед
300
Задача 2
Условно-постоянные затраты на производство машин составляют 100 миллионов рублей за
квартал, а прямые затраты на производство – 45 тысяч рублей за квартал. Цена единицы продукции
– 4000 рублей. Определить точку безубыточности.
Практическое занятие № 3 Анализ и оценка рисков на этапах внедрения научных
решений в производство
Кейс №1 Эра аддитивных технологий
Сегодня мы воочию убеждаемся, как сбываются прогнозы по поводу того, что аддитивные
технологии получат все большее распространение как в производственной сфере, так и в среде
непрофессиональных пользователей. Практика компании «Солвер», более 15 лет работающей с
аддитивными технологиями, подтверждает, что все больше заказчиков становятся обладателями
3D-принтеров различного класса – от самых простых и недорогих до наиболее продвинутых
профессиональных. Все больше предприятий обращается к нам с заказами на изготовление как
единичных изделий – прототипов или испытательных моделей, так и малых партий деталей из
промышленных пластиков. Эра аддитивного производства действительно наступает.
Термин «аддитивное производство» обозначает технологии по созданию объектов за счет
последовательного нанесения слоев материала. Модели, изготовленные аддитивным методом,
могут применяться на любом этапе производства – как для изготовления опытных образцов
(быстрое прототипирование), так и в качестве самих готовых изделий (быстрое производство).
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Конечно, традиционные методы производства, например, литье под давлением, могут
обходиться дешевле при производстве крупных партий полимерных изделий, но аддитивные
технологии обладают заметными преимуществами при мелко- и среднесерийном производстве. Они
позволяют достичь более высокого темпа производства и гибкости при смене модельного ряда
выпускаемой продукции, наряду с более высокой экономичностью в пересчете на единицу
произведенного товара.
3D-печать позволяет создать трехмерную модель какого-либо изделия на компьютере и за
считанное время получить полноценный физический объект, соответствующий заданным
параметрам. Преимущества использования современных 3D-принтеров очевидны: снижение
себестоимости изготовления продукции и сокращение сроков ее появления на рынке,
моделирование элементов любой формы и сложности, быстрота и высокая точность изготовления,
возможность использования различных моделирующих материалов. А постепенное снижение
стоимости 3D-принтеров должно открыть новые перспективы для реализации разнообразных
проектов с использованием трехмерной печати.
Непосредственно 3D-печать может занимать от нескольких минут до нескольких часов или
дней в зависимости от размера и сложности модели. Промышленные модели установок зачастую
могут сократить время до нескольких часов – это зависит от типа установки, а также размера и
количества одновременно изготавливаемых моделей. Разрешение печати или высота наслаиваемого
материала достаточны для большинства областей применения, а печать объектов с последующей
локальной механической обработкой позволяет создавать модели повышенной точности.
Рынок современных аддитивных технологий
В настоящее время рынок 3D-печати представлен целым рядом различных методов
аддитивного производства. Основные различия заключаются в способе нанесения слоев и в
используемых расходных материалах. Некоторые методы основываются на плавке или размягчении
материалов для создания слоев: сюда входит выборочное лазерное спекание (SLS), выборочное
лазерное плавление (SLM), прямое лазерное спекание металлов (DMLS), печать методом
послойного наплавления (FDM или FFF). Другим направлением стало производство твердых
моделей за счет полимеризации жидких материалов (фотополимеров), известное как
стереолитография (SLA). В случае с ламинированием листовых материалов (LOM) тонкие слои
материала подвергаются резке до нужного контура с последующим соединением в единое целое. В
качестве материалов для LOM могут использоваться полимеры, бумага и металлы.
Многообещающе выглядит технология свободного пластического формования
PlasticFreeforming (AKF) от авторитета в области создания термопластавтоматов – компании
ARBURG. В этой технологии в качестве исходного материала можно использовать
гранулированный пластик любых свойств, а формирование изделия происходит благодаря 5-осевой
головке, наносящей пластик подобно тому, как украшают торты при помощи кулинарных шприцов.
