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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Данное учебное пособие позволит обучающимся ознакомиться с 
программой модулей квалификации «Техник-механик» актуализированного 
типового учебного плана по специальности 1012000 –Гибкие автоматические 
линии и получить полное представление об изучаемых модулях на основании 
теоретического материала и практических заданий.  

Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
выбор и установка инструментальных блоков заменой и юстировкой 
инструмента, обслуживание многоцелевых станков с программным 
управлением, управление группой станков с программным управлением и 
механическая обработка средней сложности деталей, сложных деталей с 
большим числом переходов для студентов 3, 4 курсов по специальности 
1012000 – «Гибкие автоматические линии»», «Техник-механик». 

Разделы описывает результативность работы и дает возможность 
получить навыки и знания, в профессиональной деятельности техника-
механика.  

Учебное пособие составлено так, чтобы оказать помощь обучающимся 
при изучении теории, выполнения лабораторных работ, контрольных заданий 
и тестовых вопросов.  

После каждой темы помещены вопросы для самопроверки. 
Представлены контрольные вопросы для проверки остаточных знаний. 
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РАЗДЕЛ 1. ВЫБОР И УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
БЛОКОВ ЗАМЕНОЙ И ЮСТИРОВКОЙ ИНСТРУМЕНТА 
   
 Краткий обзор модуля 

 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 

- понимать сущность технического нормирования труда, его 
значения и задачи, значение нормирования труда, обоснование норм затрат 
труда структуре затрат рабочего времени и организации труда по 
выполняемой работе, типовые методы контроля качества выпускаемой 
продукции; 

- определять рациональные приемы и методы труда и режимы 
работы технологических машин и оборудования; 

- выполнять обслуживание технологического оборудования, работы 
по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, наладку, настройку, регулировку и 
проверку оборудования и программных средств, проверка технического 
состояния и остаточного ресурса оборудования; 

- организовать профилактические осмотры и ремонт 
- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготовить 

техническую документацию на ремонт. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как «Физика», «Техническая механика», 
«Компьютерная и инженерная графика». 

 
Необходимые учебные материалы: инструкции, правила и 

рекомендуемые источники.  
 

Введение  
 
Модуль «Выбор и установка инструментальных блоков заменой и 

юстировкой инструмента» имеет большое техническое значение: 
способствует развитию логического мышления, приводит к пониманию 
весьма широкого круга явлений, является базой для создания надежных и 
экономичных конструкций, как на стадии проектирования, так и при 
изготовлении и эксплуатации. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- технического нормирования труда, его значения и задачи, значение 

нормирования труда, обоснование норм затрат труда структуре затрат 
рабочего времени и организации труда по выполняемой работе, типовые 
методы контроля качества выпускаемой продукции; 
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- рациональных приемов и методов труда и режимы работы 
технологических машин и оборудования; 

- обслуживания технологического оборудования, работы по доводке и 
освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой 
продукции, наладки, настройки, регулировки и проверки оборудования и 
программных средств, проверки технического состояния и остаточного 
ресурса оборудования; 

- профилактических осмотров и ремонта 
- составления заявки на оборудование и запасные части, подготовить 

техническую документацию на ремонт. 
 
Изучение методов и приемов нормирования труда вырабатывает 

навыки для постановки и решения прикладных задач. На базе минимального 
количества материала обучаемому сообщаются такие знания, которые 
позволят ему в дальнейшем всю необходимую информацию находить и 
усваивать самостоятельно. 

Для изучения модуля нужно иметь соответствующую математическую 
подготовку для решения практических задач. 

В модуле приведены примеры решения практических задач, которые 
сопровождаются рядом рекомендаций, которые должны помочь 
обучающимся у при самостоятельном изучении материала. 
 

 1.1 Техническое нормирование труда 
 
 1.1.1 Сущность, содержание технического нормирования труда, его 

значения и задачи 
 
Важнейшим элементом организации труда, в том числе и заработной 

платы, является нормирование — установление обоснованных затрат и 
результатов труда отдельных работников или групп работников при 
изготовлении продукции или выполнении работы в определенных 
организационно - технических условиях. 

Нормы труда необходимы при разработке различных планов и 
программ, определении потребности в оборудовании и рабочей силе, расчете 
производственных мощностей, совершенствовании технологических 
процессов, рационализации организационной структуры предприятия, 
организации заработной платы.  

Нормирование труда - это определение необходимых затрат труда 
(времени) на выполнение работы (изготовление единицы продукции) 
работниками в конкретных организационно-технических условиях и 
установление на этой основе норм труда.  

Техническим оно называется потому, что методы нормирования труда 
учитывают характер и конструкцию используемых в процессе труда 
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технических средств, технологию, организацию рабочих мест, другие 
технические и организационные условия. 

Сущность технического нормирования состоит в определении 
предельно допустимой продолжительности всех элементов каждой операции 
и установлении на основе этих оценок нормы времени. 

Объектом нормирования труда является деятельность работника при 
выполнении производственной операции, являющейся частью 
производственного процесса. Операция рассматривается как основной 
элемент разделения труда на производстве, а, следовательно, и основной 
объект нормирования. Анализ производственной операции предполагает 
расчленение ее на последовательно уменьшающиеся элементы: комплекс 
приемов, отдельные приемы, трудовые действия и движения. 

Основная задача нормирования труда – последовательное улучшение 
организации труда с целью снижения трудоемкости продукции (работ, 
услуг), усиление материальной заинтересованности работников в результате 
своего труда, повышение эффективности производства, поддержание 
обоснованных соотношений между ростом производительности труда 
(объемом работ, услуг или выпуском продукции) и заработной платы. Оно 
должно способствовать активному внедрению в производство достижений 
науки и техники, передовой технологии. Нормирование труда и, в частности, 
методы изучения затрат рабочего времени важны в ликвидации простоев 
оборудования и исполнителей, рационализации труда, в изучении и 
распространении передового опыта работы. 

Нормы труда (времени, выработки, трудоемкости, обслуживания, 
численности) являются мерой затрат труда и устанавливаются для работника 
соответствующей квалификации в соответствии с достигнутым уровнем 
техники, технологии, организации производства и труда. 

Разработка, введение, замена и пересмотр норм труда производятся 
работодателем в порядке, установленном уполномоченным государственным 
органом по труду. 

Нормы труда подлежат обязательной замене по мере проведения 
аттестации и рационализации рабочих мест, внедрения новой техники, 
технологии и организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда. 

Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) 
отдельными работниками за счет применения по своей инициативе новых 
приемов труда и совершенствования рабочих мест не является основанием 
для пересмотра ранее установленных норм труда. 

О введении работодателем новых норм труда работники извещаются не 
позднее чем за один месяц. 

При разработке норм труда должны обеспечиваться: 
1. Качество норм труда, их оптимальное приближение к необходимым 

затратам труда; 
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2. Установление одинаковых норм труда на одни и те же работы, 
выполняемые в аналогичных организационно-технических условиях; 

3. Прогрессивность норм труда на основе достижений науки и техники; 
4. Охват нормированием труда тех видов работ, для которых возможно 

и целесообразно установление норм труда; 
5. Техническая (научная) обоснованность норм труда. 
Нормы труда в организации, на услуги (товары, работы) которой 

вводится государственное регулирование тарифов (цен, ставок сборов), 
утверждаются работодателем по согласованию с уполномоченными 
государственными органами соответствующих сфер деятельности и с 
уполномоченным государственным органом по труду в установленном им 
порядке. 

Типовые нормы и нормативы по труду разрабатываются и 
утверждаются отраслевыми ассоциациями работодателей, единые и (или) 
межотраслевые типовые нормы и нормативы по труду для всех сфер 
деятельности утверждаются Национальной палатой предпринимателей 
Республики Казахстан по согласованию с представителями работников в 
установленном уполномоченным государственным органом по труду 
порядке. 

Нормативы численности работников, обеспечивающих техническое 
обслуживание и функционирование государственных органов, 
разрабатываются и утверждаются государственными органами 
соответствующих сфер деятельности по согласованию с уполномоченным 
государственным органом труду. 

Единые межотраслевые нормативы численности работников, 
обеспечивающих техническое обслуживание и функционирование 
государственных органов, разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом труду. 

Квалификационные требования к работникам и сложность 
определенных видов работ устанавливаются на основе профессиональных 
стандартов, а при их отсутствии на основе Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих (КС), тарифно-квалификационных характеристик 
профессий рабочих и типовых квалификационных характеристик 
должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций. 

Порядок их разработки, пересмотра и утверждения устанавливает 
уполномоченный государственный орган по труду. 

ЕТКС, КС, квалификационные характеристики отдельных должностей 
специалистов государственных учреждений и казенных предприятий, общих 
для всех сфер деятельности разрабатываются и утверждаются 
уполномоченным государственным органом по труду. Типовые 
квалификационные характеристики должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций разрабатываются и 
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утверждаются государственными органами соответствующих сфер 
деятельности по согласованию с уполномоченным государственным органом 
по труду. 

Уполномоченный государственный орган по труду разрабатывает и 
утверждает перечень наименований должностей работников, относящихся к 
административному персоналу. 

В процессе нормирования труда выявляют и устраняют лишние 
трудовые приемы и движения, непроизводительные и утомительные 
заменяют более рациональными, изыскивают возможности совмещения 
отдельных элементов в производственной операции, разрабатывают и 
внедряют технически обоснованные нормы труда, способствующие его 
производительности. 

 
 1.1.2 Обоснование норм затрат труда структуре затрат рабочего 

времени и организации труда по выполняемой работе 
 
Нормирование труда является основой научной организации труда. С 

помощью методов, применяемых в нормировании труда, выделяются потери 
и непроизводительные затраты рабочего времени. Путем изучения трудовых 
движений вырабатываются самые экономные, производительные и наименее 
утомляющие приемы работы. Это способствует росту производительности 
труда. Дальнейшее совершенствование организации труда невозможно без 
улучшения его нормирования. 

Также нормирование труда является основой организации заработной 
платы. Установление норм труда преследует цель гарантировать обществу 
определенную производительность труда, а работнику определенный 
уровень заработной платы. По выполнению норм труда оценивается трудовая 
деятельность каждого работника и оплачивается его труд. Без нормирования 
труда невозможна реализация экономического закона распределения по 
труду. 

Нормирование труда является важным средством организации 
производства. Организация производства есть управление процессом 
производства материальных благ, т.е. налаживание взаимодействия между 
рабочей силой и средствами производства для достижения максимального 
экономического эффекта в конкретных условиях.  

Через организацию труда проявляется влияние нормирования труда на 
организацию производства. 

Научно обоснованные нормы труда позволяют оценить результаты 
трудовой деятельности каждого работника, каждой бригады и сравнить их 
результаты. Только при сравнении выявляются передовики и отстающие. 

Научно обоснованные нормы труда, правильно отражая конкретные 
условия, обеспечивают повышение производительности труда. Если же 
нормы труда занижены, они могут породить благодушие или пессимизм, что 
отрицательно сказывается на результатах производительности, если нормы 
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завышены, они невыполнимы. В обоих случаях будет тормозиться рост 
производительности труда. Таким образом, все изменения в организации 
труда и производства, технике и технологии работ отражаются, прежде всего, 
в нормах труда. И уровень норм труда является показателем уровня 
организации производства и труда на предприятии. 

Основой нормирования труда является изучение и нормирование 
рабочего времени. Анализ его использования позволяет выявить уровень 
загрузки работника и резервы рабочего времени. Под рабочим временем 
понимается часть суток (месяца, года), когда работник выполняет трудовые 
функции. Рабочее время выражается в продолжительности рабочего дня или 
рабочей смены. Продолжительность рабочего дня устанавливается 
законодательством о труде. Продолжительность и число смен 
устанавливаются коллективным договором и правилами внутреннего 
распорядка. В соответствии с единой классификацией затрат рабочего 
времени оно разделяется на время работы и время перерывов. 

Время работы состоит из затрат рабочего времени на выполнение 
производственного задания (время производительной работы) и затрат 
времени на выполнение работ, не обусловленных выполнением 
производственного задания. 

В организации и нормировании труда рабочее время выражает 
количество и качество затрат труда и характеризует эффективность 
использования всех экономических ресурсов. Как основная экономическая 
категория рабочее время на производстве является: 

 главным производственным ресурсом; 
 универсальным измерителем затрат труда; 
 критерием эффективности производства; 
 показателем уровня жизни людей; 
 единой мерой труда в различных системах; 
 характеристикой развития экономических систем. 

Время производительной работы подразделяется на:  
 подготовительно-заключительное; 
 оперативное; 
 время обслуживания рабочего места. 

Время подготовительно-заключительной работы (Тпз) — это затраты 
времени работников на подготовку к выполнению задания и на действия, 
связанные с его окончанием. В это время входит подготовка рабочего места, 
наладка оборудования, установка инструмента и приспособления для 
обработки данной партии изделий, а также снятие инструмента и 
приспособления после ее окончания.  

К подготовительно-заключительному времени относится получение 
задания на работу и ознакомление с работой, изучение технологической 
документации. Оно, как правило, не зависит от объема работ, выполняемых 
по данному заданию, и повторяется не в каждой смене, длительность Тпз 
зависит от вида оборудования, характера работы и типа производства. 
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Затраты времени на эти работы устанавливаются на основе нормативов или 
фотохронометражных наблюдений в расчете на рабочую смену или партию 
изделий. 

Время оперативной работы (Топ) затрачивается на непосредственное 
выполнение производственного задания. Оно состоит из основного 
(технологического) и вспомогательного времени. 

Основное (технологическое) время — это затраты рабочего времени на 
непосредственное изменение предмета труда — его свойств, формы, 
размеров, состава, положения. Оно постоянно при изготовлении каждой 
единицы продукции. Основное время может быть: машинным, машинно-
ручным, ручным. 

Вспомогательное время — это затраты рабочего времени, необходимые 
для обеспечения условий выполнения основной работы, — загрузка сырья, 
установка и снятие детали, контроль за технологическим процессом, съем 
готовой продукции и др. 

При изучении и анализе затрат рабочего времени выделяют 
перекрываемое и неперекрываемое время. Перекрываемым считается 
время выполнения работ в период автономной работы оборудования. 
Неперекрываемое время выполнения работ требует остановки 
оборудования. 

Время работы, не обусловленное выполнением производственного 
задания, включает время непроизводительной и случайной работы. 

Время непроизводительной работы затрачивается на 
непредусмотренные технологией и организацией труда действия работника 
по исправлению своего брака, поиску инструментов и др. 

Время случайной работы включает затраты времени на выполнение 
работ, не входящих в обязанности работника, то есть работ, которые 
должны выполняться вспомогательными рабочими. 

Время перерывов, в течение которого работник не принимает 
участия в трудовом процессе, разделяется на следующие категории: 

- время регламентированных перерывов по организационно-
техническим причинам — потери рабочего времени по независящим от 
работника причинам, например ремонт оборудования по графику; 

- время нерегламентированных перерывов по организационно-
техническим причинам относится к потерям рабочего времени, например 
затраты времени на поиск материала, заготовок, инструмента, документации; 
ожидание работы, мастера, заготовок и др.; 

- время на отдых и личные надобности, регламентируемое условиями 
труда, устанавливается для поддержания нормальной работоспособности 
работника и для личной гигиены (Тотд.л); 

- время перерывов вследствие нарушения трудовой дисциплины 
включает позднее начало и преждевременное окончание работы, уход с 
рабочего места, сверхнормативное время отдыха и др. 
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Затраты рабочего времени делятся на нормируемые и 
ненормируемые. К нормируемым относятся необходимые для конкретных 
условий производства затраты времени на подготовительно-
заключительные работы, оперативного времени (основного и 
вспомогательного), времени обслуживания рабочего места, времени на 
отдых и личные надобности. 

Время непроизводительной и случайной работы, а также время 
перерывов по организационно-техническим причинам и из-за нарушения 
трудовой дисциплины относится к ненормируемому времени. 

Под технически обоснованной нормой времени понимается 
установленное для определенных организационно-технических условий 
максимально-допустимое время на выполнение данной работы (операции) 
исходя из условий рационального использования производственных 
возможностей оборудования и рабочего места, а также с учетом передового 
производственного опыта. 

С учетом рассмотренной классификации затрат рабочего времени и 
типа производства различают две технически обоснованные нормы времени. 

В условиях массового и крупносерийного производства применяют 
штучную норму времени (Тшт), состав которой характеризуется формулой 
(1.1): 
 

        
лотдобслопшт ТТТТ .           (1.1) 

Если нормативное время на отдых, личные надобности и на 
обслуживание рабочего места задается в процентах от оперативного 
времени, норму штучного времени находят по формуле (1.2): 

 

           
100

1100 .
.

лотдотоп
оплстообсл

ААТТААТТ 
      (1.2) 

 
где Аобсл, Аотд.л - установленное время на обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности, % от Топ. 
 
 1.1.3 Рациональные приемы и методы труда 
 
Успешность трудового процесса, большая или меньшая экономия 

материальных и трудовых затрат зависят от применяемых приемов и методов 
труда. Одни и те же изделия, операции могут быть произведены с 
различными затратами времени, физической и умственной энергии человека, 
с разным расходом сырья, инструментов, с разным качеством выполняемой 
работы. 

Результат процесса труда в значительной степени зависит от 
совершенства применяемых приемов и методов труда 
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Затраты времени на выполнение одинаковых приемов труда у 
различных рабочих нередко существенно отличаются: иногда отношение 
затрачиваемого времени доходит до 5 : 1. При этом у 20—30% рабочих 
затраты времени на приемы превышают нормативные. Причиной такого 
явления в первую очередь являются различные методы и приемы труда, 
применяемые рабочими для выполнения одной и той же работы. Поэтому 
рационализация приемов и методов труда, обучение рабочих этим методам 
являются весомым фактором повышения производительности труда. 

Метод труда — способ осуществления работником производственного 
задания, характеризующийся структурой трудового процесса, т.е. входящими 
в процесс видами работ, операциями, комплексами приемов, приемами, 
трудовыми действиями и движениями, их последовательностью и 
взаимосвязью. 

Рациональными называются такие приемы и методы, которые 
характеризуются наименьшими затратами времени, физическими и 
психическими (нервными) усилиями и затратами энергии. Следствием 
применения таких методов и приемов являются повышение 
работоспособности и производительности труда, высокое качество работы, 
лучшее использование оборудования, оснастки, материалов, энергии. 

Содержание трудового процесса как объекта разработки рациональных 
методов труда может быть разным. В одном случае это ограниченный 
комплекс действий, составляющий лишь один прием; в другом — комплекс 
приемов определенной операции; в третьем — более крупный элемент 
трудового процесса или несколько операций, осуществляемых одним 
рабочим или бригадой над определенным объектом.  

Поэтому в одном случае в результате рационализации могут быть 
устранены лишние движения и установлен комплекс наиболее рациональных 
движений, и таким образом снижена трудоемкость выполнения работы; в 
другом — достигнута экономия в результате улучшения общей структуры 
баланса рабочего времени по категориям затрат, устранения 
непроизводительных видов работ, более выгодного сочетания ручной и 
машинной работы, синхронизации труда нескольких исполнителей и т.д. 

В любом случае рационализация методов и приемов труда представляет 
собой систему, при которой каждая операция или работа тщательно 
анализируется с целью упразднения лишних операций, устранения лишних 
движений, действий и приемов. Проектируется оптимальная 
последовательность выполнения операций с учетом совмещения во времени 
работы различных органов тела работающего. 

Эта система включает совершенствование организации рабочих мест, 
условий труда, а также обучение рабочих запроектированному методу 
работы [2]. 

Рациональные приемы и методы труда разрабатывают поэтапно: 
1. Проводят организационную подготовку к анализу трудового 

процесса (выбирают объект анализа, составляют программу и определяют 
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метод исследования, подготавливают людей и рабочие места для проведения 
анализа).  

2. Детально исследуют операции, приемы и методы труда. Для этого 
трудовой процесс расчленяют на операции, рабочие приемы и трудовые 
движения, выявляют их содержание и последовательность, проводят замеры 
времени и трудоемкости выполнения операций, приемов, движений.  

3. Проектируют рациональное выполнение отдельных операций и всего 
трудового процесса. Для этого отбирают наиболее рациональные трудовые 
приемы и действия и из них формируют прогрессивный метод труда. 
Изучение, обобщение передового опыта и проектирование рациональных 
приемов и методов труда завершаются разработкой нормативных 
документов, обязательных для исполнения на рабочих местах (карт или 
типовых проектов организации труда).  

4. Внедряют новые методы и приемы труда на основе утвержденных 
инструкционно-технологических карт или типовых проектов организации 
труда, при этом проводят обучение рабочих. 

Для определения уровня освоения и рационализации приемов и методов 
труда используют коэффициенты: освоения прогрессивных приемов и 
методов Км, рациональности прогрессивных приемов и методов Кт>. 

Разработка рациональных приемов и методов труда обычно 
сопровождается работой по совершенствованию нормирования и оплаты 
труда. Научная организация труда немыслима без технически обоснованного 
нормирования труда и эффективной системы оплаты за труд, 
стимулирующих рост производительности труда и повышение его качества. 
Под нормированием труда понимают установление меры затрат труда на 
изготовление единицы продукции или на выработку продукции в единицу 
времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств 
производства в определенных организационно-технических условиях. 

 
 1.1.4 Методика расчета норм труда 
 

1. Аналитический метод нормирования труда 
Основным методом установления норм времени на предприятиях 

является аналитический метод, при помощи которого обосновывают не 
только все затраты времени, необходимые для производства продукции, но и 
показатели использования машин (оборудования). 

Таким образом, при аналитическом методе изучаются и 
анализируются: 

• производственные возможности оборудования; 
• технологические режимы с точки зрения интенсивности процесса и 

максимального использования производственной мощности оборудования; 
• ручные приемы работы с точки зрения их рациональности, 

сокращения продолжительности и возможного перекрытия ручного времени 
машинным (аппаратурным); 
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• организация рабочего места с целью устранения организационно-
технических неполадок; 

• организация труда для выявления времени, необходимого на 
подготовительно-заключительную работу и на работу по обслуживанию 
рабочего места; 

• требования к исполнителю. 
В тех случаях, когда определяют не норму времени на операцию, а 

норму выработки, например, в текстильной промышленности, анализируют 
не элементы операции, а элементы работы по управлению и обслуживанию 
машин и механизмов. 

Аналитический метод разделяется на два вида: исследовательский и 
расчетный (аналитико-расчетные и аналитико-исследовательские). 

Аналитико-расчетные методы нормирования строятся на основе 
нормативов времени и режимов работы оборудования; аналитико-
исследовательские - основаны на данных исследований режимов работы 
оборудования и затрат рабочего времени при выполнении определенных 
операций. Аналитико-расчетные методы используются в промышленности 
для расчета технически обоснованных норм на действующих и новых 
предприятиях.  

Аналитико-исследовательские методы используются в условиях 
массового производства, а также в других типах производств при отсутствии 
необходимых нормативных материалов. 

Аналитический метод нормирования труда осуществляется в 
следующем порядке: сначала нормируемая операция расчленяется на 
составляющие ее элементы, затем определяются все факторы, влияющие на 
продолжительность выполнения каждого элемента операции (технические, 
организационные, психофизические, экономические и социальные), далее 
проектируется рациональный состав операции и последовательность 
выполнения ее элементов с учетом наилучшего сочетания факторов, 
влияющих на ее продолжительность. После всего этого рассчитываются 
затраты времени на каждый запроектированный элемент и определяется 
норма времени на операцию в целом. Одновременно разрабатываются 
организационно-технические мероприятия, обеспечивающие внедрение 
запроектированного трудового процесса и установленной нормы. 

Микроэлементное нормирование труда. Микроэлементное 
нормирование основано на том, что самые сложные и многообразные 
трудовые действия являются комбинациями простых, или первичных, 
элементов, таких, например, как «перемесить», «взять», «повернуть» и т.д. 
Микроэлемент состоит из одного или нескольких движений, выполняемых 
непрерывно, и представляет такой элемент трудового процесса, который 
дальше расчленять нецелесообразно. Затраты времени на выполнение 
микроэлементов с учетом влияющих факторов представлены в справочниках 
микроэлементных нормативов. При расчете норм времени проектируются 
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наиболее рациональная последовательность и состав движений, трудовых 
приемов, при этом обеспечивается высокая степень точности норм. 

Метод микроэлементного нормирования разработан американскими и 
английскими учеными и имеет несколько модификаций: WF – work factor; 
MCD – master clerical date; MTM – method time management. Последний 
получил наибольшее распространение. Метод MTM исходит из 
предпосылки, что большинство управленческих работ можно разложить на 
некоторую совокупность движений человека (микроэлементов) и для 
каждого движения разработать нормы времени, из которых можно получить 
укрупненные нормативы на выполнение управленческих работ. В методе 
МТМ используются 9 разновидностей частей тела человека, которые в свою 
очередь имеют от 2 до 19 модификаций. По разновидностям движений 
методом моментных наблюдений, хронометража и фотоучета собираются 
данные о затратах рабочего времени по значительной совокупности 
работников. Данные обрабатываются для выбора наиболее рациональных 
действий, и выводятся нормы времени.  

Пример использования микроэлементного нормирования. Рабочий 
берет из ящика гайку (движение в пределах досягаемости), наживляет ее на 
винт над рабочим столом (движение также в пределах досягаемости) и 
закручивает пятью поворотами кисти руки. Представим операцию как 
последовательность элементарных действий: 

 протянуть руку на расстояние 20–75 см; 
 ухватить легкий объект (вес до 1 кг); 
 снова протянуть руку на 20–75 см, чтобы закрепить объект; 
 осторожно, но при этом с нажимом поместить объект на ось; 
 сделать пять поворотов кистью руки без усилия. 
Специалист по нормированию снимает операцию на видео, 

просматривает запись, фиксируя элементарные действия, классифицирует их 
и заносит данные в специальную программу. Расчет времени производится 
автоматически. При этом программа размечает видеозапись, которая таким 
образом становится документальным обоснованием принятых нормативов. 

Методы нормирования труда, применяемые в зарубежных странах. 
Основы современных методов нормирования труда в странах с рыночной 
экономикой заложены американскими инженерами Ф.Тейлором и 
Ф.Гилбретом в начале XX века. Ф.Тейлор разработал и впервые применил 
метод изучения затрат рабочего времени с помощью хронометража, создав 
основы аналитического метода нормирования. Устанавливаемые им нормы 
базировались на наилучших, с точки зрения экономии времени, методах 
выполнения трудовых процессов, а также при условии рациональной 
организации труда на рабочем месте. Особое внимание уделялось выбору 
рабочего для проведения наблюдений. Как правило, это был физически 
сильный, квалифицированный и ловкий рабочий, предварительно обученный 
наилучшим методам труда, ожидающий повышенную плату за выполнение 
работы в минимальные сроки. Показатели выработки этого рабочего, 
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зафиксированные поэлементно с помощью хронометража, устанавливались в 
качестве нормы или "урока", обязательного для выполнения всеми рабочими. 

Ф.Тейлор разработал систему сдельной заработной платы, в 
соответствии с которой рабочие, выполняющие и перевыполняющие нормы, 
получали оплату по несколько повышенным расценкам против обычных, а 
рабочие, не выполняющие нормы, - по пониженным и тем самым 
штрафовались. 

Ф.Гилберт уделял особое внимание анализу трудовых движений, их 
целесообразности, проектированию эффективного способа выполнения 
работы, исключающего все непроизводительные и лишние движения. Работы 
его появились на этапе развития поточного и массового производства, когда 
машинный темп работы поставил производительность труда рабочего и 
рабочего места в зависимость от многих внешних факторов.  

 
 1.1.5 Методика нормирования отдельных видов работ  
 
Нормирование труда в условиях автоматизированного 

производства 
С помощью нормирования труда в условиях автоматических линий 

обеспечивается решение следующих задач: 
1. расчет норм труда и необходимой численности обслуживающих 

линию рабочих: наладчиков, операторов, слесарей, контролеров; 
2. установление регламента обслуживания. 
В связи с тем, что работающие на автоматических линиях чаще всего 

объединены в комплексные бригады, вопросы нормирования труда решаются 
одновременно с выбором форм разделения и кооперации труда и системы 
обслуживания. 

В качестве норм могут применяться нормы производительности 
автоматической линии, в то же время являющиеся нормами выработки для 
обслуживающих ее рабочих, нормы времени и нормы обслуживания. Нормы 
производительности оборудования устанавливаются по лимитирующему 
оборудованию, входящему в состав линии. При этом необходимо выбрать 
наиболее рациональный режим работы лимитирующего оборудования. 
Режим работы остального оборудования устанавливается исходя из времени, 
затрачиваемого на изготовление продукции на лимитирующем 
оборудовании. Этим достигается синхронизация автоматической линии, 
аналогичная синхронизации поточных линий. 

Норма производительности линии (Нп.л) определяется по формуле (1.3) 
 

      плН = нпвКАК ,              (1.3) 
 

где А - часовая теоретическая производительность лимитирующего 
оборудования автоматической линии; 

  пвК  - коэффициент полезного времени машины; 
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  нК  - коэффициент, учитывающий неполное использование линии по 
не зависящим от рабочих и производства техническим причинам 
(определяется экспериментальным путем). 

Как правило, при проектировании линии подбирается оборудование 
равной производительности. Однако могут быть случаи, когда имеется 
оборудование разной производительности, что ограничивает (лимитирует) 
производительность всей линии. Иногда оборудование может оказаться 
лимитирующим из-за высокого (по сравнению с другими) коэффициента 
неполного использования машины (Кн) по не зависящим от производства 
причинам. В этом случае количество лимитирующего оборудования 
определяется с учетом коэффициента Кн. 

Теоретическая производительность линии рассчитывается по формуле 
(1.4)  

ц

цр

Т
NТ

А   ,                        (1.4) 

 
  - где рТ - время, на которое устанавливается норма (часовая 

смена), мин.; 
 N - цN -объем продукции, производимой за один цикл работы; 
 Т - цТ - продолжительность одного цикла работы линии, мин. 
Коэффициент полезного времени линии (Кп.в) определяется по формуле  
 

т
Т
ТК
см

пс
пв                         (1.5) 

 
  - цсТ  - время цикличной работы линии в течение 

смены; 
 m - т - количество циклов в смене. 
Время цикла устанавливается по лимитирующему оборудованию, 

входящему в состав линии, при наиболее рациональном режиме его работы 
по формуле (1.6) 

 
птехсмц ТТТТ                        (1.6) 

 
  - где техТ - время замены инструментов и технического обслуживания 

участка линии в течение смены; 
 Т

п 
- пТ  - перерывы на организационное обслуживание рабочего места, 

отдых и личные надобности. 
Норма времени автоматической линии лврН .  на единицу продукции 

рассчитывается по формуле (1.7) 
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пл

р
врл Н

Т
Н                          (1.7) 

 
г

где 
Н

пл  
- норма производительности автоматической линии. 

Для определения численности наладчиков, обслуживающих линию, 
рассчитываются нормы обслуживания по формуле (1.8) 

 

з

отдсм
о Т

ТТН 
                       (1.8) 

 
  - плН  - время занятости наладчика в течение смены по обслуживанию 

одной автоматической линии, включая активное наблюдение. 
Время занятости наладчика (Тз) определяется по данным, на основании 

которых составляется график (регламент) обслуживания (1.9): 
 

днпз КТТ                           (1.9) 
 
где Т н.п. - время наладочных и подналадочных работ, выполняемых в 

течение одной смены, устанавливаемое по нормативам или при помощи 
хронометражных наблюдений для данной автоматической линии; 

К д - коэффициент, учитывающий остальные работы, выполняемые 
наладчиком в течение смены, включая активное наблюдение. Его определяют 
по фотографиям рабочего времени наладчика как отношение общего времени 
его занятости ко времени выполнения наладочных и подналадочных работ, 

1дК  
Если расчетная норма обслуживания меньше единицы, то один 

наладчик не успеет обслужить автоматическую линию. Тогда численность 
наладчиков, обслуживающих одну линию (Ч), будет равна: 

 
Ч = 1 : Но. 
 
По таким же формулам определяются и нормы обслуживания для 

операторов и контролеров. Разница лишь в том, что для этих категорий 
работников время занятости определяется по соответствующим нормативам. 

После расчета необходимой для обслуживания автоматической линии 
численности персонала этот расчет уточняется с помощью фотографии 
рабочего времени, по данным которой осуществляется рациональное 
перераспределение работ по обслуживанию линии между рабочими с целью 
более полной загрузки и уменьшения их численности. Например, при 
недогрузке наладчика основной работой в обязанности ему могут вменяться 
частичный или полный уход за линией, устранение мелких неисправностей 
оборудования, оснастки, загрузка заготовками, выгрузка деталей и т. д. 
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Оператор в целях обеспечения наиболее полной загрузки, кроме своих 
основных функций, может заменять масло, смазочно-охлаждающую 
жидкость и т. д. 

Нормирование работ, выполняемых на станках с числовым 
программным управлением 

Применение станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 
является одним из главных направлений автоматизации обработки металлов 
резанием, позволяет высвободить большое число универсального 
оборудования, а также улучшить качество продукции и условия труда 
станочников. Принципиальное отличие этих станков от обычных 
заключается в задании программы обработки в математической форме на 
специальном программоносителе. 

Норма времени на операции, выполняемые на станках с ЧПУ при 
работе на одном станке, состоит из нормы подготовительно-заключительного 
времени и нормы штучного времени (1.10): 

п
ТТН пз

штвр 
                      (1.10) 

Подготовительно-заключительное время определяется по формуле 
(1.11) 

обрпрпзпзпз ТТТТ .21                      (1.11) 
 
где  пзТ - время на наладку и настройку станка, мин.; 
   

 1пзТ  - время на организационную подготовку, мин.; 
  

2пзТ - время на наладку станка, приспособления, инструмента, 
программных устройств, мин.; 

 
обрпрТ . - время на пробную обработку. 

 
Норма штучного времени рассчитывается по формуле (1.12) 
 

 
100

1 отдоргтех
tввцашт

ааа
КТТТ




          ( 1.12) 
 

где цаТ - время цикла автоматической работы станка по программе, 
мин.; 

  tвК - поправочный коэффициент на время выполнения ручной 
вспомогательной работы в зависимости от партии обрабатываемых деталей. 
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          мвоца ТТТ               (1.13) 

где оТ - основное (технологическое) время на обработку одной детали, 
мин.; 

  м вТ  - машинно-вспомогательное время по программе (на подвод 
детали или инструмента от исходных точек в зоны обработки и отвод; 
установка детали на размер, смену инструмента, изменение величины и 
направления подачи, время технологических пауз и т. п.), мин. 

          

       iт

i
i

о S
LТ

1


                (1.14) 

где iL - длина пути, проходимого инструментом или деталью в 
направлении подачи при обработке i-го технологического участка (с учетом 
времени врезания и перебега), мм; 

   miS - минутная подача на данном технологическом участке, мм/мин.; 
   i - число технологических участков обработки. 
 
Основное (технологическое) время рассчитывается исходя из режимов 

резания, которые определяются по Общемашиностроительным нормативам 
времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на 
универсальных и многоцелевых станках с числовым программным 
управлением. Согласно этим нормативам конструкцию и материал режущей 
части инструмента выбирают в зависимости от конфигурации 
обрабатываемой детали, стадии обработки, характера снимаемого припуска, 
обрабатываемого материала и др.  

Предпочтительно применение инструмента, оснащенного пластинками 
из твердого сплава (если нет технологических или других ограничений по их 
применению). К таким ограничениям относятся, например, прерывистая 
обработка жаропрочных сталей, обработка отверстий малых диаметров, 
недостаточная скорость вращения детали и др. 

 Глубина резания для каждой стадии обработки выбирается таким 
образом, чтобы обеспечить устранение погрешностей обработки и дефектов 
поверхности, появившихся на предыдущих стадиях обработки, а также 
компенсировать погрешности, возникающие на выполняемой стадии 
обработки. Подача для каждой стадии обработки назначается с учетом 
размеров обрабатываемой поверхности, заданной точности и шероховатости 
обрабатываемого материала и выбранной на предыдущем этапе глубины 
резания. Выбранная для черновой и получистовой стадии обработки подача 
проверяется по прочности механизма станка.  

Если она не удовлетворяет этим условиям, ее снижают до величины, 
допустимой прочностью механизма станка. Подача, выбранная для чистовой 
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и отделочной стадий обработки, проверяется по условию получения 
требуемой шероховатости. Окончательно выбирается меньшая из подач. 

Скорость и мощность резания выбираются в соответствии с ранее 
определенными параметрами инструмента, глубиной резания и подачей. 
Режим резания на черновых и получистовых стадиях проверяется по 
мощности и крутящему моменту станка с учетом его конструктивных 
особенностей. Выбранный режим резания должен удовлетворять условиям 
(1.15): 

            стэ ММиNN 22             (1.15)   

где N - мощность, требуемая при резании, кВт; 
  эN  - эффективная мощность станка, кВт; 
  М2  - двойной крутящий момент при резании, Нм; 
  стМ2  - двойной крутящий момент на шпинделе станка, допустимый 

станком по прочности механизма или мощности электродвигателя, Нм 
  Двойной крутящий момент при резании определяется по формуле (1.14) 

 

            
100

2 DРМ z              (1.16) 

 
где zP - главная составляющая силы резания, Н; 

  D  - диаметр обрабатываемой поверхности, мм. 
 
Если выбранный режим не отвечает указанным условиям, необходимо 

установленную скорость резания снизить соответственно величине, 
допустимой мощности или крутящим моментом станка. 

Вспомогательное время, связанное с выполнением операции на станках 
с ЧПУ, предусматривает выполнение комплекса работ: 

1. связанных с установкой и снятием детали: "взять и установить 
деталь", "выверить и закрепить"; "включить и выключить станок"; 
"открепить, снять деталь и уложить в тару"; "очистить приспособление от 
стружки", "протереть базовые поверхности салфеткой"; 

2. связанных с выполнением операций, не вошедших во время цикла 
автоматической работы станка по программе: "включить и выключить 
лентопротяжный механизм"; "установить заданное взаимное положение 
детали и инструмента по координатам X, Y, Z и в случае необходимости 
произвести подналадку"; "проверить приход инструмента или детали в 
заданную после обработки точку"; "продвинуть перфоленту в исходное 
положение". 
 В общем виде вспомогательное время определяется по формуле 
(1.17) 
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            измвопвувв ТТТТ ...            (1.17) 

где увТ .  - время на установку и снятие детали вручную или 
подъемником, мин.; 

   опвТ .  - вспомогательное время, связанное с операцией (не вошедшей в 
управляющую программу), мин.; 

   измвТ .  - вспомогательное неперекрываемое время на измерения, мин 
 
Вспомогательное время на контрольные измерения включается в норму 

штучного времени только в том случае, если это предусмотрено 
технологическим процессом, и только тогда, когда оно не может быть 
перекрыто временем цикла автоматической работы станка. Поправочный 
коэффициент (Кtв) на время выполнения ручной вспомогательной работы в 
зависимости от партии обрабатываемых деталей определяется из приложения 
1. 

Техническое обслуживание рабочего места предусматривает 
выполнение следующих работ: 

 смену инструмента (или блока с инструментом) вследствие его 
затупления; 

 регулировку и подналадку станка в процессе работы; 
 сметание и периодическую уборку стружки в процессе работы. 
Организационное обслуживание рабочего места включает работы по 

уходу за рабочим местом, относящиеся к рабочей смене в целом: 
 осмотр и опробование оборудования в процессе работы; 
 раскладку инструмента в начале и уборку его в конце смены; 
 смазку и чистку станка в течение смены; 
 уборку станка и рабочего места в конце смены. 
Время на обслуживание рабочего места устанавливается в процентах от 

оперативного времени. 
Время на отдых и личные надобности при условии обслуживания 

одним рабочим одного станка отдельно не выделяется и учитывается во 
времени на обслуживание рабочего места. В случае многостаночного 
обслуживания его нормируют отдельно в зависимости от характеристики 
работ с рекомендациями по содержанию отдыха. 

Нормирование труда в условиях гибких производственных систем 
(ГПС) 

Использование многооперационных станков с ЧПУ типа 
"обрабатывающий центр", в которых автоматизированы не только 
выполнение технологических операций, но и обеспечение заготовками, 
замена инструмента, контроль качества обработки, выявление отказов, учет 
и регулирование производства, позволило, объединив их в участки (цехи), 
создать гибкие производственные системы (ГПС). Работа входящих в них 
компонентов (оборудования, транспортных и складских систем, участков 
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комплектования программами, инструментом, приспособлениями, 
заготовками и т. п.) синхронизируется как единое целое системой 
управления, обеспечивающей быструю перестройку технологического 
процесса при смене объектов производства.  

Самым оптимальным для ГПС является круглосуточный режим 
эксплуатации с регламентированными перерывами для профилактического 
обслуживания, наладки и ремонта с отключением отдельных станков и 
механизмов.Учитывая особенности системы, в состав обслуживающего 
персонала входят инженеры по вычислительной технике, технологи, 
программисты, наладчики и операторы. Поэтому важнейшей задачей 
нормирования труда на ГПС является расчет не только количества каждой из 
перечисленных категорий работающих, но и оптимизация их соотношения 
на базе установления рациональных форм разделения и кооперации труда. 
При этом, чтобы повысить уровень надежности и эффективности 
функционирования ГПС, целесообразно использовать коллективную форму 
организации труда, объединив всех занятых в комплексную сквозную 
бригаду. 

При нормировании труда работников, обслуживающих ГПС, 
рассчитывают нормы времени, обслуживания и численности. 

Для расчета нормы штучного времени нормированные затраты 
времени делятся на прямые и косвенные. К первым относится время цикла 
автоматической работы станка по программе (Тц.а), определяемое исходя из 
установленных режимов резания. Косвенные затраты (Тн.п) относятся ко 
всей продукции, изготавливаемой на ГПС, и поэтому включаются в 
нормируемую длительность операции пропорционально величине прямых 
затрат. Их состав определяется конструктивными особенностями системы и 
условиями ее эксплуатации. В общем виде они включают не перекрываемую 
машинным временем длительность наладочных, регулировочных и 
проверочных работ, время простоев оборудования, связанных с 
регламентированным обслуживанием механических, электрических, 
электронных и других подсистем, время изготовления и контроля пробных 
деталей и т. п. 

Величина Тн.п не является суммой всех косвенных затрат, имеющих 
место при обслуживании системы. Многие из работ, выполняемые 
различными работниками, совмещены во времени, так как выполняются 
параллельно. Поэтому перекрываемое время должно быть определено и не 
включаться в величину косвенных затрат. 

Во всех ГПС обслуживание оборудования не выключается во время 
отдыха рабочих, которое должно устанавливаться по скользящему графику. 
Поэтому время на отдых и личные надобности в состав Тн.п не включается. 
Оно учитывается при расчете оптимальных норм обслуживания и 
численности. 
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Формула расчета нормы штучного времени имеет вид (1.18): 
 

            
нппл
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          (1.18) 

где Тпл - плановый суммарный фонд времени ГПС, мин 
 
Если одновременно (параллельно) обрабатывается несколько деталей 

(k), то формула будет иметь следующий вид (1.19): 
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        (1.19) 

Второй сомножитель вышеприведенной формулы для упрощения 
расчета можно выразить через коэффициент использования оборудования во 
время цикла автоматической работы оборудования (Ка) (1.20): 
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           (1.20) 

 
Тогда формула расчета нормы времени примет следующий вид (1.19): 
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             (1.21) 

 где плаК .  планируемый коэффициент использования оборудования по 
времени автоматической работы. 

 
Последняя формула удобна для практического нормирования, так как 

включает два параметра цаТ  и плаК . , используемых во всех основных 
технологических и организационно-плановых расчетах ГПС. 

Величину плаК . определяют исходя из производственной программы 
ГПС по формуле (1.22) 
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.            (1.22) 

где kP - программа выпуска продукции k-го вида; 
  цаТ  - время автоматической работы оборудования при изготовлении 

единицы продукции k-го вида; 
    oF  - эффективный фонд времени одного станка в плановом периоде; 

  N  - имеющееся число станков (модулей) 
Расчет коэффициента Ка.пл может выполняться либо в целом по ГПС, 

если станки взаимосвязаны, либо по отдельным технологическим группам. 
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Норма обслуживания в условиях ГПС устанавливается для рабочих, 
занимающихся наладкой модулей, и для рабочих, занимающихся 
обслуживанием модулей в период их автоматической работы. Как правило, 
эти работы выполняются в разные смены. 

Норма обслуживания на наладку модулей равняется количеству 
модулей, которые рабочий может наладить за смену для их последующей 
автоматической работы. 

При наладке однородных модулей норма обслуживания определяется 
по формуле (1.23) 
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где смТ  - продолжительность смены, мин.; 
   отдТ  - продолжительность времени на отдых и личные надобности в 

течение смены, мин.; 
  ср

зТ  - среднее время занятости рабочего при наладке одного модуля из 
однородной группы, определенное по всей заданной номенклатуре деталей 
на плановый период. 

 
Время занятости при этом включает, как правило, затраты на 

подготовительно-заключительную работу, наладку модуля, загрузку 
(разгрузку) тактового стола, а в отдельных случаях и на оперативный 
контроль и организационно-техническое обслуживание. 

При наладке разнородных модулей норма обслуживания определяется 
подбором, при этом должно соблюдаться условие (1.24) 
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             (1.24) 

где зi

м
Т

1
  - суммарное время занятости рабочего при наладке всех 

разнородных модулей, установленных нормой обслуживания; 
   M  - количество модулей (норма обслуживания). 
 
Количество модулей (  моН , которое рабочий может обслужить в период 

автоматической работы, определяется по формуле (1.25) 
 

           1
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где цаТ  - время цикла автоматической работы модуля, мин.; 
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  змТ  - время занятости рабочего обслуживанием всего оборудования, 
включенного в модуль, мин. 

 
Время занятости при этом включает, как правило, затраты на 

оперативный контроль, организационно-техническое обслуживание, 
загрузку (разгрузку) тактового стола. 

Численность бригады, обслуживающей ГПС, определяется 
непосредственно через нормы обслуживания. Количество модулей, 
подлежащих обслуживанию бригадой, делится на установленную норму 
обслуживания. Расчет ведется отдельно по наладке и обслуживанию 
оборудования исходя из норм обслуживания, установленных по 
приведенным выше формулам. 

Нормирование труда в период освоения производства новой продукции 
В условиях строгого регламентирования производственного процесса с 

высоким уровнем его механизации и автоматизации к качеству действующих 
на протяжении выпуска продукции норм труда предъявляются высокие 
требования. Уровень их соответствия существующим организационно-
техническим условиям оказывает большое влияние на ускорение освоения 
производства новой продукции. На стадии подготовки производства к 
выпуску новой продукции технически обоснованные нормы устанавливаются 
аналитически-расчетным методом для проектных условий с учетом 
рациональной организации рабочих мест, систем их обслуживания, 
использования запроектированного оборудования, оснастки, приспособлений 
и инструмента. Освоение новой продукции является сложным и 
ответственным моментом для каждого предприятия, так как в этот период 
происходят существенные изменения организационно-технических условий 
производства при одновременном совершенствовании методов и приемов 
выполнения работ, выработка специализированных производственных 
навыков у рабочих. В результате происходит непрерывное, весьма 
существенное снижение затрат времени на изготовление нового изделия или 
выполнение операций. Сокращение затрат труда в этот период происходит 
под влиянием двух групп факторов: 

1. факторов, связанных с изменением организационно-технических 
условий, в связи с оснащением производства новым оборудованием, 
оснасткой, приспособлениями и т. п.; 

2. факторов, связанных с освоением рабочими операций. 
 Указанные факторы по-разному отражаются на процессе освоения 
производства. Под влиянием первой группы факторов происходит 
прерывистый, скачкообразный процесс, влекущий за собой немедленное 
изменение уровня трудовых затрат, что сразу же должно найти отражение в 
изменении действующей нормы. При освоении работ рабочими имеет место 
постепенное и непрерывное сокращение затрат рабочего времени по мере 
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выработки специализированных навыков и освоения рациональных приемов 
и методов труда. 
 Применение в этот период технически обоснованных норм, 
рассчитанных на условия освоенного производства, приводит к 
неоправданному снижению заработной платы рабочих-сдельщиков. Поэтому 
на период освоения к технически обоснованным нормам должно 
устанавливаться дополнительное время, отражающее трудовые затраты на 
объем работ, связанный с процессом освоения. В соответствии с этим 
дополнительным временем вводятся доплаты. По мере освоения 
производства размер дополнительного времени и доплат должен снижаться, а 
при выходе на проектный выпуск продукции - отменяться. 
 Несмотря на то что фактические затраты времени в период освоения 
непрерывно изменяются, нормы и дополнительное время к ним на какой-то 
период времени должны оставаться стабильными. Это условие требует 
разбивки этапов освоения на определенные интервалы, для каждого из 
которых должно быть установлено дополнительное время, действующее в 
этом интервале. Такой интервал обычно приравнивают к месяцу или 
кварталу. В начале планируемого периода время отклонения от 
запроектированного устанавливается на основе хронометражных 
наблюдений. На последующие периоды фактические затраты времени 
рассчитываются с учетом плана организационно-технических мероприятий, 
направленных на устранение отклонений. 
 Из-за отклонения существующих на конкретный период времени 
организационно-технических условий от запроектированных величина 
дополнительного нормированного времени и период ее действия 
устанавливаются с учетом значимости отклонения и характера проводимых 
мероприятий по его устранению и увязываются с планом организационно-
технических мероприятий цеха (предприятия в целом). Дополнительное 
время, связанное с освоением работы рабочими, увязывается с количеством 
деталей, изготавливаемых с начала производства, сложностью работ, 
уровнем их механизации. Структура норм времени с ее изменениями в 
период освоения производства приведена на рис.1.1  
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- технически обоснованная норма для условий освоенного 
производства; 

 

-дополнительное нормированное время, устанавливаемое в 
связи с отклонением организационно-технических условий 

 

-дополнительное нормированное время, устанавливаемое в 
связи с освоением рабочих операций 
Рисунок 1.1 - График освоения проектных норм 

 
Технически обоснованные нормы времени, установленные для условий 

освоенного производства, и нормированное дополнительное время служат 
основанием для расчета на весь этот период норм выработки. Исходя из 
периода, на который вводится дополнительное время, а также сроков его 
измерения, строят график освоения технически обоснованных норм. Такой 
график должен содержать значения этих норм на различных этапах освоения 
вплоть до отмены по достижении проектных значений. 

Такая система поэтапного внедрения технически обоснованных норм 
позволяет поддерживать их прогрессивный уровень, повышает 
ответственность соответствующих служб предприятия за своевременное 
организационно-техническое обеспечение трудового процесса, наглядна для 
рабочих, осваивающих производство новой продукции, что в конечном итоге 
способствует повышению производительности труда и ускорению освоения 
выпуска новой продукции в запроектированных объемах. 
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Нормирование труда вспомогательных рабочих 
Основными особенностями работ, выполняемых большей частью 

вспомогательных рабочих, являются их большое разнообразие, нерегулярная 
повторяемость, сложность измерения количества и качества труда. 
Существенное значение имеет и непосредственная зависимость объемов и 
результатов их труда от основных рабочих, так как их деятельность 
определяется в первую очередь требованиями основного производства. 
Поэтому методы установления норм труда для вспомогательных рабочих 
имеют свои особенности. 

Для нормирования труда вспомогательных рабочих рекомендуется 
применение следующих видов нормативов и норм. 
Нормативы численности - предназначены для определения численности тех 
групп вспомогательных рабочих, нормирование труда которых прямым 
расчетом исходя из трудоемкости выполняемых ими работ из-за их 
нестабильности затруднено. 

Нормы обслуживания и нормы времени обслуживания - используются 
для: 

1. нормирования нестабильных по объему работ, но имеющих 
периодически повторяющиеся элементы (например, наладочные работы); 

2. расстановки по рабочим местам рабочих, выполняющих 
нестабильные по объему и повторяемости работы (если их расстановка не 
может быть произведена с помощью нормативов численности). 

Нормы времени и нормы выработки - предназначены для 
нормирования труда вспомогательных рабочих, выполняющих однородные 
работы. Это работы, которые носят стабильный характер, объем, состав и 
содержание у них относительно постоянны (например, изготовление 
инструмента, запасных частей и др.). Методика расчета норм для таких 
работ аналогична расчету норм для основных рабочих. 

Кроме установления численности, перечисленные виды норм и 
нормативов используются для разработки месячных или сменных заданий 
вспомогательным рабочим-повременщикам. 

Нормативы численности вспомогательных рабочих разрабатываются в 
централизованном порядке нормативно-исследовательскими организациями 
в расчете на типовые условия рациональной организации вспомогательных 
работ. Способы их разработки отличаются от рассмотренных для основных 
рабочих тем, что нормативы разрабатываются не на элементы операции, а по 
видам и группам вспомогательных работ путем определения общей 
трудоемкости и объема каждого вида работ, выполняемых за определенный 
период времени. Исходя из особенностей вспомогательных работ 
нормативы разработаны для следующих групп: 

 работы по ремонту и обслуживанию оборудования; 
 работы по приемке, хранению и выдаче материальных ценностей; 
 контрольные работы; 
 наладочные работы; 
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 уборка производственных помещений; 
 обслуживание зданий и сооружений. 
Нормативы численности для этих групп работников определяются по 

результатам предварительных исследований численности рабочих, 
выполняющих тот или иной вид работ на различных предприятиях или в 
цехах, а также на основе факторов, влияющих на объем этих работ, и 
установления зависимости между ними с помощью графоаналитического 
метода. По полученным при этом формулам корреляционной зависимости 
между численностью и величинами факторов, определяющих объем 
выполняемых работ, рассчитывается нормативная численность групп 
вспомогательных рабочих. В качестве примера приведем полученную таким 
путем формулу для определения нормативной численности слесарей по 
ремонту и обслуживанию оборудования в механических цехах (Ч) (1.26): 

         мсксм ККККЧ 1,17,14,582,1  ,       (1.26) 

где х- количество единиц ремонтной сложности оборудования, тыс. ед.; 
  смК - коэффициент сменности работы станочников; 
  кК - количество единиц ремонтной сложности оборудования, 

подвергаемого капитальному ремонту, тыс. ед.; 
  сК - количество единиц ремонтной сложности оборудования, 

подвергаемого среднему ремонту, тыс. ед.; 
  мК - количество единиц ремонтной сложности оборудования, 

подвергаемого малому ремонту, тыс. ед. 
 
При практическом нормировании в цехе в формулу подставляются 

количественные выражения общецеховых факторов. 
По нормам обслуживания определяется количество единиц 

оборудования или производственных площадей и других обслуживаемых 
объектов, которые необходимо закрепить за одним или группой рабочих. 

Норма обслуживания (Но) определяется по формуле (1.27) 
 

            
но

см
о Т

ЧТН              (1.27) 

где смТ - фонд рабочего времени за смену, ч или мин.; 
   Ч - численность рабочих в группе, бригаде (если норма обслуживания 

устанавливается для одного человека, то Ч = 1); 
   ноТ  - норма времени обслуживания одного объекта, чел.-ч, чел.-мин. 
 
Нормы времени обслуживания могут рассчитываться как 

дифференцированным, так и укрупненным методами. Первый используется в 
случаях, если в работах по непосредственному обслуживанию могут быть 
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выделены регулярно повторяющиеся элементы, время выполнения которых 
может быть установлено путем проведения хронометражных наблюдений. 
Для этого в трудовом процессе рабочих, обслуживающих основное 
производство, выделяются основные и дополнительные функции.  

К основным относятся такие виды работ, которые определяются 
назначением данного вида обслуживания и носят устойчивый, 
повторяющийся характер (например, к основным функциям наладчика 
относятся наладка, подналадка и мелкий ремонт оборудования). К 
дополнительным функциям относятся работы, которые повторяются 
нерегулярно, часто носят разовый характер (в течение смены) и 
обеспечивают условия для выполнения основных функций (например, к 
дополнительным функциям наладчика относятся подготовка и уборка 
инструмента, контроль качества изготавливаемых деталей в процессе 
обработки их рабочими-станочниками).  

Путем изучения затрат времени на выполнение основных и 
дополнительных функций, выполняемых по конкретному виду 
обслуживания, а также времени на отдых и личные надобности 
устанавливаются нормы времени обслуживания по формуле (1.28) 

 
       KNТNTNТТ нпнновр  .....2211.            (1.28) 
 
Где 1нТ 2нТ  - время, затрачиваемое на выполнение отдельных работ, 

входящих нпТ  в основные функции, чел.-ч, чел.-мин. 
   nNNN 21, - количество единиц таких работ, выполняемых в течение 

данного периода на обслуживаемом объекте; 
 K - коэффициент, учитывающий выполнение дополнительных 

функций, а также время на отдых и личные надобности. (Согласно 
Общемашиностроительным типовым нормам обслуживания на выполнение 
дополнительных функций, отдых и личные надобности вспомогательные 
рабочие затрачивают до 35% общего фонда рабочего времени.) 

В тех случаях, когда время выполнения основных функций на единицу 
объема работ сильно колеблется из-за их нестабильности, нормы времени 
обслуживания устанавливаются укрупненным методом. Его отличие от 
дифференцированного метода состоит в том, что время обслуживания 
устанавливается без подразделения функций на основные и дополнительные. 
Норма времени обслуживания рассчитывается по формуле (1.29) 

        
x
pа

x
zа

х
уааТ повр  ....321.         (1.29) 

 
где где паааа ,...,, 321  - коэффициенты трудоемкости при факторах; 
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pzy ,,  - величины дополнительных факторов, характеризующих объем 
работы или влияющих на его трудоемкость; 
X количество обслуживаемых производственных единиц, на которые 
рассчитывается норма обслуживания. 
 

Если расчет нормы времени обслуживания выполняется по данным за 
смену, то используется формула (1.28) 

 

           
х
ЧТ овр

1
.                (1.30) 

 
где 1Ч - нормативная трудоемкость вспомогательных работ, чел.-см., по 

обслуживанию всех производственных единиц в течение смены. 
 
В связи с тем, что число обслуживаемых единиц в разных сменах 

может меняться, расчет производится для наибольшей по численности 
основных рабочих смены. Если х изменяется пропорционально 
коэффициенту сменности смК , то численность вспомогательных рабочих во 
всех сменах будет равна (1.31): 

 
           мКТЧ совр  .              (1.31) 
В данном случае норма времени обслуживания определяется в 

человеко-сменах, поэтому Тсм = 1. Тогда норма обслуживания для одного 
человека рассчитывается по формуле (1.32) 

            
овр

о Т
Н

.

1
              (1.32) 

 
При групповом обслуживании одного объекта норма численности 

определяется с использованием норм времени обслуживания или норм 
обслуживания по следующим формулам: 

1. в первом случае: 
              смоврч КQTЧ .           (1.33) 
 

где Q - объем работы на объекте, выраженный количеством единиц, 
определяющих объем обслуживания; 

    смК - коэффициент сменности; 
 
               осмч НQКН :           (1.34) 

2. во втором случае: 
 
Рассчитанные таким образом нормы численности, во-первых, имеют 

значительные отклонения от целых чисел, во-вторых, укрупненно 
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характеризуют необходимые затраты труда. Поэтому во всех случаях они 
должны проверяться с помощью фотографии рабочего дня. По полученным 
при этом данным они должны корректироваться. 

На работах, где вспомогательные рабочие непосредственно влияют на 
результаты труда основных рабочих (наладка, межремонтное обслуживание 
оборудования, обслуживание рабочих мест инструментом и др.), необходимо 
осуществлять экономическое обоснование норм путем их оптимизации. Эта 
работа заключается в выборе из числа допустимых наиболее эффективного 
варианта нормы на основании критерия оптимальности.  

Применительно к работам по обслуживанию производства критерием 
оптимальности может служить показатель технологической себестоимости 
продукции, а точнее, сумма тех ее статей, затраты по которым изменяются 
при различных вариантах норм обслуживания. К таким статьям относятся: 
расходы на заработную плату основных и вспомогательных рабочих, 
затраты на содержание оборудования. 

Суммарные затраты (С) определяются по формуле (1.35) 
 

          
о

рв
с

мс

орп

i Н
З

К
К
З

CС .
0

1













         (1.35) 

 
где оС - расходы на содержание оборудования, включающие 

амортизационные отчисления в расчете на 1 мин. рабочего времени; 
   врор ЗЗ , - заработная плата соответственно основных и вспомогательных 

рабочих с начислениями в расчете на 1 мин. рабочего времени; 
  сК - коэффициент совпадения занятости вспомогательного рабочего 

обслуживанием 1 ед. оборудования с простоем остального оборудования в 
ожидании обслуживания; 

  оН - норма обслуживания для вспомогательных рабочих;  
  мсК - коэффициент многостаночности в цехе (на участке), 

определяемый по формуле (1.36) 
 

рс
мс Ч

пК                          (1.36) 

 
где п - количество обслуживаемого оборудования в цехе (на участке); 
  рсЧ - количество рабочих-станочников в цехе (на участке) в 

наибольшей смене. 
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Нормирование труда руководителей, специалистов и служащих 
Эффективность управленческого труда во многом зависит от 

правильности определения трудоемкости отдельных видов выполняемых 
работ и на этой основе установления требуемой для их выполнения 
численности. Управленческий персонал предприятия принято делить на три 
группы: 

 руководители; 
 специалисты; 
 технические исполнители. 
Труд каждой из этих групп имеет свои особенности как с точки зрения 

его функционального содержания и характера умственных нагрузок, так и с 
точки зрения его влияния на результаты деятельности предприятия. 

Содержание труда этих категорий работников определяется сущностью 
обособившихся функций по координации, планированию, контролю, 
подготовке, организации и управлению производством. Поэтому основным 
объектом нормирования являются функции управления, каждая из которых 
характеризуется определенным составом работ, объединенных общностью 
факторов целевого направления в системе управления и трудоемкостью 
выполнения. 

В зависимости от характера выполняемых функций управленческий 
персонал предприятия для целей нормирования можно условно разделить на 
следующие группы: 

 руководители предприятия и их заместители; 
 линейные руководители в цехах и на участках; 
 руководители функциональных подразделений; 
 специалисты, осуществляющие конструкторско-технологическую 

подготовку производства и инженерно-техническое обеспечение его 
функционирования; 

 специалисты, осуществляющие экономико-организационную 
подготовку производства, анализ и учет; 

 служащие, занятые делопроизводством, информационным и 
хозяйственным обслуживанием производства. 

Разнообразие выполняемых работ, отсутствие единых алгоритмов их 
выполнения, субъективные особенности процесса мышления при 
переработке необходимой информации и принятия решений обусловливают 
применение различных методик нормирования и видов норм. 

Для высших руководителей определяющими факторами, которые 
учитываются в процессе определения их численности, являются: число 
подчиненных работников или подразделений, затраты рабочего времени на 
выполнение закрепленных за ними функций (работ). 

Теорией и практикой для руководителя предприятия определена норма 
числа подчиненных звеньев аппарата управления в пределах от 5-6 до 8-10 
подразделений, служб, производств, цехов, работой которых он может 
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эффективно управлять. При превышении этой нормы расчетным путем 
устанавливается потребность в заместителях. 

Нормирование труда руководителей также включает регламентацию 
распорядка их рабочего дня и рабочей недели: установление времени 
проведения совещаний и их длительности; приема посетителей; 
рассмотрения корреспонденции; посещение цехов и т. д. 

Для линейных руководителей при определении норм числа 
подчиненных учитывается степень централизации функциональных служб. 
Если службы подчинены непосредственно начальнику цеха, их количество 
учитывается наравне с производственными участками. Если количество 
служб превышает норму подчиненности, вводятся должности заместителей 
по подготовке производства и по сменам. 

Наибольшие нормы подчиненности существуют у мастеров. Число 
рабочих, подчиненных одному мастеру, колеблется в весьма широких 
пределах - от 10 до 60 человек и более, при средней норме 25 человек. Такие 
различия связаны с типом производства, сложностью выполняемых работ и 
другими показателями, характеризующими конкретные условия 
производства. В каждом конкретном случае норма подчиненности для 
мастеров цехов (Нп) может быть установлена по формуле (1.37) 

 

            Z
С
КН у
р

х
с

п               (1.37) 

где СК - коэффициент специализации, выражающий отношение 
количества рабочих мест в цехе к количеству закрепленных за ними 
технологических операций; 

   Z  - наибольшая величина нормы подчиненности для данной группы 
цехов (находится в пределах 30-50 человек); 

  рC - средний разряд работы в цехе; 

   х - дробный показатель степени при значении среднего 
коэффициента специализации; 

   у  - дробный показатель степени при значении среднего разряда 
работы. 

 
Для функциональных руководителей число подчиненных им 

работников определяется сложностью и трудоемкостью управленческих 
процессов. Поэтому численность этой категории работников устанавливается 
по нормам управляемости. 

Расчет таких норм основан на получении достаточно точных 
эмпирических зависимостей, устанавливаемых с учетом характера данного 
производства, уровня организации управления, выполнения функций по 
управлению и других производственных факторов и условий. В ходе такой 
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работы изучаются структура затрат рабочего времени руководителя, 
распределение функциональных обязанностей в подчиненном ему 
подразделении и т. д.  

Для функциональных руководителей число подчиненных им бюро, 
групп, секторов и др. должно находиться в интервале 5-10. При 
конкретизации нормы необходимо учитывать круг обязанностей 
руководителя. Например, если руководитель совмещает основные функции 
по руководству с исполнительскими функциями, то берется минимальное 
значение нормы. 

Для специалистов, осуществляющих экономико-организационную и 
конструкторско-технологическую подготовку производства, разработаны 
укрупненные нормативы численности, позволяющие рассчитать численность 
функциональных подразделений. Методика нормирования, разработанная 
НИИТруда, основана на использовании фактических данных о численности 
этих категорий работников в функциональных подразделениях на лучших 
заводах. С помощью корреляционного анализа зависимости численности от 
важнейших факторов разработаны расчетные формулы. 

Исходная формула имеет вид (1.38): 
 

     cbа
ч ZУКХН               (1.38) 

 
где  К - постоянный коэффициент, выражающий связь норм с числовым 

значением факторов; 

 Х, У, Z - численные значения факторов; 

 а, b, с - показатели степени при численных значениях факторов, 
характеризующие степень влияния соответствующего фактора на 
численность работников по функциям управления. 

На базе этой формулы составлена таблица расчетных формул для 
определения численности работающих в функциональных подразделениях 
предприятия (приложение 2). 

Пользуясь приведенными в приложениях 2 формулами, можно 
установить численность персонала по функциям управления лишь 
приблизительно. Это связано с тем, что исследования, установившие 
имеющиеся в формулах зависимости от ряда влияющих на численность 
факторов, проводились достаточно давно и не учитывают возросший в 
последние годы уровень компьютеризации и механизации инженерного 
труда, что существенным образом снизило трудоемкость выполнения 
технической и аналитической работы. Дальнейшая детализация 
нормативной численности внутри каждой функции осуществляется с 
помощью норм управляемости: конкретизируются число структурных 
подразделений, которые могут быть созданы в пределах одного 
функционального подразделения, а также их численность. Оптимальное 
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соотношение работников одной специальности в каждом из этих 
подразделений в зависимости от их квалификационного уровня 
устанавливается по нормативам соотношений. Этими нормативами 
устанавливаются количественные пропорции между различными 
категориями и должностными группами, необходимые для качественного 
выполнения определенного объема работ. Например, в экономических 
службах соотношения между ведущими экономистами, экономистами первой 
и второй категории. 

Существующие нормативы на конструкторские, технологические, 
чертежные работы, работы по бухгалтерскому учету, делопроизводству, 
работы экономических служб и др. позволяют, используя аналитически-
расчетный метод, нормировать труд значительного количества специалистов 
и служащих. 

Для категорий работников, труд которых нельзя нормировать с 
помощью централизованно разработанных нормативов, применяется 
аналитически-исследовательский метод, в основе которого лежит разработка 
процедур работ. Это по существу маршрутная технология выполнения 
работ, содержащая перечень выполняемых операций и их 
последовательность, внешние и внутренние информационные связи, формы 
документов, использование технических средств (персональных 
компьютеров, графопостроителей, сканеров, принтеров и других устройств), 
прикладного программного обеспечения и баз данных. Путем разработки 
процедур проектируется рациональное содержание трудового процесса 
специалиста с разделением его на отдельные элементы. Это позволяет 
использовать для определения времени их выполнения хронометражные 
наблюдения и фотографию рабочего времени. Норма времени для 
специалиста и служащего имеет вид (1.39): 

отдобсоппзв ТТТТH                      (1.39) 

Затраты подготовительно-заключительного времени имеют место у 
специалистов, выполняющих неповторяемые творческие работы и поэтому 
каждый раз требующие общего осмысления, изучения необходимых 
литературных источников, коллективного обсуждения методик выполнения и 
т. д. Оперативное время не подразделяется на основное и вспомогательное. 

