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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  По  официальным  данным,  из 2,5  млн  единиц  имею
щегося  в стране  станочного оборудования  более  1,5  млн  выслужили  положенный 
амортизационный срок  Средний возраст более половины парка превышает 20 лет, 
то  есть  скоро  перейдет  или  уже  перешел  критическую  отметку  в 26 лет,  которая 
соответствует стопроцентному  физическому износу оборудования 

По данным правительственной  комиссии РФ по развитию  промышленности, 
транспорта  и технологий,  импортная  зависимость  России в технологическом  обо
рудовании  в 2006  году  составила  87%  В то же время развитые  страны  контроли
руют экспорт  наиболее наукоемкого  оборудования  и технологий  как принадлежа
щих к технологиям двойного назначения 

Согласно  одобренной  правительством  РФ  концепции развития  станкострое
ния  до  2010  года  потребности  предприятий  должны  удовлетворяться  за  счет 
"  разработки  оборудования  на  базе  мехатронных  модулей,  его  интеллектуали
зации и применения CALS технологий,  , создания гибких производственных сис
тем (ГПС)  " 

Одна из проблем внедрения  ГПС  на действующем  производстве  обозначена 
как неэффективность локальной автоматизации  ГПС резко увеличивают  пропуск
ную  способность лишь  на  отдельных  участках  производственного  цикла, что  ни
как не отражается  на повышении пропускной способности всего предприятия  По
этому  внедрение  ГПС требует  либо  полной  реструктуризации  предприятия,  либо 
приводит лишь  к необоснованным  капитальным  затратам  и простоям  дорогостоя
щего  оборудования 

Подходом  к решению  указанной  проблемы  может  служить  проектирование 
ГПС  под  текущую  пропускную  способность  смежных  подразделений  В  рамках 
распределенной  автоматизированной  системы управления  производством  (АСУП) 
функции  автоматизации  предпроектного  анализа,  разработки  технического  зада
ния  на  ГПС  и управление  проектом  ее создания  может  выполнять  автоматизиро
ванная  система  реконструкции  производства  (АСРП)  Примером  может  служить 
АСРП  АСУП  LExpress,  решающая  задачи  обследования  производства,  проекти
рования  технологического  и  выбора  сервисного  оборудования,  проектирования 
А С У Т О и т д 

Таким  образом, разработку  АСРП, направленных  на поэтапное  техническое 
перевооружение  промышленных  предприятий  и  ликвидацию  технологического 
отставания  отечественного  машиностроения,  следует  считать  актуальным  науч
ным направлением 

Создание АСРП  возможно на  основе разработки  формализованного  аппара
та  и инструментальных  средств  формирования  технического  задания  на  создание 
ГПС  и ее  компонентов,  исходя  из  выявленной  пропускной  способности  предпри
ятия 

Настоящая  работа  соответствует  приоритетному  направлению  науки  и тех
ники  "Производственные  технологии"  (Утверждено  Президентом  РФ  Пр577  от 
30 03 2002),  критической  технологии  "Информационная  интеграция  и  системная 
поддержка  жизненного  цикла  продукции  (CALS, CADCAM,  САЕтехнологии)" 



и  выполнена  в  рамках  госбюджетной  научноисследовательской  работы 
№01000000120  "Разработка  интеллектуальных  систем  автоматизированного  про
ектирования и управления" на кафедре систем автоматизации  производства Орен
бургского государственного университета 

Актуальность  темы  подтверждается  ее  финансированием  в  рамках  вы
полнения  НИР  №  01200607409  "Разработка  методологии  создания  высо
коэффективных производственных  систем нового поколения  с заданными  свойст
вами" по заданию Министерства образования и науки РФ 

Цель  работы    повышение  эффективности  управления  процессом  реконст
рукции производства на основе оперативного формирования обоснованных техни
ческих требований к локальным  комплексам компьютерно управляемого оборудо
вания 

Задачи  исследования: 
1  Доказать  возможность  синхронизации  пропускной  способности  локаль

ных гибких производственных  ячеек (ГПЯ) и смежных производственных  подраз
делений 

