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ВВЕДЕНИЕ 

Производственный процесс современного предприятия 

представляет собой сложный механизм превращения полуфабрикатов, 

сырья, материалов и других предметов труда в готовую продукцию, 

которая удовлетворяет потребности общества. Главной задачей 

производственной системы при этом становится непрерывное 

совершенствование «потока создания ценности» для потребителя, в основе 

которого лежит рациональное сочетание во времени и в пространстве всех 

основных, вспомогательных и обслуживающих производств. Это 

позволяет выпускать продукцию при минимальных затратах труда и от 

этого зависят экономические показатели и результаты производственно — 

хозяйственной деятельности предприятия, в том числе себестоимость 

продукции, прибыль и рентабельность производства, величина 

незавершенного производства и размер оборотных средств. 

Вместе с тем на многих предприятиях одним из главных вопросов 

является вопрос эффективности производственных процессов с точки 

зрения длительности производственного цикла. Существует 

необходимость затрачивать массу усилий на координацию всех 

вспомогательных и обслуживающих производств для бесперебойного 

обеспечения основного производства сырьем, электроэнергией, а также 

своевременное обслуживание оборудования, складирование, 

транспортировку. Ситуация с выходом из строя оборудования на одном 

технологическом этапе приводит к вероятности остановки всего цеха. 

Отсюда, организация бесперебойного эффективного производственного 

цикла на предприятии приобретает особую актуальность и значимость для 

оптимизации затрат и достижения наилучших конечных результатов. 
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1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

Эффективность производства на большинстве предприятий напрямую 

связана со сложностью и длительностью производственного цикла. Чем 

длительнее этот цикл, чем большее количество вспомогательных и 

обслуживающих производств в нем задействовано, тем менее эффективным 

оказывается производство в целом. Объясняется эта закономерность очевидной 

необходимостью затрачивать массу усилий на координацию всех действий по 

бесперебойному обеспечению основного производства сырьем, 

энергоносителями, по обслуживанию оборудования, по транспортировке и 

складированию продукции, погрузке-выгрузке. Неисправность оборудования на 

одном технологическом этапе может привести к сбоям в работе всего 

производства, вплоть до полной его остановки. Таким образом, особо важным для 

повышения эффективности и достижения наилучших результатов становится 

решении проблемы стабильного функционирования всей производственной 

системы. 

1.1 Обеспечение эффективности производства внедрением 

системы Lean-технологий  

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение 

системы Lean-технологий («Бережливого производства»), которая призвана 

оптимизировать производственные процессы, постоянно улучшать качество 

продукции при неизменном сокращении издержек. Система представляет собой 

не просто технологию, но целую концепцию управления, предполагающую 

максимальную ориентацию производства на рынок с заинтересованным участием 

всего персонала организации. Опыт внедрения описываемой технологии, хотя бы 

в виде отдельных элементов, на предприятиях различных отраслей показал ее 

перспективность, вследствие чего не вызывает сомнений необходимость изучения 

этого опыта и дальнейшего расширения сферы его применения. 

1.2 Экономическая сущность Lean-технологий 

Как экономическая дефиниция производство является системой 

преобразования сырья, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую 

продукцию, обладающую для общества потребительской ценностью. Главная 

задача производственной системы заключается в непрерывном 

совершенствовании процесса создания ценности для потребителя путем 

рационального сочетания во времени и в пространстве всех основных, 

вспомогательных и обслуживающих производств. Таким образом, достигается 

экономия времени, материальных и трудовых ресурсов, уменьшается 
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себестоимость продукции, возрастает рентабельность производства, улучшаются 

все экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

По мере развития производственных отношений развиваются и 

совершенствуются и системы управления производственными процессами. 

Одной из последних стала система «Бережливого производства» (Lean 

manufacturing), основанная на принципах эффективного управления ресурсами, 

внимания к нуждам заказчика, концентрации на проблеме устранения всех видов 

потерь, всестороннего использования интеллектуального потенциала персонала 

предприятия. Одна из главных целей системы — снижение издержек, 

управление производственным предприятием, основанное на постоянном 

стремлении к устранению всех видов потерь [1]. 

1.3 Концепция «Бережливого производства» 

Концепция «Бережливого производства» объединяет оптимизацию 

производственных процессов, направленную на постоянное улучшение качества 

продукции при неизменном сокращении затрат, с вовлечением в этот процесс 

каждого сотрудника. Концепция максимально ориентирована на рыночные 

условия хозяйствования. 

В течение последних двадцати лет в мировой практике все шире стала 

применяться новая парадигма производительности. Она первоначально возникла 

в компании Toyota и получила название – Toyota Production System (TPS). Она 

ориентирована на рост в условиях постиндустриальной экономики, когда вместо 

массового производства, опирающегося на гарантированный спрос, возникла 

потребность в диверсифицированном производстве, способном удовлетворять 

индивидуальные запросы клиентов, оперирую малыми партиями разнообразных 

товаров, включая и штучную продукцию. Главной задачей такого производства 

стало создание конкурентоспособных продуктов в необходимом количестве, в 

кратчайшие сроки и с наименьшими затратами ресурсов. 

Отвечающее новым требованиям производство назвали «бережливым» 

(lean, lean production, lean manufacturing), а предприятия, повысившие 

операционную эффективность своего производства, благодаря внедрению новой 

системы – «бережливыми» (lean enterprise). [4, C.37] 

«Бережливые» предприятия отличаются от остальных следующим: 

1. Основа производственной системы таких предприятий – люди. Они 

являются созидательной силой в процессе производства конкурентоспособной 
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продукции, а технологии и оборудование – только средство достижения 

поставленных целей. Никакая теория, стратегия, технология не сделают 

предприятие успешным; этого добьются только люди на основе своего 

интеллектуального и творческого потенциала. 

