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Введение 

В условиях жесткой конкуренции автомобилестроительные предприятия 

вынуждены искать способы совершенствования процессов и повышения 

качества продукции. Для сохранения своей конкурентоспособности 

предприятия должны быстро реагировать на изменения требований рынка, 

повышать гибкость и прозрачность производства, оптимизировать процессы 

планирования, снижать время простоя оборудования, повышать качество 

продукции. Данная ситуация вынуждает производителей в качестве 

основополагающих принципов развития использовать принципы системного 

подхода к управлению, при котором процессы во всех подсистемах (в 

частности, в подсистеме внутрипроизводственного транспорта и 

производственной подсистеме) оптимизируются в соответствии и с учетом 

общей цели — повышения эффективности производства и качества 

выпускаемой продукции. Это обусловлено тем, что объектом управления в 

производственном цикле является материальный поток, который, в свою 

очередь, участвует в двух процессах — производственном и транспортном [2]. 

Кроме всего прочего стоит отметить, что большое количество 

производственных линий современных предприятий роботизированы 

полностью или частично. Это требует иного подхода к управлению, поскольку 

эффективность работы такого оборудования в значительной степени зависит от 

качества его обслуживания, которое влияет на показатели доступности, 

производительности и качества конечного продукта. 



Исходя из вышесказанного, повышение эффективности работы 

производственных систем требуют комплексного подхода, что в свою очередь 

вызывает необходимость в интеллектуализации процессов управления. Для 

этих целей часто создают СППР - системы поддержки принятия решений 

(Decision Support System – DSS). Такие системы содержат модули сбора, 

хранения и анализа информации. Поиск оптимальных решений в СППР 

основан на анализе поведения модельных систем. В СППР модель системы 

реализуется в виде имитационной модели и выступает в роли 

интеллектуального ядра [12]. Интеграция таких систем позволяет снизить не 

только издержки основного производства, но и общие логистические затраты. 

 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Методы и модели совершенствования поточного производства 

В процессе производства крупногабаритных изделий больших объемов, 

таких как грузовые автомобили, может возникнуть ряд проблем: ограничение 

площади складирования межоперационных запасов, ограничение зонирования, 

создание сбалансированного потока, минимизация времени поставки 

комплектующих на позиции конвейера и т.п. Авторы многочисленных 

исследований предлагают использование моделей для снижения издержек, 

возникающих на разных этапах производственно-технологического процесса. 

Так, одна из важнейших задач организации поточного производства – задача 

балансировки линии.  

Авторами статьи [11] для балансировки односторонних и двусторонних 

поточных линий предложена модель, в которой учитываются ограничения 

зонирования и очередности, синхронные и позиционные ограничения, буфер 

времени. Целевая функция модели максимизирует эффективность линии, 

минимизирует индекс гладкости и общие затраты на единицу продукции. В 

качестве примера авторы приводят моделирование балансировки двусторонней 



линии сборки шасси автомобильной техники, итогом расчетов является 

снижение на 42% общих затрат на единицу шасси. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке автокомпонентов 

конкурентоспособность обеспечивается за счет высокого качества продукции 

при низкой ее себестоимости. Это требует от производителей поиска методов 

минимизации издержек на всех этапах производства. Для решения задач 

балансировки сборочных линий с учетом затрат применяются точные методы, 

эвристические и метаэвристические подходы [3, 6, 13]. Разработанные подходы 

сочетают в себе эвристические модели и точные алгоритмы, основанные на 

поиске «табу» с целью минимизации краткосрочных эксплуатационных 

расходов, капитальных вложений, затрат труда и незавершенного производства. 

Неэффективная организация производства и неоптимальная 

внутрипроизводственная логистика вносят существенный вклад в ухудшение 

экологической обстановки, поэтому ряд исследований направлены на 

оптимизацию планирования работы технологического транспорта с учетом его 

негативного воздействия на окружающую среду. Так, авторы исследования [7] 

разработали концепцию оптимизации поставок комплектующих на завод по 

производству автомобильной техники. Снижение объема выбросов CO2 на 3% 

было достигнуто путем сокращения числа погрузчиков за счет увеличения 

скорости движения технологического транспорта и размера партии. В работе 

[14] исследуется влияние типа двигателя погрузчиков (дизельный, газовый, 

электрический) на характер воздействия на окружающую среду. Авторы 

делают вывод, что электрические погрузчики являются более эффективными с 

экологической точки зрения, однако, при этом не учитывают экономические и 

технологические факторы (стоимость погрузчиков, простои погрузчиков для 

зарядки аккумуляторов и т.п.). 