2  Рассмотреть существующие способы оценки производительности  ГПЯ 
3  Исследовать  закономерности  изменения  основных  показателей  эффектив

ности при обеспечении требуемой производительности ГПЯ 
4  Разработать  подход  к  обеспечению  требуемой  производительности  ГПЯ 

при наилучших значениях загрузки оборудования и срока окупаемости 
5  Реализовать  разработанный  подход  в  виде  методического,  математиче

ского, информационного  и программного  обеспечения  подсистемы  реконструкции 
производства АСУП 

Объект  исследования    производственный  процесс  машиностроительного 
производства, состоящего из подразделений  с разным уровнем  автоматизации 

Предмет исследования — управление процессом принятия решений при раз
работке  иерархии  технических  заданий  на  ГПЯ  и комплектующее  оборудование 
по критерию согласования пропускной способности смежных  подразделений 

Методы  исследования.  Использовались  основные  положения  отечествен
ной  концепции  ИПИ  (CALS)  технологий,  основы  технологии  реинжиниринга  и 
параллельного  проектирования,  управления  проектами  (производственного  ме
неджмента), технологии  машиностроения,  проектирования  автоматических  участ
ков и цехов, теории алгоритмов,  методы  компьютерного  моделировании  техниче
ских  систем,  математической  статистики  и  теории  вероятности,  визуального  и 
объектноориентированного  программирования,  технология  разработки  про
граммных продуктов 

Научную новизну составляют: 
1) подход  к  выбору  технических  параметров  оборудования  и  режимов  экс

плуатации  ГПЯ  исходя  из  пропускной  способности  заменяемого  производствен
ного участка и технологических особенностей изделий, 

2) выявленные закономерности изменения показателей эффективности функ
ционирования ГПЯ в зависимости от количества и параметров технологического и 
сервисного  оборудования, 

3) способ минимизации  количества единиц взаимозаменяемого  технологиче
4 



ского оборудования  в ГПЯ за счет уточнения плановых показателей загрузки, дли
тельности  цикла безлюдной работы, технических  параметров устройств смены за
готовок и количества транспортных  средств, 

4)  способ  минимизации  внутрицикловых  потерь  при  функционировании 
ГПЯ,  состоящий  в согласовании  параметров  технологического  и сервисного  обо
рудования 

Практическая значимость  состоит 
1) в разработке  методики  формирования  технического  предложения  на соз

дание  ГПЯ  исходя  из  сложившейся  или  заданной  пропускной  способности  пред
приятия, 

2)  в  разработке  информационного  обеспечения  подсистемы  реконструкции 
производства  в виде установленных на основе вычислительных экспериментов за
висимостей между  изготавливаемыми  изделиями,  параметрами  оборудования, ре
жимами эксплуатации и производительностью ГПЯ, 

3) в дальнейшем развитии возможностей  базовой версии программы  "Fania", 
как  средства  поддержки  принятия  решений,  включающем  а) учет  при  моделиро
вании  ГПЯ  нескольких  транспортных  средств,  б)  учет  случайного  приращения 
длительности  технологических  и транспортных  операций,  в)  аналитический  рас
чет технологического  оборудования под требуемую пропускную способность ГПЯ 
с уточнением требований по плановой  загрузке и длительности цикла смены заго
товок 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Аналитическая модель согласования пропускной способности гибкой про

изводственной ячейки и традиционного  оборудования 
2  Информационное  обеспечение  системы  АСРП  в  виде  выявленных  зави

симостей эффективности ГПЯ от состава и характеристик технологического и сер
висного оборудования, параметров изделий и режимов эксплуатации 

3  Методическое,  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  диалоговой 
системы  структурнопараметрического  синтеза  ГПЯ  под  требуемую  пропускную 
способность смежных  подразделений 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  в  виде  программных 
продуктов  и методики  их комплексного  применения внедрены в учебный  процесс 
Оренбургского  государственного  университета,  приняты  к  внедрению  на  орен
бургских  предприятиях    ОАО  "Оренбургский  станкозавод"  и  ОАО  "Завод  "Ин
вертор" 