2. Производственные системы «бережливых» предприятий 

ориентированы на полное исключение потерь и  постоянное 

совершенствование всех процессов. В повседневной работе по 

предотвращению всех возможных видов потерь и непрерывному 

совершенствованию участвуют все сотрудники компании от рабочих до высшего 

руководства. 

3. Руководство предприятия принимает решения, 

учитывающие перспективу дальнейшего развития, при этом сиюминутные 

финансовые интересы не являются определяющими. Менеджмент таких 

компаний не занимается бесполезным администрированием – командованием, 

неоправданно жестким контролем, оценкой сотрудников при помощи сложных 

систем разнообразных показателей, он существует для разумной организации 

процесса производства, своевременного обнаружения, решения и 

предупреждения проблем. Умение видеть и решать проблемы на своем рабочем 

месте ценится в каждом сотруднике – от высшего руководства до рабочих. 

 

1.4 Ключевые инструменты Lean-системы  

Ключевыми инструментами Lean-системы для повышения 

производительности труда являются: 

 Система 5S – управленческая методика, предназначенная для 

эффективной организации рабочего пространства. Название произошло от 

японских слов, начинающихся на S, которым и в русском языке можно 

подобрать начинающиеся на букву С аналоги, это: 

1) Сортировка предметов и/или документации на рабочем месте по степени их 

необходимости и частоте применения с ликвидацией всего ненужного; 

2) Систематизация, когда каждый предмет должен находится в определенном 

легкодоступном месте; 

3) Соблюдение чистоты и порядка; 

4) Стандартизация упорядоченного предыдущими процедурами рабочего места; 

5) постоянное Совершенствование разработанного стандарта. 
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Эти несложные и, на первый взгляд, малозначительные процедуры, тем не 

менее, влияют на эффективность труда, исключают потери вещей и времени, 

снижают вероятность возникновения пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций, 

а в целом создают благоприятный микроклимат на рабочем месте. 

 Стандартизированная работа – чѐткий и максимально 

визуализированный алгоритм выполнения какой-то определѐнной деятельности, 

включающий в себя стандарты продолжительности цикла операций, 

последовательности действий при выполнении этих операций, количества 

находящихся в работе материалов и предметов (уровень запасов). 

 Методология «Прорыв к потоку» заключается в выравнивании и 

повышении эффективности производственного потока посредством создания 

фиксированных производственных циклов. В каждом из выделенных циклов 

внедряются рассмотренные в предыдущем пункте принципы 

стандартизированной работы. 

 Концепция TPM (англ. Total Productive Maintenance) – система 

всеобщего обслуживания оборудования. Данная система подразумевает под 

собой совмещение эксплуатации оборудования с постоянным техническим 

уходом за ним. Благодаря постоянному мониторингу и содержанию 

оборудования в рабочем (исправном) состоянии производственным персоналом, 

снижается уровень потерь, вызванных поломками, простоем оборудования из-за 

ремонтных работ, в том числе и плановых, что позволяет обеспечить наивысшую 

эффективность на протяжении всего жизненного цикла оборудования. При этом 

освобождаются силы ремонтного персонала для решения более важных задач. 

 Система SMED (англ. Single Minute Exchange of Die) – технология 

проведения быстрой переналадки оборудования.  В процессе переналадки 

оборудования можно различить две группы операций – внешние, которые можно 

проводить без остановки оборудования, например, подготовка инструментов и 

материалов, и внутренние, для проведения которых необходим перерыв в работе 

оборудования. Суть системы заключается в переводе максимального количества 

внутренних операций в группу внешних, что становится возможным, благодаря 

внедрению ряда технологических и организационных усовершенствований. 

 Система вытягивающего производства представляет собой подход к 

организации производственного потока, исключающий потери, связанные с 

перепроизводством или ожиданием завершения предыдущего этапа работ. 

Каждая технологическая операция как бы «вытягивает» необходимое количество 

продукции из предыдущей и передает следующей. В результате этого в процессе 

производства не возникает ни излишков продукции, ни еѐ дефицита. 
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 Система подачи и рассмотрения предложений предоставляет всем 

сотрудникам понятный механизм реализации предложений по 

совершенствованию и предусматривает меры по стимулированию сотрудников к 

подаче таких предложений [1]. 

Комплексное использование Lean-инструментов позволяет без 

значительных инвестиций, практически только за счѐт внутренних резервов 

компании добиться значительного роста производительности труда. По сути, 

Lean-концепция – это определѐнный подход ко всем вопросам организации 

производства, позволяющий не только реализовывать инновационные 

технологии, повышающие производительность труда и эффективность 

производства, но создать условия для формирования корпоративной культуры, 

базирующейся на всеобщем участии персонала в процессе непрерывного 

совершенствования деятельности компании. 

1.5 Процесс предотвращения ошибок, применяемый в Lean-системах 

Широко распространенным методом предотвращения ошибок, который 

используется в Lean-системах является приѐм Poka-yoke. 

Poka-yoke – (poka – случайная, непреднамеренная ошибка; yokе –

предотвращение ошибок), (англ. Zero defects – Принцип нулевой ошибки) – 

принцип, заключающийся в поисках причин возникновения ошибок и создании 

методик и технологий, исключающих саму возможность их появления. Если 

другими способами, кроме правильного, работу выполнить невозможно, а 

работа выполнена, значит, выполнена она без ошибок – такова 

основополагающая идея метода. 

Различные дефекты в продукции могут возникать из-за забывчивости 

человека, невнимательности, непонимания, неосторожности и т.п. Такого рода 

ошибки естественны и неизбежны, под таким углом их и надо рассматривать 

для нахождения способов их предотвращения.[3, C.20] 

Методика предотвращения ошибок предусматривает: 

 создание предпосылок для бездефектной работы, 

 внедрение методов бездефектной работы, 

 систематическое устранение возникших ошибок, 

 принятие мер предосторожности и внедрение простых технических 

систем, позволяющих сотрудникам предотвратить совершение промаха. 