Анализ исследований показывает, что задача должна решаться 

комплексно, т.е. учитывать как логистическую, так и производственную 

системы. Это тем более актуально, поскольку комплексные решения позволяют 

повысить эффективность не только каждой из подсистем производственной 



системы, но и в большинстве случаев дадут положительный синергетический 

эффект. 

 

1.2 Показатели оценки эффективности оборудования 

Для количественной оценки эффективности технологического процесса 

используют показатель общей эффективности оборудования (англ. Overall 

Equipment Effectiveness – ОЕЕ) [13, 16, 17]. Это распространённая система 

анализа общей эффективности работы оборудования, предназначенная для 

контроля и повышения эффективности производства и основанная на 

измерении и обработке конкретных производственных показателей. 

Инструментарий OEE широко используется в качестве ключевых показателей 

эффективности (KPI), что в сочетании с технологиями бережливого 

производства позволяет предприятию быстрее добиться успеха. Хотя метод 

ОЕЕ-анализа применяется уже давно, однако многочисленные исследования в 

данной области посвящены оценке адекватности применения стандартной его 

модификации.  

OEE отдельной единицы производственного оборудования при 

многопродуктовом выпуске определятся по формуле: 

OEE = Квр × Кпр × Ккач = Фвр−Пр
Фвр

× ∑ [Тi×Вырi]i
Фвр−Пр

× ∑ [Тi×(Вырi−Бi)]i
∑ [Тi×Вырi]i

 ,  

где: Квр – коэффициент времени (готовности, доступности); 

Кпр – коэффициент производительности; 

Ккач – коэффициент качества; 

Фвр – фонд времени работы оборудования (длительность смены, иногда 

принимают 24 часа в сутки); 

Пр – простои, в том числе и плановые (обеды, регламентированные 

перерывы, планово-предупредительные ремонты, наладка и т.д.); 

i – количество продуктов, производимых на данной единице оборудования; 

Тi – Такт выпуска i-го продукта; 

Вырi – всего изготовлено i-го продукта в течение Фвр; 



Бi – количество брака i-го продукта, изготовленного в течение Фвр; 

(Фвр – Пр) – время, имеющееся для выпуска продукции на данной единице 

оборудования; 

Σi [Ti×Вырi] – время, потраченное на производство продукции; 

Σi [Ti×(Вырi – Бi)] – время, потраченное на производство годной 

продукции. 

Этот показатель максимально полно отражает состояние оборудования и 

дает представление не только о темпе выпуска продукции, но и о потерях 

вызванными неполадками в работе оборудования или низким уровнем качества 

продукции, поскольку факторы ОЕЕ включают в себя три критерия 

эффективности: доступность (Availability, A), производительность (Performance, 

P), качество (Quality, Q). 

Разница между общим временем работы предприятия (Plant Operating 

Time, POT) и временем плановых остановок (Planned Shut Down, PSD) - 

планируемое производственное время (Planned Production Time, PPT): PPT = 

POT – PSD 

С помощью OEE анализируются потери времени с целью их уменьшения 

или устранения. При этом учитывают три основные категории потерь: потери 

на остановки (Down Time Loss, DTL), потери в скорости (Speed Loss, SL) и 

потери в качестве (Quality Loss, QL). С помощью критерия доступности 

анализируется потери на остановки (DTL), включающие в себя любые 

внеплановые остановки, в том числе, вследствие поломок и отказов 

оборудования, из-за дефицита сырья или отсутствия места для складирования. 

Время переходов также входит в OEE-анализ, поскольку оно является одной из 

форм простоев, которые невозможно устранить, но, в большинстве случаев, 

можно сократить. Для учета потерь в скорости (SL) применяют критерий 

производительности. При этом учитывают все факторы, вызывающие 

снижение рабочей скорости оборудования по сравнению с максимально 

возможной, такие как износ машин, использование некачественных 

материалов, неправильная подача, неэффективные действия оператора. 



Критерий качества учитывает потери в качестве (QL), которые включают в 

себя производство несоответствующей стандартам продукции. При этом 

рабочее время, оставшееся после учёта потерь в качестве, называется чистым 

производительным временем. 

В случае роботизированных производств эффективность работы 

оборудования в значительной степени зависит от качества его обслуживания, 

которое влияет на показатели доступности, производительности и качества 

конечного продукта. Как правило, для обеспечения эффективности 

использования оборудования разрабатывают систему поддержки его 

работоспособности (обслуживания и ремонта). Периодичность обслуживания 

определяется в зависимости от характеристик самого оборудования и 

назначается производителем. Для исключения внезапных отказов существуют 

методы прогнозирования и повышения надежности. 

Поскольку существуют разные категории потерь, то для контроля 

состояния оборудования необходимо предусмотреть методы их контроля. 