Апробация  полученных  результатов  Основные  результаты  диссертацион
ной работы  обсуждались  на  международных  научнопрактических  конференциях 
"Европейская  наука XXI века  стратегия и перспективы развития   2006" (г  Днеп
ропетровск,  2006),  "Повышение  качества  продукции  и  эффективности  произ
водства"  (г  Курган,  2006),  "Автоматизация  технологических  процессов  и  произ
водственный  контроль" (г  Тольятти, 2006),  "Решетневские  чтения"  (г  Красноярск, 
2006),  на  всероссийских  научнопрактических  конференциях  "Современные  ин
формационные  технологии  в науке,  образовании  и практике"  (г  Оренбург, 2006), 
"Интеграционные  Евразийские процессы в науке, образовании и производстве" (г 
Кумертау,  2006),  "Актуальные  проблемы  химической  технологии  и  подготовки 
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кадров" (г  Стерлитамак, 2006), на семинаре научной  группы по  информационной 
поддержке изделий машиностроения ГОУ ОГУ (2006) 

Публикации  по теме. По  материалам  диссертационной  работы  и  результа
там  исследования  опубликовано  11 печатных работ,  в том числе  3  статьи  в жур
налах, включая  1 из списка, рекомендованного  ВАК, 7 публикаций  в материалах и 
сборниках трудов конференций  международного  и российского  уровня,  одно сви
детельство Роспатента о регистрации программы для ЭВМ 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения,  четы
рех  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  из  116  наименований, 
выполнена  на  186 страницах,  включает 47 рисунков  и  12 таблиц, 26 страниц при
ложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность проблемы, приводится общая ха
рактеристика работы и излагается ее краткое содержание 

В  первой  главе  обоснована  необходимость  модернизации  производства  на 
базе  внедрения  компьютерно  управляемого  оборудования,  рассмотрены  зарубеж
ные  тенденции  развития  производства,  направленные  на  организацию  работы  по 
единичным  заказам  Рассмотрена  стратегия  поэтапного  переоснащения  предпри
ятий современными гибкими производственными  ячейками и системами, в рамках 
которой возникает  задача согласования  работы смежных  подразделений  Рассмот
рены  понятия  пропускной  способности  и  производительности  оборудования,  ос
новные  положения  теории  производительности,  существующие  способы  расчета 
производительности  и количества  технологического  оборудования  В  заключение 
сформулированы цель и задачи исследования 

Внедрение  ГПЯ  предполагает  замену  части устаревшего  производственного 
оборудования новой производственной системой, которая должна  а) обеспечивать 
полное выполнение технологических функций заменяемого оборудования, б) обла
дать пропускной способностью, аналогичной заменяемому  оборудованию 

Под  пропускной  способностью  П  станка,  производственного  участка  или 
ГПЯ понимается  количество  продукции N,  изготовленной  за  определенный  отре
зок времени   за смену, сутки, месяц и т д 

Проблема  согласования  работы  ГПЯ  и  смежных  подразделений  традицион
ного  оборудования  связана  с тем,  что  суточный  фонд  времени  работы  ГПЯ Тгпя 

должен составлять порядка 20 ч в сутки по сравнению  с 8 —  16 ч суточного  фонда 
времени работы заменяемого оборудования  То же самое касается и годового фон
да времени работы, который у ГПЯ примерно в  10 раз больше 

На  конкретном  примере  показана  принципиальная  возможность  синхрони
зировать пропускную способность ГПС и смежных подразделений (рисунок  1) 

Данная  возможность  обеспечивается  за  счет  использования  в  качестве  пла
нового  периода  семь  суток  работы  оборудования  с  началом  цикла  в  субботу  По 
заданной  пропускной  способности  выполнен  расчет  требуемой  производительно
сти  ГПЯ  В  рассмотренном  примере  производительность  заменяемого  участка 
станков  составляетРзу=  3,1  шт/мин,  ГПЯ должна  обладать  производительностью 
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Ргп„=  0,95  шт/мин,  т.е.  в  3,3  раза  меньше.  Соответственно,  эффект  от  внедре 
ГПЯ  выражается  в  высвобождении  рабочей  силы,  производственных  площа; 
повышении  и стабилизации  качества продукции, в возможности  гибко реагироЕ 
на меняющуюся  номенклатуру  изделий. 
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Рисунок  l   Соотношение выпуска деталей на станках и в ГПЯ в течение семи с 
ток работы оборудования  с началом в субботу: а  плановая динамика  выпуска 
талей на станках и в ГПЯ; б  динамика опережения  (профицит) выпуска детали 
ГПЯ 

