Секционные доклады без выступлений
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Е.А. Шаданова, А.А. Мицель (Томск)
Прогнозирование показателя общей эффективности оборудования (overall
equipment effectiveness, OEE) позволяет повысить эффективность производства путем
своевременного предупреждения профилактического обслуживания оборудования,
выявить первопричины возникновения всех видов простоев и потерь. Расчёт показателя
ОЕЕ основан на измерении конкретных производственных показателей,
характеризующих: доступность (Availability, A) оборудования, его производительность
(Performance, P) и качество (Quality, Q) выпускаемой продукции, например, [1–7]:
O EE  A  P  Q
(1)
Показатель доступности анализирует потери на остановки (Down Time Loss,
DTL), включающие в себя любые внеплановые остановки из-за отказа оборудования, а
также остановки из-за дефицита сырья или отсутствия места его складирования:
A  OT / PPT ,
(2)
где
ОТ – операционное время;
РРТ – планируемое производственное время.
Производительность P учитывает потери в скорости (Speed Loss, SL), которые
включают в себя все факторы, вызывающие снижение рабочей скорости оборудования
по сравнению с максимально возможной:

P  ICT /  OT / TP  TP / OT  / IRR

,
(3)
где
ICT – идеальное время цикла (Ideal Cycle Time) – теоретическое минимальное
время, необходимое для выпуска единицы продукции;
TP – выпуск продукции (Total Pieces) – фактическое количество единиц
продукции, выпущенное за операционное время OT (Operation Time);
IRR – идеальная норма производства (Ideal Run Rate) – теоретически
максимальное количество продукции, производимое в единицу времени (величина
обратная ICT).
Качество Q учитывает потери при производстве несоответствующей стандартам
продукции:
Q  GP / T P ,
(4)
где GP – фактическое количество единиц годной продукции (Good Pieces).
Возможность оценки показателя OEE очень важна в любом производственном
процессе, так как сразу обнаруживает любые потери. На сегодняшний день показатель
OEE остается стандартом для устранения потерь и сравнительного анализа
производственного процесса с целью постоянного повышения эффективности.
В данной работе предполагается, что показатели A, P и Q являются случайными
величинами, распределёнными по известным вероятностным законам. Обозначим
буквами a, b, c и d следующие функции распределения:
a – равномерное,
b – нормальное усеченное,
c – перевёрнутое усечённое показательное распределение и
d – усечённое распределение Лапласа (рис. 1).
С учётом (1) итоговый показатель OEE также является случайной величиной,
закон распределения которой будет проанализирован ниже на конкретных примерах.
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Рис. 1. Плотность вероятности случайной величины x (показатели A, P и Q)
(в соответствии с распределениями:
a – равномерное, 0.7 ≤x ≤ 1.0;
b – нормальное усеченное, μ=0.8, σ=0.2;
c – перевёрнутое усечённое показательное, λx=8;
d - усечённое распределение Лапласа, λx=10, βx=0.9)
Рассмотрены следующие комбинации для произведения (1):
I  A  a   P b   Q  c 
II  A  a   P  b   Q  d 
III  A  a   P  c   Q  d 
IV  A  b   P  c   Q  d 

,
(5)
где аргумент в скобках указывает на функцию плотности вероятности каждого
из трёх показателей (рис. 1). Использование различных законов распределения для A, P
и Q повышает достоверность и практическую значимость получаемых результатов по
сравнению с предыдущим исследованием [8, 9].
При генерации случайных чисел для показателей A, P и Q объём выборки
составлял не менее 3000 значений. При расчёте произведения (1) в рассмотрение
включены только те случайные значения показателя OEE, которые укладывались в
интервал допустимых значений – [0, 1]. Итоговое число случайных значений
показателя OEE было не менее 1000 в каждом из четырёх рассмотренных случаев (5).
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Рассчитанные случайные значения показателя OEE далее обрабатывались
посредством построения гистограмм в интервале [0, 1] с шагом 0.077. Высота столбцов
гистограммы отражает частоту попадания случайной величины в один из десяти
участков из интервала [0, 1]. Как видно из рис. 2 по своему внешнему виду полученные
гистограммы оказались схожи с нормальным законом распределения.

Найденные параметры нормального распределения приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Параметры нормального распределения (математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение), определённые методом наименьших квадратов из
гистограмм, приведённых на рис. 2
Вариант

µ

σ

I – A(а)×P(b)×Q(c)

0,600

0,117

II – A(а)×P(b)×Q(d)

0,555

0,126

III – A(а)×P(c)×Q(d)

0,667

0,120

IV – A(b)×P(c)×Q(d)

0,638

0,137

Проведена количественная оценка гистограмм с помощью критерия согласия
Пирсона, в предположении, что случайные значения показателя OEE имеют
нормальный закон распределения с параметрами, вычисленными по выборочным
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данным. Критическое значение критерия хи-квадрат равнялось 18.307, для заданного
уровня значимости, α = 0.05 и числа степеней свободы, k = 10. Для рассмотренных
четырёх случаев (5) получены следующие значения критерия хи-квадрат: I–17.614; II–
16.864; III–18.0; IV–14.742, что ниже критического значения. Таким образом, гипотеза о
нормальном законе распределении имеет численное подтверждение.
Для более точного нахождения параметров нормального закона распределения
(µ – математическое ожидание и σ – среднеквадратическое отклонение), гистограммы
I – IV (рис. 2) были обработаны методом наименьших квадратов. В результате были
определены µ и σ, дающие минимальное отклонение нормального распределения от
значений гистограмм. Как следует из рис. 2, вычисленные в данной работе параметры
нормального распределения (таблица 1) позволяют повысить точность аппроксимации
эмпирических гистограмм (черная кривая). Таким образом, для моделирования
плотности вероятности показателя ОEE можно с достаточной точностью использовать
нормальный закон распределения.
Таблица 2. Результаты оценки вероятности того, что показатель OEE равен не менее
значения max
Вариант

P
max=0,3

max=0,5

max=0,7

max=0,9

I – A(а)×P(b)×Q(c)

0,995

0,803

0,196

0,005

II – A(а)×P(b)×Q(d)

0,975

0,665

0,133

0,003

III – A(а)×P(c)×Q(d)

0,999

0,917

0,390

0,026

IV – A(b)×P(c)×Q(d)

0,993

0,843

0,325

0,028

Используя найденные параметры нормального распределения, рассчитаем
вероятность P того, что эффективность использования оборудования будет не менее
заданного значения max:
max

P  1



f r ( r )  dr

0

,

(6)

f (r )
где r
– функция плотности распределения показателя OEE.
Из таблицы 2 следует, что вероятность того, что показатель OEE равен не менее
0.9 пренебрежимо мала. В тоже время, вероятность достижения 0.5 довольно высока –
не менее 66 %. Отметим, что найденные четыре функции плотности распределения
дают разный прогноз значений показателя OEE, что позволяет использовать данный
подход на практике.
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы.
Предполагая, что показатели A, P и Q являются случайными величинами,
распределёнными по известным функциям плотности вероятности, итоговая плотность
показателя OEE имела нормальный закон распределения. При этом различия в законах
распределения исходных показателей мало влияли на итоговой вид гистограммы.
Показано, что параметры нормального закона распределения могут быть найдены
методом наименьших квадратов. Вероятность достижения заданного показателя OEE
может быть далее оценена по известному закону плотности распределения случайной
величины.
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