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УДК 621.01 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СХЕМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ 

Кузьминова Татьяна Андреевна 

Магистрант, Инженерная школа,  

ДВФУ, г. Владивосток, РФ 

e-mail: btpp-dp@mail.ru 

Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на 

конфигурацию формообразующих поверхностей. Описаны схемы 

воспроизведения элементарных поверхностей. Показано что, для каждого вида 

поверхности существует конечное множество вариантов формообразования. 

Предложен механизм определения множества возможных вариантов 

формообразования поверхностей детали. 

Ключевые слова: схемы формообразования поверхностей; автоматизация 

проектирования; технологический процесс; проектирование технологий  

TO A QUESTION OF THE FORMATION OF THE SCHEMES OF 

FORMING SURFACE OF DETAIL 

Kuzminova Tatyana Andreevna 

Undergraduate, school of Engineering 

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

e-mail: btpp-dp@mail.ru 

Abstract: The article examines the factors affecting the configuration of the 

forming surfaces. Playback circuit described elementary surfaces. It is shown that, 

for each type of surface there exists a finite set of options for shaping. The 

mechanism of determining a plurality of possible options shaping surfaces details. 

Keywords: circuit for mingsurfaces; design automation; technological process; 

technology design 

Развитие информационных технологий позволило существенно повысить 

уровень конструкторской подготовки производства, расширить возможности 

использования предоставляемой ею информации различными службами 

предприятий. Следующим шагом видится автоматизация технологической 

подготовки.  
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Автоматизация проектирования позволит разрабатывать более 

качественные и детально проработанные технологические процессы, а также 

избегать возникновения ошибок при проектировании. Для этого необходима 

теоретическая база формального проектирования технологических процессов. 

Проектирование технологических процессов механической обработки 

деталей состоит из решения нескольких основных задач, таких как: 

обеспечение геометрической формы каждой поверхности, обеспечение их 

взаимного расположения, а также выбор способа отделения материала от 

заготовки [1]. 

Основы теории формообразования поверхностей заложены Грановским 

Г.И. в книге «Кинематика резания», в которой анализируются и 

классифицируются возможные принципиальные кинематические схемы 

резания, рассматриваются движения, сообщаемые механизмом станка, как 

инструменту, так и детали, а также формулируются определения 

геометрических параметров в состоянии движения [2]. 

Впоследствии теоретическим вопросам формообразования поверхностей 

посвящен ряд работ отечественных авторов Старостина В.Г., Лелюхина В.Е., 

Радзевича С.П., Комарова В.А. [3, 4, 5, 6]. 

В статье рассматриваются результаты аналитических исследований 

положений, изложенных в работах Старостина В.Г. и Лелюхина В.Е. [3, 4]. 

Показано, что для любого вида элементарной поверхности существует 

конкретное конечное множество возможных вариантов схем 

формообразования, а также представлены примеры определения мощности 

этого множества. 

Геометрическая конфигурация детали может быть представлена в виде 

совокупности различных поверхностей, определенным образом 

взаимосвязанных между собой. Учитывая, что поверхность двумерна, для 

задания любой поверхности достаточно определить два измерения. В 

соответствии с этим поверхность можно рассматривать как результат 

взаимодействия двух производящих линий. Исключение составляют лишь 
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поверхности типа ленты Мебиуса или бутылки Кляйна. Кроме того, стоит 

отметить, что на практике, при конструировании деталей машин в основном 

используются так называемые элементарные поверхности, например плоскость, 

цилиндр, конус, шар.  

С учётом вышеуказанного любую поверхность можно воспроизвести с 

помощью последовательного перемещения в пространстве одной производящей 

линии относительно другой. В большинстве случаев в качестве производящих 

рассматриваются два наиболее простых вида линий: прямая и окружность. Для 

исключения неоднозначности восприятия одну из производящих линий удобно 

представлять в виде образующей, а другую в виде направляющей.  

Например, плоскость можно воспроизвести, используя две прямые линии, 

одна из которых (образующая) будет перемещаться относительно другой 

неподвижной (направляющей), как показано на рис. 1а. Здесь можно заметить, 

что образующая и направляющая линии могут поменяться местами, и при этом 

также будет воспроизведена плоскость (рис. 1б). 

