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Автоматизация нормирования операций производства изделий 
на оборудовании с ЧПУ  

Авторское резюме 

Состояние вопроса. Автоматизация получения исходных данных и выполнения расчетов при техно-
логической подготовке производства многократно повышает эффективность и качество решения про-
ектных технологических задач. Составляющей частью технологической подготовки производства яв-
ляется определение нормативов времени и норм выработки. В процессе установившегося производ-
ства необходима оперативная информация об эффективности выполнения заданий различными ка-
тегориями исполнителей и структурными подразделениями в целях принятия управленческих реше-
ний. При эксплуатации оборудования с программным управлением предоставляется возможность 
реализации автоматизированного сбора необходимой информации и расчета показателей.  
Материалы и методы. В процессе исследования использован способ получения данных об эксплуа-
тации оборудования непосредственно с устройств программного управления с последующей обра-
боткой полученной информации на вычислительной платформе. Обработка результатов выполнена с 
использованием методов математической статистики, оценка результативности производства произ-
ведена по показателям общей эффективности ОЕЕ (Overall Equipment Efficiency). 
Результаты. Для автоматизации нормирования, интеллектуальной поддержки процессов управления и 
обработки данных в технологических системах управления разработана методика сбора информации и 
расчета показателей при изготовлении изделий на станках с ЧПУ. На основании исходных данных, счи-
тываемых с устройств программного управления оборудования, на вычислительной платформе, реали-
зованной по предложенным алгоритмам, определяются нормативы времени и нормы выработки при 
запуске производства новых изделий, а также критерии оценки эффективности установившегося произ-
водственного процесса. Для сравнительного анализа эффективности работы производственных под-
разделений за учитываемый период времени уточнен, применительно к обработке на станках с ЧПУ, 
показатель – среднее значение объема выпуска продукции за условную смену в нормо-часах.  
Выводы. Опыт практического использования результатов исследования показал, что данный подход 
сокращает время технологической подготовки производства, обеспечивает повышение эффективно-
сти оперативного управления производством, а также предоставляет оперативную информацию для 
оценки процесса изготовления изделий на станках с ЧПУ. 
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Automation of introduction of norms of working operations 
on CNC equipment 

Abstract 

Background. Automation of getting initial data and calculation for manufacturing preparation improves the 
efficiency and decision quality of design process tasks. An integral part of the manufacturing preparation is 
definition of time standards and production rates. In the process of manufacturing, operational information is 
needed to analyze the effectiveness of tasks performed by various categories of performers and structural 
divisions to make managerial decisions. During operation of equipment with software control, it is possible to 
implement automated gathering of necessary information and calculation of indicators.  
Materials and methods. In the course of the research, the method was used to obtain information about the 
operation of the equipment directly from software control devices. Then obtained information was processed 
by the computing platform. The results were processed using mathematical statistics methods, and produc-
tion performance was evaluated according to the overall equipment efficiency indicators (OEE). 
Results. For automation of production, intellectual support of control processes and data processing in pro-
cess control systems, the method of gathering information and calculating indicators during products manu-
facturing on CNC machines has been developed. Based on the initial data obtained from the equipment with 
software control, time standards and production rates when starting manufacturing new products are deter-
mined on a computing platform implemented using the algorithms proposed by the authors. Also, the criteria 
of evaluation of the effectiveness of the established production process are set. For a comparative analysis 
of the efficiency of the performance of production departments for the period taken into account, the authors 
specify the special indicator, i.e. the average value of the volume of output per a conditional shift per stand-
ard hour in relation to processing on CNC machines 
Conclusions. The experience of practical application of the research results has shown that this approach 
reduces the time of manufacturing preparation, improves the efficiency of operational production manage-
ment, and also provides operational information for evaluating the process of manufacturing products on 
CNC machines. 