На стабильных по содержанию сравнительно простых работах, 
состоящих из ограниченного количества повторяющихся операций, которые 
легко поддаются регламентации, устанавливаются нормы времени и 
выработки. Таким способом нормируется труд работников подразделений 
сбыта, отдельных категорий специалистов экономических служб и др. При 
этом могут использоваться централизованно разработанные нормативы с 
обязательной их проверкой с помощью методов изучения затрат рабочего 
времени. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что является важнейшим элементом организации труда и заработной 

платы? 
2. Для чего необходимы нормы труда? 
3. Что такое нормирование труда  
4. В чем состоит сущность технического нормирования? 
5. Основная задача нормирования труда 
6. Что является основным методом установления норм времени на 

предприятиях? 
7. На чем основано микроэлементное нормирование? 
8. Для чего используются нормы обслуживания и нормы времени 

обслуживания? 
 

1.2 Оптимальные режимы работы технологических машин и 
оборудования 

 
1.2.1 Организация и виды обслуживания рабочих мест, их 

техническое оснащение, размещение технологического оборудования 
 
Под рабочим местом понимается часть производственной площади с 

размещением на ней технологическим оборудованием и инвентарем, 
необходимым для эффективного выполнения рабочим или бригадой 
определенного производственного задания. Рабочее место является 
первичной ячейкой производственной структуры предприятия. 

 Организация рабочего места представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на создание на рабочем месте всех необходимых 
условий для высокопроизводительного труда, на повышение его 
содержательности и охрану здоровья рабочего.  

Она включает: выбор рациональной специализации рабочего места и 
его оснащения оборудованием, оснасткой и инвентарем; создание 
комфортных условий; рациональную планировку; бесперебойное 
обслуживание рабочего места по всем функциям. Конкретное содержание 
работ по рациональной организации рабочих мест зависит от многих 
факторов: виды труда (умственный или физический, тяжелый или легкий, 
разнообразный или монотонный), условий труда (комфортные или 
неблагоприятные), типа производства и т.д. 

Рабочие места принято классифицировать по основным факторам - 
признакам, определяющим конечную однородность характеристик и свойств 
образуемых их группы.  

Правильное определение классификационной группы того или иного 
рабочего места имеет важное значение для рациональной его организации, 
выявления характерных черт и направлений совершенствования каждого 
элемента 
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Организация рабочего места начинается с его планировки, т.е. 
разработки масштабной схемы размещения на определенном участке 
производственной площади (в зоне рабочего места) всех материальных 
элементов производства (оборудования, технологической и организационной 
оснастки, инвентаря и т.д.) и создание различных оптимальных зон для 
обеспечения наиболее удобных и безопасных условий труда рабочим. 

Различают внешнюю и внутреннюю планировку рабочих мест. Внешняя 
планировка определяет рациональное размещение на рабочем месте 
основного технологического и вспомогательного оборудования, инвентаря и 
оснастки. 

Она должна обеспечить минимальные траектории перемещения 
рабочего в процессе выполнения работы, максимальное уменьшение лишних 
движений рабочих органов человека, экономное использование 
производственной площади. 

Внутренняя планировка рабочего места определяет рациональное 
размещение технологической оснастки и инструментов в соответствующих 
для этого шкафах, правильное расположение заготовок и деталей на рабочем 
месте. 

Факторы – признаки, влияющие на организацию рабочих мест: 
1. Тип производства 
2. Характер разделения труда 
3. Количество обслуживаемого оборудования 
4. Степень механизации труда 
5. Характер выполняемой работы по отношению к ее объекту 

Внутренняя планировка должна обеспечивать удобную рабочую позу, 
равномерное выполнение трудовых движений обеими руками. Размеры зон 
досягаемости зависят от рабочей позы (стоя и сидя) и антропометрических 
данных рабочего. 
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На рисунке 1.2 приведена схема такой классификации. 
 

 
 
 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 - Классификация рабочих мест 
 
Другой важной стороной организации рабочего места выступает его 

оснащение. 
Под оснащением рабочего места понимается совокупность 

находящегося в его зоне основного технологического и вспомогательного 
оборудования, технологической и организационной оснастки, средств 
сигнализации, техники безопасности и т.д. 

Оснащение рабочего места определяется их производственным 
профилем, специализацией и степенью механизации и автоматизации 
технологических процессов. Определяющим фактором при оснащении 
рабочего места является тип производства, а значит, и уровень 
специализации рабочего места. 

В зависимости от типа производства и используемого оснащения 
рабочие места подразделяются на специальные (применяемые в массовом 
производстве), специализированные (применяемые в крупно- и 
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среднесерийном производстве), универсальные (применяемые в 
мелкосерийном и единичном производстве). 

В комплекс оснащения рабочих мест входят следующие составляющие: 
-основное технологического оборудование (станок, агрегат, пульт и 

т.д.); 
-вспомогательное оборудование (подъемно-транспортные устройства, 

подставки для хранения или квантование деталей и т.д.); 
-инвентарь и рабочая мебель (инструментальные шкафы, тумбочки 

стеллажи, поворотные сиденья, подлокотники и т.д.); 
-производственная тара для хранения заготовок, деталей (ящики, 

контейнеры, кассеты и т.д.); 
-инструмент и технологическая оснастка (режущий и мерительный 

инструмент и т.д.); 
-организационная оснастка (устройства связи, сигнализации, 

приспособления для уборки рабочего места и т.д.); 
-устройства охраны труда, санитарно-гигиенического и культурно-

бытового назначения (ограждения, защитные экраны, вентиляция, 
освещение, предметы интерьера и т.д.). 

Немаловажное значение имеет организация рабочих мест 
руководителей, специалистов и служащих. При организации рабочих мест 
руководителей решающее значение имеют такие особенности их труда, как 
широкие информативные связи, постоянные контакты с большим числом 
людей, необходимость принятия оперативных решений, осуществление 
контроля за выполнением решения. 

С учетом этих особенностей планируют и оснащают рабочие места 
руководителя. Организация рабочих мест специалистов и служащих зависит 
от специфики их работы.  

Наряду со специальной техникой, связанной с особенностями 
конкретного труда, рабочие места специалистов и служащих должны быть 
оснащены малой оргтехникой, включающей механические справочники, 
комплект канцелярских принадлежностей и т.п. 

 
1.2.2 Контроль технологической дисциплины 
 
Контроль соблюдения технологической дисциплины состоит в проверке 

технологических процессов предприятия на соответствие требованиям, 
установленным в технологической, конструкторской и иной нормативной 
документации. 

Технологическая дисциплина – это соблюдение точного соответствия 
технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям 
конструкторской и технологический документации. 

Важным условием обеспечения качества продукции в процессе 
производства является соблюдение технологической дисциплины при 
выполнении каждой операции. 
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Состояние технологической дисциплины зависит от совокупности 
организационно-технических условий (организация рабочих мест, 
квалификация персонала, используемое оборудование, технология). Среди 
этих условий особое значение имеет организация контроля технологической 
дисциплины, заключающаяся в систематической проверке характеристик и 
режимов производства. 

Основой технологической дисциплины являются: 
– выполнение требований технологической, конструкторской и 

нормативной документации; 
– укомплектованность рабочих мест средствами технологического 

оснащения в соответствии с технологической, конструкторской и 
нормативной документацией. 

Технологическая дисциплина является необходимым условием и 
основой обеспечения качества изготовляемой продукции в соответствии с 
требованиями технологической, конструкторской и нормативной 
документации. 

Целью контроля технологической дисциплины является: 
– предупреждение возможных нарушений технологических процессов 

исполнителями работ 
– предотвращение выпуска продукции, не соответствующей 

требованиям технологической, конструкторской и нормативной 
документации 

– предотвращение преждевременного выхода из строя оборудования, 
технологической оснастки, средств измерений; 

– предотвращение производственного травматизма; 
– уменьшение издержек производства и повышение культуры 

производства; 
– улучшение организации производства и охраны окружающей среды. 
При контроле технологической дисциплины должны решаться 

следующие основные задачи: 
а) определение соответствия технологического процесса изготовления 

изделия требованиям технологической, конструкторской и нормативной 
документации; 

б) определение характера и вида причин выявленных нарушений; 
в) разработка мероприятий по устранению и предупреждению 

нарушений, а также совершенствованию технологического процесса; 
г) определение показателей технологической дисциплины. 
При контроле технологической дисциплины проверяют: 
– изделия и составные части; 
– технологические процессы, технологические операции; 
– средства технологического оснащения; 
– рабочие места и/или участки, цеха, склады, лаборатории; 
– правильность расходования материалов. 
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Объекты контроля и состав основных контролируемых признаков 
должны соответствовать указанным в приложении 3. 

Устанавливаются следующие виды контроля технологической 
дисциплины:  

- повседневный;  
- периодический;  
- летучий;  
- ведомственный;  
- инспекционный;  
- представителем заказчика;  
- специальный.  
Повседневный контроль технологической дисциплины проводят в 

целях регулярного контроля за соблюдением технологической дисциплины 
всего производства. 

Периодический контроль технологической дисциплины проводят с 
целью профилактики нарушений технологической дисциплины и оценки 
эффективности повседневного контроля. 

Летучий контроль проводится на особо ответственных операциях, 
определяющих качество продукции, в случаях повышенного выхода 
бракованной продукции, а также при наличии дефектов на приемо-сдаточных 
и периодических испытаниях, но не менее 1 раза в квартал. 

Ведомственный контроль технологической дисциплины проводит 
ведомственная комиссия по специальному указанию вышестоящей 
организации. 

Инспекционный контроль проводится инспекционной группой по 
графику, утвержденному заместителем генерального директора по качеству, 
по распоряжению технического директора или вышестоящей организации с 
целью проверки соблюдения технологической дисциплины, качества 
изготовляемой продукции и проверки эффективности ранее выполняемого 
контроля. 

Специальный контроль технологической дисциплины проводит цеховая 
(или заводская) комиссия по разрешению руководства предприятия или по 
предложению представителя заказчика, а также при выявлении значительного 
брака. 

Контроль производства продукции и технологической дисциплины 
представителем заказчика осуществляется с целью обеспечения выпуска 
продукции, соответствующей нормативной документации, предупреждения 
производственного брака, получения информации о качестве изделий и 
состоянии технологических процессов. Контроль проводит представитель 
заказчика с участием представителя ОТК и служб предприятия (цеха). 

Нарушением технологической дисциплины не является: 
– работа на оборудовании, приспособлении или с инструментом (кроме 

средств измерений) отличном от указанного в технологическом процессе, но 
обеспечивающим класс точности изделия согласно конструкторской 
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документации, не ухудшающем его качества, культуры производства, и не 
ведущем к увеличению трудоемкости изготовления. Отступление должно 
быть согласовано с цеховым технологом с соответствующей записью в 
технологическом паспорте или во временном маршрутном технологическом 
процессе; 

– несоответствие нормативной документации на материалы 
конструкторской и технологической документации без изменения марки 
материала и сортамента. 

Виды, периодичность, объем и объекты контроля технологической 
дисциплины устанавливаются в зависимости от вида продукции, 
продолжительности, точности, стабильности и других особенностей 
технологического процесса, материалов, анализа брака, рекламаций и 
замечаний от потребителей, результатов предшествующих контролей 
технологической дисциплины, по которым имелись замечания за истекший 
период. 

 
1.2.3 Обслуживание технологического оборудования 

 
Техническое обслуживание (ТО) — комплекс операций или операция 

по поддержанию работоспособности или исправности изделия при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

Техническое обслуживание технологического оборудования 
осуществляется в разные периоды использования механизмов и потому, в 
зависимости от этого, его разделяют по этапам эксплуатации: 

 во время перемещения; 
 хранения; 
 в состоянии эксплуатации; 
 ожидания. 

ТО может осуществляться с разным интервалом и, опираясь на это, 
выделяют: 

 периодическое; 
 сезонное. 

Обслуживание оборудования выполняется при разных условиях 
проведения работ, согласно этому, различают: 

 особые условия; 
 регламентированные проверки. 

Можно встретить еще разделение по регламентации, например, 
контроль бывает: 

 периодическим; 
 стабильным; 
 поточным. 

Организация технического процесса различается согласно 
обслуживанию персонала или организации. 
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Штат сотрудников может быть эксплуатационный и 
специализированный.  

 
1.2.4 Организация метрологического обеспечения технологических 

процессов. Средства измерений 
 
Под метрологическим обеспечением (МО) понимается установление и 

применение научных и организационных основ, технических средств, правил 
и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 
измерений. Основной тенденцией в развитии метрологического обеспечения 
является переход от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи 
обеспечения единства и требуемой точности измерений к принципиально 
новой задаче обеспечения качества измерений. 

 Качество измерений — понятие более широкое, чем точность 
измерений. Оно характеризует совокупность свойств средств измерений, 
обеспечивающих получение в установленный срок результатов измерений с 
требуемыми: точностью (размером допускаемых погрешностей), 
достоверностью, правильностью, сходимостью и воспроизводимостью 
(рисунок 1.3). 

 
 

Рисунок 1.3- Показатели качества и точности измерений и формы 
представления результатов измерений 

Понятие "метрологическое обеспечение" применяется, как правило, по 
отношению к измерениям (испытанию, контролю) в целом. В то же время 
допускают использование термина "метрологическое обеспечение 
технологического процесса (производства, организации)", подразумевая при 
этом метрологическое обеспечение измерений (испытаний или контроля) в 
данном процессе, производстве, организации. 
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Объектом метрологического обеспечения являются все стадии 
жизненного цикла (ЖЦ) изделия (продукции) или услуги. Под жизненным 
циклом понимается совокупность последовательных взаимосвязанных 
процессов создания и изменения состояния продукции от формулирования 
исходных требований к ней до окончания эксплуатации или потребления. 

Так, на стадии разработки продукции для достижения высокого 
качества изделия производится выбор контролируемых параметров, норм 
точности, допусков, средств измерения, контроля и испытания. Так же 
осуществляется метрологическая экспертиза конструкторской и 
технологической документации. 

Основными направлениями работ по метрологическому обеспечению 
производства являются: 

 установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров 
и оптимальных норм точности измерений при контроле качества продукции 
и управлении процессами; 

 разработка, внедрение и аттестация современных методик 
выполнения измерения, испытаний и контроля (МВИ); 

 обеспечение хозяйствующих субъектов средствами измерений с 
оптимальным, экономически оправданным, запасом точности по отношению 
к требуемой точности результата измерений; 

 организация работ по метрологическому обслуживанию средств 
измерений (ремонт, юстировка, поверка, калибровка); 

 разработка и исследование методик выполнения измерений; 
 проведение метрологической экспертизы проектов нормативной, 

конструкторской и технологической документации; 
 метрологический контроль, за соблюдением метрологических правил 

и норм на предприятии; 
 своевременная подготовка и повышение квалификации не только 

поверителей и калибровщиков, но и работников соответствующих служб и 
подразделений предприятия, осуществляющих контрольно-измерительные 
операции. 

Разработка и проведение мероприятий метрологического обеспечения 
возложено на метрологические службы. 

Метрологическая служба (МС) — совокупность субъектов, 
деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений. 

Обеспечение единства измерений - это деятельность метрологических 
служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в 
соответствии с законодательными актами, а также правилами и нормами, 
установленными государственными стандартами и другими нормативными 
документами по обеспечению единства измерений. 

Метрология относится к такой сфере деятельности, в которой основные 
положения обязательно должны быть закреплены именно законом, 
принимаемым высшим законодательным органом страны, в силу того, что 
юридические нормы, непосредственно направленные на защиту прав и 
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интересов потребителей в правовом государстве, регулируются стабильными 
законодательными актами. (Закон РК "Об обеспечении единства измерений" 
принят 07.06.2000 г.) 

 
1.2.5 Типовые методы контроля качества выпускаемой продукции 
 

Основная цель контроля качества — гарантировать, что продукция 
(услуга, процесс) соответствуют конкретным требованиям и являются 
надежными, удовлетворительными и устойчивыми в финансовом отношении. 
Отсюда можно сделать вывод, что контроль качества актуален не только к 
продукту, но и процессу, услуге. В промышленном производстве качество 
конечного продукта находится в зависимости от процесса организации, 
ресурсов, менеджмента, материалов, сырья, поставщиков.  

В зависимости от возможности использования проконтролированной 
продукции различают разрушающий и неразрушающий контроль. 

Разрушающий контроль делает продукцию непригодной к 
дальнейшему использованию и, как правило, связан со значительными 
затратами; результаты его характеризуются определенной степенью 
недостоверности. По этим причинам более предпочтительным является 
неразрушающий контроль, основанный на результатах косвенных 
наблюдений, а также на применении средств рентгеновской и инфракрасной 
техники, электроники и т.п. Вместе с тем, есть ситуации, когда применяется 
только разрушающий контроль, а именно: во-первых, когда при 
неразрушающем контроле трудно, а то и невозможно учесть большое 
количество единичных показателей качества, функцией которых является 
подлежащий контролю обобщенный показатель качества; во-вторых, иногда 
экономически более целесообразно для контроля уничтожить определенное 
количество единиц продукции вместо значительно превосходящих их 
стоимость затрат на осуществление неразрушающего контроля. 

В зависимости от объема контролируемого материала различают 
сплошной контроль, при котором контролируются все единицы продукции, 
и выборочный контроль, при котором контролируется относительно 
небольшое количество единиц продукции из совокупности, к которой она 
принадлежит. Решение о качестве продукции всей совокупности, называемой 
партией, принимается на основе результатов контроля выборки из партии, 
т.е. указанного ограниченного числа единиц продукции. 

Продукция одного наименования, типоразмера или типономинала, 
изготовленная по одной технологии, в одинаковых условиях и в 
определенный промежуток времени, характеризуется показателями качества, 
распределение (разброс) которых подчиняется законам математической 
статистики. 

Выборочный контроль, процедуры и правила которого основаны на 
законах математической статистики, называется статистическим контролем 
качества продукции. Благодаря небольшим затратам и высокой степени 
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достоверности результатов, статистический контроль является эффективным 
средством обеспечения качества продукции. Выборочный контроль, не 
основанный на законах математической статистики, может приводить к 
ошибочным заключениям. 

Сплошной контроль применяется в единичном и мелкосерийном 
производствах, выборочный контроль - в остальных случаях. 

По цели контроля различают контроль качества продукции для 
определения её годности и приёмки - приёмочный контроль (не обязательно 
готовой продукции) и контроль качества продукции для оценки состояния 
технологических процессов и решения о необходимости их наладки. 
Последний вид контроля, как правило, является статистическим и называется 
статистическим регулированием технологических процессов. 

В зависимости от стадии производственного процесса изготовления 
продукции различают входной контроль, операционный контроль, контроль 
готовой продукции, иногда именуемый финишным, контроль 
транспортирования и хранения продукции на предприятии и т.д. 

Входной контроль не является обязательным, но в ряде случаев он 
очень полезен и даже необходим. Например, показатели качества продукции 
в процессе транспортирования и хранения могут изменяться. Перед запуском 
в производство такая продукция должна быть проверена в условиях 
предприятия.  

Входной контроль необходим в тех производствах, где качество 
готовой продукции существенно зависит от качества исходных материалов, 
например, в микроэлектронике. 

Важное значение имеет операционный контроль. Своевременное 
выявления брака на операциях позволяет исключить пропуск его 
потребителю, повысить эффективность производства путем сокращения 
непроизводительных потерь, обусловленных поздним обнаружением брака. 

По характеру контроля различают инспекционный и летучий 
контроль. 

 Инспекционный контроль - это контроль уже проконтролированной 
продукции, из которой исключен обнаруженный брак. Его осуществляют при 
необходимости проверки качества работы ОТК или контрольного автомата. 
В особых случаях инспекционный контроль выполняется представителями 
заказчика для повышения достоверности результатов контроля важных видов 
продукции. 

Летучий контроль также носит инспекционный характер. Благодаря 
тому, что он осуществляется внезапно, в случайные моменты времени, его 
результаты могут быть более достоверными. 

В зависимости от характера принимаемых решений различают 
активный и пассивный контроль. При активном контроле принимаются 
решения по улучшению качества продукции, а при пассивном контроле 
только фиксируется брак. 
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В зависимости от контролируемого параметра различают контроль по 
количественному признаку, по качественному признаку и по 
альтернативному признаку. 

При первом виде контроля определяют значения одного или 
нескольких параметров, а последующее решение о контролируемой 
совокупности принимают в зависимости от этих значений (например, от их 
сравнения с контрольными нормативами). 

При втором виде контроля каждую проверенную единицу продукции 
относят к определенной группе, а последующее решение о контролируемой 
совокупности принимают в зависимости от соотношения количеств её 
единиц, оказавшихся в разных группах. 

Контроль по альтернативному признаку является частным случаем, 
когда совокупность продукции состоит из двух групп: годной и дефектной 
продукции. Решение о контролируемой совокупности принимается в 
зависимости от числа обнаруженных дефектных единиц или числа дефектов, 
приходящихся на определенное число единиц продукции. 

Контроль по количественному признаку дает больше информации, чем 
контроль по качественному и альтернативному признакам. Вместе с тем 
затраты на контроль по количественному признаку больше, чем затраты на 
два другие вида контроля. Поэтому при планировании и разработке 
технологии контрольных операций часто отдают предпочтение контролю по 
альтернативному признаку. 

В зависимости от применяемых средств контроля различают 
визуальный, органолептический и инструментальный контроль. 

По характеру поступления продукции на контроль различают 
непрерывный контроль, например, на конвейере или в потоке, и контроль 
партий продукции. 

Целью контроля является выявление брака. 
Брак - продукция, непригодная для удовлетворения потребности в 

соответствии с назначением. Критерием брака является наличие дефектов - 
недопустимых отклонений свойств (параметров) продукции от требований 
нормативной документации.  

Забракованная продукция не имеет ни потребительной стоимости, ни 
стоимости, т.е. не может быть товаром. Для общества это невосполнимые 
потери живого и овеществленного труда, для предприятия - снижение 
эффективности производства, дохода, прибыли. 

Дефекты могут быть выявлены при производстве продукции, выходном 
контроле её качества, на стадии испытаний и в процессе эксплуатации.  

По характеру дефекты могут быть исправимыми и неисправимыми. 
Исправление дефектов ведет к удорожанию стоимости всей выпускаемой 
продукции или отдельных её партий. Неисправимый брак оказывается для 
предприятия прямым экономическим ущербом, потерями труда и 
материально-технических ресурсов.  
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Появление дефектов на любой стадии требует немедленного 
установления места и причин их возникновения с целью оперативного 
решения вопроса о приостановке выпуска дефектной продукции, 
определения способа возмещения потерь от брака и устранения его причины. 

Причина брака - это прежде всего недобросовестный труд. Брак 
возникает в результате нарушений нормативных требований, ошибок 
конструкторов и технологов, некомпетентных решений администраторов, 
нарушений технологической и производственной дисциплины, 
неудовлетворительного выполнения контрольных операций.  

Некачественный труд одного работника может сделать бесполезным 
труд целых коллективов, уничтожить результаты их труда. Отсюда главным 
средством предотвращения брака является повышение культуры 
производства, квалификации и личной ответственности исполнителей за 
результаты своей работы. 

Методы контроля качества, анализа дефектов и их причин 
В процессе производства любых изделий невозможно получить всю 

продукцию тождественного качества, т.е. параметры различных единиц 
изделий колеблются в определенных пределах. Это колебание вызывается 
комплексом случайных и систематических причин, которые действуют в 
процессе производства и определяют погрешности данного технологического 
процесса. Если колебание параметров находится в допустимых пределах (в 
пределах допуска), то продукция является годной, если же выходит за эти 
пределы - брак. 

Качество изготавливаемой продукции определяется качеством 
исходных продуктов, степенью настроенности оборудования, соблюдением 
технологических режимов, условиями окружающей среды.  

Для того, чтобы своевременно выявлять брак и вызвавшие его 
причины, необходимо осуществлять систематический контроль параметров 
продукции, получать и обрабатывать данные о контролируемых параметрах. 
При операциях контроля качества приходится иметь дело с большим числом 
данных, характеризующих параметры изделия, условия процесса и т.д. При 
этом, как уже отмечалось, всегда наблюдается разброс данных.  

Анализируя разброс данных, можно найти решение возникающих в 
процессе производства проблем, например, причину появления брака. 

Систематизация, обработка и исследование большого числа данных с 
помощью различных методов с целью выявления закономерностей, которым 
они подчиняются, называются статистической обработкой; данные при 
этом называются статистическими данными, а применяемые методы - 
статистическими методами.  

Обычно для обработки и анализа данных используют не один, а 
несколько статистических методов. Это иногда позволяет получить ценную 
информацию, которая при анализе разброса данных только одним методом 
может ускользнуть. 
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1.2.6 Работы по доводке и освоению технологических процессов в 
ходе подготовки производства новой продукции 

 
Создание новых видов продукции осуществляется в процессе 

подготовки производства, которая протекает вне рамок производственного 
процесса. Задача подготовки производства состоит в том, чтобы обеспечить 
необходимые условия для функционирования производственного процесса. 

Подготовка производства— это процесс непосредственного 
приложения труда коллектива работников в целях разработки и организации 
выпуска новых видов продукции или модернизации изготовляемых изделий. 
Процесс подготовки производства представляет собой особый вид 
деятельности, совмещающий выработку научно-технической информации с 
ее превращением в материальный объект — новую продукцию. 

Классифицировать частичные процессы подготовки производства 
можно по видам и характеру работ, пространственно-временному и 
функциональному признакам, отношению к объекту управления. 

По виду и характеру работ процессы подготовки производства 
подразделяются на исследовательские, конструкторские, технологические, 
производственные и экономические. В основе выделения этих процессов 
лежит вид трудовой деятельности. 

Процессы научных исследований, технических и организационных 
разработок и другие работы инженерного характера являются основными для 
подготовительной стадии. В них входят: проведение исследований, 
инженерных расчетов, проектирование конструкций, технологических 
процессов, форм и методов организации производства, 
экспериментирование, экономические расчеты и обоснования. 

Основными процессами подготовки производства являются и процессы 
изготовления и испытания макетов, опытных образцов и серий машин. Они 
называются экспериментальными производственными процессами. 

По расположению во времени и пространстве процессы подготовки 
производства делятся на операции, работы, стадии, фазы. 

Операция — первичное звено процесса создания новой техники. Она 
выполняется на одном рабочем месте одним исполнителем и состоит из ряда 
последовательных действий. Операции объединяются в работы. 

Работа — совокупность последовательно выполняемых операций, 
которая характеризуется логической завершенностью и законченностью 
действий по выполнению определенной части процесса. 

Стадия — совокупность ряда работ, связанных между собой 
единством содержания и методов выполнения, обеспечивающая решение 
конкретной задачи подготовки производства. 

Фаза— комплекс стадий и работ, характеризующий законченную часть 
процесса подготовки производства; связана с переходом объекта работ в 
новое качественное состояние. 
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По отношению к объекту управления выделяются собственно 
процессы подготовки производства и процессы управления подготовкой 
производства. 

Содержание подготовки производства. Создание новой продукции в 
отраслях промышленности осуществляется в определенной 
последовательности фаз единого процесса подготовки производства: 

- теоретические исследования, имеющие фундаментальный и 
поисковый характер; 

- прикладные исследования, в процессе которых полученные на первом 
этапе знания находят практическое применение; 

- опытно-конструкторские работы, в ходе выполнения которых 
полученные знания и выводы исследований реализуются в чертежах и 
образцах новых изделий; 

- технологическое проектирование и проектно-организационные 
работы, в процессе выполнения которых разрабатываются технологические 
методы изготовления и формы организации производства новых изделий; 

- техническое оснащение нового производства, заключающееся в 
приобретении и изготовлении оборудования, технологической оснастки и 
инструмента, а также при необходимости — ив реконструкции предприятий 
и их подразделений; 

- освоение производства новой продукции, когда созданные на 
предыдущих этапах конструкции изделий и методы их изготовления 
проверяются и внедряются в производство; 

- промышленное производство, обеспечивающее выпуск новой 
продукции по качеству и в количествах, удовлетворяющих потребности 
общества; 

- использование вновь созданного продукта в сфере эксплуатации; 
разработка и освоение выпуска новых видов продукции, воплощающих 
последние достижения науки и техники, соответствующих самым высоким 
требованиям потребителей, конкурентоспособных на мировом рынке; 

- обеспечение надлежащих технико-организационных условий для 
существенного повышения производительности труда в народном хозяйстве; 

- создание новой продукции, которая обладала бы высоким 
качественным уровнем при минимальных затратах на ее производство; 

- сокращение длительности конструкторских, технологических, 
организационных и других работ, входящих в комплекс подготовки 
производства, и освоение производства новых изделий в сжатые сроки; 

- экономия затрат, связанных с подготовкой производства и освоением 
новой продукции. 

Понятие инноваций (нововведений). Под инновацией (англ. 
"innovation" - нововведение, новшество, новаторство) понимается 
использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 
новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. 



56

  
 

Понятия "новшество", "нововведение", "инновация" нередко 
отождествляются, хотя между ними есть и различия. 

 
1.2.7 Подготовка документации по менеджменту качества 

технологических процессов на производственных участках 
 
Обеспечение технологичности конструкции изделия – функция 

процесса подготовки производства, предусматривающая взаимосвязанное 
решение конструкторских и технологических задач, которые направлены на 
повышение производительности труда, достижение оптимальных трудовых и 
материальных затрат и сокращение времени на производство, в том числе и 
на монтаж вне предприятия-изготовителя, техническое обслуживание и 
ремонт изделия. 

Обеспечение технологичности конструкции включает:  
- отработку конструкции изделий на технологичность на всех стадиях 

разработки изделия и при ТПП;  
- количественную оценку технологичности конструкции изделий; 
- технологический контроль конструкторской документации; 
- подготовку и внесение изменений в конструкторскую документацию. 
Рекомендуемые показатели технологичности конструкции изделий 

следующие: 
- трудоемкость изготовления изделия 
- удельная материалоемкость (энергоемкость) изделия, 
- технологическая себестоимость 
- удельная трудоемкость монтажа 
- коэффициенты применяемости материалов 
- унификация конструктивных элементов и сборность. 
Номенклатура показателей зависит от вида изделия (деталь, сборочная 

единица, комплекс, комплект) и стадии разработки конструкторской 
документации (техническое предложение, эскизный проект, технический 
проект, рабочая документация). 

Отработка конструкции изделия на технологичность должна 
обеспечивать на основе достижения технологической рациональности и 
оптимальности конструкторской и технологической преемственности 
максимальную экономическую эффективность при изготовлении и 
эксплуатации изделия. 

При оценке технологичности конструкции необходимо учитывать: 
- методы получения заготовок, контроля и испытаний; возможность 

механизации и автоматизации;  
- обеспечение (материалами, оборудованием и технологической 

оснасткой, кадрами рабочих и ИТР);  
- эксплуатационные свойства и эксплуатационные расходы. К 

эксплуатационным свойствам относятся производительность, КПД, 
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удельный расход энергии и топлива, долговечность, удобство обслуживания 
и ремонта, безопасность работы и др. 

Работа по обеспечению технологичности конструкции изделия обычно 
состоит из подбора и анализа исходных материалов, необходимых для 
оценки технологичности конструкции; уточнения объема выпуска; анализа 
показателей технологичности аналогичных изделий; определения 
показателей производственной и эксплуатационной технологичности и 
сравнения их с показателями существующих конструкций; разработки 
рекомендаций по улучшению показателей технологичности. При этом 
необходимо учитывать передовой опыт и новые прогрессивные 
технологические методы и процессы. 

Техническое предложение – это выявление вариантов конструктивных 
решений и возможности заимствования составных частей изделия, новых 
материалов, технологических процессов и средств технологического 
оснащения; расчет показателей технологичности вариантов и выбор 
окончательного варианта конструктивного решения; технологический 
контроль конструкторской документации. 

Эскизный проект – это анализ соответствия компоновок и членения 
вариантов конструкции изделия условиям производства, технического 
обслуживания и ремонта; расчет показателей технологичности вариантов и 
выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки; 
технологический контроль конструкторской документации. 

Технический проект – это выявление возможности применения 
покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством 
составных частей изделия; новых, в том числе типовых и групповых, 
высокопроизводительных технологических процессов; расчет показателей 
технологичности конструкции изделия и технологический контроль 
конструкторской документации. 

Рабочая конструкторская документация:  
а) опытного образца (опытной партии) или изделия единичного 

производства (кроме разового изготовления) включает анализ возможности 
сборки изделия и его составных частей без промежуточных разборок; 
выявление возможности унификации сборочных единиц, деталей и их 
конструктивных элементов; установление экономически целесообразных 
методов получения заготовок; поэлементную отработку конструкции деталей 
и сборочных единиц на технологичность; расчет показателей 
технологичности конструкции изделия и технологический контроль 
конструкторской документации; 

 б) серийного (массового) производства – окончательное принятие 
решений по совершенствованию условий выполнения работ при 
производстве, эксплуатации и ремонте, а также фиксацию этих решений в 
технологической документации; доведение конструкции изделия до 
соответствия требованиям серийного (массового) производства с учетом 
применения наиболее производительных технологических процессов и 
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средств технологического оснащения при изготовлении изделия и его 
основных составных частей; оценку соответствия достигнутого уровня 
технологичности требованиям технического задания; корректировку 
конструкторской документации. 

Различают два вида технологичности:  
-производственную, которая состоит в сокращении затрат средств и 

времени на КПП, ТПП и на процессы изготовления, в том числе контроля и 
испытаний;  

-эксплуатационную, проявляющуюся в сокращении затрат времени и 
средств на техническое обслуживание и ремонт изделия.  

Для служб ТПП исходным документом является приказ руководителя 
предприятия, в котором определяется поэтапное выполнение мероприятий по 
технологической подготовке к выпуску изделия.  

На основании приказа планово-производственный отдел (ППО) 
предприятия составляет сетевой или комплексный план-график, в котором 
устанавливает этапы освоения изделия, перечень работ по ТПП и 
продолжительность их выполнения, состав подразделений-исполнителей и 
ответственных исполнителей по каждому подразделению. 

 
1.2.8 Экологическая безопасность  
 

Экологическая безопасность производства - одно из важных 
требований современной жизни. 

Экологическая безопасность (ЭБ) определяется как обеспечение 
состояния окружающей среды, при которой исключается вредное воздействие 
на ее качество, осуществляется защита прав и свобод личности, человека, 
общества и государства от различных негативных природных, антропогенных 
воздействий на окружающую среду. 

Система экологической безопасности — система мер, 
обеспечивающих с заданной вероятностью допустимое негативное 
воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности 
на окружающую среду и самого человека. 

На каждом уровне организации система экологической безопасности 
функционально состоит из трех стандартных модулей, логически 
дополняющих друг друга и только в своем единстве составляющих саму 
систему, это комплексная экологическая оценка территории, экологический 
мониторинг и управленческие решения (экологическая политика). 

Каждый из указанных модулей выполняет следующие функции: 
Комплексная экологическая оценка территории: 
  Определение и оценка комплекса факторов экологической опасности, 

проявляющихся на данной территории; 
  Районирование территории по устойчивости к проявлению факторов 

экологической опасности; 
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  Составление и ведение кадастра объектов воздействия на 
окружающую среду; 

  Идентификация и оценка экологических рисков; 
  Составление и ведение кадастра природных ресурсов; 
  Составление и ведение кадастра «загрязненных» территорий; 
  Выбор индикаторов устойчивого развития. 
Экологический мониторинг: 
  Нормирование воздействий на окружающую среду; 
  Контроль источников воздействия на окружающую среду; 
  Контроль качества компонентов окружающей среды; 
  Мониторинг экологических рисков; 
  Мониторинг индикаторов устойчивого развития. 
Управленческие решения: 
  Формирование экологической политики; 
  Анализ и корректировка индикаторов устойчивого развития; 
  Управление экологическими рисками:  

 а) Предупреждение проявления антропогенных факторов 
экологической опасности;  
 б) Минимизация последствий проявления природных факторов 
экологической опасности; 

 Разработка и совершенствование природоохранного законодательства 
и методов формирования экологического мировоззрения. 

Методы обеспечения экологической безопасности: 
 Методы контроля качества окружающей среды: 
 Методы измерений — строго количественные, результат которых 

выражается конкретным числовым параметром (физические, химические, 
оптические и другие). 

 Биологические методы — качественные (результат выражается 
словесно, например, в терминах «много-мало», «часто-редко» и др.) или 
частично количественные. 

 Методы моделирования и прогноза, в том числе методы системного 
анализа, системной динамики, информатики и др. 

 Комбинированные методы, например, эколого-токсикологические 
методы, включающие различные группы методов (физико-химических, 
биологических, токсикологических и др.). 

 Методы управления качеством окружающей среды. 
 
1.2.9 Наладка, настройка, регулировка и проверка оборудования и 

программных средств 
 
Наладка токарного станка с ЧПУ – комплекс действий, направленных 

на приведение в работоспособное состояние станочного оборудования с 
числовым программным управлением. Наладка станков с системой ЧПУ – 
завершающий этап настройки прибора. После того, как она будет проведена, 
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аппарат можно будет использовать в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме. К наладочным действиям можно приступать в 
том случае, если программное обеспечение уже установлено.  

Кто осуществляет наладку? Наладка станка с ЧПУ на обработку – 
сложная задача, выполнением которой занимается квалифицированные 
сотрудник, имеющий техническую подготовку. 

Для успешной настройки станочного оборудования, наладчику ПУ 
требуется: 

 знание на профессиональном уровне конструкции 
инструментального прибора;  

 умение управлять аппаратом в разных режимах;  
 умение использовать технологическую оснастку и другие 

инструменты. 
В обязанности наладчика входит программирование и запуск 

управляющих систем, а также проверка электроники и механики 
настраиваемых аппаратов в процессе эксплуатации. Он должен не только 
иметь теоретические знания о том, как настроить аппарат, но и обладать 
практическим опытом. 

На должность наладчика обычно принимают людей с высшим 
образованием в области: 

 машиностроения;  
 программирования;  
 электроники и вычислительной техники. 
Наладчикам периодически необходимо проходить повышение 

квалификации. Это условие требуется в связи с периодическим обновлением 
станочных токарных приборов, их модернизацией, а также выпуском новых 
моделей. 

Режимы работы ЧПУ. Осуществляя наладку управляющей 
программы и программного обеспечения, оператор агрегата использует 
режимы, чтобы выполнить корректировку работы станочного прибора. 
Выделяется несколько режимов, которые используются оператором:  

 ввод информации – внедрение программы управления обработкой, 
ее анализ, поиск и устранение ошибок;  

 автоматическая работа – процесс фрезерной обработки детали, 
регулировка действий, сохранение параметров;  

 вмешательство наладчика – коррекция настроек, внесение новой 
информации без использования автоматического управления фрезерными 
станками;  

 ручные действия – создание управляющей программы путем 
осуществления ручной обработки детали и сохранения необходимых 
параметров;  

 редактирование – устранение ненужных кадров, ухудшающих 
качество обработки деталей;  
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 вывод информации – перенос загруженной программы на съемный 
носитель или другое устройство через подключение к сети;  

 вычисление – получение нужных параметров на основе 
использования формул;  

 использование дисплея – вывод обработки детали на экран в 
момент осуществления данной задачи;  

 диагностика – проверка аппарата, после которой выводится 
предупреждение о возможных проблемах или сообщение об аварийном 
состоянии.  

Особенность наладки заключается в том, что ее невозможно выполнить 
профессионально, используя всего один режим. Оператору приходится 
пользоваться несколькими режимами одновременно или поэтапно, чтобы 
выполнить осуществить настройку станочного прибора для выполнения 
необходимой задачи. 

Схема наладки. Настройка выполняется пошагово в несколько этапов. 
Последовательность этапов изменять запрещено, иначе задача будет 
выполнена неправильно. Выделяется шесть основных этапов наладки:  

 установка оборудования в фиксированное положение;  
 монтаж приспособлений и рабочих механизмов;  
 выполнение размерной настройки; ввод программы управления;  
 обработка пробной заготовки; 
 оценка работы управляющей программы и внесение коррекций.  
Следует учитывать, что даже опытный наладчик не может настроить 

металлорежущие устройства без необходимости внесения изменений. Этот 
процесс называется подналадка. Он представляет дополнительную 
регулировку с целью повышения качества обработки. Если станок 
настраивал профессионал, он обязательно проведет подналадку, и детально 
рассмотрит ошибки. 

 
1.2.10 Монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию 

опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей выпускаемой 
продукции 

 
Каждая составная часть изделий должна подвергаться у изготовителя 

приемо-сдаточным испытаниям (приемочному контролю), которые проводит 
служба технического контроля изготовителя, а также представитель приемки, 
если она имеется на данном предприятии. При необходимости, в испытаниях 
участвуют представители заказчика и органов госнадзора. Положительные 
результаты приемочного контроля (приемо-сдаточных испытаний) являются 
основанием для отгрузки изделия (составной части изделия) заказчику.  

Монтаж, наладку изделий, а также приемочные испытания на месте 
эксплуатации проводит заказчик в соответствии с договорами, 
заключенными между заинтересованными организациями и предприятиями с 
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привлечением в необходимых случаях специализированных организаций при 
авторском надзоре разработчика и шефперсонала изготовителя. Доводку 
изделия проводит изготовитель с участием разработчика и заказчика.  

Приемочную комиссию утверждает заказчик по согласованию с 
разработчиком. В состав комиссии включают представителей заказчика 
(председатель комиссии), разработчика, изготовителя, головной организации 
по виду продукции, монтажной, наладочной и ремонтной организаций (при 
их участии), а также в зависимости от назначения изделия представителей 
государственного надзора.  

До начала испытаний приемочная комиссия определяет степень 
завершенности работ, рассматривает программу и методику испытаний, 
оценивает возможность воспроизведения заданных режимов испытаний и, в 
случае необходимости, вносит изменения в программу и методику 
испытаний. При изготовлении партии изделий испытаниям подвергают 
головной образец (образцы). По результатам испытаний головного образца в 
соответствии с рекомендациями приемочной комиссии доводят остальные 
экземпляры изделия (если они запущены в производство) с соответствующей 
корректировкой технической документации.  

По результатам приемочных испытаний приемочная комиссия 
устанавливает соответствие изделия требованиям технического задания (ТЗ) 
и дает рекомендации по доработке. Комиссия составляет протокол 
приемочных испытаний изделия и акт приемки изделия приемочной 
комиссией. Утвержденный акт приемки изделия является основанием для 
передачи изделия в промышленную эксплуатацию, а для изделий 
повторяющегося производства - для продолжения производства.  

Изделия партии, кроме головных образцов, подвергают приемо-
сдаточным испытаниям в порядке, установленном заказчиком по 
согласованию с изготовителем. 

 
1.2.11 Настройка и обслуживание аппаратно-программных средств 
 
Сегодня на предприятиях чаще всего можно встретить токарные или 

фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Они 
удобны тем, что их можно достаточно быстро переналадить под выпуск 
другой продукции. Все, что нужно в таких случаях, это карта наладки, 
которая обычно при продаже идет в комплекте с оборудованием. Именно ее 
также требуют предоставить представители сервисного центра в случае 
ремонта станка. 

Этапы процесса наладки. Началом отладки считается установка ноля 
программы. На большинстве токарных станков это G54, однако если модель 
имеет противошпиндель, их может быть две. Точку G54 можно найти на 
торцевой части детали с правой стороны, именно на нее «ориентируется» 
инструмент во время перемещения. Также ее координаты даны в карте 
наладки. 
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После этого проверяется надежность крепления всех движущих 
элементов, кулачки, патрон и другие базовые поверхности растачиваются в 
соответствии с требованиями карты наладки. Револьверная головка 
устанавливается в рабочую позицию. Следует обратить внимание, что если 
суппорт токарного станка находится внизу, то ось системы координат при 
определении ноля программы также будет «смотреть» в этом направлении. 
Требуемый вид зажимного патрона определяется картой наладки.  

После установки данного элемента нужно проверить, насколько 
надежно он закреплен. Аналогичным образом следует поступить со всеми 
инструментами, указанными в карте. Это могут быть сверла, резцы и 
вспомогательные детали. Расположить элементы в револьверной головке 
нужно строго так, как это указано в документации. То есть порядковый 
номер на станке должен соответствовать тому, что закреплен за каждым 
инструментом в карте наладки. Заключительный момент на данном этапе – 
привязка всех подвижных деталей, то есть программирование их роботы. В 
современных станках она осуществляется при помощи специальных 
приборов. 

На завершающем этапе проводится тестирование оборудования. Для 
этого заготовка детали закрепляется в патроне, а станок переводится в режим 
автоматического управления. Перед запуском обязательно необходимо 
проверить, не сталкиваются ли инструменты с заготовкой или с базовыми 
элементами станка. По завершению обработки первой детали полученный 
образец тщательно замеряется. Если все его параметры соответствуют 
значениям, указанным в технологическом эскизе, то этого говорит о том, что 
станок налажен правильно. 

 Если размеры не соответствуют заданным, то проводится 
дополнительная настройка оборудования. Также важно после получения 
первой детали рассчитать поправки на износ инструмента и установить их 
путем корректорных переключателей. После этого запускается режим «По 
программе» и заготовка обрабатывается повторно. Если полученный образец 
не имеет серьезных размерных погрешностей, можно приступать к обработке 
партии деталей. 

Следует понимать, что наладку или ремонт станка с ЧПУ нельзя 
выполнить самостоятельно. Доступ к настройкам оборудования защищен 
специальным ключом, который известен только квалифицированному 
специалисту, имеющему соответствующее удостоверение. 

 
1.2.12 Проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования. 
 
Техническое состояние (ТС) – состояние оборудования, которое 

характеризуется в определенный момент времени при определённых 
условиях внешней среды значениями параметров, установленных 
регламентирующей документацией. 
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Контроль технического состояния – проверка соответствия значений 
параметров оборудования требованиям, установленным документацией, и 
определение на этой основе одного из заданных видов ТС в данный момент 
времени. 

В зависимости от необходимости проведения технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР) различают следующие виды ТС: 

 хорошее – ТОиР не требуются; 
 удовлетворительное – ТОиР осуществляются в соответствии с 

планом; 
 плохое – проводятся внеочередные работы по ТОиР; 
 аварийное – требуется немедленная остановка и ремонт. 
С целью установления фактического ТС оборудования, выявления 

дефектов, неисправностей, других отклонений, которые могут привести к 
отказам, а также для планирования проведения и уточнения сроков и 
объёмов работ по ТОиР проводятся технические обследования (осмотры, 
освидетельствования, диагностирование). Технические обследования 
оборудования, эксплуатация которого регламентируется нормативными 
актами, проводится в порядке, установленном соответствующими 
нормативными актами. 

Технический осмотр – мероприятие, выполняемое с целью наблюдения 
за ТС оборудования. 

Техническое освидетельствование – наружный и внутренний осмотр 
оборудования, испытания, проводимые в срок и в объёмах, в соответствии с 
требованиями документации, в том числе нормативных актов, с целью 
определения его ТС и возможности дальнейшей эксплуатации. 

Техническое диагностирование – комплекс операций или операция по 
установлению наличия дефектов и неисправностей оборудования, а также по 
определению причин их появления. 

Методы оценки технического состояния оборудования 
Различают субъективные и объективные методы оценки ТС 

оборудования. 
Под субъективными (органолептическими) методами подразумеваются 

такие методы оценки ТС оборудования, при которых для сбора информации 
используются органы чувств человека, а также простейшие устройства и 
приспособления, предназначенные для увеличения чувствительности в 
рамках диапазонов, свойственных органам чувств человека.  

При этом для анализа собранной информации используется аналитико-
мыслительный аппарат человека, базирующийся на полученных знаниях и 
имеющемся опыте. К субъективным методам оценки ТС относят визуальный 
осмотр, контроль температуры, анализ шумов и другие методы. 

Под объективными (приборными) методами подразумеваются такие 
методы оценки ТС, при которых для сбора и анализа информации 
используются специализированные устройства и приборы, электронно-
вычислительная техника, а также соответствующее программное и 
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нормативное обеспечение. К объективным методам оценки ТС относятся 
вибрационная диагностика, методы неразрушающего контроля (магнитный, 
электрический, вихретоковый, радиоволновой, тепловой, оптический, 
радиационный, ультразвуковой, контроль проникающими веществами) и 
другие. 

Остаточный ресурс оборудования - суммарная наработка 
оборудования (в часах, кубометрах, гектарах, километрах, тоннах, циклах и 
т.п.) от момента проведения контроля его технического состояния, до 
перехода в предельное состояние.  

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно.  

Расчет остаточного ресурса: от 5 дней  
Основанием для принятия решения о возможности и условиях 

дальнейшей эксплуатации технического устройства (оборудования) являются 
результаты оценки его остаточного ресурса. Работоспособное техническое 
устройство может перейти в предельное состояние, если дальнейшее 
применение по назначению станет недопустимым в соответствии с 
требованиями безопасности, экономичности и эффективности. Достижение 
предельного состояния не сводится только к физическому износу. Как видно 
из определения, переход в предельное состояние может быть также 
обусловлен влиянием факторов функционального устаревания.  

Обычно при достижении предельного состояния техническое 
устройство выводится из эксплуатации. Это не означает, что стоимость 
объекта, достигшего предельного состояния, равна нулю. Как показал анализ 
литературы (и это подтвердилось нашими исследованиями), стоимость 
объекта, достигшего предельного состояния, обычно составляет 10-20 
процентов от начальной стоимости. Эта стоимость может включать 
стоимость оставшихся деталей, материалов и т.п.  

 
1.2.13 Организация профилактических осмотров и ремонта 
 
Профилактический осмотр и ремонт технологического оборудования 

проводятся по плану-графику в соответствии с производственными 
инструкциями по эксплуатации и ремонту, а также по технической и 
пожарной безопасности. 

 Планово-профилактический осмотр производят для проверки 
технического состояния оборудования и устранения мелких неисправностей, 
выявления дефектов, подлежащих устранению при очередном плановом 
ремонте. Если при осмотре будут обнаружены дефекты, которые могут 
привести к аварийному выходу из строя оборудования или несчастному 
случаю, проводящий осмотр обязан запретить дальнейшую эксплуатацию 
оборудования до проведения необходимого ремонта. 
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Система планово-профилактических работ (ППР) – это комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение износа и содержание в 
работоспособном состоянии оборудования 

 (ППР) – это комплекс организационных и технических мероприятий 
по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, 
направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и 
механизмов и содержание их в работоспособном состоянии. 

Сущность системы ППР состоит в том, что после отработки 
оборудованием определенного времени производятся профилактические 
осмотры и различные виды плановых ремонтов, периодичность и 
продолжительность которых зависят от конструктивных и ремонтных 
особенностей оборудования и условий его эксплуатации. 

Система ППР предусматривает также комплекс профилактических 
мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием. 

Она исключает возможность работы оборудования в условиях 
прогрессирующего износа, предусматривает предварительное изготовление 
деталей и узлов, планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и 
материальных ресурсах. 

Положения о планово-предупредительных ремонтах разрабатываются 
и утверждаются отраслевыми министерствами и ведомствами и являются 
обязательными для выполнения предприятиями отрасли. 

Основное содержание ППР – внутрисменное обслуживание (уход и 
надзор) и проведение профилактических осмотров оборудования, которое 
обычно возлагается на дежурный и эксплуатационный персонал, а также 
выполнение плановых ремонтов оборудования. 

Системой ППР предусматриваются также плановые профилактические 
осмотры оборудования инженерно-техническим персоналом предприятия, 
которые производятся по утвержденному графику. 

Грузоподъемные машины, кроме обычных профилактических 
осмотров, подлежат также техническому освидетельствованию, проводимому 
лицом по надзору за этими машинами. 

Системой ППР предусматриваются ремонты оборудования 2х видов: 
текущие и капитальные. 

Текущий ремонт оборудования включает выполнение работ по 
частичной замене быстроизнашивающихся деталей или узлов, выверке 
отдельных узлов, очистке, промывке и ревизии механизмов, смене масла в 
емкостях (картерных) систем смазки, проверке креплении и замене 
вышедших из строя крепежных деталей. 

При капитальном ремонте, как правило, выполняется полная разборка, 
очистка и промывка ремонтируемого оборудования, ремонт или замена 
базовых деталей (например, станин); полная замена всех изношенных узлов и 
деталей; сборка, выверка и регулировка оборудования. 

При капитальном ремонте устраняются все дефекты оборудования, 
выявленные как в процессе эксплуатации, так и при проведении ремонта. 
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Периодичность остановок оборудования на текущие и капитальные 
ремонты определяется сроком службы изнашиваемых узлов и деталей, а 
продолжительность остановок – временем, необходимым для выполнения 
наиболее трудоемкой работы. 

Для выполнения планово-предупредительных ремонтов оборудования 
составляются графики. 

Каждое предприятие обязано составлять по установленной форме 
годовой и месячный графики ППР. 

Система ППР предполагает безаварийную модель эксплуатации и 
ремонта оборудования, однако в результате изношенности оборудования или 
аварий проводятся и внеплановые ремонты. 

Преимущества использования системы ППР: 
 контроль продолжительности межремонтных периодов работы 

оборудования, 
 регламентирование времени простоя оборудования в ремонте, 
 прогнозирование затрат на ремонт оборудования, узлов и 

механизмов, 
 анализ причин поломки оборудования, 
 расчет численности ремонтного персонала в зависимости от 

ремонтосложности оборудования. 
Недостатки системы ППР: 
 отсутствие удобных инструментов планирования ремонтных работ, 
 трудоемкость расчетов трудозатрат, 
 трудоемкость учета параметра-индикатора, 
 сложность оперативной корректировки планируемых ремонтов 
 
1.2.14 Составление заявки на оборудование и запасные части 
 
Для ритмичной работы предприятия оно должно быть своевременно 

обеспечено в достаточном количестве оборудованием, материалами, 
запасными деталями, инструментом, снабжение которыми осуществляется на 
основании заявок. 

При составлении заявок учитывают план производства на следующий 
год; объемы ремонтных и профилактических работ, а также работ, связанных 
с модернизацией оборудования и внедрением новой техники; фактическое 
наличие на складе оборудования, материалов и запасных деталей. Кроме 
того, должен быть предусмотрен технически необходимый резерв. 

Заявки на предприятиях составляют технолог и механик завода, иногда 
к этой работе привлекают заведующего складом и бухгалтера. Составляют 
заявки в I квартале текущего года на год вперед.  

К заявке прилагается расчетно-пояcнительная записка, в которой 
указывают для каких целей предназначены оборудование и материалы, 
приводят необходимые расчеты. Каждую единицу оборудования и 
материалов приводят в натуральном и в стоимостном выражении.  
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В пояснительной записке к заявке на оборудование указывают 
источник финансирования для его приобретения (ссуда Госбанка, фонд 
развития производства или централизованные капитальные вложения). 

Планирование капитального ремонта оборудования в цехах включает 
разработку следующих документов: 

а) заявка на капитальный ремонт, которая подается в третьем квартале 
года, предшествующего планируемому; 

б) ведомость дефектов; при проведении модернизации в ведомость 
дефектов включаются проводимые при этом работы; 

в) заявка на запасные части и материалы; 
г) сетевые (линейные) графики на проведение ремонта сложного 

оборудования. 
 
1.2.15 Подготовка технической документации на ремонт 
 
Ремонт – комплекс работ для поддержания и восстановления 

исправности или работоспособности изделий. В зависимости от 
особенностей, степени повреждения и износа изделия, его составных частей, 
а также от трудоёмкости ремонтных работ ремонт подразделяется на 
текущий, средний и капитальный (рис.1.4). 

 
 

Рисунок 1.4- Виды ремонтов 
 
Текущий ремонт заключается в устранении неисправностей заменой 

или восстановлением отдельных составных частей изделий и проведении 
регулировочных работ. Выполняется силами эксплуатирующей организации, 
предприятием-изготовителем или уполномоченной им организацией, как 
правило, в процессе эксплуатации для гарантированного обеспечения 
работоспособности изделии.  

Сведения, необходимые для организации и проведения текущего 
ремонта изделия и его составных частей, указания по поиску и устранению 
отказов, повреждений и их последствий в процессе эксплуатации изделия, 
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как правило, приведены в эксплуатационной документации (ЭД) на изделие. 
Такие сведения формируются и прорабатываются при разработке изделия и 
комплекта ЭД на него, приводятся в руководстве по эксплуатации изделия 
и/или в его формуляре. 

Средний ремонт состоит в восстановлении эксплуатационных 
характеристик изделий заменой или ремонтом повреждённых (изношенных) 
составных частей и обязательной проверке технического состояния 
остальных частей с устранением неисправностей. Выполняется силами 
специализированных ремонтных подразделений, как правило, с участием 
эксплуатационного персонала. 

Капитальный ремонт предусматривает полную разборку и дефектацию 
изделий, замену или ремонт всех неисправных составных частей, сборку, 
комплексную проверку, регулировку и испытания. Предназначен для 
восстановления исправности и полного или близкого к нему технического 
ресурса; выполняется ремонтными предприятиями. 

Для подготовки ремонтного производства, ремонта и контроля 
отремонтированных изделий и их составных частей в ходе среднего и 
капитального ремонта разрабатывают ремонтные документы (РД). Комплект 
РД разрабатывают по отдельному техническому заданию (ТЗ), 
согласованному с предприятием-разработчиком (изготовителем) изделия, 
заказчиком и ремонтной организацией. 

Комплект РД должен включать в себя конструкторскую ремонтную и 
технологическую документацию для ремонта изделия, а также 
конструкторскую и технологическую документацию на изготовление средств 
технологического оснащения и оборудования для проведения ремонтных 
работ, последующих проверок и испытаний. РД, каждый по отдельности или 
в совокупности, должны полностью обеспечивать подготовку ремонтного 
производства, проведение самого ремонта изделия и контроль соответствия 
параметров отремонтированного изделия требованиям ТУ на него. 

РД разрабатывают на основе рабочей конструкторской документации 
(РКД), ЭД, технических условий, технологической документации на 
изготовление изделия. Также при разработке ТЗ на РД и самих документов 
должны быть учтены материалы исследований неисправностей, 
возникающих при испытании и эксплуатации изделий данного типа или 
аналогичных изделий других типов, анализов показателей безотказности, 
ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости изделия при 
эксплуатации до ремонта и в межремонтные сроки, материалов по ремонту 
аналогичных изделий.  

Перечень документов, на основе которых разрабатывают РД, должен 
быть приведён в ТЗ на данную работу. 

Для обозначения документов используют обозначение изделия (его 
основного документа), присвоенное в соответствии с ГОСТ 2.201-80 «ЕСКД. 
Обозначение изделий и конструкторских документов» с присвоением 
буквенного кода документа. 
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В комплекте РД обязательным для разработки документом является 
ведомость документов для ремонта, которой присваивается буквенный код 
ВРК (для капитального ремонта) или ВРС (для среднего ремонта). Данный 
документ устанавливает комплект конструкторских документов, 
необходимый для проведения ремонта изделия, его контроля при ремонте и 
после него. 

Необходимость разработки остальных документов, должна быть 
установлена в ТЗ или разработчиком в процессе формирования РД. 

Для ремонта изделий могут быть разработаны следующие документы 
(тааблица 1.2) : 
 
Таблица 1.2- Документы для ремонта изделий 
Наименован
ие РД 

Буквенный 
код Определение 

Руководство 
по ремонту 

РК (для 
капитального 
ремонта) 
РС (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта, правила и порядок выполнения 
капитального (среднего) ремонта, контроля, 
регулирования, испытаний, консервации, 
транспортирования и хранения изделия после 
ремонта, монтажа и испытания изделия на объект, 
значение показателей и норм, которым должно 
удовлетворять изделие после ремонта 

Общее 
руководство 
по ремонту 

КО (для 
капитального 
ремонта) 
СО (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта определённой группы однотипных изделий, 
правила и порядок подготовки и проведения 
ремонта, значения показателей и нормы, которым 
должны удовлетворять изделия после ремонта, 
правили и порядок испытаний, консервации, 
транспортирования и хранения изделий после 
ремонта 

Технически
е условия на 
ремонт 

УК (для 
капитального 
ремонта) 
УС (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий технические требования, 
требования к дефектации изделия, значения 
показателей и нормы, которым должно 
удовлетворять данное изделие после ремонта, 
требования к приёмке, контрольным испытаниям, 
комплектации, упаковыванию, транспортированию и 
хранению изделия после ремонта, гарантийные 
обязательства 

Общие 
технические 
условия на 
ремонт 

ОК (для 
капитального 
ремонта) 
ОС (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий общие технические 
требования к ремонту определённой группы 
однотипных изделий, требования к дефектации, 
значения показателей и нормы, которым должны 
удовлетворять изделия после ремонта 

Нормы 
расхода 

ЗК (для 
капитального 

Документ, содержащий номенклатуру запасных 
частей изделия и их количество, необходимое для 
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запасных 
частей на 
ремонт 

ремонта) 
ЗС (для 
среднего 
ремонта) 

подготовки ремонтного производства нормируемого 
количества изделий, ремонта изделия и его контроля 
при выполнении ремонта и после него 

Нормы 
расхода 
материалов 
на ремонт 

МК (для 
капитального 
ремонта) 
МС (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и 
их количество, необходимое для подготовки 
ремонтного производства нормируемого количества 
изделий, ремонта изделия и его контроля при 
выполнении ремонта и после него 

Ведомость 
ЗИП на 
ремонт 

ЗИК (для 
капитального 
ремонта) 
ЗИС (для 
среднего 
ремонта) 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, 
количество и места укладки запасных частей, 
инструментов, принадлежностей и материалов, 
необходимых для обеспечения ремонта 

Чертежи 
 Ремонтные 
 
 

- 

Чертежи, спецификации, схемы, содержащие данные 
для подготовки ремонтного производства, ремонта и 
контроля изделия после ремонта. Эти чертежи, как 
правило, содержат только те изображения изделия, 
размеры, предельные отклонения размеров, 
составные части изделия, части, элементы схемы и 
дополнительные данные, которые необходимы для 
проведения ремонта и контроля изделия при 
выполнении ремонта и после него 

Техническая 
документац
ия на 
средства 
оснащения 
ремонта 

- 

Документация, содержащая информацию для 
изготовления, испытания и приёмки ремонтно-
технологического и имитационно-стендового 
оснащения ремонта. В состав документации 
включают РКД на изготовление, испытания и 
приёмку (при необходимости), 
технические условия (при необходимости) и ЭД 

  
Стадии разработки, требования к построению, содержанию и 

изложению РД приведены в ГОСТ 2.602-2013 «ЕСКД. Ремонтные 
документы». Технологические документы на ремонт выполняют в 
соответствии с требованиями Единой системы технологической 
документации (ЕСТД). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что является основной целью контроля качества?  
2. В чем состоит контроль технического состояния? 
3. Что такое наладка токарного станка с ЧПУ? 
4. Что такое система экологической безопасности? 
5. Какие работы предусматриваются системой ППР? 
6. Виды ремонта  
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1.3 Практические работы  
 
Практическая работа № 1.  
Тема: Определение основного времени на обтачивание детали.  
 
Методические рекомендации 
В соответствии со степенью значимости составляющих норму времени 

определение каждой из них производит в следующей последовательности: 
1. Основное время выполнения каждого перехода операции. 
1.1. Определяют расчетные размеры обработки D, l, h. Для 

охватываемых поверхностей (валов) за расчетный диаметр D (в мм) 
принимают диаметр поверхности до выполнения данного перехода (размер 
заготовки), для охватываюших поверхностей (отверстий) - диаметр отверстия 
после выполнения перехода; l — длина обрабатываемой поверхности в мм; h- 
- припуск на диаметр, мм (принимают из расчета припусков по операциям 
технологического процесса). 

1.2. Находят глубину резания t (в мм). Для уменьшения числа 
рабочих ходов и получения наибольшей производительности рекомендуют 
глубину резания принимать равной припуску на сторону. 

1.3. Расчетная длина обработки L (в мм) равна длине пути 
перемещения режущего инструмента относительно обрабатываемой 
поверхности и определяется по формуле: 

 
 L = l + l1+l2,           (1.38) 
 

где l1 - величина врезания и перебега режущего инструмента;  
l2 - дополнительный путь для подхода резца или взятия пробных 

стружек. Величину l1 находят по нормативам или рассчитывают по формуле 
 
𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙1᾿ + 𝑙𝑙1᾿᾿ ,           (1.39) 
 

 где 𝑙𝑙1᾿  - величина врезания, зависящая от геометрической формы 
инструмента, глубины резания и формы обрабатываемой поверхности;  

𝑙𝑙1᾿᾿ − величина перебега инструмента, принимаемая в зависимости от 
условий обработки. 

1.4 Число рабочих ходов i = h :2t. При подрезке торцов и величине 
припуска h, принятой на сторону, число рабочих ходов t = h : t. 

 
1.5 Выбор величины подачи s (в мм/об) производится по нормативам 

в зависимости от вида обработки. Для чистового точения величина подачи 
зависит от обрабатываемого материала, скорости резания, радиуса при 
вершине резца и требуемой шероховатости поверхности, для червового 
точения — от обрабатываемого материала, глубины резания, сечения 
державки резца и диаметра обрабатываемой детали. 
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1.6 Принятую по нормативам величину подачи сопоставляют с 
имеющимися подачами по паспорту станка и принимают ближайшее к 
нормативному значение подачи. Для чернового точения с вылетом резца, 
большим нормально принятой величины l ≤ 1,5Н, или при работе с особо 
большими глубинами, принятую подачу проверяют по прочности державки 
резца. Проверку осуществляют либо по нормативам, с помощью которых по 
обрабатываемому материалу и глубине резания определяют наибольшую 
подачу, допускаемую прочность державки резца; либо прочность державки 
резца проверяют на изгиб по формуле: 

 
𝑃𝑃𝑧𝑧 ≤

𝐵𝐵𝐻𝐻2𝜎𝜎и
6𝑙𝑙  ,           (1.40) 

 
  где Н – высота, мм; 

В – ширина державки резца, мм; 
σи – допускаемое напряжение на изгиб материала державки, для 

конструкционной стали σи = 200 Мпа (20 кгс/мм2). 
 
Если принятая подача окажется больше подачи, допускаемой 

прочностью державки резца, то величину подачи необходимо пересмотреть. 
1.7 Скорость резания определяют по нормативам в зависимости от 

обрабатываемого материала и его механических свойств, материала 
режущею инструмента, глубины резания, принятой подачи и геометрии 
режущего инструмента или по формулам. 

Расчет скорости резания по формулам является более точным, но 
трудоемким, поэтому в основном применяется в массовом производстве и 
при разработке нормативов. Для наружного продольного и поперечного 
точения и растачивания скорость резания (в м/мин) определяют по формуле 

  
𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝑣𝑣

𝑠𝑠𝑦𝑦𝑣𝑣𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥𝑣𝑣 𝐾𝐾𝑣𝑣 ,         (1.41) 
 

а для отрезания и фасонного точения с радиальной подачей - по формуле  
 
𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝑣𝑣

𝑠𝑠𝑦𝑦𝑣𝑣𝑇𝑇𝑚𝑚 𝐾𝐾𝑣𝑣 .          (1.42) 
 
При принятой для точения стойкости Т = 60 мин, а для фасонного 

точения Т = 120 мин, постоянную Cv, показатели степеней т, xv, yv и 
поправочный коэффициент на скорость резания Kv, представляющий 
произведение отдельных коэффициентов на измененные условия обработки, 
определяют по справочнику. 

1.8 Определяют частоту вращения шпинделя станка (в об/мин), 
соответствующую найденной скорости резания, по формуле  
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𝑛𝑛 = 1000𝑣𝑣
𝜋𝜋𝜋𝜋  .          (1.43) 

По паспорту станка принимают ближайшее к рассчитанному значение 
частоты вращения шпинделя (об/мин). При выборе по паспорту станка 
частоты вращения следует иметь в виду, что если принять ближайшее 
большее значение, то увеличивается скорость резания и уменьшается 
основное время на обработку, но при этом снижается стойкость инструмента, 
а, следовательно, увеличивается число переточек и смен инструмента, что 
увеличивает время на техническое обслуживание. 