Далее  рассмотрены  способы  расчета  цикловой  и  фактической  произвс 
тельности  автоматизированного  оборудования,  изложенные  в  работах 
ломенцева  Ю.М.,  Безлепкина  В.В.,  Белянина  П.Н.,  Васильева  В.Н.,  Вороне 
В.П.,  Дащенко  А.И.,  Егорова  В.А.,  Камышного  Н.И.,  Ковальчука  Е.Р.,  Колос 
В.Г.,  Косова  М.Г.,  Кузнецова  М.М.,  Кузнецова  Н.М.,  Лещенко  В.А.,  Лищинск 
Л.Ю., Мельникова Г.Н., Митрофанова В.Г., Павлова В.В., Пуховского  Е.С., Cxi 
ладзе А.Г., Сердюка А.И., Туккеля И.Л., Шаумяна Г.А., Ямпольского Л.С. и дру 
ученых. 

В  общем  случае  производительность  производственного  подразделени 
традиционном  производстве зависит от числа  единиц  используемого  технолог* 
ского  оборудования,  которое  может  быть  рассчитано  укрупненными  (на  оси 
трудоемкости  изделий  или  условной  производительности)  или  уточненными с 
собами (по станкоемкости  годовой  программы  или по среднему  такту  выпуска 
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делий,  с помощью  оптимизационных  аналитических  моделей  или  имитационного 
моделирования). 

В  ГПЯ  работа  транспортных  роботов  приводит  к  появлению  внутрицикло
вых  простоев  технологического  оборудования  (рисунок  2).  что  делает  невозмож
ным аналитический  расчет производительности  системы,  исходя  из станкоемкости 
изделий. Показан случай, когда изза внутрицикловых  простоев, связанных с рабо
той транспортного робота, производительность  ГПЯ из 5 и из  10 станков типа "об
рабатывающий центр" (ОЦ)  могут совпадать. 

•  к  ЛВС 

Ргпя = ? 

Рисунок  2  Циклограмма работы  ГПЯ, состоящей  из двух технологических  мо
дулей (ОЦ), транспортного робота  и накопителя  паллет 

Невозможность  аналитического  расчета  производительности  системы,  в 
свою очередь, затрудняет аналитический  расчет количества технологического обо
рудования  в  ГПЯ.  Сделан  вывод  о  необходимости  оценки  производительности 
производственной  ячейки на  основе  компьютерного  моделирования  ее работы  при 
заданных  составе  и характеристиках  оборудования, режимах  эксплуатации  и пара
метрах изготавливаемых изделий. 

Во  второй  главе рассмотрена  современная  концепция  оптимизации  произ
водства  SMED  (SingleMinute  Exchange  of  Die,  или  быстрая  переналадка),  рас
смотрены источники потерь производительности  при работе ГПС, разработан план 
работ  по их  выявлению  и устранению.  С  использованием  программного  средства 
"Fania"  выполнены  вычислительные  эксперименты,  иллюстрирующие  зависимо
сти показателей эффективности  ГПС от технических  параметров  технологического 
и сервисного оборудования, а также от характеристик изготавливаемых  изделий. 

Считается,  что  для  обеспечения  высокой  эффективности  ГПЯ  необходимо 
обеспечить  ее работу  с  коэффициентом  загрузки  к,т  не  ниже  0,75.  На  практике 
это  означает,  что  при  проектировании  ГПЯ  сознательно  предусматриваются  про
стои, соизмеримые  с простоями  2   3 из  10 дорогостоящих  обрабатывающих  цен
тров. 