Key words: CNC machines, machine time, piece time, mathematical statistics, mathematical expectation, 
production rates, equipment load factor, comparative analysis of production efficiency 
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Состояние вопроса. Актуальность 
выполнения проведенных исследований 
обусловлена ростом масштабов работ по 
интенсификации и компьютеризации тех-
нологического производства, комплексной 
автоматизации и интегрированного управ-
ления сетью технологических процессов. 
Автоматизация получения исходных дан-
ных и расчетов при технологической под-
готовке производства (ТПП) многократно 
повышает эффективность и качество ре-
шения проектных технологических задач 
[1]. Составляющей частью ТПП при запус-
ке производства новых изделий является 
определение нормативов времени и норм 
выработки. В процессе установившегося 
производства необходимы способы опера-
тивного анализа эффективности выполне-
ния производственных заданий различны-
ми категориями исполнителей и структур-
ными подразделениями для принятия 

управленческих решений. Для выполнения 
расчетов норм времени и норм выработки 
при изготовлении каждой детали в про-
цессе работы производится непосред-
ственное наблюдение и фиксирование 
наблюдателем ряда показателей – време-
ни работы оборудования при изготовлении 
каждой детали; числа деталей, выполнен-
ных за определенный отрезок времени; 
времени проведения наблюдений с по-
следующими расчетами. Подготовка дан-
ных и выполнение расчетов связаны со 
значительными затратами времени, при-
влечением для решения этих задач ква-
лифицированного персонала [2]. В целях 
повышения эффективности оперативного 
управления при эксплуатации оборудова-
ния с программным управлением предо-
ставляется возможность реализации ав-
томатизированного сбора необходимой 
информации и последующего расчета 
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нормативов времени и норм выработки  
[3–4]. Необходимо разработать методику 
экспресс-анализа, основанного на инфор-
мационных возможностях устройств ЧПУ 
(УЧПУ), сокращающую время подготовки 
таких данных и не требующую привлече-
ния для выполнения этих функций допол-
нительных человеческих ресурсов. Для 
оперативной оценки эффективности рабо-
ты оборудования предоставляется воз-
можность применить показатели, реализу-
емые с учетом информационных возмож-
ностей УЧПУ [5]. Также требует уточнения 
показатель, позволяющий оперативно 
производить сравнительный анализ рабо-
ты операторов станков с ЧПУ, работаю-
щих в различных условиях.  

Материалы и методы. В процессе 
исследования использованы способы полу-
чения сведений об эксплуатации оборудо-
вания непосредственно с устройств про-
граммного управления с последующей об-
работкой полученной информации на пред-
ложенной вычислительной платформе. Для 
выполнения расчетов и последующего ана-
лиза фиксируется информация, отражаю-
щаяся на экране монитора УЧПУ [1]: 

 время работы по программе (Тпр) – 
определяется по показаниям на мониторе 
УЧПУ в минутах при изготовлении детали 
по программе;  

 показания счетчика на начало 
наблюдений (N1) – определяются по пока-
заниям значений в штуках на мониторе 
УЧПУ; 

 показания счетчика на конец наблю-
дений (N2) – определяются по показаниям 
значений в штуках на мониторе УЧПУ; 

 время на начало наблюдений 
(Т1час, Т1мин) – фиксируется в часах и 
минутах; 

 время на конец наблюдений (Т2час, 
Т2мин) – фиксируется в часах и минутах; 

 время остановок оборудования на 
устранение неполадок (Т3час, Т3мин) – 
фиксируется в часах и минутах. 

Все перечисленные значения исполь-
зуются для последующего расчета показа-
телей и анализа. 

Количество изготовленных деталей N 
в штуках за период наблюдений определя-
ется по формуле 
 

N = N2 – N1,               (1) 
 

где N1 – показания счетчика на мониторе 
УЧПУ на начало наблюдений; N2 – показа-

ния счетчика на мониторе УЧПУ на конец 
наблюдений. 

Время наблюдения (Тнабл) в минутах 
определяется по формуле 

набл ( 2час 60 2мин) [( 1час 60

1мин) ( 3час 60 3мин)],

Т Т Т Т

Т Т Т

     

     

           (2) 
где Т1час, Т1мин – время на начало 
наблюдений в часах и минутах; Т2час, 
Т2мин – время на конец наблюдений в ча-
сах и минутах; Т3час и Т3мин – время 
остановок оборудования на устранение 
неполадок в часах и минутах.  

Обработка результатов выполнялась 
методами математической статистики, 
оценка результативности производства 
производилась по показателям общей эф-
фективности оборудования ОЕЕ (Overall 
Equipment Efficiency). 