Корректировка системы обслуживания оборудования должна выполняться в 

соответствии с критериями эффективности его работы. При этом метод 

комплексной многомерной оценки показателей эффективности позволит 

повысить эффективность управления производственной системой, повысить ее 

устойчивость, снизить внеплановые простои. 

Специфика роботизированных производств заключается в том, что ошибки 

и сбои в технологических процессах происходят не по вине оператора. 

Контроль качества работы оборудования в этом случае может осуществляться 

путем сопоставления с модельной производственной системой (т.е. системой 

виртуального производства). Имитируя процессы реальной системы, мы можем 

определить причины ошибок. Кроме того, имитационные модели позволяют 

протестировать новые концепции производства и согласовать друг с другом все 

подсистемы на этапе проектирования производства. Можно также виртуально 

оптимизировать и модернизировать существующие сложные производства, 

например, чтобы проверить переход к новому продукту. Такие системы 



позволяют оптимизировать процесс обслуживания оборудования, учитывая 

состояние и особенности реальной системы. 

 

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Методы и результаты исследования 

Поскольку процессы в больших системах характеризуются значительным 

числом стохастических параметров, необходимо решать вопрос об 

адекватности исходной информации, а также о методах ее учета и анализа. В 

этом случае наиболее эффективным на сегодняшний день является применение 

СППР (рис. 1).  
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Рис. 1. Концептуальная схема СППР 

Однако, при этом необходимо учитывать, что Гибкое автоматизированное 

производство (ГАП) функционирует на основе безлюдной технологии, поэтому 

работа всех производственных компонентов координируется как единое целое 

многоуровневой системой управления. 

Для обеспечения эффективности производства, процессы должны быть 

скоординированы и синхронизированы друг с другом. Именно для этих целей 



создаются системы управления производственными процессами (Manufacturing 

Execution Systems, MES). Связь с MES позволяет выполнять сбор актуальных 

производственных данных и возвращать их в PDM-систему Teamcenter. 

Учитывая то, что грузовое автомобилестроение имеет ряд особенностей, 

обусловленных как конструктивными свойствами изделия, так и 

масштабностью производства, а также тот факт, что на исследуемом 

предприятии уже используется программное обеспечение Siemens (Teamcenter, 

NX), для проверки гипотезы об эффективности системных решений для 

повышения качества продукции и устойчивости предприятия, нами был выбран 

Tecnomatix Plant Simulation. 

При разработке модели управления мы учитывали тот факт, что для 

анализа эффективности работы оборудования необходим постоянный 

мониторинг показателей его производительности и качества изделий. Как 

правило, для сбора информации о работе производственного оборудования 

применяют модули мониторинга технологических процессов, которые 

включают в себя пакет сбора, оценки и визуализации данных, относящихся к 

конкретному станку [1]. 

Имитационная модель используется в качестве интеллектуального ядра 

СППР. Для построения имитационной модели использовалась среда 

моделирования Plant Simulation, в которой предусмотрена возможность 

применения визуального проектирования. Преимуществом построения модели 

в Plant Simulation является возможность использования стандартной или 

расширенной библиотеки объектов, каждый из которых уже обладает 

встроенной логикой, набором параметров и диалоговым интерфейсом, что 

позволяет для некоторых типов систем максимально упростить процесс 

построения моделей, исключив необходимость какого-либо программирования. 

Plant Simulation дает возможность проектировщику создать пользовательский 

обработчик на встроенном языке программирования SimTalk, который 

реализует более сложную логику поведения для каждого нестандартного 



объекта и события в модели (начало операции, конец операции, подход к 

датчику на конвейере и др.) [14]. 

Реализация предлагаемой методики выполнялась в процессе разработки 

СППР для автомобилестроительного предприятия КАМАЗ. Для оптимизации 

производственных процессов разрабатывается различная документация, 

которая затем интегрируется для совместного использования в 

производственной системе (рис.2). 

 
Рис.2. Схем взаимодействия модулей 

Поскольку моделирование процессов выполняется параллельно, но сами 

процессы взаимозависимы, предусмотрен обмен информацией для оперативной 

их корректировки. Оптимизация работы конвейера с целью сокращения 

задержек выполняется по двум направлениям: 

1. выравнивание операций на позициях конвейера 

2. оперативное управление поставками комплектующих на позиции. 

Оптимизация работы технологического транспорта заключается в 

обеспечении необходимыми комплектующими позиции конвейера при 

минимальных затратах (числе погрузчиков и времени работы). 

2.1.1 Оптимизация технологических процессов на конвейере 

Все позиции моделируемого сборочного конвейера автомобиля являются 

последовательными и поэтому зависят друг от друга. Все позиции 

расположены слева и справа по отношению к конвейеру. В соответствии с 



технологическим процессом, для каждой позиции определен состав операций. 