Наоборот, при уменьшении частоты вращения снижается скорость 
резания, увеличивается основное время на обработку, но- зато уменьшается 
число переточек и смен инструмента. Очевидно, точное решение в каждом 
случае может быть принято только после расчетов двух вариантов. С 
достаточной степенью точности может быть дана следующая рекомендация, 
при обработке деталей небольших размеров одним или двумя простыми 
резцами, смена которых и подналадка станка занимают небольшое время, 
целесообразнее принимать большие значения частоты вращения, и, наоборот, 
при большом числе инструментов и при сложной трудоемкой их смене 
следует брать меньшие значения частоты вращения 

1.9  Фактическая скорость резания по принятой частоте вращения 
шпинделя  

 
𝑣𝑣ф = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝐷𝐷п

1000 (м/мин) или 𝑣𝑣ф = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝐷𝐷п
1000·60 (м/с)    (1.44) 

 
1.10 Определяют силы резания и производят проверку рассчитанного 

ранее режима резания по прочности механизма подач, обеспечению заданной 
точности и мощности привода станка. Силы резания (тангенциальную Рz, 
подачи Рх и радиальную Рy) определяют (в H) по нормативам по формуле  

 
𝑃𝑃𝑧𝑧(𝑃𝑃𝑥𝑥;𝑃𝑃𝑦𝑦) = 9,81𝐶𝐶𝑝𝑝𝑠𝑠𝑦𝑦𝑝𝑝𝑡𝑡𝑥𝑥𝑝𝑝𝑣𝑣𝐷𝐷𝑝𝑝𝐾𝐾𝑝𝑝 .     (1.45) 
 
Величины постоянной Ср, показателей степени xр, yp, nр и поправочных 

коэффициентов на условия обработки, отличающихся от нормативных, 
принимают по справочникам. 

1.10.1. Осевую силу резания (силу подачи) Рх определяют по 
нормативам или по формуле и сопоставляют с силой 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑐𝑐, допускаемой 
прочностью механизма подач станка, при этом должно быть выполнено 
условие Рх ≤ 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑐𝑐. 

1.10.2. Радиальная составляющая сила резания Pv вызывает прогиб 
обрабатываемой детали, а следовательно, и искажение геометрической 
формы детали. Например, при обработке вала, установленного в центры 
станка, под действием силы Pv возникает деформация вала, очевидно, 
имеющая наибольшее значение м его середине (рис. 1, а), при этом вал 
после обработки будет иметь бочкообразную форму (рис. 1, б). Величину 



75

  
 

деформации вала можно приближенно вычислить без учета ряда факторов, 
вызывающих дополнительную деформацию (затупление инструмента, 
неравномерное распределение припуска и т . п.), рассматривая вал как 
балку, лежащую на двух опорах и нагруженную силой Ру. Стрелу прогиба (в 
м) определяют по формуле  

 
𝑓𝑓 = 𝑃𝑃𝑦𝑦𝑙𝑙3

70𝐸𝐸𝐸𝐸 ,            (1.46) 
 

 где l — длина вала, м;  
    Е — модуль упругости, Н/м2,  
    J — момент инерции, м4 (для валов J = 𝜋𝜋𝑑𝑑

4

64 ≈ 0,05𝑑𝑑4). 
 
Допускаемая погрешность геометрической формы вала нет должна 

превышать величины допуска δ на диаметр вала; следовательно. 2f ≤ δ или f ≤ 
0,5δ. Если это условие не выполнено, то необходимо уменьшить величину 
подачи. 

Пользуясь нормативами, можно без расчета радиальной составляющей 
силы резания определить величину подачи, допускаемую по прогибу 
обрабатываемой детали с обеспечением требуемой точности. 

1.11. Мощность (в кВт), затрачиваемую на резание, находят по 
нормативам или по формуле 

 
𝑁𝑁𝑝𝑝 = 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑣𝑣Ф

6120 (Pz в кгс, v в м/мин) или 𝑁𝑁𝑧𝑧 = 𝑃𝑃𝑧𝑧𝑣𝑣Ф (Pz в Н, v в м/с) (1.47) 
  
1.12. Коэффициент использования мощности привода станка 

 
𝐾𝐾𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑝𝑝

𝑁𝑁д𝜂𝜂
 ,          (1.48) 

 
где Nр - мощность, затрачиваемая на резание, кВт; NД - мощность 

электродвигателя станка, кВт; т; η- КПД станка. 
Коэффициент использования станка по мощности дает возможность 

установить правильность выбора станка для выполнения данной операции.  
 
При коэффициенте KN = 0,8 ÷ 1 мощность привода использована 

достаточно полно;  
-при KN = 0,6 ÷ 0,8 использование станка по мощности вполне 

допустимо;  
-KN < 0,6 показывает, что станок выбран неправильно, так как неполная 

загрузка электродвигателя вызывает увеличение потерь электроэнергии, 
определяемое так называемым cos φ.  

Кроме того, станки с большей, чем необходимо, мощностью привода, 
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как правило, имеют большие размеры, соответственно увеличивается их 
стоимость и занимаемая ими производственная площадь. Все это приводит к 
увеличению косвенных расходов и соответственно к повышению 
себестоимости выпускаемой продукции. 

Повышение величины KN может быть достигнуто путем пересмотра 
режимов резания.  

При KN > 1 необходимо корректировать режимы резания или подобрать 
новую модель станка с большей мощностью привода В отдельных случаях 
при кратковременной перегрузке допускается KN до 1,2. 

При корректировании режимов, в соответствии с законами резания, 
наиболее рационально уменьшать в первую очередь скорость резания v, 
далее подачу s и в последнюю очередь глубину резания t и, очевидно, 
увеличить число рабочих ходов. 

При корректировании скорости резания следует помнить, что между v, 
п и Kp имеется прямая зависимость; это означает, что при уменьшении 
скорости резания на какую-либо величину в таком же отношении снижается 
частота вращения п и мощность резания Nр, данное положение может быть 
использовано для сокращения времени на корректирование.  

Например, по результатам расчетов режимов резания получены 
следующие результаты:  

при v = 800 об/мин n = 2,0 м/с;  
Np=8 кВт и KN=1,2,  
для получения KN близким к единице, надо уменьшить его на 20 %, 

тогда KN = 0,96; соответственно надо уменьшать и n на 20% и новая частота 
вращения будет равна 640 об/мин  

С учетом принятого по паспорту станка ближайшего значения п = 630 
об/мин определяют фактическую скорость резания, мощность резания и 
коэффициент использования станка по мощности 

13. Основное (технологическое) время (в мин) для всех видов токарных 
работ находят по формуле 

 
𝑡𝑡𝑜𝑜 = 𝐿𝐿

𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖.          (1.49) 
 
2. Вспомогательное время на операцию. При определении времени на 

выполнение всех вспомогательных приемов в пределах данной операции 
прежде всего необходимо выявить комплексы этих приемов в порядке их 
выполнения. Эта задача наиболее трудная, так как для ее решения требуется 
четкое представление о приемах, которые выполняет токарь при установке и 
закреплении детали, и приемах, осуществляемых в процессе обработки. Для 
облегчения решения этой задачи в нормативах вспомогательного времени 
приведены схемы типовых приемов, входящих в; комплексы. Время на 
выполнение каждого комплекса приемов по установке и закреплению детали 
и время, связанное с переходом, находят по нормативам в зависимости от 
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способа установки и типа приспособления для крепления детали (в центрах, 
патроне и т. д), способа установки режущих инструментов на размер, 
точности измерения, массы заготовки и других факторов. 

Сумма всех затрат вспомогательного времени является вспо-
могательным временем на всю операцию в целом. 

3. Оперативное время  
 
toп = tо + tв                (1.50) 
 
4. Время на обслуживание рабочего места (в мин) определяют по 

нормативам, в зависимости от наибольшего диаметра изделия, которое 
устанавливается над станиной станка, в процентах от оперативного времени:  

 
𝑡𝑡обс = 𝑡𝑡оп

𝑎𝑎
100.          (1.51) 

 
5. Время перерывов на отдых и личные надобности (в мин) 

принимают по нормативам, в зависимости от вида подачи (ручной или 
механической), массы детали и величины оперативной времени, в процентах 
от оперативного времени: 𝑡𝑡обс = 𝑡𝑡оп

б
100. 

 
6. Норму штучного времени (в мин) рассчитывают по формуле 
 
Тш = 𝑡𝑡оп(1 + 𝑎𝑎+б

100) или Тш = 𝑡𝑡оп + 𝑡𝑡обс + 𝑡𝑡отл.   (1.52) 
 
7. Норма штучно-калькуляционного времени 

 
Тшк = Тш + Тпз

𝑛𝑛пр
         (1.53) 

 
Тпз определяют по нормативам, nпр берут из исходных данных. 
8. Разряд работы определяют по тарифно-квалификационному 

справочнику. Расценку для крупносерийного и массового производства 
подсчитывают по формуле  

 
𝑃𝑃 = ТшСсд

60 ,          (1.54) 
 
для мелкосерийного и серийного производства - по формуле 
 
𝑃𝑃 = ТшкСсд

60  .         (1.55) 
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Задание  
Определить режимы резания и основное время на обтачивание торца 

детали, изображенной на рисунке 1.5. Станок токарно-винторезный 16К20. 
Резец проходной отогнутый 16x25 мм с геометрическими параметрами φ = 
45°, γ =10°, r =1 мм. Размеры детали и исходные данные приведены в 
таблице 1.3. 

        
Рисунок 1.5 – Схема обтачивания торца детали 

 
Таблица 1.3 – Исходные данные 
Номер 
вариан
та 

Размеры 
обработки, мм 

П
ар
ам
те
р 

ш
ер
ох
ов
ат
ос
ти

 
R

z, 
мк
м 

Материал 
детали 

Вид 
заготовки 

М
ат
ер
иа
л 

пл
ас
ти
ны

 
из

 
тв
ер
до
го

 с
пл
ав
а 

   

1 80 20 1.0 20 Сталь 40, σв= 
600 МПа 

Горячеката-
ный прокат 

Т15К6 

2 100 40 2,0 40 Сталь 20, σв= 
500 МПа 

То же Т15К6 

3 150 60 3,0 80 Сталь 50, σв= 
700 МПа 

» Т5К10 

4 200 80 4,0 80 Сталь 40, σв= 
600 МПа 

» Т5К10 

5 120 60 2.0 40 Серый чугун; 
НВ 180 

Отливка с 
твердой 
коркой 

ВК8 

6 160 80 2,0 20 Серый чугун; 
HВ 200 

То же ВК8 

7 180 90 3.0 40 Серый чугун; 
НВ 180 

» ВК8 

8 240 120 4.0 80 Серый чугун; 
НВ 200 

» ВК8 
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Пример  
Определить режимы резания и основное время на обтачивание 

фасонной поверхности детали (рис. 1.6). 
Исходные данные: деталь — рукоятка ХХХ.002.004; материал— сталь 

50, σв - 750 МПа; заготовка — прокат холоднотянутый. 
Операция — токарно-винторезная 010  
Содержание операции: 1) установить деталь; 2) обточить фасонную 

поверхность; 3) снять деталь. 
Станок токарно-винторезный 1А616К Резец фасонный дисковый из 

быстрорежущей стали Р18. Работа с охлаждением. 
 

 
 
Рисунок 1.6 – Схема обтачивания фасонной поверхности детали. 

 
Решение  
1. Расчетные размеры обработки  
 
D = 40 мм;  
 
l = (D d) :2 = (40-12) :2 = 14 мм.  
 
2. Глубина резания t ≈ 30 мм (теоретически глубина резания равна 

развернутой длине фасонной поверхности), 
3. Расчетная длина обработки L = l+l1.  

 По таблице 1.4 величина врезания 𝑙𝑙1᾿  = 0,5 мм;  
 перебег 𝑙𝑙1᾿᾿ =0.  
 Путь на врезание и перебег 
 
  𝑙𝑙1 = 𝑙𝑙1᾿ + 𝑙𝑙1᾿᾿ = 0,5 мм.  
  
 Следовательно,  
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 L = 14 + 0,5 = 14,5 мм. 
Таблица 1.4 

Эскиз обработки точением Размеры обработки, мм 
D L h t 𝑙𝑙1᾿  𝑙𝑙1᾿᾿ 

 

D 𝑙𝑙1
+ 𝑙𝑙1᾿  

D - d 𝐷𝐷 − 𝑑𝑑
2𝑖𝑖  𝑙𝑙1

᾿ = 𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 , 

при φ = 45°  
𝑙𝑙1᾿ = 𝑡𝑡 

0 

 

D 𝑙𝑙1
+ 𝑙𝑙1᾿  

D - d 𝐷𝐷 − 𝑑𝑑
2𝑖𝑖  

1 - 3 0 

 

D 𝐷𝐷
2
= 𝑙𝑙1᾿  

𝐷𝐷
2  ≈ b 0,2 – 0,5 0 

 
4. Подача при ширине резца до 30 мм и диаметре обработки до 40 мм 

составит s = 0,035÷0,07 мм/об. Для простого фасонного профиля детали 
принимают подачу s = 0,05 мм/об. По паспорту станка ближайшая 
поперечная подача s = 0,055 мм/об. 

5. Скорость резания при чистовом точении и подаче s = 0,055 мм/об, v 
-18,5 м/мин 

Поправочные коэффициенты: 
 
 𝐾𝐾𝑀𝑀𝑣𝑣 = 1,𝐾𝐾и𝑣𝑣 = 1,𝐾𝐾и𝑣𝑣 = 1.  
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6. Частота вращения шпинделя станка  
 
𝑛𝑛 = 1000𝑣𝑣

𝜋𝜋𝜋𝜋 = 1000∙18,5
3,14∙40 = 147 об/мин;  

 
по паспорту станка принимают nп=140 об/мин. 
7. Фактическая скорость резания при принятой частоте вращения  
 

𝑣𝑣Ф = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛п
1000 = 3,14∙40∙140

1000 = 17,6 м/мин ≈ 0,3 м/с. 
 

8. Мощность на резание при чистовом точении и подаче s = 0,055 
мм/об составит Np = 0,07 кВт на 1 мм ширины резца. Мощность, 
затрачиваемая на резание с учетом ширины резца. Np = 0,07 Вр = 0,07·30 = 2,1 
кВт. 

9. Коэффициент использования станка по мощности  
 
𝐾𝐾𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑝𝑝

𝑁𝑁д𝜂𝜂
 . 

 
По паспортным данным станка Nд = 4,5 кВт; η = 0,75; 
 
 тогда 𝐾𝐾𝑁𝑁 = 2,1

4,5·0,75 = 0,62 .  
 
10. Основное время  
 
𝑡𝑡𝑜𝑜 = 𝐿𝐿

𝑛𝑛п𝑠𝑠
= 14,5

140∙0,055 = 1,88 мин. 
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Тестовые вопросы 
 
1.Целесообразная деятельность человека, направленная на 

количественные или качественные изменения предмета труда, с помощью 
средств труда для получения готового продукта 

а) трудовой процесс;            
б) технологический процесс; 
в) производственный процесс 
г) трудовое движение 
 
2.Простейший элемент трудового процесса – представляет собой 

однократное перемещение рабочего органа человека 
а) рабочий ход;               
б) трудовое движение;  
в) действие 
г) переход           
 
3.Время, в течении которого рабочий не принимает участия в работе 
а) время работы  
б) время перерывов;  
в) время подготовки процесса; 
г) время обслуживания 
 
4.Как определяется основное время для газовой сварки? 
а) То = 60 F L γ / l αн             
б) То = tсв + tпрг + tпрх  
в) То = L/(1000υq)                 
г) То = [L/(ns)] i 
 
5.Метод изучения затрат рабочего времени путем наблюдения и замеров 

всех без исключения затрат времени в порядке их фактической 
последовательности 

а) хронометраж;              
б) фотография рабочего времени;  
в) самофотография;      
г) метод моментных наблюдений 
 
6.Время, в течении которого рабочий производит действия, 

направленные на осуществление трудового процесса 
а) время работы;              
б) время перерывов;  
в) время подготовки процесса;            
г) время обслуживания 
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7.Часть технологической операции, выполняемая при неизменном 
закреплении обрабатываемых заготовок или собираемой сборочной единицы. 

а) переход;                
б) позиция; 
в) установ                
г) рабочий ход 
 
8.Расчетная и методологическая основа, с помощью которой 

разрабатываются способы установления норм  
а) метод нормирования труда;        
б) хронометраж; 
в) фотография рабочего времени;  
г) аналитический метод 
 
9.Расчет нормы штучного времени на точечную контактную сварку 
 а) Тш = τ (1 + К/100);           
б) Тш = (То + Тв) (1 + К/100); 

 в) Тш = (То m + Тв) К;           
 г) Тш = Топ (1 + К/100) 
 
10.Законченная часть технологической операции, характеризуемая 

постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых 
обработкой или соединяемых при сборке. 

а) переход;                
б) позиция; 
в) установ                
г) рабочий ход 
 
11.Совокупность всех действий людей и орудий производства, 

необходимых на данном предприятии для изготовления или ремонте 
изделий. 

а) трудовой процесс;             
б) технологический процесс; 
в) производственный процесс;         
г) трудовое движение 
 
12. Время, затрачиваемое на непосредственное выполнение заданной 

работы 
а) основное время, То;         
б) оперативное время, Топ       
в) вспомогательное время, Тв      
г) подготовительно-заключительное время, Тп.з. 
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13. По характеру участия рабочего в производственном процессе 
различают: 

а) основные, механические, ручные процессы; 
б) ручные, механизированные, машинные, автоматизированные 

процессы; 
в) основные, вспомогательные, машинные, автоматизированные 

процессы; 
г) основные и вспомогательные процессы. 
 
14.Время, затрачиваемое исполнителем на действия, обеспечивающие 

выполнение основной работы: 
а) основное время;           
б) вспомогательное время 
в) оперативное время;          
г) подготовительно – заключительное время 
 
15. Способы проведения хронометража 
а) сплошной и выборочный методы;    
б) групповой метод; 
в) моментный метод;          
г) индивидуальный метод. 
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Краткие выводы  
 
В данной главе приведены теоретические материалы по тематикам: 

сущность технического нормирования труда, его значения и задачи; 
рациональные приемы и методы труда; методика нормирования отдельных 
видов работ; контроль технологической дисциплины, обслуживание 
технологического оборудования, типовые методы контроля качества 
выпускаемой продукции, наладка, настройка, регулировка и проверка 
оборудования и программных средств, монтаж, наладка, испытание и сдача в 
эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей 
выпускаемой продукции, организация профилактических осмотров и ремонта 
и подготовка технической документации на ремонт. 

Приведены практические задания по теме: определение основного 
времени на обтачивание детали.  

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
полученных знаний разработаны тестовые задания по темам, 
представленным в данной главе.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
  Краткий обзор модуля 

 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 

- понимать сущность технического нормирования труда, его 
значения и задачи, значение нормирования труда, обоснование норм затрат 
труда структуре затрат рабочего времени и организации труда по 
выполняемой работе, типовые методы контроля качества выпускаемой 
продукции; 

- определять рациональные приемы и методы труда и режимы 
работы технологических машин и оборудования; 

- выполнять обслуживание технологического оборудования, работы 
по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, наладку, настройку, регулировку и 
проверку оборудования и программных средств, проверка технического 
состояния и остаточного ресурса оборудования; 

- организовать профилактические осмотры и ремонт 
- составлять заявки на оборудование и запасные части, подготовить 

техническую документацию на ремонт. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как «Физика», «Техническая механика», 
«Компьютерная и инженерная графика». 

 
Необходимые учебные материалы: инструкции, правила и 

рекомендуемые источники.  
 

Введение  
 
Модуль «Обслуживание многоцелевых станков с программным 

управлением» имеет большое техническое значение: способствует развитию 
логического мышления, приводит к пониманию широкого круга явлений. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
 технологического процесса изготовления детали машины требуемого 

качества; 
 влияния различных технологических факторов на погрешность 

обработки резанием; 
 технологичности конструкции машин; 
 применения современных программных средств для разработки 

проектно-конструкторской и технологической документации; 
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 разработки и внедрения управляющих программ для обработки деталей 
в автоматизированном производстве. 
Для изучения модуля нужно иметь соответствующую компьютерную 

подготовку для решения практических задач. 
В модуле приведены примеры решения практических задач, которые 

сопровождаются рядом рекомендаций, которые должны помочь 
обучающимся при самостоятельном изучении материала. 

 
2.1 Технологический процесс изготовления детали машины 

требуемого качества 
 
Под технологической операцией понимается часть технологического 

процесса, выполненная на одном рабочем месте. 
Рабочее место – часть площади цеха, предназначенной для выполнения 

работы одним или группой рабочих. На этой площади размещены: 
оборудование, инструменты, приспособления. Стеллажи для хранения 
готовых деталей и заготовок. Технологическая операция охватывает все 
действия оборудования и рабочего, на нее устанавливают норму времени, и 
при расчете оборудования, расчете рабочих, используют за основу операцию 
[1]. 

 Технологические операции состоят из: 
– установок; 
– позиций; 
– технологических переходов; 
– вспомогательных переходов; 
– рабочих ходов; 
– вспомогательных ходов. 
Установка – часть технологической операции, выполняемая для 

закрепления обрабатываемых заготовок или собираемых сборочных единиц, 
т.е. часть операции, осуществляемая при одном закреплении детали. 

Позиция – это определенное положение (фиксированное) 
обрабатываемой детали относительно режущего инструмента при 
неизменном ее закреплении. 

Переход – часть операции, осуществляемая на одном участке 
поверхности детали одним инструментом и при одном режиме резания. 

Проходом называют часть операции или перехода, при котором 
снимается один слой металла. 

 
2.1.1 Элементы технологической операции 
 
Операционное описание технологического процесса (операционный 

техпроцесс) – полное описание всех технологических операций в 
последовательности их выполнения с указанием переходов и 
технологических режимов. [1] 
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Части технологического процесса: формообразование, литье, 
гальванопластика, спекание, обработка давлением, термическая, 
электрофизическая, электрохимическая, слесарная обработка, нанесение 
покрытий, сборка, сварка, пайка, клепка, склеивание, монтаж, ремонт, 
контроль качества изделия, маркирование, консервация, упаковывание, 
расконсервация. 

Под технологической операцией понимается часть технологического 
процесса, выполненная на одном рабочем месте.  

Рабочее место – часть площади цеха, предназначенной для выполнения 
работы одним или группой рабочих. На этой площади размещены: 
оборудование, инструменты, приспособления. Стеллажи для хранения 
готовых деталей и заготовок.  

Технологическая операция охватывает все действия оборудования и 
рабочего, на нее устанавливают норму времени, и при расчете оборудования, 
расчете рабочих, используют за основу – операцию. Технологические 
операции состоят из: 

– установок; 
– позиций; 
– технологических переходов; 
– вспомогательных переходов; 
– рабочих ходов; 
– вспомогательных ходов. 
Установка – часть технологической операции, выполняемая для 

закрепления обрабатываемых заготовок или собираемых сборочных единиц, 
т.е. часть операции, осуществляемая при одном закреплении детали. 

Позиция – это определенное положение (фиксированное) 
обрабатываемой детали относительно режущего инструмента при 
неизменном ее закреплении. 

Переход – часть операции, осуществляемая на одном участке 
поверхности детали одним инструментом и при одном режиме резания. 

Проходом называют часть операции или перехода, при котором 
снимается один слой металла. Переходы бывают технологические и 
вспомогательные. Вспомогательным переходом называется законченная 
часть операции, не сопровождаемая обработкой, но необходимая для 
выполнения данной операции или перехода. Например, замена инструмента, 
установка инструмента, контрольный промер. 

Вспомогательный ход – законченная часть перехода, состоящая из 
однократного перемещения инструмента относительно заготовки и не 
сопровождаемая изменением формы. 

Рабочий прием – законченная совокупность отдельных движений в 
процессе выполнения технологического перехода. Обычно рабочими 
приемами являются вспомогательные действия вручную. Например, 
установка детали в приспособление и снятие, измерение детали, управление 
станком в процессе производства.  
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Наладка – подготовка технологического оборудования и оснастки к 
выполнению определенной технологической операции. Например, установка 
приспособлений, настройка режимов резания.  

Подналадка станка – дополнительная регулировка технологического 
оборудования или оснастки в процессе работы. 

Настройка станка на размер – придание лезвию инструмента 
требуемого расположения относительно баз заготовки. 

 
2.1.2 Характеристика типов машиностроительного производства 

по технологическим, организационным и экономическим признакам 
 
Тип производства определяется комплексной характеристикой 

технических, организационных и экономических особенностей производства, 
обусловленных широтой номенклатуры, регулярностью, стабильностью и 
объемом выпуска продукции. Основным показателем, характеризующим тип 
производства, является коэффициент закрепления операций Кз. 
Коэффициент закрепления операций для группы рабочих мест определяется 
как отношение числа всех различных технологических операций, 
выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца, к числу 
рабочих мест: 

 

мр

опii
з K

KК
.

                         (2.1) 

 
где опiК  - число операций, выполняемых на i-м рабочем месте; 
  рмК  - количество рабочих мест на участке или в цехе. 
 
Различают три типа производства: единичное, серийное, массовое. 
Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска 

одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как 
правило, не предусматриваются. Коэффициент закрепления операций для 
единичного производства обычно выше 40. 

Серийное производство характеризуется изготовлением или ремонтом 
изделий периодически повторяющимися партиями. В зависимости от 
количества изделий в партии или серии и значения коэффициента 
закрепления операций различают мелкосерийное, среднесерийное и 
крупносерийное производство. 

Для мелкосерийного производства коэффициент закрепления операций 
от 21 до 40 (включительно), для среднесерийного производства - от 11 до 20 
(включительно), для крупносерийного производства - от 1 до 10 
(включительно). 

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска 
изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых продолжительное 
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время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна 
рабочая операция. Коэффициент закрепления операций для массового 
производства принимается равным 1. 

Рассмотрим технико-экономические характеристики каждого из типов 
производства. 

Единичное и близкое к нему мелкосерийное производства 
характеризуются изготовлением деталей большой номенклатуры на рабочих 
местах, не имеющих определенной специализации. Это производство должно 
быть достаточно гибким и приспособленным к выполнению различных 
производственных заказов. 

Технологические процессы в условиях единичного производства 
разрабатываются укрупненно в виде маршрутных карт на обработку деталей 
по каждому заказу; участки оснащаются универсальным оборудованием и 
оснасткой, обеспечивающей изготовление деталей широкой номенклатуры. 
Большое разнообразие работ, которые приходится выполнять многим 
рабочим, требует от них различных профессиональных навыков, поэтому на 
операциях используются рабочие-универсалы высокой квалификации. На 
многих участках, особенно в опытном производстве, практикуется 
совмещение профессий [1]. 

Организация производства в условиях единичного производства имеет 
свои особенности. Ввиду разнообразия деталей, порядка и способов их 
обработки производственные участки строятся по технологическому 
принципу с расстановкой оборудования по однородным группам. При такой 
организации производства детали в процессе изготовления проходят через 
различные участки. Поэтому при передаче их на каждую последующую 
операцию (участок) необходимо тщательно проработать вопросы контроля 
качества обработки, транспортирования, определения рабочих мест для 
выполнения следующей операции.  

Особенности оперативного планирования и управления заключаются в 
своевременных комплектации и выполнении заказов, контроле за 
продвижением каждой детали по операциям, обеспечении планомерной 
загрузки участков и рабочих мест. Большие сложности возникают в 
организации материально-технического снабжения. Широкая номенклатура 
изготовляемой продукции, применение укрупненных норм расхода 
материалов создают трудности в бесперебойном снабжении, из-за чего на 
предприятиях накапливаются большие запасы материалов, а это ведет, в 
свою очередь, к омертвлению оборотных средств. 

Особенности организации единичного производства сказываются на 
экономических показателях. Для предприятий с преобладанием единичного 
типа производства характерны относительно высокая трудоемкость изделий 
и большой объем незавершенного производства вследствие длительного 
пролеживания деталей между операциями. Структура себестоимости изделий 
отличается высокой долей затрат на заработную плату. Эта доля, как 
правило, составляет 20-25 %. 
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Основные возможности улучшения технико-экономических 
показателей единичного производства связаны с приближением его по 
технико-организационному уровню к серийному. Применение серийных 
методов производства возможно при сужении номенклатуры изготовляемых 
деталей общемашиностроительного применения, унификации деталей и 
узлов, что позволяет перейти к организации предметных участков; 
расширении конструктивной преемственности для увеличения партий 
запуска деталей; группировании близких по конструкции и порядку 
изготовления деталей для сокращения времени на подготовку производства и 
улучшения использования оборудования [3]. 

Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченной 
номенклатуры деталей партиями, повторяющимися через определенные 
промежутки времени. Это позволяет использовать наряду с универсальным 
специальным оборудованием. При проектировании технологических 
процессов предусматривают порядок выполнения и оснастку каждой 
операции. 

Для организации серийного производства характерны следующие 
черты. Цехи, как правило, имеют в своем составе предметнозамкнутые 
участки, оборудование на которых расставляется по ходу типового 
технологического процесса.  

В результате возникают сравнительно простые связи между рабочими 
местами и создаются предпосылки для организации прямоточного 
перемещения деталей в процессе их изготовления. 

Предметная специализация участков делает целесообразной обработку 
партии деталей параллельно на нескольких станках, выполняющих 
следующие друг за другом операции. Как только на предыдущей операции 
заканчивается обработка нескольких первых деталей, они передаются на 
следующую операцию до окончания обработки всей партии. Таким образом, 
в условиях серийного производства становится возможной параллельно-
последовательная организация производственного процесса. Это его 
отличительная особенность. 

Применение той или иной формы организации в условиях серийного 
производства зависит от трудоемкости и объема выпуска закрепленных за 
участком изделий. Так, крупные, трудоемкие детали, изготовляемые в 
большом количестве и имеющие сходный технологический процесс, 
закрепляют за одним участком с организацией на нем переменно-поточного 
производства.  

Детали средних размеров, многооперационные и менее трудоемкие 
объединяют в партии. Если запуск их в производство регулярно повторяется, 
организуются участки групповой обработки. Мелкие, малотрудоемкие 
детали, например, нормализованные шпильки, болты, закрепляют за одним 
специализированным участком. В этом случае возможна организация 
прямоточного производства. 
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Для предприятий серийного производства характерны значительно 
меньшие, чем в единичном, трудоемкость и себестоимость изготовления 
изделий. В серийном производстве, по сравнению с единичным, изделия 
обрабатываются с меньшими перерывами, что снижает объемы 
незавершенного производства. 

С точки зрения организации основным резервом роста 
производительности труда в серийном производстве является внедрение 
методов поточного производства. 

Массовое производство отличается наибольшей специализацией и 
характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры деталей в 
больших количествах. Цехи массового производства оснащаются наиболее 
совершенным оборудованием, позволяющим почти полностью 
автоматизировать изготовление деталей. Большое распространение получили 
здесь автоматические поточные линии. [2] 

Технологические процессы механической обработки разрабатываются 
более тщательно, по переходам. За каждым станком закрепляется 
относительно небольшое количество операций, что обеспечивает наиболее 
полную загрузку рабочих мест. Оборудование располагается цепочкой по 
ходу технологического процесса отдельных деталей. Рабочие 
специализируются на выполнении одной, двух операций. Детали с операции 
на операцию передаются поштучно.  

В условиях массового производства возрастает значение организации 
межоперационной транспортировки, технического обслуживания рабочих 
мест. Постоянный контроль за состоянием режущего инструмента, 
приспособлений, оборудования - одно из условий обеспечения 
непрерывности процесса производства, без которого неизбежно нарушается 
ритмичность работы на участках и в цехах. Необходимость поддержания 
заданного ритма во всех звеньях производства становится отличительной 
особенностью организации процессов при массовом производстве. 

 
2.1.3 Типы производств в машиностроении 

 
Производству машиностроения присущи три основных типа – 

массовое, единичное и серийное, и две методики работы – поточная и 
непоточная. Каждому виду производства отвечают свои собственные методы 
его организации и планирования. Отличаются они и по части организации 
работы, уровня детализации при исследовании технологических процессов, 
системы ремонта и т. д. Единичный или индивидуальный вид производства, 
при котором продукцию выпускают в одном или нескольких образцах, 
зачастую, повторно эти изделия не изготовляют никогда. Подобное 
производство присутствует в судостроении, химическом и тяжелом 
машиностроении и т. д. Продукцией единичного производства являются 
уникальные станки, тяжелые прессы, опытные образцы, т.п.  
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В единичном производстве используются многофункциональные 
станки, универсальное оборудование и обычные инструменты, которые 
обеспечивают отделку различных деталей. Особенные инструменты и 
специализированные приспособления практически не применяются, так как 
на их изготовление необходимы крупные затраты.  

Монтаж и проверка заготовок на станках выполняются при помощи 
разметки и многоцелевых измерительных средств. Надежность производства 
детали контролируют опять же универсальными замерными инструментами - 
штангенциркулями, индикаторами микрометрами, и т. п. В единичном 
производстве квалификация рабочих обычно очень высокая, но 
производительность труда существенно ниже. А первоначальная стоимость 
детали гораздо выше, чем при массовом или серийном производстве. 
Наиболее широкое распространение в машиностроении приобрело серийное 
производство, при котором изделия выпускаются сериями или партиями 
разной величины. В зависимости от объема партий и периодичности их 
выпуска на протяжении года, производство разделяют на мелкосерийное, 
массовое и крупносерийное. 

 Главным отличием массового производства от индивидуального 
считается менее разнообразный перечень изделий и периодически 
повторяемые партии продукции. Изделия серийного производства - это 
компрессоры, станки, судовые двигатели и т.п., которые выполняются время 
от времени повторяющимися группами.  

В серийном производстве снижается доля универсальных станков, 
однако возрастает удельный вес специальных и специализированных 
станков. Обширно используются такие станки, как токарные многорезцовые, 
револьверные, а в крупносерийном предприятии, токарные автоматы и 
полуавтоматы. Типизация станков дает возможность использовать 
специальные и специализированные режущие инструменты и 
приспособления, которые обеспечивают снижение себестоимости изделий и 
повышают производительность труда.  

С целью контроля точности обработки элементов часто используются 
ограничивающие калибры. В серийном производстве характерен 
разграниченный технологический ход производства деталей. Он разделен на 
небольшие по размеру операции, выполняемые на различных станках. 
Действия, требующие более одной конструкции, в серийном изготовлении, 
как правило, обычно не встречаются. Квалификация работников существенно 
ниже, чем в единичном, зато производительность труда значительно выше. 
Серийное производство популярно абсолютно во всех сферах 
промышленности.  

Массовый тип производства характеризуется высоким числом 
изготовляемой продукции изделий, а это приводит к тому, что на каждом 
рабочем участке можно осуществлять только одно, регулярно 
повторяющееся действие.  



95

  
 

Продукцией массового производства являются часы, автомобили, 
телевизоры, холодильники, и т. п. В массовом производстве масштабно 
используются механические станки узкоспециализированные, специальные 
устройства и режущие инструменты. За размерами изготовляемого элемента 
осуществляют контроль с помощью особых приспособлений, причем нередко 
в процессе работы.  

В зависимости от применяемого оборудования, процесс механической 
обработки разбивают на несколько мелких действий, исполняемых на 
единичных специальных машинах.  

Массовое изготовление обеспечивает наиболее экономичную 
обработку. Данный вид производства широко популярен в тракторной и 
автомобильной промышленности, на предприятиях, выпускающих 
мотоциклы, оборудование для сельского хозяйства и ряд другой продукции 
[2]. 

 
2.1.4 Влияние различных технологических факторов на 

погрешность обработки резанием 
 
Точность является одним из основных показателей качества 

изготавливаемой продукции и с точки зрения надежности технологической 
системы по ГОСТ [1] принимается в качестве основного критерия ее 
работоспособности. 

Точность машинной обработки характеризуется величиной 
фактической погрешности размеров и формы обработанной детали и зависит 
от многих факторов, участвующих в процессе ее изготовления. На 
погрешность обработки детали оказывают влияние все элементы 
технологической системы. Конечный размер детали можно рассматривать [2] 
как случайную величину, которая зависит от случайных Dсл и 
систематических погрешностей Dc обработки, тогда общая погрешность 
примет вид: 

 
          сслo DDD  .               (2.2) 
 
Случайные погрешности изменяются в пределах как партии деталей, 

так и в каждой детали в отдельности. Появляются эти погрешности из-за 
неравномерности припуска на обработку, нестабильности режима резания, 
ошибки измерений и др. 

Систематическая погрешность постоянна в пределах обработки данной 
партии деталей или изменяется закономерно.  

Систематические погрешности разделяются на постоянные Dп и 
закономерно-переменные Dзп, тогда полная систематическая погрешность 
выглядит таким образом: 

 
           зппc DDD                 (2.3) 
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Постоянные погрешности появляются от геометрических 

погрешностей станка, режущего инструмента и приспособлений, а также от 
погрешностей размерной настройки станка.  

Закономерно-переменные погрешности возникают от затупления 
инструмента, температурных деформаций узлов станка. В течение 
длительного периода работы причиной появления систематических 
погрешностей является в первую очередь износ основных формообразующих 
элементов машины. Преобладающим фактором при обработке партии 
деталей является затупление инструмента, выражающееся износом резца. 

При обработке древесины резанием конечный размер детали 
определяется фактическим положением плоскости резания. Возникающие 
при резании силы воспринимаются инструментом и приспособлением, в 
котором инструмент закреплен, а также деталью и приспособлением, в 
котором она установлена и закреплена, благодаря чему образуется замкнутая 
силовая система «станок ‒ приспособление – инструмент – деталь» (СПИД). 
Упругость системы СПИД приводит к деформациям ее элементов под 
действием сил резания и закрепления, инерционных и других сил и к 
образованию погрешностей форм и размеров обрабатываемой детали. 
Периодическое изменение силы резания обусловливает соответствующее 
периодическое изменение деформаций системы СПИД, то есть вибрацию. 
Упругие деформации обусловлены отжатиями основных узлов и отдельных 
элементов технологической системы, а также контактными деформациями и 
в общем случае могут достигать 20…40 % от суммарной погрешности 
обработки. [4] 

 
2.1.5 Технологичность конструкции машин. Показатели оценки и 

методы достижения 
 
Технологичность конструкций изделий определена ГОСТ 14.205-83 

как совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее 
приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, 
эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска 
и условий выполнения работ. 

Стандартами Единой системы технологической подготовки 
производства (ЕСТПП) установлена обязательность отработки конструкции 
на технологичность и количественной оценки технологичности на всех 
стадиях создания изделия. 

Производственная технологичность конструкции изделия проявляется 
в сокращении затрат, средств и времени на конструкторскую и 
технологическую подготовку производства, а также на изготовление (в том 
числе на контроль и испытания) изделий; 
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Эксплуатационная технологичность конструкции изделия – в 
сокращении затрат, времени и средств на техническое обслуживание, 
текущий ремонт и утилизацию изделия; 

Ремонтная технологичность – в сокращении затрат при всех видах 
ремонта, кроме текущего. 

Вид изделия определяет главные конструктивные и технологические 
признаки обуславливающие основные требования к технологичности 
конструкции 

Объем выпуска и тип производства определяют степень 
технологического оснащения, механизации и автоматизации 
технологических процессов и специализации всего производства. 

Оценка технологичности конструкции изделия может быть двух видов 
- качественная и количественная. [4] 

Качественная оценка характеризует технологичность конструкции 
обобщенно на основании опыта исполнителя. Качественная сравнительная 
оценка вариантов конструкции допустима на всех стадиях проектирования, 
когда осуществляется выбор лучшего конструктивного решения и не 
требуется определения степени различия технологичности сравниваемых 
вариантов. 

Технологичность детали формируется за счет: 
· Возможности использования типовых технологических решений 

(стандартизация элементов конструкции: канавок уклонов и т.д.). 
· Целесообразной формы детали. 
· Целесообразной простановки размеров. 
· Хороших технологических свойств материала (позволяют применять 

высокопроизводительные методы обработки - литье штамповка) 
Технологичность конструкции машины подразумевает применение: 
· Наименьшего количества различных материалов (запасы на складе, 

вероятность простоя из-за отсутствия, однотипный инструмент, режимы). 
· Обеспечение взаимозаменяемости (Уменьшает трудоемкость 

сборки.). 
· Использование нормализованных, стандартизованных и 

унифицированных узлов деталей. 
· В оригинальных деталях использовать нормализованные поверхности 

и элементы (уменьшается количество режущих и мерительных 
инструментов.). 

· Оптимальная форма детали. 
· Наименьший вес машины. 
 
2.1.6 Методика проектирования технологических процессов 
 
Проектирование технологического процесса состоит в установлении 

содержания и последовательности операций. Под содержанием операции 
понимается состав переходов и их последовательность внутри операции. 



98

  
 

Последовательность операции определяет маршрут обработки детали. 
Проектирование технологического процесса состоит в формировании его 
элементов (переходов, операции, маршрута) и ведется в жестких рамках двух 
требований: обязательное соблюдение заданных чертежом параметров 
детали; достижение этих параметров с наименьшими затратами, т.е. наиболее 
экономично.  

При разработке технологического процесса надо помнить, что первое 
требование всегда превалирует над вторым. Поэтому первоосновой для 
разработки технологического процесса служит рабочий чертеж детали, а еще 
точнее – технологические свойства поверхностей детали. Количество 
выпускаемых в определенное календарное время деталей (производственная 
программа) обуславливает выполнение второго требования. 

Рабочий чертеж детали и заданная производственная программа 
позволяют выбрать способ получения заготовки детали. На этом основании 
разрабатывают чертеж заготовки, который при необходимости может быть 
уточнен после разработки процесса, когда будут определены операционные 
припуски. Содержание операций процесса устанавливают в соответствии с 
оборудованием, которое может быть использовано для их выполнения. 
Таким образом, основными исходными данными для проектирования 
процесса являются: 

- рабочий чертеж детали; 
- производственная программа; 
- чертеж заготовки; 
- оборудование, которым возможно располагать [5]. 
Рабочий чертеж детали является техническим документом, 

определяющим требования к детали - единственным основанием для 
контроля и приемки деталей после изготовления. Главное требование к 
чертежу - его полная проработка конструктором детали, поэтому все 
параметры должны быть «защищены» допусками. Чертеж - закон для 
производства. Его может изменить только конструктор. Технолог не имеет 
права изменить или дополнять чертеж на основе своей оценки [6]. 

Производственная программа позволяет ориентироваться на такой вид 
организации производства (массовое, серийное, единичное), который будет 
более целесообразным при такой программе.  

Производственная программа необходима также для уточнения 
способа получения заготовки (например, прокат или штамповка), для выбора 
степени концентрации (или дифференциации) переходов в операции, для 
выбора средств обработки (станки, приспособления, инструмент), т.е. для 
решения всех задач, связанных с производительностью труда. Поэтому, не 
зная производственной программы, проектировать технологический процесс 
невозможно. 

Чертеж заготовки. 
Заготовки деталей получают различными видами литья (заготовки-

отливки), горячей обработки давлением (заготовки - поковки) и из сортового 
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материала (прутки, листы). Чертеж заготовки разрабатывают по рабочему 
чертежу детали, предусматривая необходимые общие припуски на обработку 
и оформляя конфигурацию заготовки в соответствии с технологическими 
возможностями избранного способа получения (литейные или 
штамповочные уклоны и т.п.). Иногда способ получения заготовки определен 
и конфигурация необрабатываемых частей детали, и их точность заданы 
чертежом детали в соответствии с этим способом. 

Оборудование. 
Свобода выбора оборудования имеется лишь в условиях 

проектирования процессов для новых цехов и заводов. На действующем 
заводе технологические процессы разрабатывают с учетом наилучшего 
использования имеющегося оборудования. От наличия оборудования зависит 
возможность использования тех или иных методов обработки, 
приспособлений, инструментов и т.д. 

Определение целесообразных границ между операциями является 
главной целью составления плана процесса. План технологического процесса 
в виде операционных эскизов составляют по рабочему чертежу детали. 
Операционные эскизы делают от руки, выделяя обрабатываемые 
поверхности жирными линиями, а также указывают технологические базы и 
оборудование. 

Порядок составления плана процесса. 
1. Определить для каждой поверхности этап обработки. Выделить 

поверхность (поверхности) с максимальным этапом. Определить количество 
этапов обработки всей детали, как разницы между этапом (диапазоном 
качества) получения заготовки и максимальным этапом поверхности детали. 
Распределить поверхности детали по этапам. Например, заготовка 0 этап, 
максимальный этап детали 3-ий. Количество этапов, которые должна пройти 
деталь: первый, второй, третий. Одна из поверхностей имеет этап - 2, она 
должна выть обработана на первом и втором этапах. 

2. Назначить технологические базы по чертежу детали. Выбор основан 
на принципе совмещения баз. При назначении баз для обработки на станках с 
ЧПУ, предпочтение отдают принципу постоянства баз, заведомо идя на 
нарушения принципа совмещения баз, так как обработка на станках с ЧПУ 
требует максимальной концентрации поверхностей в операции. Приписать 
обрабатываемые поверхности к базам. В случае нарушения принципа 
совмещения баз осуществить пересчет размерных связей и допусков. 

3. Определить на каждом этапе метод обработки, станок и инструмент 
для всех поверхностей детали, т.е. выбирать приемлемые переходы для 
каждой поверхности. 

4. Сформировать укрупненные операции внутри этапа по виду 
оборудования, общему для группы поверхностей. В результате получим 
группы поверхностей, которые допустимо обрабатывать на одном виде 
оборудования. При этом недопустимо внутри одного этапа вхождение одной 
поверхности в разные укрупненные операции. 
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5. Сформировать технологические операции, совмещая 
технологические базы, с приписанными к ним обрабатываемыми 
поверхностями, с укрупненными операциями и разбивая последние на 
технологические операции. Если с одних баз обрабатываются все 
поверхности, вошедшие в укрупненную операцию, то остается одна 
технологическая операция. С этого момента процесс начинают фиксировать 
операционными эскизами. 

6. Установить последовательность операции внутри каждого этапа по 
возрастанию точности обработки поверхностей. Исходя из того, что базовые 
поверхности обрабатываются раньше поверхностей, для которых они служат 
базами, порядок операции (маршрут) назначают по возрастанию качества 
баз. 

7. Определить место термической обработки. Ее назначают либо до, 
либо после механической обработки. Если это невозможно, то ее вводят 
между этапами. Например, термическая операция «закалка» вводится после 
второго этапа обработки детали. Определить место гальванической 
обработки - обычно ее место после механической обработки. 

8. Определить место вспомогательных операций (слесарная, 
притирочная - притирание центровочных отверстий и т.п.), а также место 
немеханических операции (контрольная, промывочная, в том числе 
предусмотренная чертежом антикоррозионная обработка). Например, 
операция «слесарная» вводится в технологический процесс, если в чертеже 
задано притупление острых кромок после операции, образующих заусенцы 
(фрезерная, долбежная, сверлильная); перед операциями термической и 
гальванической обработки; после операции термической обработки. [7] 

Описанная методика не охватывает многих подробностей и всего 
многообразия конкретных условии, но она достаточно характерна и может 
служить основой проектирования технологического процесса. 

 
2.1.7 Заготовки деталей машин. Способы получения заготовки. 
 
Заготовкой в машиностроении называют предмет труда, из которого 

изменением формы, размеров, свойств поверхностей и (или) материала 
изготавливают деталь (ГОСТ 3.1109-82 Термины и определения основных 
понятий).  

Заготовительное производство является неотъемлемой начальной 
фазой любого машиностроительного производства, образуя первый 
технологический передел.  

Виды заготовок:  
1. Получаемые литьем (отливки).  
2. Получаемые обработкой давлением (кованные и штампованные 

заготовки).  
3. Заготовки из проката.  
4. Сварные и комбинированные заготовки.  
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5. Получаемые методами порошковой металлургии и др.  
Литьем получают заготовки практически любых размеров простой и 

очень сложной конфигурации из всех металлов и сплавов. Обработкой 
металлов давлением получают кованые и штампованные заготовки, а также 
машиностроительные профили. Ковка применяется в единичном, 
мелкосерийном производстве, а также при изготовлении очень крупных, 
уникальных заготовок и заготовок с особо высокими требованиями к 
объемным свойствам материала.  

Штамповка позволяет получить заготовки близкие по конфигурации к 
готовой детали. Механические свойства заготовок, полученных обработкой 
давлением, выше чем литых. Машиностроительные профили изготовляют 
прокаткой, прессованием, волочением. Заготовки из проката применяют как 
правило в единичном и серийном производствах.  

Сварные и комбинированные заготовки изготовляют из отдельных 
составных элементов, соединяемых между собой с помощью различных 
способов сварки. В комбинированной заготовке, каждый составной элемент 
представляет собой самостоятельную заготовку соответствующего вида 
(отливка, штамповка и т.д.), изготовленную выбранным способом по 
самостоятельному технологическому процессу. 

 Сварные и комбинированные заготовки значительно упрощают 
создание конструкций сложной конфигурации. Заготовки, получаемые 
методами порошковой металлургии, по форме и размерам могут 
соответствовать готовым деталям и требовать незначительной, чаще 
отделочной обработки.  

Заготовки из конструкционной керамики применяют для 
теплонапряженных и (или) работающих в агрессивных средах деталей (ГОСТ 
3.1109-82 Термины и определения основных понятий). Заготовку перед 
первой технологической операцией процесса изготовления детали называют 
исходной заготовкой [11]. 

 
2.1.8 Определение типов и видов инструмента и приспособлений. 
 
Уровень оснащённости производства комплексом технологической 

оснастки определяет современный технический и организационный уровень 
машиностроения. 

Технологическая оснастка — это средство технологического 
оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения 
определенной части технологического процесса. К ним относятся режущий 
инструмент, приспособления, измерительные средства. 

В cостав комплекса технологической оснастки входят: модели, 
штампы, пресс-формы, приспособления, режущие, измерительные и 
вспомогательные инструменты и приборы. 

Крупные производственные предприятия используют сотни тысяч 
различных наименований инструментов и другой технологической оснастки. 
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Для рациональной организации работы инструментального хозяйства 
все элементы технологической оснастки подвергаются классификации. 

Классификация технологической оснастки, применяемой на 
предприятии. 

По характеру использования: 
1. стандартный инструмент - общего пользования. 
2. стандартизированный инструмент - для выполнения 

определенных групп операций. 
3. специальный инструмент - для выполнения определенной 

операции при обработке определенной детали. 
По месту применения в производственном процессе: 
1. основной инструмент - используется в основном производстве, 

непосредственно участвует в работе с предметом труда; 
2. вспомогательный инструмент - применяется во вспомогательных 

процессах для изготовления и ремонта основного инструмента. 
По повторяемости, применяемости и освоенности в производстве: 
1. инструмент с малым сроком службы; 
2. инструмент со сравнительно длительным сроком службы 

(штампы, пресс-формы, специальные приспособления); 
3. инструмент, впервые изготавливаемый в связи с подготовкой 

производства и освоением производства новой продукции, 
Весь инструмент делится на несколько групп: 
1. режущий инструмент: развертки, зенкеры, плашки, метчики, 

фасонный инструмент, резцы токарные; cверла по металлу; 
2. абразивный инструмент: включают в себя отрезные, 

шлифовальные, обдирочные и зачистные круги, а также инструмент для 
шлифования; 

3. измерительный инструмент:  
4. штангенинструмент;  
5. микрометрические приборы;  
6. индикаторы часового типа; 
7. слесарно-монтажный инструмент: молотки, зубила, отвёртки, 

плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, напильники, ключи; 
8. кузнечный инструмент: кувалды, молотки, клещи, 

зубила,прошивки, точило,болгарки, дрель,тиски; 
9. вспомогательный инструмент: переходные сверлильные втулки, 

сверлильные патроны, цанговые патроны, оправки, ускорительные головки 
(мультипликаторы); 

10. штампы: штампы для холодной штамповки;  
11. штампы для горячей объемной штамповки; 
12. приспособления; 
13. пресс-формы, модели; 
14. разный инструмент 
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Основную группу технологической оснастки составляют 
приспособления механосборочного производства. [8] 

 
2.1.9 Режимы резания 
 
Основными элементами режима резания являются: скорость резания V, 

подача S и глубина резания t. Элементы режима резания рассмотрим на 
примере токарной обработки (рис. 2.1). 

 
  
Рисунок 2.1 - Элементы режима резания и геометрия срезаемого слоя 
Скорость резания V – это расстояние, пройденное точкой режущей 

кромки инструмента относительно заготовки в направлении главного 
движения в единицу времени. Скорость резания имеет размерность м/мин 
или м/сек. 

При точении скорость резания равна: 
 

         1000
nDV заг 



 , м/мин                (2.4)
 

 
где Dзаг – наибольший диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, 

мм;  
n – частота вращения заготовки в минуту. 
 
Подачей S называют путь точки режущей кромки инструмента 

относительно заготовки в направлении движения подачи за один оборот или 
один ход заготовки или инструмента. 

Подача в зависимости от технологического метода обработки имеет 
размерность: 

мм/об – для точения и сверления; 
мм/об, мм/мин, мм/зуб – для фрезерования; 
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мм/дв.ход – для шлифования и строгания. 
По направлению движения различают подачи: продольную Sпр, 

поперечную Sп, вертикальную Sв, наклонную Sн, круговую Sкр, 
тангенциальную Sт и др. 

Глубиной резания t называют расстояние между обрабатываемой и 
обработанной поверхностями заготовки, измеренное перпендикулярно 
последней. Глубину резания относят к одному рабочему ходу инструмента 
относительно обрабатываемой поверхности. Глубина резания имеет 
размерность мм.  

При точении цилиндрической поверхности глубина резания 
определяется по формуле: 

 

             2
dDt заг 

,            
(2.5)

 

 
где Dзаг – наибольший диаметр обрабатываемой поверхности заготовки, 

мм;  
d –диаметр обработанной цилиндрической поверхности заготовки, мм. 
Глубина резания всегда перпендикулярна направлению движения 

подачи. При подрезании торца глубиной резания является величина 
срезаемого слоя измеренная перпендикулярно к обработанному торцу. При 
прорезании и отрезании глубина резания равна ширине канавки, образуемой 
резцом. 

Глубина резания и подача являются технологическими величинами, 
которыми оперируют в производственных условиях (при нормировании). 
Для теоретических исследований имеют значение геометрические величины 
срезаемого слоя: ширина, толщина и площадь срезаемого слоя. 

Шириной срезаемого слоя «b» называется расстояние в мм между 
обрабатываемой и обработанной поверхностями, измеренное по поверхности 
резания. 

 

           sin
tb  ,               

(2.6)
 

 
где  - главный угол в плане. 
 
Толщиной срезаемого слоя «a» называется расстояние в мм между 

двумя последовательными положениями поверхности резания за один оборот 
обрабатываемой детали, измеренное перпендикулярно к ширине срезаемого 
слоя 

 
           sin Sa               (2.7)
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Площадь срезаемого слоя «f» равна 
 

         
tSabf  , мм2,             

(2.8)
 

 
Эта площадь сечения срезаемого слоя называется номинальной. 

Действительная площадь срезаемого слоя будет меньше номинальной за счет 
гребешков, оставляемых резцом на обработанной поверхности. Высота и 
форма остающихся гребешков влияет на шероховатость обработанной 
поверхности. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите характеристику типов машиностроительного 

производства 
2. Какие факторы влияют на погрешность обработки резанием? 
3. Методика проектирования технологических процессов 
4. Перечислите способы получения заготовки 
5. Составление отдельных видов технической документации, включая 

технические условия, описания, инструкции и другие документы 
 
2.2 Применение современных программных средств для 

разработки проектно-конструкторской и технологической документации 
 
Разработка технологии изготовления изделия представляет собой 

элемент конструкторско-технологической подготовки производства 
(далее— КТПП), которая как проектная процедура должна решать задачи, 
направленные на обеспечение выпуска нового изделия с определёнными 
качественными характеристиками и в требуемом количестве  

Задачами автоматизации конструкторского и технологического 
проектирования является сокращение времени на подготовку рабочей 
конструкторской и технологической документации, формирование 
технологического процесса, генерирование текста управляющей программы 
для станков с числовым программным управлением (далее — ЧПУ). 
Разработчики современных компьютерных систем утверждают, что 
внедрение комплекса программных продуктов CAD/CAM/CAE/PDM-систем 
позволяет выполнять следующие действия Основными объектами, с 
которыми оперирует конструктор, являются рабочие чертежи и 
трехмерные геометрические модели. [7] 

Параметры модели могут являться исходными данными для 
автоматического создания технологии изготовления детали в CAPР-
системах, что существенно облегчает труд технолога. Действительно, в 
области CAD-систем разработчики достигли значительных успехов и сейчас 
их функциональные возможности не ограничиваются набором задач по 
образу и подобию кульмана. Современные CAD-системы, такие как T-FLEX-
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CAD, SPRUT-CAD и др., имеют примерно одинаковые возможности и 
решают следующие задачи: 

1. Подготовка чертежей деталей 
2. Оформление чертежей в соответствии с требованиями ЕСКД 
3. Создание трехмерных моделей деталей 
4. Пересчёт параметров чертежей однотипных деталей и сборок 
5. Отбор из таблиц стандартных элементов и баз данных и назначение 

необходимых по чертежу детали параметров 
6. Оптимизация геометрических параметров 
7. Создание собственных параметрических элементов библиотек 
8. Подготовка параметрических сборочных чертежей, спецификации и 

других конструкторских документов, проведение математических расчетов, 
имитация движения конструкции, анализ прочности на основе метода 
конечных элементов  

Computer Aided Design(далее — CAD) — организационно-техническая 
система, предназначенная для выполнения проектной деятельности с 
применением вычислительной техники, позволяющая создавать 
конструкторскую и/или технологическую документацию. 

Обычно охватывает создание геометрических моделей изделия 
(твердотельных, трехмерных, составных), а также генерацию чертежей 
изделия и их сопровождение. Термин «САПР» (система 
автоматизированного проектирования), применяемый в России, по 
отношению к промышленным системам имеет более широкое значение, чем 
термин «CAD» — он включает в себя как CAD, так и элементы CAM 
(Computer Aided Manufacturing), а иногда и элементы CAE (Computer Aided 
Engineering). 

Основные классификационные характеристики САПР условно 
можно разделить на следующие группы: 

1. Общие характеристики определяют взаимодействие САПР как 
единого целого 

2. Программные характеристики разделяют системы по отдельным 
особенностям программных решений  

3. Технические характеристики определяют особенности используемых 
в САПР средств вычислительной техники и периферийного оборудования 

4. Эргономические характеристики, оценивающие эффективность 
взаимодействия пользователя с программно-техническими средствами САПР 

Что же касается технологической подготовки производства, то CAM-
системы дают возможность: 

✓ задать тип и параметры обработки детали; 
✓ выбрать соответствующий инструмент; 
✓ получить в автоматическом режиме управляющую программу (далее 

— УП) для станка с ЧПУ; 
✓ проверить ее правильность с помощью имитатора обработки. 
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Компоненты САПР приведены на рисунке 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Рисунок 2.2. Компоненты САПР 
 
Возможность режима имитации обработки детали позволяет 

контролировать перемещение инструмента в ходе выполнения УП и 
устранить все ошибки и недочеты, что увеличивает точность обработки 
детали и сокращает время на подготовку УП. Кроме того, на основе 
параметрических моделей можно незамедлительно получать УП для 
обработки ряда однотипных деталей. 

 
2.2.1 Геометрическое моделирование и машинная графика 
 
Масштаб – это отношение линейных размеров изображаемого 

предмета на чертеже к его натуральным размерам. 
Масштабы по ГОСТ 2.302-68 
Масштабы уменьшения 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 

1:50; 1:75; 1: 100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1: 1000. 
Натуральная величина 1:1 
Масштабы увеличения 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 
Построение уклона и конусности. Уклоны применяются при 

вычерчивании многих деталей, например, стальных балок и рельсов, 
изготовленных литьем. Уклоном называют величину, характеризующую 
наклон одной прямой линии к другой прямой линии. Уклон отрезка ВС 
относительно отрезка ВА определяется отношением катетов прямоугольного 
треугольника АВС, т.е. 

 
Лингвистическое обучение 

 

Математическое обеспечение 
(математические модели, методики 

и способы получения) 
 

 
Программное обеспечение 

 

 
Методическое обеспечение 

 

 
Техническое обеспечение 

(устройства ввода, обработка 
ввода данных, средств поддержки 

архива проектных решений, 
устройства передачи данных) 

 

Программные компоненты 
(примером может служить 
геометрический решатель) 

 

Организационное обеспечение 
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𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

 
При вычерчивании контура детали с уклоном сначала строится линия 

уклона, а затем контур детали. Если уклон задается в процентах, например, 
20%, то линия уклона строится также как гипотенуза прямоугольного 
треугольника. Длину одного из катетов принимают равной 100%, а другого – 
20%. 

По ГОСТ 2.304- 81 перед размерным числом, определяющим уклон, 
наносят условный знак, острый угол которого должен быть направлен в 
сторону уклона. 

Построение и обозначение конусности. Конусность называют 
отношение диаметра основания конуса D к его высоте L, обозначается 
конусность буквой С. 

 
C= D/ L                   (2.9) 

 
Обычно на чертеже конуса дается диаметр большего основания конуса, 

т.к. при изготовлении конической детали этот размер измерить легче и 
точнее. 

По ГОСТ 2.304- 81 перед размерным числом, характеризующим 
конусность, необходимо наносить условный знак конусности, который имеет 
вид равнобедренного треугольника с вершиной, направленной в сторону 
вершины конуса [2]. 

Подсистемы машинной графики и геометрического моделирования 
(МГиГМ) занимают центральное место в машиностроительных САПР-К. 
Конструирование изделий в них, как правило, проводится в интерактивном 
режиме при оперировании геометрическими моделями, т.е. математическими 
объектами, отображающими форму деталей, состав сборочных узлов и 
возможно некоторые дополнительные параметры (масса, момент инерции, 
цвета поверхности и т.п.). 

В подсистемах МГиГМ типичный маршрут обработки данных 
включает в себя получение проектного решения в прикладной программе, его 
представление в виде геометрической модели (геометрическое 
моделирование), подготовку проектного решения к визуализации, собственно 
визуализацию в аппаратуре рабочей станции и при необходимости 
корректировку решения в интерактивном режиме. Две последние операции 
реализуются на базе аппаратных средств машинной графики. Когда говорят о 
математическом обеспечении МГиГМ, имеют в виду прежде всего модели, 
методы и алгоритмы для геометрического моделирования и подготовки к 
визуализации. При этом часто именно математическое обеспечение 
подготовки к визуализации называют математическим обеспечением 
машинной графики. 
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Различают математическое обеспечение двумерного (2D) и 
трехмерного (3D) моделирования. Основные применения 2D-графики — 
подготовка чертежной документации в машиностроительных САПР, 
топологическое проектирование печатных плат и кристаллов БИС в САПР 
электронной промышленности. В развитых машиностроительных САПР 
используют как 2D, так и 3D моделирование для синтеза конструкций, 
представления траекторий рабочих органов станков при обработке заготовок, 
генерации сетки конечных элементов при анализе прочности и т.п. 

В процессе 3D моделирования создаются геометрические модели, т.е. 
модели, отражающие геометрические свойства изделий. Различают 
геометрические модели каркасные (проволочные), поверхностные, объемные 
(твердотельные). 

Каркасная модель представляет форму детали в виде конечного 
множества линий, лежащих на поверхностях детали. Для каждой линии 
известны координаты концевых точек и указана их инцидентность ребрам 
или поверхностям. Оперировать каркасной моделью на дальнейших 
операциях маршрутов проектирования неудобно, и поэтому каркасные 
модели в настоящее время используют редко. 

Поверхностная модель отображает форму детали с помощью задания 
ограничивающих ее поверхностей, например, в виде совокупности данных о 
гранях, ребрах и вершинах. 

Особое место занимают модели деталей с поверхностями сложной 
формы, так называемыми скульптурными поверхностями. К таким деталям 
относятся корпуса многих транспортных средств (например, судов, 
автомобилей), детали, обтекаемые потоками жидкостей и газов (лопатки 
турбин, крылья самолетов), и др. 

Объемные модели отличаются тем, что в них в явной форме 
содержатся сведения о принадлежности элементов внутреннему или 
внешнему по отношению к детали пространству. 

Рассмотренные модели отображают тела с замкнутыми объемами, 
являющиеся так называемыми многообразиями (manifold). Некоторые 
системы геометрического моделирования допускают оперирование 
немногообразными моделями (nonmanifold), примерами которых могут быть 
модели тел, касающихся друг друга в одной точке или вдоль прямой. 
Немногообразные модели удобны в процессе конструирования, когда на 
промежуточных этапах полезно работать одновременно с трехмерными и 
двумерными моделями, не задавая толщины стенок конструкции, и т.п. 

 В настоящее время применяют следующие подходы к построению и 
представлению геометрических моделей. 

1. Граничное представление (Boundary-representation или B-rep) — 
задание граничных элементов детали – поверхностей (граней), ребер, 
вершин. Например, модель B-rep с плоскими поверхностями может быть 
задана списком граней вместе с инцидентными им ребрами и списком ребер 
с инцидентными им вершинами. Поверхности сложной формы 
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дополнительно задаются или уравнениями поверхностей, или результатами 
применения функций создания примитивов. К числу таких функций 
относятся заметание (sweeping), натягивание (skinning), сопряжение 
(blending). Заметание (называемое также протягиванием) составляет основу 
кинематического метода синтеза поверхностей, согласно которому задают 
двумерный контур и траекторию его перемещения, а след от перемещения 
контура принимают в качестве поверхности детали. Натягивание 
заключается в натягивании поверхности на заданные плоские поперечные 
сечения тела. Сопряжение – функция скругления острых ребер, образуемых 
при пересечении поверхностей. 

2. Позиционный метод (называемый также декомпозиционным), в 
соответствии с которым рассматриваемое пространство разбивают на ячейки 
(позиции) и деталь задают указанием ячеек, принадлежащих детали. Ячейки 
могут иметь форму параллелепипедов одинаковых размеров (воксельное 
представление), более экономную форму параллелепипедов кратных 
размеров (октантное представление) или ячейки могут быть неодинаковой 
формы (ячеечное представление). Очевидно, что с ростом числа ячеек 
увеличивается точность моделирования, но модели становятся весьма 
громоздкими. 

3. Метод конструктивной геометрии (Constructive Solid Geometry)— 
представление сложной детали в виде совокупностей базовых элементов 
формы (БЭФ) и выполняемых над ними теоретико-множественных операций. 
Этот подход называют также объектно-ориентированным моделированием 
или feature-based modeling.  

4. Это основной способ конструирования сборочных узлов в 
современных САПР-К. К БЭФ относятся заранее разработанные модели 
простых тел, это, в первую очередь, модели параллелепипеда, цилиндра, 
сферы, призмы.  

5. Типичными теоретико-множественными операциями являются 
объединение, пересечение, разность. Например, модель плиты с отверстием в 
ней может быть получена вычитанием цилиндра из параллелепипеда. 

Метод конструктивной геометрии порождает еще один способ 
построения геометрических моделей, называемый конструктивным 
представлением. Конструктивное представление объемной геометрии — это 
описание последовательности применения операций при создании 
геометрической модели. Обычно история синтеза модели из БЭФ 
соответствует последовательности операций при изготовлении деталей, что 
удобно при проектировании технологических процессов в системах CAM. 

Рассмотренные модели хранятся и обрабатываются в векторной форме. 
Однако для визуализации в современных рабочих станциях в связи с 
использованием в них растровых дисплеев необходима растеризация — 
преобразование модели в растровую форму.  

Обратную операцию перехода к векторной форме называют 
векторизацией, векторная форма характеризуется меньшими затратами 
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памяти. В частности, векторизация должна выполняться по отношению к 
данным, получаемым сканированием изображений в устройствах 
автоматического ввода. 

 
2.2.2 Разработка функциональных и структурных схем приборов 

 
Структурная схема – это условное обозначение совокупности 

элементов средства измерения, образующих непрерывный путь прохождения 
измерительного сигнала от входа до выхода и обеспечивающих 
осуществление всех его преобразований, с указанием преобразуемых 
величин. 

Схемы функциональные разъясняют определенные процессы, 
протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в 
целом. Этими схемами пользуются для изучения принципов работы изделия, 
а также при их наладке, контроле, ремонте. 

Функциональная схема по сравнению со структурной более подробно 
раскрывает функции отдельных элементов и устройств. 

Функциональные схемы являются основным техническим документом, 
определяющим функционально-блочную структуру отдельных узлов 
автоматического контроля, управления и регулирования технологического 
процесса и оснащение объекта управления приборами и средствами 
автоматизации (в том числе средствами телемеханики и вычислительной 
техники). 