 

Рис. 1 Пример схемы формообразования плоскости 

Исходя из приведенного примера, можно сказать, что плоскость – 

обратимая поверхность, т.е. образующую и направляющую линии можно 

менять местами. Аналогичную процедуру можно провести с другими 

элементарными поверхностями, такими как цилиндр, шар. 

В технической литературе машиностроительной направленности 

встречаются источники, указывающие на то, что не все поверхности могут быть 
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обратимыми, то есть не у всех поверхностей существует возможность заменить 

образующую направляющей и наоборот [7]. «Например, если левый конец 

образующей прямой перемещать по направляющей окружности, то получим 

круговую коническую поверхность. Но если окружность сделать образующей и 

переместить вдоль направляющей прямой, то конус не получится» [7, стр. 8]. 

Таким образом, вопрос обратимости сложных поверхностей требует 

дальнейшего изучения. Но поскольку в практике наибольшее применение 

находят элементарные поверхности, то в данной статье автор ограничивается 

рассмотрением только обратимых поверхностей. 

Исходя из утверждения о том, что поверхность может быть рассмотрена 

как обратимая, то есть для каждой поверхности образующая линия может быть 

заменена на направляющую и наоборот, то при формировании множества 

вариантов формообразования такой поверхности, необходимо учитывать, что 

их число удваивается. 

Рассмотрим для примера процесс воспроизведения цилиндрической 

поверхности. На рис. 2 показан пример всех возможных вариантов 

формообразования круговой цилиндрической поверхности расположенной 

вдоль оси Y. Один вариант заключается в перемещении окружности вдоль 

прямой (рис. 2а), а другой в перемещении прямой по окружности (рис. 2б) [3]. 

 

Рис. 2. Возможные варианты формообразования цилиндра 
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На кафедре технологии машиностроения ДВПИ под руководством 

профессора Старостина В.Г., проводился ряд исследований по определению 

необходимого и достаточного количества производящих движений, для 

воспроизведения любой поверхности, в процессе которых было установлено, 

что совокупность производящих линий для каждой отдельно взятой 

поверхности представляет собой исключительно остаточные 

(незафиксированные) степени свободы [3, 4]. 

Иными словами, информация об остаточных степенях свободы, 

содержащаяся в матрицах (шестиклеточные таблицы) описывающих форму 

поверхности, позволяет определить необходимое и достаточное количество 

комбинаций производящих движений в зависимости от формы поверхности [3]. 

Для примера рассмотрим три поверхности, получившие наибольшее 

распространение в машиностроении: плоскость, цилиндр и шар. На рис. 3 

показаны поверхности в трехмерном пространстве и их матричное 

представление. 

 

Рис. 3.Элементарные поверхности и их матричное представление:  

а) плоскость; б) цилиндр; в) шар 

Нулями обозначены остаточные (незафиксированные) степени свободы, 

они и определяют возможные движения для воспроизведения поверхности. 

Таким образом, для плоскости остаточными степенями свободы, 

указывающими на возможные воспроизводящие движения, будут являться: 

Xl;Yl; Zα. Для цилиндра: Yl;Yα. И для шара таковыми будут являться: Xα; Yα; Zα. 
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Для таких поверхностей как плоскость или шар число остаточных 

степеней свободы (допустимых производящих линий) равно трем. Учитывая, 

что для образования формы любой поверхности необходимо лишь две 

производящих линии можно составить несколько вариантов их комбинаций. 

Тогда количество парных комбинаций необходимо рассматривать попарно 

(рис.4). 

 

Рис. 4. Комбинации пар производящих линий для разных поверхностей 

Иначе говоря, процесс воспроизведения поверхностей, которые имеют 

более двух возможных движений, например плоскость или шар, необходимо 

рассматривать как совокупность комбинаций по два движения. Таким образом, 

для плоскости теоретически возможными комбинациями образующих 

движений будут являться пары движений: (Xl; Yl), (Yl; Zα), (Xl; Zα), (Xl; Yl), (Yl; 

Zα), (Xl; Zα). Соответственно для шара совокупность парных движений будет 

такова: (Xα; Yα,), (Yα; Zα,), (Xα; Zα). Исходя из этого, можно утверждать, что 

парные комбинации остаточных степеней свободы, полностью определяют 

возможные сочетания производящих линий для любой поверхности 

определенным образом расположенной в пространстве [3].  