Результаты. Для автоматизации 
производства, интеллектуальной поддерж-
ки процессов управления и обработки дан-
ных в технологических системах управле-
ния разработана методика расчета норма-
тивов и показателей при изготовлении из-
делий на станках с ЧПУ. На основании ис-
ходных данных, считываемых с устройств 
программного управления оборудования, 
на вычислительной платформе определя-
ются нормативы времени и нормы выра-
ботки при запуске производства новых из-
делий, а также критерии оценки эффектив-
ности установившегося производственного 
процесса (рис. 1). 

Вычислительная платформа пред-
ставляет последовательную цепь матема-
тических выражений вычисления показате-
лей, на основе исходных данных получае-
мых с УЧПУ. 

Машинное время (Тмаш) – для стан-
ков с ЧПУ отработка полного цикла по про-
грамме – определяется по показаниям на 
мониторе УЧПУ в целых и десятичных зна-
чениях минут (Тпр) [4]: 

Тмаш = Тпр,              (3) 

где Тпр – время работы по программе в ми-
нутах. 

Штучное время (Тшт) – время, затра-
чиваемое непосредственно на изготовле-
ние (обработку) единицы продукции, – 
включает в себя время машинное Тмаш, 
вспомогательное время Твсп, время об-
служивания Тобсл, время перерывов и 
личные надобности Тпер. 
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Рис. 1. Схема реализации исследований по определению показателей производства изделий на обо-
рудовании с ЧПУ 
  

Теоретически норму штучного време-
ни можно рассчитать по формуле 

Тшт = Тмаш + Твсп +  Тобсл + Тпер.        (4) 

Значения показателей (4) выбирается 
из нормативов. В нашем случае значение 
нормы штучного времени определяется 
экспериментально как соотношение време-
ни наблюдения к количеству деталей, изго-
товленных за этот период: 

Тшт = Тнабл / N (мин),              (5) 

где Тнабл – время наблюдения, мин, опре-
деляемое по (2); N – количество изготов-
ленных деталей одного наименования, шт., 
за время наблюдений, определяемое по (1). 

Так как значения штучного времени 
(Тшт) при мониторинге в разные дни и у 
разных операторов станков с ЧПУ могут 
разниться, то среднее значение штучного 
времени (Тшт) изготовления детали опре-
деляем методом математической статисти-
ки по результатам выборки и принимаем 
его как математическое ожидание случай-
ных величин времени Тшт, зарегистриро-
ванных в ходе мониторинга [6]. 

Математическое ожидание, мин, 
М(Тшт) находится по формуле 

М [Тшт] = ∑xi*pi,                (6) 

где xi – значения замеров Тшт, мин; pi – 
вероятность случайного события Тшт. 

Вероятность pi случайного события 
Тшт определяется по формуле 

pi [Тшт] = m/n.               (7) 

Дисперсия находится по формуле 

D[Тшт] = ∑xi²*pi – M[Тшт]².              (8) 

Среднее квадратическое отклонение 

(x) определяется по формуле 

(Тшт) = D  [Tшт].               (9) 

Коэффициент вариации определяет-
ся по формуле 

v = (x)/ М [Тшт].            (10) 
Если при расчетах v ≤ 30 %, то сово-

купность считается однородной, а вариа-

ция слабой. Полученное математическое 
ожидание значения Тшт принимается для 
дальнейших расчетов. 

Для планирования выпуска изделий 
определяются нормы выработки в единицу 
времени. Норма выработки изготовления 
деталей в одну смену (Nсм шт/смену) дли-
тельностью в 8 часов на одном станке 
определяется по формуле 

Nсм = 480/Тшт (шт/смену),            (11) 

где 480 – время в минутах в смене дли-
тельностью в 8 часов; Тшт – время изго-
товления одной детали в минутах. 

Норма выработки изготовления дета-
лей в час (Nчас шт/час) на одном станке 
определяется по формуле 

Nчас = 60/Тшт (шт/ч),            (12) 

где 60 – время в минутах; Тшт – время из-
готовления одной детали в минутах. 

Штучно-калькуляционное время (Тшк) – 
полное штучное время на изготовление 
единицы изделия (с учетом затрат подго-
товительно-заключительного времени (Тпз) 
на партию деталей N) – определяется по 
формуле 

Тшк = Тшт + Тпз/ N,             (13) 

где Тшт – время изготовления одной дета-
ли в минутах; Тпз – подготовительно-
заключительного времени в минутах на 
партию деталей (устанавливается по нор-
мативам или определяется наблюдением); 
N – число деталей в партии в штуках при 
серийном производстве. 