Технология  SMED, разработанная  Сигео Синго, предусматривает  резкое со
кращение простоев оборудования за счет совмещения во времени  технологических 
и  сервисных  операции,  а также  за  счет  сокращения  неперекрываемой  части  сер
висных  операций  на  основе  принципиально  новых  технических  способов  их  вы
8 



полнения  За  счет  минимизации  затрат  на  переналадку  экономически  выгодным 
становится  изготовление  изделий  партиями,  начиная  от одной  штуки  Технология 
SMED и ее продолжение   OTED (One Touch Exchange   переналадка  в одно  каса
ние)  находят  применение  в  проводимой  за  рубежом  работе  по  созданию  ре
конфигурируемых  производственных  систем  (РПС)  с  регулируемой  производст
венной  мощностью  Примером  служат  тайваньские  ОЦ  YCMY800,  FP100A, 
TCV51T,  на которых цикл  автоматической  смены инструмента  составляет  2   3 с, 
смена палеты, в зависимости от габаритов детали, занимает 5   10 с 

В  ходе  вычислительных  экспериментов  с  применением  программы  "Fania" 
установлено  количественное  влияние  на  эффективность  ГПЯ  девяти  параметров, 
характеризующих  а)  оборудование  (время  загрузки/  выгрузки  станка  Тс,  цикл 
смены  палет  тц  и  скорость  VTC робокары,  вместимость  буферных  накопителей 
Мш,  комбинации  форсированных  параметров  робокары  STUn станка  SK),  б) изде
лия (среднее  значение  трудоемкости  tum ), в) режимы работы ГПЯ (время  безлюд
ной работы  тгпя и разброс  трудоемкости в сменном задании  S1T) 

Эффективность  ГПЯ  оценивалась  показателями  производительности  Ргпя, 

загрузки  Кпш  и срока окупаемости затрат  Lrnll 

Установлено,  что  максимальная  эффективность  ГПЯ,  оцениваемая  по  раз
ным  показателям  при  разном  числе  ОЦ,  не  совпадает  Так,  для  рисунка  3  наи
большая производительность  системы  ргпя  = 3239 шт/мин достигается  при  сп  = 4 
станка  и более, а наибольшая  загрузка  кгт  и наименьший  срок  окупаемости  ьгм 

наблюдается при  с„ = 3 станка и менее 
Для рассмотренных  входных данных обеспечить  требуемую  производитель

ность в  150 шт/ч можно двумя способами  а) за счет параллельного  использования 
четырех  ГПЯ из трех  ОЦ  в  каждой  и при  паспортных  характеристиках  оборудо
вания, б) путем создания одной ГПЯ, состоящей из семи ОЦ, но имеющей  форси
рованные  параметры  устройств  смены  палет  и  форсированные  параметры  транс
портного  средства  Форсирование  параметров  сервисных  устройств,  обеспе
чивающих сокращение потерь при загрузке оборудования, оказалось эквивалентно 
стоимости высвобождаемых пяти ОЦ и трех робокар 

Для сводной  количественной  оценки влияния исследованных  параметров  на 
эффективность  ГПЯ  выполнено  их  приведение  к  общему  относительному  аргу
менту  к,  символизирующему  величину  относительного  приращения  параметра  в 
рамках исследованного диапазона  значений 

Р,=*Г*к,  0) 
где  i    индекс  варьируемого  параметра  Р  (Р1

=
Т1ПЯ,  Pc, = STC),  i e  [1,2,  , 9 ] , 

к  е  [1,2,  , 6]    интервал  форсирования  значений  параметра  Р,  при  к=1 

Р,  =  mm  ,  при  к=6  Р, =тах  Значения  функций  (РГпя>КгпяяР[ПЯ)  также  выра

жены в относительных  единицах 
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Рисунок 3  Зависимости средних значений  производительности  РГця, коэффи
циента загрузки Кгпя  и срока окупаемости L0  от числа станков в гибкой произ
водственной ячейке и длительности цикла безлюдной работы 

<Й31*> область рациональных значений аргумента; 
•фШ^  область рациональных значений  функции 

Приведение  значений  параметров  к единому  представлению  в  виде  относи
тельного  аргумента  позволило  представить  на  одной  шкале  функции  изменения 
эффективности ГПЯ при изменении параметров  Р1 ч Р,. 
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Далее  для  каждого  параметра  рассчитана  величина  (вес)  его  влияния  Д ;, 

у=[1,2,...,6]  на показатели эффективности ГПЯ согласно  выражению: 

(max,.min,) 

^
=
—î 

  (2) 

Сводные  результаты  в  виде  коэффициентов  влияния  параметров  Р,  +•  Р9  на 

эффективность  ГПЯ  р, ~ 0Ь  представлены  в таблице  1. Графическая  интерпрета

ция результатов представлена на рисунке 4. 