Итак, первичную информацию обо всех возможных комбинациях 

производящих линий, формируют на основании данных об остаточных 

степенях свободы для каждой поверхности. 

Следующим фактором, влияющим на определение полного набора 

производящих движений, является информация об обратимости поверхности. 
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Обратимость поверхности подразумевает под собой взаимозаменяемость 

образующих линий, следовательно, набор комбинаций производящих 

движений для каждой поверхности удваивается. 

 

Рис. 5. Обратимость плоскости (шесть пар образующих движений для 

плоскости) 

На рис. 5 показаны все возможные варианты образования плоской 

поверхности с использованием в качестве образующих и направляющих пар 

линий, которые являются комбинациями остаточных степеней свободы. 
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Таким образом, общее количество пар образующих движений для 

плоскости будет равно шести (рис 6а). Идентичная ситуация наблюдается и для 

других элементарных поверхностей, таких как цилиндр и шар. Так для 

цилиндра общее количество пар образующих движений будет две: (Xl; Xa) и (Xa; 

Xl) (рис. 6б) и для шара этих возможных теоретических движений будет шесть 

пар: (Xa; Ya), (Ya; Xa), (Ya; Za), (Za; Ya), (Xa; Za), (Za; Xa) (рис. 6в). 

 

Рис. 6 Общее количество возможных образующих движений с учетом 

остаточных степеней свободы и обратимости поверхности 

Следующим критерием при формировании конечного числа комбинаций 

образующих движений является информация о существующих методах 

формообразования поверхностей в машиностроении. 

В книге «Теория синтеза методов формообразования поверхностей детали» 

представлена классификация методов формообразования поверхностей деталей 

[3, стр. 32-35], которая заключается в разделении всех существующих методов 

формообразования на два основных вида, непрерывные методы и дискретные. 

Каждый из этих методов в свою очередь состоит из трех подвидов: метод следа, 

копирования и обката (рис.7, 8).  

Соответственно, при синтезе методов формообразования необходимо 

учитывать, что для любой поверхности обязательно существуют эти шесть 

теоретически возможных типов воспроизведения поверхности. Именно 

поэтому потенциально возможное количество пар образующих движений для 

каждой поверхности увеличивается в шесть раз. 
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Рис.7. Непрерывные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката [3, стр.33] 

 

Рис.8. Дискретные методы формообразования: 

а) метод следа; б) метод копирования; в) метод обката [3, стр.33] 

Так для образования плоскости будет существовать 36 теоретически 

возможных комбинаций формообразующих движений, для цилиндра их будет 

12, и для шара 36.  

Таким образом, для каждого вида поверхности множество всех 

допустимых вариантов формообразования определяется на основе числа 

остаточных степеней свободы, постулатах об обратимости производящих 

линий и описанной классификации  методов формообразования поверхностей в 

машиностроении. Такой подход к синтезу методов формообразования 

позволяет конкретизировать и упорядочить все особенности геометрической 

конфигурации для каждой поверхности детали и сопоставить ее с возможными 

формообразующими движениями станка, для дальнейшей автоматизации 

процесса проектирования технологических процессов. 
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ДВФУ, г. Владивосток, РФ 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности производственного 
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В машиностроении принято выделять три типа производства: массовое, 

серийное и единичное. В качестве критериев при этом выступают признаки 

широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска 

продукции.  
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Массовый тип производства характеризуется постоянным и непрерывным 

выпуском строго ограниченной номенклатуры продукции, что позволяет 

применять поточный метод организации производства.  

Система планирования в массовом и крупносерийном производстве 

хорошо проработана, поскольку с одной стороны технологические процессы 

(бизнес-процессы) остаются практически неизменными в течение 

определенного времени, а с другой стороны имеются реальные планы на 

длительную перспективу [1]. 

Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции при больших 

объемах выпуска создает экономическую целесообразность широкого 

применения в конструкциях изделий унифицированных и взаимозаменяемых 

элементов, тщательной разработки технологических процессов, операции 

которых дифференцируются до отдельных переходов, трудовых действий, 

приемов и выполняются на специальном оборудовании [2]. 