Метод Poka-yoke, применяемый вместе с другими инструментами 

бережливого производства, служит гарантией того, что изготовленное изделие 

будет бездефектным, а процесс его производства, соответственно, протекает без 

сбоев. 
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1.6  Повышение эффективности управления предприятиями за счет 

Lean-технологий 

В целом использование принципов Lean может дать 

значительные эффекты (в разах): 

 рост производительности – в 3-10 раз; 

 уменьшение простоев- в 5-20 раз; 

 уменьшение длительности цикла изготовления – в 10-100 раз; 

 уменьшение складских запасов – в 2-5 раз; 

 уменьшение случаев брака – в 5-50 раз; 

 ускорение выхода на рынок новых изделий – в 2-5 раз. 

Лучшая зарубежная и российская практика внедрения инструментов 

бережливого производства дает такие результаты: [1] 

 Электронная промышленность: сокращение этапов производственного 

процесса с 31 до 9. Сокращение производственного цикла с 9 до 1 дня. 

Высвобождение 25% производственных площадей. Экономия около 2 млн. 

долларов за полгода. 

 Авиапром: сокращение срока выполнения заказа с 16 месяцев до 16 

недель. 

 Автопром: рост качества на 40% 

 Цветная металлургия: увеличение производительности на 35%. 

 Капремонт крупнотоннажных судов: высвобождение 25% 

производственных площадей. Сокращение времени одной из основных 

операций с 12 до 2 часов. Экономия около 400 тыс. долларов за 15 дней. 

 Сборка автомобильных узлов: высвобождение 20% производственных 

площадей. Отказ от строительства нового производственного здания. Экономия 

около 2,5 млн. долларов за неделю. 

 Фармацевтическая промышленность: сокращение отходов с 6% до 

1,2%. Снижение потребления электроэнергии на 56%. Экономия 200 тыс. 

долларов ежегодно. 

 Производство потребительских товаров: увеличение 

производительности на 55%. Сокращение производственного цикла на 25%. 

Сокращение запасов на 35%. Экономия около 135 тыс. долларов за неделю [1]. 

В целом, сегодня на российском рынке ощущается дефицит 

профессионалов, имеющих опыт оптимизации производственных процессов 

путем внедрения технологии «бережливого производства». Lean рассматривает 
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любое производство с точки зрения оптимизации процессов силами всех 

работников компании. В этой глобальности подхода скрывается основная 

сложность методики «бережливого производства», так как специалист в данной 

сфере должен совмещать в себе навыки педагога и руководителя, прогнозиста и 

аналитика. 

2 ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ (OEE) 

OEE (Overall Equipment Effectiveness) или общая эффективность 

оборудования — распространѐнная 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. 

Факторы ОЕЕ включают в себя три критерия эффективности: 

 Доступность (Availability, A); 

 Производительность (Performance, P); 

 Качество (Quality, Q). 

Анализ эффективности берѐт начало с общего времени работы 

предприятия (Plant Operating Time, POT). 

Второй важной вводной является время плановых остановок (Planned 

Shut Down, PSD), т.е. время, которое необходимо исключить из анализа 

эффективности, поскольку производство в этот момент невозможно. Разница 

между общим временем работы предприятия и временем плановых остановок 

называется планируемым производственным временем (Planned Production 

Time, PPT): 

PPT = POT – PSD. 

OEE исходит от планируемого производственного времени и 

анализирует потери времени с целью их уменьшения или устранения. 

Существуют три основные категории потерь: потери на остановки (Down Time 

Loss, DTL), потери в скорости (Speed Loss, SL) и потери в качестве (Quality 

Loss, QL) (Рис. 1). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Общая эффективность оборудования (OEE — Overall Equipment 

Effectiveness) – это основной показатель всеобщего ухода за оборудованием 

(ТРМ).  

OEE отражает степень эффективности использования оборудования. 

Насколько эффективно вы используете свое оборудование? Каковы 

потери, снижающие эффективность оборудования?  

Как с ними бороться? 

На все эти вопросы поможет ответить расчет показателя Общей 

эффективность оборудования. 

Для расчета ОЕЕ необходимо перемножить следующие показатели:  

производительность, готовность оборудования и качество. Эти 

показатели находятся следующим образом: 

Готовность = Машинное время / Чистое рабочее время. 

Производительность = Текущая выработка / Запланированная 

выработка. 

Качество = Количество качественных изделий / Текущая 

выработка. 

Произведение этих элементов умножают на 100. 

Таким образом, полученный результат можно выразить в процентах: 

ОЕЕ = Готовность х Производительность x Качество х 100 

На рис. 1 наглядно показано, как потери могут снижать общую 

эффективность оборудования, а также отражены элементы необходимые для 

расчета коэффициента OEE. 

 
Рис. 1 Элементы общей эффективности оборудования (ОЕЕ) и потери, 

связанные с особенностями функционирования оборудования 

http://www.leaninfo.ru/wp-content/uploads/2009/08/diagramma-oee.gif
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2.1 Расчѐт OEE 

2.1.1 Доступность 

Критерий доступности анализирует потери на остановки (DTL), 

включающие в себя любые внеплановые остановки, как-то: поломки и отказы 

оборудования, остановки из-за дефицита сырья или отсутствия места для 

складирования. Время переходов также входит в OEE-анализ, так как оно 

является одной из форм простоя. Хотя время перехода невозможно 

устранить, в большинстве случаев оно может быть сокращено. Рабочее 

время, оставшееся после учѐта остановок, называется операционным 

временем (Operating Time, OT). 

OT = PPT – DTL. 

Расчѐт критерия доступности: 

A = OT / PPT. 

