
Крупнейшее российское пред�
приятие ОАО «ЭМК�АТОММАШ»,
входящее в состав производ�
ственного комплекса «ЭНЕРГО�
МАШКОРПОРАЦИЯ», специализи�
руется на выпуске энергетическо�
го оборудования  для атомных
станций электро� и тепло�
снабжения. Тем не менее, сегод�
ня «ЭМК�АТОММАШ» � это много�
профильное предприятие, на ко�
тором также освоен выпуск про�
дукции для металлургической,
нефтедобывающей и нефтегазо�
перерабатывающей  промышлен�
ности, для стройиндустрии. Про�
дукция «ЭМК�АТОММАШ» соот�
ветствует мировым стандартам и
успешно эксплуатируется в Рос�
сии и странах СНГ, в Болгарии, на
Кубе, в Чехии, Иране, Китае, Ин�
дии, Индонезии и  других странах.

Высокий потенциал «ЭМК�
АТОММАШ» обеспечивается бла�
годаря планомерным и действен�
ным шагам по модернизации в
области конструкторско�техноло�
гической подготовки (КТПП) и
производства. Одним из партне�
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Инженерно�консалтинговая компания СОЛВЕР (SOLVER) продолжа�
ет цикл статей по реализованным ею проектам автоматизации проек�
тирования и производства на передовых отечественных машиностро�
ительных предприятиях.

к экономии 1875 кг металла толь�
ко на одной единице изделия.
Кроме того, на предприятии ком�
панией СОЛВЕР была полномас�
штабно и в короткие сроки вне�
дрена PDM�система Pro/
INTRALINK, позволившая оптими�
зировать процессы КТПП, сокра�
тить сроки подготовки изделия к
производству.

В прошлом году предприятие
предприняло действия по модер�
низации парка своего металлоре�
жущего оборудования. Принимая
во внимание уникальное преиму�
щество СОЛВЕР подтверждать
эффективность предлагаемых им
решений практикой эксперимен�
тальных проектов, и видя в нем
надежного партнера, «ЭМК�
АТОММАШ» вновь обратилось в
компанию.

Специалистам СОЛВЕР было
предложено проработать реше�
ние актуальной производственной
проблемы предприятия: как и ка�
кими средствами осуществить
выпуск заданной номенклатуры

На этом этапе проектирования
(для моделирования деталей�
представителей, разработки тех�
нологических процессов и управ�
ляющих программ для станков с
ЧПУ, моделирования процессов
обработки) использовались сред�
ства программных комплексов Pro/
ENGINEER, VERICUT1, PartMaker2,
SECOCUT. С помощью этого про�
граммного обеспечения также был
подобран необходимый режущий
инструмент, оптимальные режимы
резания, разработаны, проверены
и оптимизированы УП.

Оборудование
Для изготовления

деталей заданной номенклатуры
было предложено следующее ме�
ханообрабатывающее оборудова�
ние, поставляемое компанией
СОЛВЕР*: токарные станки Romi
G15SM и G50�1300;

· вертикальные фрезерные цен�
тры Fadal 4525;
· горизонтальные фрезерные
центры Kitamura HX630i;
· горизонтальные фрезерно�ра�
сточные станки Kuraki KBT�13A;
· вертикальные токарные цент�
ры Gidding&Lewis VTC�2500.

Результаты.
Оценка
экономической
эффективности

Расчеты экономической эффек�
тивности внедрения оборудова�
ния, предложенного для решения
поставленных задач, дали следу�
ющие основные показатели:

· сокращение производствен�
ного цикла � в 3,8 раза;

· сокращения прямых затрат на
производство (ФЗП и электро�
энергия) � более чем на
13 240 000 рублей;
· экономия времени на обра�
ботку деталей годовой про�
граммы – более чем  178 000
часов;

· срок окупаемости оборудова�
ния (только за счет снижения
технологической себестоимос�
ти изделий) – менее 4,5 лет, а
с учетом реализации продук�
ции – менее 2 лет.

Результаты проекта показа�
ли, что применение предложен�
ных технологических решений,
ПО, станков, оснастки и инстру�
мента позволяет выпускать за�
данную номенклатуру изделий

1 � Более подробно о программном комплексе  VERICUT для проверки и оптимизации УП читайте в ИТО №03/2003.
2 � Более подробно о программном комплексе  PartMaker для автоматизированной разработки УП читайте в ИТО №04/2003.
3 � Более подробно о режущем инструменте SECO читайте  в ИТО за 2003 в разделе «Инструмент».
4 � Более подробно о методологии работы компании СОЛВЕР с предприятиями�заказчиками читайте  в статье «Построение эффективного бизнеса машинострои�
тельных предприятий. Портрет бизнеса компании СОЛВЕР» в ИТО №6/2003.

ров в этом деле стала инженерно�
консалтинговая компания СОЛ�
ВЕР, с которой предприятие свя�
зывает уже несколько лет плодо�
творного сотрудничества. Компа�
ния СОЛВЕР выполнила для
«ЭМК�АТОММАШ» ряд проектов,
позволивших предприятию под�
нять на новый уровень качество
решения конструкторско�техно�
логических задач за счет повыше�
ния качества как разрабатывае�
мых изделий, так и оптимизации
самих процессов подготовки про�
изводства.

Так, например, результатом од�
ного из проектов, целью которого
была оптимизация конструкции
шиберной задвижки, стало сниже�
ние ее массы на 13%, что привело

деталей (157 штук). Разумеется,
что по сравнению с применявши�
мися ранее методами и средства�
ми новые технологии и оборудо�
вание должны обеспечить повы�
шение качества изделий, сокра�
щение циклов производства и зат�
рат на производство продукции.

Разработка
технологических
процессов и УП

В рамках проекта был выполнен
анализ номенклатуры из 157 ори�
гинальных деталей. Из них были
выбраны 26 деталей�представи�
телей групп деталей со схожими
технологиями обработки.

Основным критерием при выбо�
ре этого оборудования являлось
оптимальное сочетание их техно�
логических возможностей, каче�
ства и стоимости.

Средний коэффициент загрузки
предложенного оборудования соста�
вил 0,86, что является оптимальным с
точки зрения затрачиваемых средств
на их покупку и обслуживание.

Для наиболее полного исполь�
зования возможностей станков
было предложено использовать
серийный металлорежущий инст�
румент SECO3 и других ведущих
производителей, прибор для на�
стройки инструмента вне станка
Lindex Е238, а для повышения точ�
ности измерений � электронные
средства измерения Starrett.

значительно более качественно
и эффективно по сравнению с
оборудованием, используемым
в предприятии в настоящее
время.

СОЛВЕР
предлагает

Используя в своей работе ме�
тодологию «Три проекта»4, разра�
ботанную специалистами компа�
нии и проверенную десятилетней
практикой, СОЛВЕР помогает
предприятиям�заказчикам осу�
ществлять продуманные и ре�
зультативные шаги в направле�
нии повышения эффективности
их бизнеса. Обратившись со сво�
ими производственными пробле�
мами, вы можете быть уверены,
что СОЛВЕР решит их на высоком
уровне, потому что располагает
для этого необходимым опытом,
силами и средствами.