В настоящее время стало появляться множество гибридных технологий, которые «на своем
борту» имеют как аддитивный модуль, так и субтрактивный (чаще всего оснащенный
высокоскоростным фрезерным шпинделем). В итоге изделие сначала строится по слоям, а потом
передается в модуль механообработки с ЧПУ. Из этого разряда интересной представляется
технология ультразвукового аддитивного производства UltrasonicAdditiveManufacturing (UAM),
разработанная компанией Solidica, которая позволяет объединять слои
разнородных металлов под действием трения и последующей сварки, а после выполнять
фрезерование баз или ответственных поверхностей. Одна из самых последних разработок –
установка LUMEX Avance-25 от компании Matsuura, в которой используется технология
гибридного производства пресс-форм путем спекания металла посредством лазера
(MetalLaserSinteringHybridManufacturing)
с
завершающим
техпроцесс
фрезерованием
высокоскоростным шпинделем.
Методы аддитивного производства в сочетании с конструктивными особенностями
некоторых принтеров предусматривают возможность использования нескольких материалов, а
также разных цветов в течение одного производственного цикла, как, например, в некоторых
топовых моделях 3D-принтеров PolyJet.
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Технология POLYJET
Среди многообразия методов аддитивного производства особое место занимает построение
моделей с использованием технологии PolyJet – 3D-печати фотополимерами – жидкими
полимерами, отвердевающими при облучении УФ-светом. Сам принцип печати PolyJet был
разработан израильской компанией Objet, с недавнего времени входящей в структуру компании
Stratasys.
В процессе печати принтер считывает траекторию движения своих рабочих осей из
специального файла, чаще всего полученного после расчета импортированного STL-файла.
Печатающие головки распыляют тонкие слои фотополимера высотой 16-30 мкм на платформу
рабочего стола до получения готового изделия. Каждая печатающая головка содержит в себе 192
печатных сопла с диаметром каждого всего 4 мкм. Для отверждения нанесенный слой сразу же
засвечивается ультрафиолетовыми лампами, встроенными в головку. И так повторяется до тех пор,
пока все слои не будут нанесены и отверждены. Гелеобразный опорный материал, используемый
для поддержки компонентов при построении геометрически-сложных моделей, после их
изготовления удаляется вручную или водой под давлением.
Что касается параметра «разрешение принтера», здесь промышленные принтеры Objet
являются рекордсменами, обеспечивая 1 600 DPI, что позволяет получать гладкие, аккуратные
модели с высокой степенью детализации. Также можно печатать стенки моделей с минимальной
толщиной 550 мкм.
Высокая скорость печати также является серьезным преимуществом технологии. В ряде
случаев время построения сразу нескольких деталей будет таким же, как при изготовлении одной.
Причем пользователь в программе может выбрать между высокой скоростью и высокой точностью
построения.
Отличительной особенностью технологии PolyJet является возможность сочетания разных
фотополимеров для получения композитных материалов с уникальными характеристиками так
называемых «цифровых» полимеров, а также возможность печати сразу несколькими материалами,
когда в изделии одновременно можно получать разные по свойствам элементы конструкции.
Консистенция смол и время засветки тоже варьируются, поэтому при выборе принтера стоит
учитывать и ассортимент совместимых материалов.
Также у компании Stratasys и принтеров Objet доступна, как мы уже отмечали ранее, палитра
выбора цвета. Комбинирование материалов трех цветов позволяет получить практически любой
цветовой оттенок и, как следствие, готовый объект с насыщенными цветами почти
полиграфической палитры CMYK.
Моделирующие материалы
Хотя технология PolyJet существенно отличается от лазерной стереолитографии SLA, в
качестве расходных материалов используются все те же фотополимерные смолы. Поскольку
фотополимерные принтеры Stratasys в основном предназначены для профессионального и
промышленного использования, компания разработала и предлагает собственную линейку
модулирующих материалов. Их физические свойства после полимеризации отличаются в широких
пределах, что позволяет достигать на готовом изделии различных тактильных ощущений. Доступны
как твердые, так и эластичные варианты, в том числе прозрачные.
Высокотемпературный фотополимер RGD525 после термической обработки готовых
моделей выдерживает нагрев до 75-80°С. Это дает возможность использовать его для
функционального прототипирования, например, патрубков и кранов для потоков горячей воды или
воздуха. Комбинирование RGD525 с резиноподобными материалами позволяет создавать
композиты с различной твердостью по Шору. Материал имеет белый цвет.