Для выполнения операций к позициям поставляют нужные комплектующие. 

Помимо этого, для позиций существуют свои подсборки - участки, на которых 

подсобирают нужные детали. Поскольку движение конвейера осуществляется с 

определенной скоростью (время такта), то в идеале время выполнения 

операций, предусмотренных для каждой из позиций должно быть одинаковым.  

С помощью имитационной модели можно найти такой вариант 

организации технологического процесса, при котором неравномерность 

загрузки позиций будет минимальной. Моделирование выполнялось с 

помощью программы Tecnomatix Plant Simulation. В результате анализа 

операций на позициях было установлено, что шестая позиция более загружена 

по сравнению с остальными. 

 
Рис. 3. Производительность 6 позиции 

Для оптимизации шестой позиции необходима детализация причин 

простоев. Фактически необходимо найти промежутки времени, когда 

оборудование не работало или работало с пониженной скоростью или 

качеством, а затем их классифицировать в соответствии с моделью времени 

(рис.4) и деревом причин. После классификации промежутки времени 

агрегируются для каждой категории. В результате получаются статистические 

показатели, которые используются при расчете KPI. 
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Рис.4. Модель времени 

Дерево причин (Reason Tree) является детализацией конкретной категории 

модели времени. В SIMATIC IT OEE/DTM дерево причин может иметь до 

четырех уровней иерархии, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни дерева причин  
Уровень Название Примеры 

Уровень1 Состояние(State) Работа, простой 

Уровень2 Основание(Cause) Поломка, настройка 

Уровень3 Причина(Reason) Механическая часть 

Уровень4 Детализация причины (Detailed Reason) Двигатель, ремень 

Дерево причин можно создать для каждой единицы оборудования, однако 

в больших проектах деревья причин создаются для типов оборудования. 

Таблицы состояний STT (State Translation Table) предназначены для 

автоматической классификации состояния оборудования на основе 

оперативных данных (по значениям PPA тега). 

В SIMATIC IT OEE/DTM для каждой единицы оборудования должна быть 

определена одна таблица состояний. Вместе с тем одна и та же таблица 

состояний может быть использована для разных единиц оборудования. 

После настройки таблиц состояний возможен мониторинг работы 

оборудования. Для этого в редакторе конфигурации PPA необходимо связать 

анализируемое оборудование и тег (сигнал), на основании значений которого 

будет производиться анализ. В дальнейшем по изменению значения тега будет 



происходить сканирование таблицы состояний, и в базу данных будет 

сохраняться строка (запись DTM), в которой фиксируется время начала 

события, время конца события и значения четырех уровней дерева причин 

(полученных на основе таблицы состояний для соответствующего 

оборудования). Так как первый уровень дерева причин является детализацией 

категории времени, следовательно, каждая такая строка может быть отнесена к 

определенной временной категории. 

Анализ эффективности работы оборудования в SIMATIC IT OEE/DTM 

выполняется на основе количественных показателей. Такими показателями 

являются счетчики и алгоритмы. Счетчики представляют собой переменные, 

вычисляемые накопительным итогом (количество произведенных единиц 

продукции, количество остановок оборудования и т.п.). В дальнейшем на 

основании счетчиков вычисляются показатели эффективности, качества и т.д. 

Интересующие пользователя показатели в SIMATIC IT OEE/DTM 

рассчитываются по алгоритмам, которые различаются по типам (Algorithm 

Family). Каждый тип алгоритма определяет правила вычисления конкретного 

алгоритма (формулу алгоритма): Это могут быть алгоритмы состояний, 

надежности, производительности, качества. Кроме того, можно разрабатывать 

свои алгоритмы (рис.5). 
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Рис.5. Алгоритм поддержания работоспособности оборудования 



Мы предлагаем совершенствовать производство за счет сокращения 

простоев. Поскольку простои могут быть плановыми и неплановыми, то их 

причины будут различными. Плановые простои сокращаются за счет 

совершенствования технологических процессов. Этот случай рассмотрен в 

таблице 1. Неплановые простои возникают в случае внезапных отказов 

оборудования. Поэтому их сокращение связано с планированием сервиса 

оборудования «по надежности», т.е. по техническому состоянию. Этот метод 

приведен в алгоритме (рис.5). Анализ статистики отказов оборудования 

позволяет составлять график обслуживания и состав операций, а также 

планировать регламентные работы. Эффективность такого подхода 

вычисляется исходя из стоимости продукции, которая не была выпущена ввиду 

отказа оборудования. Эксперименты показали, что эффективность может 

достигать 10% в зависимости от типа оборудования и вида продукции. 