При разработке функциональных схем автоматизации технологических 
процессов необходимо решить следующее: 

-получение первичной информации о состоянии технологического 
процесса и оборудования; 

-непосредственное воздействие на технологический процесс для 
управления им; 

-стабилизация технологических параметров процесса; 
-контроль и регистрация технологических параметров процессов и 

состояния технологического оборудования. 
Указанные задачи решаются на основании анализа условий работы 

технологического оборудования, выявленных законов и критериев 
управления объектом, а также требований, предъявляемых к точности 
стабилизации, контроля и регистрации технологических параметров, к 
качеству регулирования и надежности 

Функциональные задачи автоматизации, как правило, реализуются с 
помощью технических средств, включающих в себя: отборные устройства, 
средства получения первичной информации, средства преобразования и 
переработки информации, средства представления и выдачи информации 
обслуживающему персоналу, комбинированные, комплектные и 
вспомогательные устройства. Результатом составления функциональных 
схем являются: 
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1) выбор методов измерения технологических параметров; 
2) выбор основных технических средств автоматизации, наиболее 

полно отвечающих предъявляемым требованиям и условиям работы 
автоматизируемого объекта; 

3) определение приводов исполнительных механизмов регулирующих 
и запорных органов технологического оборудования, управляемого 
автоматически или дистанционно; 

4) размещение средств автоматизации на щитах, пультах, 
технологическом оборудовании и трубопроводах и т.п. и определение 
способов представления информации о состоянии технологического 
процесса и оборудования. 

Современное развитие всех отраслей промышленности характеризуется 
большим разнообразием используемых в них технологических процессов. 

 
2.2.3 Проектирование типовых деталей и узлов с использованием 

стандартных средств компьютерного проектирования 
 
Основными документами являются: 
 МК - маршрутная карта; 
 КТП - карта технологического процесса; 
 ВТП - ведомость сборочных единиц к типовому 

технологическому процессу. 
Основной документ в отдельности или в совокупности с другими 

документами, записанными в нем, полностью и однозначно определяет 
технологический процесс изготовления изделия по всем или отдельным 
видам работ. 

ЕСТД установлены формы документов общего и специального 
назначения. Общие документы предназначены для оформления в них 
различных видов работ. К ним относятся: МК, карта эскизов (КЭ), 
технологическая инструкция ТИ, комплектовочная карта (КК), ведомость 
расцеховки (ВР), ведомость оснастки (ВО), ведомость материалов (ВМ) и 
ВТП. 

Специальные документы предназначены для оформления в них 
технологических процессов, специализированных по отдельным видам 
работ. К ним относятся: КТП, карта типового технологического процесса 
(КТТП), операционная карта (ОК), операционная карта типовая (ОКТ), 
ведомость операций (ВОП). 

Имеются также прочие документы. К ним относятся, например, карта 
учета обозначений, карта применяемости оснастки, технологический паспорт 
и другие, отличающиеся тем, что они не имеют графы "обозначение 
технологического документа" по ГОСТ 3.1201-74. 

Стандартом ЕСТД установлены требования к выполнению 
графических и текстовых технологических документов. 

1. Документы должны соответствовать стандартам ЕСТД. 
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2. Документы должны заполняться одним из следующих способов: 
типографическим, машинным, рукописным. 

3. К графическим документам относятся карты эскизов. 
Карта эскизов разрабатывается на операции и переходы. В опытном и 

единичном производстве допускается применять вместо карты эскизов 
чертежи изделия. 

На карте эскизов указываются данные, необходимые для выполнения 
технологического процесса - размеры, предельные отклонения, обозначения 
шероховатости поверхности, технические требования и т. п. 

Таблица, схемы и другие данные следует размещать на свободном поле 
карты эскиза справа от изображения или под ним. 

Эскизы могут быть выполнены без соблюдения масштаба. Количество 
изображений, разрезов, сечений на эскизе устанавливается исполнителем по 
соображениям обеспечения наглядности и ясности изображения, 
изготавливаемого или собираемого изделия. 

Заполнение текстовых документов производится согласно графам той 
или иной карты.  

При заполнении некоторых граф предусмотрено кодирование 
заполняемых данных.  

В частности, установлены коды для технологических процессов 
(операций) в зависимости от способа их выполнения. Например, пусть 
общим операциям, которых насчитывается 35 видов, присваивается код 01 и 
они кодируются 0101, 0102, 0103. Операции, которых насчитывается 49 
видов, имеют код 11, то есть кодируются 1101, 1102,... . и т. д. 

Установлены формулировки записи наименования операции и перехода 
в технологических картах. Допускается два вида записи наименования 
операции: полное и сокращенное. 

Полное наименование операции применяется при заполнении 
операционных карт и состоит из наименования метода обработки, 
выраженного именем существительным, наименования обрабатываемой 
поверхности, наименования материала или детали. 

Сокращенное наименование операции употребляется при заполнении 
маршрутной карты. Сокращенное наименование выражается именем 
прилагательным, производным от вида оборудования, или именем 
существительным. Например: "Сборочная", "Электромонтажная", 
"Фотохимическая" и т. д., или "Обезжиривание", "Сборка", "Пайка", 
"Травление", "Металлизация" и т. д. 

В содержание операции (перехода) должно быть включено 
наименование метода разработки, выраженное глаголом в повелительной 
форме (сверлить ..., паять ... и т. п.). Далее дается наименование операции: 
отверстия диаметром 1,2 мм, ... резисторы МЛТ и т. д. В содержании 
перехода также указывается количество одновременно выполняемых 
операций: "Намотать 420 витков первой обмотки проводом Р1ЭЛ 0,1 на 
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шести катушках одновременно", "Сверлить монтажные отверстия диаметром 
0,9 мм в четырех заготовках одновременно" и т. д. [9]. 

 
2.2.4 Технологическая документация 

 
Технологическая документация — совокупность документов, которые 

определяют отдельные технологические процессы. Разработка 
технологической документации — одна из задач технологической 
подготовки производства. На основании этой документации разрабатывают 
нормы труда и расхода материалов и энергии, организуют приобретение и 
разработку средств технологического оснащения (СТО). 

Виды и комплекты технологических документов. 
Технологический документ — документ, который отдельно или в 

совокупности с другими документами определяет ТП или операцию 
обслуживания или ремонта изделия. 

Документы на ТП оформляют в соответствии с требованиями 
стандартов единой системы технологической документации (ЕСТД). 
Основные технологические документы бывают: 

— общего назначения — это титульный лист, карта эскизов и 
технологическая инструкция. Формы таких документов устанавливаются 
ГОСТ 3.1105-84; 

— специального назначения — различные карты (маршрутная, 
технологическая, типового или группового процесса, операционная, наладки, 
комплектовочная и др.) и ведомости (оснастки, оборудования, материалов и 
др.). 

Технологические документы делят на текстовые и графические. 
Текстовые документы содержат в основном сплошной текст или текст, 

разбитый на графы, разделы и подразделы. При разработке текстовых 
документов в зависимости от вида и характера производства применяют 
следующие виды описания ТП: 

 — маршрутное — сокращенное описание всех технологических 
операций в маршрутной карте в последовательности их выполнения без 
указания переходов и технологических режимов; 

 — операционное — полное описание всех технологических 
операций в последовательности их выполнения с указанием переходов и 
технологических режимов; 

 -маршрутно-операционное — сокращенное описание 
технологических операций в маршрутной карте в последовательности их 
выполнения с полным описанием отдельных операций в других 
технологических документах. 

При разработке ТП в массовом производстве применяют их 
операционное описание, а в серийном производстве — в основном их 
маршрутно-операционное описание. 
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Графические документы содержат изображения изделий и служат 
наглядной дополнительной информацией к текстовым документам для 
иллюстрации выполняемых действий. К таким документам относят эскизы 
изделий или их составных частей, изображения технологических установов и 
позиций, схемы устройств (кинематические, электрические, гидравлические 
и др.), графики и др. 

Совокупность технологических документов, необходимых и 
достаточных для выполнения ТП или операции, представляет собой 
комплект документов ТП (операции), содержащий титульный лист, карты 
эскизов, технологические инструкции и карты, ведомости деталей 
(сборочных единиц) к типовому ТП, технологических документов, 
оборудования, оснастки и др. 

Титульный лист содержит название комплекта технологической 
документации с указанием изделия и процесса, организации-разработчика, 
фамилий и подписей главного технолога и начальника ОТК. На титульном 
листе имеется утверждающая подпись главного инженера завода. 

Карта эскизов — графический документ, содержащий эскизы, схемы и 
таблицы, необходимые для пояснения выполнения ТП, операции или 
перехода обслуживания, или ремонта изделия, включая контроль и 
перемещение. 

Технологическая инструкция предназначена для описания ТП, методов 
и приемов, повторяющихся при обслуживании или ремонте изделий, правил 
эксплуатации СТО. 

Технологические карты (маршрутная и операционная карты, карты ТП, 
типового или группового технологического процесса) содержат описание 
технологических операций (включая контроль и перемещение), данные о 
заготовках и СТО, материальные и трудовые нормативы, мероприятия по 
охране труда. Технологические операции описаны последовательностью 
операций и переходов, приведены базы и способы установки изделий и 
технологические режимы.  

Для заготовок приводят параметры начального и промежуточных 
состояний. Окончательное состояние предмета труда соответствует 
состоянию готового изделия. Сведения о СТО включают тип и модель 
оборудования, данные о приспособлениях и инструментах. 

Ведомости деталей (сборочных единиц) к типовому ТП содержат 
перечни деталей, изготовленных (восстановленных) по определеному 
процессу, и переменные данные, которые представлены в таблицах. 

Ведомость технологических документов определяет их состав. 
Ведомости оснастки и оборудования содержат их перечни, которые 

необходимы для выполнения технологического процесса. 
Содержание технологических документов. Технологический процесс 

обслуживания или ремонта изделия содержит описание действий рабочих и 
СТО над этим изделием с целью достижения параметров его качества, 
которые определены конструкторской документацией. 
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Последовательность прохождения изделия по подразделениям 
предприятия при выполнении ТП представляет собой технологический 
маршрут. 

На операционном эскизе изделия (например, детали) приводят 
изображение, размеры и предельные отклонения, обозначают шероховатость 
поверхностей, базы, опоры и зажимы.  

Изделия на эскизах изображают с примерным соблюдением пропорций 
в рабочем положении на данной операции. Все размеры или конструктивные 
элементы нумеруют арабскими цифрами. Обрабатываемые поверхности 
обводят линией двойной толщины. Номера размеров проставляют в 
окружностях диаметром 6—8 мм, которые соединяют с размерными или 
выносными линиями. Номера проставляют по часовой стрелке, начиная с 
левой верхней части эскиза. При этом значения размеров и их предельных 
отклонений указывают в текстовом описании операции. Графические 
обозначения баз приведены в ГОСТ 21495-76, а опор и зажимов — в ГОСТ 
3.1107-81. 

Воздействия на изделие в текстовом документе записывают в 
технологической последовательности операций, переходов, приемов работ, 
физических и химических процессов. Операции нумеруют числами ряда 
арифметической прогрессии (5, 10, 15 и т.д.), допускается к числам слева 
добавлять нули, переходы — числами натурального ряда (1, 2, 3 и т.д.), а 
установы — прописными буквами русского алфавита (А, Б, В и т.д.). Для 
обозначения позиций и осей применяют римские цифры. [10] 

 
2.2.5 Системы автоматизированного проектирования 

технологическим процессом 
 
САПР ТП TechCard (рис. 2.3), разработана белорусской компанией 

НПП "ИНТЕРМЕХ" (Intermeh). Достаточно широко распространена на 
предприятиях России. Интерфейс системы интуитивно понятный, 
технологический процесс представлен в виде иерархического дерева 
операций и переходов. 
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Рисунок 2.3 - TechCard - система проектирования технологических 

процессов 
2.3 Разработка и внедрение управляющих программ для 

обработки деталей в автоматизированном производстве. 
 
Управляющая программа для станка с ЧПУ – составляющая станочного 

оборудования с числовым программным управлением. С ее помощью 
обеспечивается автономная или полуавтономная обработка заготовок. Этот 
компонент позволяет получить качественное и точное изготовление деталей, 
имеющих сложные формы. Разработка управляющей программы требует 
специальных навыков. 

Управляющая программа обеспечивает контроль над станками на 
числовом программном управлении без необходимости постоянного 
слежения. Она представляет собой комплекс команд, которые подаются 
рабочему оборудованию. 

При помощи команд: перемещаются инструменты; перемещаются 
заготовки; контролируется скорость обработки. Написание программы 
осуществляется под конкретные заготовки. Для ее создания необходимо 
установить на компьютер специальную программу. Наличие подобного 
софта позволит создать методики контроля самостоятельно при наличии 
базовых навыков. 

Программное управление бывает дискретным и контурным. Первый 
вариант используется для обработки заготовок с простыми формами. Он 
позволяет выполнить базовые функции. УП второго типа предназначен для 
сложной обработки. Он чаще всего используется на токарных и фрезерных 
станках. Обработка осуществляется в зависимости от характеристик 
конкретного прибора. На их основе выполняются заданные функции.  

Чтобы создать технологическую операцию, необходимо получить 
информацию о:  

-поверхности детали;  
-рабочих инструментах;  



118

  
 

-величине припуска;  
-числе проходов для каждой поверхности;  
-режиме резания.  
Также необходимо запомнить, в каком положении инструменты 

находились изначально, и по какой траектории они будут двигаться. 
Определение траектории вычисляется на основе координат опорных точек. 
При помощи управляющей программы можно выполнить:  

-токарные работы;  
-фрезеровку;  
-шлифовальные работы.  
Софт может использоваться для нескольких задач сразу. 
. Создание. Методика создания УП включает несколько этапов. На 

первом этапе создания управляющей программы строится цифровая модель 
изделия. После этого проводится программный анализ. С его помощью 
модель можно разделить на точки, чтобы разработать систему координат. По 
ней будут двигаться инструменты и заготовка в ходе работы. Создать 
программу без трехмерной модели изделия не получится. Данная задача 
выполняется специалистом. Также уже готовые модели можно скачать в 
интернете, но нет гарантии, что они подойдут для нужной работы.  

При изготовлении программ для станков с ЧПУ можно использовать 
системы автоматизированного проектирования, самыми популярными из 
которых являются:  

-AutoCAD;  
-NanoCAD;  
-T-FlexCAD;  
-ArtCam;  
-SolidWorks.  
При помощи программного обеспечения можно изменить 

характеристики будущего изделия. Чем больше будет собранного 
информации, тем более точной будет обработка. На завершающем этапе 
разрабатываются управляющие команды, которые будут объединены в файл. 
Обработкой файла будет заниматься процессор. Информация с файла 
считывается последовательно. Поэтому команды выполняются друг за 
другом. Программу легко записать на обычном компьютере и подключить ее 
при помощи USB флеш накопителя. Затем она будет записана в память 
компьютера, управляющего станком, и использовать ее не понадобится.  

С самой программой можно будет осуществлять серийную разработку 
деталей. Основной составляющей управляющих программ является G-код. 
Он состоит из числовых символов; геометрическими; подготовительными; 
вспомогательными.  

Первый тип отвечает за определение рабочего инструмента, скорость 
обработки, включение и выключение прибора.  

Второй тип определяет и контролирует заданные координаты.  
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Третий тип позволяет программе управлять станком, а также задает 
режимы производства.  

Последний тип включает и выключает отдельные механизмы. 
Виды программ  
При создании программы для станков необходимо учесть целый 

комплекс вопросов:  
-на каких оборотах способен работать шпиндель;  
-на каких скоростях он может работать; 
- с какой производительностью способен работать станок; насколько 

может перемещаться рабочий инструмент;  
-сколько инструментов может использовать станок.  
Большинство вопросов связаны с характеристиками станка. Для 

определения необходимых данных достаточно воспользоваться инструкцией, 
которая следует вместе с оборудованием при его покупке. Некоторые 
управляемые станки могут иметь дополнительные функции. Их также нужно 
учитывать при программировании, иначе обработка может осуществляться 
неточно. Список дополнительных функций также имеется в инструкции. Не 
существует универсальных программ для передачи команд станку. Список 
самых востребованных состоит из программ для: 

- разработки трехмерных моделей;  
-быстрого просмотра и редактирования трехмерных моделей; 
- конвертации файлов из одного формата в другой;  
- создания и предварительного просмотра УП;  
- выполнения задач на станке.  
Управляющие программы позволяют станкам изготовлять сложные 

изделия. Детали со сложной формы могут быть изготовлены из древесины, 
металла, камня. На специальных станках можно обработать менее 
используемые материалы.  

Преимущества  
Управляющая программа помогает упростить производственный 

процесс в несколько раз. На станках с ЧПУ не требуется больше одного 
оператора агрегата, и работает по простой методике. УП экономят время и 
повышают точность обработки.  

При помощи современных приложений составить управляющую 
программу может человек, не имеющий образования в области 
программирования. Благодаря поддержке различных операционных систем, 
запустить УП можно практически на любом компьютерном устройстве, 
связанным со станком с системой числового программного управления. 

Недостаток программных приложений заключается в периодическом 
возникновении ошибок.  

Виды ошибок. Ошибки возникают чаще всего при разработке УП для 
обработки деталей, имеющих сложные формы.  

Ошибки бывают трех типов:  
-герметического;  
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-технологического;  
-перфорационного.  
Первый вид ошибок возникает на этапе расчетов. В большинстве 

случаев они связаны с нарушением параметров заготовки, вычислении 
координат опорных точек, определения положения рабочих инструментов 
станочного прибора.  

Технологические ошибки возникают, когда станок настраивается. Их 
причина заключается в неправильно заданной скорости, параметров 
обработки, и других команд, задаваемых для оборудования с ЧПУ. Третий 
тип ошибок возникает в перфорированной ленте или перфораторе. [11] 

Основные принципы разработки управляющих программ для 
оборудования с ЧПУ 

Общие принципы построения программ 
Под ЧПУ оборудования понимают управление при помощи программ, 

заданных в алфавитно-числовом коде. 
При обработке на станках с ЧПУ инструмент перемещается по 

задаваемым в программе траекториям. 
При этом, например, для токарных станков программируется 

перемещение вершины резца, а для фрезерных – перемещение оси фрезы. 
Ось фрезы перемещается по эквидистанте (рис. 2.4), т. е. линии или 

поверхности, отстоящей от обрабатываемой поверхности на постоянную 
величину, равную радиусу фрезы. 
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1- требуемый контур детали; 2-эквидистанта; 3-фреза. 
4,5,6,7-опорные точки 

 
Рисунок 2.4 – Программирование перемещения оси фрезы 

 
Программируются две подачи. На обрабатываемом контуре 

выделяются опорные точки, которые представляют собой те точки контура, в 
которых он изменяет свой характер (точки 4, 5, 6, 7). 
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ЭВМ, встроенная в систему ЧПУ производит аппроксимацию 
перемещений рабочих органов оборудования. В частности, аппроксимирует 
окружность ломаной линией (между точками 6 и 7). Поэтому существует 
погрешность . 

Оборудование с ЧПУ снабжено либо шаговыми двигателями, либо 
двигателями постоянного тока (тиристорными). 

Пусть Nx и Ny – количество импульсов по осям X и Y соответственно, 
тогда 
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где х и у – цены импульсов (дискреты), лежащие обычно в пределах 

0,0050,01 мм. 
 
Шаговые двигатели являются низкомоментными и в станках не 

используются. В станках используются двигатели постоянного тока, для 
которых необходимо вычислить скорость перемещения вдоль осей 
координат: 
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где 
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 – время перемещения по прямой в данной точке 
аппроксимации, [с],  

   S – скорость подачи, [мм/мин], 
   l – длина участка аппроксимации в данной точке, причем 
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Структура систем ЧПУ 
Различают схемы ЧПУ (СЧПУ) без обратной связи и с обратной 

связью. 
Структура схемы ЧПУ без обратной связи выглядит следующим 

образом (рис. 2.5): 
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1-программоноситель, 2-дешифратор (устройство считывания), 3 - 

промежуточное устройство (запоминающее), 4- силовой привод. 
 

Рисунок 2.5 – СЧПУ без обратной связи 
 
Структура СЧПУ с обратной связью (рис. 2.6): 

1

2
3 4 5

6

7
 

 
1, 2, 3- аналогично устройству без обратной связи (см. предыдущий рисунок); 

4-сравнивающее устройство; 5- усилитель; 6- привод; 7-датчик обратной 
связи. 

 
Рисунок 2.6 – Структура СЧПУ с обратной связью 

 
Поскольку управление в СЧПУ происходит по нескольким каналам, в 

целом структура СЧПУ имеет следующий вид (рис. 2.7): 
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1-программоноситель; 2-магнитная головка; 3- электронный блок; 4- каналы 
(управляющие перемещением технологического оборудования и канал для 

команд); 5- привод главного движения; 6- двигатель подачи смазочно-
охлаждающей жидкости (СОЖ); 7- двигатель насоса гидросистемы станка; 8-

усилители; 9- силовые приводы (двигатели постоянного тока); 10- датчики 
обратной связи;11- рабочие органы станка; 12-ходовые винты. 

Рисунок 2.7 - БТК - блок технологических команд 

Разновидности СЧПУ 
Различают позиционные и контурные СЧПУ. 
Позиционные СЧПУ управляют только перемещением рабочих 

органов в те или иные точки. Например, при сверлении отверстий в печатных 
платах необходимо задавать только координаты отверстий. 

Контурные СЧПУ обеспечивают требуемую скорость в процессе 
перемещения от одной позиции к другой. Эта скорость является скоростью 
подачи. 

В обозначениях металлорежущих станков предусмотрена возможность 
указания на тип применяемого СЧПУ.  

В конце обозначения указывается: 
  …Ц – цикловое программное управление, управляющими элементами 
являются концевые переключатели, упоры и т. д. 

…Ф1 – станок снабжен цифровой индикацией положения инструмента. 
…Ф2 – позиционная СЧПУ. 
…Ф3 – контурная СЧПУ. 
…Ф4, …Ф5 – обрабатывающие центры (ОЦ) – многооперационные 

станки с позиционным и контурным СЧПУ соответственно. 
Также в обозначении станков присутствуют буквы Р и М.  
Р – револьверная головка (например, РФ3). 
М – оборудование снабжено магазином элементов, что характерно для 

ОЦ. 
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На рисунке 2.8 приведены инструменты для станков с ЧПУ. 
А в таблицах 2.1-2.5 инструменты для обработки на станках с ЧПУ. 
 

Револьверная головка

Фрезерный станок

 
  Рисунок 2.8 - Инструменты для станков с ЧПУ 
 
Номенклатуру инструмента станков c ЧПУ для чистовой обработки 

(см. табл. 2.1) составляют на базе статистического анализа форм и размеров 
изготовляемых деталей и технологических возможностей станков. В 
конкретных условиях обработки можно применять и другие инструменты 
(инструментальные материалы). 

Для обработки отверстий используют сверла и расточные резцы 
ограниченной номенклатуры. Зенкеры и развертки в большинстве случаев не 
применяют. 7-й и 8-й квалитеты для отверстий получают растачиванием 
(употребление разверток целесообразно только в случае обработки больших 
партий деталей). 

Наружные основные поверхности с образованием прямых уступов 
формируют проходным подрезным резцом с углами f =95° f 1 =5° для 
черновой обработки и контурными резцами с углами f =93° и f 1 =32° для 
чистовой обработки (см. табл. 2.1). 

При обработке внутренних основных поверхностей используют 
центровочные и спиральные сверла, а также расточные проходные резцы с 
углами f =95°, f 1 =5° для черновой обработки и расточные контурные резцы с 
углами f =93°, f 1 =32 для чистовой обработки. Размеры расточного 
инструмента устанавливают соответственно размерам обрабатываемых 
отверстий: диаметру и длине. 

Для обработки глухих отверстий используют перовые или спиральные 
донные сверла диаметром 25, 30, 35, 40, 45 и 50 мм. 

Для образования наружных и внутренних дополнительных 
поверхностей необходимы прорезные резцы, резцы для угловых канавок, 
резьбовые резцы с углом f =60, 55 (для метрических и дюймовых резьб). 

Конструкция инструмента и резцедержателей должна обеспечивать 
возможность предварительной настройки инструмента на размер вне станка, 
быструю и точную установку инструмента в рабочую позицию на суппорте 
или в револьверной головке, формирование и отвод стружки в условиях 
автоматической работы станка с ЧПУ. 
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Таблица 2.1 Инструмент для обработки наружных основных поверхностей. 
 

Резец Форма рабочей части Углы в 
плане, 
град 

Материал 
режущей 
части 

f f1 

Проходной 
подрезной 
левый 

f

f
1

 

95 5 Т14К8, 
Т5К10, ВК8 

Проходной 
подрезной 
правый 

f

f1

 

95 5  

Контурный 
левый f

1

f

 

93 32 Т14К8, 
Т15К6, ВК6 

Контурный 
правый 

f 1

f

 

93 32 

Контурный 
левый 

f1

f

 

63 62 

Контурный 
правый 

f
1

f

 

63 62 

 
Примечание. Резец контурный правый (левый) применяется также для 
обработки дополнительных поверхностей. 
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Таблица 2.2 Инструмент для обработки внутренних основных поверхностей 
Резец Форма рабочей части Материал режущей 

части 

Расточный 
проходной 

f1
=5
Еf=95Е

L

 

Т14К8, Т5К10, ВК8 

Расточный 
контурный f=93Е f1

=3
2Е

L

 

Т14К8, Т15К6, ВК6 

 
Таблица 2.3 Инструмент для обработки наружных дополнительных 
поверхностей 
Резец 

Форма рабочей части 
Размеры, мм Материал 

режущей 
части b l D 

Для 
угловых 
канавок b

b
 

2x2 - - Р18 

3x3 

5x5 

8x8 

Т5К10, ВК8 

Прорезно
й 

l

b
 

1 

2 

3 

5 

- Р18 

3 10 Р18, Т15К10 

6 

10 

15 

25 

Т15К10, ВК8 

Для 
проточки 
торцовых 
канавок 

l

b

D

 

3 25 30 

70 

Р18 

150 

6 35 30 

70 

Т5К10, ВК8 

150 

10 40 30 

70 
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150 

Резьбово
й 

f=60Е;55Е

 

- - - Т15К6, ВК6 

Отрезной 

l

b
 

3 35 - Р18 

 
Таблица 2.4 Инструмент для обработки внутренних дополнительных 
поверхностей 
Резец Форма рабочей части Размеры, мм Материал 

режущей части b l L d 

Для 
угловых 
канавок 

b

b
d

 

2 - 60 До 
10 

Р18 

3 100 10-
50 

5 150 50 – 
100 

Т5К10, ВК8 

8 200 Св. 
100 

Прорезно
й 

b l

L

d

 

1 3 До 
60 

От 
10 

Р18 

2 5 

3 10 100 От 
16 

6 15 150 От 
20 

Т5К10, ВК6 

10 25 200 От 
50 

Резьбово
й 

f=60Е;55Е

 

- - - - Т15К6, ВК6 
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Таблица 2.5 Инструмент для обработки отверстий 
Сверло Форма рабочей части Размер, d 

мм 
Материал режущей 

части 

Центровочно
е d

D

120Е

 

6,3 (при D= 
25 мм) 

Р6М5, Р18 

Спиральное 

d

118Е±2Е

 

10,1 

12,5 

13,8 

15,3 

17,3 

20,0 

22,5 

25,0 

27,5 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

Р6М5, Р18 

Пластинчато
е (перовое) d

d
118
Е±

2Е

 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 

Р6М5, Р18 

Примечание. Для станков с вращением шпинделя только в одну 
сторону следует использовать сверла левого вращения. 

 
В таблицах 2.6-2.8 приведены данные для программирования операций 

на станках с ЧПУ. 
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Таблица 2.6 Обозначение адресов 
Символы  
адресов Значения символов адресов 
А, В и С Угловые перемещения соответственно вокруг осей X, Y и Z. 

D Угловое перемещение вокруг специальной оси или третья 
функция подачи, или функция коррекции инструмента. 

Е Угловое перемещение вокруг специальной оси или вторая 
функция подачи. 

F Функция подачи. 
G Подготовительная функция. 
Н Не определен. 

I, J и К Параметры интерполяции или шаги резьбы соответственно 
вдоль осей X, Y и Z. 

L Не определен. 
М Вспомогательная функция. 
N Номер кадра. 

Р и Q Третьи функции перемещений, параллельных соответственно 
осям Х и Y, или параметры коррекции инструмента. 

R Перемещение на быстром ходу по оси Z или третья функция 
перемещения, параллельного оси Z, или параметр коррекции 
инструмента. 

S Скорость главного движения 
Т Функция инструмента. 

U, V и W Вторые функции перемещений, параллельных соответственно 
осям X, Y и Z. 

X, У и Z Перемещения соответственно по осям X, Y и Z. 
Примечание. Если символы D, F, Р, Q, R, U, V, W не используются в 

УЧПУ в указанных в таблице значениях, они могут быть применены в 
качестве других специальных значений. 

 
Кадр УП содержит слово «Номер кадра» и одно или несколько 

информационных слов. К информационным относятся слова 
«Подготовительная функция», «Размерное перемещение», «Функция 
подачи», «Скорость главного движения», «Функция инструмента» и 
«Вспомогательная функция». В кадре эти слова имеют ту же 
последовательность. 

Номер кадра. Слово «Номер кадра» служит для обозначения 
элементарного участка УП и является вспомогательной информацией. Номер 
кадра задается адресом N и целым десятичным числом. Рациональна 
последовательная нумерация кадров, однако допускаются любые переходы 
номеров и оговаривается только их неповторяемость в пределах одной УП. 

При нумерации вставляемых в процессе редактирования новых кадров 
во избежание изменения ранее установленной последовательности их 
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номеров практикуется запись новых номеров с использованием более 
высоких разрядов десятичных чисел.  

Например, если после кадра N107 необходимо вставить несколько 
новых кадров, их можно нумеровать N10701, N10702, N10703 и т. д. В 
главном кадре вместо адреса N предусмотрена запись символа «:», который 
может быть использован для останова при обратной перемотке перфоленты. 

 
Таблица 2.7 Назначение подготовительных функций 
Подготовитель
ная функция 

Груп
па 

Значение 

G00 1 Позиционирование. Перемещение на быстром ходу в 
заданную точку. Ранее заданная рабочая подача не 
отменяется. Перемещения по осям могут быть 
некоординированы. 

G01 1 Линейная интерполяция. Перемещение с 
запрограммированной подачей по прямой к точке. 

G02 и G03 1 Круговая интерполяция. Движение по дуге 
соответственно в отрицательном и положительном 
направлении с запрограммированной подачей. 

G04 - Пауза. Выдержка в отработке на определенное 
время, установленное на пульте или заданное в 
кадре. 

G06 1 Параболическая интерполяция. Движение по 
параболе с запрограммированной подачей. 

G08 - Разгон. Плавное увеличение скорости подачи до 
запрограммированного ее значения в начале 
движения. 

G09 - Торможение в конце кадра. Плавное уменьшение 
скорости подачи до фиксированного значения при  
приближении к заданной точке. 
 
 

G17,G18,G19 2 Плоскость обработки. Задание соответственно 
плоскостей XY, ZX и YZ для таких функций, как 
круговая интерполяция, коррекция режущего 
инструмента и др. 

G33,G34,G35 1 Резьба. Нарезание резьбы соответственно с 
постоянным, увеличивающимся и уменьшающимся 
шагами. 

G40 3 Отмена коррекции инструмента, заданной одной из 
функций G41—G52. 
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G41 и G42 3 Коррекция диаметра или радиуса инструмента при 
контурном управлении. Режущий инструмент 
расположен соответственно слева или справа от 
обрабатываемой поверхности, если смотреть в 
направлении движения инструмента. 

G43 и G44 3 Коррекция диаметра или радиуса инструмента 
соответственно положительная или отрицательная. 
Указание соответственно о сложении (или 
вычитании) значения смещения инструмента, 
установленного на пульте, с заданными в кадрах 
координатами. 

G45—G52 3 Коррекция диаметра или радиуса инструмента при 
прямолинейном формообразовании G45+/+, G46+/-, 
G47-/-, G48-/+, G49 0/+, G50 0/-, G51+/0, G52-/0. 
Значения «+», «-» и «0» соответственно указывают, 
что к заданным в кадрах координатам будут 
добавлены, вычтены установленные на пульте 
величины или эти величины не будут учтены. 

G53 4 Отмена линейного сдвига, заданного одной из 
функций G54-G59. 

G54—G59 4 Линейный сдвиг соответственно по X, У, Z, XY, ZX 
и YZ. Коррекция длины или положения инструмента 
на величину, установленную на пульте. 

 Назначение 
G60 и G61 

5 Точное позиционирование. Позиционирование в 
пределах одной или двух из зон допуска, а также 
выбор стороны подхода при позиционировании. 

G62 5 Быстрое позиционирование. Позиционирование с 
большой зоной допуска для экономии времени. 

G63 - Нарезание резьбы метчиком. Позиционирование с 
остановом шпинделя по достижении заданного 
положения. 

G80 6 Отмена постоянного цикла, заданного одной из 
функций G81—G89. 

G81—G89 6 Постоянные циклы. Часто применяемые при 
обработке отверстий последовательности команд. 
Состав постоянных циклов приведен в 
дополнительной таблице. 

G90 7 Абсолютный размер. Отсчет перемещений в 
абсолютной системе координат с началом в нулевой 
точке системы ЧПУ. 

G91 7 Размер в приращениях. Отсчет перемещений 
относительно предыдущей запрограммированной 
точки. 
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G92 - Установка абсолютных накопителей положения. 
G94 и 095 8 Единица измерения соответственно мм/мин и мм/об. 

G96 9 Единица измерения скорости резания м/мин. 
Запрограммированное значение скорости резания 
поддерживается автоматически регулированием 
частоты вращения шпинделя. 

G97 9 Единица измерения главного движения об/мин 

 

Таблица 2.8 Таблица для постоянных циклов 
Постоянн
ый цикл 

Действие 
перед 

обработко
й 

Движени
е в 

процессе 
обработк

и 

Действие 
после 

обработки 

Движение 
в исходное 
положение 

Типовое 
использование 

G81 — Рабочий 
ход 

— Быстрый  

отвод 

Сверление,  

центрование G82 Выстой Сверление,  

зенкование G83 Подача с 
периодич
еским 

выводом 
инструме

нта 

— Глубокое 
сверление 

G84 Включени
е 

вращения 
шпинделя 
в заданном 
направлен

ии 

Рабочий 
ход 

Реверс  

шпинделя 

Отвод на 
рабочей  

подаче 

Нарезание резьбы 

метчиком 

G85 —  —  Растачивание 

 
Неуказанные коды подготовительных функций предназначены для 

индивидуального использования по усмотрению разработчиков УЧПУ. 
Номер группы, расположенный во второй колонке, указывает, что функция G 
действует до тех пор, пока она не будет заменена или отменена другой 
функцией из той же группы. Прочерк в этой колонке означает, что функция 
действует только в том кадре, в котором она указана. Подготовительные 
функции записываются в кадре последовательно друг за другом в порядке 
возрастания их кодовых номеров. В кадре не может быть записано более 
одной подготовительной функции из каждой группы. 
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Покажем на рисунке 2.9 действие некоторых подготовительных 
функций: 

R

G02, G03

на токарном станке
G02

G03

G02

G03

на фрезерном станке

без G09 c G09

 

Y

XZ

G18

G19

G17
Y

X

G43

G43

G44

G44

 
Рисунок 2.9 – Подготовительные функции на станках с ЧПУ 
 
Вспомогательные функции 
Слово «Вспомогательная функция» определяет команду 

исполнительному органу станка или УЧПУ. Вспомогательные функции 
задаются словами с адресом М и двузначным десятичным кодовым числом 
(табл. 2.9). 
Таблица 2.9 Назначение вспомогательных функций 
Вспомогательн

ая функция Групп
а 

Значение 
М00 П Программируемый останов. Останов шпинделя и 

выключение охлаждения. Работа по УП 
возобновляется после нажатия соответствующей 
кнопки на пульте управления. 

М01 П Останов с подтверждением. То же, что и М00, но 
выполняется при предварительном нажатии 
соответствующей кнопки на пульте управления. 

М02 П Конец УП. Останов шпинделя и выключение 
охлаждения. Приведение в исходное состояние 
управляющего устройства и возврат рабочих органов 
станка в исходное положение, а также протягивание 
перфоленты, склеенной в кольцо, или обратная ее 
перемотка. 

М03 и М04 * Вращение шпинделя по часовой стрелке или против 
нее. Включение шпинделя соответственно в 
отрицательном и положительном направлении 
вращения. 

М05 П Останов шпинделя. Останов наиболее эффективным 
способом, например торможением. 
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М06  
 

Смена инструмента. Команда на смену инструмента 
вручную или автоматически. Не осуществляется 
поиск инструмента. Может автоматически отключать 
шпиндель и охлаждение. 

М07 и М08 * Включение охлаждения. Включает охлаждение 
соответственно № 2 и № 1. 

М09 П Отключение охлаждения. Отменяет команды, 
заданные функциями М07, M08, M50 и М51. 

М10 и МП * Зажим и разжим. Относятся к зажимным 
приспособлениям подвижных органов станка, 
например стола, патрона и т. п. 

М13 и М14 * Вращение шпинделя по часовой стрелке и против нее, 
а также включение охлаждения. То же, что и М03 и 
М04, но с включением охлаждения. 

М15иМ16  
 

Перемещение «+» и «—». Используются для задания 
соответственно положительного и отрицательного 
направления перемещения, запрограммированного в 
данном кадре. 

М17 П Конец подпрограммы для УЧПУ со встроенной 
памятью. Передача управления основной программе 
после выполнения всех прогонов подпрограммы. 

М19 П Останов шпинделя в заданной позиции. Команда на 
останов шпинделя в определенном угловом 
положении. 

М20 П Конец подпрограммы, в качестве которой 
используется многократно считываемая глава 
программы. 

М30 П Конец ленты. То же, что и М02, но с возможностью 
обращения ко второму считывателю информации с 
перфоленты. 

М31  
 

Обход блокировки. Команда на временную отмену 
блокировки. Действует только в том кадре, в котором 
записана. 

М36 и М37 * Диапазон подачи. Задает диапазон подач 
соответственно №1 и №2 путем переключения 
кинематической связи. 
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М38 и М39 * Диапазон частот вращения шпинделя. Задает диапазон 
частот вращения соответственно шпинделя №1 и №2. 

М50 и М51 * Включение охлаждения. Включение охлаждения 
соответственно №3 и №4. 

М55 и М56 * Линейное смещение инструмента. Линейное 
смещение инструмента соответственно в положения 
№1 и №2. 

М61 и М62 * Линейное смещение заготовки. Линейное смещение 
заготовки соответственно в положения № 1 и № 2. 

М71 и М72 * Угловое смещение заготовки. Угловое смещение 
заготовки соответственно в положении № 1 и № 2. 

 
Неуказанные коды не определены и могут использоваться по 

усмотрению разработчиков конкретных УЧПУ. 
Большинство вспомогательных функций (отмечены звездочкой во 

второй колонке) выполняется до начала перемещений, запрограммированных 
в том же кадре, и действует до отмены или замены их командами 
аналогичного назначения. Функции М, выполняемые после заданных в кадре 
перемещений, обозначены буквой П в той же колонке. В одном кадре в 
порядке возрастания кодовых номеров может быть записано несколько 
команд различным исполнительным органам станка с ЧПУ. На рисунке 2.10 
приведен пример разработки программы для станка с ЧПУ. 
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Рисунок 2.10 - Пример разработки программы для станка с ЧПУ 

 
% N001 S03 T01 M03 – третья скорость шпинделя, первый инструмент, 

вращение шпинделя против часовой стрелки 
N002 M06 – пауза для проверки инструмента 
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N003 G60 – точное позиционирование 
N004 G91 – отсчет размера в приращениях 
N005 G00 X-030045 – перемещение в точку 1 
N006 G61 Z-015000 – ускоренное перемещение в точку 2 
N007 G01 Z-045000 F32 M07 – перемещение в точку 3 на рабочей подаче 

и включение масляного тумана 
N008 G01 X+004960 Z-035000 – перемещение в точку 4 с линейной 

интерполяцией 
N009 Z-025000 – перемещение в точку 5 
N010 G60 – точное позиционирование 
N011 G00 X+025085 М09 – ускоренное перемещение в точку 6, 

отключение системы охлаждения 
N012 G00 Z+120000 M02 – ускоренное перемещение в точку 0, конец 

программы 
 
2.3.1 Подготовка к разработке управляющей программы 

Современное производство характеризуется наличием большого числа 
станков с ЧПУ разных производителей. Каждый станок ориентирован на 
решение задач определенного круга и рассчитан на работу с управляющими 
программами, написанными в специальном формате. Большинство CAM-
систем, используемых на производстве, создают файл с управляющей 
программой в инвариантном формате, например, APT или CLDATA, не 
привязанной к какой-либо конкретной модели станка с ЧПУ.  

Для перевода инвариантной управляющей программы в программу в 
кодах конкретной системы с ЧПУ служат специальные интерпретаторы, 
называемые постпроцессорами.  

Наряду с универсальными постпроцессорами, предоставляемыми 
CAM-системами, программисты часто пишут собственные постпроцессоры, 
ориентированные на конкретные, часто специфичные режимы работы станка, 
учитывающие особенности конкретной обработки. Как следствие, с ростом 
производства и расширением парка станков с ЧПУ растет и количество 
применяемых постпроцессоров, что, в свою очередь, требует некоторой 
систематизации для удобства и упрощения процесса постпроцессирования 
управляющих программ в инвариантном коде. На рынке программного 
обеспечения многие CAM-системы предлагают свои решения возникающей 
проблемы.  

Но зачастую они жестко привязаны к базовой CAM-системе, что 
особенно неудобно при использовании нескольких систем на одном 
предприятии. В связи с этим возникает потребность в наличии автономного 
средства автоматической подготовки управляющих программ. Специально 
для решения перечисленных задач был создан программный модуль — 
менеджер подготовки управляющих программ. Его основное назначение — 
автоматизация процесса постпроцессирования инвариантных управляющих 
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программ и организация библиотеки постпроцессоров, имеющихся на 
предприятии. 

 
2.3.2  Этапы подготовки управляющих программ 
 
Условно технологический процесс обработки деталей на станках с 

ЧПУ, подготовка которого ведется в соответствии с новыми технологиями 
CAD-CAM, можно разделить на 3 основных этапа: 

1.Компьютерное моделирование (СAD-система) – создание трехмерной 
(3D) модели будущей детали. Для проектирования 3D модели применяются 
специальные программы, в частности, SolidWork, 3ds max. Для сохранения 
созданного файла используется форма STL. 

2.Продолжение работы – непосредственное создание управляющей 
программы в соответствии с созданной моделью и заданными параметрами 
обработки (CAM-система) – ведется в программе ArtCAM, TYPES, 
адаптированной для станков с ЧПУ. Подготовленный файл STL вносится в 
программу ArtCAM, после чего вводятся параметры процесса обработки, 
такие как глубина, последовательность резания, размеры готовой детали, 
типы инструментов и др. Все эти действия выполняет оператор станка. 
Сохранение внесенных данных выполняется в файле форматом, 
рекомендуемом для данной модели станка (информацию об этом можно 
найти в сопровождающей технической документации станка с ЧПУ). [12] 

Станки, реализуемые компанией INTERLASER, рассчитаны на 
использование управляющих программ в G-кодах, предназначенных для 
программирования оборудования с ЧПУ. Более понятное объяснение: G-
коды представляют собой команды, передаваемые к рабочим органам станка 
для выполнения заданной работы. Сохранение траекторий выполняется в 
файле CNC. 

3.Обработка заготовки на станке по установленной управляющей 
программе. 

Команды управляющей программы, установленной в компьютер станка 
с ЧПУ, считываются и передаются к рабочим органам, перемещая их с 
соблюдением заданных параметров, при этом может осуществляться 
движение, как круговое, так и линейное, и исполнение операций в заданной 
технологической последовательности. 

С ростом сложности изделий и ростом парка ЧПУ потребность в CAM 
системах постепенно возрастала. Сейчас разработать программы для 
пятикоординатного фрезерного станка без CAM системы не представляется 
возможным. Возможности CAM систем и их рынок постоянно развиваются. 
Основными направлениями модернизации можно отметить следующие:  

 Высокоскоростная обработка и методы оптимизации траекторий.  
 Пятиосевая обработка. 
 Распознавание и обработка элементов детали.  
 Повышение уровня автоматизации программирования.  
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 Повышение простоты использования системы.  
 Более глубокая интеграция с CAD/CAE/CAPP и прочими PLM 

системами.  
Одной из веток CAM систем является так называемое shop-floor 

programming, при котором визуальные средства программирования доступны 
непосредственно со стойки станка. Примерами являются системы ShopTurn и 
ShopMill компании Siemens. Такие системы обладают меньшей гибкостью, 
однако обычно проще в использовании, обладают большей совместимостью 
с конкретным системой ЧПУ и станком, а, следовательно, надёжностью 
программ и при производстве несложных типовых изделий позволяют 
перенести функции программиста ЧПУ на квалифицированного оператора 
станка. Несмотря на широкие возможности и высокий уровень 
автоматизации подготовки управляющих программ CAM система не может 
заменить человеческий труд. Особенно остро встаёт потребность в опыте и 
навыках квалифицированного технолога при оптимизации программ 
требованиям массового производства, при производстве изделий с высокими 
требованиями к точности и качеству поверхностей. CAM система всего лишь 
инструмент и даже при разработке программ для изготовления типовых 
корпусных 2.5D деталей с использованием технологии FBM (Feature Based 
Machining) – наиболее автоматизированная на сегодняшний день задача – 
требуется предварительная настройка, адаптация к существующим 
производственным условиям, которую сможет выполнить только человек.  

 
2.3.3  Расчет элементов контура детали и элементов траектории 

инструмента 
 
Для удобства подготовки управляющих программ помимо системы 

координат станка также используются системы координат детали и 
инструмента. Система координат детали WCS (Workpiece Coordinate System) 
– это координатная система, в которой определены все размеры данной 
детали и заданы координаты опорных точек траектории инструмента. 
Система координат детали является главной системой при 
программировании обработки. Начало системы координат детали 
обозначают буквой W и символом и называют нулем детали 

При обработке контура детали на станке с ЧПУ траектория движения 
инструмента представляет собой множество положений центра этого 
инструмента.  

По операционному эскизу, выполненному на основе попереходного 
технологического процесса в соответствии с выбранными типовыми 
траекториями движения инструмента, технолог составляет расчетно-
технологическую карту. Эта карта содержит законченный план обработки 
детали на станке с ЧПУ в виде графического изображения траектории 
движения инструмента со всеми необходимыми пояснениями и расчетными 
размерами. По данным РТК технолог-программист, не обращаясь к чертежу 
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детали или каким-либо другим источникам, может полностью рассчитать 
числовую программу автоматической работы станка. Ниже приведена 
последовательность оформления РТК: 

1. Вычерчивают деталь в прямоугольной системе координат, 
выбирают исходную точку О (нуль программы). При 
многоинструментальной обработке могут быть выбраны несколько исходных 
точек — для каждого инструмента. Контуры детали, подлежащие обработке, 
и контур заготовки вычерчивают в масштабе с указанием всех размеров, 
необходимых при программировании. 

2. Намечают расположение прижимов и зон крепления детали в 
соответствии с техническими условиями на приспособление. 

3. Наносят траекторию движения центра инструмента в двух 
плоскостях системы координат. Если предполагается 
многоинструментальная обработка, следует изображать траектории 
движения центра каждого используемого инструмента. 

 
2.3.4  Структура управляющей программы и ее формат. Запись 

управляющей программы 
 
Управляющая программа состоит из последовательности кадров и 

обычно начинается с символа начало программы (%) и заканчивается М02 
или М30. 

Каждый кадр программы представляет собой один шаг обработки и (в 
зависимости от ЧПУ) может начинаться с номера кадра (N1...N10 и т.д.), а 
заканчиваться символом конец кадра (;). 

Кадр управляющей программы состоит из операторов в форме слов 
(G91, M30, X10. и т.д.). Слово состоит из символа (адреса) и цифры, 
представляющее арифметическое значение. 

Адреса X, Y, Z, U, V, W, P, Q, R, A, B, C, D, E являются размерными 
перемещениям, используют для обозначения координатных осей, вдоль 
которых осуществляются перемещения. 

Слова, описывающие перемещения, могут иметь знак (+) или (-). При 
отсутствии знака перемещение считается положительным. 

Адреса I, J, K означают параметры интерполяции. 
G - подготовительная функция. 
M - вспомогательная функция. 
S - функция главного движения. 
F - функция подачи. 
T, D, H - функции инструмента. 
Символы могут принимать другие значения в зависимости от 

конкретного УЧПУ. 
Подготовительные функции (G коды) 
G00 - быстрое позиционирование. 
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Функция G00 используется для выполнения ускоренного перемещения 
режущего инструмента к позиции обработки или к безопасной позиции. 
Ускоренное перемещение никогда не используется для выполнения 
обработки, так как скорость движения исполнительного органа станка очень 
высока. Код G00 отменяется кодами: G01, G02, G03. 

G01 - линейная интерполяция. 
Функция G01 используется для выполнения прямолинейных 

перемещений с заданной скоростью (F). При программировании задаются 
координаты конечной точки в абсолютных значениях (G90) или 
приращениях (G91) с соответственными адресами перемещений (например, 
X, Y, Z). Код G01 отменяется кодами: G00, G02, G03. 

G02 - круговая интерполяция по часовой стрелке. 
Функция GO2 предназначена для выполнения перемещения 

инструмента по дуге (окружности) в направлении часовой стрелки с 
заданной скоростью (F). При программировании задаются координаты 
конечной точки в абсолютных значениях (G90) или приращениях (G91) с 
соответственными адресами перемещений (например, X, Y, Z). 

Параметры интерполяции I, J, K, которые определяют координаты 
центра дуги окружности в выбранной плоскости, программируются в 
приращениях от начальной точки к центру окружности, в направлениях, 
параллельных осям X, Y, Z соответственно. 

Код G02 отменяется кодами: G00, G01, G03. 
{banner_rca-news-1-1} 
G03 - круговая интерполяция против часовой стрелки. 
Функция GO3 предназначена для выполнения перемещения 

инструмента по дуге (окружности) в направлении против часовой стрелки с 
заданной скоростью (F). При программировании задаются координаты 
конечной точки в абсолютных значениях (G90) или приращениях (G91) с 
соответственными адресами перемещений (например, X, Y, Z). 

Параметры интерполяции I, J, K, которые определяют координаты 
центра дуги окружности в выбранной плоскости, программируются в 
приращениях от начальной точки к центру окружности, в направлениях, 
параллельных осям X, Y, Z соответственно. 

Код G03 отменяется кодами: G00, G01, G02. 
G04 - пауза. 
Функция G04 - команда на выполнение выдержки с заданным 

временем. Этот код программируется вместе с X или Р адресом, который 
указывает длительность времени выдержки. Обычно, это время составляет от 
0.001 до 99999.999 секунд. Например, G04 X2.5 - пауза 2.5 секунды, G04 
Р1000 - пауза 1 секунда. 

G17 - выбор плоскости XY. 
Код G17 предназначен для выбора плоскости XY в качестве рабочей. 

Плоскость XY становится определяющей при использовании круговой 
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интерполяции, вращении системы координат и постоянных циклов 
сверления. 

G18 - выбор плоскости XZ. 
Код G18 предназначен для выбора плоскости XZ в качестве рабочей. 

Плоскость XZ становится определяющей при использовании круговой 
интерполяции, вращении системы координат и постоянных циклов 
сверления. 

G19 - выбор плоскости YZ. 
Код G19 предназначен для выбора плоскости YZ в качестве рабочей. 

Плоскость YZ становится определяющей при использовании круговой 
интерполяции, вращении системы координат и постоянных циклов 
сверления. 

G20 - ввод дюймовых данных. 
{banner_rca-news-1-2} 

Функция G20 активизирует режим работы с дюймовыми данными. 
G21 - ввод метрических данных. 
Функция G21 активизирует режим работы с метрическими данными. 
G40 - отмена коррекции на радиус инструмента. 
Функция G40 отменяет действие автоматической коррекции на радиус 

инструмента G41 и G42. 
G41 - левая коррекция на радиус инструмента. 
Функция G41 применяется для включения автоматической коррекции 

на радиус инструмента, находящегося слева от обрабатываемой поверхности 
(если смотреть от инструмента в направлении его движения относительно 
заготовки). Программируется вместе с функцией инструмента (D). 

G42 - правая коррекция на радиус инструмента. 
Функция G42 применяется для включения автоматической коррекции 

на радиус инструмента, находящегося справа от обрабатываемой 
поверхности (если смотреть от инструмента в направлении его движения 
относительно заготовки). Программируется вместе с функцией инструмента 
(D). 

G43 - коррекция на положение инструмента. 
Функция G43 применяется для компенсации длинны инструмента. 

Программируется вместе с функцией инструмента (H). 
G52 - локальная система координат. 
СЧПУ позволяет устанавливать кроме стандартных рабочих систем 

координат (G54-G59) еще и локальные. Когда СЧПУ станка выполняет 
команду G52, то начало действующей рабочей системы координат смещается 
на значение, указанное при помощи слов данных X, Y и Z. Код G52 
автоматически отменяется с помощью команды G52 ХО YO Z0. 

G54 - G59 - заданное смещение. 
Смещение рабочей системы координат детали относительно системы 

координат станка. 
G68 - вращение координат. 
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Код G68 позволяет выполнить поворот координатной системы на 
определенный угол. Для выполнения поворота требуется указать плоскость 
вращения, центр вращения и угол поворота. Плоскость вращения 
устанавливается при помощи кодов G17, G18 и G19. Центр вращения 
устанавливается относительно нулевой точки активной рабочей системы 
координат (G54 - G59). Угол вращения указывается при помощи R. 
Например: G17 G68 X0. Y0. R120. 

G69 - отмена вращения координат. 
{banner_rca-news-1-3} 

Код G69 отменяет режим вращения координат G68. 
G73 - высокоскоростной цикл прерывистого сверления. 
Цикл G73 предназначен для сверления отверстий. Движение в процессе 

обработки происходит на рабочей подаче с периодическим выводом 
инструмента. Движение в исходное положение после обработки идет на 
ускоренной подаче. 

G74 - цикл нарезания левой резьбы. 
Цикл G74 предназначен для нарезания левой резьбы метчиком. 

Движение в процессе обработки происходит на рабочей подаче, шпиндель 
вращается в заданном направлении. Движение в исходное положение после 
обработки идет на рабочей подаче с обратным вращением шпинделя. 

G80 - отмена постоянного цикла. 
Функция, которая отменяет любой постоянный цикл. 
G81 - стандартный цикл сверления. 
Цикл G81 предназначен для зацентровки и сверления отверстий. 

Движение в процессе обработки происходит на рабочей подаче. Движение в 
исходное положение после обработки идет на ускоренной подаче. 

G82 - сверление с выдержкой. 
Цикл G82 предназначен для сверления и зенкования отверстий. 

Движение в процессе обработки происходит на рабочей подаче с паузой в 
конце. Движение в исходное положение после обработки идет на ускоренной 
подаче. 

G83 - цикл прерывистого сверления. 
Цикл G83 предназначен для глубокого сверления отверстий. Движение 

в процессе обработки происходит на рабочей подаче с периодическим 
выводом инструмента в плоскость отвода. Движение в исходное положение 
после обработки идет на ускоренной подаче. 

G84 - цикл нарезания резьбы. 
Цикл G84 предназначен для нарезания резьбы метчиком. Движение в 

процессе обработки происходит на рабочей подаче, шпиндель вращается в 
заданном направлении. Движение в исходное положение после обработки 
идет на рабочей подаче с обратным вращением шпинделя. 

G85 - стандартный цикл растачивания. 
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Цикл G85 предназначен для развертывания и растачивания отверстий. 
Движение в процессе обработки происходит на рабочей подаче. Движение в 
исходное положение после обработки идет на рабочей подаче. 

G86 - цикл растачивания с остановкой вращения шпинделя. 
Цикл G86 предназначен для растачивания отверстий. Движение в 

процессе обработки происходит на рабочей подаче. В конце обработки 
происходит остановка шпинделя. Движение в исходное положение после 
обработки идет на ускоренной подаче. 

G87 - цикл растачивания с отводом вручную. 
Цикл G87 предназначен для растачивания отверстий. Движение в 

процессе обработки происходит на рабочей подаче. В конце обработки 
происходит остановка шпинделя. Движение в исходное положение после 
обработки идет вручную. 

G90 - режим абсолютного позиционирования. 
В режиме абсолютного позиционирования G90 перемещения 

исполнительных органов производятся относительно нулевой точки рабочей 
системы координат G54-G59 (программируется, куда должен двигаться 
инструмент). Код G90 отменяется при помощи кода относительного 
позиционирования G91. 

G91 - режим относительного позиционирования. 
В режиме относительного (инкрементального) позиционирования G91 

за нулевое положение каждый раз принимается положение исполнительного 
органа, которое он занимал перед началом перемещения к следующей 
опорной точке (программируется, на сколько должен переместиться 
инструмент). Код G91 отменяется при помощи кода абсолютного 
позиционирования G90. 

G94 - скорость подачи в дюймах/миллиметрах в минуту. 
При помощи функции G94 указанная скорость подачи устанавливается 

в дюймах за 1 минуту (если действует функция G20) или в миллиметрах за 1 
минуту (если действует функция G21). Программируется вместе с функцией 
подачи (F). Код G94 отменяется кодом G95. 

G95 - скорость подачи в дюймах/миллиметрах на оборот. 
При помощи функции G95 указанная скорость подачи устанавливается 

в дюймах на 1 оборот шпинделя (если действует функция G20) или в 
миллиметрах на 1 оборот шпинделя (если действует функция G21). Т.е. 
скорость подачи F синхронизируется со скоростью вращения шпинделя S. 
Код G95 отменяется кодом G94. 

G98 - возврат к исходной плоскости в цикле. 
Если постоянный цикл станка работает совместно с функцией G98, то 

инструмент возвращается к исходной плоскости в конце каждого цикла и 
между всеми обрабатываемыми отверстиями. Функция G98 отменяется при 
помощи G99. 

G99 - возврат к плоскости отвода в цикле. 
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Если постоянный цикл станка работает совместно с функцией G99, то 
инструмент возвращается к плоскости отвода между всеми 
обрабатываемыми отверстиями. Функция G99 отменяется при помощи G98. 

 G-код (УП) можно создать вручную или автоматизировано в таких 
программах, например, как ArtCam. 

На исполнение G-код запускается в программах управления станком 
Mach3 и KCam. [16] 

  
2.3.5  Системы числового программного управления станками 
 
Системы управления и станки с числовым программным обеспечением 

настолько сложны, что их невозможно классифицировать по какому-то 
одному признаку. Основные характеристики систем ЧПУ позволяют 
систематизировать их следующим образом: 

1.В зависимости от способа управления исполнительными 
механизмами станка: 

 Позиционные. Здесь инструмент в соответствии с программой 
движется от одной точки, в которой производится необходимая операция с 
заготовкой, к другой, где также выполняется обработка, Во время 
перемещения инструмента никакие другие операции не выполняются.  

 Контурные, в которых обработка может производиться по всей 
траектории движения инструмента. 

 Универсальные – системы, в которых могут применяться оба 
принципа управления. 

2.По возможностям и способу позиционирования: 
 Абсолютный отсчет – местоположение подвижного механизма 

станка всегда определяется по расстоянию от начала координат.  
 Относительный отсчет при позиционировании осуществляется 

приращением дополнительного пути к координатам предыдущей точки, 
которая временно принимается за начало координат. Затем началом 
координат считается следующая достигнутая точка.  

3. По наличию или отсутствию обратной связи в контуре 
управления: 

  Разомкнутые – («открытого» типа). Перемещение 
исполнительных элементов производится по командам, содержащимся в 
программе. Информация о фактически достигнутых координатах 
отсутствует. 

 Замкнутого типа (закрытые). В системах этого типа координаты 
положения исполнительных механизмов постоянно контролируется. 

 Самонастраивающиеся («закрытые» повышенной точности). 
Более совершенная система, которая запоминает поступающие сведения о 
расхождении заданных и фактических координат исполнительного элемента, 
отрабатывает их, и корректирует новые команды с учетом изменившихся 
условий. 
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4. Поколение. В зависимости от технического уровня используемых 
микропроцессоров, микроконтроллеров или управляющих ПК, различают 
системы 1-го, 2-го и 3-го поколения. 

5. Количество координатных осей. Различные станки, оборудованные 
ЧПУ, могут поддерживать режимы работы с различным количеством 
координатных осей – от двух до пяти. Например, если при движении 
заготовки на фрезерном станке (3 координаты – X,Y,Z), она одновременно 
может поворачиваться вокруг своей оси, такой станок называют 4-
координатным. Простейшие сверлильные и односуппортные токарные 
станки имеют две координатные оси.  

В отличие от стандартного персонального компьютера, который 
является универсальным устройством для обработки информации и способен 
работать с любыми данными, представленными в цифровом виде, 
микропроцессор, используемый в конструкции многих станков с ЧПУ, - 
устройство специализированное. Он не содержит ничего лишнего, и весь 
набор его функций предназначен для выполнения главной задачи – контроля 
состояния всех исполнительных органов станка и управления их работой по 
специальной программе. Чтобы управлять особо сложными современными 
станками, применяют более производительные и многозадачные устройства 
– промышленные компьютеры. 

Одной из самых важных характеристик, которая позволяет судить о 
производительности и технических возможностях станка и управляющей его 
работой системы, является количество «осей». Иначе говоря, - каналов 
взаимодействия с объектом, управляемых параметров. Однако в любом 
случает, независимо от того, микропроцессор какого уровня сложности и 
архитектуры установлен в данном управляющем контроллере, для его работы 
нужна предварительно подготовленная программа. В которой должны быть 
точно и последовательно описаны все действия механизмов станка, 
необходимые для изготовления или обработки требуемой детали. 

При работе станков с ЧПУ используется два вида программ: 
 Системные (служебные) программы, которые хранятся в ПЗУ 

(постоянном запоминающем устройстве системы). Они обеспечивают 
начальный этап работы контроллера после включения, отвечают за 
настройку станка и всей системы, ее способность понимать команды 
оператора и взаимодействовать с внешними устройствами.  

 Управляющие – внешние программы. Содержат набор команд и 
инструкций для исполнительных органов станка. Управляющие программы 
(УП) в контроллер может пошагово вводить оператор, возможен ввод с 
внешних носителей информации, а в современных системах программы 
могут поступать прямо с компьютеров разработчиков ПО через 
компьютерную сеть предприятия.  

Заменив человека, который до наступления эры станков с ЧПУ сам 
успешно справлялся с изготовлением нужных деталей, программируемый 
блок управления, он же – контроллер, должен обеспечить требуемый 
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результат, пошагово включая и выключая механизмы передвижения стола, 
заготовки и инструментального магазина, меняя режимы вращения или 
скорость поступательного движения заготовки. В результате выполнения 
программы должна быть получена деталь, полностью соответствующая 
заданию по размерам и чистоте обработки поверхностей. [13]   

Компании, которые стояли у истоков разработки и производства 
систем CNC, на первом этапе программировали свои станки при помощи 
собственных, специально разработанных команд. Если бы при таком подходе 
на производство попали станки с ЧПУ от разных производителей, подготовка 
программ для их работы была бы трудно выполнимой задачей. Чтобы 
попытаться обеспечить программную и техническую совместимость 
оборудования различных брендов, язык создания программ для станков с 
ЧПУ был унифицирован. 

Базовым управляющим кодом для подготовки программ стал набор 
команд, разработанный специалистами компании Electronic Industries 
Alliance в 60-е годы прошлого столетия. Это так называемый язык «G» и «M» 
кодов, который чаще называют просто G-кодом (G-code). Принятые в этом 
языке обозначения подготовительных и основных функций начинаются с 
латинской буквы «G», а обозначение дополнительных – технологических 
команд – с буквы «M». 

 «G» и «M» коды в программах для станков с ЧПУ 
По стандарту все команды, код которых начинается с буквы «G», 

предназначены для линейного или кругового передвижения рабочих органов 
станка, выполнения определенных последовательностей действий, функций 
управления инструментами, сменой параметров координат и базовой 
плоскости. Синтаксис команды обычно состоит из наименования G-кода, 
координат или адресов перемещений (X, Y, Z) и заданной скорости движения 
рабочего органа, обозначаемой буквой «F». 

В команду может быть включен параметр, описывающий 
продолжительность паузы, так называемую выдержку – «P», указание о 
параметрах вращения шпинделя – «S», значение радиуса – «R», функцию 
коррекции инструмента – «D», а также параметры дуги «I», «J» и «K».   

Например, G01 X0 Y0 Z110 F180; G02 X20 Y20 R5 F200; G04 P1000.  
В первом примере код G01 обозначает «линейную интерполяцию» - 

прямолинейное перемещение с указанной скоростью (F) к заданной точке с 
координатами (X, Y, Z). Во втором примере указан код G02, который 
описывает дугообразное перемещение (круговая интерполяция). При этом 
код G02 соответствует перемещению в направлении вращения часовой 
стрелки, а его антипод G03 - против. В третьем примере содержится код 
команды, описывающий время задержки в миллисекундах.   

Технологические команды, обозначаемые буквой «M», отвечают за 
включение или отключение определенных систем станка, смену 
инструмента, начало или окончание какой-либо специальной подпрограммы, 
другие вспомогательные действия. 
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Например, M3 S2000; M98 P101; M4 S2000 M8.  
Здесь в первом примере указана команда о начале вращения шпинделя 

со скоростью «S». Во втором – распоряжение о вызове указанной 
подпрограммы «P». Третий пример описывает команду о включении 
основного охлаждения (M8) при вращении шпинделя со скоростью (S) в 
направлении против часовой стрелки (M4). 

Современное оборудование позволяет создавать программы для работы 
станков с ЧПУ несколькими способами: 

 Написание программы вручную или в текстовом редакторе ПК. 
Необходимый этап в подготовке специалистов для работы на станках с ЧПУ. 
Подходит также как основной способ программирования на производствах, 
где в течение длительного времени выпускают несколько простых деталей, 
не прибегая к перестройке оборудования.  

 Составление и ввод программы на стойке ЧПУ. Пульт 
управления большинства современных систем управления содержит 
клавиатуру и дисплей, что позволяет программировать и просматривать 
виртуальную имитацию процесса обработки непосредственно на рабочем 
месте. Многие системы позволяют производить ввод программ в «фоновом» 
режиме, когда станок занят обработкой заданной детали.  

 Использование возможностей CAD-CAM систем 
компьютеризированной подготовки производства. Специальное программное 
обеспечение позволяет создать трехмерную модель детали, рассчитать и 
подготовить программу для ее производства. А также виртуально 
«изготовить» требуемую деталь, используя реальные данные о кинематике 
конкретного станка. Этот метод позволяет создавать управляющие 
программы быстро и точно, практически исключить ошибки 
программирования и связанную с этим порчу заготовок. Особенно высока 
эффективность данного способа при создании УП для изготовления особо 
сложных деталей. 

Структурно программа в G-кодах состоит из кадров. Так называют 
группы команд, которые предназначены для совершения какого-либо 
завершенного действия. Кадры могут состоять и из одной команды. Об 
окончании каждого «кадра» сообщает знак перевода строки (ПС/LF). Каждая 
программа начинается с пустого «кадра», который состоит их знака «%», а 
заканчивается кодами М02 или М30, обозначающими соответственно финиш 
программы или окончание имевшегося в памяти информационного блока. 

Указанная структура и язык подготовки программ для оборудования с 
ЧПУ закреплены в международных стандартах RS2740, ISO-6983-1.82, а 
также ГОСТ СССР 20999-83. Отечественные профильные специалисты часто 
используют обозначение «ИСО-7 бит», которое закрепилось за программами 
в G-кодах еще со времен СССР. Программисты компаний, которые 
разрабатывают и производят станки с ЧПУ, при подготовке программного 
обеспечения обязаны придерживаться требований мировых стандартов. 
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В некоторых случаях, когда разработчики наделяют свои системы 
дополнительными возможностями и некоторыми специальными функциями, 
могут иметь место определенные отклонения программного обеспечения от 
стандарта создания программ в G и M кодах. В таких случаях следует 
внимательно изучить документацию, которая должна быть предоставлена 
производителем оборудования.   