2.1.2 Производительность 

Критерий производительности учитывает потери в скорости (SL), 

которые включают в себя все факторы, вызывающие снижение рабочей 

скорости оборудования по сравнению с максимально возможной. Примеры 

включают износ машин, использование некачественных материалов, 

неправильная подача, неэффективные действия оператора. Рабочее время, 

оставшееся после учѐта потерь в скорости, называется чистым 

операционным временем(Net Operating Time, NOT). 

NOT = OT – SL = PPT – DTL – SL. 

Расчѐт критерия производительности: 

P = ICT / (OT/TP) или P = (TP/OT) / IRR. 

где: ICT – Идеальное время цикла (Ideal Cycle Time) – теоретическое 

минимальное время, необходимое для выпуска единицы продукции; IRR –

 Идеальная норма производства (Ideal Run Rate) – теоретически 

максимальное количество продукции, производимое в единицу времени – 

величина обратная ICT; TP – Выпуск продукции (Total Pieces) – фактическое 

количество единиц продукции, выпущенное за операционное время OT. 

2.1.3 Качество 

Критерий качества учитывает потери в качестве (QL), которые 

включают в себя производство несоответствующей стандартам продукции. 

Рабочее время, оставшееся после учѐта потерь в качестве, 

называется чистым производительным временем (Fully Productive Time, 

FPT). 
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FPT = NOT – QL = OT – SL – QL = PPT – DTL – SL – QL. 

Расчѐт критерия качества: 

Q = GP / TP. 

где: GP – Выпуск годной продукции (Good Pieces) – фактическое 

количество единиц годной продукции, выпущенное за операционное время 

OT. 

2.1.4 Общий критерий эффективности OEE 

Расчѐт OEE производится следующим образом: 

OEE = A*P*Q. 

Измерение общей эффективности оборудования предполагает 

мониторинг того, как функционирует оборудование или протекает процесс. 

Определение ОЕЕ происходит на основе ежедневного фиксирования 

показателей, отражающих состояние оборудования, что способствует 

открытому подходу к обмену информацией и предотвращает случаи, когда 

плохое функционирование станков ставится в вину конкретному рабочему. 

ОЕЕ является сбалансированным показателем, отражающим реальное 

положение дел, позволяющим улучшать производство и повышать прибыль 

предприятия [1]. 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Эффективность технологического оборудования, особенно станков с 

ЧПУ и многооперационных станков, обладающих  высокими 

технологическими возможностями, во многом зависит от правильного 

подбора деталей для обработки. 

В общем случае трудоѐмкость обработки: 

Т =
С

В
        (1) 

где:    С – сложность обработки; 

В – технологические возможности оборудования 

(производительность) 

Зависимость носит универсальный характер и справедлива для любого 

трудового процесса: 

1) С - вместимость; В – производительность; → Т – время заполнения 

ѐмкости; 
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2) С – площадь; В – производительность трактора; → Т – время 

вспашки; 

3) С – расстояние; В – скорость транспорта; → Т – время перевозки 

 

Зависимость (1) может быть представлена графически поверхностью 

трудоѐмкости обработки: 

 

 
Рис. 2 Трудоѐмкость обработки Т 

 

 

При постоянной сложности (С=const) трудоѐмкость обработки 

пропорциональна технологическим возможностям (производительности) и 

выражена гиперболой. Если одну и ту же деталь обрабатывать на станках с 

разными технологическими возможностями, то при увеличении 

технологических возможностей станка трудоѐмкость снизится. 

При постоянных технологических возможностях трудоѐмкость прямо 

пропорциональна сложности обработки. 

Степень специализации оборудования можно учитывать 

коэффициентом α: 

Т =
С

αВ
   ; 

 

где  α – коэффициент соответствия орудия труда выполняемой работе; 

α=1 – при правильном выборе; 

α <1 – при неправильном → Т будет возрастать. 

 

Затраты на обработку складываются из затрат живого и овеществленного 

труда: 
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З = Т + В, 

где: Т- составляющая затрат, пропорциональная трудоѐмкости обработки; 

 В – затраты на приобретение оборудования 

З = Т + В =
С

В
+ В 

Зависимость носит универсальный характер: 

- ручной труд требует минимальных затрат (В→Вmin), но чрезвычайно 

трудоѐмок  ( 
С

В
→ max). 

Технический прогресс заключается в том, что используется всѐ более 

производительное оборудование (например с ЧПУ), при этом увеличивается 

его стоимость (В=Вmax), а стоимость живого труда уменьшается (
С

В
→ min). 

 
 

Рис.3 Зависимость «стоимость оборудования (В=Вmax) -  стоимость 

живого труда С/В» 

 

 

Для каждой детали существует оборудование с оптимальными 

технологическими возможностями (кривая 1). 

Использование при обработке сложных деталей оборудования с 

низкими технологическими возможностями (левая ветвь + кривая 2) 

обрабатывает простые детали, на оборудовании с высокими 

технологическими возможностями неэффективно, из-за больших затрат 

овеществленного труда (правая ветвь + кривая 3). 

Эта задача имеет важное значение при приобретении оборудования; 

при подборке деталей для обработки. 

Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры имеют очень широкие 

технологические возможности, т.к. имеют: 

а)  высокую мощность главного привода (40…50 кВт); 

б) привод подачи с большими пределами регулирования или  

бесступенчатым регулированием; 

в) высокую скорость холостых перемещений (10…15 м/мин); 
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г) инструментальные магазины и револьверные головки с 

автоматической сменой инструмента; 

д) системы ЧПУ с число управляемых координат 5 и более; 

е) широкие возможности для коррекции программы; 

ж) надѐжные системы автоматического стружкоудаления; 

з) высокую жѐсткость, точность, надежность; 

и) совмещение операций (фрезерование, сверление, растачивание и 

т.д.). 

В связи с этим должна возрасти сложность решаемых задач.  