Для проверки адекватности предложенного решения была разработана 

модель симуляции процесса обработки спирально-конических и гипоидных 

шестерён. Модель имитирует технологический процесс изготовления ведомой 

(ведущей) шестерни на роботизированном производственном участке. 

Роботизированный комплект состоит из:  

• Одношпиндельного обрабатывающего центра VSC 500; 

• Cтанка с ЧПУ для нарезания методом зуботочения Gleason 300PS; 

• Автоматической системы «ПРОМОТ» загрузки/разгрузки заготовок 

деталей; 

• Робота для загрузки/выгрузки. 

Заготовки поступают на автоматическую систему "ПРОМОТ", откуда 

помощью робота передаются на токарный станок ЕМАГ VSC 500. После 

обработки робот переносит деталь на зуборезный станок Gleason 300PS, где по 

завершении цикла обработки робот транспортирует уже готовую деталь на 

систему "ПРОМОТ" для выгрузки (Рис.1). 

Для выбора наиболее эффективного варианта производственной системы 

были разработаны 2 варианта компоновки роботизированных участков (рис. 6 



а,б). Основным отличием этих двух моделей является наличие дополнительной 

транспортной линии, которая позволяет последовательно загружать до 10 

деталей. После превышения лимита загрузки эти детали складируются в 

дополнительный отсек, который находится в автоматической системе 

"ПРОМОТ". При разнице в скорости обработки станка VSC400 около трех 

деталей в минуту и Gleason300PS, 3.42 детали в минуту, происходит 

постепенное накопление деталей. Поэтому модель с транспортной системой 

может иметь запас деталей для обработки, что позволяет снизить простои и 

увеличивая производительность. 

Таблица 2. Сравнительный анализ производительности станков 

Наименование 
оборудования 

Ведущие шестерни Ведомые шестерни 

Производительность, шт Производительность, шт 

в час 2 смены 3 смены в час 2 смены 3 смены 

Зуборезный С50 11 41 800 60 500 14 53 200 77 000 

Зубошлифовальный G60 10 38 000 55 000 11 41 800 60 500 
Сравнительный анализ этих моделей показал, что благодаря транспортной 

системе повышается производительность (рис.3). Кроме того, за счет 

дополнительного отсека создается небольшой запас, который при переналадке 

токарного станка VSC400 позволяет продолжать работу станка Gleason 300PS. 

 
а) 



 
б) 

Рис.6. а) Имитационная модель без транспортной системы;  

б) Имитационная модель с транспортной системой. 

Детальный анализ позволил выявить причины неравномерности загрузки 

участка, а последующая оптимизация позволила снизить не только 

продолжительность процесса, но и равномерно распределить нагрузку на 

оборудование (Рисунок 7). 

 
Рис. 7. Оптимизация позиции 

Таким образом, применение имитационных моделей на этапе 

планирования производства позволяет найти наиболее рациональные варианты 

организации технологических процессов. 



В системе предусмотрено расширение функционала по запросам 

пользователя, что позволяет в будущем совершенствовать систему в 

соответствии с меняющимися параметрами. 

Еще одной из причин простоев является отсутствие необходимых 

комплектующих на позициях конвейера. Динамическая модель 

производственного процесса позволяет отслеживать наличие страхового запаса 

комплектующих на позициях и своевременно выявлять критические ситуации.  

Для хранения информации о комплектующих в имитационной модели 

предусмотрены специальные объекты, позволяющие отслеживать движение 

материальных потоков от склада до мест хранения на позициях конвейера. 

 
Рис. 8. Пример моделирования поставок на одну из позиций конвейера 



Оптимизационный эксперимент показал, что при совершенствовании 

технологии сборки только на одной из позиций конвейера приведет к 

сокращению времени сборки на 7%, при этом производительность конвейера 

увеличится на 5 единиц в день. 

 

2.1.2 Совершенствование процессов транспортировки 

комплектующих 

Решение задачи оптимизации работы технологического транспорта на 

автомобилестроительном предприятии в общем случае является 

многокритериальной. Входные данные, необходимые для планирования работы 

транспорта, имеют разную природу, собираются и обрабатываются 

специалистами разных служб. Это существенно усложняет процесс принятия 

обоснованного решения специалистом транспортной службы, который 

планирует и организует поставки комплектующих. В общем случае процесс 

принятия решения соответствует схеме, приведенной на рис.9. 

 
Рис. 9. Модель системы поддержки принятия решений 

Входные данные для последующего анализа можно условно разделить на 

две группы: 

1. величина планового задания на производство, 

2. технологические процессы производства, содержащие сведения о: 



 применяемом оборудовании; 

 продолжительности операций (основных и вспомогательных);  

 месте производства (участок, цех). 