Системы ЧПУ всемирно признанных лидеров отрасли 
 

 
 

Рисунок 2.10 - Программное обеспечение для цифровой управляющей 
системы SINUMERIK 

 
Программное обеспечение для цифровой управляющей системы 

SINUMERIK, которую выпускает всемирно известная корпорация SIEMENS 
AG, также базируется на G и M кодах, но содержит и некоторые 
дополнительные команды, не включенные в стандарт. Современные 
полностью цифровые системы на базе платформы Sinumerik 840D 
используются на самых ответственных процессах металлообработки, 
требующих высокой точности и быстродействия. 
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Рисунок 2.11 - Программное обеспечение для цифровой управляющей 

системы SINUMERIK 
 
Многовариантность и гибкость программирования в G и M кодах 

учтена создателями программных станций и передовых систем ЧПУ 
HEIDENHAIN. Эта немецкая компания успешно работает в направлении 
модернизации устаревших станков NC за счет установки новых 
управляющих систем. Универсальные программные станции от компании 
Heidenhaih позволяют не только создавать необходимые программы 
обработки на персональных компьютерах, но и тестировать ПО, 
подготовленное при помощи CAD-CAM систем. 

 
Рисунок 2.12 - Программное обеспечение для цифровой управляющей 

системы SINUMERIK 
 
Системы управления, которые производит японская компания FANUC, 

известны во всем мире и используются на многих предприятиях. Очень 
популярны стойки ЧПУ от FANUK LTD и в России. Специалисты этой 
корпорации одними из первых адаптировали работу своих систем под 
программы в G и M кодах, и сумели организовать работу самых сложных 
систем строго в рамках стандарта программирования. Распространенные 
стойки FANUK серии 0i рассчитаны на работу с 6-8 управляемыми осями 
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(одновременное управление – 4 оси). Стойки серий 30i-35i позволяют 
производить высокоточную обработку на наивысших скоростях, и являются 
пока недостижимым ориентиром для многих конкурентов. 

 

 
 

Рисунок 2.13 - Программное обеспечение для цифровой управляющей 
системы SINUMERIK 

Успешно работает в России и странах СНГ испанская компания 
FAGOR AUTOMATION. Ее последние разработки, к которым относится 
ЧПУ FAGOR CNC 8070, полностью совместимы с персональным 
компьютером, имеют феноменальные возможности и могут управлять 
самыми сложными станками. Возможно управление по 28 (!) 
интерполируемым осям (4 канала одновременно), может поддерживать по 4 
шпинделя и инструментальных магазина. Создатели системы гарантируют 
скоростную обработку, нанометрическую точность и высочайшую чистоту 
обработки поверхности.  

 
Рисунок 2.14 - Программное обеспечение для цифровой управляющей 

системы SINUMERIK 
Наряду с иностранными компаниями на рынке разработки и 

производства систем управления для станков с ЧПУ с 1998 года успешно 
работает российская компания «БАЛТ-СИСТЕМ». Специалисты считают, 
что при модернизации устаревшего оборудования выгоднее всего 
устанавливать системы от «Балт-Систем», так как они в несколько раз 
дешевле импортных, вполне надежны и функциональны. На российских 
предприятиях успешно работают и отлично себя зарекомендовали устройства 
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ЧПУ NC-210, NC-220, NC-230. Самые сложные обрабатывающие центры и 
высокоскоростные многосуппортные станки могут работать под управлением 
стойки NC-110, которая на сегодня является лучшей в соотношении цена-
качество [19]. 

 
2.3.6  Программирование обработки деталей на металлорежущих 

станках с ЧПУ 
 
Существует три метода программирования обработки для станков с 

ЧПУ: 
• ручное программирование 
• программирование на пульте УЧПУ 
• программирование при помощи CAD/CAM системы. 
Прочитав предыдущие главы, вы, наверное, заметили, что ручное 

программирование является довольно утомительным занятием. Однако все 
технологи-программисты должны иметь хорошее представление о технике 
ручного программирования независимо от того, как на самом деле они 
работают. Это как начальные классы в школе, обучение в которых дает нам 
базу для последующего образования. В нашей стране существует еще немало 
предприятий, на которых используется метод ручного программирования. 
Действительно, если завод имеет несколько станков с ЧПУ, а 
изготавливаемые детали просты, то грамотный программист способен 
довольно успешно работать и без средств автоматизации собственного труда. 

Метод программирования на пульте УЧПУ приобрел особую 
популярность лишь в последние годы. Это связано с техническим развитием 
систем ЧПУ, улучшением их интерфейса и возможностей. В этом случае, 
программы создаются и вводятся прямо на стойке ЧПУ, используя 
клавиатуру и дисплей. Современные системы ЧПУ действительно позволяют 
работать очень эффективно. Например, оператор станка может произвести 
верификацию УП или выбрать требуемый постоянный цикл при помощи 
специальных пиктограмм и вставить его в код УП. Некоторые системы ЧПУ 
предлагают диалоговый язык программирования, который значительно 
упрощает процесс создания УП, делает “общение” с ЧПУ удобным для 
оператора 

Третий метод - программирование при помощи CAD/CAM системы 
позволяет “поднять” процесс написания программ обработки на более 
высокий уровень. Работая с CAD/CAM системой, технолог-программист 
избавляет себя от трудоемких математических расчетов и получает 
инструменты, значительно повышающие скорость написания УП. 

Несмотря на то, что сегодня существует не один десяток САМ систем, 
и все они отличаются интерфейсом и возможностями, порядок работы с ними 
примерно одинаков. 

Выбор геометрии. Самым первым действием технолога-программиста 
является выбор геометрических элементов, подлежащих обработке. Такие 
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геометрические элементы называются рабочими или обрабатываемыми. Это 
могут быть линии, поверхности, грани и ребра 3D моделей и т.д. 

Современные САМ системы позволяют контролировать перемещение 
инструмента не только относительно рабочих элементов, но и относительно 
других геометрических элементов. Можно выбрать контролируемые 
элементы, которых инструмент не должен касаться ни при каких условиях. 

Некоторые САМ системы требуют определения геометрии заготовки 
уже на начальном этапе проектирования обработки. Это означает, что 
система “видит” заготовку и рассчитывает траектории исходя из 
действительного припуска. Заготовка может быть определена несколькими 
способами: 

• в виде цилиндра 
• в виде параллелепипеда 
• произвольной формы 

 
Рисунок 2.15 - Цилиндрическая заготовка. 

 

 
Рисунок 2.16 - Заготовка в форме параллелепипеда. 

 
 

 
Рисунок 12.17 - Для построения заготовок сложных форм, 

имитирующих отливки и поковки САМ система может создавать модели 
заготовок, смещая внешние границы 3D модели детали на указанное 

расстояние.  
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Большинство современных CAD/CAM систем позволяет 
импортировать 3D модель заготовки, которая была создана в другой или в 
этой же системе. 

Существуют системы, которые не требуют определения геометрии 
заготовки на этом этапе. Заготовка назначается и используется только на 
этапе верификации и не участвует в процессе расчета траекторий. Такое 
решение является недостаточно эффективным, так как при расчетах система 
всегда исходит из заготовки правильной формы - параллелепипеда или 
цилиндра. Если же на самом деле заготовка имеет неправильную форму, то 
система может сформировать довольно много холостых ходов. 

Выбирая геометрические элементы, подлежащие обработке технолог- 
программист должен учитывать положение детали и заготовки 
относительно нулевой точки. Здесь есть два пути. Во-первых, можно 
сместить 3D модель детали относительно нулевой точки, таким образом, 
чтобы выбранный элемент совпал с ней. Во-вторых, можно смещать нулевую 
точку относительно модели, “привязывая” ее к определенному 
геометрическому элементу. Однако это не означает, что первоначальный 
выбор нулевой точки является окончательным. Система позволяет изменять 
любые параметры, в том числе и положение нулевой точки детали, в любой 
момент и на любом этапе проектирования обработки. 

На втором этапе работы с САМ системой технолог-программист 
выбирает стратегию и параметры обработки, назначает инструмент и 
режимы резания. Современная система обычно имеет солидный набор 
стратегий и позволяет выполнить обработку одной и той же детали разными 
способами [11]. 

Условно все стратегии можно разделить на черновые и чистовые, 
стратегии плоской и объемной обработки. Рассмотрим стратегии, 
характерные для большинства современных САМ систем. 

Плоская обработка 
Стратегии плоской обработки применяются при работе с 2D 

геометрией. В этом случае не требуется большого разнообразия - вся 
обработка сводится к фрезерованию контура или плоскости, выборке 
кармана и обработке отверстий (рис. 12.18-12.21). 

 

 
Рисунок 2.18 - Контурная стратегия (Contour). Для чернового 

фрезерования указывается количество проходов и шаг между ними 
(перекрытие). 
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Рисунок 2.19 - Обработка кармана (Pocket). Эта стратегия 

предназначена для выборки замкнутых областей. Основными параметрами 
являются: шаг между проходами фрезы и тип траектории (параллельная, 
спиральная, зигзаг и др). 

 

 
Рисунок 2.20 - Обработка плоскости (Face). Основными параметрами 

для этой стратегии являются: шаг между проходами фрезы и угол обработки 
(45 градусов в данном примере). 

 
 

 
 

Рисунок 2.21 - Обработка отверстий - сверление (Drill), нарезание 
резьбы (Threading), растачивание (Boring). Основные параметры - тип 

операции и глубина обработки. 
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Объемная обработка. Стратегии объемной обработки предназначены 
для работы с 3D моделями. Эти стратегии отличаются большим 
разнообразием, однако все они условно могут быть разделены на черновые и 
чистовые. 

Стратегии объемной черновой обработки предназначены для 
быстрой послойной выборки большого объема материала и подготовки 
детали к последующей чистовой обработке. Стратегии объемной чистовой 
обработки используются для окончательного фрезерования поверхностей с 
требуемым качеством. Зачастую при объемном чистовом фрезеровании 
управление перемещением режущего инструмента осуществляется 
одновременно минимум по трем координатам. Как правило, при объемной 
обработке используют сферические фрезы. В этом случае произвести расчет 
перемещения инструмента самостоятельно, без использования CAD/CAM 
системы чрезвычайно трудно. 

В качестве примеров, рассмотрим некоторые стратегии объемной 
обработки более подробно. 

Обработка кармана - стратегия, предназначенная для эффективного 
удаления материала из закрытых или открытых карманов. Существует 
множество схем карманной обработки: зигзаг, в одном направлении, 
параллельная и круговая спираль. Современная CAD/CAM система выбирает 
оптимальную схему фрезерования, обеспечивая максимальную 
производительность и минимальное число холостых ходов. Как правило, эта 
стратегия заключается в последовательной послойной выборке материала и 
выполнении заключительного чистового обхода контура на окончательной 
глубине. При зигзагообразной схеме обработки кармана происходит 
изменение вида фрезерования - с встречного на попутное или наоборот. 

Стратегия радиальной обработки обычно применяется для черновой 
или чистовой обработки деталей круглой формы. Перемещение инструмента 
в этой стратегии производится от центра детали к ее внешним границам (или 
наоборот) с постепенным изменением угла в плоскости обработки. 

С помощью черновой вертикальной выборки можно быстро 
обработать деталь, используя движения аналогичные сверлению. 
Производства использующие такую стратегию, приобретают специальные 
плунжерные фрезы, позволяющие быстро выбрать материал и имеющие 
подвод охлаждающей жидкости через ось инструмента. Стратегия черновой 
вертикальной выборки отлично подходит для обработки глубоких впадин и 
карманов. 

 



156

  
 

 
Рисунок. 2.22 - Результат применения стратегии черновой 

вертикальной выборки. 
 
Стратегия фрезерования остатков (дообработка) позволяет 

автоматически удалить материал, оставшийся от предыдущей операции. Для 
увеличения производительности обработки принято выбирать материал 
сначала инструментом большого диаметра, а уже затем производить 
фрезерование в труднодоступных местах инструментом меньшего диаметра 
Система, анализируя объем снятого и оставшегося материала, автоматически 
генерирует траекторию для выборки материала, который не был удален в 
предыдущей операции обработки. 

Стратегия контурной обработки используется для черновой или 
чистовой контурной обработки деталей произвольной формы. Суть стратегии 
заключается в удалении припуска за счет проходов фрезы по контурам, 
созданным путем “смещения” границ текущего слоя по Z. 

Стратегию обработки по потоковым линиям применяют для чистовой 
обработки любых поверхностей. Система создает траектории с учетом 
формы и направления поверхностей. 

Карандашная стратегия предназначена для окончательной обработки 
углов и стыков между поверхностями. 

 

 
Рисунок 2.23 - Стратегия дообработки меньшим инструментом. 
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Рисунок 2.24 - Объемная контурная обработка. 

 

 
Рисунок 2.25 - Обработка по потоковым линиям 

 

 
Рисунок 2.26 - Карандашная обработка. 

 
Стратегия проекционной обработки позволяет наложить на любой 

участок обрабатываемой поверхности своеобразный шаблон траектории 
движения инструмента или спроецировать плоскую траекторию на 3D 
модель. 
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Рисунок 2.27 - Сначала была создана траектория для обработки 

плоского эскиза “Волк”. А уже затем траектория была спроецирована на 
сферическую поверхность. 

 
После выбора стратегии и определения основных параметров 

обработки необходимо назначить режущий инструмент, либо выбрать его из 
библиотеки инструментов. На этом же этапе определяются режимы резания: 
скорость рабочей подачи, обороты шпинделя и программируется включение 
или выключение СОЖ. Результатом второго этапа является сформированная 
траектория. В дереве операций САМ системы должна появиться новая 
технологическая операция. 

С момента появления первых станков с ЧПУ до внедрения новейших 
обрабатывающих центров появились различные языки для 
программирования обработки. Сегодня программирование в G и М кодах 
является наиболее популярным. Язык G и М кодов основывается на 
положениях Международной организации по стандартизации (ISO) и 
Ассоциации электронной промышленности (EIA). Официально этот язык 
считается стандартом для американских и европейских производителей 
оборудования с ЧПУ, и иногда его называют “ИСО 7 бит”. Однако 
производители систем ЧПУ хоть и придерживаются этих стандартов для 
описания основных функций, но допускают вольности и отступления от 
правил, когда речь заходит о каких-либо специальных возможностях своих 
систем. 

Системы ЧПУ Fanuc (Япония) были одними из первых, 
адаптированных под работу с G и М кодами ISO и использующими этот 
стандарт наиболее полно. В настоящее время стойки Fanuc являются очень 
популярными и наиболее распространенными как за рубежом, так и в России. 
Поэтому в этой книге основой для описания программирования в G и М 
кодах будет именно стиль СЧПУ Fanuc. 
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Стойки ЧПУ других известных производителей, например Heidenhain и 
Sinumerik (Siemens), также имеют возможности по работе с G и М кодами, 
однако некоторые коды все же могут отличаться. Но не стоит этого пугаться. 
Нет никакой необходимости знать все коды всех систем ЧПУ. Достаточно 
знать набор основных G и М кодов, а о возникшей разнице в 
программировании специфических функций можно узнать из документации 
к конкретной системе. Освоив стиль программирования Fanuc, скорее всего, 
вы сможете работать на любом другом оборудовании с ЧПУ. 

Некоторые производители систем ЧПУ предлагают диалоговый язык 
программирования. Этот язык упрощает общение с системой, особенно для 
новых операторов, так как основой для него служат англоязычные 
предложения, сокращения, вопросы и графические элементы, которые 
вводятся оператором станка в интерактивном режиме. [20] 

Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях используется стратегия контурной обработки?  
2. Для чего предназначены стратегии объемной черновой обработки?  
3. Компоненты САПР 
4. Перечислите основные классификационные характеристики САПР  
5. Для чего предназначены функциональные схемы? 
6. Что такое технологическая документация? 
7. Управляющая программа для станка с ЧПУ 
8. Структура систем ЧПУ 
9. Что такое технологический документ? 
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2.4 Практические и лабораторные работы  
 

Практическая работа № 1 
 
Тема: Определение типа производства  
 
Методические рекомендации 
В зависимости от номенклатуры, регулярности, стабильности и объема 

выпуска изделий современное производство подразделяется на единичное, 
серийное и массовое. 

На предприятиях единичного производства количество выпускаемых 
изделий исчисляется штуками и десятками штук, на рабочих местах 
выполняются разнообразные технологические операции, повторяющиеся 
нерегулярно или не повторяющиеся совсем. 

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и 
большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение 
продолжительного времени. 

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой 
изделий, изготовляемых периодически повторяемыми партиями. Различают 
мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. По всем 
технологическим и производственным признакам серийное производство 
занимает промежуточное положение между единичным и массовым. При 
этом мелкосерийное производство близко к единичному, а крупносерийное - 
к массовому [26]. 

При проектировании технологического процесса необходимо устано-
вить тип производства. На начальной стадии его устанавливают ориен-
тировочно, используя данные, приведенные в таблице 2.10. [26] 

 
Таблица 2.10 - Определение типа производства 

Тип 
производства 

Количество обрабатываемых в год деталей одного 
наименования массой св. 30 кг массой от 8 до 30 кг массой до 8 кг 

Единичное < 5 < 10 < 100 
Мелкосерийное 5...100 10...200 100...500 
Среднесерийное 100...300 200.500 500.5000 
Крупносерийное 300...1000 500.5000 5000.50000 

Массовое > 1000 > 5000 > 50000 
 
После разработки технологического процесса, расчета норм времени по 

операциям и числа рабочих мест тип производства уточняют по 
коэффициенту закрепления операций [26]: 
 

Кз.о. = ∑О𝑖𝑖
∑𝑃𝑃𝑖𝑖

 ,              (2.4.1) 
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где ƩОi - суммарное число различных операций; 
ƩРi - суммарное число рабочих мест по операциям. 
Для нахождения числа рабочих мест определяют расчетное количество 

станков по операциям: 
 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑁𝑁∙𝑡𝑡шт(ш−к)
60∙𝐹𝐹д∙𝜂𝜂з.н.

 ,            (2.4.2) 
 

где N - годовой объем выпуска изделий, шт.; 
 t шт(ш-к) - штучное (штучно-калькуляционное) время на операции, мин; 
Fд - действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч. При 

расчетах принять Fд = 4016 ч; 
ηз.н - нормативный коэффициент загрузки оборудования. 

 
Нормативный коэффициент загрузки оборудования принимают: 

- для мелкосерийного производства ηзн = 0,8...0,9; 
- для среднесерийного ηз н = 0,75...0,85; 
- для массового и крупносерийного ηз.н = 0,65...0,75. 

 
При расчетах можно принимать усредненное значение ηз.н = 0,75...0,8. 
Расчетное количество станков по операциям округляют до ближайшего 

большего целого числа и получают принятое количество станков mпрi, при 
этом ƩРi = Ʃmпрi. 

 
Фактический коэффициент загрузки оборудования по операциям 
 

 𝜂𝜂з.ф.𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑚𝑚п𝑝𝑝𝑝𝑝

.             (2.4.3) 

 
Количество операций, которые можно выполнить на каждом рабочем 

месте, определяется из выражения 
 

𝑂𝑂𝑝𝑝 = 𝜂𝜂з.н
𝜂𝜂з.ф.𝑝𝑝

.             (2.4.4) 

 
Рассчитанный коэффициент закрепления операций сравнивают с его 

нормативным значением и уточняют тип производства. Нормативные 
коэффициенты закрепления операций по ГОСТ 3.1121-84 приведены в 
таблице 2.11. [26] 
 
Таблица 2.11 - Коэффициенты закрепления операций 
Тип производства 
Массово
е 

Крупносерийное Среднесерийное Мелкосерийное Единичное 
Кз.о. = 1 1 < Кз.о. < 10 10 < Кз.о. < 20 20 < Кз.о< 40 Кз.о. > 40 
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Задание 2.4.1 
Определить ориентировочно и уточнить тип производства при работе 

участка в две смены. 
Изготавливается зубчатое колесо массой 15 кг. Данные приведены в 

таблице 2.12. 
 

Таблица 2.12 - Исходные данные к заданию 2.4.1 
Номер 
операции 

Штучное время 
обработки, мин 

Вариан
т 

Годовой объем выпуска, 
шт 05 20 1 2000 

10 5 2 1000 
15 10 3 350 
20 15 4 550 
25 10 5 3200 

 
Задание 2.4.2 
Изготавливается вал массой 6 кг. Данные приведены в таблице 2.13 
 

Таблица 2.13 - Исходные данные к заданию 2.4.2 
Номер 
операции 

Штучное время 
обработки, мин 

Вариан
т 

Годовой объем выпуска, 
шт. 

05 3,5 1 6300 
10 4,6 2 5000 
15 3,8 3 750 
20 8,6 4 3220 
25 2,8 5 150 

 
Пример: 
Определить тип производства для техпроцесса механической 

обработки вала массой 6,5 кг п и годовом объеме выпуска 2300 шт. 
Технологический процесс состоит из четырех операций (05, 10, 15, 20), для 
которых определено штучно-калькуляционное время:  

05 – tшт-к1 = 3,2 мин;  
10 - tшт-к2 = 4,2 мин;  
15 - tшт-к3 = 7 мин;  
20 - tшт-к4 = 4,1 мин. 
 
Решение: 
Ориентировочно устанавливаем тип производства - среднесерийное. 

Уточняем тип производства по коэффициенту закрепления операций. 
Расчетное количество станков, с учетом того, что Fд = 4016 ч и ηз.н = 

0,75: 
- по операции 05 

𝑚𝑚𝑝𝑝1 = 2300 ∙ 3.2
60 ∙ 4016 ∙ 0.75 = 0.04 
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- по операции 10 
  

𝑚𝑚𝑝𝑝2 = 2300 ∙ 4.2
60 ∙ 4016 ∙ 0.75 = 0.05 

 

- по операции 15 

  

𝑚𝑚𝑝𝑝3 = 2300 ∙ 7
60 ∙ 4016 ∙ 0.75 = 0.084 

 

- по операции 20 

𝑚𝑚𝑝𝑝4 = 2300 ∙ 4.1
60 ∙ 4016 ∙ 0.75 = 0.049 

 

Принятое количество станков по операциям:  
 
05. mпр1 = 1;  
 
10. mпр 2 = 1; 15. mпр 3 = 1;  
 
20. mпр 4 = 1. 
 
Суммарное число рабочих мест 
 

ƩPi = mпр1 + mпр2+mпр3+mпр4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 
 
Определяем фактические коэффициенты загрузки: 
 
- по операции 05 
 

ηз.ф.1 =
mp1
mпр1

= 0.04
1 = 0.04 

 
- по операции 10 

𝜂𝜂з.ф.2 =
𝑚𝑚𝑝𝑝2
𝑚𝑚пр2

= 0.05
1 = 0.05 

 
- по операции 15 

𝜂𝜂з.ф.3 =
𝑚𝑚𝑝𝑝3
𝑚𝑚пр3

= 0.084
1 = 0.084 
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- по операции 20 
 

𝜂𝜂з.ф.4 =
𝑚𝑚𝑝𝑝4
𝑚𝑚пр4

= 0.049
1 = 0.049 

 
 
Определяем число операций, которые можно выполнить на каждом 

рабочем месте: 

- для операции 05 

𝑂𝑂1 = 𝜂𝜂з.н
𝜂𝜂з.ф.1

= 0.75
0.04 = 18.75 

 

- для операции 10 

𝑂𝑂2 = 𝜂𝜂з.н
𝜂𝜂з.ф.2

= 0.75
0.05 = 0.15 

 

- для операции 15 

𝑂𝑂3 = 𝜂𝜂з.н
𝜂𝜂з.ф.3

= 0.75
0.084 = 8.92 

 

- для операции 20 

𝑂𝑂4 = 𝜂𝜂з.н
𝜂𝜂з.ф.4

= 0.75
0.049 = 15.3 

 

Суммарное число различных операций 
 
ƩOi = О1 + О2 + О3 + О4 =18,75 +15 + 8,92 +15,3=57,97. 
 
Коэффициент закрепления операций для рассматриваемого 

технологического процесса 
 

Кз.о. = 57,97
4 = 14,49 

 
Сравниваем расчетное значение коэффициента с нормативным, 

окончательно принимаем тип производства - среднесерийный. 
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Практическая работа № 2. Создание чертежей в KOMПAC -3D. 
 
Методические рекомендации 
Практическая работа направлена на развитие навыков работы в 

графическом редакторе KOMПAC-3D. 
Основные компоненты KOMПAC-3D LT V8 — собственно система 

трехмерного твердотельного моделирования и чертежно-графический 
редактор. 

Система трехмерного твердотельного моделирования предназначена 
для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и 
сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные 
конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро 
получать модели типовых изделий на основе однажды спроектированного 
прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение 
вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства. 

Чертежно-графический редактор (КОМПАС-ГРАФИК) предназначен 
для автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях 
деятельности. Он может успешно использоваться в машиностроении, 
архитектуре, строительстве, составлении планов и схем - везде, где 
необходимо разрабатывать и выпускать чертежную и текстовую 
документацию. 

Графические документы 
Чертеж. Основной тип графического документа в KOMПAC-3D LT 

V8 - чертеж. Чертеж содержит графическое изображение изделия, основную 
надпись, рамку, иногда — дополнительные элементы оформления (знак 
неуказанной шероховатости, технические требования и т.д.). Чертеж 
КОМПАС-3D LT V8 может содержать один или несколько листов. Для 
каждого листа можно задать формат, кратность, ориентацию и др. свойства. 
В файле чертежа КОМПАС-3D LT V8 могут содержаться не только чертежи 
(в понимании ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы. 
Файл чертежа имеет расширение cdw. 

Фрагмент. Вспомогательный тип графического документа в 
КОМПАС-3D LT V8 - фрагмент. Фрагмент отличается от чертежа 
отсутствием рамки, основной надписи и других объектов оформления 
конструкторского документа. Он используется для хранения изображений, 
которые не нужно оформлять как отдельный лист (эскизные прорисовки, 
разработки и т.д.). Кроме того, во фрагментах также хранятся созданные 
типовые решения для последующего использования в других документах. 

Трехмерные модели. Деталь - модель изделия, изготавливаемого из 
однородного материала, без применения сборочных операций. Файл детали 
имеет расширение m3d. 
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Параметры объектов 

После вызова большинства команд создания объектов необходимо 
задать различные параметры этих объектов. 

Например, после вызова команды построения окружности требуется 
задание положения ее центра и радиуса, а после вызова команды построения 
тела выдавливания - направление, глубину выдавливания и величину уклона. 

Создать объект - значит определить все его параметры. При разработке 
моделей и чертежей с помощью KOMПAC-3D LT V8 все параметры 
создаваемых объектов отображаются на Панели свойств. Каждому параметру 
соответствует один элемент Панели (рис. 2.26). 

 
Рисунок 2.26 – параметры окружности на панели свойств. 
 
Параметры можно разделить на числовые (координаты точки, длина, 

угол, количество вершин и т.п.) и нечисловые (стиль линии, наличие осей 
симметрии и т.п.). 

Рядом с названием большинства числовых параметров на Панели 
свойств находится переключатель, на котором отображается значок, 
соответствующий состоянию параметра. 

Привязка 
В процессе работы с графическим документом постоянно возникает 

необходимость точно установить курсор в некоторую точку (начало 
координат, центр окружности, конец отрезка и т.п.), иными словами, 
выполнить привязку к уже существующим точкам или объектам. Без такой 
привязки невозможно создать точный чертеж. 

КОМПАС-3D LT V8 предоставляет возможности привязок к 
характерным точкам (пересечение, граничные точки, центр и т.д.) и 
объектам (по нормали, по направлениям осей координат). Все варианты 
привязок объединены в меню, которое можно вызвать при создании, 
редактировании или выделении объектов нажатием правой кнопки мыши. 
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Предусмотрены две разновидности привязки — глобальная 
(действующая по умолчанию) и локальная (однократная). 

Глобальная привязка (если она установлена) постоянно действует при 
вводе и редактировании объектов. Например, если включена глобальная 
привязка к пересечениям, то при вводе каждой точки система автоматически 
будет выполнять поиск ближайшего пересечения в пределах ловушки 
курсора. 

Локальную привязку требуется всякий раз вызывать заново. После 
того, как был использован один из вариантов привязки, система не 
«запоминает», какой именно это был вариант. Поэтому, когда потребуется 
выполнить к другой точке такую же привязку, ее придется вызвать снова. 

Это неудобно в том случае, если требуется выполнить несколько 
однотипных привязок подряд. 

Ортогональное черчение  
Режим ортогонального черчения служит для быстрого создания 

объектов или их частей, ортогональных осям текущей системе координат. 
Включение и отключение этого режима производится кнопкой 
Ортогональное черчение, расположенной на панели Текущее состояние. 
Другой способ управления ортогональным режимом — нажатие клавиши 
<F8>. Указанная кнопка служит также индикатором режима ортогонального 
черчения: нажатая кнопка означает, что ортогональное черчение включено, 
отжатая — выключено. 

Если в процессе построения объекта требуется временно отключить 
(или включить) этот режим, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>. 

Ортогональный режим используется при вычерчивании 
горизонтальных и вертикальных отрезков, обозначений ступенчатых 
разрезов, перпендикулярных друг другу участков ответвлений допуска 
формы и в других случаях. 

Чтобы познакомиться с работой в режиме ортогонального черчения, 
выполните следующие действия. 

1. Создайте новый графический документ (лист или фрагмент). 
Убедитесь, что режим ортогонального черчения отключен. При 
необходимости выключите его. 

2. Вызовите команду Инструменты — Геометрия — Отрезки — 
Отрезок и укажите курсором первую точку отрезка. 

3. Перемещайте курсор по полю документа и наблюдайте за фантомом 
отрезка. 

Конечная точка отрезка совпадает с курсором, ее можно зафиксировать 
в любом месте чертежа, нажав левую клавишу мыши. 

4. Включите режим ортогонального черчения. 
5. Перемещайте курсор. 
Теперь фантом отрезка строго горизонтален или вертикален в 

зависимости от направления, ближе к которому находится курсор. 
6. Зафиксируйте конечную точку отрезка. 
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7. Задайте начальную точку другого отрезка. 
8. Перемещайте курсор по полю чертежа. Убедитесь, что фантом 

отрезка строится ортогонально осям текущей системе координат. 
9. Нажмите и удерживайте клавишу <Shift> и продолжайте перемещать 

курсор. 
Ортогональный режим отключился, и отрезок строится в обычном 

режиме, следуя за перемещением курсора. 
10. Отпустите клавишу <Shift>. Убедитесь, что система вновь 

перешла в ортогональный режим. 
11. Создайте наклонную локальную систему координат. 
12. Введите несколько отрезков, указывая курсором их начальные и 

конечные точки. Убедитесь, что отрезки создаются ортогонально осям 
координат текущей ЛСК. 

Использование ЛСК 
При работе в графическом документе положение объектов всегда 

задается в текущей системе координат. В KOMПAC-3D LT V8 используются 
правые декартовы системы координат. 

Каждый чертеж имеет абсолютную систему координат. Ее начало 
всегда находится в левом нижнем углу формата (внешней рамки). Для 
фрагмента понятие абсолютной системы координат не имеет смысла (нет 
явных габаритов, как в случае чертежа), поэтому начало системы координат 
при создании нового фрагмента отображается в центре окна. 

Однако, использование одной только абсолютной системы координат 
не всегда удобно. При проектировании часто возникают ситуации, когда 
нужно отмерять расстояния или углы не от левого нижнего угла листа, а от 
какой-либо другой точки. Для реализации такого способа задания параметров 
объектов работы в КОМПАС-3D LT V8 используются локальные системы 
координат (ЛСК). Назначив ЛСК в нужных точках проектируемой детали 
или узла, вы можете выбрать любую из них в качестве текущей. При этом все 
координаты будут рассчитываться и отображаться именно в этой текущей 
системе. После того, как ЛСК перестанет быть нужной, вы можете удалить ее 
из документа. 

Создание локальной системы координат 
Чтобы создать в документе локальную систему координат, вызовите 

команду Вставка — Локальная СК или нажмите кнопку Локальная СК на 
панели Текущее состояние. 

На Панели свойств появятся элементы для работы с локальными 
системами координат. 

Управление локальными системами координат 
Чтобы настроить имеющиеся в документе ЛСК, активизировать или 

удалить какую-либо из них, вызовите команду Вставка — Локальная СК 
или нажмите кнопку Локальная СК на панели Текущее состояние. 

На Панели свойств появятся элементы. Чтобы установить какую-либо 
ЛСК в качестве текущей, выделите ее в списке (при этом она отрисовывается 
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на экране) и нажмите кнопку Текущая локальная СК, расположенную в 
окне Выбор ЛСК. Текущая ЛСК отмечается в списке «галочкой». 

Чтобы удалить выделенную ЛСК, нажмите кнопку Удалить 
локальную СК. Чтобы создать новую ЛСК, нажмите кнопку Новая 
локальная СК. Кроме того, выделив в списке любую ЛСК, вы можете 
ввести для нее новое имя, координаты точки - начала отсчета и угол 
поворота. 

Сведения о геометрических объектах 

К геометрическим объектам в системе KOMПAC-3D LT V8 относятся: 
• точки, 
• прямые, 
• отрезки, 
• окружности, 
• эллипсы, 
• дуги, 
• многоугольники, 
• ломаные, 
• кривые Безье, 
• штриховки, 
• эквидистанты, 
• контуры. 

Команды создания этих объектов сгруппированы в меню 
Инструменты — Геометрия, а кнопки для вызова команд — на панели 
Геометрия (рис. 2.27). 

 

 
 

Рисунок 2.27 - Панель геометрии. 
 
Задание 
В программе КОМПАС-3D создать фрагмент чертежа. На рисунке 2.28 

представлены варианты заданий. 
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Рисунок 2.28 – Варианты заданий. 
 
Пример  
В ходе выполнения этой практической работы вы создадите фрагмент 

чертежа, представленный ниже на рисунке 2.4.4. 
1. Откройте программу KOMПAC-3D. Для создания нового 

документа выполните команду Файл > Создать. В диалоговом окне «Новый 
документ» укажите тип создаваемого документа «Фрагмент» и нажмите 
ОК. (Или при запуске программы нажмите на «Фрагмент»). 

2. На панели «Вид» нажмите кнопку «Сдвинуть» и переместите 
рабочее поле на экране так, чтобы начало координат оказалось в низу экрана 
немного левее середины. 

3. Активизируйте инструментальную панель (далее - панель) 
«Геометрия» и выберите инструмент «Вертикальная прямая». На панели 
свойств укажите в поле ХХ координату 0 и нажмите Enter. Не щелкайте 
нигде на рабочем поле клавишей мыши. 

4. На панели «Геометрия» выберите инструмент «Отрезок». Для 
быстрого перемещения курсора в поле ХХ координаты начальной точки (т1) 
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создаваемого отрезка, нажмите комбинацию Alt + 1. Введите значение 0, 
нажмите клавишу Tab для перемещения курсора в поле УУ и введите 
значение 0. 

5. Нажмите клавишу Tab несколько раз, чтобы переместиться в 
поле «Длина». Введите значение 20, выберите стиль «Основная» (рис. 2.29) и 
нажмите Enter. На чертеже появится фантом будущего отрезка заданной 
длины, начинающийся в указанной точке. Удерживая клавишу Shift (времен-
но включает режим ортогонального черчения), направьте отрезок вправо и 
нажмите левую клавишу мыши. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Чертеж детали. 
 

 
 

Рисунок 2.30 – Введение значения 20. 
 

6. Аналогичным способом создайте отрезки прямых, 
руководствуясь следующими параметрами (возможно, понадобится 
использовать кнопку «Сдвинуть» и переместите рабочее поле на экране, а 
также изменить масштаб отображения с помощью колесика мыши): 

- от координаты {20;0} вверх длиной 100, стиль «Основная»; 
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- от координаты {0;106} вправо длиной 24, стиль «Основная»; 
- от координаты {24;106} вниз длиной 6, стиль «Основная»; 
- от координаты {24;100} влево длиной 4, стиль «Основная»; 
- от координаты {12,5;106} вниз длиной 25, стиль «Основная»; 
- от координаты {0;105} вправо длиной 12,5, стиль «Основная»; 
- от координаты {13;81} вниз длиной 51, стиль «Основная»; 
- от координаты {12,5;30} вниз длиной 30, стиль «Основная»; 
- от координаты {0;81} вправо длиной 13, стиль «Утолщённая»; 
- от координаты {0;30} вправо длиной 13, стиль «Утолщённая». 
В результате получим фрагмент, изображенный на рисунке 2.31 
 

 
 

Рисунок 2.31 – Фрагмент промежуточного результата. 
 

7. На панели «Геометрия» выберите команду «Штриховка». На 
панели свойств задайте стиль «Металл», шаг 3. Щелчком левой клавиши 
мыши укажите любую точку внутри области, которая должна быть 
заштрихована (в соответствии с эскизом), либо укажите координаты, 
например {16;40}. Обязательно нажмите кнопку «Создать объект» (Ctrl + 
Enter). (рис. 2.32). 

 

 
Рисунок 2.32 – Панель «Геометрия». 

 
8. На панели «Выделение» выберите команду «Выделить всё» (Ctrl + 

А). 
9. На панели «Редактирование» (рис. 2.33) выберите команду 

«Симметрия». Укажите координаты первой {0;106} и второй точки {0;0} на 
оси симметрии. 

Приподнимите указатель мыши на прямую линию в эскизе и щелкните 
левой клавишей мыши. 
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Рисунок 2.33 – Панель «Редактирование». 
 
10. Активизируйте панель «Геометрия» и выберите инструмент 

«Отрезок». Создайте отрезок от координаты {0;109} вниз длиной 111, на 
панели свойств задайте ей стиль «Осевая». 

11. Надо удалить вспомогательную прямую, в которой больше нет 
необходимости. Нажмите клавишу Esc, чтобы включить режим выделения, и 
щёлкните по прямой (но не по осевой) левой клавишей мыши и нажмите 
клавишу Delete. При необходимости щелкните по кнопке «Обновить 
изображение». Используйте эту кнопку во всех случаях, когда видите на 
экране неожиданный результат. Если «неожиданность» не исчезла, отмените 
действие и попробуйте снова. 

Сохраните промежуточный результат, изображенный на рисунке 2.34 
(Ctrl + S). Не забывайте сохранять документ после выполнения важных 
действий. 

 
 

Рисунок 2.34 – Промежуточный результат выполнения команд по пункту 11. 
 

12. Активизируйте панель «Размеры» и выберите кнопку «Линейный 
размер». Нажмите комбинацию Alt + 1 и укажите координаты первой точки 
привязки размера {-13;55,5}. Нажмите Enter и комбинацию Alt + 2 и укажи-
те координаты второй точки привязки размера {13;55,5}. Нажмите Enter и 
комбинацию Alt + 3 и укажите координаты точки, пересекаемой размерной 
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линией {0;55,5}. Нажмите Enter. Нажмите клавишу Esc, чтобы деактивиро-
вать команду «Линейный размер». 

13. Щёлкните левой клавишей мыши по созданному размеру для его 
выделения. Убедитесь, что маркер расположения надписи находится между 
стрелками, при необходимости переместите его туда. Откройте контекстное 
меню, щёлкнув по объекту правой клавишей мыши, и выберите пункт 
«Свойства». В открывшемся пристыкованном окне, в разделе «Параметры 
шрифта» установите высоту символов равную 3,5. Окно «Свойства» можно 
пока не закрывать. 

14. Дважды щёлкните левой клавишей мыши по надписи размера. 
Откроется диалоговое окно «Задание размерной надписи». В поле 
«Символ» поставьте метку возле символа 0. Убедитесь, что в поле 
«Значение» указано 26 (проставляется автоматически). Нажмите ОК. 

Чтобы каждый раз не изменять один и тот же параметр (например, 
высоту символов 3,5), вызовите диалоговое окно настроек по умолчанию. 
Оно появляется на экране после вызова команды Сервис > Параметры 

Категорически НЕ рекомендуется менять системные параметры и 
параметры для новых документов без крайней необходимости! 

15. Аналогичным способом создайте размеры, руководствуясь 
следующими параметрами: 

т1 {-12,5;105,5}, т2 {12,5;105,5}, т3 {0;114}, высота символов 3,5, 
символ «0», значение 25, верхнее отклонение +0,023 (здесь и далее, 
если в размере допускаются отклонения, поставьте галочку 
«Включить» в том же поле, выравнивание текста между стрелками 
происходит автоматически, если в «Свойствах» выбрано «По центру, с 
уменьшенным шрифтом»); 
т1 {-24;105}, т2 {24;105}, т3 {0;122}, символ «0», значение «48», 
верхнее отклонение -0,17, нижнее отклонение -0,50, высота символов 
3,5; 
т1 {-12,5;106}, т2 {-12,5;81}, т3 {-29;90}, значение «25», высота 
символов 3,5; 
т1 {0;106}, т2 {0;0}, т3 {-38;46}, значение «106», нижнее отклонение -
0,23, высота символов 3,5; 
т1 {-12,5;30}, т2 {-12,5;0}, т3 {-29;12}, значение «30», высота символов 
3,5; 
т1 {-12,5;0}, т2 {12,5;0}, т3 {-1,5;-10}, символ «0», значение «25», 
верхнее отклонение +0,023, высота символов 3,5; 
т1 {-20;0}, т2 {20;0}, т3 {-8;-21}, символ «0», значение «40», нижнее 
отклонение -0,017, высота символов 3,5; 
т1 {12,5;106}, т2 {12,5;105}, т3 {32;111}, значение «1», текст после - 
нажать на кнопку «х45°», высота символов 3,5, маркер расположения 
надписи - справа от стрелок; 
т1 {21;106}, т2 {21;100}, т3 {40;101}, значение «6», высота символов 
3,5. 
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Сохраните промежуточный результат, изображенный на рисунке 2.35 
(Ctrl + S). 

 
Рисунок 2.35 - Промежуточный результат выполнения команд по 

пункту 15. 
 

16. На панели «Обозначения» выберите команду «Обозначение 
позиций». В поле «т» укажите координаты точки {-12,5;90}, на которую 
будет указывать линия-выноска. Нажмите Enter. В поле «т1» укажите 
координаты точки начала полки {-10;96}. Нажмите Enter. Установите курсор 
в поле «Текст», в появившемся диалоговом окне введите значение 
кириллицей «А» и нажмите ОК. Нигде не щелкая, нажмите Ctrl + Enter. На 
чертеже появится выноска. Нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать 
инструмент «Обозначение позиций». 

Щёлкните левой клавишей мыши по созданной выноске для её 
выделения. Если пристыкованное окно «Свойства» не открыто, то откройте 
контекстное меню, щёлкнув по объекту правой клавишей мыши, и выберите 
пункт «Свойства». В пристыкованном окне «Свойства» установите Вид 
стрелки «Стрелка», в разделе «Параметры шрифта» установите высоту 
символов равную «3,5». 

17. Аналогичным способом создайте выноски, руководствуясь 
следующими параметрами: 

т {-12,5;10}, т1 {-10;16}, текст «Б», высота символа «3,5»; 
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т {20;50}, т1 {38;16}, текст «В», высота символа «3,5». 
Сохраните промежуточный результат (Ctrl + S) (рис. 2.36). 
 

 
 

Рисунок 2.36 - Промежуточный результат выполнения команд по 
пункту 17. 

 
 Создание второй детали: 
18. На панели «Геометрия» выберите команду «Окружность». На 

панели свойств задайте стиль «Основная», без осей. В поле «Центр» укажите 
координаты точки центра окружности {100;0}, в поле «т» укажите 
координаты точки на окружности {81;0}. Нажмите Enter. 

19. Аналогичным способом создайте окружность, руководствуясь 
следующими параметрами: Центр {100;0}, т {88;0}, стиль «Основная», без 
осей. 

20. На панели «Геометрия» выберите команду «Отрезок». На панели 
свойств в поле «т1» укажите координаты начальной точки создаваемого от-
резка {81;0}. В поле «Длина» введите значение «38», выберите стиль «Ос-
новная» и нажмите Enter. На чертеже появится фантом будущего отрезка за-
данной длины, начинающийся в указанной точке. Удерживая клавишу Shift, 
направьте отрезок вправо и нажмите левую клавишу мыши. 

21. Аналогичным способом создайте отрезки прямых, руководствуясь 
следующими параметрами: 

от координаты {100;19} вниз длиной 38, стиль «Основная»; 
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от координаты {119;0} вправо длиной 2,8, стиль «Основная»; 
от координаты {121,8;0} вверх длиной 19, стиль «Основная»; 
от координаты {121,8;19} влево длиной 40,8, стиль «Основная»; 
от координаты {100;19} вверх длиной 3, стиль «Основная»; 
от координаты {100;22} влево длиной 19, стиль «Основная»; 
от координаты {81;22} вниз длиной 3, стиль «Основная»; 
от координаты {81;19} вниз длиной 19, стиль «Основная»; 
от координаты {81;0} влево длиной 23, стиль «Основная»; 
от координаты {58;0} вниз длиной 19, стиль «Основная»; 
от координаты {58;-19} вправо длиной 42, стиль «Основная»; 
от координаты {100;-19} вниз длиной 3, стиль «Основная»; 
от координаты {119;0} вниз длиной 22, стиль «Основная». 
Сохраните промежуточный результат (Ctrl + S). (рис. 2.37) 
 

 
 

Рисунок 2.37 - Промежуточный результат выполнения команд по 
пункту 21. 

 
22. На панели «Геометрия» выберите инструмент «Дуги» и выберите 

«Дуга по 2 точкам». На панели свойств задайте стиль «Основная», выберите 
направление «Построение против часовой стрелки». В поле «т1» укажите ко-
ординаты начальной точки дуги {58;0}, в поле «т2» укажите координаты ко-
нечной точки дуги {58;-19}. Нажмите Enter. 

Нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать инструмент «Дуга по 2 
точкам». Щёлкните левой клавишей мыши по созданной дуге для её 
выделения. При необходимости подправьте радиус дуги либо в 
пристыкованном окне «Свойства», либо непосредственно в документе, 
ухватившись за нижнюю активную точку дуги. Радиус всех дуг 9,5 мм 

23. Аналогичным способом создайте дуги, руководствуясь 
следующими параметрами: 

т1 {81;22}, т2 {100;22}, стиль «Основная», направление «Построение 
по часовой стрелке»; 
т1 {121,8;19}, т2 {121,8;0}, стиль «Основная», направление 
«Построение по часовой стрелке»; 
т1 {119;-22}, т2 {100;-22}, стиль «Основная», направление 

«Построение по часовой стрелке». 
Сохраните промежуточный результат (Ctrl + S). (рис. 2.38) 
24. На панели «Размеры» выберите команду «Диаметральный 
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размер». Щелчком левой клавиши мыши по чертежу укажите окружность с 
большим диаметром. Установите курсор в поле «Текст» (даже если там стоит 
038), откроется диалоговое окно «Задание размерной надписи». 

 
Рисунок 2.38- Промежуточный результат выполнения команд по пункту 23. 

 
Убедитесь, что в поле «Символ» стоит метка возле символа 0. В поле 

«Значение» укажите число «19000». Нажмите ОК. Указатель мыши 
подведите к точке с координатами {124;-4}, ориентируясь на цифры в поле 
«т1» на панели свойств. Точка указывает положение размерной линии и 
надписи на ней. 

Нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать команду 
«Диаметральный размер». Щёлкните клавишей мыши по созданному 
размеру для его выделения. При необходимости переместите маркер, 
позиционирующий расположение надписи, справа от стрелок. При 
необходимости откройте контекстное меню, щёлкнув по объекту правой 
клавишей мыши, и выберите пункт «Свойства». В пристыкованном окне 
«Свойства» выберите параметр «Стрелки снаружи». При необходимости в 
разделе «Параметры шрифта» установите высоту символов равную «3,5». 
Снимите выделение линии. 

25. Аналогичным способом создайте диаметральный размер второй 
окружности. 

В поле «Значение» укажите число «12000». Нажмите ОК. Указатель 
мыши подведите к точке с координатами {124;-15}, ориентируясь на цифры в 
поле «т1» на панели свойств. Нажмите клавишу Esc, чтобы деактивировать 
команду «Диаметральный размер». В пристыкованном окне «Свойства» 
выберите параметры: Размещение текста «Ручное»; «Стрелки снаружи». При 
необходимости в разделе «Параметры шрифта» установите высоту символов 
равную «3,5». Вручную переместите маркер надписи, чтобы она не пресекала 
линий чертежа. Снимите выделение линии. 

26. На панели «Размеры» выберите команду «Линейный размер». 
На панели свойств в поле «т1» укажите координаты первой точки привязки 
размера {78;0}. Enter. В поле «т2» укажите координаты второй точки 
привязки размера {58;0}. Enter. В поле «Текст» укажите число «11500». 
Нажмите ОК. 



179

  
 

Вручную расположите размерную линию так, чтобы координата YY в 
поле «т3» размерной линии была примерно 9,5. 

Нажмите Esc. Щёлкните левой клавишей мыши по созданному размеру 
для его выделения. Убедитесь, что маркер расположения надписи находится 
посередине между стрелками, при необходимости переместите его туда. При 
необходимости откройте контекстное меню, щёлкнув по объекту правой кла-
вишей мыши, и выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне, в разделе 
«Параметры шрифта» установите высоту символов равную «3,5». 

27. Аналогичным способом создайте размер, руководствуясь 
следующими параметрами: «т1» {81;22}, «т2» {81;19}, «т3» {75;19}, 
значение «1500», высота символов «3,5». 

28. Сохраните файл для демонстрации преподавателю (рис. 2.39) 
 

 
 

Рисунок 2.39 – Изображение оконченного фрагмента. 
 

Лабораторная работа№1 
Тема: Методы обработки наружных поверхностей тел вращения (валов). 
 
Цель работы: Научиться разрабатывать станочную операцию по 

обработке наружных поверхностей вала на одном станке. 
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Краткая теоретическая часть 
 

 Токарная обработка. В мелкосерийном производстве токарную 
обработку осуществляют на универсальных токарно-винторезных станках. 
При черновом точении один конец вала закрепляют в кулачковом патроне, 
который установлен на планшайбе шпинделя станка. Опорой другого конца 
вала является вращающийся задний центр, установленный в пиноль задней 
бабки.  

 При чистовом точении валы обрабатывают в центрах. Для передачи 
крутящего момента левый конец вала закрепляют в поводковом патроне. При 
обработке нежестких валов применяются люнеты, которые являются 
дополнительной опорой. Люнеты бывают неподвижными или подвижными 
Неподвижный люнет устанавливается на направляющих продольного 
суппорта. Подвижный люнет устанавливается на продольном суппорте и 
перемещается в процессе обработки вместе с суппортом. Подвижным 
люнетом создается дополнительная опора, всегда расположенная напротив 
резца. Поэтому деформации вала под действием силы резания меньше, чем 
при использовании неподвижного люнета.   

  В серийном производстве для токарной обработки применяются 
токарно-винторезные станки с ЧПУ. Станки оснащаются 6- и 8- 
позиционными инструментальными головками с горизонтальной осью 
Головка устанавливается на суппорте станка. Установка резцов, 
закрепленных в головке в рабочую позицию, производится за счет поворота 
головки. Токарные станки с ЧПУ применяются для обработки валов со 
сложным ступенчатым и криволинейным профилем, включая нарезание 
резьбы. Схема обработки вала на станке с ЧПУ приведена на. На этой схеме 
показаны траектории движения резцов по заданной программе при чистовом 
точении и нарезании резьбы. В помеченных точках траектории резец по 
заданной программе меняет направление движения. 

Оснащение 
 Станок токарно- винторезный модели16К20 
Инструмент и оснастка для станка 
Чертеж детали. 
Справочная литература. 
Время выполнения 2 часа 
 
Задание: 
1. Разработать станочную операцию по обработке наружных 

поверхностей детали типа вал (рисунок 2.40) на токарном станке. 
2.Начертить карту наладки на токарную операцию (рис. 2.41). 
 

Исходные данные: 
1. Чертеж детали 
2. Производство мелкосерийное 
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3. Материал детали: Сталь 45 ГОСТ 1050-88. 
4. Заготовка – прокат. Круг В70 ГОСТ 2590-88. 
5. Тип обработки – чистовая. 

  
 

 
 
 

Рисунок 2.40 – Варианты эскизов деталей 
 

 
Рисунок 2.41 - Карта наладки 
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Порядок выполнения работы 
Содержание операции. 
Так как операция выполняется на токарно–винторезном станке, ее 

наименование «Токарная». Как следует из чертежа детали за операцию 
следует обработать шейки вала методом точения с продольной подачей и 
канавки с поперечной подачей. Таким образом, в работе будут участвовать 
последовательно два режущих инструмента. 

Операция состоит из одного установа и двух технологических 
переходов. 

S0 прод = 0,4 мм/об; S0 поп = 0,06 мм/об. 
 
Результаты расчета сводятся в таблицу 2.14 
 

Таблица 2.14- Результаты расчета 
Режим резания D  

Мм 
t 
мм 

S0 
мм/об 

V 
м/мин 

n 
мин-1 

i L 
мм 

T0 
мин Режим инструмента 

РИ 1         
РИ 2         
 
V1 = 62 м/мин 
V2 = 50 м/мин 
 
Частота вращения шпинделя станка в минуту по паспорту: 
12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 

630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. 
 
Результаты, полученные после обработки на токарно-винторезном 

станке, сводятся в таблицу 2.15 
 
Таблица 2.15 Результаты расчета 
Наименование параметра Шейка Фаска Канавка 

1 2 3 4 5 6 
Диаметр после обработки       
Глубина резания t       
Длина поверхности в 
направлении хода резца 

      

   
Содержание отчета: 

1. Выбор оборудования 
2. Выбор инструмента и приспособлений 
3. Выбор мерительного инструмента 
4. Определение режимов резания 
5. Эскиз обработки вала. 
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Контрольные вопросы 
1. Как закрепляют детали на токарно-винторезном станке? 
2. Для чего применяется люнет? Как он закрепляется на станке? 
3. Область применения станков с ЧПУ. 
4. Каким мерительным инструментом проводят измерения валов? 

 
Литература 
1.Данилевский В.В., Гельфгат Ю.И. Лабораторные работы и 

практические занятия по технологии машиностроения: Учеб.пособие для 
машиностр. спец. техникумов.-М.: Высш. Шк., 1988; 

2.Обработка металлов резанием: Справочник технолога/ А.А.Панов, 
В.В.Аникин и др.М,; Машиностроение, 1988 

 
Тестовые вопросы 
1. Какое понятие соответствует определению: «Комплекс технических 

мероприятий по разработке новых прогрессивных технологических 
процессов и созданию на их основе высокопроизводительного оборудования, 
выполняющего все основные и вспомогательные операции по изготовлению 
изделий без непосредственного участия человека»? 

A. Автоматическая линия 
B. Автоматизированная производственная система 
C. Автоматизация производственных процессов 
 
2. Какое понятие соответствует определению: «Непрерывно 

действующий комплекс взаимосвязанного оборудования и системы 
управления с полной временной синхронизацией операций и переходов»? 

A. Автоматизация производственных процессов 
B. Агрегатная линия 
C. Автоматическая линия 
 
3. Какой вид автоматизации предусматривает автоматизацию всех 

операций по изготовлению изделий, включая управление производственным 
процессом? 

A. Частичная 
B. Полная 
C. Комплексная 
 
4. Какой вид автоматизации позволяет автоматизировать не только 

производственные процессы, но и подготовку производства за счет 
использования автоматизированной системы технологической подготовки 
производства и компьютерных технологий? 

A. Частичная 
B. Полная 
C. Комплексная 
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5. На базе какого оборудования характерно создание 
автоматизированных систем для крупносерийного и массового 
производства? 

A. Универсального 
B. Агрегатных и станков с ЧПУ 
C. Специальных и специализированных станков 
 
6. На базе какого оборудования характерно создание 

автоматизированных систем для серийного и мелкосерийного производства? 
A. Универсального 
B. Обрабатывающих центров 
C. Специальных станков 
 
7. Какое понятие соответствует определению: «Автономно 

функционирующая система, состоящая из единицы технологического 
оборудования, оснащенная автоматизированным устройством программного 
управления и средствами автоматизации ТП»? 

A. Производственный модуль 
B. Автоматическая линия 
C. Автоматизированный участок 
 
8. Какое понятие соответствует определению: «Максимальная 

теоретическая производительность при условии бесперебойной работы 
машины и обеспечения ее всем необходимым»? 

A. Технологическая производительность 
B. Цикловая производительность 
C. Техническая производительность 
 
9. Какое понятие соответствует определению: «Теоретическая 

производительность машины с реальными холостыми и вспомогательными 
ходами при отсутствии простоев»? 

A. Технологическая производительность 
B. Цикловая производительность 
C. Фактическая производительность 
 
10. Какое понятие соответствует определению: «Теоретическая 

производительность машины с реальными холостыми ходами и учетом ее 
собственных простоев, связанных с выходом из строя инструментов, 
приспособлений, оборудования»? 

A. Технологическая производительность 
B. Цикловая производительность 
C. Техническая производительность 
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11. Какое понятие соответствует определению: «Способность машин и 
механизмов выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения 
эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих 
установленным режимам и условиям использования»? 

A. Безотказность 
B. Надежность 
C. Долговечность 
 
12. Системы ЧПУ, характеризующиеся наличием одного потока 

информации называются:  
А.замкнутыми 
В.адаптивными 
С.разомкнутыми 
 
13. Станки, предназначенные для обработки плоских и 

пространственных корпусных деталей: 
A. фрезерные станки с ЧПУ 
B. токарные станки с ЧПУ 
C. сверлильно-расточные станки с ЧПУ 
 
14. Положительным направление оси Z станка с ЧПУ всегда являются 

движения, при которых: 
A. инструмент и заготовка взаимно приближаются 
B. оба ответа правильные 
C. инструмент и заготовка взаимно удаляются 

 
15.Выберите из списка не существующий тип станков: 
A. фрезерный 
B. токарный 
C. модулярный 
 
16. Преимущества использования станков с ЧПУ 
A. гибкость, возможность обработки сложных деталей, обработка 

крупных изделий, сокращение стоимости инструментальной и крепежной 
оснастки, качество 

B. гибкость, возможность обработки сложных деталей, обработка 
крупных изделий, сокращение стоимости инструментальной и крепежной 
оснастки 

C. гибкость, возможность обработки сложных деталей 
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Краткие выводы  
 
В данной главе приведены теоретические материалы по разработке и 

внедрению управляющих программ для обработки деталей в 
автоматизированном производстве, применению современных программных 
средств для разработки проектно-конструкторской и технологической 
документации, по разработке и внедрению управляющих программ для 
обработки деталей в автоматизированном производстве. 

Приведены практические задания по определению типа производства, 
созданию чертежей в KOMПAC -3D, лабораторная работа по теме «Методы 
обработки наружных поверхностей тел вращения (валов)». 

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
полученных знаний разработаны тестовые задания по темам, 
представленным в данной главе.  

 
Список рекомендуемой литературы: 
 
1. Брон Л. С, Земляной В. В. Переналаживаемые автоматические 

линии. М.: НИИмаш, 1982. 32 с. 
2. Волчкевич Л. И., Кузнецов М. М., Усов Б. А. Автоматы и 

автоматические линии. Ч. И/Под ред. Г. А. Шаумяна. М.: Высшая школа, 
1976. 336 с. 

3. Воронячев Н. М., Генин В. Б., Тартаковский Ж. 3. Автоматические 
линии из агрегатных станков. М.: Машиностроение, 1971. 552 с. 

4. Грачев Л. Н., Гиндин Д. Е. Автоматизированные участки для точной 
размерной обработки деталей. М.: Машиностроение, 1981. 240 с. 

5. Грачев Л. Н., Гиндин Д. Е. Автоматический переналаживаемый 
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8. Использование станков с программным управлением/Справочное 
пособие. Под ред. В. Лесли. Пер. с англ. М.: Машиностроение, 1976. 420 с. 

9. Босинзон М. А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация; 
Академия - Москва, 2012. - 192 c. 

10. Ловыгин А. А., Теверовский Л. Д. Современный станок с ЧПУ и 
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11. Наукоемкие технологии в машиностроении / А.Г. Суслов, Б.М. 
Базров, В.Ф. Безъязычный и др.; под ред. А.Г. Суслова. М.:Машиностроение, 
2012. 528с.  
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОЙ СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ 

 
 Краткий обзор модуля 

Цели обучения:  
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
 понимать сущность теории управления технологическими 

процессами; 
 определять статические и динамические характеристики объектов и 

звеньев управления; 
 определять основные виды систем автоматического регулирования и 

законы управления 
 понимать методы и средства диагностики и контроля основных 

технологических параметров; 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как «Физика», «Техническая механика», 
«Компьютерная и инженерная графика». 

 
Необходимые учебные материалы: инструкции, правила и 

рекомендуемые источники.  
 

Введение  
 
Модуль «Управление группой станков с программным управлением» 

имеет большое техническое значение: способствует развитию логического 
мышления, приводит к пониманию весьма широкого круга явлений. 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- современных технических средств контроля, регулирования, 

автоматизации и управления технологическими процессами; 
- основных видов систем автоматического регулирования и законы 

управления; 
- методов управления технологических систем и регулирования 

технологических процессов 
- методов и средств диагностики и контроля основных технологических 

параметров 
- выбора конкретных типов приборов для диагностики 

технологического процесса 
Для изучения модуля нужно иметь соответствующую компьютерную 

подготовку для решения практических задач. 
В модуле приведены примеры решения практических задач, которые 

сопровождаются рядом рекомендаций, которые должны помочь 
обучающимся при самостоятельном изучении материала. 
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3.1 Современные технические средства контроля, регулирования, 
автоматизации и управления технологическими процессами 

 
3.1.1 Основные понятия теории управления технологическими 

процессами 
 
Основная задача автоматизации состоит в осуществлении 

автоматического управления технологическими или производственными 
процессами. 

Изучение законов управления технологическими процессами 
составляет предмет области автоматического управления (регулирования). 

Управление, имеющее своей задачей изменение по заданному закону 
или поддержание в установленных пределах физической величины, 
называется регулированием. 

Теория автоматического управления (регулирования) ставит своей 
задачей познакомить обучающихся с общими принципами построения 
систем автоматического управления, с правилами и методами исследования 
процессов в этих системах. 

При решении любой задачи управления необходимо рассматривать 
объект управления. 

Объектом управления может быть техническое устройство, 
технологический процесс или более простая система управления. Состояние 
объекта управление определяется рядом величин, характеризующих как 
воздействия на объект внешней среды и управляющих устройств, так и 
протекание процессов внутри объекта. 

Внешнее влияние на объект – воздействие. 
Воздействие, вырабатываемое управляющим устройством - 

управляющее воздействие. Воздействие, не зависящее от системы 
управления – возмущение. 

Контролируемые величины, характеризующие состояние объекта, по 
которым ведётся управление, называется управляемыми (регулируемыми). 

Блок схема объекта управления представлена на рисунке 3.1 [21]: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.1 Схема объекта управления 

 
ОУ – объект управления; 
x(t) – управляющее воздействие; 
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f(t) – возмущение; 
y(t) – регулируемые величины. 
При изображении системы управления (регулирования) применяются 

два принципа: функциональный и структурный. 
Функциональная схема – блок-схема системы, заданная 

функциональным назначением элементов. 
Структурная схема – блок-схема системы, заданная математическими 

характеристиками элементов. 
 
3.1.2 Статические и динамические характеристики объектов и 

звеньев управления 
 
В теории автоматического управления используются различные 

методы описания свойств систем управления: статические и динамические 
характеристики (рисунок 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 Статические и динамические характеристики объектов и 
звеньев управления 

 
Характеристики поведения САУ в производственном процессе (ПП) 

называются динамическими. Установившемся называется режим, 
наступающий после завершения ПП. 

В статическом режиме решаются две задачи: согласование диапазонов 
изменения переменных в элементах СУ с диапазоном изменения переменных 
ОУ и определение коэффициента усиления устройства управления (УУ). 

Системы автоматического управления являются 
динамическими системами, поэтому их качество 

оценивается по поведению в двух режимах работы 
 

Установившийся  
(статический режим) 

 

Переходный 
 (динамический режим) 

 

это реакция системы, 
остающаяся спустя большой 

промежуток времени с 
момента приложения входного 

сигнала 

характеризуется переходом 
динамической системы из 

одного равновесного 
состояния в другое 
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Зависимость между входным и выходным сигналами в установившемся 
режиме называется статической. Типы статических характеристик 
представлены на рисунке 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.3 Типы статических характеристик 
 
3.1.3 Основные виды регуляторов и законы управления 
 
Регуляторы и устройства управления являются центральным звеном 

системы автоматизации. Регуляторы предназначены для обеспечения 
требуемого режима работы объекта при наличии возмущающих воздействий. 

Наиболее полно особенности конкретного технологического процесса 
(объекта) могут быть учтены регулятором, специально разработанным для 
управления этим процессом. Тем не менее во многих случаях автоматизация 
технологических процессов осуществляется на базе универсальных 
регуляторов общепромышленного назначения. Конструкция и динамические 
характеристики промышленных регуляторов разрабатываются из условий 
применимости этих регуляторов для автоматизации широкого круга 
технологических процессов [22].  

В частности, конструкция регуляторов должна допускать возможность 
их подключения к датчикам с определенными видами сигналов: 
стандартизованными, нормализованными, ненормализованными. 
Стандартизованные и нормализованные сигналы имеют определенные 
значения выходных величин, например, электрический сигнал от 0 до 5 мА. 
Ненормализованные сигналы изменяются в различных диапазонах с разными 
физическими величинами. 

Принципы построения регуляторов представлены в таблице 3.1 
 
  

Статистические 
характеристики 

линейные 

нелинейные 
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Таблица 3.1 Принципы построения регуляторов 
Агрегатный  
принцип 

Аппаратный 
принцип 

Приборный 
принцип 

Ориентирован на 
подключение ко входу 
регулятора 
стандартизованного 
датчика. Этот принцип 
предполагает 
использование 
серийных 
электрических и 
гидравлических 
измерительных 
преобразователей, что 
ограничивает его 
применение 

построения 
входная часть 
регулятора 
выполняется 
сменной, чем 
создается 
возможность 
подключения 
различных 
датчиков 

датчик подключается ко 
вторичному измерительному 
прибору, показания которого 
через дополнительный 
преобразователь подаются на 
регулятор 
Приборный принцип позволяет 
подключить регулятор к разным 
датчикам, но дополнительная 
инерция прибора ухудшает 
динамические свойства системы 
регулирования. При 
использовании приборного 
принципа система 
регулирования использует 
датчики системы контроля, к 
которым обычно 
предъявляются более высокие 
требования по точности, чем к 
датчикам систем 
регулирования. 

 
Важным требованием, которому должны отвечать универсальные 

промышленные регуляторы, является заданная точность воспроизведения 
установленного закона регулирования, а также возможность изменения 
закона регулирования, параметров настройки регулятора. Это требование 
удовлетворяется выбором соответствующей структуры регулятора и 
характеристик его элементов. 

Промышленные регуляторы, как правило, относятся к регуляторам 
непрямого действия, в которых используются три вида носителей энергии: 
электрический ток, сжатый воздух и жидкость. 

В зависимости от вида носителя энергии промышленные регуляторы 
относятся к типу электрических, пневматических или гидравлических. 
Широкое распространение имеют также комбинированные регуляторы- 
электрогидравлические и электропневматические. В комбинированных 
регуляторах в качестве датчиков обычно используют электрические 
элементы, а исполнительные механизмы являются пневматическими или 
гидравлическими [23]. 

Выбор того или иного вида носителей энергии в промышленных 
регуляторах определяется условиями их использования. Так, электрические 
сигналы удобно передавать на большие расстояния, гидравлические 
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регуляторы могут обеспечить значительные мощности исполнительных 
механизмов в ограниченных по габаритам конструкциях, пневматические 
регуляторы характеризуются высокой надежностью исполнительных меха-
низмов, взрывобезопасностью и пожаробезопасностью. 

Промышленные регуляторы реализуют как линейные, так и 
нелинейные законы регулирования. Наиболее широкое распространение 
имеют регуляторы, реализующие класс стандартных линейных законов 
регулирования 

 
у = 𝑎𝑎0𝑥𝑥 + 𝑎𝑎1 ∫ 𝑥𝑥10 𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝑎𝑎0      (3.1) 

 
где у- воздействие регулятора на регулирующий орган;  
  х- отклонение регулируемой величины от заданного значения; 
  а0,а1, а3- коэффициенты пропорциональности, определяемые      па-

раметрами регуляторов. 
  
Стандартный закон регулирования включает три составляющих: 
1)пропорциональную, или П-составляющую а0х; 
2)интегральную, или И-составляющую 𝑎𝑎1 ∫ 𝑥𝑥10 𝑑𝑑𝑑𝑑        
3) дифференциальную, или Д-составляющую  𝑎𝑎2 = 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑  
В целом закон представляет собой пропорционально-интегрально-

дифференциальный или ПИД-закон регулирования. 
Конструкция универсальных регуляторов общепромышленного 

назначения, изготовляемых серийно, допускает изменение в широких 
диапазонах значений коэффициентов а0, а1,а2 . 