Игнорирование этого приводит при эксплуатации  станков с ЧПУ и 

обрабатывающих  центров  к низким технико-экономическим показателям их 

эксплуатации. 

 

3.1 Конструктивная и технологическая сложность обработки 

Как же определить сложность обработки? 

Для этого вводится понятие конструктивной Ск и технологической Ст 

сложности: 

Ск = 𝑎 · 𝑛; 

где:  а – коэффициент пропорциональности; 

 𝑛 - число основных поверхностей детали (без фасок, галтелей, 

канавок), определяющих форму детали. 

Для тел вращения n≤50; а=0,02; тогда 0≤ Ск≤1. 

Технологическая сложность – еѐ критерием является трудоѐмкость 

механической обработки. Она определяется как произведение 

конструктивной сложности Ск на технологические коэффициенты: 

Ст = Ск · кр · км ·  кисп · кт ; 

где: Кр – коэффициент, учитывающий размеры; 

Км – коэффициент, учитывающий материал; 

Кисп – коэффициент, учитывающий использование материала 

заготовки; 

Кт  – коэффициент, учитывающий технологичность конструкции. 

Для определения значений этих коэффициентов в Уральском 

политехническом институте была разработана методика,  в основу которой 

положены некоторые выбранные заранее базовые значения параметров. 

Например:                                          Кр =
𝐿𝑎

L0
′   , 

где: L0 – размерный параметр конкретной детали, определяемый как 

𝐿0 = 𝐿 + 𝐷  (L –длина, D – диаметр детали); 

 𝐿0
′  - базовое значение размерного параметра. 
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Км =
М0

М0
′   

Значение  Км для различных материалов может принимать значения 

1,0….2,5. 

Технологический коэффициент использования материала Кисп 

определяется через коэффициент использования материала. 

Кн =
Рдет

Рзаг.
  ; 

где:  Рдет  - масса детали; 

 Рзаг. – масса заготовки. 

Полагая, что полная трудоѐмкость =1, трудоѐмкость черновой 

обработки = 0,6, а чистовой соответственно = 0,4, получим: 

Кисп =
1 − Ки

1 − Ки
′
∙ 0.6 + 0.4 

где: Ки
′  – средний коэффициент использования материала в 

машиностроении (Ки
′  =0,7) 

Таблица 1. 

Ки 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 

Кисп. 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,42 

Коэффициент, учитывающий технологичность конструкции Кт: 

Кт =  α1 + α2 + ⋯α𝑛 ∙ 𝑛−1 

где:  α1 , α2 , ….α𝑛   - относительная трудоѐмкость обработки отдельных 

элементов детали (одни проще, другие сложнее в обработке). 

 

Сложность обработки определим : С 

С = Ст ∙ Кп ∙ Кв 

где:  Кп, Кв  - коэффициент полноты и вида обработки. 

Кп =
𝑛1

𝑛
 

где:  n1 – число основных элементов детали, обработанных на данной 

операции. 

 Kв =1, если производится и черновая и чистовая обработка; 

Kв =0,4 – только чистовая; 

Kв =0,6 – только черновая. 

Проведѐнные исследования показали, что эффективность использования 

станков с ЧПУ невелика из-за невысокой сложности обрабатываемых деталей. 
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3.2 Запас  точности при механической обработке 

Рассмотрим теперь вопросы, связанные с выбором станка. Точность 

станка определяет его технологические возможности. Точность детали 

определяет еѐ сложность.  

Планировать обработку с большим запасом точности экономически 

нецелесообразно. 

Выше было показано, что минимальные затраты на обработку будут 

в случае, когда технологические возможности оборудования соответствуют 

сложности выполняемой работы. 

 
 

 

Рис. 4 Кривая нормального распределения 

 

 

Для избежания брака при обработке необходимо выполнять два 

условия: 

1) пределы рассеяния не должны превышать поля допуска: 6σ≤ σ (Рис. 

4); 

2)  центр рассеяния должен быть расположен так, чтобы все детали 

лежали в поле допуска (Рис. 5). 

Первое условие связано с правильным выбором точности станка. 

Второе условие – с правильной размерной настройкой инструмента. 
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Рис 5   Пределы рассеяния                    Рис.6 Центр рассеяния 

 

Запас точности  𝜓 =
𝛿

6𝛿
.. 

При 𝜓>1,12 процесс обработки считается надѐжным, брак отсутствует. 

Коэффициент точности настройки показывает смещение ΔL вершины кривой 

распределения от середины поля допуска: 

ΔL = 𝐿ср −
𝐿max +Lmin

2
. 

Настройка считается точной, если l≤ lдоп.. 

Здесь:                                  𝑙 =
ΔL

𝛿
; 

𝑙доп =
𝛿−6𝛿

2𝛿
=

𝜓−1

2𝜓
→

ΔL

𝛿
≤ 𝑙доп  

При σ≤ 6σ – брак неизбежен. % брака = = Р − (𝐹1 + 𝐹2). 

 

 
Рис.7 F2 - % исправимого брака, 0,27%  брака допустимо для практики 

 

 

Часть систематических и случайных погрешностей определяется 

погрешностями изготовления самих станков. 

Таблица 2 

Некоторые характеристики геометрической точности станков общего 

назначения средних размеров 
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Характеристика Класс точности 

Н П В А С 

Радиальное биение шпинделей 

токарных и фрезерных станков 

0,01-

0,15мм 

< на 

60% 
   

Биение конического отверстия в 

шпинделе токарных и фрезерных 

станков на длине оправки 300мм. 

0,02мм  
< на 

40% 
  

Прямолинейность и 

параллельность направляющих 

токарных и 

продольнострогальных станков 

на длине оправки 1000мм. 

0,02мм   
< на 

25% 
 

Прямолинейность продольных 

направляющих и столов 

фрезерных станков на длине 

оправки 1000мм. 