Таблица  1    Коэффициенты влияния технических, технологических и 
организационных  параметров на показатели эффективности ГПЯ 

Р 

Р(Ргпя) 
Р(Кгпя) 
P(Lo) 

Р(Ср) 
р(Ск) 
P(CL) 

'  пт 

1 

0,05 
1,0 

0,12 

1,0 
0,06 
1,0 

гс 

2 

тц 

3 

Кс 

4 

м
пн 

5 

S2T 

6 
Sci 

7 
Влияние на показатели эффективности ГПЯ 

0 
0 

0,14 

1,37 
1,5 

0,06 

0,36 
1,0 
0 

0,03 
0,4 
0 

0,06  !  0,06 
0,2 

0,21  ы 
0,59 

Влияние на оптимальное число станков в ГПЯ 
0 

0,20 
1,0 

2,5 
0,19 
4,0 

0,5 
0 
0 

0  3,0 
0  J  0,33 

1,0 
0,57 

0  0  0 

tlUT 

\ ц 

8 

0,22 
0,5 

0,56 

2,0 
0,56 

0 

SK 

9 

0,65 
2,0 
0,13 

1,0 
0,14 

0 

Судя  по  рисунку  4,  рассматриваемые  параметры  оборудования,  изделий  и 
режимов  избирательно  и  в  разной  степени  влияют  на  показатели  эффективности 
ГПЯ.  Так,  наибольшее  влияние  на  производительность  системы  Ргпя оказывает 
длительность  цикла  смены  палет  на робокаре,  вес влияния  которого  /?/(Л™)=1,37 
более, чем в два раза превышает  вес влияния  следующего  по значимости  парамет
ра   трудоемкости  изделий, для которой /19(РГПЯ)=0,65. 

Сделан  вывод,  что  для  регулирования  производительности  ГПЯ  наиболее 
выгодным  в  количественном  выражении  оказывается  выбор  параметров  транс
портного  средства. 

Поскольку  в  рассмотренных  экспериментах  робокара  представлена  лишь 
двумя  параметрами  с  весьма  ограниченным  диапазоном  варьирования  значений 
(Тц  = 10  60 с,  VTC=\ 2,5 м/с), то необходимо изучить возможность  использования 

нескольких  транспортных  средств для  обслуживания  основного  технологического 
оборудования. 

Однако  использованное  программное  средство  не  позволяет  моделировать 
работу  ГПЯ с несколькими транспортными  средствами. Поэтому следующая  глава 
посвящена  вопросу  разработки  компьютерной  модели  и исследованию  с ее помо
щью эффективности  ГПЯ с несколькими транспортными  средствами. 

В третьей  главе базовая  версия  программы  "Fania" расширена  за  счет учета 
в  алгоритме  моделирования  работы  нескольких  транспортных  средств,  обслужи
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вающих  технологическое  оборудование  ГПЯ.  С  целью  учета  рассеяния  дли
тельности  транспортных  и  технологических  операций  реализована  процедура 
приращения  времени  операций  в соответствии  с законом  нормального  распределе
ния. 

а)  б) 
Рисунок 4   Количественная оценка влияния технических, технологических и 
организационных  параметров на показатели эффективности ГПЯ: 
а) влияние на показатели эффективности  системы Ргпя,  К1Ш  и  Lm  ; 
б) влияние на оптимальное число станков в системе (Ср, С/< и Сц по соответст
вующим критериям  эффективности  Ргпя,  К гпя  и  Ьгпя 

Выполнена проверка достоверности работы новой версии программного про
дукта,  состоящая  в  доказательстве  на  тестовых  примерах  адекватности  получае
мых  результатов  вводимым  исходным  данным.  В  соответствии  с  разработанной 
методикой  выполнено  три  серии  вычислительных  экспериментов,  отличающихся 
количеством  и  параметрами  используемых  транспортных  средств,  и  трудоемко
стью  изготавливаемых  изделий.  Один  из  примеров  полученных  результатов  пред
ставлен на рисунке 5. 