Расчеты по разработанной методике 
реализуются на персональном компьютере 
на вычислительной платформе, алгоритм 
расчета приведен на рис. 2. 

Сравнительный анализ трудозатрат 
на привлечение квалифицированного пер-
сонала для определения нормативов вре-
мени и норм выработки для различных ме-
тодов выполнения исследований при изго-
товлении изделий на оборудовании с ЧПУ 
приведен в табл. 1.  

Исходные данные: 
время работы по 
программе на ед. 

изделия, мин; 
время изготовления 
партии деталей, мин; 
кол-во изделий, шт. 

.  

Математический аппа-
рат выполнения расче-
тов показателей, реа-
лизуемый на сервере 

Результаты расчета: 
нормативы времени; 

нормы выработки; 
показатели эффек-

тивности 
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Рис. 2. Алгоритм расчета норм времени, норм выработки и показателей эффективности производства 
 

Анализ полученных результатов 
(табл. 1) позволяет сделать следующие вы-
воды: 1) применение автоматизированных 
способов определения нормативов времени 
и норм выработки при обработке на станках 

с ЧПУ позволяет сократить трудозатраты на 
привлечение квалифицированного персо-
нала в 10–30 раз; 2) наличие локальной се-
ти сокращает время автоматизированной 
подготовки выходных данных до 5 раз. 

1                Наименование и обозначение детали 

3   Определение машинного (основного) времени, мин: 
Тмаш = Тпр 

2    Ввод исходных данных с  
УЧПУ оборудования: 
– время изготовления детали по 
программе Тпр, (мин); 
– показания счетчика на начало 
наблюдений N1 (шт); 
– показания счетчика на конец 
наблюдений N2 (шт); 
– время начала наблюдений  
Т1час и Т1мин (часы и мин); 
– время на конец наблюдений  
Т2час и Т2мин (часы и мин); 
– время остановки оборудования 
на устранение неполадок Т3час и 
Т3мин (часы и мин) 

4   Количество изготовленных деталей за период 
наблюдения, шт.:         N=N2-N1 

5   Определение времени наблюдения, мин:  
Тнабл = (Т2час*60 + Т2 мин) – 

– [(Т1час*60 + Т1 мин) + (Т3час*60 + Т3 мин)] 

6   Число набл.  i 
≥ 1 

i > 1 

i =1  

14   Определение штучного времени, затрачиваемого 
на изготовление одной детали, мин:  Тшт = Тнабл/N 

15 Определение факт. вспомогательного времени на 
изготовление одной детали, мин: Твсп = Тшт-Тмаш 

Начало 

16  Расчет нормы выработки в один час, шт/час: 
Nчас = 60/Тшт  

18   Расчет штучно-калькуляционного времени, мин: 
Тшк = Тшт + Тпз/N 

19   Расчет коэффициента загрузки оборудования: 
Кзо = Тоб/(Топ*n) * 100% 

20   Результаты расчетов: 
Тмаш, Тшт, Твсп, Тшк, Nчас, Nсм, Кзо 

17   Расчет нормы выработки в одну смену, шт/смену: 
Nсм = 480/Тшт 

Конец 

7 Ввод исходных данных: Тштi; хi 

8 Расчет вероятности случайного 
события:  pi [Тшт] = m/n 

9   Расчет математического ожи-
дания, мин:   М [Тшт] = ∑xi*pi 

10 Расчет величины дисперсии:           
D[Тшт] = ∑xi²*pi - M[Тшт]²                 
 

11 Среднее квадратическое от-
клонение: σ(Тшт) =   D[Tшт]                                              

12 Коэффициент вариации: 
 v = σ(x)/ М [Тшт]                                              

13 Результаты расчетов: Тшт 
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Таблица 1. Сравнительный анализ вариантов трудозатрат определения нормативов времени и 
норм выработки при изготовлении изделий на оборудовании с ЧПУ 