0,03-

0,04мм 
   

< на 

16% 

 

𝜓 ≈ 1,6. 

В различных условиях производства есть границы экономически 

целесообразной точности обработки.  

При δд > δ – точение; при δд ≤ δ – выгоднее обработка шлифованием. 

            

 
 

Рис. 8 Границы экономически целесообразной точности обработки 

 

Принято считать, что экономическая точность токарных  и  фрезерных 

станков общего назначения – 9…11 квалитет;  

для станков с ЧПУ – 6…9 квалитет. 

 

3.3  Размерная настройка инструмента 

Размерная настройка инструмента может осуществляться различными 

способами: 

1) статическая настройка: 

а) вне станка; 
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б) на станке. 

Используется метод полной и неполной взаимозаменяемости. 

2) динамическая настройка. 

В процессе работы станка появляются дополнительные погрешности, 

которые нужно учитывать при настройке: износ элементов систем СПИД; 

тепловые и упругие деформации. 

 Износ резца по задней грани hз вносит в настройку систематическую 

погрешность и приводит к смещению центра рассеяния: через точку Т1 :  
∆С1 = 𝐷1 − 𝐷0 . 

Через такой же период Т1  вновь произведены замеры, центр рассеяния 

снова сместится и составит: ∆С2 = 2∆С1 

 Чтобы размер не вышел за поле допуска, требуется поднастройка станка. 

Период поднастройки равен Т2..  

 

 
 

Рис.9 Периоды настройки 

 

 

Инструмент перемещают в радиальном направлении на величину ΔС2 . Это 

компенсирует радиальное изнашивание инструмента, поле рассеяния вернѐтся 

в первоначальное положение. 

Систематическая погрешность в общем случае будет: 

∆С = t𝑔 𝛼 ∙ Т 

где: tg 𝛼 - интенсивность размерного износа инструмента. 
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3.4 Тепловые деформации 

 
Резец при работе разогревается до t=40

0 
С за 15-20 мин. Удлинение 

резца без охлаждения 30-50мин. При обильном охлаждении – в 3-3,5 раза 

меньше. Для тепловых погрешностей размеров, формы и расположения 

обрабатываемых поверхностей для прецизионных станков составляет 40-70% 

погрешностей обработки. Источниками тепловыделения в станках могут быть 

электродвигатели, передачи системы смазки, процесс резания. 

 

3.5 Упругие деформации 

Влияние упругих деформаций на точность обработки покажем на 

примере. 

 
Рис. 10 Схема эксперимента 

 

Жесткость передней и задней бабки: 

j1.3=50000 Н/м;  

Жесткость посередине: 

j2=2000 Н/м;  

Сила Ру=500Н. Деформация: 

y1 =
Ру

j1.3
=

500

50000
= 0.01 (мм) ; 

y2 =
Ру

j2
=

500

2000
= 0.25 (мм) . 

В итоге бочкообразность обработанной детали будет 0,24 мм на 

сторону или 0,48мм на диаметр. 

Станки с ЧПУ имеют жесткость на 40-50% выше, чем у  

универсального оборудования. 

В общем случае силовые воздействия на смещения несущей системы 

станка различны. 

На практике все параметры несущей системы: размеры звеньев, 

материал, посадки, вид и качество обработки, внешние и внутренние силы, 

компоновка – учитывают как случайные. 

 В качестве вероятностных параметров показателей точности 

станка в результате силовых воздействий рассматривают: 

- математически ожидаемые нагрузочные М[YF]смещения; 
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- остаточные смещения М[Y0] и соответствующие им средние 

квадратические отклонения - σ[YF] и σ[Y0]. 

Математически ожидаемое смещение несущей системы М[Yн.с.(x,y,z)] 

определяют как сумму математически ожидаемых смещений mji  различных 

типовых элементов (шпиндельные узлы, станины, коробки и т.д.). 

М 𝑌н. с.  𝑥, 𝑦, 𝑧  =  𝑚𝑗 𝑖
 𝐹, 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑢 𝑥, 𝑦, 𝑧  

𝑛

𝑖=1

 

 где n - число типовых элементов конструкции; 

F – нагрузка; 

u – коэффициент пропорциональности для каждого типового элемента. 

С увеличением числа типовых элементов n конструкции растут 

значения и рассеяние смещений. 

 
 

Рис. 11 Рассеяние смещений: 

1 – баланс нагрузочных и остаточных смещений с учетом сил  трения; 

2 – экспериментальная;  

3 – без учета сил трения 

 

Если влияние всех составляющих звеньев n принять одинаковыми с 

математическим ожиданием mi  и средним  квадратическим отклонением 𝜎i, то 

смещение несущей системы (см. рис.4.10) 

М 𝑌н. с.  𝑥, 𝑦, 𝑧  = 𝑚𝑖𝑛; 

𝜎 𝑌н. с.  = 𝜎𝑖 𝑛 

Очевидно, что с увеличением числа элементов снижается точность 

обработки. 
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Контрольные вопросы. 

1. Что понимают под термином «Общая эффективность оборудования»? 

2. Перечислите ключевые показатели эффективности технологий бережливого 

производства.  

3. С чего начинают анализ эффективности работы предприятия?  

4. Критерий доступности анализирует 

5. Критерий производительности учитывает 

6. Рабочее время, оставшееся после учѐта остановок, называется  

7. Рабочее время, оставшееся после учѐта потерь в скорости, называется  

8. Идеальное время цикла (Ideal Cycle Time) – это 

9. Идеальная норма производства (Ideal Run Rate) – это 

10. Выпуск продукции (Total Pieces) – это 

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

12. Рабочее время, оставшееся после учѐта потерь в качестве, называется  

13. Расчѐт OEE производится по формуле 

 

ЗАДАНИЕ.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Данные получают при прохождении производственной 

практики. 