Судя  по результатам  вычислительных  экспериментов,  для  ГПЯ  из  6  станков 
использование  2  транспортных  средств  резко улучшает  средние  значения  по  каж
дому из трех используемых  показателей  эффективности.  Как следует  из рисунка 5, 
использование  двух  транспортных  средств  целесообразно  уже  при  С=4  станка, 
трех  транспортных  средств    начиная  с  С=7  станков.  Использование  робокар  с 
форсированным  циклом  загрузки/выгрузки  не  приводит  к  существенному  улуч
шению  средней  эффективности  ГПЯ  в виде повышения  Ртя  и  Ктя,  или сокраще
ния  4та  Однако  форсирование  Ти  резко  сокращает  требуемое  количество  робо
кар:  если  при  Тц  =  40  с  по  критерию  максимальной  с р е д н е й / ^  две  робокары 
требовались уже при С = 4 станка, то при  Т и  = 10 с необходимость  использования 
12 



двух  транспортных  средств  возникает  лишь  при  0  =  8 станков.  При  этом  эффек
тивность  системы  по критериям  Ршя,  Кгпя  и  Lrmi  совпадает, чего не  наблюдалось 
ни в одном эксперименте  в главе 2 при использовании  одного транспортного  сред
ства. 

2 3 4 5 6 7 8 9  )0  2  3  4  S  6  7  8  Э  10 

ЧИСЛО СТЯНЮ», * Т  ЧИСЛО CTWKQS, ВТ 

3 4 S $ 7 S 9  10  2 3 4 S 5 7 8 9  10 
число сташго», ат  '*к"°  «таико», • Т 

число старое,  ит  чиспо станкоь, вт 

а)  б) 
Рисунок 5  Эффективность ГПЯ при разном количестве станков и 
транспортных  средств: а)  Тц  =40 с; б))  Т  ц  =10 с 

Результаты  вычислительных  экспериментов  позволили  сделать  вывод о воз
можности  создания  ГПЯ,  которые:  а)  состоят  из  любого  числа  станков,  необхо
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димых для обеспечения заданной производительности  и пропускной  способности, 
б) функционируют  со  средней  загрузкой  Кгпя=  8790%, в) имеют  срок окупаемо
сти, лишь на 8   20% превышающий экономически рассчитанный  минимум  Дан
ная  возможность  обеспечивается  за  счет  индивидуального  подбора  параметров  и 
составления технического задания на оборудование для каждой ГПЯ  Таким обра
зом,  формируется  тезис  о  необходимости  индивидуального  проектирования  ком
плектующего  оборудования  если  ГПЯ  создаются  для  изготовления  изделий  по 
единичным  заказам,  то  не  следует  сами  ГПЯ  комплектовать  из  серийно  выпус
каемого оборудования 

В  четвертой  главе  разработано  формализованное  описание  процесса  под
держки решений  при  проектировании  ГПЯ  по заданной  пропускной  способности 
смежных  подразделений  Обосновано  место  разработанного  математического,  ал
горитмического и программного обеспечения в общей структуре АСУП 

Разработанная  последовательность  проектирования  включает  структурную 
проработку  состава  оборудования  ГПЯ  и  его параметрическую  настройку  Струк
турная  проработка  проекта  включает  расчет  количества  технологического  и  сер
висного оборудования, расчет вместимости склада и разработку схемы  планировки 
оборудования 

Для  расчета  количества  технологического  оборудования  Сп  получено  сле
дующее выражение 

/•  _  " ГПЯ
  Х

  \*ШТ
  Х

  f*T
  +

  *  С )  / о \ 

60 х  Ктя 

где  ргт,  шт/мин  требуемая  производительность  ГПЯ,  t
c
m  . мин   средняя трудо