№ 
п/п 

Материальная 
база и вид ис-
следований 

Подготовка 
исходных 
данных на 
ПК 

Получение 
информации 
для расчета 

Регистрация 
результатов 
наблюдения 

Ввод данных 
и расчет 
нормативов 

Трудо-
затраты, 

% Тперс 

1 2 3 4 5 6 7 

1. УЧПУ низкого 
уровня.  
Ручной режим 
замеров 

В ручном 
режиме 

5 % Тперс 

Непосред-
ственное 
наблюдение 
за выполне-
нием работ 

82 % Тперс 

Фиксирование 
в листе 
наблюдений  

8 % Тперс 

Ручной ввод 
на ПК и рас-
чет нормати-
вов по про-
грамме 

5 % Тперс 

100 % 

2. УЧПУ среднего 
уровня, ло-
кальная сеть 
отсутствует. 
Автоматизиро-
ванный режим 
замеров  

С использо-
ванием 
баз данных 

2 % Тперс 

Информация 
отражается на 
мониторе 
УЧПУ после 
выполнения 
цикла работ 

0 % Тперс 

Фиксирование 
в листе 
наблюдений с 
монитора 
УЧПУ  

8 % Тперс 

Ручной ввод 
на ПК и рас-
чет нормати-
вов по про-
грамме 

5 % Тперс 

15 % 

3. УЧПУ высокого 
уровня, ло-
кальная сеть. 
Автоматизиро-
ванные режим 
замеров и пе-
редача данных 

С использо-
ванием 
баз данных 

2 % Тперс 

Информация 
отражается на 
мониторе 
УЧПУ после 
выполнения 
цикла работ 

0 % Тперс 

Автоматизи-
рованное 
фиксирование 
результатов 
наблюдений  

0 % Тперс 

Автоматизи-
рованный 
перенос 
данных на 
вычисли-
тельную 
платформу 
ПК. Расчет 
нормативов 

1 % Тперс 

3% 

Примечание. Тперс – время непосредственного привлечения квалифицированного персонала для по-
лучения необходимых данных в нормо-часах. 

При изготовлении изделий на стан-
ках с ЧПУ оператор обслуживает несколь-
ко станков, и расчет его заработной зар-
платы выполняется с учетом коэффициен-
та многостаночного обслуживания (Км) по 
формуле  

Зом = (Тшк * Ni)/60 * Км * Чст (руб),     (14) 

где Тшк – штучно-калькуляционное время 
на единицу изделия, мин; N – число изде-
лий одного наименования, шт.; Чст – часо-
вая тарифная ставка, установленная для 
операторов в зависимости от разряда ра-
бот на предприятии, руб. в час; Км – коэф-

фициент многостаночного обслуживания, 
определяемый по табл. 2. 

Для оценки эффективности работы 
производства применялся известный в 
международной практике показатель ОЕЕ 
(Overall Equipment Effectiveness):  

ОЕЕ = Готовность х Производитель-
ность х Качество х 100, 

где Готовность – фактическое время ра-
боты оборудования/плановое время рабо-
ты оборудования; Производительность – 
текущая выработка/запланированная вы-
работка; Качество – количество качествен-
ных изделий/общее количество изделий. 

Таблица 2. Значения коэффициента многостаночного обслуживания Км 

Число обслуживаемых 
станков, n 

1 2 3 4 5 

Км 1 0,65 0,48 0,39 0,35 
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Для оценки эффективности работы 
производственного участка и каждого опе-
ратора за исследуемый период в категории 
Готовность (по показателю ОЕЕ), а также 
для сопоставления результатов использу-
ем показатель Коэффициент загрузки 
оборудования (Кзо) как соотношение вре-
мени работы оборудования по изготовле-
нию деталей (сумма Тмаш  изготовленных 
деталей за исследуемый период) и време-
ни работы оператора за исследуемый пе-
риод [1]. Коэффициент загрузки оборудо-
вания применительно к оборудованию с 
ЧПУ определяется по формуле 

Кзо = (Тоб/Топ*n) * 100 %,  (15) 

где Тоб – время работы n единиц оборудо-
вания, определяемое по количеству изго-
товленных деталей за исследуемый пери-
од, равное сумме произведений количества 
деталей одного наименования на Тмаш 
этой детали, мин; Топ – время работы опе-
ратора (участка) за исследуемый период 
времени, Тчас * 60, мин; n – количество од-
новременно обслуживаемых оператором 
станков, шт. 