1.Провести анализ эффективности работы оборудования  

Для анализа эффективности работы оборудования необходимо создать OEE- 

проект, который в общем случае объединяет в себе:  

 оборудование, работу которого мы хотим анализировать;  

 модель времени; 

 деревья причин;  

 таблицы состояний;  

 счетчики и алгоритмы. 

 

Показатель OEE представляет собой отношение полностью продуктивного 

времени работы (идеального времени производства) к плановому времени 

работы.  

С учетом потерь производительности и качества этот коэффициент может 

быть рассчитан по формуле 1.  

OEE = Доступность × Производительность× Качество, (1)  

где  Доступность = Рабочее время/ Плановое время;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Производительность = Произведенная продукция /( Идеальная скорость × 

Рабочее время) ; Качество = Качественная продукция/ Произведенная 

продукция. 

Одной из главных целей OEE является снижение шести наиболее 

значительных причин потери эффективности, перечисленных в таблице 1.  

Таблица 1. Причины потери эффективности 

Причина Категория Примечание 

Поломка Потери из-за простоев Существует определенная свобода в 

том, что относить к поломкам, а что к 

мини-остановкам 

Настройка Потери из-за простоев Включает смену и перенастройку 

инструментов 

Мини-

остановка 

Потеря скорости включает остановки на время 

меньшее, например, пяти минут 

Снижение 

скорости 

Потеря скорости Все, что не позволяет процессу 

работать на максимально 

(теоретически) возможной скорости 

Брак при 

запуске 

Потеря качества Брак, возникающий при прогреве, 

запуске и на прочих ранних стадиях 

производства 

Брак при 

производстве 

Потеря качества Брак, возникающий при обычной 

работе производства 

 

2.Разбить все календарное время производства на мелкие промежутки и 

классифицировать работу оборудования по этим промежуткам.  

Таблица 2. Уровни дерева причин  

Уровень Название Примеры 

Уровень 1 Состояние Работа, простой 

Уровень 2 Основание Поломка, настройка 

Уровень 3 Причина Электрическая часть, 

механическая часть 

Уровень 4 Детализация причины Двигатель, ремень 

 

3. Заполнить таблицу состояний 

Таблицы состояний предназначены для автоматической классификации 

состояния оборудования на основе оперативных данных. 

Таблица 3. Таблица состояний 

№ п/п Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

0 Остановка Ожидание Компонент Блистер 

1 Остановка Поломка   
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2 Работа    

…     

 

4. Рассчитать показатели (см. Приложение 2): 

Доступность= (Плановое время /Рабочее время) × 100%; 

Потери производительности = (Неплановый простой / Плановое время) × 

100%; 

Среднее время между простоями = Рабочее время /Количество простоев: 

Среднее время до ремонта = Суммарное время простоя/Количество 

простоев; 

Среднее время между мини – остановками = Суммарное время мини-

остановок/ Количество мини – остановок; 

Время производства единицы продукции = Рабочее время/ Количество 

произведенных единиц; 

Производительность  = Количество произведенных единиц/ (Расчетная 

скорость* Рабочее время) × 100%; 

Качество = (Количество качественных единиц/ Количество произведенных 

единиц) × 100%. 

Рассчитать ОЕЕ: 

 
5. Представить показатели в виде круговой диаграммы. 

6. Сделать выводы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бережливое производство (lean production, lean manufacturing) 

представляет собой концепцию управления производственным предприятием, 

основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь.  

За счѐт развѐртывания на предприятии Lean -системы (системы 

бережливого производства) возможна практическая реализация 

инновационного подхода к повышению производительности труда.  

По сути, Lean-концепция – это определѐнная система взглядов на 

организацию производства, своего рода производственная парадигма, 

позволяющая реализовать ряд инновационных инженерных методологий 

повышения эффективности производства (в том числе и производительности 

труда) и создать условия для преобразования и формирования корпоративной 

культуры, базирующейся на всеобщем участии персонала в процессе 

непрерывного совершенствования деятельности компании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.Реальное время производства и потери 

производственного времени 

Оборудование функционирует в условиях ограничений, 

препятствующих повышению эффективности его использования. Часть этих 

ограничений неизбежна: нерабочее время (остановки на выходные и 

праздничные дни), плановые остановки (на переналадку, на техническое 

обслуживание и предупредительные ремонты, загрузку сырья), потери 

скорости на вывод остановленного оборудования в номинальный режим 

работы и т.д. Проще всего принять эти потери времени как данность и 

вычеркнуть их из календаря. 

Но именно здесь и кроются проблемы, требующие внимания. 

Действительно ли все остановки проходили планово, или где-то были 

неплановые увеличения их длительности или количества? Если были, то как 

определить, в каком месте технологического процесса, когда и по какой 

причине? 

 
Рис. 1. Реальное время производства и потери производственного времени 

Еще более очевидно, что нехватка обслуживающего персонала, 

отвлечения на совещания, недостача сырья, сбои в энергоснабжении, 

дефекты и отказы оборудования приводят к неплановым простоям, 

снижению скорости работы технологических систем, а значит к потерям в 

объемах производства. Более того, в отсутствие выхода продукции в 

течение этих интервалов времени, затраты все равно осуществляются 

(зарплата персонала, аренда площадей и оборудования и т.д.) и 

увеличивают себестоимость. Очевидно также, что те периоды, когда 

производился брак, эквивалентны потерям времени. 

Как это выглядит? 

Функции пользователей системы мониторинга показателей OEE могут быть 

распределены следующим образом. Производственный персонал фиксирует 
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в системе все остановки оборудования за смену, указывая их причины из 

справочника состояний — поломка, отсутствие подачи сырья, порча 

упаковки (рис. 2) и т.д. Для работоспособного состояния оператор 

регистрирует устанавливаемую скорость работы производственной линии 

для последующего анализа распределения производительности выпуска 

продукции. В конце смены оператор регистрирует в системе количество 

произведенной продукции и брака, норму скорости выработки. 