 Таким образом, возможны регуляторы, обеспечивающие стандартные 
законы регулирования: пропорциональный (П-закон), интегральный (И-
закон), пропорционально-интегральный (ПИ-закон), пропорционально-
дифференциальный (ПД-закон). 

Промышленные регуляторы с нелинейным законом регулирования 
чаще всего реализуют двухпозиционный или трехпозиционный законы 
регулирования. 

В двухпозиционном регуляторе реализуется закон вида [24] 








0min
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у
y

y                      (3.2) 

 
В трехпозиционном регуляторе закон регулирования имеет вид 
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Регуляторы, точно воспроизводящие закон регулирования, называют 

идеальными. Реальные автоматические регуляторы характеризуются 
степенью точности воспроизведения идеальных законов в динамических 
режимах и степенью надежности реализации этих законов. 

Электрические регуляторы. Универсальные электрические регуляторы 
находят широкое применение в системах регулирования многих 
технологических процессов. Это объясняется тем, что с помощью 
электрических методов сравнительно легко можно измерять разнообразные 
физические величины: температуру, влажность, состав газов, перемещения, 
упругие деформации и др. Конструкции электрических регуляторов 
позволяют сравнительно просто подключать выход чувствительного 
элемента на вход регулятора. 

Электрические регуляторы являются составной частью электронной 
агрегатной унифицированной системы, широко используемой в различных 
отраслях промышленности, в том числе в промышленности производства 
строительных материалов. Система реализует ПИ-, П-, ПИД- и ПД-законы 
регулирования и строится по аппаратному принципу, в соответствии с 
которым входные цепи регулирования устройств подключаются к датчикам 
промышленных систем контроля- термопарам, термометрам сопротивления, 
трансформаторам. Блочный принцип построения системы позволяет 
приспосабливать ее для широкого класса задач регулирования. 

Пневматические регуляторы. Принцип действия и конструкция 
пневматических регуляторов основаны на использовании сжатого воздуха 
как источника энергии и носителя управляющего сигнала. Это 
обстоятельство обеспечивает системам пневмоавтоматики ряд преимуществ 
перед средствами электроавтоматики и гидроавтоматики. Основными 
преимуществами элементов и систем пневмоавтоматики являются пожаро- и 
взрывобезопасность, высокая надежность работы в условиях агрессивных 
сред и значительных колебаний температуры простота эксплуатации, низкая 
стоимость, легкость получения рабочего агента- воздуха. 

Гидравлические регуляторы- это регулирующие устройства, в которых 
носителем сигнала, реализующим требуемые законы регулирования, 
является жидкость (обычно минеральное масло или вода). 

Основными преимуществами гидравлических регуляторов по 
сравнению с пневматическими является возможность обеспечения больших 
мощностей исполнительных механизмов, их высокая надежность, высокая 
скорость распространения управляющих сигналов. 
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Использование гидравлических исполнительных механизмов 
обеспечивает ряд существенных преимуществ гидравлических регуляторов 
как перед пневматическими, так и перед электрическими регуляторами. 
Малая инерционность гидравлических ИМ обусловливает высокое 
быстродействие гидравлических регуляторов. Перемещение выходного вала 
гидравлического ИМ преобразуется в поступательное движение без 
кинематических передач. 

Датчики гидравлических регуляторов отличаются простотой 
конструкции и не требуют использования вспомогательной энергии, так как 
не имеют встроенных усилителей. 

Вместе с тем гидравлические регуляторы обладают рядом недостатков, 
вытекающих в основном из того, что в качестве рабочего агента используется 
жидкость под давлением. Это требует тщательной герметизации 
соединительных линий, порождает зависимость параметров регуляторов от 
температуры и вязкости жидкости. В гидравлических регуляторах легко реа-
лизуется интегральный закон регулирования (И-закон), но весьма затруднена 
реализация пропорционально-интегрального (ПИ-закона) и 
пропорционально-интегрально-дифференциального (ПИД-закона) законов 
регулирования с широким диапазоном изменения параметров настройки. Это 
свойство вытекает из того, что исполнительные механизмы в гидравлических 
регуляторах обладают характеристиками интегрирующих звеньев, а 
реализация гидравлических корректирующих устройств затруднена. 

Наличие гидропроводов ограничивает допустимые расстояния между 
отдельными элементами гидравлических регуляторов, в частности, датчики 
должны устанавливаться в непосредственной близости от регулирующего 
устройства и датчика. 

Недостатки гидравлических регуляторов, ограничивающие область их 
применения, обусловили разработку и применение электрогидравлических 
регуляторов, основанных на использовании электрических и гидравлических 
устройств. 

 
3.1.4 Основные параметры оценивания работы станков с ЧПУ 

 
Современное производство использует много различных 

металлических заготовок, которые не всегда можно получить вручную. Для 
решения таких сложных задач сегодня применяется несколько видов 
механизмов, которые позволяют обрабатывать поверхность металла в 
нескольких плоскостях. 

Одними из самых предлагаемых являются станки для 
металлообработки с ЧПУ. Данные механизмы работают под управлением 
специальных контроллеров, что позволяет получать заготовки очень 
высокого качества и точности. Станки с ЧПУ можно разделить на несколько 
основных видов. 
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Данные механизмы работают под управлением специальных 
контроллеров, что позволяет получать заготовки очень высокого качества и 
точности. Станки с ЧПУ можно разделить на несколько основных видов [25]: 

 По расположению шпинделя. Здесь выделяют горизонтальные и 
вертикальные механизмы. Что касается направляющих, то они могут 
эксплуатироваться в нескольких плоскостях. Это дополняет классификацию 
и наклонными типами конструкций. 

 Тип работ станов может также быть разным. По данному критерию 
выделяют центровые, патронные и др. виды механизмов. 

Качественная работа станков с ЧПУ оценивается несколькими 
основными параметрами: 

1. Класс точности. Существует несколько видов таких механизмов, 
которые обозначаются специальными буквами (П — повышенная точность, 
В – высокая точность и т.д.). Обратите внимание, что каждая из таких 
моделей имеет свою допустимую погрешность, которая указывается на 
корпусе. 

2. Вид устройства ЧПУ. Этот параметр маркируется несколькими 
значениями индексов (Ф1 станок с цифровой индикацией и т.д.). Существует 
не так много классов, которые зачастую отличаются системами управления 
механизмов. 

3. Рабочие параметры. К ним можно отнести такие величины, как 
максимальные диаметры получаемых отверстий при сверлении или другой 
подобной обработке. Следует понимать, что они могут значительно 
отличаться в зависимости от модели изделия. 

4. Число управляемых координат указывает на то, во скольких 
плоскостях станок может обрабатывать деталь. При этом может учитываться 
одновременная работа и управление сразу несколькими координатами. Такие 
станки довольно сложные, что позволяет изготавливать очень качественные 
детали. 
 

3.1.5 Инструмент для токарных станков с ЧПУ 
 
Инструмент общего назначения, т. е. инструмент, которым обычно 

работают на станках с ручным управлением. Однако к инструменту, 
предназначенному для применения в станках с ЧПУ, предъявляются 
повышенные требования по жесткости, взаимозаменяемости, качеству 
заточки, износостойкости и т. д. 

Для крепления инструмента применяются инструментальные державки 
и резцовые оправки. Режущий инструмент настраивают, изменяя положение 
его в инструментальной державке. Если в суппорте станка или револьверной 
головке закреплены резцовые оправки, то в них устанавливают настроенные 
на размер малогабаритные резцовые вставки (рис. 3.4). 

В настоящее время в большинстве современных станков используются 
для закрепления резцов инструментальные державки (резцовые блоки), так 
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как в этом случае не возникает необходимости в специальном режущем 
инструменте и можно работать обычными резцами (рис. 3.5). 

Из наиболее важных требований, которые предъявляются к резцовым 
блокам, следует отметить точную и стабильную установку блока в суппорте 
станка (повторяемость установки должна быть в пределах 0,001—0,003 мм) и 
малую массу блока. Установочными поверхностями у резцовых блоков 
служат чаще всего призмы и зубчатые рейки. 

 
 

Рисунок 3.4. Резцовые вставки с предварительно настроенным размером А 

 
 

Рисунок 3.5 Резцовые блоки без предварительной настройки на размер 
 
В станках с ЧПУ часто используются резцы с механическим 

креплением многогранных неперетачиваемых быстросменных пластинок из 
твердого сплава (рис. 3.6). 
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1 — стержень, 2 — твердосплавная пластинка, 3 — клин, 4 — винт зажима 

клина. 5 — базирующий штифт, 6 — твердосплавная подкладка 
Рисунок 3.6 Сборные резцы с механическим креплением неперетачиваемых 

твердосплавных пластинок 
 
Особенность неперетачиваемых пластинок в том, что при эксплуатации 

нет необходимости в их заточке. После затупления одной режущей грани 
необходимо развернуть пластинку, введя в работу другую грань. При 
повороте пластинки вершина режущей кромки может занять положение, 
отличающееся от предыдущего на величину до 0,2 мм.  

Для предотвращения брака при повороте пластинки следует вводить на 
пульте станка корректировку исходного положения суппорта. Используя 
корректоры положения, получают размеры в поле допуска, не снимая 
резцового блока со станка для поднастройки в приспособлении. Можно 
работать одним стержнем, производя замену только твердосплавных 
пластинок. 

При обработке на станке с ЧПУ запрограммированные режимы могут 
сопровождаться нежелательными явлениями, например, при точении 
образуется сливная стружка, которая плохо удаляется от резца и может быть 
причиной поломки режущей пластинки. 

Используя корректоры подачи, необходимо увеличить ее значение и 
добиться дробления стружки. Если шероховатость находится ниже 
требований чертежа, то уменьшить шероховатость можно за счет снижения 
величины подачи. При этом необходимо проверить установку режущей 
кромки резца относительно оси станка. Резание иногда сопровождается 
специфическим звуком (гудение или свист) или узором на обработанной 
поверхности, которые возникают в результате вибраций в зоне резания. 
Погасить вибрации можно увеличением подачи или изменением скорости 
резания. 
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а — сверло б — зенковка 
 

Рисунок 3.7 Инструменты для станков с ЧПУ 
 

Для обработки отверстий на станках с ЧПУ используются сверла, 
зенкеры, развертки как обычного исполнения, так и с цилиндрическим 
хвостовиком, поводком и винтом для установки их вылета (рис. 3.8) [26]. Для 
чистовой обработки отверстий диаметром свыше 20 мм используются 
расточные оправки с микрометрической регулировкой. Резец 1 смонтирован 
во втулке 3, в которой он может совершать поступательное движение при 
помощи лимба-гайки 2 относительно оправки 4 (рис. 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8. Расточная оправка для станков с ЧПУ 
 
Смена инструмента в станках с ЧПУ с револьверными головками 

производится автоматически. В соответствии с управляющей программой 
после окончания резания инструмент отводится от заготовки, заменяется, 
затем снова подводится в исходную позицию. Причем сначала 
осуществляется быстрый подвод инструмента в зону резания, а потом —
подача на рабочей скорости. 

Инструмент и принадлежности, закрепляемые в отверстиях 
револьверных головок станков с ЧПУ, не должны иметь повреждений 
(царапин, забоин, рисок) на хвостовиках. 
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3.1.6 Методы управления технологических систем и регулирования 
технологических процессов 

 
Методы автоматизации управления технологическим процессом, с 

одной стороны, весьма разнообразны и зависят от свойств управляемого 
объекта или процесса, а с другой стороны, имеют ряд общих особенностей, 
связанных с автоматизацией технологических процессов. 

Основные функции управления технологическим процессом можно 
реализовывать ручными методами, механизированными, 
автоматизированными и автоматическими. 

При ручных методах управления затрачивается физический и 
умственный труд. 

Использование механизированных методов управления предполагает 
применение оператором оборудования, которое частично или полностью 
заменяет его физический труд, необходимый для управления. 

При автоматизированных методах управления технологическим 
процессом применяется оборудование, обеспечивающее частичную или 
полную замену умственного труда оператора по управлению процессом. 

Автоматические методы управления технологическим процессом 
предполагают использование современного оборудования, позволяющего 
полностью или почти полностью заменить физический и умственный труд 
оператора по непосредственному контролю и оперативному управлению 
объектом, оставляя оператору контроль за работой оборудования и 
процессом, осуществляемый в более легком режиме, в более длинных циклах 
управления и в меньшем объеме. 

Элементы оперативного планирования и оперативного учета можно 
выполнять вручную, механизировано и автоматизировано. 
Механизированные методы означают использование, например, счетно-
клавишных машин, пневмо-почты и пр. Автоматизированные методы 
выполнения этих функций предполагают использование технических средств 
для автоматического сбора информации с полевого оборудования, обработку 
данных на ЭВМ. 

Операции в управлении технологическим процессом связаны со 
спецификой управляемого процесса. Число этих операций велико, поэтому 
рассмотрим только основные из них [27]: 

Подготовительные операции: 
 контроль готовности оборудования; 
 контроль наличия сырья и материалов; 
 контроль наличия тары для готовой продукции и полуфабрикатов; 
 контроль готовности прочих элементов процесса. 

Пусковые операции: 
 включение, пуск; 
 выполнение последовательности пусковых операций. 

Сбор данных: 
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 измерение, определение количественных значений величин; 
 определение положения, состояния; 
 опрос источников информации; 
 передача данных. 

Накопление и обзор данных: 
 фиксация, запоминание данных; 
 регистрация; 
 сигнализация; 
 определение отклонений от нормы. 

Анализ ситуации: 
 выделение главных в данный момент фактов. 

Подготовка и принятие решений: 
 грубый выбор возможных решений; 
 принятие решения, окончательный выбор. 

Реализация решений в регулировании и управлении: 
 регулирование позиционное, включение исполнительных механизмов и 

выключение, открытие и закрытие регулирующих органов; 
 регулирование сложное, перемещение исполнительных механизмов по 

заданным законам регулирования. 
Операции по останову: 

 выключение, останов; 
 выполнение последовательности операций по останову. 

Заключительные операции: 
 контроль выполнения всех операций по останову; 
 сдача продукции, материалов и полуфабрикатов, тары; 
 подготовка к передаче рабочего места, контроль фиксации выработки. 

Получение информации от руководства и смежников: 
 получение запросов, претензий и требований от смежников; 
 получение указаний, запросов и рекомендаций от руководства; 
 получение заданий; 
 регистрация полученных данных. 

Подготовка информации для передачи руководству и смежникам: 
 подготовка и передача ответов; 
 анализ претензий; 
 анализ указаний; 
 подготовка и передача запросов смежникам и руководству; 
 подготовка данных для руководства; 
 подготовка данных для смежников. 

Перечень операций не претендует на полноту. При внедрении систем 
автоматизации управления конкретными процессами может использоваться 
только часть перечисленных операций. Перечень операций рекомендуется к 
использованию при написании технологических карт управления. 
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3.2 Лабораторные работы 
 
Лабораторная работа № 1.  
Тема: Учебный минигабаритный токарный станок с 

компьютерным управлением 
 
1. Цель лабораторной работы 
Целью данной лабораторной работы является: 

• изучение устройства и характеристик минигабаритного 
токарного станка; 

• освоение системы команд токарного станка с компьютерным 
управлением; 

• создание управляющей программы на имитаторе с последующей 
реализацией задания на станке; 

• оценка точностных характеристик учебного минигабаритного то-
карного станка. 

 
2. Описание учебного токарного станка 
2.1. Состав лабораторной установки 
Общий вид лабораторной установки приведен на рисунке 3.10 
 

 
Рисунок 3.9 - Общий вид учебного токарного станка с 

компьютерным управлением. 
 

В состав лабораторной установки входят: 
• учебный минигабаритный токарный станок «Корвет 401», 
• персональный компьютер, 
• система управления. 
Учебный минигабаритный токарный станок с компьютерным 

управлением выполнен на базе станка с ручным управлением и предназначен 
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для изучения внутреннего устройства, характеристик технологического 
оборудования с числовым программным управлением, а также общих 
принципов составления и отладки управляющих программ. 

Управление станком осуществляется с помощью персонального 
компьютера в операционной системе Windows. Управляющие программы для 
обработки деталей составляются с использованием стандартных функций. 
Компьютерные имитаторы станка и устройства числового программного 
управления позволяют моделировать обработку детали на станке, т.е. 
изготавливать виртуальную деталь по созданной управляющей программе. 

В таблице 3.3приведены основные технические характеристики 
токарного станка. 

 
Таблица 3.3 - Технические характеристики токарного станка 
Максимальное расстояние между центрами станка, мм 300 
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм 20 
Диаметр обработки над станиной, мм 180 
Диаметр патрона, мм 80 
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н 
Конус шпинделя Morse №3 
Конус задней бабки Morse №2 
Ход поперечного суппорта, мм 65 
Ход поворотного суппорта, мм 35 
Шаг нарезаемой резьбы, мм 0,5-2,5 
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм 0,1 
Максимальная глубина точения за один проход, мм 0,2 
Габариты станка, мм 850x305x320 

Тип двигателя привода главного движения коллекторный 
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт 500 

Частота вращения шпинделя, об/мин 0-1100 /0-2500 

Тип двигателей приводов подачи шаговый 
Номинальное напряжение питания, В 220 22 

 
 
2.2 Кинематическая схема станка 
Кинематическая схема станка приведена на рисунке 3.11 Привод 

главного движения, т.е. вращение шпинделю передается от коллекторного 
двигателя М 1 переменного тока через цилиндрическую передачу и защит-
ную муфту. Шпиндель может вращаться со скоростью до 2500 об/мин. 
Регулирование скорости вращения производится вручную. Использование 
преобразователя движения позволяет получить необходимый момент для 
обработки детали. 
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Привод продольных подач суппорта образуют шаговый электро-
двигатель М 2, защитная муфта и передача винт-гайка скольжения. Привод 
поперечных подач образуют шаговый электродвигатель М 3, защитная муфта 
и передача винт-гайка скольжения. Дополнительно станок позволяет в 
«ручном» режиме переместить режущий инструмент в необходимую 
позицию посредством дублирующих рукояток. Кроме этого станок имеет 
привод пиноли задней бабки, который также реализован на базе шагового 
двигателя М 4 и передачи винт-гайка скольжения. 

Передача винт-гайка скольжения служит для преобразования 
вращательного движения в поступательное. Передача состоит из винта и 
гайки, запрессованной в корпус (например, в суппорт). 

 

 
М1 - электродвигатель привода главного движения;  
М2 - электродвигатель привода продольной подачи; 
М3 - электродвигатель привода поперечной подачи;  
М4 - электродвигатель привода задней бабки;  
Z1, Z2 - зубчатые колеса редуктора главного движения; 
Р1, Р2, Р3 -передачи винт-гайка приводов подач и задней бабки 
 
Рисунок 3.10 - Кинематическая схема станка. 
 

Передача обладает простотой конструкции и изготовления, 
компактностью при высокой нагрузочной способности, высокой 
надежностью, плавностью и бесшумностью, возможностью обеспечения 
медленных перемещений с большой точностью, высокой передаточной 
способностью. 

Недостатком передачи считается повышенный износ резьбы вследствие 
большого трения, низкий КПД, наличие люфтов. 

В целом, шаговые приводы подач обеспечивают бесступенчатое 
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регулирование скоростей подач в соответствии с заданными в управляющей 
программе значениями. Управление может осуществляться одновременно по 
двум координатам. Применение шаговых двигателей в составе приводов 
учебного станка обусловлено тем, что: 

• угол поворота ротора определяется числом импульсов, которые 
поданы на электродвигатель; 

• двигатель обеспечивает полный момент в режиме остановки; 
• обеспечивается прецизионное позиционирование и повторяемость 

(точность 3-5% от величины шага); 
• имеется возможность быстрого старта, остановки и реверсирования; 
• обеспечивается высокая надежность за счет бесконтактной схемы 

управления двигателем; 
• возможно позиционирование без обратной связи; 
• обеспечивается получение очень низких скоростей вращения без 

промежуточного редуктора; 
• обеспечивается широкий диапазон скоростей подач. 
Тем не менее, привода построенные на базе шаговых двигателей имеют 

следующие недостатки: 
• данный тип двигателей обладает резонансом; 
• возможна потеря контроля положения вследствие работы без 

обратной связи; 
• существенное потребление электроэнергии даже при отсутствии 

нагрузки на валу; 
• неустойчивая работа на высоких скоростях; 
• невысокая удельная мощность; 
• достаточно сложная система управления. 
Для снижения вероятности потери шагов или увеличения шума 

двигателей при работе вблизи резонансных частот предусмотрено 
демпфирование посредством полугибких муфт. Кроме этого, снизить 
проявление резонанса можно за счет специальных алгоритмов работы 
драйвера (схемы управления шаговым двигателем). 

3. Система управления станка 
Система управления станка кроме устройств электроавтоматики и 

электропривода содержит устройство числового программного управления 
(УЧПУ). В УЧПУ нового поколения принято выделять системную 
платформу PC (Personal Computer) и прикладную компоненту NC (Numerical 
Control, т.е. ЧПУ), от которых происходит общее обозначение класса PCNC. 
В системе PCNC поддерживается: 

• мобильность прикладных модулей (т.е. их переносимость на другие 
системные платформы); 

• коммуникабельность модулей (т.е. их способность к взаимодейст-
вию через единую коммуникационную среду системной платформы); 

• масштабируемость системы в целом (т.е. возможность изменять, 
при необходимости, как функциональность прикладной компоненты, так и 



205

  
 

вычислительные возможности системной компоненты). 
УЧПУ обеспечивают режимы ручного и автоматического управления 

станком, режим редактирования управляющих программ и ввода параметров 
и корректоров. 

Для управления токарным станком (выполненном на базе станка 
«Корвет 401») применяется УЧПУ класса PCNC с программой STEP CNC, 
имеющей интуитивно понятный интерфейс и способствующей быстрому 
обучению. 

Программа управляет всеми приводами станка (кроме привода 
главного движения) в реальном режиме времени и обеспечивает поддержку 
общепромышленного стандарта программирования станков с ЧПУ-18О-7 с 
базовым набором основных команд (включая спектр команд линейной и 
круговой интерполяции). STEP CNC имеет в своем составе встроенный 
имитатор, позволяющий работать на компьютере без подключенного 
учебного токарного станка, отлаживать и тестировать написанные 
учащимися программы на виртуальной трехмерной модели. 

4. Работа с программой управления 
Запускается программа с помощью ярлыка «STEP CNC» на Рабочем 

столе или через меню. В рабочем окне программы формируется 
управляющая программа (УП) обработки детали, которая состоит из по-
следовательности кадров. Формат кадра программы имеет следующий вид: 
N04. F02. X+053. Z+044. R+020. F05. S+03. T01. M02. 

Приложение 
В Приложении 4 находится описание работы с программой «STEP 

CNC» и руководство по программированию токарного станка. А в 
Приложении 6, 7 находятся описания G и М - функций. 

На рисунке 3.11 приведено положение осей координат станка и их 
положительное направление. 

 
 

Рисунок 3.11 - Оси координат станка. 
 
Если значение координаты или радиуса задано с десятичной точкой, то 

значение принимается заданным в миллиметрах. 

+Z 
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5. Программа работы 
1. Изучить назначение, состав и устройство лабораторной установки. 

Ознакомиться с настройкой и запуском токарного станка в работу. 
2. Изучить основные команды, функции линейной и круговой ин-

терполяции. 
3. Разработать алгоритм функционирования станка в виде блок- схемы 

для отработки процесса в соответствии с вариантом, указанным в 
Приложении 3. Вариант задания указывается преподавателем. Составить 
управляющую программу работы комплекса, провести её отладку на 
имитаторе. 

4. Включить стенд в режиме «Станок», отработать заданный техно-
логический процесс, определить среднее время одного цикла отработки 
программы. 

Содержание отчёта 
1. Цель лабораторной работы. 
2. Общий вид станка, системы координат для описания работы 

комплекса, описание работы комплекса. 
3. Рабочие чертежи изготавливаемой детали (с указанием размеров). 
4. Кинематическая схема станка, системы координат станка и детали. 
5. Последовательность действий (в соответствии с вариантом), блок-

схема алгоритма управления. 
6. Текст управляющей программы, экспериментальные данные для 

определения среднего времени изготовления детали. 
7. Выводы по результатам выполнения работы. 

 
Лабораторная работа № 2.  
Тема: Исследование гибкой производственной системы 

механообработки 
1. Цель лабораторной работы 
Целью данной лабораторной работы является: 
• изучение планировки, состава, настройки и запуска гибкой произ-

водственной системы (ГПС) в работу; 
• изучение устройства и характеристик технологического оборудова-

ния, промышленного робота; 
• программирование ГПС для изготовления заданной детали, разра-

ботка и ввод управляющих программ для станков и робота; 
• исследование ГПС в соответствии с программой работы; 
• определение аналитически и по экспериментальным данным техни-

ческих показателей комплекса. 
 
2. Описание гибкой производственной системы 
2.1. Состав и планировка ГПС 
Общий вид гибкой производственной системы представлен на рисунке 

3.12 
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Рисунок 3.12 - Общий вид гибкой производственной системы. 
 
В состав ГПС входят: 
• Токарный станок, 
• Фрезерный станок, 
• Робот, 
• Накопитель заготовок и готовых деталей, 
• Компьютер, содержащий программное обеспечение комплекса, 

включающее программное обеспечение станков и робота, имитаторы 
токарного и сверлильно-фрезерного станков с ЧПУ и ГПС. 

На рисунке 3.13 приведена схема планировки ГПС. 
Управление и программирование токарного и фрезерного станков 

представлены в Приложениях 4-5. 
Рассмотрим технические характеристики и программирование робота, 

используемого в ГПС и ГПМ. 
2.1. Промышленный робот ГПС и его программирование 
Робот предназначен для работы в составе лабораторных стендов гибкой 

производственной системы и гибкого производственного модуля и состоит 
из следующих составных частей: 

• манипулятора с системой управления; 
• блока питания; 
• кабельной линии связи. 
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Рисунок 3.13 - Схема планировки гибкой производственной системы. 
 
 
Характеристики робота: 

Система координатных перемещений - сферическая 
Количество степеней подвижности - 3 + схват 
Максимальный вылет кисти, мм - 400 
Углы поворота звеньев, град:  
- основание - ±170 
- плечо - минус 0 ÷ 95 
- предплечье - минус 0 ÷ 95 
Минимальный шаг поворота по осям, град:  
- основание - 0,005 
- плечо - 0,005 
- предплечье - 0,005 
Грузоподъёмность при максимальном вылете, г - 2000 
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Величина раскрытия схвата, мм - 0 ÷ 95 
Максимальное усилие сжатия схвата, Н - 30 
Скорости перемещения по степеням подвижности, град/с - 15 
Тип интерфейса - RS323/USB 
Питание - 220B, 50Гц 
Время непрерывной работы, ч - не более 8 

В манипуляторе по всем степеням подвижности используются 4-х 
полюсные шаговые двигатели. 

Система управления робота выполнена на микроконтроллере 
АТ9082313 фирмы «ATMEL», и выполняет следующие функции: 

 Приведение звеньев манипулятора в исходное состояние; 
 Приём команд от управляющей ПЭВМ через интерфейс RS232; 

 Формирование ответного пакета информации о действительном 
положении осей; 

 Управление всеми двигателями манипулятора. 
В качестве усилителей для управления шаговыми двигателями ис-

пользуются полевые транзисторы IRFZ44N, в качестве блока связи, 
формирующего требуемые уровни напряжений для работы интерфейса 
RS232, используется микросхема МАХ232. 

Для работы логических микросхем входное напряжение 12В от блока 
питания стабилизируется линейным стабилизатором КР142ЕН5. 

После включения питания и установки звеньев манипулятора в 
исходное положение контроллер манипулятора посылает донесение в ПЭВМ 
со всеми нулями. 

После получения первоначального донесения с манипулятора (все 
нули) оператор может посылать команды. В процессе выполнения ма-
нипулятором очередной команды на ПЭВМ передаются углы, соответ-
ствующие действительному (требуемому) положению звеньев. 

Каждое перемещение осей задаётся в градусах относительно нулевого 
положения оси (0о). Перемещение звеньев (изменение координаты) 
осуществляется в положительную сторону. Задавать значения перемещений 
можно с точностью до 0,1о. 

Так как робот не имеет обратной связи, то при встрече сопротивления 
одной из осей координат робота, происходит потеря положения по всем 
координатам. Дальнейшая работа робота не даст желаемого результата. 
Необходимо вывести в ноль все оси робота и разжать схват, если он 
находился в сжатом состоянии. 

2.2. Система команд робота 
файл программы робота должен содержать следующие строки: 
START - первая строка файла программы, 
END - последняя строка файла программы. 
Команды перемещения робота: 
GotoXn - вращение схвата;  
GotoYn - наклон кисти;  
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GotoZn -наклон локтя;  
GotoFn - наклон плеча; 
GotoWn -поворот основания, 
где n - абсолютное значение угла в градусах от нулевого положения; 
LockerON - зажим схвата; 
LockerOFF - разжим схвата. 
Команды управления станками: 
SFLockerON - включение зажима детали на фрезерном станке (время 

зажима берётся из диалога «Настройка оборудования» фрезерного станка); 
SFLockerOFF - включение разжима детали на фрезерном станке 

(время разжима берётся из диалога «Настройка оборудования» фрезерного 
станка); 

SFLONn - включение зажима детали на фрезерном станке на п секунд; 
SFLOFFn - включение разжима детали на фрезерном станке на п се-

кунд; 
SFAuto - запуск загруженной управляющей программы фрезерного 

станка. 
STLockerON - включение зажима детали на токарном станке (время 

зажима берётся из диалога «Настройка оборудования» токарного станка); 
STLockerOFF - включение разжима детали на токарном станке (время 

разжима берётся из диалога «Настройка оборудования» токарного станка); 
STLONw - включение зажима детали на токарном станке на п секунд; 

STLOFFw - включение разжима детали на токарном станке на п секунд; ST 
Auto - запуск загруженной управляющей программы токарного станка. 

Команды можно вводить как в верхнем, так и в нижнем регистре. 
3. Работа с комплексом 
Работа начинается с запуска управляющей программы робота. 
3.1. Запуск программы управления роботом 
Для запуска программы необходимо перейти в папку Robot меню Файл. 

Открывается главное окно модуля управления роботом. В окне верхнее меню 
показывает версию программы и дату последней её отладки. Главное меню 
содержит следующие выпадающие меню: 

• Файл (выход из модуля); 
• Настройки (переключение портов СОМ1/СОМ2); 
• Команды (режимы работы с роботом). 
В меню состояния работы робота отображается режим работы модуля 

(ИМИТАТОР/СТАНОК). 
Ручное, отладочное управление роботом производится через окно, 

находящееся в правой части главного окна. Напротив, названия оси заносятся 
координаты и после нажатием соответствующей кнопки, робот начинает 
отработку заданного положения. 

Ниже этого окна находится командная строка. Она служит для от-
работки заданной в ней команды. Робот начинает отработку команды при 
нажатии клавиши Enter на клавиатуре компьютера. 
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Под командной строкой находится кнопка STOP. Она останавливает 
перемещение робота только после окончания выполнения действующей 
команды. 

Окно информирует о подключении станков и окна визуализации 
робота. Последняя строка показывает состояние робота. Если она закрашена 
в красный цвет, то в данный момент робот отрабатывает заданное 
положение. Окно визуализации отображает положение робота. 

Выпадающее меню Команды реализует переключение режимов работы 
робота. 

Загрузка управляющей программы происходит через меню Файлы. 
Нужная управляющая программа запускается в работу нажатием кнопки 
Открыть. 

Настройка параметров робота осуществляется в меню Параметры 
робота, имеющем три закладки, показанные на рисунках 3.14, 3.15, 3.16. 

 
 

Рисунок 3.14 - Меню ПАРАМЕТРЫ РОБОТА, закладка «Параметры 
робота». 

 
3.2. Программирование гибкой производственной системы 
Как было показано выше, в состав ГПС входят два станка и робот. 
Токарный станок имеет управляемый привод главного движения, два 

одновременно управляемых привода подач, автоматизированный привод 
пиноли задней бабки. 

Сверлильно-фрезерный станок имеет управляемый привод главного 
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движения, три одновременно управляемых привода подач, автома-
тизированное зажимное устройство. 

Цилиндрическая заготовка, которая должна, в соответствии с заданным 
вариантом, пройти обработку на токарном и фрезерном станках, 
устанавливается роботом на ось центров токарного станка и затем под-
жимается к переднему центру задним центром. Крутящий момент на за-
готовку передаётся за счёт зубьев на торце оправки переднего центра. На 
фрезерный станок заготовка устанавливается в зажимное приспособление с 
автоматизированным приводом. 

 
Рисунок 3.15 - Меню ПАРАМЕТРЫ РОБОТА, закладка «Начальные 

углы и Дискретность». 
 

 
Рисунок 3.16 - Меню ПАРАМЕТРЫ РОБОТА, закладка «Параметры 

кубиков». 
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Перед началом программирования ГПС в режиме обучения системы 
необходимо: 

• Проверить настройки дискретности в модуле «Робот»; 
• Выполнить технологическое диагностирование, проверить вирту-

ально и реально отработку управляющих программ на токарном и фрезерном 
станках; 

При программировании ГПС рекомендуется выполнять следующие 
правила, обеспечивающие работоспособность станочной системы и 
обусловленные особенностями используемого учебного робота: 

• Свести к минимуму число промежуточных перемещений робота; 
• После каждого функционально завершённого блока программы 

выводить робот в нулевое положение; 
• Формирование и отладку программы необходимо выполнять в ре-

жиме обучения без заготовки; 
• Время работы пиноли токарного станка и зажима фрезерного станка 

подбираются экспериментально; 
• Перед запуском управляющей программы робота (ГПС) необходимо 

вывести исполнительные механизмы станков в исходное (нулевое) 
положение; 

• Перед запуском ГПС необходимо проверить работоспособность 
станков в ручном режиме. 

Структура типичного цикла обслуживания станков в ГПС 
• Выполняется проверка положения рабочих органов станка. 
• Выполняется передача управления роботу. 
• Выполняется разжим схвата. 
• Робот из исходной позиции, выполняя последовательно движения по 

осям, устанавливает схват так, чтобы он охватил заготовку, находящуюся в 
накопителе. 

• Выполняется зажим заготовки схватом робота. 
• Робот, выполняя последовательно движения по осям, переносит 

заготовку из накопителя в положение, соосное оси центров токарного станка. 
• Передача управления токарному станку. 
• Автоматизированное перемещение пиноли задней бабки на поджим 

заготовки к переднему рифлёному центру (поводку), дополнительный 
поджим пиноли вручную, зажим пиноли вручную для надёжного с точки 
зрения безопасности закрепления заготовки в центрах станка. 

• Передача управления роботу, который выполняет разжим схвата и 
устанавливается в исходное положение. 

• Передача управления токарному станку. 
• В запрограммированную паузу включается вращение шпинделя 

станка (для безопасности включение выполняется вручную после надёжного 
закрепления заготовки). Величина паузы определяется при отладке 
управляющей программы. Рекомендуется вначале сделать паузу в 1 минуту, а 
потом, при желании изменить её в управляющей программе. 
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• Выполнение управляющей программы обработки заготовки на то-
карном станке. 

• Выключение шпинделя в запрограммированную паузу (вручную). 
• Передача управления токарному станку. После окончания об-

работки суппорты станка перемещаются в положение, удобное для смены 
заготовки (в ноль станка - фиксированную точку станка). 

• Передача управления роботу. 
• Робот охватывает заготовку и зажимает схват. 
• Передача управления токарному станку. Расфиксация детали на 

станке. 
• Передача управления роботу. Робот снимает деталь с переднего 

центра и переносит её в зажимное приспособление сверлильнофрезерного 
станка. 

• Передача управления фрезерному станку. Выполняется зажим 
заготовки. 

• Передача управления роботу. Робот разжимает схват и устанав-
ливается по всем управляемым осям в нулевое положение. 

• Передача управления фрезерному станку и ручное включение 
шпинделя, выполнение управляющей программы обработки детали на 
фрезерном станке. Выключение шпинделя вручную. 

• Передача управления роботу; подвод схвата робота к зажатой 
детали, зажим детали схватом. 

• Передача управления фрезерному станку. Разжим зажимного 
устройства. 

• Передача управления роботу; снятие заготовки со станка; выход 
робота в исходное (нулевое) положение; установка детали в накопитель; 
разжим схвата; выход робота в нулевое положение. 

Примеры управляющих программ 
Основная управляющая программа 
START 
GOTONULL 
;Вывод ПР в начальное состояние перед началом работы 
GOTOZ 49 
GOTOF 55 ; 
Опускание схвата ПР к ЗУ 
LOCKERON 
;захват заготовки в ЗУ 
GOTONULL 
GOTOW 242 
GOTOZ 36 
GOTOF 40 
GOTOW 240 
;Перемещение схвата ПР в рабочую зону ТС 
STLON 20 
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;зажим заготовки в ТС 
LOCKEROFF 
;Разжим схвата ПР 
GOTOF 0 
;Вывод схвата ПР из рабочей зоны ТС 
STAUTO 1 
;Запуск управляющей программы на ТС 
GOTOF 40 
;после завершения выполнения программы на ТС вернуть схват ПР в 
рабочую зону ТС 
LOCKERON 
;Зажим заготовки схватом ПР 
STLOFF 20 
;разжим заготовки в ТС 
GOTOW 242 
GOTOF 0 
GOTOZ 0 
GOTOW 110 
GOTOZ 40 
GOTOF 42 
GOTOW 88 
GOTOF 46 
;Перемещение схвата ПР в рабочую зону ФС 
LOCKEROFF 
;Разжим заготовки схватом ПР 
GOTOF 42 
GOTOW 105 
;Вывод схвата ПР из рабочей зоны ФС 
SFLON 90 
;Зажим заготовки на ФС SFAUTO 1 
;Запуск управляющей программы на ФС 
SFLOFF 90 
;Разжим заготовки на ФС после выполнения обработки GOTOW 88 
GOTOF 46 
;Ввод схвата ПР в рабочую зону ФС 
LOCKERON 
;Зажим детали схватом ПР GOTOF 42 
GOTOW 110  
GOTONULL 
GOTOZ 35 GOTOF 50  
;Перемещение схвата ПР в накопитель 
LOCKEROFF GOTONULL 
END 
;Завершение основной программы 
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Управляющая программа для токарного станка 
F300 
;Задание скорости движения суппорта G00 X-2000 
G00 Z-5069 ;вывод инструмента к детали 
G500 P1 
;Пауза, длящаяся до тех пор пока не будет нажата кнопка ОК. Пауза 
создается чтобы оператор мог включить привод главного движения на 
ТС G00 X-2200 
G00 Z6800 
G00 X-2000 
;Отвод резца от заготовки 
G00 Z6700 
;Перемещение резца в позицию, откуда следует начать вырезать 
канавку G00 X-3200 
;Вход резцом в заготовку на 5 мм G00 X-2000 
;возврат резца на предыдущую позицию 
G00 Z6500 
;смещение резца с целью расширения канавки  
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z6300 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z6100 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z5900 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z5700 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z-2600 
;Перемещение резца к началу второй канавки 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z-2800 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z-3000 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z-3200 
G00 X-3200 
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G00 X-2000 
G00 Z-3400 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G00 Z-3600 
;Конечная позиция резца для завершения обработки второй канавки 
G00 X-3200 
G00 X-2000 
G500 P1 
;Пауза для остановки главного движения ТС 
G00 Z0 
G00 X0 
;Вывод станка в ноль 
M02 
;завершение программы ТС 
Управляющая программа для сверлильно-фрезерного станка 
F 300 
;Задание скорости движения суппорта 
G01 X72. 
G01 Y-10. 
G01 Z-23. 
;Вывод суппорта в начальную точку обработки заготовки 
G500 P1 
;Пауза для включения главного движения ФС 
G01 Z-25.5. 
;врезание фрезой в заготовку на 1.5 мм 
G01 Y-2. 
;Перемещение суппорта вдоль оси у, вследствие чего будет сделана 
канавка на заготовке 
G01 Y-10. 
;Проход по уже сделанной канавке, с целью лучшей ее обработки 
G01 Z-27. 
;вход фрезой в заготовку на 3мм 
G01 Y-2. 
;Перемещение суппорта вдоль оси у, вследствие чего будет сделана 
канавка нужной нам глубины 
G01 Y-10. 
;Проход по уже сделанной канавке, с целью лучшей ее обработки 
G01 Z-23 
;Вывод фрезы из заготовки 
G01 Y22 
;Перемещение суппорта вдоль оси у, для вывода заготовки в позицию, 
в которой следует продолжить обработку детали 
G01 Z-25.5. 
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G01 Y30. 
G01 Y22. 
G01 Z-27. 
G01 Y30. 
G01 Y22. 
G01 Z-23. 
;Действия, аналогичные прошлым, в результате которых на заготовке 
будет сделана вторая канавка 
G500 P1 
;Пауза с целью отключить главное движение 
G01 Z0. 
G01 Y0. 
G01 X0. 
;вывод суппорта в ноль 
M05. 
;завершение управляющей программы на ФС 
Примечание: 
Символ ; ставится для комментариев. 
 
4. Программы лабораторных работ 
 
4.1. Программа лабораторной работы «Программирование 

лабораторного электромеханического робота» (уровень 1) 
 
1. Изучить конструкцию робота, его степеней подвижности. Привести 

кинематическую схему робота, построить рабочую зону робота, определить 
размеры рабочей зоны. 

2. Изучить программирование движений робота в ручном и автомати-
ческом режимах. 

3. Определить экспериментально скорости перемещения по каждой 
степени подвижности. Для этого запрограммировать робот на отработку 5 
циклов движений по каждой степени подвижности, замерить время 
отработки всех циклов. Рассчитать время одного цикла и среднюю скорость 
движения по степени подвижности. 

4. Разработать алгоритм отработки роботом заданных движений. 
Вариант траектории движения задаётся преподавателем. Представить ал-
горитм в виде блок-схемы. 

5. Написать управляющую программу для отработки траектории, 
записать управляющую программу, провести отладку программу на ими-
таторе. 

6. Отработать заданное количество циклов отработки траекторий, 
определить суммарное время отработки движений и время одного цикла. 

7. Анализ результатов работы. 
Варианты заданий представлены в таблице 3.4 
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Таблица 3.4 - Варианты заданий 

вариа
нт 

Траектория перемещения заготовки 
роботом Дополнительные 

условия вперёд назад кол-во 
циклов 

1 

Из накопителя 
к токарному 
станку, затем к 
фрезерному 
станку 

Возвращение в 
накопитель от 
фрезерного 
станка 

4 

Схват 
зажимается и 
разжимается при 
позиционирован
ии на станках 

2 

Из накопителя 
к фрезерному 
станку, затем к 
токарному 
станку 

Возвращение в 
накопитель от 
токарного станка 

3 

Схват 
зажимается и 
разжимается при 
позиционирован
ии на станках 

 

Содержание отчёта 
1. Цель работы. 
2. Кинематическая схема робота, его технические характеристики, 

чертёж рабочей зоны робота с указанием размеров. 
3. Управляющие программы для определения скорости по степени 

подвижности. 
4. Результаты по определению средних скоростей по степеням 

подвижности. 
5. Блок схема алгоритма отработки заданной траектории. 
6. Управляющая программа для отработки заданной траектории. 
7. Результаты экспериментального исследования и расчётов. 
8. Выводы по результатам выполненной работы. 
4.2. Программа лабораторной работы «Исследование гибкой 

производственной системы» (уровень 2) 
1. По техническому описанию системы изучить её назначение, 

планировку и состав. Ознакомиться с настройкой и запуском системы в 
работу. 

2. Изучить программирование робота и технологического оборудо-
вания в системе. 

3. Дать описание функционирования системы в базовой системе коор-
динат. Пояснить назначение используемых обобщённых координат робота, 
указать диапазоны их изменения и способы задания при программировании. 

4. Разработать технологический процесс изготовления детали из заго-
товки, в соответствии с заданным вариантом (рис. 3.17, табл. 3.5). 



220

  
 

5. Привести схему компоновки системы, разработать алгоритм 
функционирования системы в виде блок-схемы и таблицы переходов. 
Составить управляющую программу работы системы, провести её отладку на 
имитаторе. 

6. Составить управляющие программы станков системы для обработ-
ки детали. Провести отладку программ на имитаторе и станках. Включить 
управляющие программы станков в главную управляющую программу 
системы. 

7. Разработать размеченный граф состояний функционирования систе-
мы. Для этого ввести обобщённые состояния, определить экспериментально 
интенсивности переходов графа состояний. Экспериментальные значения 
интенсивностей определять на выборках не менее 5. 

8. По графу состояний определить формулы для стационарных 
вероятностей состояний, получить формулы для коэффициентов загрузки 
всех активных устройств системы, его производительности. Определить 
расчётные значения коэффициентов загрузки и производительности системы. 

9. Исследовать работу системы в автоматическом режиме, определить 
экспериментально среднее время цикла работы, её производительность. 
Сравнить расчётные значения показателей работы системы с их 
фактическими значениями. Сделать выводы по работе. 

Варианты заданий 
 Д1 Д2   Д3    Д4 Д5 

 
 
Рисунок 3.17- Деталь – представитель. 
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 Таблица 3.5– Исходные данные 
вариан
т 

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 

1 15 10 13 8 17 10 15 20 25 40 60 67 90 
2 18 8 15 10 14 12 20 24 30 50 70 78 90 
3 16 10 18 10 16 14 20 25 35 60 80 85 90 
4 25 15 20 15 10 8 20 25 32 60 80 88 90 
5 20 12 10 10 6 6 14 24 30 50 75 82 90 

Примечания: 
• Глубина канавок при фрезеровании - 5 мм. 
• Диаметр заготовки на 2 мм больше максимального Диаметра 

элемента Детали. 
Содержание отчёта 
1. Цель лабораторной работы. 
2. Общий вид и схема компоновки системы, системы координат для 

описания её работы. Описание работы системы. 
3. Рабочие чертежи заготовки и детали, технологическая карта обра-

ботки детали. 
4. Основная управляющая программа и управляющие программы для 

станков, результаты их тестирования на имитаторе и станках. 
5. Размеченный граф состояний, выводы расчётных формул для веро-

ятностей состояний, коэффициентов загрузки оборудования и про-
изводительности системы. 

6. Управляющие программы для определения интенсивностей перехо-
дов, статистические данные продолжительностей переходов, результаты их 
обработки, расчётные значения интенсивностей переходов. 

7. Расчёт основных показателей функционирования системы по графу 
состояний. 

8. Результаты исследования системы в автоматическом режиме, экспе-
риментальные данные и расчет по ним коэффициентов загрузки и 
производительности системы. Выводы по результатам работы. 

4.3. Программа лабораторной работы «Исследование гибкого 
производственного модуля» (уровень 3) 

Программа лабораторной работы «Исследование гибкого произ-
водственного модуля» полностью соответствует программе лабораторной 
работы «Исследование гибкой производственной системы». 

Отличием является то, что токарный станок снабжён автоматической 
револьверной головкой для смены инструмента. Поэтому, в отличие от ГПС 
в ГПМ должна быть предусмотрена автоматическая смена инструмента 
(проходных и отрезных резцов) при изготовлении детали в соответствии с 
заданным вариантом. Это отличие реализуется в управляющей программе 
токарного станка. 

Технологическая операция фрезерной обработки при исследовании 
гибкого производственного модуля игнорируется. 



222

  
 

Лабораторная работа № 3.  
 
Тема: Роботизированный сборочный комплекс с техническим 

зрением 
 
1. Цель лабораторной работы 
Целью данной лабораторной работы является: 
• изучение планировки, состава, настройки и запуска комплекса в ра-

боту. 
• изучение устройства и характеристик системы технического зрения 

комплекса (СТЗ), её настройки для определения координат базовой детали. 
• программирование и исследование роботизированного сборочного 

комплекса с системой технического зрения. 
• оценка вероятности сборки изделия в комплексе. 
• определение аналитически и по экспериментальным данным техни-

ческих показателей комплекса. 
 
2. Описание роботизированного сборочного комплекса 
2.1. Состав лабораторной установки 
Общий вид роботизированного сборочного комплекса показан на 

рисунке 3.19. В состав лабораторной установки входят: 
• толкатель М1 - 1; 
• толкатель М2 - 2; 
• толкатель М3 - 3; 
• толкатель М4 - 4; 
• транспортер М5 - 5; 
• накопитель детали 1 типа “Основание” - 6; 
• накопитель детали 2 типа “Ось” - 7; 
• накопитель детали 3 типа “Кольцо” - 8; 
• накопительный лоток - 9; 
• основание - 10; 
• мини-робот - 11; 
• персональный компьютер - 12; 
• видеокамера - 13; 
• система управления (на рисунке 3.19 не показана, т.к. располагается 

под основанием). 
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Рисунок 3.18 – Общий вид роботизированного сборочного комплекса. 
 

Исследуемый роботизированный комплекс, схема планировки которого 
представлена на рисунке 3.20, предназначен для сборки изделия из трёх 
деталей, причём расположение поверхности сопряжения базовой детали 
является случайным. Комплект деталей представлен на рисунке 3.21 и 
включает в себя детали трех видов: 

• деталь 1 типа “Основание”,  
• деталь 2 типа “Ось”, 
• деталь 3 типа “Кольцо”. 
В роботизированном комплексе собирается узел в следующей 

последовательности: в отверстие детали 1 вставляется деталь 2, на которую 
затем надевается деталь 3. Положение отверстия в детали 1 на сборочной 
позиции является случайным, поэтому координаты его центра определяются 
системой технического зрения. 

Толкатели М1-М4 предназначены для перемещения деталей или 
собранного узла в процессе сборки изделия. Движение толкателей 
обеспечивается при помощи работающих в полношаговом режиме шаговых 
электродвигателей (номинальный ток 0,5 А) через передачи «винт-гайка». 
Движение толкателя ограничивается упорами, достижение граничных 
состояний контролируется датчиками с открытым оптическим каналом. 

Состояние датчиков и формирование сигналов управления двигателем 
каждого толкателя осуществляется встроенной в него микроконтроллерной 
системой. Для питания микроконтроллерных систем управления толкателей 
используется постоянное напряжение 8 В. 
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Рисунок 3.19- Планировка роботизированного комплекса сборки. 
 

 
 

Рисунок 3.20 - Комплект деталей, собираемых в комплексе. 
 
Толкатели М1-М4 предназначены для перемещения деталей или 

собранного узла в процессе сборки изделия. Движение толкателей обес-
печивается при помощи работающих в полношаговом режиме шаговых 
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электродвигателей (номинальный ток 0,5 А) через передачи «винт- гайка». 
Движение толкателя ограничивается упорами, достижение граничных 
состояний контролируется датчиками с открытым оптическим каналом. 
Состояние датчиков и формирование сигналов управления двигателем 
каждого толкателя осуществляется встроенной в него микроконтроллерной 
системой. Для питания микроконтроллерных систем управления толкателей 
используется постоянное напряжение 8 В. 

Транспортер М5 обеспечивает перемещение платформы, являющейся 
подвижной позицией сборки. Перемещение платформы обеспечивается при 
помощи шагового электродвигателя, работающего в полношаговом режиме 
через ременную передачу. Движение платформы ограничивается упорами, 
достижение граничных состояний контролируется датчиками с открытым 
оптическим каналом. Дополнительный датчик позволяет контролировать 
промежуточное положение платформы. Состояние датчиков и формирование 
сигналов управления двигателем транспортера осуществляется встроенной 
микроконтроллерной системой. Для питания микроконтроллерной системы 
управления транспортером используется постоянное напряжение 8В. 

Накопитель Детали 1 предназначен для хранения детали 1 типа 
“Основание”. Извлечение детали из накопителя осуществляется при помощи 
толкателя М1. 

Накопитель Детали 2 предназначен для хранения детали 2 типа 
“Ось”. Извлечение детали из накопителя осуществляется при помощи 
толкателя М2. 

Накопитель Детали 3 предназначен для хранения детали 3 типа 
“Кольцо”. Извлечение детали из накопителя осуществляется при помощи 
толкателя М3. 

Накопительный лоток предназначен для накопления узлов, соб-
ранных в процессе функционирования установки. 

Основание служит конструкцией для остальных (исключая пер-
сональный компьютер) элементов лабораторной установки. На нижней 
стороне основания расположены система управления комплексом, источник 
питания, а также компоненты, обеспечивающие взаимодействие системы 
управления и мини-робота с персональным компьютером по шине USB. 

Мини-робот комплекса предназначен для выполнения сборочных 
операций. На рисунке 3.22 представлен общий вид робота. Электромеханиче-
ский мини-робот имеет пять степеней подвижности и работает в ангулярной 
системе координат. На последнем звене робота установлена цифровая 
видеокамера системы технического зрения. 
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Рисунок 3.21 – Общий вид мини-робота в начальном положении. 

 
В таблице 3.6 приведены основные технические характеристики 

робота. 
 

Таблица 3.6- Технические характеристики мини-робота 
Количество степеней свободы 5 + схват 
Максимальный вылет кисти 420 мм 
Углы поворота звеньев: (от начального положения): 
- основание ±150° 
- плечо -5°...+130° 
- локоть 30° 
- наклон кисти -130° 
- поворот кисти ±95° 
Грузоподъемность при максимальном вылете 100 г 
Величина раскрытия схвата 0 ...70 мм 
Максимальное усилие сжатия схвата 30 Н 
Минимальный шаг поворота по осям: 
- основание 0,06° 
- плечо 0,06° 
- предплечье 0,06° 
- наклон кисти 0,3° 
- вращение кисти 0,01° 
Скорости разворота в степенях подвижности, град/с 15°/с 
Погрешность повторяемости позиционирования, не более 1 мм 
Тип интерфейса RS232 
Питание 12 В 
Максимальная мощность потребления 50 Вт 
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Персональный компьютер предназначен для организации 
взаимодействия пользователя с системой управления лабораторной установ-
кой. 

В комплексе используется компьютер с характеристиками: 
Система управления предназначена для управления работой 

толкателей М1 - М4 и транспортера М5. Питание системы управления 
осуществляется постоянным напряжением 5 В и 12 В. Данные напряжения 
формируют источником питания, работающим от сети 220 В, 50 Гц. 

Внутри системы управления формируется постоянное напряжение 8 В 
для питания микроконтроллерных систем управления толкателей и 
транспортера. 

Видеокамера предназначена для приема информации о расположении 
деталей в рабочей зоне системы технического зрения перед выполнением 
автоматической сборки. Видеоинформация передается в систему управления 
и персональный компьютер по шине USB. 

 
2.2 Работа с программным обеспечением комплекса 
2.1.1. Запуск программы 
Программное обеспечение, обеспечивающее функционирование 

лабораторной установки, включает в себя файл Complex.exe - файл основной 
программы для персонального компьютера, а также файлы инициализации, 
динамических библиотек, вспомогательных изображений, примеров 
управляющих программ. 

После запуска основной программы на экране монитора появляется 
окно, приглашающее оператора выбрать один из возможных режимов 
функционирования роботизированного сборочного комплекса: 
автоматический режим или режим ручного управления (рис. 3.22). 

При переходе в режим ручного управления открывается окно, по-
казанное на рис. 3.23. Многие элементы управления, представленные в окне, 
неактивны, так как связь персонального компьютера с системой управления 
должна быть установлена пользователем вручную. Связь компьютера с 
системой управления и мини-роботом возможна, если на систему управления 
подано питание. Для установления связи между персональным компьютером 
и системой управления необходимо настроить COM-порты персонального 
компьютера, имена которых представлены в списках в правом верхнем углу 
окна ручного управления. Левый список отвечает за связь компьютера с 
системой управления, правый - с мини-роботом. Если COM-порты выбраны 
корректно, то в окне программы активируются индикаторы COM-портов и 
элементы управления элементами лабораторной установки (рис. 3.22). 
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Рисунок 3.22 – Окно для выбора управления режима работы комплекса. 

 

 
Рисунок 3.23 – Окно управления установкой в ручном режиме. 

Активизация элементов управления в окне программы не является 
признаком корректного взаимодействия персонального компьютера с 
системой управления и мини-роботом. Корректность взаимодействия 
подтверждается появлением цветных полос возле кнопок ручного 
управления элементами установки: М1 - М4, транспортером М5. Красный 
цвет соответствует состоянию срабатывания соответствующего датчика. 

На рисунке 3.25 показаны кнопки виртуальной панели управления и 
указано их назначение. Кнопки используются для управления как в ручном, 
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так и в автоматическом режимах. 
 

 
 

Рисунок 3.24 - Кнопки виртуальной панели управления. 
 

1. Показать видеоизображение; 
2. Снять кадр; 
3. Определение координат отверстия; 
4. Вывод робота в съёмочное положение (координата центра сборки); 
5 Аварийная остановка комплекса; 
6 Вывод робота в нулевое положение; 
7 Ввод текста управляющей программы; 
8 Выполнение сборки; 
9. Установление связи между компьютером и системой управления; 
10 Помощь; 
11 Деморолик; 
12 Выбор порта для работы комплекса; 
13 Выбор порта для работы робота. 
 
2.1.2. Ручное управление элементами установки 
Для ручного управления толкателями М1-М4 и транспортером М5 

используются кнопки, показанные на рисунке 3.26. Нажатие на кнопку вы-
зывает движение соответствующего механизма в требуемом направлении. 
Движение прекратится при срабатывании соответствующего датчика 
конечного положения, либо при нажатии кнопки “STOP”. 

 

 
 

Рисунок 3.25 - Кнопки для ручного управления элементами комплекса. 
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2.1.3. Ручное управление мини-роботом 
В ручном режиме оператор может управлять мини-роботом двумя 

способами: 
• по координатам звеньев мини-робота; 
• по координатам схвата мини-робота. 
При управлении по координатам звеньев оператор может задать 

требуемый угол поворота любого из звеньев, а также состояние схвата. При 
этом, углы поворота задаются в дискретах, связанных с реальными углами 
следующими соотношениями: 

поворот основания ............................. 1 градус равен 16,67 дискрет; 
поворот плеча ..................................... 1 градус равен 16,67 дискрет; 
поворот локтя ...................................... 1 градус равен 16,67 дискрет; 
наклон кисти ...................................... 90 градусов равно 300 дискрет; 
поворот кисти ................................... 90 градусов равно 250 дискрет. 
Переход мини-робота в состояние, соответствующее новым значениям 

координат звеньев, осуществляется после нажатия на кнопку “Выполнить” в 
соответствующем поле. 

При управлении по координатам схвата оператор задает требуемые 
координаты схвата, пересчет в углы поворота звеньев осуществляется 
программным обеспечением комплекса. 

Под координатами схвата подразумевается координаты “виртуальной” 
точки “центр схвата”, показанной на рисунок 3.26. 

 

 
 

Рисунок 3.26 - Расположение центра схвата. 
 

При этом схват должен быть полностью разжат. Программное 
обеспечение пересчитывает задаваемые оператором координаты схвата в 
координаты центра шарнира, вокруг которого осуществляется наклон кисти 
робота (рис. 3.26). 

Координаты схвата должны задаваться в системе координат основания 
в миллиметрах с учетом знака. Схват робота должен быть строго 
вертикален. 
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2.1.4. Выполнение управляющей программы 
Работа лабораторной установки в автоматическом режиме заключается 

в одном или многократном выполнении управляющей программы, 
составленной оператором. В ручном режиме управляющая программа может 
быть проверена в работе с использованием эмулятора. 

Для перехода к окну составления управляющей программы 
используется команда Комплекс —► Ввод текста управляющей про-
граммы. 

 
Таблица 3.7 – Команды управляющей программы 
№ 
ком. 

Код 
команды 

Содержание команды 

1 M_IN 
команда на возврат толкателей механизмов Ml, М2, МЗ, 
М4; номер механизма (двигателя), к которому относится 
данная команда, указывается в соответствующем поле. 

2 M_OUT 

команда на выдвижение толкателей механизмов Ml, М2, 
МЗ, М4; номер механизма (двигателя), к которому 
относится данная команда, указывается в 
соответствующем поле. 

3 
MS 

команда перемещения платформы при помощи 
транспортера М5; выбором соответствующих опций можно 
задавать как направление перемещения платформы, так и 
датчик, до которого будет осуществляться перемещение. 

4 СхЗ 
зажать схват мини-робота. Команда отрабатывается 
системой управления в течение примерно 5 секунд. 

5 СхР 
разжать схват мини-робота. Команда отрабатывается 
системой управления в течение примерно 1 секунды. 

6 
СхП 

повернуть схват мини-робота. В команде задается 
абсолютный угол поворота схвата (в градусах) 
относительно положения схвата после выхода робота в 
начальную точку. 

7 
СхН 

наклонить схват мини-робота. В команде задается 
абсолютный угол наклона схвата (в градусах) 
относительно положения схвата после выхода робота в 
начальную точку. 
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8 Прх 

переход мини-робота в заданное положение. В команде 
задаются требуемые координаты схвата мини-робота (в 
мм, в системе координат основания). Если в поле «По 
распознанным» установлен флажок, то в качестве 
заданных координат X и Y будут выступать координаты 
центра отверстия, полученные при помощи системы 
технического зрения. Перед выполнением данной команды 
схват мини-робота должен быть выведен в вертикальное 
положение. 

9 Отн 

переход мини-робота в заданное положение. В команде 
задаются требуемые координаты схвата мини-робота (в 
мм, относительно текущего положения схвата). Перед 
выполнением данной команды схват мини-робота должен 
быть выведен в вертикальное положение. 

10 НулПол переход мини-робота в «нулевое положение». После 
перехода в «нулевое положение» выполнение 
управляющей программы прекращается. 

11 Расп 

распознавание координат центра сборки. Мини-робот 
последовательно выходит в съемочное положение, 
открывает видеопоток, производится съемка. Полученное 
изображение переводится в черно-белое и определяются 
координаты центра отверстия. 

 
Текст управляющей программы состоит из команд. Набор управ-

ляющих команд программного обеспечения комплекса приведён в таблице 
3.7. Каждая команда в программе имеет свой номер. Нумерация команд 
осуществляется автоматически с шагом в 10. 

Управляющая программа может быть сохранена в памяти персо-
нального компьютера. При считывании программы из памяти производится 
проверка ее корректности. Если файл с управляющей программой содержит 
неверные команды или их номера, то будет выдано предупреждение. 

Особенности составления управляющей программы 
При составлении управляющей программы следует обратить внимание 

на следующее: 
• В большинстве случаев схват мини-робота должен находиться в вер-

тикальном положении. Поэтому одной из первых команд в программе 
должна быть команда СхН, корректирующая возможное исходное «не 
вертикальное» положение. При выполнении команды Расп схват робота 
будет наклонён на угол, величина которого записана в четвёртой строке 
файла Rasp.ini. 

• Команды перехода ПРх и Отн не обеспечивают (из-за особенностей 
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системы управления робота) перемещение по кратчайшим траекториям. При 
отработке этих команд звенья робота начинают перемещаться практически 
одновременно, но время окончания их движений разное. Это ведёт к 
непредсказуемым промежуточным положениям схвата, которые в ряде 
случаев могут привести к временной неработоспособности робота. Поэтому 
рекомендуется вводить в программу дополнительные команды перехода в 
точки с «безопасными» координатами. 

2.2.5. Работа в режиме автоматического управления 
При переходе в режим автоматического управления открывается окно, 

показанное на рисунке 3.28. Поля в данном окне носят, в основном, 
информационный характер и отражают ход выполнения управляющей 
программы: показаны состояния датчиков, параметры распознавания, 
влияющие на качество определения координат отверстия в детали 1, номер и 
название выполняемой команды, общее количество выполнений программы 
(количество сборок) и номер текущего выполнения программы (выполняемая 
сборка). 

Составление и передача управляющей программы на выполнение осу-
ществляются аналогично ручному режиму работы. 

3. Функционирование лабораторной установки 
После подачи питания на мини - робот его внутренняя система 

управления производит вывод его звеньев в исходное положение (“нулевое 
положение”). После этого установка готова к работе. Вся дальнейшая работа 
с лабораторной установкой осуществляется при помощи программного 
обеспечения, установленного на персональном компьютере. 

Лабораторная установка, как было сказано выше, может функ-
ционировать в ручном и автоматическом режимах. Основной режим работы - 
автоматический. 

3.1. Системы координат роботизированного комплекса 
Для математического описания функционирования установки введены 

несколько систем координат. Основной системой координат, в которой 
выполняется программирование мини-робота оператором, является система 
координат основания OXYZ. Оси данной системы координат заданы 
физически при помощи линеек, закрепленных на основании. Ось OZ 
направлена вверх. 

Координаты X отсчитываются по линейке в положительном 
направлении, координаты Y — в отрицательном направлении. 

Системы координат OpXpYpZp, 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑜𝑜𝑌𝑌𝑝𝑝𝑜𝑜𝑍𝑍𝑝𝑝𝑜𝑜, 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝐻𝐻𝑌𝑌𝑝𝑝𝐻𝐻𝑍𝑍𝑝𝑝𝐻𝐻показанные на 
рисунках 3.29, 3.30 используются при описании работы миниробота. 

Точка Ор - центр неподвижной платформы мини-робота. 
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Рисунок 3.27 - Окно управления установкой в автоматическом режиме. 
 

 
Рисунок 3.28 - Системы координат в плоскости основания. 

 
Подвижная система координат OpXpYpZp связана с минироботом : плечо 

и локоть робота находятся в плоскости OpXpZp. Неподвижная система 
координат 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑜𝑜𝑌𝑌𝑝𝑝𝑜𝑜𝑍𝑍𝑝𝑝𝑜𝑜совпадает с 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝐻𝐻𝑌𝑌𝑝𝑝𝐻𝐻𝑍𝑍𝑝𝑝𝐻𝐻 тогда, когда мини-робот 
находится в «нулевой точке». 

Оси неподвижной системы координат 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝐻𝐻𝑌𝑌𝑝𝑝𝐻𝐻𝑍𝑍𝑝𝑝𝐻𝐻 развернуты 
относительно осей системы координат основания OXYZ на 90°. Координаты 
точки ОР в системе координат основания хранятся в файле K_rbt.ini: в первой 
строке - координата X, во второй строке - координата Y. Листинг файла 
показан на рисунке 3.31. В лабораторной установке принято, что начало 
базовой системы координат О совпадает с центром неподвижной платформы 
мини-робота, то есть с точкой Ор. 



235

  
 

 

 
 

Рисунок 3.29 - Системы координат вертикальной плоскости. 
 

Системы координат 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝑜𝑜𝑌𝑌𝑝𝑝𝑜𝑜𝑍𝑍𝑝𝑝𝑜𝑜 и 𝑂𝑂𝑝𝑝𝑋𝑋𝑝𝑝𝐻𝐻𝑌𝑌𝑝𝑝𝐻𝐻𝑍𝑍𝑝𝑝𝐻𝐻, могут не совпадать. В 
третьей строке файла K_rbt.ini хранится величина угла 𝜑𝜑0о, в четвертой - 𝜑𝜑1о, в 
пятой - 𝜑𝜑2о. Значения углов заданы в градусах, направления отсчета показаны 
на рисунках 3.28 и 3.29. 

Управление мини-роботом осуществляется заданием углов поворота 
его звеньев: для основания это угол φ0, для плеча - угол φ1, для локтя – φ2. В 
математических расчетах, реализуемых программным обеспечением 
комплекса, используются углы 𝜑𝜑0∗ ,𝜑𝜑1∗,𝜑𝜑2∗ . При расчетах управляющих 
воздействий принимается, что величины L0 = 196 мм, L1 = 160 мм, L2 =180 
мм. Эти числа хранятся в файле K_rbt.ini в шестой, седьмой и восьмой 
строках, соответственно. 

Система технического зрения обрабатывает информацию в собст-
венной плоской системе координат 𝑂𝑂𝐾𝐾𝑃𝑃𝑋𝑋𝐾𝐾𝑃𝑃𝑌𝑌𝐾𝐾𝑃𝑃, оси которой лежат в плоскости 
OXY и, в общем случае, развернуты относительно осей ОХ и ОY на угол φК.  
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Рисунок 3.30 - Листинг файла K_rbt.ini 
 

3.2. Работа системы технического зрения 
В ручном режиме работа с системой технического зрения возможна, 

если активна команда Камера основного меню программы. Система 
технического зрения может работать как с новым изображением детали, так и 
с ранее полученным изображением. 