Указанная информация собирается в общей базе данных, доступной 

специалистам как технологической, так и плановой служб с целью 

своевременного ее пополнения и корректировки в случае необходимости. На 

основании этих данных специалистом транспортного отдела производится 

расчет параметров транспортного процесса, таких как число перевозимых 

грузовых единиц за выбранный промежуток времени, величина транспортной 

партии, определение необходимого вида транспорта, определение оптимальных 

маршрутов. Эти параметры необходимы для построения модели и проведения 

оптимизационного эксперимента. Применение имитационного моделирования 

для проектирования логистических систем приводит к наилучшему результату, 

поскольку в этом случае появляется возможность оперативно пересматривать 

структуру материального потока, и с учетом его новых параметров 

реорганизовывать работу транспорта. 

Принимая в качестве целевой функции количество изготовленных изделий 

(сборочных единиц, отдельных комплектующих), можно сократить издержки 

производства, связанные с неэффективным использованием оборудования, 

сократить время нахождения полуфабриката в системе за счет своевременного 

его перемещения по операциям технологического цикла. 

Упрощенно процесс производства по этапам технологического цикла 

можно представить, как цепочку последовательных стадий «склад-агрегат-

склад-агрегат»: 

С1 - А1 - … - Сn-1 - An-1 - Cn - An,   (1) 

где n – номер склада или агрегата в последовательности основных 

технологических операций. 

Поэтому в качестве лимитирующего времени для осуществления 

транспортных работ оптимальным будет принять время работы основного 

оборудования, т.е.: 



𝑡осн𝑛 = 𝑡тр𝑛−1,     (2) 

где tоснn – время работы основного оборудования, мин; tтрn - время 

выполнения транспортных работ по доставке груза от предыдущего «агрегата» 

к следующему. 

Таким образом, определение количества единиц напольного безрельсового 

транспорта целесообразно начинать с анализа исходных данных, включающих 

время работы основного оборудования для изготовления партии деталей 

(заполнения одной тары) и времени, необходимого для транспортирования 

тары к следующему «агрегату». На основании этого анализа делается 

заключение о возможности закрепления нужного количества единиц 

транспорта за определенным производственным участком. Для оценки 

возможности обслуживания участка одной единицей транспорта используется 

зависимость: 

𝑋 ≤ (𝑡оп)𝑚𝑎𝑥/(𝑡тр)ср,     (3) 

где Х – число одновременно обслуживаемых «агрегатов»; (tоп)max – 

максимальное время, необходимое для заполнения одной тары, определяется 

исходя из трудоемкости изготовления и числа деталей в таре; (tтр)ср – среднее 

время занятости единицы транспорта при транспортировании тары от 

предыдущего «агрегата» к следующему, определяется как время ездки с грузом 

и время маневровых операций. 

Планирование процесса доставки осуществляется следующим образом: 

1. На основании технологического процесса сборки устанавливается 

номенклатура сборочных единиц, доставляемых на заданную позицию 

конвейера. 

2. Для каждой позиции рассчитывается требуемое для сборки суточного 

плана количество комплектующих всех видов. 

3. Для каждой позиции определяется способ хранения и доставки (тара) 

каждого вида сборочных единиц в соответствии с их конструкцией и 

габаритами [5]. 

4. Определяется вместимость тары для заданной сборочной единицы N: 



,

.
тары дет

тары

N V V
Q m N
= ÷

 ≥ ⋅       (4) 

5. Количество транспортных партий, необходимых для обеспечения 
выполнения суточного плана (Nсут) по сборке определяется как 
отношение:  

.
сут

тр партий N
NN = .     (5) 

6. Время на доставку транспортной партии сборочных единиц 

определенной номенклатуры для заданной позиции определяется на 

основании заданного маршрута, времени транспортирования при 

заданной скорости и времени маневровых операций. 

7. Оценка возможности доставки всех транспортных партий для заданной 

позиции одной единицей транспорта производится сравнением такта и 

суммарным временем, необходимым для доставки всех требуемых на 

данной позиции сборочных единиц: 

1

1

→=

∑
=

n

i
достt

X τ

,      (6) 

где n-порядковый номер устанавливаемой на данной позиции 

сборочной единицы. 

∑tдост определяется для сборочных единиц двух соседних позиций. Если 

Х>1, значит загрузка транспортного средства недостаточна, и оно может 

обслуживать две соседние позиции линии. 