 
Рис. 2. Цепочка состояний оборудования, для которого измеряется OEE 

 

 
Рис. 3 Сводка о дефектах с указанием причин и последствий 

 

Ремонтный персонал, целью которого является обеспечение 

работоспособности (готовности) производственного оборудования, 

использует журнал дефектов в ИС ТОиР (рис.3). Все отказы и 

повреждения регистрируются, конкретизируются их виды и причины. 

Планируются работы по их устранению. Накопленная статистика о 

распределении дефектов по причинам, последствиям и критичности 

используется для планирования предупреждающего обслуживания, 

своевременного обеспечения запасными частями и материалами. В базу 

http://www.cfin.ru/management/manufact/oee-02.jpg
http://www.cfin.ru/management/manufact/oee-03.jpg
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данных вносятся отчеты о проведенном обслуживании и ремонтах, 

которые наряду с зарегистрированными дефектами хранятся в 

электронных формулярах оборудования и журналах выполненных работ. 

Эти данные содержат сведения о трудозатратах, заменах запчастей, 

причинах дефектов, фактической и плановой стоимости работ и т.д. и 

могут быть выведены из системы на печать. 

 
Рис. 4. Показатели распределения использования рабочего времени за смену 

 

Руководитель среднего звена получает оперативные данные за смену о 

показателях потерь рабочего времени и данные распределения по скорости 

производства (рис. 4), оценивает показатели OEE, анализирует причины 

потерь, планирует мероприятия по улучшению процесса обслуживания 

оборудования, контролирует выполнение запланированных мероприятий. 

Высшее руководство получает оперативные данные о показателях OEE за 

любой период (рис. 5), оценивает показатели OEE, анализирует причины 

потерь по диаграммам Парето (рис. 6), демонстрирующих основные 

причины потерь рабочего времени. 

http://www.cfin.ru/management/manufact/oee-04.jpg
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Рис. 5. Сводные показатели OEE за выбранный период 

Таким образом, методика OEE дает возможность систематизировать 

факторы, снижающие эффективность работы оборудования, увидеть степень 

их воздействия и, как следствие, влиять на результат не на уровне 

предположений и интуиции, а используя современный и эффективный 

инструмент управления. Для любого достаточно крупного и современного 

производства это крайне важно. 

 
Рис. 6. Диаграмма причин простоев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Как рассчитать ОЕЕ 

 1. Как рассчитать ОЕЕ – простой способ 

Простыми словами, ОEE - это отношение Чистого Продуктивного Времени к 

Планируемому Производственному Времени. 

На практике это рассчитывается следующим образом: 

 

 Выпуск качественной продукции - продукция, которая изготавливается 

без дефектов 

 Идеальное время цикла - теоретически минимальное время, 

необходимое для выпуска единицы продукции 

 Планируемое производственное время - общее время, в течение 

которого планируется производство продукции 

 Чистое продуктивное время - производится только качественная 

продукция, максимально быстро, без остановок 

2. Как рассчитать OEE – предпочтительный способ 

Предпочтительным способом расчета OEE является математический 

эквивалент простой формулы, которая описана выше, но дающий более 

глубокую возможность интерпретировать потери в производственном 

процессе путем разделения на три измеримых критерия эффективности: 

 Доступность 

 Производительность 

 Качество 

OEE является отношением Чистого Продуктивного Времени к 

Планируемому Производственному Времени. В расчетах ОЕЕ не 

учитывается Время Плановых Остановок, поскольку нет намерения 

действующего производства. 

Доступность 

Критерий доступности анализирует Потери во Времени, включающие в себя 

события, которые останавливают планируемое производство на 

соответствующий отрезок времени (обычно, несколько минут и более). 
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Данный критерий рассчитывается как отношение Времени Работы к 

Планируемому Производственному Времени, при котором Время Работы – 

это Планируемое Производственное Время за вычетом Потери во Времени 

Время работы / Планируемое производственное 

время                                                               

Производительность 

Критерий производительности учитывает Потери в Скорости, включающие 

в себя все факторы, которые приводят к работе производственного 

оборудования на скорости, меньшей, чем максимально возможная скорость. 

Данный критерий рассчитывается как отношение Чистого Операционного 

Времени к Времени Работы. На практике данный критерий рассчитывается 

как: 

Идеальное время цикла  х Общее количество единиц / Время работы 

Идеальное время цикла – это теоретически минимальное время, необходимое 

для выпуска единицы продукции. Поэтому, если умножить его на общее 

количество единиц, получится Чистое Операционное Время  – теоретически 

минимальное время, необходимое для выпуска общего количества единиц. 

Ниже приводится простой пример расчета критерия производительности: 

  

Позиция Значение                      Пояснение 

Идеальное время 

цикла 

 1 минута   Теоретически минимальное время,   

необходимое для выпуска единицы 

продукции. 

Общее количество 

единиц 

    300 Общее количество единиц, изготовленных 

за смену. 

Время работы     330 

минут 

Время работы этой смены (Планируемое 

производственное времени минус Потери 

во времени). 

Производительность  90.9% (Идеальное время цикла x общее 

количество единиц) / Время работы = (1 x 

300) / 330 

Качество 

Критерий качества учитывает Потери в Качестве, которые включают в себя 

производство несоответствующее стандартам продукции, включая 

продукцию, которая требует переработки. 
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Данный критерий рассчитывается как отношение Чистого Продуктивного 

Времени (минимальное время для выпуска качественной продукции) к 

Чистому Операционному Времени (минимальное время для выпуска общего 

количества продукции). 

На практике данный критерий рассчитывается как: 

Качественная продукция / Общее количество продукции 

 