емкость  деталейпредставителей  на  заменяемом  участке  оборудования,/* r    без
размерный  коэффициент  ужесточения  трудоемкости  в  ГПЯ,  Тс,  с    время  цикла 
загрузки/ выгрузки станка, Кщя   плановый коэффициент загрузки оборудования 

Расчет количества  единиц технологического  оборудования  предлагается вес
ти  путем  уточнения  значений  Кгпя  и до  тех  пор,  пока  значение  Сп  не  достигнет 
минимально  возможного  целого  числа  этим  обеспечивается  выбор  минимально 
необходимого  числа  единиц  технологического  оборудования  в  системе  Форсиро
ванное  значение  Тс  используется  в  техническом  задании  на  проектирование  уст
ройств  загрузки/  выгрузки  станка,  а  плановое  значение  К"Ш1 обеспечивается  на
стройкой  параметров  транспортной  системы  и алгоритмов АСУ  в процессе  моде
лирования ГПЯ 

Моделирование  работы  ГПЯ  с  помощью  программы  "Fania"  используется 
как  средство  диалогового  синтеза  технических  параметров  технологического  и 
сервисного  оборудования  в  виде  иерархии  технических  заданий    технических 
предложений  (ТЗТП),  обеспечивающих  проектирование  ГПЯ  и  комплектующего 
оборудования с заданной пропускной  способностью 

Сделан  вывод,  что  разработанное  в  настоящей  работе  математическое,  ин
формационное  и  программное  обеспечение  может  использоваться  в  подсистемах 
АСУП,  обеспечивающих  автоматизированное  формирование  технического  зада
ния  по созданию  ГПЯ  при  поэтапном  обновлении  производственного  оборудова
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ния  и  создании  компьютерно  интегрированного  производства  Сформированные 
ТП  на  ГПЯ  и  ТЗ на  комплектующее  оборудование  могут  использоваться  в  соот
ветствующих  CAD/CAE    системах  для  автоматизированного  проектирования  и 
необходимых расчетов новой техники 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Производительность  ГПЯ, внедряемых  при  поэтапной модернизации  про
изводства,  можно рассчитать  по  пропускной  способности  оборудования  заменяе
мого участка  Полученные математические  модели синхронизации  работы подраз
делений  разных  уровней  автоматизации  и разработанное  на их  основе  программ
ное  средство  позволяют  рассчитать  плановый  период  работы  оборудования  по 
условию равной пропускной способности  заменяемого участка и новой  производ
ственной ячейки 

2  Расчет  требуемой  производительности  ГПЯ  выполняется  в  два  этапа 
а)  аналитический  расчет  необходимого  технологического  оборудования  с  коррек
цией плановых показателей по коэффициенту  использования  и длительности  цик
ла загрузки/ выгрузки, б) диалоговый итерационный расчет количества и парамет
ров  транспортных  средств,  обеспечивающих  требуемую  производительность,  ко
эффициент загрузки и срок окупаемости ГПЯ 

3  Результаты  вычислительных  экспериментов  при использования  в ГПЯ од
ного транспортного  средства показали  несовпадение эффективности,  оцениваемой 
показателями  производительности,  загрузки  оборудования  и  срока  окупаемости 
ячейки  Установлено, что использование  рационального  количества  транспортных 
средств позволяет обеспечить максимальную эффективность ячейки  одновременно 
по всем рассмотренным  показателям 

4  Использование рационального  количества транспортных  средств и форси
рованной  длительности  циклов  смены  заготовок  обеспечивают  возможность  соз
дания ГПЯ, которые  а) состоят  из любого  числа станков, необходимых  для  обес
печения  заданной  производительности  ргт,  б)  функционируют  со  средней  за
грузкой  кгш=  8790%, в) имеют срок окупаемости  1Ш„, лишь на 820% превышаю
щий экономически рассчитанный минимум 

5  Разработанные  математическая  модель  выбора  необходимого  технологи
ческого  оборудования,  имитационная  модель  работы  ГПЯ  с  несколькими  транс
портными  средствами, информационное  обеспечение в виде результатов вычисли
тельных  экспериментов  и  методическое  обеспечение  в виде  примеров  их практи
ческого  использования  могут  служить  основой для  создания  автоматизированной 
системы реконструкции производства в составе АСУП 
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