Прозрачные фотополимеры предназначены для имитации прозрачных термопластиков и
могут применяться в комбинации с резиноподобными материалами для варьирования гибкости, а
также с цветными материалами для получения различных полупрозрачных оттенков. Используются
в принтерах линейки Connex.
RGD720 – универсальныйфотополимер для имитации стандартных прозрачных
термопластиков. Материал обладает достаточно высокой прочностью и позволяет создавать модели
с гладкими поверхностями.
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VeroClear RGD810 – прочный, прозрачный материал для имитации свойств органического
стекла (PMMA).
Прочные непрозрачные фотополимеры представлены целым семейством фотополимеров для
печати разноцветных непрозрачных моделей с высоким уровнем детализации. Наиболее
применяемые из них: VeroWhitePlus RGD835 (белый), VeroGray RGD850 (серый), VeroBlue RGD840
(синий) и VeroBlackPlus GRD875 (черный). Кроме того, новейшие цветные принтеры Objet500 и
Connex3 могут использовать специальный набор базовых цветов: VeroCyan (голубой), VeroMagenta
(пурпурный), VeroYellow (желтый), VeroBlack (черный), VeroWhite (белый), что позволяет
создавать сотни различных оттенков. При этом при построении одной модели может быть
использовано до 75 цветов, а также различных по свойствам материалов. Необходимо отметить, что
такой богатый выбор цветов и свойств моделирующих материалов при создании полностью
функциональных прототипов не встречается ни в одном 3D-принтере других производителей.
Фотополимеры для имитации полипропилена (PP) Stratasys предлагает два материала,
имитирующих свойства полипропилена:
Durus RGD430 – материал, отличающийся хорошей ударной вязкостью и высокой
прочностью на разрыв;
Endur RGD450 – улучшенная версия RGD430, отличающаяся высокой износоустойчивостью
и возможностью создания идеально гладких поверхностей. Материал может быть использован для
создания как функциональных прототипов, так и готовых изделий и безопасен в применении в
офисных условиях (без специальной вентиляции). На данный момент материал имеет до 20
различных цветов для полной свободы творчества.
Резиноподобныефотополимеры. Семейство фотополимеровTango предназначено для
имитации свойств эластомеров с различными показателями прочности по Шору, на изгиб и
удлинения на разрыв. Бывает серым (TangoGray FLX950), черным (TangoBlack FLX973), глубоким
черным (TangoBlackPlus FLX980) и прозрачным (TangoPlus FLX930). Топовые принтеры
ObjetConnex дают возможность создавать цифровые материалы, используя комбинации
VeroWhitePlus и TangoBlackPlus или TangoPlus. Различные сочетания материалов позволяют
добиваться порядка девяти разных показателей твердости по Шору, а при использовании цветных
материалов можно получать оттенки эластомеров, точно соответствующие цветам конечного
изделия.
Биосовместимые фотополимеры предназначены для применения в области медицины.
Материал MED610 позволяет изготавливать изделия, требующие контакта с кожей пациента (до 30
дней) либо со слизистой (до 24 часов). Материал используется на принтерах серий ObjetEden и
ObjetConnex. Два материала FullCure630 (прозрачный) и FullCure655 (прозрачный розовый)
применяются при изготовлении слуховых аппаратов.
Стоматологические фотополимеры компании Stratasys представлены тремя вариантами
смол, используемых в стоматологическом протезировании:
VeroDent MED670 позволяет строить высоко детализированные модели с вертикальным
разрешением до 16 микрон. Отличается высокой прочностью и износоустойчивостью;
VeroDentPlus MED690 аналогиченVeroDent MED670, но обладает более высокими
показателями прочности и долговечности;
VeroGlaze MED620 – это непрозрачный белый акриловый материал, используемый в
производстве зубных коронок.
Цифровой ABS-пластик (Digital ABS) получается смешиванием высокотемпературного
RGD515 и RGD535 непосредственно во время печати. Готовый композитный материал имеет
высокие показатели теплоустойчивости и прочности, во многом сравнимые с настоящим ABSпластиком. Цифровой ABS2 имеет еще более высокие механические характеристики, позволяя
создавать объекты с толщиной стенок в 1,2 мм. Оба композита могут быть получены с помощью
принтеров семейства ObjetConnex.