При работе с ранее полученным изображением оно должно быть 
считано из памяти. Изображение считывается из файла pic.bmp, 
находящегося в каталоге проекта. При отсутствии файла появится сообщение 
об ошибке. 

После считывания изображения из файла, оно появится в окне 
программы. 

Команда меню Камера —►Черно-белое преобразует изображение в 
черно-белое с выделением контуров. 

Команда меню Камера —►Определение координат отверстия 
(кнопка 3) позволяет определить координаты центра окружности заданного 
диаметра, вписанной в чёрный контур. Если координаты определены, то их 
значения (в пикселях) в системе координат видеокамеры 𝑂𝑂𝐾𝐾𝑃𝑃𝑋𝑋𝐾𝐾𝑃𝑃𝑌𝑌𝐾𝐾𝑃𝑃 появляется 
в соответствующем поле. Данная команда может использоваться без 
предварительного получения черно-белого изображения. 

На качество определения центра отверстия влияют параметры 
«Яркость контура» и «Порог распознавания». Эти параметры настраиваются 
в зависимости от вида объекта. 

 
3.2.1. Настройка системы технического зрения 
Система технического зрения определяет координаты центра ок-

ружности, вписанной в чёрный контур, соответствующий диаметру на-
стройки. Данные координаты используются для организации сборки в 



237

  
 

автоматическом режиме. Настройка данной системы включает в себя 
несколько этапов. 

Этап 1 
Поместить деталь 1 на подвижную платформу транспортера М5 и 

переместить ее вручную справа налево до срабатывания датчика, кон-
тролирующего промежуточное положение платформы. Момент сраба-
тывания датчика определяется визуально по изменению цвета соответ-
ствующей полоски с зеленого на красный цвет. Данное положение плат-
формы будет в дальнейшем являться сборочным положением. 

Этап 2 
Командой Камера—►Показать видеоизображение (кнопка 1) 

открыть видеопоток. 
Этап 3 
Вручную вывести звенья мини-робота так, чтобы видеокамера 

оказалась над платформой с деталью, при этом изображение детали в кадре 
должно иметь желаемый размер. Видеокамера при этом должна 
располагаться горизонтально. 

Полученное положение звеньев робота называется съемочным 
положением. Координаты звеньев, соответствующие съемочному поло-
жению, необходимо сохранить в файле Rasp.ini (папка Data): 

• первая строка - координаты звена «Основание» 
• вторая строка - координаты звена «Плечо» 
• третья строка - координаты звена локоть; 
• четвертая строка - координаты «Наклон кисти» 
• пятая строка - диаметр отверстия детали, которая расположена на 

платформе в миллиметрах; 
• шестая строка - диаметр отверстия детали, которая расположена на 

платформе в пикселях. 
В дальнейшем эти координаты будут использоваться при автома-

тической сборке. 
Этап 4 
Выполнить съемку Камера —► Снять кадр (кнопка 2). 
Для того чтобы выполнить полный цикл по определению координат 

центра сборки, необходимо выполнить команду Робот—►Координата 
центра сборки (кнопка 4). При выполнении этой команды лабораторная 
установка: 

• выводит мини-робот в съемочное положение, 
• открывает видеопоток, 
• производит съемку, 
• переводит полученное изображение в черно-белое изображение, 
• определяет координаты центра отверстия. 
3.3. Программирование работы комплекса 
Работа лабораторной установки в автоматическом режиме заключается 

в одно или многократном выполнении управляющей программы, 
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составленной оператором. В ручном режиме управляющая программа может 
быть проверена в работе с использованием эмулятора. 

Для перехода к окну записи управляющей программы используется 
команда Комплекс —► Ввод управляющей программы (кнопка 7). 

При её активации открывается окно, показанное на рисунке 3.32 
 

 
 

Рисунок 3.31 – Окно управляющей программы. 
 

В поле «Количество сборок» оператором задаётся количество циклов 
выполнения программы в автоматическом режиме. При работе с эмулятором 
данное окно неактивно. 

Отладка управляющей программы может быть проведена на эмуляторе, 
встроенном в программное обеспечение комплекса. 

Нажатием на кнопку «Передать» управляющая программа передаётся 
на эмулятор. После этого данная кнопка будет заблокирована. 

3.4. Отработка управляющей программы на эмуляторе 
При работе в ручном режиме окно эмулятора, представленное на 

рисунке 3.32, открывается одновременно с окном составления управляющей 
программы. До передачи программы на эмулятор его элементы управления 
неактивны. После передачи программы на эмулятор можно нажатием кнопки 
1 (рис. 3.31) отработать очередную команду программы. Нажатие кнопки 2 
позволяет отработать все команды программы последовательно. Активация 
кнопки 3 прекращает эмуляцию программы, при этом произойдёт 
разблокирование кнопки «Передать» (рис. 3.31). 

Очередная команда программы показывается в поле «Выполняемая 
команда». Команда выделяется красным цветом, если она ещё не начала 
выполняться, и синим цветом - если она выполняется. В окне составления 
управляющей программы выполняемая команда также выделяется. 
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Примечание: 
В эмуляторе некоторые команды управления и команда Расп 

игнорируются. 
4. Программа работы (уровень 1) 
1. Изучить назначение, планировку и состав комплекса. Ознакомиться 

с настройкой и запуском комплекса в работу. 
2. Изучить состав, характеристики системы технического зрения 

комплекса (СТЗ), последовательность операций при определении координат 
базовой детали. 

3. Разработать алгоритм функционирования комплекса в виде блок-
схемы для отработки процесса в соответствии с вариантом, указанным в 
таблице 3.8. Вариант задания указывается преподавателем. Составить 
управляющую программу работы комплекса, провести её отладку на 
имитаторе. 

 
Таблица 3.8 – Исходные данные 
вариант Описание технологического процесса 

1 Основание 1 установить на сборочную позицию, деталь 2 
установить на основание 1, деталь 3 расположить рядом с 
основанием. Переместить платформу к позиции разгрузки, 
затем вернуть к позиции загрузки основания, убрать 
детали с площадки в свои накопители в 
последовательности: деталь 2 - деталь3 - деталь 1. По-
вторить 3 раза. 2 Деталь 2 установить на основание 1, располагаемое на 
сборочной площадке, деталь 3 расположить рядом с 
основанием, переместить платформу к позиции разгрузки, 
затем вернуть к позиции загрузки основания, убрать 
детали с площадки в свои накопители в 
последовательности: деталь 2 - деталь 3 - деталь 1. 
Повторить 5 раз. 3 Основание 1 установить на сборочную позицию, деталь 2 
установить на основание 1, деталь 3 установить на деталь 
2. Переместить платформу к позиции разгрузки, затем 
вернуть к позиции загрузки основания, убрать детали с 
площадки в свои накопители в последовательности: 
деталь 3 - деталь 2 - деталь 1. Повторить 2 раза. 
 

4. Включить комплекс в «Автоматический режим», отработать 
заданный технологический процесс, определить среднее время одного цикла 
отработки программы. 

Содержание отчёта 
1. Цель лабораторной работы. 
2. Общий вид комплекса, системы координат для описания работы 

комплекса, описание работы комплекса. 
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3. Рабочие чертежи собираемых деталей (с указанием размеров). 
4. Кинематическая схема робота, системы координат робота и 

системы технического зрения. 
5. Описание функционирования комплекса в базовой системе ко-

ординат с пояснением назначения используемых обобщённых координат 
робота, указанием диапазонов их изменения и способов задания при 
программировании. 

6. Технологический процесс, отрабатываемый комплексом (в со-
ответствии с вариантом), блок-схема алгоритма управления. 

7. Текст управляющей программы, экспериментальные данные для 
определения среднего времени цикла и его значение. 

8. Выводы по результатам выполнения работы. 
5. Программа работы (уровень 2) 
1. Изучить назначение, планировку и состав комплекса. Ознакомиться 

с настройкой и запуском комплекса в работу. 
2. Изучить состав, характеристики системы технического зрения 

комплекса (СТЗ), последовательность операций при определении координат 
базовой детали. 

3. Разработать алгоритм функционирования комплекса в виде блок-
схемы и таблицы переходов. Составить управляющую программу работы 
комплекса, провести её отладку на имитаторе. 

4. Оценить вероятность сборки деталей 1 и 2, считая, что источниками 
погрешности ориентации при сборке являются: 

• погрешность определения центра отверстия базовой детали сис-
темой технического зрения (погрешность СТЗ); 

• погрешность позиционирования робота; 
• допуски на размеры сопрягаемых поверхностей. 
Для определения погрешности СТЗ получить выборку из 5 измерений 

координаты центра окружности одного из оснований при неизменном его 
положении на сборочной позиции. Рассчитать математическое ожидание и 
дисперсию погрешности СТЗ. Допуски на размеры сопрягаемых 
поверхностей определить по измерениям диаметров отверстия в основаниях - 
5шт., и диаметров вала 2 - 5 шт. Определить номинальные диаметры вала и 
отверстия, приняв верхние и нижние допуски по модулю одинаковыми. 

5. Разработать размеченный граф состояний функционирования 
комплекса. Для этого ввести обобщённые состояния, определить 
экспериментально интенсивности переходов графа состояний. 
Экспериментальные значения интенсивностей переходов вычислять по 
результатам не менее пяти измерений. 

6. По графу состояний определить формулы для стационарных ве-
роятностей состояний, получить формулы для коэффициентов загрузки всех 
активных устройств комплекса, его производительности. Определить 
расчётные значения этих коэффициентов и производительности комплекса. 

7. Исследовать работу комплекса в автоматическом режиме, опре-
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делить экспериментально время пяти циклов работы комплекса, рассчитать 
среднее время цикла работы комплекса, его производительность. Сравнить 
расчётные значения показателей работы комплекса с их фактическими 
значениями. 

8. Сделать выводы по результатам работы. 
Содержание отчёта 
1. Цель выполнения лабораторной работы. 
2. Общий вид комплекса, системы координат для описания работы 

комплекса, описание работы комплекса. 
3. Рабочие чертежи собираемых деталей, расчёты допусков на 

размеры деталей 1 и 2. 
4. Описание функционирования комплекса в базовой системе ко-

ординат с пояснением назначения используемых обобщённых координат 
робота, указанием диапазонов их изменения и способов задания при 
программировании. 

5. Экспериментальные данные и расчёт погрешности СТЗ. 
6. Расчёт вероятности сборки изделия (деталей 1 и 2). 
7. Размеченный граф состояний, выводы расчётных формул по 

пунктам программы 5 и 6. 
8. Управляющие программы для определения интенсивностей пе-

реходов, статистические данные продолжительностей переходов, результаты 
их обработки, расчётные значения интенсивностей переходов. 

9. Расчёт основных показателей функционирования комплекса по 
графу состояний. 

10. Управляющая программа для сборки изделия в автоматическом 
режиме, результаты исследования комплекса по п.п. 7. 

11. Выводы по результатам выполнения работы. 
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Тестовые вопросы 
 
1. Какие основные цели автоматизированного проектирования? 
А. сокращение трудоемкости проектирования и технологической 

подготовки производства 
В. сокращение сроков подготовки производства в целом 
С. повышение качества разрабатываемых процессов 
D. замена универсального оборудования с ручным управлением на 

оборудование с автоматическим циклом обработки 
E. внедрение станков с ЧПУ 
 
2. Что такое проектирование? 
A. процесс составления описания, необходимого для создания в 

заданных условиях еще не существующего объекта, на основе первичного 
описания данного объекта и (или) алгоритма его функционирования 

B. это отдельные преобразования описаний объекта и (или) алгоритма 
его функционирования, осуществляемые при взаимодействии человека и 
ЭВМ 

C. комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных 
с необходимыми подразделениями проектной организации или коллективом 
специалистов, выполняющий автоматизированное проектирование 

D. такое описание искомого объекта, которое необходимо и достаточно 
для материально – вещественного воплощения идеи проектирования в 
конкретный физический объект 

E. выраженный в виде определенной совокупности условий и 
требований, которым должен удовлетворять искомый объект 

 
3. Что такое автоматизированное проектирование? 
A. это отдельные преобразования описаний объекта и (или) алгоритма 

его функционирования, осуществляемые при взаимодействии человека и 
ЭВМ 

B. комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных 
с необходимыми подразделениями проектной организации или коллективом 
специалистов, выполняющий автоматизированное проектирование 

C. такое описание искомого объекта, которое необходимо и достаточно 
для материально – вещественного воплощения идеи проектирования в 
конкретный физический объект 

D. это получение в соответствие с замыслом такую информационную 
систему – модель, которая позволяет создать систему – оригинал, полностью 
соответствующую замыслу 

E. процесс составления описания, необходимого для создания в 
заданных условиях еще не существующего объекта, на основе первичного 
описания данного объекта и (или) алгоритма его функционирования 
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4. На какие два вида разделяют подсистемы САПР? 
A. проектирующие и обслуживающие 
B. восходящие и нисходящие 
C. параметрические и структурные 
D. объектные и инвариантные 
E. общие и частные 
 
5. Автоматизацию каких процессов выполняют САПР технологии 

изготовления? 
A. технологические процессы, проектирование технологической 

оснастки, разработка управляющих программы для станков с ЧПУ 
B. объемное и плоское геометрическое моделирование, инженерные 

расчеты и анализ, оценку проектных решений, изготовление чертежей 
C. технологические процессы 
D. проектирование технологической оснастки 
E. разработка управляющих программы для станков с ЧПУ, объемное и 

плоское геометрическое моделирование, инженерные расчеты и анализ 
 
6. Что относится к автоматизированным системам управления 

производственным оборудованием? 
A. системы ЧПУ станков, компьютеры, управляющие 

автоматизированными станочными системами 
B. системы, поддерживающие процесс принятия человеком новых 

нестандартных решений, иногда и на уровне изобретений 
C. компьютеры, управляющие автоматизированными станочными 

системами 
D. системы ЧПУ станков, компьютеры, управляющие 

автоматизированными станочными системами, системы, поддерживающие 
процесс принятия человеком новых нестандартных решений, иногда и на 
уровне изобретений 

E. системы ЧПУ станков 
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Краткие выводы  
 
В данной главе приведены теоретические материалы по тематикам: 

современные технические средств контроля, регулирования, автоматизации и 
управления технологическими процессами, основные понятия теории 
управления технологическими процессами, статические и динамические 
характеристики объектов и звеньев управления, основные виды систем 
автоматического регулирования и законы управления, основные параметры 
оценивания работы станков с ЧПУ, выбор конкретных типов приборов для 
диагностики технологического процесса, методы управления 
технологических систем и регулирования технологических процессов. 

Приведены лабораторные работы по теме: учебный минигабаритный 
токарный станок с компьютерным управлением, исследование гибкой 
производственной системы механообработки, роботизированный сборочный 
комплекс с техническим зрением 

С целью проверки полученных знаний разработаны тестовые задания по 
темам, представленным в данной главе 
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РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ, СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ 
ПЕРЕХОДОВ 

 
 Краткий обзор модуля 

 
Цели обучения:  
После прохождения данного модуля, обучающиеся смогут: 
- понимать технологический процесс механической обработки средней 

сложности деталей, сложных деталей с большим числом переходов, 
требующих перестановок деталей и комбинированного крепления их на 
станках с программным управлением; 

- определять исправное технического состояния, безаварийной и 
надежной работы, эксплуатации устройств и оборудования, ремонт и 
модернизацию; 

- выполнять контроль работы по техническим условиям на узлы и 
механизмы, контрольно-измерительные приборы; 

- выполнять диагностирование технического состояния и 
прогнозирование ресурса безопасной эксплуатации технологического 
оборудования 

 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем обучающиеся должны 

изучить такие дисциплины, как «Физика», «Техническая механика», 
«Компьютерная и инженерная графика», «Технология машиностроения». 

 
Необходимые учебные материалы: инструкции, правила и 

рекомендуемые источники.  
 

Введение  
 
Модуль «Механическая обработка средней сложности деталей, 

сложных деталей с большим числом переходов» имеет большое техническое 
значение, а также способствует развитию логического мышления 

К основным задачам данного модуля относится изучение: 
- обеспечения исправного технического состояния, безаварийной и 

надежной работы, эксплуатации устройств и оборудования, ремонт и 
модернизацию; 

- работы по техническим условиям на узлы и механизмы, контрольно-
измерительные приборы; 

- осмотров, испытаний, проверки, контроля технических параметров и 
показателей технического уровня эксплуатации оборудования; 

- диагностики технического состояния и прогнозирование ресурса 
безопасной эксплуатации технологического оборудования; 
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- механической обработки средней сложности деталей, сложных 
деталей с большим числом переходов, требующих перестановок деталей и 
комбинированного крепления их на станках с программным управлением 

Для изучения модуля нужно иметь соответствующую компьютерную 
подготовку для решения практических задач. 

В модуле приведены примеры решения практических задач, которые 
сопровождаются рядом рекомендаций, которые должны помочь 
обучающимся при самостоятельном изучении материала. 

 
4.1 Обеспечение исправного технического состояния, безаварийной 

и надежной работы, эксплуатации устройств и оборудования, ремонта и 
модернизации 

 
Обеспечение исправного технического состояния, безаварийной и 

надежной работы, эксплуатации устройств и оборудования, ремонт и 
модернизацию/ 

1. Потребность предприятий в запасных частях (агрегатах, узлах и 
деталях) и оборудовании обеспечивается за счет [28]: 

а) приобретения их у заводов-изготовителей, специализированных 
машиностроительных предприятий, а также через сбытовые организации 
(основной источник); 

б) изготовления новых и восстановления бывших в употреблении 
деталей, узлов, агрегатов на специализированных ремонтно-механических 
заводах или в ремонтно-механических (энергоремонтных) цехах предприятия 
(дополнительный источник). 

2. Обеспечение капитального и текущего ремонта оборудования 
запасными частями и материалами должно производиться по нормам 
расхода. 

3. Для обеспечения выполнения непредвиденных ремонтных работ 
оборудования в энергохозяйствах должны создаваться и постоянно 
содержаться страховые эксплуатационные запасы материалов и деталей.  

Страховые эксплуатационные запасы создаются за счет норм расхода 
запасных частей и материалов, предусмотренных на капитальный и текущий 
ремонт. По мере расхода деталей и материалов страховые запасы должны 
своевременно пополняться. 

4. При заказе запасных частей на машиностроительных заводах следует 
руководствоваться номенклатурой и укрупненными нормами расхода 
запасных частей для ремонта соответствующих видов оборудования. Для 
заказа запасных частей, не предусмотренных в этих документах, 
номенклатура и нормы расхода разрабатываются предприятием - владельцем 
оборудования. 

5. Обеспечение сменными элементами за счет их ремонта в ремонтно-
механических и энергоремонтных цехах осуществляется в следующем 
порядке: 
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а) накануне планируемого года технологические цеха предприятия 
подают отделам главного механика заказы на необходимые агрегаты, узлы и 
детали, а также на услуги ремонтно-механических цехов; 

б) ежемесячно цехи-заказчики подают в отдел главного механика 
заявки о включении в месячные номенклатурные планы производства 
ремонтно-механических цехов работ по изготовлению деталей и 
восстановлению агрегатов и узлов согласно ранее выданным заказам;  

в) на основании заявок отделы главного механика предприятия 
составляют ежемесячно задания ремонтно-механическим цехам на ремонт 
(изготовление) деталей и восстановление агрегатов и узлов в номенклатуре и 
на оказание услуг технологическим и энергетическим цехам по видам работ. 

6. Заказы, выдаваемые отделом главного механика ремонтно-
механическим и энергоремонтным цехам, подразделяются на годовые и 
разовые. Годовые заказы выдаются на детали, подлежащие изготовлению 
равномерно в течение года; разовые - на детали и услуги по мере выявления 
потребности в них, но не позднее срока представления на включение заказов 
в месячный план. Заказы на детали, требующие изготовления заготовок 
(отливок и поковок), выдаются не позднее чем за 3- 4 мес. до срока поставки 
деталей. Заказы на детали, агрегаты и узлы для объектов остановочного 
ремонта выдаются накануне квартала, в котором предусматривается ремонт. 

7. Отдел главного механика (ОГМ) распределяет выполнение заказов 
по ремонтно-механическим цехам, производит (совместно с ними) 
предварительное нормирование трудоемкости заказов и затрат станко-часов 
и на основании заявок производственных цехов составляют месячные 
номенклатурные планы работы цехов, утверждаемые руководством 
предприятия. 

8. Месячная производственная программа по ремонту (изготовлению) 
деталей, узлов и агрегатов составляется отделом главного механика с 
расчетом сохранения резерва мощности ремонтных цехов для выполнения не 
предусмотренных номенклатурным планом особо срочных заказов в размере 
10- 15% общего объема производства этих цехов. 

9. Внесение изменений в утвержденные номенклатурные планы может 
производиться в исключительных случаях только главным механиком 
предприятия. Сроки изготовления необходимых для ремонта агрегатов, узлов 
и деталей должны быть увязаны со сроками проведения запланированных 
ремонтных работ. 

10. Учет выполнения месячной производственной программы цехов 
ОГМ и ОГЭ (отдел главного энергетика) производится по выполненным 
заказам, предусмотренным номенклатурными планами, с оценкой их в 
нормо-часах, формо-часах, молото-часах и т.д. согласно цеховому 
нормированию. 

11. Отделы главного механика должны постоянно осуществлять 
мероприятия по повышению износостойкости и прочности изготавливаемых 
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деталей и обеспечивать повышение прочности и износостойкости деталей за 
счет: 

а) совершенствования конструкции деталей; 
б) применения более совершенной технологии изготовления деталей; 
в) повышения точности и чистоты обработки поверхностей деталей; 
г) упрочнения рабочих поверхностей деталей различными методами: 

наплавкой и напылением износостойкими материалами, газопламенной 
закалкой, закалкой ТВЧ, нитрированием, борированием и др.; 

д) защиты поверхностного слоя деталей от воздействия агрессивных 
сред путем нанесения на него различных покрытий (хромирование, 
гуммирование, нанесение полимерных, порошковых и пленочных 
материалов, химически стойких красок и др.); 

е) применения износостойких металлических и неметаллических 
материалов-заменителей; 

ж) правильного подбора смазок и применения присадок к маслам и 
консистентным смазкам, повышающим их смазочные и противоизносные 
свойства. 

12. Отделы главного механика организуют учет движения деталей по 
мере повышения их долговечности, обобщают эти данные и периодически 
вносят поправки в «Перечень деталей, подлежащих восстановлению и 
изготовлению». 

13. Технологические, энергетические и ремонтные цехи к ноябрю года, 
предшествующего планируемому, в соответствии с нормами расхода 
материалов и предполагаемых изменений в планах ремонта на планируемый 
год, определяют годовую потребность в материалах, составляют заявки на их 
приобретение и направляют их в отдел материально-технического снабжения 
(МТС) предприятия. При этом следует учитывать возможность повторного 
использования старых материалов, переходящих запасов, отходов 
производства и т.п. 

14. В это же время отделами оборудования и МТС подаются заявки на 
приобретение стандартизированного режущего инструмента, измерительных 
приборов, подшипников, метизов, уплотнений, деталей гидроаппаратуры, 
тормозов, муфт, стандартизированных редукторов и других покупных 
изделий. 

 
4.1.1 Контроль качества выполненных работ.  
 
Наиболее простым и одновременно с тем достаточно информативным 

способом неразрушающего контроля считается визуально измерительный 
контроль качества. Такой метод обычно осуществляется без применения 
оборудования. Иногда для его проведения используются несложные 
измерительные средства. 

С его помощью обнаруживаются порезы, трещины, другие дефекты 
поверхности объекта. 
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Необходимость проведения контроля 
От того, насколько качественно выполнены сварные соединения, 

зависит прочность и надежность всей металлической конструкции. Сварные 
швы — самое уязвимое место металлоконструкции. Поэтому, чтобы при 
эксплуатации объекта не появлялось проблем, качество соединений 
внимательно проверяется. 

ВИК — визуальный измерительный контроль считается самым 
несложным и безопасным методом оценки надежности сварных швов. Суть 
способа — обычный визуальный осмотр изделия, иногда 
предусматривающий применение оптических приборов. Визуально 
измерительный контроль сварных швов помогает оценить их качество [29].  

Он предшествует другим видам проверки, и практически не 
используется в качестве основного. Но игнорировать его не стоит, так как он 
позволяет быстро получить информацию о наличии явных дефектов. 
Профессионал может выявить совсем небольшой изъян, не превышающий 
0,1 мм. Специальные оптические приборы визуально измерительного 
контроля помогают существенно повысить точность контроля. 

При проведении процедуры осматривается как само сварное 
соединение, так и металл возле него. Ведь он подвергался действию высоких 
температур, что может привести к разным видам брака.  

Плюсы и минусы способа 
Визуальный контроль качества сварных швов обладает многими 

достоинствами: 
 Самый экономичный метод, не требующий практически никаких 

затрат. 
 Отсутствует надобность в специальных реактивах, других расходных 

материалах. 
 Дает возможность выявить основную массу дефектных швов. 
 Оценка состояния поверхности производится обычно достаточно 

оперативно. 
 Человек, выполняющий визуальный неразрушающий контроль, может 

не иметь специальных знаний и навыков. 
Это прекрасный предварительный способ, за которым обычно следуют 

другие, с применением специальных средств. Однако у него есть 
отрицательные стороны, среди них: 

 Система визуального контроля дает возможность выявить лишь изъяны 
на поверхности изделия. Внутренние остаются незамеченными. 

 Дефекты можно зарегистрировать только вручную, даже если 
применяются приборы визуального контроля. 

 Небольшая вероятность поверхностных дефектов небольшого размера. 
 Большая зависимость обнаружения недостатков от субъективных 

обстоятельств. Среди них острота зрения, переутомление, недостаточные 
навыки работы сотрудника, осуществляющего проверку. 
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Несмотря на перечисленные недостатки, небольшая трудоемкость и 
хорошая информативность метода делают его проведение обязательной 
процедурой, вслед за которой выполняются другие проверки. Любой 
контроль изделия начинается с его простого осмотра. 

Используемые инструменты 
Для осуществления работ применяется комплект визуально 

измерительного контроля, позволяющий зафиксировать точное 
расположение и величину выявленных дефектов. Помимо того, с его 
помощью можно установить параметры шва. В число применяемых 
инструментов входят [30]: 
 Щуп (рис. 4.1). Это инструмент для проведения измерений, в котором 

предусмотрено несколько пластин определенного размера. По ним 
устанавливается соответствие изделия требуемым параметрам. 

 
Рисунок 4.1 Щупы измерительные 

 
 Штангенциркуль (рис. 4.2). Позволяет выполнять три вида измерений. С 

его помощью осуществляется измерение внешних и внутренних размеров. 
Определяется диаметр, глубина дефектов. 
 

 
Рисунок 4.2 Штрангенциркуль 
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 Лупа (рис.4.3). Этот оптический инструмент всегда входит в комплект 
для визуального контроля ВИК. Он увеличивает поверхностные дефекты и 
позволяет быстрее их выявить. 
 

 
Рисунок 4.3 Лупа 

 
 Линейки из металла (рис. 4.4). Несмотря на простоту, подобный 

инструмент применяется для проведения контроля наиболее часто. 
 

 
 

Рисунок 4.4 Линейки из металла 
 
 УШС-3, УШС-2, УШС-1. Универсальные шаблоны сварщика (рис.4.5) 

предназначаются для контроля за качеством следующих элементов: труб, 
сборки и сварки стыков, во время строительства трубопроводов.  
 Различные шаблоны и т.д. 
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Рисунок 4.5-Универсальный шаблон сварщика 

Как выполняется внешний осмотр 
Визуальный и измерительный контроль качества сварных швов дает 

возможность получить сведения о качестве соединения. Если сварка 
проведена правильно, в шве отсутствуют дефекты, он имеет практически те 
же свойства, что и основной металл. Большое количество изъянов понижает 
надежность соединения. Обычный осмотр помогает обнаружить видимые 
дефекты, которые можно устранить до использования других методов. 

Визуальный контроль, купить инструменты для которого можно 
достаточно недорого, производится для всех видов сварных соединений. Он 
является лишь вспомогательным способом, так как не позволяет оценить, 
каково внутреннее состояние шва. Его применение необходимо, чтобы не 
использовать дорогостоящие методы для исследования заведомо 
бракованных заготовок [31]. 

Человеческий глаз может различить дефект величиной около 0,15 мм, 
ели деталь расположена от него на удалении 250 мм, которое считается 
оптимальным. Но рассматривать удаленные, движущиеся или плохо 
освещенные объекты значительно труднее, поэтому желательно использовать 
комплект визуального контроля ВИК 1. 

Грубые изъяны на поверхности свидетельствуют о том, что в этом 
месте конструкция может быть разрушена. По виду соединения можно 
предположить, каково его внутреннее состояние. К примеру, если на 
поверхности есть поры, а шов чешуйчатый, скорее всего, внутри его тоже 
есть поры. Визуально инструментальный контроль обычно осуществляется 
специалистами, прошедшими аттестацию. 

В каких случаях производится осмотр 
Проводится визуально измерительный контроль, оборудование для 

которого стоит недорого, на нескольких стадиях: 
 При осуществлении входного контроля. Его цель — обнаружение 

дефектов, деформаций заготовок. 
 При изготовлении деталей. 
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 При подготовке деталей к сборке. 
 При проверке готовых сварных соединений и т.д. 
Понятно, что этот метод, даже если специалист использует для работы 

набор визуального контроля, далек от идеала. Он позволяет выявить лишь 
поверхностные недостатки, такие как поры, трещины, сколы и т.д. Однако, 
его простота, дешевизна и доступность сделали способ самым 
распространенным. Его применяют как для производственных целей, так и в 
быту. Устройство визуального контроля помогает обнаружить имеющиеся 
недостатки раньше, чем применение остальных методов.  

 
4.1.2 Контроль работы по техническим условиям на узлы и 

механизмы 
В обеспечении качества выпускаемых изделий ведущая роль 

принадлежит сборочному цеху, где реализуется заключительная стадия 
технологического процесса изготовления машин. 

Технический контроль в сборочных цехах имеет целью установить 
правильность соединений и взаимодействия деталей и узлов и правильность 
сборки всей машины. Требования, предъявляемые при контроле, должны 
соответствовать техническим условиям, установленным на приемку готовых 
деталей, узлов и машины в целом. 

При общей сборке, как правило, сами детали не контролируются, а 
проверяются лишь их соединения и взаимное положение отдельных узлов, 
для чего на сборочных линиях располагаются места для выполнения 
контрольных операций. Обязательной проверке подлежит сборка всех 
ответственных соединений. Для менее ответственных операций 
производится выборочный контроль, т.е. периодическая проверка некоторых 
операций. 

При контроле сборки отдельных соединений и узлов пользуются 
приспособлениями, которые упрощают выполнение контрольных операций, 
повышают точность проверки, уменьшают время, необходимое на проверку. 
После проверки правильности соединений деталей собранные узлы, 
механизмы, а также целые машины подлежат регулированию и испытанию. 

Регулирование имеет целью установить взаимодействие частей, 
согласованность работы отдельных механизмов. Отрегулированные узлы, 
механизмы и машины подвергаются испытанию для определения 
правильности их работы. Испытание делится на две стадии — механическое 
испытание (обкатка) и испытание под нагрузкой [32]. 

Механическое испытание (обкатка) производится для проверки 
правильности взаимодействия движущихся частей и приработки трущихся 
поверхностей деталей. Узлы устанавливаются в соответствующие 
приспособления для испытания, механизмы (агрегаты) и машины — на 
испытательные стенды и приводятся в движение электродвигателями. 
Вначале дается небольшая скорость вращения. Постепенно увеличивая 
скорость вращения до полного числа оборотов (ходов), продолжают 
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испытание до тех пор, пока не убедятся, что все части механизма или 
машины работают надлежащим образом (в противном случае — устраняют 
неполадки и выполняют регулировки). При этом оценивают состояние 
трущихся поверхностей (подшипников, втулок, направляющих, зубчатых 
зацеплений и т.п.), согласованность действий частей и механизмов, характер 
шума. После обкатки механизм (агрегат) или машину передают на испытание 
под нагрузкой. 

Испытание под нагрузкой осуществляется в соответствии с 
техническими условиями. Если испытывается станок (или другая машина), то 
при испытании он работает на том режиме и в тех условиях, которые 
соответствуют эксплуатационным. Испытание производится на полную 
мощность в течение времени, установленного техническими условиями. 

Испытание теплового (двигателя внутреннего сгорания, турбины), 
водяного или электрического двигателя выполняется с применением 
соответствующего вида энергии (газообразного или жидкого топлива, пара, 
воды, электричества).  

При испытании постепенно увеличивают число оборотов и 
соответствующую нагрузку. В течение установленного техническими 
условиями периода двигатель должен развить определенную мощность и 
работать на этой мощности при надлежащем числе оборотов. 

При испытании измеряют число оборотов, определяют развиваемую 
машиной мощность, расход топлива или другого вида энергии, расход масла, 
давление в масляной системе, температуру охлаждающей воды и масла и т.д.; 
при испытании оценивается работа отдельных механизмов машин, при этом 
она прослушивается для выявления шума или стука.  

Результаты всех наблюдений, выполненных во время испытания, 
записывают в журнал испытаний, и на основе их делают заключение о 
качестве выпускаемой машины [33]. 

В случае обнаружения в ходе испытаний каких-либо дефектов 
последние устраняются или непосредственно на стенде, или на специальном 
ремонтном стенде при необходимости крупных исправлений. После 
устранения неполадок машина возвращается на повторное испытание. 

Отрегулированная и проверенная машина сдается отделу технического 
контроля (ОТК), а затем поступает на отделочные операции. 

Отделка машины, предохраняющая ее поверхность от коррозии и 
придающая машине эстетичный внешний вид, чаще всего состоит в окраске. 
При подготовке машины к окраске осуществляют: очистку поверхностей от 
налета коррозии и окалины, а также от масла и грязи; грунтовку и 
шпаклевку, а в некоторых случаях шлифовку на шлифовально-
полировальных станках, которые могут также производить очистку 
поверхности. 

Способ окраски выбирается в зависимости от объемов выпуска 
изделий, требований, предъявляемых к качеству окраски, и характера 
изделий. Применяют следующие способы окраски: 
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- ручная окраска — выполняется при незначительном выпуске изделий, 
а также изделий сложной формы; 

- окраска пульверизацией с помощью ручных пульверизаторов или в 
специальных распылительных камерах — наиболее широко распространена 
и дает качественное покрытие при высокой производительности; 

- окраска погружением изделия в ванну с краской — чаще всего 
осуществляется при большом выпуске несложных изделий, форма и размер 
которых позволяют погружать их в ванну. 

Окрашенные изделия подвергают сушке. Естественная сушка 
приемлема лишь при небольших объемах выпуска изделий.  

Обычно изделия подвергаются искусственной сушке в специальных 
сушильных камерах, обогреваемых паром или сухим воздухом, в камерах с 
рефлекторным обогревом при помощи специальных электрических ламп. 
Такие установки существенно сокращают длительность процесса и 
улучшают качество покрытия. 

При поточной сборке окраска и сушка обычно включаются в поток — 
конвейер проходит через окрасочные камеры или ванны и через сушильные 
камеры. 

Готовые изделия в случае длительного хранения для предотвращения 
коррозии подвергаются консервации: все неокрашенные места покрывают 
специальной смазкой. 

Упаковка изделия и его частей производится для предохранения 
изделий от механических повреждений и атмосферных воздействий. Обычно 
изделия упаковывают в деревянные ящики, обитые внутри 
водонепроницаемой бумагой.  

Крупногабаритные изделия отправляют к месту назначения в 
разобранном виде. 

Монтаж машин на месте постоянной работы осуществляется в 
соответствии с установленными требованиями (монтажная разметка под 
фундамент, кладка фундамента, установка машины). 

После установки, выверки и закрепления машины обычно 
производится ее регулировка. Обязательно регулируются, например, 
стационарные двигатели. Испытания таких крупных и сложных машин, как 
гидравлические турбины, блюминги, прокатные станы, производятся на 
месте их монтажа, а не на заводе-изготовителе. 

 
4.1.3 Осмотры, испытания, проверки, контроль технических 

параметров и показателей технического уровня эксплуатации 
оборудования 

Цель испытаний, в отличие от контроля, – определение характера и 
степени изменений объекта испытаний, возникающих как результат 
воздействий на него при функционировании и моделировании объекта. 
Системой испытаний предусмотрена совокупность средств и исполнителей, 
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взаимодействующих с объектами по программе и правилам, установленным 
соответствующей документацией.  

Испытания делятся на:  
-контрольные, исследовательские и граничные;  
-доводочные, предварительные и приемочные;  
-ведомственные;  
-межведомственные и государственные;  
-ускоренные и нормативные;  
-форсированные и сокращенные;  
-полигонные и эксплуатационные испытания на надежность, ресурсные 

и т.д. 
Различные физические принципы функционирования изделий и 

условия их работы требуют проведения испытаний при механических, 
электрических, акустических, тепловых, радиационных, электромагнитных, 
климатических, биологических и химических воздействиях. 

Периодические испытания заключаются в том, что в определенный 
период (раз в год, квартал) из партии изделий выбирают несколько образцов 
и проводят испытания на воздействие различных факторов в соответствии с 
требованиями ТУ [34]. 

В процессе контроля и испытаний применяют универсальную, типовую 
и специальную контрольно-измерительную аппаратуру. 

В мелкосерийном производстве в основном применяют универсальную 
измерительную аппаратуру, выпускаемую централизованно. Типовую 
аппаратуру разрабатывают в рамках внутриотраслевой кооперации и 
используют для контроля близких по составу и назначению объектов (систем 
контроля; установок и приборов; программно-переналаживаемых приборов). 
Специальную аппаратуру применяют, как правило, в крупносерийном 
производстве, при проверке быстропротекающих процессов. 

Весь объем испытаний можно разделить на обкатку наиболее важных 
узлов и на испытание изделия в целом. 

Испытание узлов и агрегатов изделий 
Прежде чем испытывать собранное изделие проверкам подвергают их 

составные части (коробки передач, водяные и масляные насосы, отдельные 
агрегаты и другие механизмы). Программу испытаний узлов или агрегатов 
составляют в проектно-конструкторских службах. Требования, включаемые в 
программы, зависят от назначения этих узлов. Общим для разных типов 
узлов является то, что испытания проводят сначала на холостом ходу, а затем 
под нагрузкой, которую постепенно повышают до заданной нормы. 
Испытания ведут на специальных стендах. Рабочую нагрузку создают 
специальные устройства. Результаты наблюдений (с учетом регистрации 
физических параметров контрольно-измерительной аппаратурой) вносят в 
журнал или акт испытаний. 

Дефекты, выявленные при испытании узлов, устраняются быстрее, 
проще и дешевле, чем при испытаниях полностью собранного изделия, когда 
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может потребоваться частичная или полная его разборка. После их 
устранения изделие подвергают повторному испытанию. 

Испытание собранных изделий 
Испытание собранных изделий – заключительная контрольная 

операция проверки качества их изготовления. Она относится не только к 
сборочному производству; ее выполнением достигается проверка качества 
изделия как результата всего производственного процесса. Изделия 
испытывают в условиях, приближающихся к эксплуатационным. Все виды 
испытаний можно свести к приемочным, контрольным и специальным. 

При приемочных испытаниях выявляют фактические 
эксплуатационные характеристики изделия (точность, производительность, 
мощность, затраты энергии и т.п.), а также правильность и согласованность 
работы его различных механизмов и устройств [35]. 

Кроме того, изделия проверяют на нагрев, виброустойчивость, шум, 
жесткость, наличие мертвых ходов и др. Испытания изделия в целом так же, 
как и для узлов, проводят сначала на холостом ходу, а затем под нагрузкой, 
которую постепенно повышают до заданной нормы.  

В процессе испытаний проверяют работу органов управления, системы 
блокировки и фиксации, отсутствие заеданий, безотказность работы 
основных и вспомогательных устройств. В каждом конкретном случае 
приемочные испытания собранного изделия проводят по специальной 
программе на универсальных или специальных стендах. 

На некоторых заводах введено автоматическое и полуавтоматическое 
испытание изделий (автомобильных и электродвигателей, автотракторного 
электрооборудования). При полной автоматизации изделие автоматически 
устанавливается на испытательный стенд, закрепляется там с подводом 
коммуникаций, проводится вся программа испытаний с автоматической 
записью результатов, затем происходит открепление и съем изделия с 
передачей на следующую позицию сборки или для транспортирования на 
склад готовой продукции. 

Контрольным испытаниям подвергают изделия, у которых ранее были 
обнаружены дефекты. 

При особо высоких требованиях к изделиям их подвергают после 
сборки обкатке и испытывают. Например, контрольным испытаниям 
подвергают все авиационные и жидкостные ракетные двигатели. Затем 
изделия разбирают (частично или полностью), проверяют состояние деталей, 
вторично собирают и подвергают кратковременным контрольным 
испытаниям (например, на герметичность). 

Специальные испытания выполняют для изучения износа, проверки 
безотказности работы отдельных устройств, установления пригодности 
новых марок материалов для ответственных деталей и исследования других 
явлений в изделиях. Они отличаются большой длительностью. Их программу 
разрабатывают в зависимости от цели проведения испытаний. 
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Дополнительные и более полные данные о качестве выпускаемой 
продукции получают на основе систематического наблюдения за работой 
изделий у потребителей. Эту работу организуют и проводят по особому 
плану специальные службы заводов. Ценные сведения о качестве продукции 
заводы получают также в результате сбора, систематизации и изучения 
рекламаций, поступающих от потребителей.  

С увеличением объема поступающей информации значительно 
усложняется ее анализ. В этом случае после соответствующего кодирования 
информацию вводят в ЭВМ. Последняя сравнивает признаки полученных 
дефектов с признаками, заложенными в ее памяти, и дает ответ о причинах 
дефектов. В отдельных случаях для их выявления может быть использован 
гармонический анализ. В сочетании с ЭВМ этот метод может дать быстрый и 
достаточно точный ответ о влиянии на обнаруженный дефект нескольких 
причин. 

 
4.1.4 Диагностирование технического состояния и прогнозирование 

ресурса безопасной эксплуатации технологического оборудования 
 
Надежность есть свойство объекта сохранять во времени значения 

всех параметров, характеризующих способность этого объекта выполнять 
требуемые функции. 

Надежность — комплексное свойство, которое в зависимости от 
назначения объекта и условий его эксплуатации может проявляться через 
безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. 

С точки зрения безопасности потенциально опасных производств для 
диагностики технического состояния оборудования нас будут интересовать в 
основном такие свойства, как безотказность и долговечность, а также 
ремонтопригодность в целях перехода на систему ремонта и технического 
обслуживания по техническому состоянию [36]. 

Безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять 
работоспособное состояние в течение установленного времени или 
установленной наработки. 

Долговечность – это свойство объекта сохранять работоспособное 
состояние до наступления предельного состояния. 

Ремонтопригодность есть свойство объекта, заключающееся в 
приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения 
отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения 
ремонтов и технического обслуживания. 

В каждый определенный момент времени объект может находиться в 
работоспособном, неработоспособном и предельном состояниях. Объект 
работоспособен, если он выполняет свои функции, а значения всех его 
основных эксплуатационных характеристик соответствует нормативно-
технической документации. При несоблюдении этих условий объект 
неработоспособен. 
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Предельным называют такое состояние объекта, при котором 
возникает необходимость во временном или окончательном прекращении 
применения объекта по назначению. Переход объекта из работоспособного 
состояния в неработоспособное называют отказом, а переход в предельное 
состояние — исчерпанием ресурса. 

Техническое состояние - состояние оборудования, которое 
характеризуется в определенный момент времени, при определенных 
условиях внешней среды значениями параметров, установленными 
технической документацией на объект. 

Техническое освидетельствование (освидетельствование)  
комплекс работ, выполняемых с целью оценки технического состояния 
оборудования и выдачи заключения о возможности и условиях его 
дальнейшей эксплуатации на определенный период, необходимости ремонта 
или списания. 

Техническое диагностирование  определение технического 
состояния объекта. 

Контроль технического состояния  проверка соответствия значений 
параметров объекта требованиям технической документации и определение 
на этой основе одного из заданных видов технического состояния в данный 
момент времени. Виды технического состояния: исправное, 
работоспособное, неисправное, неработоспособное и т.п. в зависимости от 
значений параметров в данный момент времени. 

Прогнозирование технического состояния  определение 
технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий 
интервал времени. 

Предельное состояние  состояние объекта, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно. Оборудование в этом случае не подлежит ремонту и 
снимается с эксплуатации. 

Критерий предельного состояния  признак или совокупность 
признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В 
зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут 
быть установлены два и более критерия предельного состояния. 

Ресурс  суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. 

Гамма-процентный ресурс  суммарная наработка, в течение которой 
объект не достигнет предельного состояния с вероятностью , выраженной в 
процентах. 

Остаточный ресурс – суммарная наработка объекта от момента 
контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние. 
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Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации от 
начала эксплуатации объекта или ее возобновления до перехода в предельное 
состояние. 

Гамма-процентный срок службы  календарная продолжительность 
эксплуатации, в течение которой объект не достигнет предельного состояния 
с вероятностью , выраженной в процентах. 

Остаточный срок службы – календарная продолжительность 
эксплуатации объекта от момента контроля его технического состояния до 
перехода в предельное состояние. 

Наработка  продолжительность или объем работы объекта. 
Критерий отказа  признак или совокупность признаков нарушения 

работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-
технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 

Критерии отказов и предельных состояний устанавливаются 
индивидуально для каждого вида оборудования техническими условиями 
или НТД 

Ресурсный отказ  отказ, в результате которого объект достигает 
предельного состояния. 

Внезапный отказ  отказ, характеризующийся скачкообразным 
изменением значений одного или нескольких параметров объекта. 

Постепенный отказ  отказ, возникающий в результате постепенного 
изменения значений одного или нескольких параметров объекта. 

Деградационный отказ  отказ, обусловленный естественными 
процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении 
всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и 
эксплуатации. 

Критичность отказа  совокупность признаков, характеризующих 
последствия отказа. 

Эксплуатационный показатель надежности  показатель 
надежности, точечная или интервальная оценка которого определяется по 
данным эксплуатации. 

Цикл нагружения – последовательность изменения нагрузки, которая 
заканчивается первоначальным состоянием и затем повторяется. 

Размах колебания нагрузки – абсолютное значение разности между 
максимальным и минимальным ее значениями в течение одного цикла. 

Средство технического диагностирования (контроля технического 
состояния)  аппаратура и программы, с помощью которых осуществляется 
диагностирование (контроль) 

Диагностический (контролируемый) параметр  параметр объекта, 
используемый при его диагностировании (контроле). 

Дефектоскопия  совокупность методов и средств неразрушающего 
контроля, предназначенных для обнаружения дефектов типа нарушения 
сплошности и неоднородности в материалах и изделиях. 
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4.1.5 Механическая обработка деталей сложной конфигурации  
 
Механическая обработка металлов представляет собой процесс 

обработки поверхности материала при помощи сверла, фрезы или 
шлифовального диска.  

Механическая обработка металла является очень распространенной 
процедурой, ей подвергаются все изделия. Процесс осуществляется на 
металлорежущих станках в установленном порядке. 

При оказании механического воздействия на поверхность наблюдается 
образование новой поверхности, образуется она путем деформации и 
дальнейшего отдаления слоев от основной части материала. Сопровождается 
появлением стружки. 

Часть материала, которую снимают металлорежущие станки, 
называется припуском. Она является избыточной. После того, как с детали 
снимается припуск, она приобретает определенную форму. 

При производстве следует делать небольшой припуск, так как это 
позволит уменьшить трудоемкость процесса и себестоимость детали, а также 
сэкономит материал. 

Виды технологий механической обработки металла 
Существует множество видов механической обработки металлов. 
Классификация ведется в зависимости от характера работ и вида 

режущего инструмента [37]: 
1. Точение. Это процесс обработки металлических деталей, которые 

выполнены в форме цилиндра, спирали или винта. Точение необходимо всем 
режущим кромкам инструментов. Процесс точения подразумевает передачу 
телу вращательного движения, а самому режущему инструменту – 
медленного поступательного перемещения. Резец может двигаться вдоль и 
поперек заготовки. 

2. Фрезерование. Это очень распространенный и необходимый вид 
обработки. Принцип такой обработки состоит в воздействии на деталь 
технологии резания. Основным элементом при таком методе выступает 
фреза, она и совершает главное движение. Движение подачи ведется в 
продольном направлении. 

3. Следующий вид обработки – сверление. Это операция обработки 
материала при помощи сверла. В ходе такой процедуры образуются сквозные 
или глухие отверстия. Основной инструмент – сверло, которое совершает 
вращательное, поступательное движение резания и перемещается по оси. 
Такие операции проводят на сверлильных станках. 

4. Строгание – процесс обработки поверхности металлической 
заготовки линейной формы. Основным действующим инструментом 
выступает изогнутый резец, который совершает прямолинейное или 
поступательное движение по заготовке. Может двигаться с разной 
скоростью, постоянно или прерывисто. 
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5. Долбление – способ обработки металлической заготовки, при 
которой на нее воздействует резец. Долбление производят на специальных 
станках. Таким методом обрабатывают фасонные или плоские поверхности 
любых металлов. 

6. Шлифование. Шлифовка является, как правило, заключительным 
этапом обработки детали. Это процесс отделочный, он позволяет улучшить 
структуру поверхности, делает ее гладкой и ровной, шлифовальные машины 
также выравнивают швы и делают ровными линии реза. В качестве 
шлифовального аппарата могут быть использованы металлические круги или 
специальные ленты с грубым абразивным покрытием. 

Помимо обработки резанием существуют такие виды механической 
обработки металлов, как обработка методом деформирующего реза, 
методом пластической деформации, а также электрофизическая обработка. 

Обработка методом пластической деформации осуществляется под 
силовым воздействием внешней среды. Это приводит к глобальному 
изменению формы, конфигурации и свойств детали.  

Обработка методом деформирующего резания является способом, 
объединившим обычное воздействие резом и метод пластической 
деформации. Этот способ применяют для восстановления первоначальной 
формы изношенных деталей. 

Электрофизическая обработка подразумевает воздействие 
электрического тока на деталь. 

Обработка на токарных станках с ЧПУ 
Особенности обработки. Токарные станки с ЧПУ имеют 

классификацию по расположению оси шпинделя (горизонтальные и 
вертикальные), структуре инструментальной системы (с многопозиционным 
суппортом, револьверной головкой, инструментальными магазинами), по 
расположению направляющих (горизонтальные, вертикальные и наклонные), 
а также по виду выполняемых работ (центровые, патронные, патронно-
центровые и карусельные). 

Центровые станки с ЧПУ применяются для наружной обработки валов, 
в том числе, для нарезания резьбы резцом с наибольшим диаметром 
обрабатываемой детали 250—380 миллиметров. Они составляют около 10% 
всей группы токарных станков с ЧПУ. Станки 1713ФЗ, 1719ФЗ и другие 
имеют горизонтальные направляющие, 1Б732ФЗ и другие имеют наклонные 
направляющие. Патронные станки с ЧПУ используют для наружной и 
внутренней обработки таких деталей как втулка и фланец. Кроме 
обтачивания, растачивания и подрезания торца на станках можно также 
производить сверление, развертывание, зенкерование, цекование, нарезание 
резьбы метчиками в осевых отверстиях. Также возможно нарезание 
наружной и внутренней резьбы резцом. Станки этой группы составляют 
примерно 40% в группе токарных станков с ЧПУ. К ним относятся станки 
горизонтальной компоновки с пределами наибольших диаметров 
обрабатываемых деталей от 160 до 1250 миллиметров (1П717ФЗ, 1П732ФЗ и 
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другие); вертикальной компоновки с пределами наибольших диаметров 
200—500 миллиметров (1723ФЭ, 1734ФЭ и другие); токарно-револьверные 
(1П430ФЗ и другие) с пределами наибольших диаметров обрабатываемых 
деталей до 200—320 миллиметров; лоботокарные (РТ725ФЗ и другие); 
токарные многооперационные (1755Ф4 и другие). Патронно-центровые 
станки с ЧПУ (35% группы) обладают технологическими возможностями 
первых двух групп. Они предназначены для патронной и центровой 
обработки деталей с пределами наибольших диаметров 160—630 
миллиметров. Наиболее распространены станки 16К20ФЗ, 16КЗОФЗ, 
1А616ФЗ. Для обработки крупных деталей применяют карусельные станки с 
ЧПУ: одностоечные 1512Ф2, 1516Ф2 и другие и двухстоечные 1525Ф2, 
1Л532Ф2 и другие [38]. 

В случае серийного производства обрабатывают партию заготовок 
сначала с одной стороны, затем с другой. Это две отдельные и 
самостоятельные операции. Даже при единичном производстве каждая 
установка требует отдельной наладки и отдельной программы, поэтому в 
соответствии с изложенными ранее условиями здесь предусмотрены две 
самостоятельные операции.  

При использовании первого варианта меньше операций, выше 
концентрация и эффективность обработки, но применить этот вариант не 
всегда возможно. При черновой обработке снимают большой припуск, в это 
время происходит перераспределение внутренних напряжений, возможно ко-
робление детали и повреждение ранее начисто обработанных поверхностей. 
Например, при зажиме обработанной стороны и черновой обработке другой 
стороны требуются большие силы зажима, из-за чего возможно повреждение 
кулачками патрона ранее обработанной поверхности. 

Технологические процессы токарной обработки различных деталей 
имеют много общего. Отдельные типовые элементы конструкции 
обрабатывают одинаковыми способами. Это дает возможность использовать 
при программировании стандартные программы, каждая из которых играет 
роль макрокоманды — содержит типовую последовательность движений, 
связанных с обработкой определенного конструктивного элемента. 
Стандартные программы сокращают трудоемкость программирования, а 
также уменьшают число ошибок.  

В существующих системах программирования часто применяют 
стандартные автоматические циклы: черновой и чистовой обработки, 
прорезки канавок, сверления, резьбонарезания и другие. Стандартные циклы 
обычно имеют следующие элементы: поворот револьверной головки, тор-
можение и медленный подвод инструмента, быстрый подвод инструмента, 
обработку, отвод инструмента и быстрое возвращение его в исходное 
положение. 

Токарную операцию обычно начинают с черновой обработки, которая 
содержит несколько прямолинейных черновых проходов. Проходы 
выполняются вдоль оси детали, перпендикулярно к оси или под углом к ней. 
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Первый проход предусматривает удаление с поверхности поковки или 
отливки окалины и исправление погрешностей формы детали. Последующие 
черновые проходы имеют, как правило, постоянную глубину резания. Если 
припуск для последнего чернового прохода оказался небольшим, то следует 
несколько увеличить припуск предыдущих черновых проходов или удалить 
оставшуюся часть при чистовой обработке. Таким образом, можно избежать 
выполнения лишнего прохода. 

После каждого прохода отвод инструмента осуществляется одним из 
трех способов (см. рис 4.6). 

 

 
 

а — перпендикулярно к оси детали; б — под углом к оси, в – 
параллельно профилю 

 
Рисунок 4.6-Способы отвода инструмента 

 
Профиль заготовки после черновой обработки не совпадает с профилем 

готовой детали (меньшее число элементов, более простая форма элементов). 
На рисунке профиль детали выполнен по сложной табулированной кривой. 
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При черновом проходе его точное воспроизведение не требуется. Соответ-
ствующий участок чернового контура очерчен отрезком прямой и дугами 
окружностей. Если припуск невелик, черновая обработка может 
отсутствовать. 

Если деталь имеет несколько ступеней, то припуск делят на зоны 
(перпендикулярно к оси детали). Сетка горизонтальных и вертикальных 
линий делит припуск на определенное число элементарных участков. 
Каждый участок можно обозначить двузначной цифрой: первая — номер 
уровня, вторая — зоны. Возникает задача: в какой последовательности 
удалять участки, чтобы путь инструмента был минимальным (рис.4.7). 

 
Рисунок 4.7- Профиль детали и заготовки после черновой обработки 
  
Два первых варианта примерно равноценны и имеют меньшую длину 

траектории по сравнению с третьим. Но последний вариант позволяет более 
полно оптимизировать глубину резания; вторая зона имеет два участка с 
различной глубиной; при удалении верхнего участка резец будет загружен 
больше, а при удалении нижнего — меньше; при обработке по зонам можно 
реализовать такой алгоритм программирования, чтобы припуск второй зоны 
делился пополам; зона сохранит два участка, но с одинаковой глубиной 
припуска. 

Чистовая обработка также содержит стандартные циклы: обработка 
наружной поверхности, внутренней поверхности и другие. Обработка 
осуществляется контурным резцом. Скругления и фаски выполняются во 
время контурной обработки, обработка канавок выделяется в специальные 
циклы. 

На токарных станках с ЧПУ можно нарезать крепежные и ходовые 
резьбы. Крепежные метрические резьбы имеют угол при вершине 60°. К 
ходовым резьбам относят трапецеидальные, прямоугольные, упорные, 
трубные и др. Различают также резьбы цилиндрические и конические, 
наружные и внутренние, однозаходные и многозаходные. В конструкции 
детали может быть предусмотрена или не предусмотрена канавка для выхода 
резьбы. 

Для нарезания используют резьбовые резцы или метчики и плашки. 
Технология нарезания зависит от вида инструмента. 
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Резец должен иметь профиль, соответствующий профилю резьбы. 
Следует точно устанавливать резец относительно детали, ибо все неточности 
изготовления и установки инструмента будут снижать точность изготовления 
резьбы. Для нарезания резьбы обычно требуется несколько проходов. 
Стандартные циклы могут компоноваться различными способами.  

Врезание может осуществляться перпендикулярно к оси детали или 
параллельно профилю зуба. Переменную подачу выбирают так, чтобы 
обеспечить постоянную площадь сечения среза. В конце цикла 
резьбонарезания программист может задать калибрующие проходы или 
остановку станка для ручного контроля параметров резьбы. В некоторых 
случаях калибрующие проходы выполняют отдельным чистовым резцом. 
Резец отводится параллельно профилю зуба резьбы, если есть канавка для 
выхода резьбы, или перпендикулярно к оси детали, когда канавки нет. При 
нарезании многозаходных резьб можно сначала нарезать один заход, затем 
перейти к следующему или сначала обработать все заходы, а затем изменить 
глубину резания. Стандартный цикл нарезания резьбы содержит переходы: 
выбор инструмента, быстрый подвод инструмента, врезание, выполнение 
одного прохода, отвод инструмента. Затем операции, начиная с врезания, 
повторяются до достижения заданной глубины резьбы. Кончается цикл 
быстрым отводом инструмента в исходное положение. 

Резьба метчиками и плашками нарезается за один проход, но для 
каждого типоразмера резьбы требуется свой инструмент. Чтобы отнести 
инструмент после нарезания, нужно реверсировать вращение шпинделя. Если 
применить разжимные метчики или самооткрывающиеся резьбонарезные 
головки, то можно избежать реверса шпинделя и повысить 
производительность резьбонарезания.  

Стандартный цикл при нарезании резьбы метчиками и плашками со-
держит переходы: выбор инструмента, быстрый подвод, нарезание резьбы, 
реверс шпинделя и вывод инструмента из детали, быстрый отвод 
инструмента в исходное положение. Обычно стандартный цикл 
резьбонарезания задастся одним оператором программы. 

Канавки прорезают на цилиндрической, конической и торцевой 
поверхности детали с помощью канавочных и прорезных резцов. Для 
обработки канавок предусмотрены стандартные циклы (рис.4.8), их про-
граммирование осуществляют обычными методами. 
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а — прорезание узкой фасонной канавки фасонным канавочным резцом 
за один поперечный проход (профиль резца должен соответствовать 

профилю канавки); б—прорезание канавки средних размеров канавочным 
резцом за несколько поперечных проходов; в — прорезание широкой канавки 

прорезным резцом за один или несколько поперечных проходов и 
проходным резцом за несколько продольных проходов. 

 
Рисунок 4.8- Стандартные циклы 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что представляет собой механическая обработка металлов?  
2. Что такое дефектоскопия? 
3. Прогнозирование технического состояния 
4. В каких случаях производится осмотр? 
5. Что такое ремонтопригодность? 
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4.2 Лабораторные работы  
 
Лабораторная работа № 1.  
Тема: Технологическое диагностирование управляющих программ 

для токарного станка типа SM-250E2Ф3 
 
1. Цель лабораторной работы 
Целью данной лабораторной работы является ознакомление с системой 

диагностирования программных имитаторов минигабаритного токарного 
станка с ЧПУ SM-250E2Ф3, освоение программ управления станком, в 
получение навыков в составлении и проведении отладки управляющих 
программ в режиме имитатора. 

 
2. Определение режимов резания при точении 
Механообработка является одним из самых распространенных 

способов изготовления машиностроительной и приборостроительной 
продукции. 

Обработка материалов (металл, дерево, пластмасса) резанием - это 
процесс срезания режущим и инструментом с поверхности заготовки слоя 
материла в виде стружки для получения необходимой геометрической 
формы, точности размеров, взаимного расположения поверхностей 
шероховатости поверхностей детали. Чтобы срезать слой материала, 
необходимо режущему инструменту и заготовке сообщить относительные 
движения. Инструмент и заготовку закрепляют в рабочих органах 
металлорежущих станков, обеспечивающих эти относительные движения: в 
шпинделе, на столе, в револьверной головке. Движения рабочих органов 
станков подразделяются на движения резания, установочные и 
вспомогательные. Движения, которые обеспечивают срезание с заготовки 
слоя металла, или вызывают изменение состояния обработанной поверхности 
заготовки, называют движениями резания. К ним относятся главное 
движение и движение подачи. За главное принимают движение, 
определяющее скорость деформирования и отделения стружки, за движение 
подачи - движение, обеспечивающее врезание режущей кромки инструмента 
в материал заготовки (режим резания).  

Эти движения могут быть непрерывными или прерывистыми, а по 
своему характеру вращательными,  поступательными, возвратно-
поступательными. К вспомогательным движениям относят 
транспортирование заготовки, закрепление заготовок и инструмента, 
быстрые перемещения рабочих органов станка и др. 

Обработка заготовки точением осуществляется при сочетании двух 
движений: равномерного вращательного движения детали - движения 
резания (или главное движение) и равномерного поступательного движения 
резца вдоль или поперек оси детали - движение подачи. 

К элементам режима резания относятся: глубина резания t, подача S, 
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скорость резания V. 
Глубина резания и подача оказывают на стойкость инструмента 

незначительное влияние по сравнению со скоростью резания. Поэтому выбор 
глубины резания и подачи определяется исходя из необходимости 
достижения максимальной производительности при соблюдении заданных 
показателей шероховатости обрабатываемой поверхности и попадания 
сочетания параметров глубины резания и подачи в зоны устойчивого 
стружкодробления. 

Глубина резания - величина срезаемого слоя за один проход, из-
меренная в направлении, перпендикулярном обработанной поверхности, т.е. 
перпендикулярном направлению подачи [4]. При черновой обработке, как 
правило, глубину резания назначают равной всему припуску, т.е. припуск 
срезают за один проход: 

 
𝑡𝑡 = ℎ = 𝐷𝐷−𝑑𝑑

2              (4.1)  
 
где h - припуск, мм; 
D - диаметр заготовки, мм; 
d - диаметр детали, мм. 
 
При чистовой обработке припуск зависит от требований точности и 

шероховатости обработанной поверхности. 
Подача - величина перемещения режущей кромки инструмента 

относительно обработанной поверхности в направлении подачи за единицу 
времени (минутная подача SM) или за один оборот заготовки. При черновой 
обработке назначают максимально возможную подачу исходя из жесткости и 
прочности системы станок-присобление-инструмент-деталь (СПИД), 
прочности пластинки, мощности привода станка; при чистовой обработке - в 
зависимости от требуемой степени точности и шероховатости обработанной 
поверхности. 

Скорость резания - величина перемещения точки режущей кромки 
инструмента относительно поверхности резания в направлении движения 
резания за единицу времени. Скорость резания зависит от режущих свойств 
инструмента и может быть определена при точении по таблицам нормативов 
или по эмпирической формуле 

 

𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝑣𝑣
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥𝑆𝑆𝑣𝑣 𝐾𝐾𝑣𝑣 ,                                          (4.2) 

 

где Cv - коэффициент, учитывающий условия обработки; 
  m, x, v - показатели степени; 
  T - период стойкости инструмента; 
 t - глубина резания, мм; 
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S - подача, мм/об; 
Kv - обобщенный поправочный коэффициент, учитывающий изменения 

условий обработки по отношению к табличным 
 

𝐾𝐾𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑣𝑣𝐾𝐾𝑛𝑛𝑣𝑣𝐾𝐾𝑢𝑢𝑣𝑣𝐾𝐾𝜑𝜑𝑣𝑣𝐾𝐾𝑟𝑟𝑣𝑣 ,        (4.3) 
 
где Kmv - коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки; 
  Knv - коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки; 
  Kuv - коэффициент, учитывающий материал инструмента; 
  Kφv - коэффициент, учитывающий главный угол в плане резца; 
  Krv - коэффициент, учитывающий радиус при вершине резца - учи-

тывается только для резцов из быстрорежущей стали. 
 
При настройке станка необходимо установить частоту вращения 

шпинделя, обеспечивающую расчетную скорость резания. 
 

𝑛𝑛 = 1000∙𝑉𝑉
𝜋𝜋𝜋𝜋  , об/мин          (4.4) 

Основное технологическое (машинное) время - время, в течение 
которого происходит снятие стружки без непосредственного участия 
рабочего 

 
𝑇𝑇𝑜𝑜 = 𝐿𝐿

𝑆𝑆∙𝑛𝑛 ∙ 𝑖𝑖 , мин          (4.5) 
 
где L - путь инструмента в направлении рабочей подачи, мм; 
  i - количество проходов. 
 

𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑦𝑦 + ∆, мм      (4.6) 
 
где l - размер обрабатываемой поверхности в направлении подачи; 
  y - величина врезания, мм; 
 Δ - величина перебега, мм, Δ =1÷2 мм. 
 

y=t·ctgφ,  (4.7) 
 
где t - глубина резания; 
  φ- главный угол в плане резца. 
 
3. Система технологического диагностирования для токарного 

станка SM-250Е2Ф3 
Система диагностирования проверяет правильность назначенных 

режимов резания в управляющей программе. Для определения правильно ли 
заданы режимы резания, необходимо определить допустимые значения подач 
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по всем критериям и допустимую частоту вращения заготовки или 
инструмента. 

Токарный станок SM-250E2Ф3 включает в состав станок с числовым 
программным управлением и программный имитатор. В Приложении 4 
находится описание работы с программой «STEP CNC» и руководство по 
программированию токарного станка. А в Приложении 6, 7 находятся 
описания G и М - функций. 

Управляющая программа состоит из кадров, в каждом кадре содер-
жится информация о скорости подачи, частоте вращения шпинделя, по-
ложении инструмента. На протяжении процесса обработки скорость подачи, 
частота вращения шпинделя, положение инструмента постоянно изменяются. 
Именно эти исходные данные берутся за основу при технологическом 
диагностировании. В расчётных формулах могут использоваться другие 
параметры, отличные от тех, что содержатся в кадре управляющей 
программы, поэтому, необходимо преобразовать исходные данные. После 
преобразования параметры подставляются в формулы, производится расчёт, 
полученные данные анализируются. 

В ходе расчёта определяются значения подач, допустимые по 
различным требованиям. Значимость каждого параметра определяется поль-
зователем в процессе ввода исходных данных или в конце расчётов, когда 
осуществляются корректировки. Рассчитанные подачи сравниваются со 
значением подачи, полученным из кадра управляющей программы. 

В случае если условие не превышения допустимой подачи не 
выполняется, пользователю предлагается либо произвести корректировку 
исходных данных, после чего расчёт повторяется, либо проигнорировать 
несоответствие по данному параметру и оставить величину подачи без 
изменений. 

Ввод исходных данных может быть осуществлен одним из следующих 
способов: 

Часть исходных данных берется из кадра управляющей программы, а 
часть пользователь самостоятельно вводит необходимые для диаг-
ностирования данные, в последовательности, предлагаемой программой. 

Контроль осуществляется по: 
- подаче, допустимой прочностью державки 
- подаче, допустимой жесткостью державки 
- подаче, допустимой прочностью твердосплавной пластинки 
- подаче, допустимой прочностью механизма подач 
- подаче, допустимой жесткостью изделия 
- подаче, допустимой шероховатостью поверхности 
- подаче, допустимой крутящим моментом на шпинделе 
- подаче, допустимой стойкостью резца. 
А также по допустимой скорости резания. 
Можно включить ограничение по любому из вышеперечисленных 

параметров, и, если во время виртуального выполнения программы значение 
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параметра выйдет за допустимые границы, произойдет аварийная остановка 
процесса "резания". 