Время работы всех единиц оборудо-
вания Тоб за исследуемый период (смена, 
декада, месяц и т.п.) определяется как 
сумма произведений машинного времени и 
количества каждой изготовленной детали 
за этот период по формуле 

Тоб = Тмашi * Ni (мин),  (16) 

где Тмашi – время работы станка по про-
грамме при изготовлении одной i-й детали, 
мин; Ni – число деталей i-го наименования, 
изготовленных за исследуемый период 
времени. 

Проект апробирован и реализован на 
одном из предприятий, производящих 
электротехнические изделия. Предложен-
ная методика позволила проводить опера-
тивный анализ эффективности работы 
операторов и участка в целом за любой 
временной отрезок – смену, сутки, декаду, 
месяц – для принятия управленческих ре-
шений. График анализа эффективности 
помесячной работы одного из производ-
ственных участков по показателю Коэф-
фициент загрузки оборудования приве-
ден на рис. 3. На первом этапе был вы-
полнен расчет Кзо, до проведения иссле-
дований он составлял менее 56 %. После 
проведения исследований, разработки и 
внедрения нормативов времени и норм 
выработки, что нашло отражение в смен-
но-суточных заданиях для операторов, Кзо 
возрос до 80 % и более. Эти показатели 
близки к расчетным значениям, такой кри-
терий по мировым стандартам должен 
приближаться к 90 % [7].  

Операторы станков с ЧПУ в течение 
месяца работают различное количество 
смен, и сравнение эффективности их рабо-
ты по показателям объемов изготовленной 
продукции за месяц некорректно.  

Для объективной сравнительной оцен-
ки эффективности работы операторов стан-
ков с ЧПУ в категории Производитель-
ность (по показателю ОЕЕ) предлагается 
использовать показатель Среднемесячное 
значение объема выпуска продукции за 
условную смену в нормо-часах (Тсмср). 
Этот показатель определяется по формуле 

Тсмср = Тштi * Ni/60*nсммес (нормо-часов), 
 (17) 

Рис. 3. Помесячный анализ эффективности работы участка станков с ЧПУ по показателю 
Коэффициент загрузки оборудования (Кзо) 
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где Тштi – время штучное на изготовление 
i-й детали, мин; Ni – количество i-х дета-
лей, изготовленных за месяц, шт.; nсммес – 
количество смен, отработанных в течение 
месяца. 

Пример реализации проведения ана-
лиза эффективности работы операторов по 
указанному выше показателю показан на 
рис. 4. В январе 2020 г. происходил запуск 
новых изделий, сменные задания операто-
рам не выдавались и объемы выпуска были 
крайне низкие. С февраля месяца каждому 
оператору выдавались сменные задания на 
основе нормативов, разработанных по опи-
санной выше методике, и эффективность 
выпуска изделий значительно повысилась, 
результаты отражает диаграмма на рис. 4. 

Для определения показателя Произ-
водительность (по показателю ОЕЕ) по-
лученное значение объема выпуска про-
дукции в нормо-часах в пересчете на один 
станок сопоставляется с фондом времени 
за одну смену: 

Производительность = (Тсмср/Топ*n) *100 (%),  
         (18) 

где Топ – время работы оператора за одну 
смену, ч; n – количество одновременно об-
служиваемых оператором станков, шт. 

В соответствии с мировыми стандар-
тами, этот показатель должен приближать-
ся к 95 % [7]. 

Расчет критерия Качество определя-
ется соотношением количества годных из-
готовленных изделий к общему количеству 
изделий, выпущенных за этот период: 

Качество = (Nгодн/Nобщ) *100 (%),       (19) 

где Nгодн – количество годных изготовлен-
ных изделий, шт.; Nобщ – общее количе-
ство изделий, выпущенных за исследуемый 
период, шт. 

В соответствии с мировыми стандар-
тами, этот показатель должен прибли-
жаться к 99 %, что в итоге дает для обще-
го показателя ОЕЕ значение примерно  
85 % [7]. Алгоритм расчета показателей 
эффективности производства приведен  
на рис. 5. 

Процесс реализации проекта состоит 
из следующих этапов: фиксирование ис-
ходных данных на оборудовании; передача 
информации на вычислительную платфор-
му; расчет нормативов времени и норм вы-
работки; анализ эффективности по теку-
щим результатам производства. 