К сожалению, стоимость расходных материалов в фотополимерной печати пока достаточно
велика по сравнению с FDM/FFF технологией. Хотя сами принтеры уже стали вполне доступными,
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найти недорогие фотополимерные смолы еще достаточно сложно. Несомненно, распространение
недорогих фотополимерных 3D-принтеров приведет к увеличению и объемов производства
расходных материалов, а значит – к заметному снижению цен на них.
Возможности 3D-печати?
Хотя общая тенденция развития технологий трехмерной печати направлена в сторону
максимального упрощения процессов для пользователей – до офисного уровня, вопросы
оптимального выбора нужной модели, инсталляции, обеспечения необходимыми расходными
материалами и грамотного сервисного обслуживания остаются уделом профессионалов, имеющих
в этой области необходимые компетенции и опыт. Все это есть у специалистов компании «Солвер»
– причем как в работе с собственными установками, так и с оборудованием, используемым нашими
многочисленными заказчиками. Отметим, что наши компетенции и опыт подтверждены статусом
«Золотого партнера» Stratasys.
Если вы решите стать владельцем оборудования этой марки, высококвалифицированная
помощь в приобретении, в эксплуатации, гарантийном и послегарантийном обслуживании вам
обеспечена. В нашей компании работает специализированное подразделение по аддитивному
производству – DDM.Lab (www.ddmlab.ru), которое решает весь спектр вопросов, связанных с
аддитивными технологиями и сканированием. В своей работе мы используем индивидуальный и
комплексный подход в лучших традициях инженерного консалтинга «Солвера». Если же ваши
потребности в прототипировании или быстром производстве изделий из пластиков пока невелики,
мы можем изготавливать для вас модели и малые партии деталей на нашем оборудовании.
Сегодня на 3D-принтерах печатают уже многое, завтра будут печатать почти все, послезавтра
– абсолютно все. И каждая отрасль промышленности, каждое применение на Земле или в космосе
будет связано с аддитивными технологиями. Быть может, идеальный 3D-принтер будет разработан
для каждого семейства материалов, а возможно, это будет универсальный, «печатающий-все-извсего» принтер. Ну а сейчас аддитивные технологии уже стали неотъемлемой составляющей
большинства современных производств в мире. Эра аддитивного производства действительно
наступает.
Практическое занятие 5Оценка потребности в ресурсах для проведения работ на этапах

НИР, ОКР, КПП, ТПП и освоение на основе СПУ.
Планирование и управление комплексом работ представляет собой сложную и, как правило,
противоречивую задачу. Оценка временных и стоимостных параметров функционирования
системы, осуществляемая в рамках этой задачи, может быть произведена разными методами. Среди
существующих хорошо зарекомендовал себя метод сетевого планирования и управления (СПУ).
Основным плановым документом в системе СПУ является сетевой график (сетевая модель
или сеть), представляющий собой информационно-динамическую модель, в которой отражаются
взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели разработки.
Простейший пример одноцелевой сетевой модели на небольшом комплексе работ показан на
рис.1.

Рис. 1. Пример сетевого графика небольшого комплекса работ
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Сетевая модель изображается в виде сетевого графика (сети), состоящего из стрелок и
кружков. Стрелками в сети изображаются отдельные работы, а кружками - события. Над стрелками
указывается ожидаемое время выполнения работ.
Этапы разработки и управления ходом работ с помощью сетевого графика имеют
следующую последовательность основных операций:
1) составление перечня всех действий и промежуточных результатов (событий) при
выполнении комплекса работ и графическое их отражение;
2) оценка времени выполнения каждой работы, а затем расчет сетевого графика для
определения срока достижения поставленной цели;
3) оптимизация рассчитанных сроков и необходимых затрат;
4) оперативное управление ходом работ путем периодического контроля и анализа
получаемой информации о выполнении заданий и выработка корректирующих решений.