Допустимую скорость резания можно просто задать на соответст-
вующей закладке (рекомендации) (рис. 4.10.) 

Ограничения на подачу рассчитываются по специальным формулам, 
для которых можно задать исходные данные. При выборе ограничения из 
выпадающего списка, ниже на панели выводятся поля для ввода исходных 
данных. 

 
Рисунок 4.10 - Окно «Диагностика». 

 
Набор исходных данных для каждого ограничения свой (рис. 4.11). 
Контроль по выбранному параметру включается с помощью галочки 

"Включить контроль". 

 
Рисунок 4.11 - Окно “Диагностика” для каждого ограничения. 

 
В правой половине окна находится график и выпадающий список, с 

помощью которого можно выбрать тип информации, отображаемой на 
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графике: 
1) Подача 
2) Скорость резания 
3) Глубина резания. 
Рядом с выпадающим списком находится поле вывода значения 

текущего параметра. 
На графике красным цветов выводится верхняя граница для текущего 

параметра, если контроль по данному параметру включен. График текущего 
значения параметра выводится синим цветом (глубина резания) или желтым 
(скорость резания или подача, в зависимости от выбранного параметра). 

Некоторые версии программного обеспечения снабжены Системой 
диагностирования системного и аппаратного обеспечения ЧПУ на точность 
воспроизведения (интерполяции) заданной в управляющей программе 
траектории как при шаговых приводах подач, так и при следящих приводах 
подач на основе двигателей постоянного тока при заложенном в систему 
ЧПУ метода интерполяции. 

 
Пример Диагностирования 1. 
Модуль диагностики в токарной программе расположен в меню «Ко-

манды» - «Диагностика» (рис. 4.12). 
 

 
Рисунок 4.12 - Включение окна «Диагностика». 
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Загружаем модуль диагностики. 
В данном модуле можно проводить диагностику по контролю скорости 

резания и контроль по подаче (рис. 4.13). 
Пусть задана управляющей программа: 
M03S100 
G01 Х-25. F300 
G01 Z-25. 
G01 Z-30. F300 
G01 Z-40. F100 
S100 
G01 Z-50. F300 
S300 
G01 Z-60. F100 
G01 Z-25. F300 
G01 Х-32. 
S600 
G01 Z-35. F300 
S1500 
G01 Z-50. F100 
G01 ХО. ZO. F300 
М05 
М02 

 
Рисунок 4.13- Окно «Диагностика» по контролю скорости резания и 

контролю по подаче. 
 

Пример Диагностирования 2 (рис. 4.14) 
Для проверки по скорости резания выбираем вкладку «контроль по 

скорости резания» и вводим значение скорости резания, например, 30 м/мин. 
Запускаем управляющую программу. 
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При выполнении программы при частотах вращения шпинделя 100, 300 
и 600 мин-1 обработку вести допустимо, а при частоте вращения 1500 мин-1 
скорость резания возрастает до 36,128 м/мин, программа выдает ошибку: 
«скорость превысила допустимую» и работа управляющей программы 
останавливается. Необходимо уменьшить частоту вращения шпинделя или 
задать большую величину допустимой скорости резания и повторить 
диагностирование вновь. 

 
Пример Диагностирования 3 
В примере 3 будем производить контроль по подаче. 
• Выберем контролирование подаче на допустимую прочность 

державки. 
• Установим размеры державки Н = 3 мм и В = 3 мм. 
• Введем коэффициенты с, х, у, к, 

где: с - коэффициент, характеризующий материал и условия обработки с = 
0,67 при обработке чугуна, х, у - показатели степеней х = 0,25, у = 0,8, к - 
поправочный коэффициент на измененные условия обработки, к = 0,5. 

 

 
 

Рисунок 4.14 - Окно «Диагностика». 
 

Допустимое напряжение материала державки на изгиб для неза-
каленной углеродистой стали σ = 600...750 МПа. 

• Запускаем управляющею программу и контроль диагностики (рис. 
4.15). 
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Рисунок 4.15 - Окно «Диагностика». 
 
Программа выполнит всю проверку и остановится, т.е. обработка 

произойдет без превышения допустимых прочностью державки резца зна-
чений скорости подачи. Следовательно, эта УП может отрабатывать с такими 
режимами, что не приведет к поломке инструмента и ее можно использовать 
на станке. 

 
Пример Диагностирования 4 
Если инструмент не удовлетворяет каким-либо параметрам, то в ре-

зультате выполнения УП произойдет сбой. 
Изменим коэффициенты в начальных условиях контроля по опре-

деления допустимой прочности державки. 
Выберем контролирование подачи на допустимую прочность державки 
- Установим размеры державки Н = 3 мм и В = 3 мм. 
- Вводим коэффициенты с, х, у, к, 

где: с - коэффициент, характеризующий материал и условия обработки с = 
0,5 при обработке чугуна, х, у - показатели степеней х = 1,0 у = 0,5, к - 
поправочный коэффициент на измененные условия обработки, к = 1,0. 

Допустимое напряжения материала державки на изгиб стали а = 200 
МПа. 
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Рисунок 4.15 - Окно «Диагностика» для примера 4. 
 
В процессе работы УП диагностический модуль выдаст ошибку 

«Подача превысила допустимую при контроле по: “Подаче, допустимой 
прочностью державки!” и остановит процесс выполнения программы (рис. 
4.15). Проанализировав данные, необходимо изменить коэффициенты на 
требуемые (т.е. задать другие параметры инструмента) или изменить 
скорость подачи в УП и проверить ее заново. 

 
4. Программа лабораторной работы 
1. Разработать технологический процесс изготовления детали на 

минигабаритном токарном станке SM-250E2Ф3 из заготовки. Материал 
заготовки, вид детали и тип инструмента задаются преподавателем. 

2. Для заданного варианта детали произвести расчет режимов резания. 
3. Разработать управляющую программу для изготовления детали из 

заготовки, пользуясь руководством по программированию, расположенным в 
Приложении 4 и приведёнными в таблицах Приложений 6 и 7, M и G - 
функциями. 

4. Изучить работу с системой технологического диагностирования для 
токарного станка SM-250Е2Ф3. Освоить работу в окне “диагностика” с 
ограничением по различным подачам. 

5. Выполнить выбор оптимального режима резания на основе рас-
четных данных и предлагаемых программой. Провести сравнение и анализ 
полученных данных. Построить графические зависимости. 

6. Скорректировать управляющую программу в соответствии с вы-
бранным режимом резания. 
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7. Выполнить управляющую программу в режиме ИММИТАТОР. 
8. Анализ результатов и выводы по работе. 
Содержание отчёта 
1. Цель работы. 
2. Чертежи заготовки и выполненной из неё детали. 
3. Технологическая карта изготовления детали. 
4. Расчет режимов резания. 
5. Полученные настройки параметров управляющей программы, 

рисунок главного окна программы. Рисунок окна “Диагностика”. 
6. Управляющая программа для изготовления детали. 
7. Построенные зависимости скорости резания от подачи и подачи от 

глубины резания. 
8. Результаты отладки и проверки управляющей программы. 
9. Готовая деталь (по указанию преподавателя). 
10. Выводы по работе. 

 
Лабораторная работа № 2. Технологическое диагностирование 

управляющих программ для фрезерного станка типа МФ70-4Ф4 
 
1. Цель лабораторной работы 
Целью данной лабораторной работы является ознакомление с системой 

диагностирования программных имитаторов минигабаритного фрезерного 
станка с ЧПУ МФ70-4Ф4, освоение программ управления станком, на 
получение навыков в составлении и проведении отладки управляющих 
программ в режиме имитатора. 

2. Определение режимов резания при фрезеровании 
Фрезерование - один из самых производительных методов обработки. 

Главное движение (движение резания) при фрезеровании - вращательное; его 
совершает фреза, движение подачи обычно прямолинейное, его совершает 
фреза. Фрезерованием можно получить деталь точностью по 6-12 квалитету 
шероховатостью до Ra=0,8 мкм. Фрезерование осуществляется при помощи 
многозубого инструмента - фрезы. Фрезы по виду различают: 
цилиндрические, торцевые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, 
фасонные; по конструкции - цельные, составные и сборные. Фрезерованием 
обрабатываются горизонтальные, вертикальные, наклонные плоскости, 
фасонные поверхности, уступы и пазы различного профиля. 

При торцевом фрезеровании (обработка торцевой фрезой) диаметр 
фрезы D должен быть больше ширины фрезерования В, т.е. D=(1,25÷1,5)В. 

При цилиндрическом фрезеровании различают встречное фрезе-
рование, - когда вектор скорости (направление вращения фрезы) направлен 
навстречу направлению подачи; и попутное фрезерование, когда вектор 
скорости и направление подачи направлены в одну сторону. Встречное 
фрезерование применяют для черновой обработки заготовок с литейной 
коркой, с большими припусками. Попутное фрезерование применяют для 
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чистовой обработки нежестких, предварительно обработанных заготовок с 
незначительными припусками. 

Ширина фрезерования - ширина обрабатываемой поверхности задается, 
как правило, в чертеже и определяется размером детали или заготовки. 

Глубина фрезерования (или глубина резанья) - толщина слоя 
снимаемого фрезой материала за один проход. Если снимать много, то фреза 
делает два и более проходов. При этом последний проход производят с 
небольшой глубиной резанья для получения более чистой поверхности 
обработки. Такой проход называют чистовым фрезерованием в отличие от 
предварительного или чернового фрезерования, которое производят с 
большей глубиной резанья. Однако при небольшом припуске на обработку, 
фрезерование производится за один проход. 

Глубина резания (фрезерования) t во всех видах фрезерования, за 
исключением торцевого фрезерования и фрезерования шпонок, представляет 
собой размер слоя заготовки, срезаемой при фрезеровании, измеряемый 
перпендикулярно оси фрезы. При фрезеровании различают подачу на один 
зуб Sz подачу на один оборот фрезы S и минутную подачу SM мм/мин, 
которые находятся в следующем соотношении: 

 
   𝑆𝑆м = 𝑆𝑆 ∙ 𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑧𝑧 ∙ 𝑧𝑧 ∙ 𝑛𝑛         (4.8) 

 
где n - частота вращения фрезы, об/мин; z - число зубьев фрезы. 
Скорость резания при фрезеровании v определяется как линейная 

скорость точки фрезы (м/мин). Действительная скорость резания опре-
деляется по формуле  

𝑉𝑉 = 𝜋𝜋∙𝐷𝐷∙𝑛𝑛
1000  , (мм/мин)           (4.9) 

 
 
где D - диаметр фрезы (мм) по наиболее удалённой от оси вращения 

точке режущей кромки, n - число оборотов фрезы (мм/об). 
Допустимая (расчётная) скорость резания определяется по 

эмпирической формуле 
 
𝑉𝑉 = С𝑣𝑣∙𝐷𝐷𝑞𝑞

𝑇𝑇𝑚𝑚∙𝑡𝑡𝑥𝑥∙𝑆𝑆𝑧𝑧
∙𝑦𝑦∙𝐵𝐵𝑢𝑢 ∙ 𝑘𝑘𝑣𝑣, (мм/мин)        (4.10) 

 
где Cv - коэффициент, характеризующий материал заготовки и фрезы;  
  T - стойкость фрезы (мин); 
  t - глубина резания (мм); 
  Sz - подача на зуб (мм/зуб); 
  B - ширина фрезерования (мм); 
  Z - число зубьев фрезы; 
   q, m, x, y, u - показатели степени; 
   kv - общий поправочный коэффициент на изменённые условия 
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обработки. 
Величины Cv q, m, x, y, u, p приведены в таблице 4.1.  
 

Таблица 4.1 - Значения коэффициента Cv и показателей степени в формуле 
скорости резания при торцовом фрезеровании 

Материал 
режущей 
части 

Параметры 
режима резания Коэффициент и показатели степени 

B t Sz Cv q x y u p m 
Обработка конструкционной углеродистой стали, σв = 750 МПа 

Т15К6*1 - - - 332 0,2 0,1 0,4 0,2 0 0,2 
 - - £ 0,1 64,7 0,25 0,1 0,2 0,15 0 0,2 

Р6М5*2 - - > 0,1 41 0,25 0,1 0,4 0,15 0 0,2 
Обработка серого чугуна, НВ 190 

ВК6*1 - - - 445 0,2 0,15 0,35 0,2 0 0,32 
Р6М5*2 - - - 42 0,2 0,1 0,40 0,1 0,1 0,15 

Обработка ковкого чугуна, НВ 150 
 - - £ 0,18 994 0,22 0,17 0,1 0,22 0 0,33 

ВК6*1 - - > 0,18 695 0,22 0,17 0,32 0,22 0 0,33 
 - - £ 0,1 90,5 0,25 0,1 0,2 0,15 0,1 0,2 

Р6М5*2 - - > 0,1 57,4 0,25 0,1 0,4 0,15 0,1 0,2 
Обработка жаропрочной стали 12Х18Н9Т в состоянии поставки 

ВК8*1 - - - 108 0,2 0,06 0,3 0,2 0 0,32 
Р6М5*2 - - - 46,9 0,15 0,2 0,3 0,2 0,1 0,14 
Обработка силумина и литейных алюминиевых сплавов, σв== 100...200 

МПа, НВ ≤ 65 и дюралюминия, σв== 300...400 МПа, НВ ≤ 100 
 - - £ 0,1 245 0,25 0,1 0,2 0,15 0,1 0,2 

Р6М5*1 - - > 0,1 155 0,25 0,1 0,4 0,15 0,1 0,2 
 
Примечание: *1 - без охлаждения, *2 - с охлаждением. 
 
3. Система технологического диагностирования для фрезерного 

станка МФ70-4Ф4 
 
Фрезерный станок МФ70-4Ф4 включает в состав станок с числовым 

программным управлением и программный имитатор. В Приложении 5 
находится описание работы с программой программы «STEP CNC» и 
руководство по программированию фрезерного станка. А в Приложении 6, 7 
находятся описания G и М - функций. 

Система диагностирования проверяет правильность назначенных 
режимов резания в управляющей программе. Для определения правильно ли 
заданы режимы резания, необходимо определить допустимые значения подач 
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по всем критериям и допустимую частоту вращения шпинделя. 
В общем виде методика представляет собой следующее. Управляющая 

программа состоит из частей - кадров, в каждой части содержится основная 
информация о выполняемом процессе работы - минутная подача, частота 
вращения шпинделя, положение инструмента. Обработка материала - долгий 
процесс, на протяжении которого данные, такие как минутная подача, 
частота вращения шпинделя, положение инструмента, постоянно 
изменяются. Именно эти данные берутся за основу при технологическом 
диагностировании. Так как в расчётных формулах используются другие 
величины, отличные от тех, что содержатся в кадре управляющей 
программы, то прежде чем осуществлять расчеты, необходимо преобразовать 
исходные данные. После преобразования величины подставляются в 
формулы, производится расчёт, полученные данные анализируются. В 
данной методике за основу взята подача на зуб Sz. В ходе расчёта 
определяются значения подач на зуб Sz в зависимости от различных 
параметров - прочности зуба фрезы, жесткости фрезы, прочности 
твердосплавной пластинки, наибольшему усилию механизма подач станка, 
требуемой шероховатости обработанной поверхности, мощности на 
шпинделе, стойкости инструмента. Значимость каждого параметра 
определяется пользователем в процессе ввода исходных данных или в конце 
расчётов, когда осуществляются корректировки. Рассчитанные подачи на зуб 
Sz сравниваются с начальным значением Szнaч, полученным из кадра 
управляющей программы. Должно выполняться условие: 

 
𝑆𝑆𝑧𝑧нач ≤ 𝑆𝑆𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧            (4.11) 

 
В случае, если условие не выполняется, пользователю предлагается 

либо произвести корректировку исходных данных, после чего расчёт 
повториться, либо проигнорировать несоответствие по данному параметру и 
оставить подачу на зуб, в зависимости от этого параметра, без изменений. На 
рисунке 4.16 представлена общая схема методики технологического 
диагностирования управляющих программ при фрезеровании концевыми 
фрезами. 

В блоке № 1 происходит ввод исходных данных, осуществляется 
подготовка исходных данных к расчёту, проводится проверка правильности 
введенных исходных данных и их корректировка в случае необходимости. 
Определяется начальное значение стойкости инструмента Т по данным, 
взятым из кадра управляющей программы. Производится сравнение 
полученного значения стойкости фрезы Т с минимально необходимым, в 
случае несоответствия, пользователю предлагается изменить значение 
стойкости путем изменения частоты вращения шпинделя. В блоке №2 
определяются значения допустимых подач на зуб В зависимости от 
различных параметров. В блоке №3 осуществляется анализ подсчитанных 
результатов, здесь же существует возможность осуществить корректировку 



283

  
 

данных, после чего расчёт повториться. Определяются значения 
действующих Vpeз, Мкр, Nэф. 

 

 
 

Рисунок 4.16 - Схема алгоритма. 
 

Таким образом, выше была представлена общая схема, по которой 
осуществляется технологическое диагностирование управляющей 
программы. 

Ввод исходных данных может быть осуществлен одним из следующих 
способов: 

1. Данные берутся из кадра управляющей программы, а также 
пользователь самостоятельно вводит все необходимые для диагностирования 
данные, в последовательности, предлагаемой программой: 

- Диаметр фрезы Dфр 
- Число зубьев фрезы z; 
- Толщина припаянной или механически закрепленной пластинки С; 
- Стойкость фрезы Т; 
- Величина вылета фрезы из шпинделя L, мм; 
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- Ширина фрезерования В; 
- Обрабатываемый материал заготовки (твердость НВ); 
- Значение требуемой шероховатости обработанной поверхности Rz; 
- допуск на размер с чертежа А мкм; 
- Наибольшее усилие механизма подач станка QMп; 
- Мощность на шпинделе Nшп; 
2. Данные берутся из кадра управляющей программы, а все 

необходимые для диагностирования данные выбираются программой 
самостоятельно по имеющимся базам данных. У пользователя спрашивается 
следующее: 

- ширины обрабатываемой поверхности В; 
- начальная глубина резания t, мм; 
- требуемая шероховатость обработанной поверхности Rz; 
- обрабатываемый материал заготовки (твердость НВ); 
- допуск на обрабатываемый размер с чертежа А мкм; 
- Величина вылета фрезы из шпинделя L, мм; 
Исходными данными, берущимися из кадра управляющей программы 

или по умолчанию из предыдущего кадра, являются: 
- минутная подача Sмин мм/мин; 
- разность координат Хн-Хк мм; 
- частота вращения шпинделя п; мин-1. 
Преобразуем эти данные в величины, используемые в формулах при 

дальнейшем расчёте. Подача на зуб определяется как: 
 

  𝑆𝑆𝑧𝑧 = 𝑆𝑆мин
𝑛𝑛∙𝑧𝑧  мм/зуб.      (4.12) 

 
Положение инструмента определяется из кадра управляющей 

программы разностью координат. Разность координат Хн-Хк, при условии 
,что осуществляется рабочая подача для концевого фрезерования - это и есть 
глубина резания t, то есть t = Хн-Хк. 

Модуль диагностики во фрезерной программе расположен в меню 
«Команды» - «Диагностика» (рис. 4.17). 
- Вводим данные для диагностирования управляющей программы 
- Запускаем управляющую программу. Для того чтоб велось слежения 

диагностики необходимо, чтоб фреза касалась заготовки и вела обработку. В 
противном случае слежения не будет. 
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Рисунок 4.17 - Включение режима «Диагностика». 
 

- Необходимо проверить установлена ли подача и частота вращения 
фрезы. 

- Запускаем управляющею программу. 
- Запускаем модуль диагностики. 
- Если все параметры внесены правильно, то надо включить слежение. 
Загружаем модуль диагностики (рис. 4.18) 
 

 
Рисунок 4.18 - Окно «Диагностика» для фрезерования 

 
После того будет идти процесс отслеживания управляющей программы 

и если расчетные данные не превысят требуемые параметры, то эта 
программа будет считаться правильной и пригодна к использованию на 
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станке. Если расчетные данные превысят требуемые параметры резания, то 
приостановится выполнения программы появится окно с предупреждением 
«Подача превысила максимально допустимую!» И программа остановится 
(рис. 4.19). 

 

 
 

Рисунок 4.19 - Сообщение режима «Диагностика». 
 
После чего необходимо проанализировать ошибку и исправить. И 

повторить диагностику. 
В Диагностическом модуле можно использовать как концевую фрезу, 

так и торцевые фрезы. Завершение модуля диагностики осуществляется по 
следующему порядку: 

- остановить управляющею программу. 
- закрыть окно модуля диагностики. 
- закрыть программу, если работа окончена. 
При выключении программы все настройки модуля сбрасываются. 
 
Пример Диагностирования 1 
Открываем программу управления фрезерным станком и загружаем 

управляющею программу: 
N01 М03 S1500 
N02G01Z-15.F200 
N03 G01 Х-30. F200 
N04G01Y-30.F100 
N05 G01 Х0. F50 
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N06 G01 Y0. F300 
N07 М05 N08 М02 
Открываем модуль диагностики и вводим исходные данные выбираем 

расчет подачи исходя из условия размещаемости стружки; 
- вводим Диаметр фрезы, D = 6 мм. 
- глубина фрезерования, t = 30 мм. 
- число зубьев, z = 4; 
- эмпирический коэффициент, а = 0,2. 
Запускаем программу и запускаем слежение в диагностике (рис. 4.20) 

 

 
 

Рисунок 4.20 – Окно «Диагностика» для примера 1. 
 

 
 

Рисунок 4.21 – Работа режима «Диагностика» для примера 1. 
После обработки данных программа закончит выполнение и оста-
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новится без ошибок. Это означает, что управляющую программу можно 
запускать на станке. 

 
Пример Диагностирования 2 
Изменим глубину фрезерования в исходных данных. На t = 40 мм. 

Запускаем управляющую программу и включаем слежение (рис. 4.22) 
 

 
 

Рисунок 4.22 - Работа режима «Диагностика» для примера 2. 
 
И при выполнении команды N06 G01 YO. F300 модуль диагностики 

покажет ошибку «Подача превысила максимально допустимую!». И 
программа прекратит выполняться. Эту управляющую программу нельзя 
запускать на станке т.к. она не соответствует правильным режимам резания и 
приведет к поломки инструмента, станка, заготовки. Надо понизить подачу 
на этом кадре и тогда можно использовать ее в обработке заготовки (рис. 
4.23). 

4. Программа работы 
1. Разработать технологический процесс изготовления детали из 

заготовки. Материал заготовки, вид детали и тип инструмента задаются 
преподавателем. Заготовкой для фрезерования служит деталь, прошедшая 
токарную обработку. 

2. Для заданного варианта детали произвести расчет режимов резания. 
3. Разработать управляющую программу для изготовления детали из 

заготовки, пользуясь руководством по программированию, расположенным в 
Приложении 5 и приведёнными в таблицах Приложений 6 и 7, M и G - 
функциями. 
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Рисунок 4.23 – Сообщение режима «Диагностика». 
 

4. Изучить работу с системой технологического диагностирования для 
фрезерного станка МФ70-4Ф4. Освоить работу в окне “диагностика” с 
вводом исходных данных, как пользователем, так и с выбором исходных 
данных самой программой. 

5. Выполнить выбор оптимального режима резания на основе рас-
четных данных и предлагаемых программой. Провести сравнение и анализ 
полученных данных. Построить графические зависимости. 

6. Скорректировать управляющую программу в соответствии с вы-
бранным режимом резания. 

7. Выполнить управляющую программу в режиме ИММИТАТОР. 
8. Анализ результатов и выводы по работе. 
Содержание отчёта 
1. Цель работы. 
2. Чертежи заготовки и выполненной из неё детали. 
3. Технологическая карта изготовления детали. 
4. Расчет режимов резания. 
5. Полученные настройки параметров управляющей программы, 

рисунок главного окна программы. Рисунок окна “Диагностика”. 
6. Управляющая программа для изготовления детали. 
7. Построенные зависимости скорости резания от подачи и подачи от 

глубины резания. 
8. Результаты отладки и проверки управляющей программы. 
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9. Готовая деталь (по указанию преподавателя). 
10. Выводы по работе. 
 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1  

Необходимо обработать деталь «вал» согласно чертежа и заданной 
управляющей программы. Количество - 4 шт 

 
Порядок выполнения задания 
1.Описать технические требования, предъявляемые к детали, ее форме, 

размерам, допустимой шероховатости поверхностей; указать отклонения 
наибольших и наименьших предельных размеров и допусков. 

2.Охарактеризовать вид заготовки (форма, размеры, материал, 
химический состав и механические свойства). 

3.Обосновать выбор оборудования, дать краткую характеристику. 
4.Выбрать соответствующее приспособление для закрепления детали. 
5.Обосновать выбор режущего инструмента, особенностей его 

геометрии. 
6. Обосновать выбор контрольно-измерительного инструмента. 
Перечень необходимого оборудования и инструментов, справочно-

методических материалов: токарный станок с ЧПУ; контрольно-
измерительный инструмент; режущий инструмент средства индивидуальной 
защиты; пожарный щит; инструкционные карты, технологические 
инструкции, учебные пособия, справочная литература и методические 
рекомендации 

Задание 2 

1.Составьте маршрут обработки данной детали 
2.Заполните таблицу по отдельности для выполнения каждой операции 

(8 операций)  
3.Рассчитайте норму времени на операцию. 
Производите расчеты, используя справочную литературу. 
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Фрезерная операция 
Неуказанные предельные отклонения 
выполнять по h14; H14.  
Марка материала детали: Сталь 45 
ГОСТ 1050-9 
Масса детали: 0,8 
Производство среднесерийное  
 

 
Рис. 4.22-Вариант для выполнения задания 

 
 Порядок выполнения задания 

1. Выберите рациональный вид заготовки для предложенной детали, 
технологическое оборудование и технологическую оснастку для каждой 
операции маршрута обработки детали. 
 
Заполните таблицу 4.2 
Наименование операции  
Указать технологическое оборудование с учетом 
его типоразмера 

 

Выбрать вид станочного приспособления с учетом 
типа производства, габаритных размеров и 
технических требований к детали 

 

Указать основные наладочные действия при 
выполнении операции с учетом инструкционных 
карт 

 

Указать тип привода (электро, гидро, пневмо) с 
учетом типа производства 

 

Указать необходимый режущий инструмент  
Указать эффективный мерительный инструмент с 
учетом типа производства 

 

Указать возможные опасности при выполнении 
данной операции в соответствии с типовыми 
инструкциями по охране труда для профессий и 
видов работ 

 

Указать возможные причины брака и способы их 
предупреждения 

 

Перечень необходимого оборудования и инструментов: образцы 
машиностроительных деталей; комплекты рабочих чертежей; контрольно-
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измерительный инструмент; контрольные карты технологических процессов
   

Краткие выводы  
 
В данной главе приведены теоретические материалы по тематикам:  
- обеспечения исправного технического состояния, безаварийной и 

надежной работы, эксплуатации устройств и оборудования, ремонта и 
модернизации; 

- работы по техническим условиям на узлы и механизмы, контрольно-
измерительные приборы; 

- осмотров, испытаний, проверки, контроля технических параметров и 
показателей технического уровня эксплуатации оборудования; 

- диагностики технического состояния и прогнозирование ресурса 
безопасной эксплуатации технологического оборудования; 

- механической обработки средней сложности деталей, сложных 
деталей с большим числом переходов, требующих перестановок деталей и 
комбинированного крепления их на станках с программным управлением. 

Приведены лабораторные работы по теме: технологическое 
диагностирование управляющих программ для токарного станка типа SM-
250E2Ф3, технологическое диагностирование управляющих программ для 
фрезерного станка типа МФ70-4Ф4. 

С целью проверки полученных знаний разработаны лабораторные 
работы по темам, представленным в данной главе 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 
актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности 1012000 –Гибкие автоматические линии. 

 Учебное пособие предназначено для оценки уровня сформированности 
компетенций, готовности обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
выбор и установка инструментальных блоков заменой и юстировкой 
инструмента, обслуживание многоцелевых станков с программным 
управлением, управление группой станков с программным управлением, 
механическая обработка средней сложности деталей, сложных деталей с 
большим числом переходов для обучающихся 3, 4 курсов по специальности 
1012000 –Гибкие автоматические линии, квалификации «Техник-механик». 

Профессиональные модули формируется из профессиональных и 
специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать становлению и развитию 
системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой профессии 
техника-механика.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

  
Поправочные коэффициенты на вспомогательное время в зависимости 

от размера партии обрабатываемых деталей в серийном производстве. Карта 
№1 

№ 
позиции 

Оперативное время (Тц.а 
+ Тв) мин., до 

Тип производства 

Мелкосерийное Среднесерийное 

Количество деталей в партии, шт. 

6 10 16 25 40 63 100 160 250 

1 4 1,52 1,40 1,32 1,23 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 

2 8 1,40 1,32 1,23 1,15 1,07 1,10 0,93 0,87 0,81 

3 30 и более 1,32 1,23 1,15 1,07 1,00 0,93 0,87 0,81 0,76 

Индекс  а б в г д е ж з и 
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Приложение 2 
 

Формулы для определения нормативов численности специалистов по 
функциям управления для машиностроительных заводов 

 
Наименование 
функций управления Расчетная формула Буквенные 

обозначения 

Общее (линейное) 
руководство основным 
производством 

Нк = 0,99P0,677 n Ф0,210 Рп - численность 
производственных 
рабочих 

Разработка и 
совершенствование 
конструкции изделий 

Нк = 0,155Кса Кс - коэффициент 
сложности деталей 
а - число 
наименований 
оригинальных 
деталей 

Технологическая 
подготовка 
производства 

Нт = 0,155М0,928 Т0,060 М - число рабочих 
мест в основном 
производстве 
Т - число 
технологических 
операций в основном 
производстве 

Обеспечение 
производства 
технологической 
оснасткой 

Но = 0,2Нт - 

Стандартизация и 
нормализация 

Нст = 0,05(Нк + Нт) - 

Организация труда и 
заработной платы 

Но.т = 0,087Р0,965 п.п Рпп - численность 
промышленно-
производственного 
персонала 

Ремонтное и 
энергетическое 
обслуживание 

Нр.о = 0,02Ф0,884 - 

Контроль качества 
продукции 

Нт.к = 0,044М0,853Т0,041 - 

Оперативное 
управление основным 

Нр.о = 0,119Р0,687 п С0,732 С - количество 
самостоятельных 
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производством подразделений в 
основном 
производстве 

Технико-
экономическое 
планирование 

Нэ = 0,043Ф0,427М0,309 - 

Бухгалтерский учет и 
финансовая деятельность 

Нб = 0,037Р0,790 п.п m0,064 m - число 
наименований, 
типоразмеров, 
артикулов, 
материалов, 
полуфабрикатов, 
покупных изделий и 
выпускаемой 
продукции 

Материально-
техническое снабжение и 
сбыт 

Нс = 0,078P0,542 0 m0,085 
П0,096 

Р0 - общая 
численность рабочих 

П - число 
поставщиков и 
потребителей 

Комплектование и 
подготовка кадров 

Нп.к = 0,099Р0,608 п.п - 

Хозяйственное 
обслуживание 

Нд = 0,004Р0,950 п.п - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



302

  
 

Приложение 3 
 

Объекты контроля. Состав основных контролируемых признаков 
 
Объекты контроля Состав контролируемых признаков 

Технологический 
процесс 

Качественные и количественные характеристики, 
в том числе: точность и стабильность, 
последовательность выполнения операций, 
применяемых средств технологического оснащения; 
режим обработки, межоперационные припуски; 
соответствие материалов, полуфабрикатов, заготовок, 
вспомогательных материалов требованиям ТД, 
содержание и методы входного, операционного и 
приемочного контроля; правильность выполнения 
транспортных операций, условия хранения; 
безопасность труда, соблюдение производственной 
гигиены и др. требования ТД, НД по организации 
производства; соблюдение правил расходования всех 
видов энергии; затраты всех видов ресурсов; 
устранение замечаний, выявленных при предыдущей 
проверке; наличие изолятора брака. 

Деталь, сборочная 
единица, комплект, 

комплекс 

Геометрические параметры, физико-химические 
параметры, внешние и внутренние дефекты, клейма, 
маркировка, сопроводительные документы (ярлыки, 
бирки, сертификаты, технологические паспорта, карты 
изменений, протоколы испытаний, журналы контроля), 
их наличие и правильность заполнения, полнота 
проведения испытаний, правильность установки 
изделий; маркировка, упаковка и комплектность 
поставки изделий заказчику. 

Исполнители 
технологического 

процесса 

Соответствие квалификации исполнителя, 
предусмотренной в ТД. 

Технологическая и 
конструкторская 
документация 

Наличие на рабочем месте, степень 
изношенности, состав, комплектность, оформление, 
своевременность и правильность внесения изменений. 
Соответствие технологического процесса требованиям 
КД и ЕСТД. 

Средства 
технологического 

оснащения 

Условия хранения, эксплуатации; наличие и 
выполнение графиков предъявления СИ, СК, ИО в 
УГМетр; паспорта и бирки, удостоверяющие годность 
оборудования и оснастки; наличие и состояние 
дублирующей оснастки; состояние оборудования, 
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оснастки, инструмента, СИ, СК, ИО и соответствия 
порядка их эксплуатации установленным 
требованиям; соответствие применяемого 
оборудования, оснастки, СК, СИ, ИО, инструмента 
КД, ТД изготовляемых изделий. 

Рабочее место 

Соответствие и расположение оборудования, 
оснастки, тары, энергосистем и энергоносителей 
требованиям планировки и технологического 
процесса; выполнение требований по 
межоперационному хранению материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, готовых изделий и средств 
технологического оснащения; санитарное состояние и 
культура рабочего места, в том числе порядок, 
чистота, отсутствие на рабочих местах посторонних 
предметов, эстетичное состояние; безопасность и 
условия труда; наличие средств индивидуальной 
защиты. Наличие контрольных листов и карт 
статистического анализа результатов выполнения 
технологической операции (для операций, 
подвергнутых статистическому регулированию). 
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Приложения 4 
 
Работа с программой управления для токарного станка 
 

Запускается программа с помощью ярлыка или через меню «Пуск 
– Программы - STEP CNC ». 

Основные свойства программы «STEP CNC»: 
 После запуска программа находится в режиме ИМИТАТОР. 
 Любое перемещение инструмента возможно, если скорость суппорта 

F не равна нулю. 
Для запуска Ручного режима в режиме ИМИТАТОР не требуется 

дополнительных действий и настроек. 
Для выполнения отдельной команды с командной строки в режиме 

ИМИТАТОР не требуется дополнительных настроек. 
Для запуска Автоматического выполнения Управляющей программы 

требуется выполнить выход в Ноль станка по всем координатам для режимов 
СТАНОК и ИМИТАТОР. 

Для того чтобы задать Ноль станка необходимо вывести инстру- мент в 
Главном окне программы в точку, которая будет принята за ноль станка  и  
нажать  кнопку «Определить ноль станка» на               панели управления. 
Счётчики координат сбрасываются. Последующие команды выхода в Ноль 
станка будут выводить суппорт в эту точку. 

Для приведения изображения ИМИТАТОРА в соответствие обра- 
ботке на станке в режиме СТАНОК, требуется: 

- Вывести на станке инструмент в позицию, которая будет принята за 
Ноль станка. 

- Переключить программу в режим ИМИТАТОР. 
- Вывести инструмент на имитаторе в позицию, которая будет приня- 

та за Ноль станка. 
- Переключить программу в режим СТАНОК. 
- Нажать кнопку «Определить ноль станка» . 
- Запустить Управляющую программу (УП). 
Запуск Управляющей программы: 
- Открыть диалог загрузки программы, нажав кнопку  на панели 

управления. 
- Выбрать файл УП. 
- Нажать кнопку «Загрузить». Текст УП будет загружен в окно                      

«Программа на панели управления». 
- Вывести суппорт в Ноль станка. 
- Нажать кнопку         на панели управления. 

 
Для пошагового выполнения программы установить флаг «Пошаговый 

режим» на панели управления. 
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Для изменения типа станка открыть диалог «Настройка оборудования» 
и на вкладке «Общие» выбрать тип станка Токарный или Фрезерный. Нажать 
кнопку «Сохранить» и перезапустить программу. 

Для остановки выполнения УП или отдельной команды необходимо 
нажать кнопку «СТОП». При этом значения скорости суппорта и ско- рости 
главного движения будут установлены в ноль. 

Включение работы с реальным станком проводится через «Команды - 
Станок». 
Если произошло переключение в режим СТАНОК, но привода не работают, 
требуется проверить следующие моменты: 

- Установлена ли скорость перемещения суппорта F? 
- Подключен ли станок к LPT порту ПК? 
- Правильно ли установлены управляющие линии для данного станка? 

Проверка проводится по паспорту к станку и диалог «Настройка 
оборудования». 

- Задана ли минимальная ширина импульса для шаговых приводов? 
Проверка проводится по паспорту к станку и диалог «Настройка 
оборудования». 

Минимальная ширина управляющих импульсов шагового привода 
может быть настроена следующей последовательностью действий: 

1. Установить значение максимальной скорости равным 300 (диалог 
«Настройка оборудования»). 

2. Установить значение «Импульс» равным 2500 (диалог «Настройка 
оборудования»). 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 
4. Переключить программу в режим СТАНОК. 
5. Вызвать диалог «Ручное управление». 
6.Установить скорость суппорта на максимальное значение. 
7. Нажать кнопку перемещения какой-либо из осей в любом 

направлении. 
8. Если  привод  работает  равномерно, уменьшить значение «Импульс» 

на 100 и повторить пункты 5,6,7. 
9. Пункт 8 повторять до момента достижения максимальной скорости 

перемещения при равномерной работе двигателя. 
 

Руководство по программированию 
 

Управляющая программа обработки детали состоит из 
последовательности кадров. Формат кадра определяется ГОСТ 20999-83 и 
имеет вид: N04. G02. X+053. Z+053. R+053. I+053. J+053 K+053. F023 F05 
E034. S+04. T04. D02. M02. P08. Q08. H04. L04. 

Инструкция G описывает правила задания систем координат станка и 
детали, а также особых точек в этих системах координат, а именно: 

- учёт в УП реальных условий обработки; 
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- состав G – функций, их назначение; 
- состав буквенных параметров и параметров УЧПУ, необходимых для 

корректной обработки G – функций; 
Система координат станка определяется местоположением начала 

координат станка – нулевой точки станка. В данном случае применена 
система плавающего нуля станка, т.е. любое положение крестового стола 
относительно инструмента может быть принято за нулевое. 

УЧПУ ориентирована на правую систему координат, при которой 
взгляд наблюдателя со стороны положительного направления оси Y на 
квадранты плоскости XZ видит отработку функции круговой интерполяции 
G02 “по часовой стрелке”. 

Установка новой системы координат детали осуществляется 
функцией: 

                                             G92  X  Z  , 
                                                      U W 
    
где X, Z – координаты фиксированной точки №1 в системе координат 

детали, т.е. относительно начала системы координат детали ноля детали 
(НД); 

U, W – составляющие вектора, проведённого из НД в НС (ноля станка). 
 
Формат кадра: Каждый отдельный кадр УП должен соответствовать 

формату: [Номер кадра] [Команда] [Параметры команды]. 
В одном кадре не должно быть одновременно M и G функций, па- 

раметрами которых являются одни и те же параметры. 
Составляющие кадра отделяются друг от друга одним пробелом. Строка, 

начинающаяся с символа «;» считается комментарием 
Например: Включение шпинделя 
N100 S1000 M03 
 
Параметры и их значения не разделяются пробелами. Например: Х-100.6 
 
Таблица 2. 

Адресная буква Назначение символа 
N Порядковый номер кадра 
G Команда задания режима операции (линейная, кру- 

говая интерполяция и т.д.) 
X, Y, Z Значения координат 
I, J, K Координаты центра дуги окружности 
F Скорость суппорта 
S Скорость вращения шпинделя 
T Номер корректора инструмента 
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M Вспомогательная команда 
R Радиус дуги окружности 
P Длительность паузы, номер подпрограммы, номер 

фиксированной точки, параметр команды 
Q Параметр команды 
 
Задание значений координат и параметров 
Если значение координаты или радиуса задано с десятичной точкой, то 

значение принимается заданным в миллиметрах. 
Если значение координаты или радиуса задано без десятичной точки, то 

значение принимается заданным в дискретах. 
Пример: Х100 – сто дискркет; 
Х100. – сто миллиметров. 
Параметрическое задание значений 
Задание значения из параметра: 

            X#200n 
Y#210n  
Z#220n 

Задание значения из переменной 
XEn  
YEn  
ZEn 

 
Задать значение параметра можно следующим образом: Пример: 

N10#2005=35.5 – значение параметра35.5; N10#2005=E10 – значение из 
переменной. 

Математические операции с параметрами 
Сложение #2001=#2002+#2001 - Сумма значений параметров #2002 и 

#2001 записывается в параметр #2001. 
Вычитание #2001=#2002-#2001 - Разность значений параметров #2002 

и #2001 записывается в параметр #2001. 
Умножение #2001=#2002*#2001 - Произведение значений параметров 

#2002 и #2001 записывается в параметр #2001. 
Деление #2001=#2002/#2001 – Остаток от деления параметра #2002 на 

#2001 записывается в параметр #2001. 
Задание скоростей суппорта и шпинделя 
 Скорость суппорта Fn задаётся в миллиметрах на 1 оборот шпинделя 

(мм/об); 
 Скорость шпинделя Sn в оборотах в минуту (об/мин). 
Параметры инструмента 

Установка значений вылетов инструмента: N01 Tn. Значения вылетов 
суммируются с текущей координатой. Формат файла УП: 
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 Файл управляющей программы представляет собой обычный 
текстовой файл с расширением .PRG; 

 Каждая отдельная строка файла должна содержать кадр программы 
или строку комментария, первым символом которой должен быть символ ";" 

 Пустые строки игнорируются при загрузке файла. 
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Приложение 5 
 

Работа с программой управления для фрезерного станка 
Формат кадра, буквенные адреса, оси координат 

Управляющая программа (УП) обработки детали состоит из 
последовательности кадров. Формат кадра (по ГОСТ 20999-76) имеет 
вид: N04. G02. Х+053. Z+053. R+053. I+053. J+053 K+053.
 F023 F05 Е034. S+04. Т04. D02. М02. Р08. Q08. Н04. L04. 

Формат дополнительных буквенных адресов: 
А+053. В+053. С+053. U+053. V+053. W+053. Y+053. O08 

Назначение буквенных адресов: 
N - номер кадра; 
G - подготовительная функция, постоянный цикл; 
X, Z - геометрические данные по осям X и Z в абсолютных 

величинах или в приращениях; 
U, W - геометрические данные по осям X и Z в приращениях; 
R - радиус дуги; 
I, К - координаты центра окружности; геометрические данные по 

осям X, Z; программирование может осуществляться на радиус и на 
диаметр; 

S - частота вращения шпинделя, скорость резания; 
Н - количество повторов управляющей программы; 
Т - функция инструмента, N инструмента, N корректора; 
D - номер корректора; 
М - вспомогательная функция; 
L - вызов управляющей программы (подпрограммы); 
Р, Q - номер первого и последнего кадра некоторой части УП; 
F, Е - функция подачи; шаг резьбы; 
А, В, С, J, V, Y, О - дополнительные параметры циклов и 

управляющих программ. 
В одном кадре можно записать: 

- F, Е - значение подачи (шага резьбы); 
- множество G - функций из группы настроечных; 
-  функцию Т или функцию D; 
- до шести М - функций, выполняемых до перемещения; 
- S - функцию; 
- одну G - функцию из группы основных (с учетом модальности); 
- до четырех М - функций, выполняемых после движения; 
L - функцию (вызов подпрограммы) и после нее любые буквенные 

адреса в качестве параметров. 
В общем случае L - функция делит кадр на две части: все буквенные адреса, 
записанные, в кадре после адреса L рассматриваются как параметры. 
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Исключением является только адрес Н, который в любом месте кадра 
рассматривается, как число повторений подпрограммы. 

Выполнение функций в кадрах управляющей программы производится 
именно в указанном порядке, несмотря на то, что записаны они могут быть в 
произвольном порядке. 

В первую группу входят настроечные G - функции, не требующие 
буквенных адресов в качестве параметров; во вторую - основные G - 
функции, требующие буквенных адресов в качестве параметров, в том числе, 
постоянные циклы. 

Функции G, помеченные "*" (модальные) сохраняют свое значение до 
отмены их другой модальной G - функцией. Функция G00 является стартовой 
и активизируется при включении УЧПУ. Подготовительные функции G, в 
том числе циклы, имеют, как правило, параметры, задаваемые или в кадре 
УП с помощью буквенных адресов, или в режиме ввода параметров станка и 
УЧПУ. В обоих случаях, например, для задания направлений аварийного 
сбега для внешних и внутренних резьб в одной и той же УП, значение 
параметра желательно изменить, оперативно в процессе выполнения УП. 

Вспомогательные М-функции делятся на две группы. В первую группу 
входят М-функции, выполняемые до перемещения, заданного в кадре, во 
вторую - после перемещения. 

Под адресом L в кадре можно указать вызов управляющей про- 
граммы, для этого предусмотрено до четырех цифр. Номера с 900 по  999 
зарезервированы под постоянные, внешние по отношению к УП, 
подпрограммы. Номера с 1000 указывают на внутреннюю подпрограмму, 
хранящуюся и редактируемую как часть УП. В последнем случае, номер 
указывает номер кадра, с которого начинается подпрограмма. Заканчивается 
подпрограмма кодом М17. Число вложений подпрограмм не более трех. 

Все адреса (кроме Н), записанные в кадре после адреса L, 
рассматриваются как параметры подпрограммы (параметрическое 
программирование), упаковываются в буфер и передаются подпрограмме. 

Пример. 
N80 1.1230 А12.3 В72. – вызов 
подпрограммы; Подпрограмма: 
N1230 #101 = #1 + #2 – #101 будет равно 84.300; 
N1235 #103 = #2 – #1 – #102 будет равно 59.700; 
N1240 G00 X #101 
N1250 G01 Х#102 
М17 
Формат адреса F при минутной подаче (G94) есть F05 при дис- 

кретности 1 мм/мин. Разрешается задание минутной подачи с точкой, 
причем, позиция точки соответствует м/мин. 

Пример. Подачу 5 м/мин можно задать, как F200 или как F.2. 
Вызов на дисплей – всегда с точкой. 
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Формат адреса F при оборотной подаче (G95) есть F023 при 
дискретности 1 мм/об. Точка соответствует мм/об. 

Пример. F.3 задает подачу 0,3 мм/об, a F1.215 - 1,215 мм/об. 
3.2. Особенности использования функций в управляющей 

программе STEPPER CNC 
Инструкция описывает правила задания систем координат станка и 

детали, а также особых точек в этих системах координат: 
- учет в управляющей программе реальных условий обработки; 
- состав G-функций и их назначение; 
- состав буквенных параметров и параметров УЧПУ, необходимых для 

корректной отработки G-функций; 
- геометрия отработки G-функций. 
Система координат станка определяется местоположением начала 

координат станка – нулевой точки станка. В данном случае использована 
система плавающего нуля станка, т.е. любое положение крестового стола 
относительно инструмента может быть принято за нулевое. 

УЧПУ ориентирована на правую систему координат (ГОСТ 20999-83), 
при которой взгляд наблюдателя (оператора станка, технолога-программиста 
УП) со стороны положительного направления оси Y на квадранты плоскости 
XZ видит отработку функции круговой интерполяции G02 "по часовой 
стрелке". 

Может быть, при необходимости, осуществлена программная 
установка новой системы координат (детали), установка новой системы 
координат (детали) параметрическим образом; установка данных 
инструмента, установка необходимых технологических команд и линейного 
сдвига. 

Для записи кадра в программе STEPPER CNC каждый отдельный кадр 
должен соответствовать формату: 

[Номер кадра] [Команда] [Параметры команды] 
В одном кадре не должно быть одновременно М и G функций с 

одинаковыми параметрами, т.е. если М функция имеет параметр X Y Z, то в 
этой же строке не должно быть G функции с параметрами X Y Z. 
Составляющие кадра должны отделяться друг от друга одним пробелом.  

Задание значений координат и параметров 
Если значение координаты или радиуса задано с десятичной точкой, то 

значение принимается заданными в миллиметрах. Когда же значение задано 
без десятичной точки, то значение принимается заданным в дискретах, 
например: 

X100 – 100 дискрет, Х100. – 100 миллиметров. 
Параметрическое задание значений можно выполнить следующим 

образом: 
N10 #2005 = @35.5 – Значение 35.5 
Т10 #2005 = E10 – Из переменной Е10 
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Скорость суппорта и шпинделя задается в (мм/мин). Также существует 
возможность задать скорость суппорта с привязкой к скорости вращения 
шпинделя в миллиметрах на один оборот шпинделя. 

Далее рассмотрим примеры составления кадра программы с 
использованием наиболее распространенных функций: 

M02 – остановка выполнения программы пример: N01 M02; 
М03 – включение шпинделя против часовой стрелки 
пример: N01 S1000 М03 - включение шпинделя на 1000 об/мин.; 
М04 – включение шпинделя по часовой стрелке 
пример: N01 S1000 М04 - включение шпинделя на 1000 об/мин.; 
М05 – останов шпинделя пример: N01 М05; 
M10 Рn – зажим детали, где n – время зажима в секундах пример: М10 

Р10; 
M11 Рn – разжим детали, где n – время разжима в секундах пример: 

М11 Р10; 
М100 – установка координат фиксированной точки Фиксированные 

точки используются для отвода в них стола пример: N01 М100 Xn Yn Zn P10 
- Установка фиксированной точки 

№ 10 с координатами Xn Yn Zn. 
Допустимо задание значения параметров X, Y и Z через переменные Е, 

например: N10 М100 ХЕ11 P4. 
Допустимо задание значения параметров X, Y и Z из параметров 
200n, 210n, 220n, например: N10 M102 Х#2005 Р4; 
M101 – установка значения переменной Е пример: N01 M101 

@_число_ En; 
М102 – установка значений вылетов инструмента пример: N01 M102 

Xn Yn Zn Р_инструмент 
Допустимо задание значения параметров X, Y и Z из параметров 200n, 

210n, 220n. 
Пример: N10 М102 Х#2005 Р4; 
M103 – установка точности аппроксимирования дуги окружности 

пример: N01 M103 Сn - Разбиение дуги окружности на n отрезков; М200 
– сравнение параметра Е с числом: если Е<@ то действие пример: N01 
М200 En @_число_ G71 Р100 - Сравнение переменной En с числом, если 
Е<@ тогда выполнение функции G7I Р100; 

М201 – сравнение параметра Е с числом: если Е>@ то действие 
пример: N01 М201 En @_число_ G71 Р100 - Сравнение переменной En с 
числом: Если Е>@ тогда выполнение функции G71 Р100; 

М202 – сравнение параметра Е с числом: если Е=@ то действие 
пример: N01 М202 En @_число_ G71 Р100 - Сравнение переменной En с 
числом: Если Е=@ тогда выполнение функции G71 Р100. 

М203 – сравнение параметра Е с числом: если Е!=@ то действие 
пример: N01 М203 En @_число_ G71 Р100 - Сравнение переменной En с 
числом: Если Е!=@ тогда выполнение функции G71 Р100. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: _действие_ является G-функцией. 
М300 – сложение Е=Е+число 
пример: N01 М300 En @_число_ - Сложение переменной En с 

чис- лом и запись результата в переменную En. 
М301 – вычитание Е=Е–число  
пример: N01 М301 En @_число_ - Вычитание из переменной En числа 

и запись результата в переменную En. 
М302 – умножение Е=Е*число 
пример: N01 М302 En @_число_ - Умножение переменной En 

на число и запись результата в переменную En. 
М303 – деление Е=Е/число 
пример: N01 М303 En @_число_ - Деление переменной En на 

число и запись результата в переменную En. 
М305 – сохранить переменные Е в файл evariables.dat 
М306 – загрузить переменные Е из файла evariables.dat 
G00 – позиционирование (холостое перемещение) в заданную 

точку на максимальной скорости 
пример: N01 G00 Xn Yn Zn 
G01 – линейная интерполяция 
пример: N01 G01 Xn Yn Zn 
G02 – круговая интерполяция (по часовой стрелке) 
пример: N15 G02 U-10. V-10. I-10. К0. F150 – Дуга окружности, ко- 

нечная точка которой находится со смещением U-10. V-10. от на- чальной 
точки, центр окружности находится со смещением I-10. К0. от начальной 
точки: I – относительное смещение центра окружности относительно 
начальной точки по координате Х; К – относительное смещение центра 
окружности относительно начальной точки по ко- ординате Y или Z. 

Другой вариант задания дуги – с помощью радиуса дуги 
окружно- сти, например: N10 G02 X-40. Z-20. R50 F100 

Проконтролировать дугу можно через файл Test.prg – в него 
записы- вается аппроксимирующая подпрограмма с использованием 
функ- ции G01. 

G03 – круговая интерполяция (против часовой стрелки) 
G04 – пауза 
пример: N01 G04 P10 – Пауза 10 секунд 
G25 – включение контроля зон запрета перемещений 
G26 – отмена контроля зон запрета 
G32 – сканирование поверхности детали на фрезерном станке с 

ком- пьютерным управлением 
G37 – выход в фиксированную точку 
пример: N01 G37 Pn – Выход в точку, заданную параметров n. 
G70 – возврат из подпрограммы 
пример: N01 G70 – Последний кадр программы. 
G71 – вызов подпрограммы 
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пример: N01 G71 Р200 – Вызов подпрограммы, которая начинается 
с кадра N200. 

G72 – безусловный переход на заданный кадр 
пример: N01 G72 Р150 – Переход к кадру N150. 

G73 – высокоскоростной цикл прерывистого сверления 
Работает аналогично циклу G83. Разница заключается в том, что 

сверло для удаления стружки выводится из отверстия не полностью. 
Последнее позволяет уменьшить время обработки детали. 
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Приложение 6 
Таблица М-функции 

обозначение 
функции 

 
Содержание функции 

 
М00 

Программируемый останов выполнения УП. Выполнение будет 
продолжено после того, как оператор нажмёт кнопку ОК в диало- ге, 
вызванном данной функцией. Пример: N01 M00 

M02 Остановка выполнения программы. Пример: N01 M02 
М03 Включение шпинделя по часовой стрелке. Пример: 

N01 S1000 M03 – Включение на частоту 1000 об/мин. 
М04 Включение шпинделя против часовой стрелки. Пример: 

N01 S1000 M04 – Включение на частоту 1000 об/мин. 
M05 Останов шпинделя. Пример: N01 M05 
M06 Смена инструмента на одну позицию револьверной головки (РГ). Пример: 

N01 M06. В режиме ИМИТАТОР, совместно с парамет- ром Т смена 
инструмента производится в позицию РГ, указанную параметром Т. 
Например: N10 T2 M06 – выбор 2-ой позиции РГ. При этом, так же 
устанавливаются вылеты для второй позиции РГ. 

M13 Pn Зажим детали на токарном станке (движение пиноли вперёд). 
n – время зажима в секундах. Пример: М13 Р10 

M14 Pn Разжим детали на токарном станке (движение пиноли назад). 
n – время разжима в секундах. Пример: М14 Р10 

М100 Установка координат фиксированной точки. 
Пример: N01 M100 Xn Yn Zn P10 – установка фиксированной точки №10 
с координатами Xn Yn Zn. Допустимо задание значе- ний параметров X, 
Y, Z из переменных Е. 
Пример: N10 M100 XE11 P4 – установка значения фиксирован- ной 
точки по координате Х равным значению переменной Е11. Допустимо 
задание значений параметров X, Y, Z из параметров 200n, 210n, 220n. 
Пример: N10 M100 X#2005 P4 – Установка значения фиксиро- 
ванной точки по координате Х равным значению параметра 2005. 

М101 Установка значения переменной Е. 
Пример: N01 M101 @_число_En запись значения _число_ в пе- 
ременную En 

М102 Установка значений вылетов инструмента. 
Пример: N01 M102 Xn Yn Zn P_ инструмент_ - Установка зна- чений 
вылетов Xn Yn Zn для корректора инструмента с номером 
_ инструмент_. 
Допустимо задание значений параметров X, Y, Z из параметров 
200n, 210n, 220n. 
Пример: N10 M102 X#2005 P4 – Установка вылетапо координате Х равным 
значению параметра 2005. 

М103 Установка точности аппроксимации дуги окружности. 
Пример: N01 M103 Cn – разбиение дуги окружности на n частей. В режиме 
СТАНОК не рекомендуется ставить слишком большую точность (большое 
значение n). Это снижает быстродействие привода станка 
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M200 Сравнение параметра Е с числом: Если Е <@, тогда _Действие_ 
Пример: N01 M200 En @_число_G71 P100 – Сравнение переменной 
Еn с числом: Если Е <@, тогда выполнение функции G71 P100. 

М201 Сравнение параметра Е с числом: Если Е >@, тогда _Действие_ 
Пример: N01 M201 En @_число_G71 P100 – Сравнение переменной 
Еn с числом: Если Е >@, тогда выполнение функции G71 P100. 

M202 Сравнение параметра Е с числом: Если Е =@, тогда _Действие_ 
Пример: N01 M202 En @_число_G71 P100 – Сравнение переменной 
Еn с числом: Если Е =@, тогда выполнение функции G71 P100. 

М203 Сравнение параметра Е с числом: Если Е  @, тогда _Действие_ 
Пример: N01 M202 En @_число_G71 P100 – Сравнение переменной 
Еn с числом: Если Е  @, тогда выполнение функции G71 P100. 
Примечание: _Действие_ является G –функцией. 

М300 Сложение Е=Е + число 
Пример: N01 M300 En @ _число_ - сложение переменной Еn с числом 
и запись результата в переменную Еn. 

M301 Вычитание Е=Е - число 
Пример: N01 M301 En @ _число_ - 
Вычитание из переменной Еn числа и запись результата в переменную 
Еn. 

М302 Умножение Е=Е *число 
Пример: N01 M302 En @ _число_ - 
Умножение переменной Еn на число и запись результата в пере- менную 
Еn. 

М303 Деление Е=Е /число 
Пример: N01 M303 En @ _число_ - 
Деление переменной Еn на число и запись результата в переменную Еn. 

М305 Сохранить переменные Е в файл evariables.dat 

M306 Загрузить переменные Е из файла evariables.dat 
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Приложение 7 
Таблица G-функции 

обозначение 
функции 

 
Содержание функции 

 
G00 

Перемещение в точку на максимальной скорости Пример: N01 
G00 XnYnZn 

G01 Линейная интерполяция.  
 

G02 Круговая интерполяция по часовой стрелке. Пример: 
N15 G02 U-10. W-10. I-10. K0. F150 – Дуга окружности, конечная 
точка которой находится со смещением I-10. K0. от начальной точки. 
I – относительное смещение центра окружности относительно 
начальной точки по координате Х. K - относительное смещение 
центра окружности относительно начальной точки по координате Z. 
Другой вариант задания дуги – с помощью радиуса дуги окружности. 
Пример: N10G02 X-40. Z-20. R50 F100. Проконтролировать дугу 
можно через файл Test.prq – в него пишется аппроксимированная 
подпрограмма с использованием функции G01 

G03 Круговая интерполяция против часовой стрелки. (см G02) 
G04 Пауза. Пример: N01 G04 P10 – Пауза 10 секунд. 
G20 Цикл продольного точения. Формат: 

N…G20 X(U)..Z(W)…F… или 
N…G20 X(U)..Z(W)… R.. F… (конус) 
X(U), Z(W) – абсолютные (инкрементные) координаты профиля К, 
R[мм] –размеры в приращениях для конуса по оси Х с направлением 
(+/-) Примечания: 

Данный цикл – модальный и отменяется командой G из той же 
группы; 
Для последующих кадров необходимо программировать только 
изменённые координаты, указывая обе координаты X и Z, а так же R 
– для конуса. 

 
G24 

Цикл торцовой обработки. Формат: 
N…G24 X(U)..Z(W)…F… или N…G24 X(U)..Z(W)… R.. F… (конус) 
X(U), Z(W) – абсолютные (инкрементные) координаты профиля К, 
R[мм] – размеры в приращениях для конуса по оси Х с направлением 
(+/-) 

G25 Включение контроля Зон запрета перемещений. Зоны должны 
быть определены через меню «Токарный станок – Зоны запрета». 

G28 Нарезание резьбы с одного прохода. Пример: N01 G28 Z-30. E1 – 
Резьба с шагом 1 мм. Перед запуском команды G28 обязательно 
должно быть запущено главное движение. Параметром Е задаёт- ся 
скорость суппорта в мм на один оборот шпинделя. 

G37 Выход в фиксированную точку. Пример: N01 G37 Pn – выход в 
точку, заданную параметром n. Например: N01 G37 X-20. Z-30. 

G70 Возврат из подпрограммы. Пример: N01 G70 – последний кадр 
подпрограммы. 

G71 Вызов подпрограммы. Пример: N01 G71 P200 – вызов подпро- 
граммы, которая начинается с кадра 200. Подпрограмма должна 
завершаться командой G70. 
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Список сокращений и обозначений 

ЕТКС  единый тарифно-квалификационный справочник 
КС  квалификационный справочник 
ЧПУ  числовое программное  
ГПС  гибкие производственные системы 
ГАЛ  гибкие автоматизированные линии 
ЖЦ  жизненный цикл 
МВИ  методика выполнения измерения 
МС  метрологическая служба  
ОТК  отдел технического контроля 
КПД  коэффициент полезного действия 
ППО  планово-производственный отдел  
ЭБ  экологическая безопасность 
ТС  техническое состояние 
ТОиР  техническое обслуживание и ремонт  
ППР  планово-профилактические работы  
ЭД  эксплуатационная документация  
РД  ремонтные документы  
ТЗ  техническое задание 
ЕСКД  единая система конструкторской документации 
ЕСТД  единая система технологической документации 
СПИД  «станок ‒ приспособление – инструмент – деталь»  
ЕСТПП  единая система технологической подготовки производства  
КТПП  конструкторско-технологическая подготовка 

производства  
САПР  система автоматизированного проектирования 
МК  маршрутная карта 
КТП  карта технологического процесса 
ВТП  ведомость сборочных единиц к типовому технологическому 

процессу 
КЭ  карта эскизов 
ТИ  технологическая инструкция 
КК  комплектовочная карта 
ВР  ведомость расцеховки 
ВО  ведомость оснастки 
ВМ  ведомость материалов 
ОК  операционная карта 
ОКТ  операционная карта типовая 
ВОП  ведомость операций  
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Глоссарий 
В настоящем учебном пособии применяются следующие термины и 

определения: 
Нормирование труда - это определение необходимых затрат труда 

(времени) на выполнение работы (изготовление единицы продукции) 
работниками в конкретных организационно-технических условиях и 
установление на этой основе норм труда 

Объект нормирования труда - деятельность работника при 
выполнении производственной операции, являющейся частью 
производственного процесса. 

Рабочее время - часть суток (месяца, года), когда работник 
выполняет трудовые функции. 

Время подготовительно-заключительной работы (Тпз) — это 
затраты времени работников на подготовку к выполнению задания и на 
действия, связанные с его окончанием. 

Время оперативной работы (Топ) – это затраты времени на 
непосредственное выполнение производственного задания. 

Основное (технологическое) время — это затраты рабочего времени 
на непосредственное изменение предмета труда — его свойств, формы, 
размеров, состава, положения. 

Вспомогательное время — это затраты рабочего времени, 
необходимые для обеспечения условий выполнения основной работы, — 
загрузка сырья, установка и снятие детали, контроль за технологическим 
процессом, съем готовой продукции и др. 

Рабочее место - часть производственной площади с размещением на 
ней технологическим оборудованием и инвентарем, необходимым для 
эффективного выполнения рабочим или бригадой определенного 
производственного задания. 

Технологическая дисциплина – это соблюдение точного 
соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия 
требованиям конструкторской и технологический документации. 

Техническое обслуживание (ТО) — комплекс операций или 
операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

Метрологическое обеспечение (МО) - установление и применение 
научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 
необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений 

Качество измерений — понятие более широкое, чем точность 
измерений. 

Метрологическая служба (МС) — совокупность субъектов, 
деятельность которых направлена на обеспечение единства измерений. 

Обеспечение единства измерений - это деятельность 
метрологических служб, направленная на достижение и поддержание 
единства измерений в соответствии с законодательными актами, а также 
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правилами и нормами, установленными государственными стандартами и 
другими нормативными документами по обеспечению единства измерений. 

Брак - продукция, непригодная для удовлетворения потребности в 
соответствии с назначением. 

Подготовка производства— это процесс непосредственного 
приложения труда коллектива работников в целях разработки и организации 
выпуска новых видов продукции или модернизации изготовляемых изделий. 

Операция — первичное звено процесса создания новой техники.  
Работа — совокупность последовательно выполняемых операций, 

которая характеризуется логической завершенностью и законченностью 
действий по выполнению определенной части процесса. 

Техническое предложение – это выявление вариантов 
конструктивных решений и возможности заимствования составных частей 
изделия, новых материалов, технологических процессов и средств 
технологического оснащения; расчет показателей технологичности 
вариантов и выбор окончательного варианта конструктивного решения; 
технологический контроль конструкторской документации. 

Эскизный проект – это анализ соответствия компоновок и членения 
вариантов конструкции изделия условиям производства, технического 
обслуживания и ремонта; расчет показателей технологичности вариантов и 
выбор вариантов конструкции изделия для дальнейшей разработки; 
технологический контроль конструкторской документации. 

Технический проект – это выявление возможности применения 
покупных, стандартных, унифицированных или освоенных производством 
составных частей изделия; новых, в том числе типовых и групповых, 
высокопроизводительных технологических процессов; расчет показателей 
технологичности конструкции изделия и технологический контроль 
конструкторской документации. 

Экологическая безопасность (ЭБ) определяется как обеспечение 
состояния окружающей среды, при которой исключается вредное воздействие 
на ее качество, осуществляется защита прав и свобод личности, человека, 
общества и государства от различных негативных природных, антропогенных 
воздействий на окружающую среду. 

Система экологической безопасности — система мер, 
обеспечивающих с заданной вероятностью допустимое негативное 
воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности 
на окружающую среду и самого человека. 

Наладка токарного станка с ЧПУ – комплекс действий, 
направленных на приведение в работоспособное состояние станочного 
оборудования с числовым программным управлением 

Техническое состояние (ТС) – состояние оборудования, которое 
характеризуется в определенный момент времени при определённых 
условиях внешней среды значениями параметров, установленных 
регламентирующей документацией. 
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Контроль технического состояния – проверка соответствия 
значений параметров оборудования требованиям, установленным 
документацией, и определение на этой основе одного из заданных видов ТС в 
данный момент времени. 

Техническое диагностирование – комплекс операций или операция 
по установлению наличия дефектов и неисправностей оборудования, а также 
по определению причин их появления. 

Остаточный ресурс оборудования - суммарная наработка 
оборудования (в часах, кубометрах, гектарах, километрах, тоннах, циклах и 
т.п.) от момента проведения контроля его технического состояния, до 
перехода в предельное состояние.  

Предельное состояние - состояние оборудования, при котором его 
дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо 
восстановление его работоспособного состояния невозможно или 
нецелесообразно.  

Система планово-профилактических работ (ППР) – это комплекс 
мероприятий, направленных на предупреждение износа и содержание в 
работоспособном состоянии оборудования 

Ремонт – комплекс работ для поддержания и восстановления 
исправности или работоспособности изделий. 

Технологичность конструкций изделий - совокупность свойств 
конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению 
оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных 
показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ. 

Технологическая оснастка — это средство технологического 
оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения 
определенной части технологического процесса. 

Computer Aided Design(далее — CAD) — организационно-
техническая система, предназначенная для выполнения проектной 
деятельности с применением вычислительной техники, позволяющая 
создавать конструкторскую и/или технологическую документацию 

Структурная схема – это условное обозначение совокупности 
элементов средства измерения, образующих непрерывный путь прохождения 
измерительного сигнала от входа до выхода и обеспечивающих 
осуществление всех его преобразований, с указанием преобразуемых 
величин. 

Технологическая документация — совокупность документов, 
которые определяют отдельные технологические процессы. 

Карта эскизов — графический документ, содержащий эскизы, схемы 
и таблицы, необходимые для пояснения выполнения ТП, операции или 
перехода обслуживания или ремонта изделия, включая контроль и 
перемещение. 

Управляющая программа для станка с ЧПУ – составляющая 
станочного оборудования с числовым программным управлением. 