 

Рис. 4. Диаграмма эффективности работы операторов станков с ЧПУ по показателю Объем выпуска 
продукции за условную смену 
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Рис. 5. Алгоритм расчета показателей эффективности производственной деятельности подразделений 

 

Начало 

1   Сведения об объекте,  
периоде для анализа 

3 Ввод исход-
ных данных: 
– объект; 
– период; 
– N(1,2,…,i); 
– n; 
– Nгодн; 
– Nобщ; 
– nсммес 

2 База данных: 
Тмаш (1,2,…,i) 

 

4 Расчет времени работы 
оборудования: 

Тоб = Тмашi*Ni,мин 

5 Расчет времени работы 
оператора (участка): 

Топ = Тчас*60,мин 

6      Расчет показателя 
          Готовность: 
Г = Кзо = (Тоб/Топ*n)*100,% 

7 Расчет среднего значения 
выпуска продукции: 

Тсммес=Тоб/60*nсммес,н.ч.
ас 

8      Расчет показателя  
Производительность: 

П = (Тсммес/Тчас*n)*100,% 

10 Расчет показателя ОЕЕ: 
ОЕЕ=Г*П*К*100,% 

9     Расчет показателя  
Качество: 

К = (Nгодн/Nобщ)*100,% 

11  Результаты расчетов: 
Г,%; П,%; К,%; ОЕЕ,%  

Конец 
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При отсутствии на предприятии ло-
кальной сети (проводной или виртуальной) 
передачи информации и единого вычисли-
тельного центра исходная информация 
определяется непосредственным наблю-
дением на мониторе УЧПУ с занесением 
информации в специальный журнал. По 
полученным данным на автоматизирован-
ном рабочем месте, оснащенном персо-
нальным компьютером, на вычислительной 
платформе, после ручного ввода инфор-
мации выполняются необходимые вычис-
ления нормативов для дальнейшего ис-
пользования в экономических расчетах. 

При имеющейся на предприятии ло-
кальной сети, но отсутствии технической 
возможности считывать информацию 
непосредственно с УЧПУ станка оборудо-
вание укомплектовывается терминалами 
(например, система мониторинга «Диспет-
чер», производитель «Станкосервис»,  
г. Смоленск), получающими информацию о 
состоянии станка и передающими сведе-
ния на сервер для дальнейшего анализа и 
расчета [8]. 

Современные ЧПУ высокого уровня 
(например, HEIDENHAIN и др.) позволяют 
передавать информацию о функционирова-
нии оборудования напрямую через локаль-
ную сеть на сервер для дальнейшего ана-
лиза и расчета [9]. Управляющая программа 
и сменное задание могут передаваться от 
диспетчера через сервер и локальную сеть 
прямо на УЧПУ станка. Схема движения 
информации приведена на рис. 6. 

Выводы. В результате исследования 
разработана и апробирована методика ав-
томатизации производства, интеллекту-
альной поддержки процессов управления и 
обработки данных, позволяющая опера-
тивно, в автоматическом режиме, выпол-
нять при запуске новых изделий расчеты 
фактических нормативов времени и норм 
выработки при механической обработке на 
станках с ЧПУ. Внедрение проведенных 
исследований позволяет сократить трудо-
затраты на привлечение квалифицирован-
ного персонала в 10–30 раз и время техно-
логической подготовки производства на  
43 %. Уточненный показатель Коэффици-
ент загрузки оборудования позволяет вы-
полнять сравнительный анализ эффектив-
ности работы участка станков с ЧПУ за 
учитываемый период времени. Уточненный 
применительно к оборудованию с ЧПУ по-
казатель Среднемесячное значение объе-
ма выпуска продукции за условную смену в 
нормо-часах позволяет выполнять анализ 
эффективности работы каждого оператора 
за учитываемый период времени. Опыт 
практического использования результатов 
исследования показал, что данный подход 
способствует повышению эффективности 
процесса подготовки производства, а также 
предоставляет информацию для оценки 
процесса изготовления изделий на станках 
с ЧПУ и принятия управленческих решений 
по организации труда в производственном 
подразделении. 

 
 

 
 
Рис. 6. Логистика движения информации при выполнении расчетов 
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