РАБОТА - это любые процессы (действия), приводящие к достижению определенных
результатов (событий). Понятие "работа" может иметь следующие значения:
а) действительная работа - работа, требующая затрат времени и ресурсов;
б) ожидание - процесс, требующий затрат только времени (сушка, старение, релаксация );
в) фиктивная работа, или зависимость, - изображение логической связи между работами
(изображается пунктирной стрелкой, над которой не проставляется время или проставляется нуль).
СОБЫТИЯ (кроме исходного) являются результатами выполненных работ. Событие не
является процессом и не имеет продолжительности. Наступление события соответствует моменту
начала или окончания работ (моменту формирования определенного состояния системы).
Событие в сетевой модели может иметь следующие значения:
а) исходное событие - начало выполнения комплекса работ;
б) завершающее событие - достижение конечной цели комплекса работ;
в) промежуточное событие (или просто событие) - результат одной или нескольких
входящих в него работ;
г) граничное событие - событие, являющееся общим для двух или нескольких первичных
или частных сетей.
ПУТЬ - это любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой
работы этой последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы.
Путь (L) от исходного до завершающего события называется полным.
Путь от исходного до данного промежуточного события называется путем,
предшествующим этому событию.
Путь, соединяющий какие-либо два события i и j, из которых ни одно не является исходным
или завершающим, называется путем между этими событиями.
Параметры сетевой модели. К основным параметрам сетевой модели относятся:
а) критический путь;
б) резервы времени событий;
в) резервы времени путей и работ.
Критический путь - наибольший по продолжительности путь сетевого графика (Lкр.).
Изменение продолжительности любой работы, лежащей на критическом пути,
соответствующим образом меняет срок наступления завершающего события.
При планировании комплекса работ критический путь позволяет найти срок наступления
завершающего события. В процессе управления ходом комплекса работ внимание управляющих
сосредотачивается на главном направлении - на работах критического пути. Это позволяет наиболее
целесообразно и оперативно контролировать ограниченное число работ, влияющих на срок
разработки, а также лучше использовать имеющиеся ресурсы.
Резерв времени события - это такой промежуток времени, на который может быть отсрочено
наступление этого события без нарушения сроков завершения комплекса работ в целом. Резерв
времени события определяется как разность между поздним Тпi и ранним Трi сроками наступления
события:
(1)
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Поздний из допустимых сроков Тпi - это такой срок наступления события, превышение
которого вызовет аналогичную задержку наступления завершающего события, то есть если событие
наступило в момент Тпi, оно попало в критическую зону и последующие за ним работы должны
находиться под таким же контролем, как и работы критического пути.
Ранний из возможных сроков наступления события Трi - это срок, необходимый для
выполнения всех работ, предшествующих данному событию. Это время находится путем выбора
максимального значения из продолжительности всех путей, ведущих к данному событию.
Полный резерв времени пути R( ) - это разница между длиной критического пути t(
)и
длиной рассматриваемого пути t( ):
(2)
Он показывает, насколько в сумме может быть увеличена продолжительность всех работ,
принадлежащих пути , то есть предельно допустимое увеличение продолжительности этого пути.
Полный резерв времени пути может быть распределен между отдельными работами, находящимися
на этом пути.
Полный резерв времени работы
- это максимальный период времени, на который можно
увеличить продолжительность данной работы, не изменяя при этом продолжительности
критического пути:
(3)
где продолжительность работы;
ij - начальное и конечное событие этой
работы; - соответственно поздний и ранний сроки свершения событий j и i.
Свободный резерв времени работы - это разность между ранними сроками наступления
событий i и j за вычетом продолжительности работы t(i,j):
Свободный резерв времени работы - максимальный период времени, на который можно
увеличить ее продолжительность или отсрочить ее начало, не изменяя при этом ранних сроков
последующих работ, при условии, что начальное событие этой работы наступило в свой ранний
срок.
Возможности смещения сроков начала и окончания каждой работы определяются с
помощью ранних и поздних сроков наступления событий, между которыми выполняется данная
работа:
- ранний срок начала работы
- поздний срок начала работы
- ранний срок окончания работы

;
;
;

- поздний срок окончания работы .
Анализ и оптимизация сетевой модели. Первоначально разработанная сетевая модель
обычно не является лучшей по срокам выполнения работ и использования ресурсов. Поэтому
исходная сетевая модель подвергается анализу и оптимизации по одному из ее параметров.
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