Если Х<1, то транспортная единица перегружена, доставка сборочных 

единиц не может быть полностью осуществлена, необходимо привлечение 

дополнительной единицы транспорта. Тогда Х определяется как: 

1

1
2

n

дост
i

X
t
τ

=

= →
⋅∑

.      (7) 

Дополнительная единица транспорта может быть привлечена как со 

стороны, так и с соседней позиции при ее недостаточной загруженности. 



Движение материального потока по операциям технологического цикла 

будет эффективным при соблюдении следующих условий: 

1. Объем хранимых рядом с «агрегатом» запасов (количество грузов) N 
эквивалентен мощности «агрегата» М: 

N→М,  

M→max, при условии, что в текущий момент времени nдд tФnФПnМ / ⋅=⋅⋅= , 

Для группы однородного оборудования: 

M=n∙Nдет/tn, 

где Nдет – количество деталей, требуемое для полного заполнения одной 

тары, шт; 

tn - трудоемкость изготовления (обработки) одного изделия на данном 

«агрегате» (операции), мин; 

n – количество единиц оборудования на участке. 

2. Занятость площадей, отведенных на участке для временного хранения 
грузов должна быть минимальна: 

q→min, 

при условии, что количество хранимых грузов определяется как 

отношение 

q=S/N, 

где S – площадь мест временного хранения грузов на участке, м2; 

N – площадь, занимаемая одним грузовым местом (тарой), м2. 

3. Количество единиц транспорта, необходимое для обеспечения 
выполнения условий 1 и 2 для каждого текущего момента времени 
определится как: 

𝐴 = 𝑄∙𝑡
𝑞

, 

где Q – количество одновременно хранимых на участке грузов 

(грузооборот); 

t - время транспортных операций, мин; 

q – грузоподъемность транспортного средства/количество перевозимых 

транспортным средством единиц груза. 



Соблюдение всех обозначенных условий способствует рациональному 

распределению транспортной работы между производственными участками и 

цехами при одновременном соблюдении требований техники безопасности и 

повышении общей культуры производства. 

Организация доставки комплектующих от мест складирования 

комплектующих до позиций сборки деталей на конвейере описывается 

алгоритмом, представленным на рисунке 10. 
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Рис. 10. Алгоритм поставок комплектующих на сборочный конвейер 

В качестве инструмента для реализации модели был выбран прикладной 

пакет AnyLogic. Преимущество данного пакета состоит в том, что 

использующийся в нем объектно-ориентированный подход позволяет простым 



и естественным образом организовать и представить структуру сложной 

системы [9]. 

Модель работы технологического транспорта была реализована с 

помощью AnyLogic. Для примера моделировался процесс сборки рам грузовых 

автомобилей. При этом использовался дискретно-событийный подход. Событие 

– сборка рамы, установка отдельных сборочных единиц – происходит в 

определенный момент времени и влечет за собой изменение состояния 

логистической системы – запрос на доставку недостающих комплектующих. В 

свою очередь поведение погрузчиков, осуществляющих доставку 

комплектующих, определяет поведение всей системы доставки в целом, 

обеспечивая достижение целевой функции, т.к. в разработанной модели 

движение подсобранной рамы по позициям конвейера осуществляется только в 

том случае, если все комплектующие установлены в соответствии с 

технологическим процессом, в противном случае происходит простой 

конвейера до устранения неполадок. Условие обеспечения процесса сборки 

будет обеспечено только в случае своевременной доставки сборочных единиц 

на позиции. 

Структура модели процесса доставки представлена на рисунке 11. 

Доставка комплектующих производится в момент, когда комплектующие i-того 

наименования из j-той тары полностью израсходованы. 

 
Рис. 11. Структура модели процесса доставки комплектующих на 

позиции конвейера 

На планировку участка были наложены возможные маршруты движения 

погрузчиков. Аналогичные построения производим для всех позиций 

конвейера. 



Суть оптимизационного эксперимента сводилась к нахождению такого 

числа погрузчиков, при котором конвейер не будет простаивать, при этом 

количество комплектующих на позициях всегда будет достаточным. Для 

проведения оптимизационного эксперимента использовался встроенный в 

AnyLogic оптимизатор OptQuest, разработанный на основе метаэвристик 

рассеянного поиска и поиска «табу» [8]. Оптимизационный эксперимент 

показал, что наилучшим вариантом, при котором целевая функция достигнет 

максимума, будет использование двух погрузчиков, дальнейшее увеличение их 

количества не приведет к улучшению показателей сборочного производства. 

 

Выводы 

Таким образом, использование комплексных решений при 

проектировании, модернизации и управлении производственными системами 

позволит повысить их эффективность, устойчивость и обеспечит качество и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. Единая платформа для 

реализации таких решений позволит повысить качество как оперативного, так и 

стратегического управления. Кроме того, интеллектуализация процессов на 

всех этапах жизненного цикла позволит повысить гибкость производственных 

систем и способность их адаптации под меняющиеся потребности рынка. 

 

Литература: 

1. Общая эффективность оборудования / Пер. с англ. — М.: Институт 

комплексных стратегических исследований, 2007. — 120 стр. 

2. Шарян Э.Г. Основные преимущества развития производства 

автокомпонентов в России // "Автомобиле- и тракторостроение в России: 

приоритеты развития и подготовка кадров": материалы Международной 

научно-технической конференции Ассоциации автомобильных инженеров (17 

ноября 2010г.). – Москва, 2010. – С. 362-366. 



3. Amen M (2001) Heuristic methods for cost-oriented assembly line 

balancing: a comparison on solution quality and computing time. Int J Prod Econ 

69(3):255–264. 

4. Bangsow Steffen. Manufacturing Simulation with Plant Simulationand 

SimTalk. / Steffen Bangsow — Berlin Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2010. — 

297 p. 

5. Bouslah B. Optimal production control policy in unreliable batch 

processing manufacturing systems with transportation delay / B. Bouslah , A. Gharbi 

, R. Pellerin, A. Hajji // International Journal of Production Research. – 2013. Vol. 

51, № 1. – P. 264-280. 

6. Erel E, Sabuncuoglu I, Sekerci H (2005) Stochastic assembly line 

balancing using beam search. Int J Prod Res 43(7):1411–1426. 

7. Florian M., Kemper J., Sihn W., Hellingrath B. Concept of transport-

oriented scheduling for reduction of inbound logistics traffic in the automotive 

industries // CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology. – 2011. Vol. 4, 

Issue 3, pp. 252-257. 

8. Gendreau M., Potvin J. Tabu Search // Handbook of Metaheuristics: 

International Series in Operations Research & Management Science. – 2010. Vol. 

146 – pp. 41-59. 

9. L. Yilmaz, W. K. V. Chan, I. Moon, T. M. K. Roeder, C. Macal, and M. 

D. Rossetti, eds. Simulation model to control risk levels on process equipment 

through metrology in semiconductor manufacturing // Proceedings of the 2015 

Winter Simulation Conference. - 2015. – pp. 2941-2952. 

10. Li D., Zhang C., Shao X., Lin W. A multi-objective TLBO algorithm for 

balancing two-sided assembly line with multiple constraints // Journal of Intelligent 

Manufacturing. – 2016. Volume 27, Issue 4, pp 725-739. 

11. Makarova I., Khabibullin R., Belyaev E., Mavrin V., Verkin E. Creating 

a safe working environment via analyzing the ergonomic parameters of workplaces 

on an assembly conveyor. // Proceedings of 2015 International Conference on 



Industrial Engineering and Systems Management. IEEE IESM — Seville, 2015. — P. 

947-954. 

12. Muchiri P. Performance measurement using overall equipment 

effectiveness (OEE): literature review and practical application discussion / P. 

Muchiri, L. Pintelon // International Journal of Production Research. – 2008. Vol.46, 

№ 13. – P. 3517-3535. 

13. Padrón M, de los A. Irizarry M, Resto P, HP M (2009) A methodology 

for cost-oriented assembly line balancing problems. J Manuf Technol Manag 

20(8):1147–1165. 

14. Pawel Fuc1 & Przemyslaw Kurczewski1 & Anna Lewandowska2 & 

Ewa Nowak3 & Jaroslaw Selech4 & Andrzej Ziolkowski. An environmental life 

cycle assessment of forklift operation: a well-to-wheel analysis // The International 

Journal of Life Cycle Assessment. Vol. 21, Iss. 4. 2016, Pp. 1-14. 

15. Wu B., Sarker B.R. Optimal manufacturing and delivery schedules in a 

supply chain system of deteriorating items / B. Wu, B.R. Sarker // International 

Journal of Production Research. – 2013. Vol. 51, № 3. – P. 798-812. 

16. Wudhikarn R. Improving overall equipment cost loss adding cost of 

quality // International Journal of Production Research – 2012. Vol.50, № 12. – P. 

3434-3449 

17. Zammori Fr. Stochastic overall equipment effectiveness. / Fr. Zammori; 

M. Braglia, M. Frosolini // International Journal of Production Research. – 2011. Vol. 

49, № 21. – P. 6469-6490. 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ПОТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Методы и модели совершенствования поточного производства 

1.2. Показатели оценки эффективности оборудования 

ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Методы и результаты исследования 

2.1.1. Оптимизация технологических процессов на конвейере 

2.1.2. Совершенствование процессов транспортировки комплектующих 

Выводы 