Предприятия с массовым и крупносерийным характером производства 

были наиболее распространены и к тому же высоко рентабельны. Условия 

планирования: разработанные (отлаженные) технологические процессы, 

коэффициент закрепления операций для оборудования близок к 1, постоянная 

длина технологического цикла. Эти условия дают возможность составить 

четкий план изготовления каждого изделия, загрузки оборудования и сроков 

изготовления изделия.  

Однако в современном мире происходит индивидуализация производства. 

Заказчик предъявляет особенные требования, поэтому предприятиям 

приходится переориентироваться на мелкосерийное и единичное производство. 

Методы планирования, используемые в массовом производстве, здесь дают 

сбои.  

Можно достаточно корректно построить систему планирования 

производства для предприятий, характеризующихся постоянством 

производственных потоков (например, поточных и переменно-поточных 

линий), иными словами для массового и крупносерийного типа производства. 
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Однако в условиях единичного и мелкосерийного машиностроения с 

быстроменяющейся продукцией и соответственно с постоянно 

перестраиваемыми технологическими процессами до сих пор считается 

чрезвычайно сложным или попросту невозможным построение 

производственного плана детализирующего выполнение каждой операции, с 

учетом реальной загрузки оборудования и наличия материально технического 

обеспечения [3]. 

Организация, подготовка и управление мелкосерийным и единичным 

производством по сравнению с массовым и крупносерийным имеет ряд 

существенных отличий. 

Разработка технологических процессов. В условиях мелкосерийного и 

единичного производства практически каждое изготавливаемое изделия 

является новым для предприятия. В связи с этим разработка технологических 

процессов необходима для каждого изготавливаемого изделия, что значительно 

увеличивает сроки подготовки производства, объем работы технологической 

службы предприятия. 

Коэффициент закрепления операции. В мелкосерийном и единичном 

производстве каждое рабочее место является универсальным, т.е. на одном 

рабочем месте могут выполняться технологические операции изготовления 

совершенно разных деталей. Коэффициент закрепления операции для 

оборудования этих типов производства больше 20. Это приводит к 

возникновению проблем в установлении очередности выполнения операций, 

появлению задержек при обработке заготовок и, как следствие, увеличению 

длины технологического цикла изготовления. 

Например, технологический процесс изготовления детали D включает три 

операции D.1, D.2, D.3, которые выполняются на рабочих местах r2, r3, r4 

соответственно. Когда заканчивается выполнение операции D.1 рабочее место 

r3 может оказаться занятым изготовлением другой детали (рис. 1) и операция 

D.2 не может быть запущена сразу после окончания операции D.1 [4]. 
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Рис. 1. График изготовления детали D в мелкосерийном и единичном 

производстве 

Переменная длина технологического цикла. Длина цикла изготовления 

детали (изделия) TD складывается не только из времени выполнения 

технологических операций Toi, но и из времени «пролёживания» заготовки в 

ожидании выполнения операции Tпi. Так как в единичном производстве 

изготавливается много различных изделий небольшими партиями, то не 

целесообразно занимать целое рабочее место выполнением одной 

технологической операции. Ввиду различий технологических циклов 

изготовления разных изделий необходимость выполнения технологических 

операций для них на одном рабочем может создавать очереди. Поэтому 

возникают периоды «пролёживания» или ожидания обработки заготовок.   
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Периоды времени пролёживания заготовок зависят исключительно от 

текущей загрузки предприятия и могут существенно различаться. Каждое 

изделие имеет свой цикл и технологию изготовления. Поэтому если, например 

в этом месяце изготавливаются детали А и В, а в следующем месяце детали А и 

О, которые имеют одинаковую технологию изготовления, но отличаются 

длительностью операций, то периоды пролёживания детали А будут различны. 

Длина цикла изготовления изделия в мелкосерийном и единичном 
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производстве переменна и должна рассчитываться каждый раз при запуске в 

производство. 

Влияние структуры изделия. Структура изделия накладывает 

определенные ограничения на порядок обработки детале-сборочных единиц. В 

результате этого не всегда имеется возможность выполнить операции по 

обработке заготовки на свободном рабочем месте, поскольку не завершены 

предыдущие операции по ее обработке в соответствии с порядком, 

определяемым структурой изделия. 

Конструкторско-технологическая информация о структуре изделия может 

быть представлена в виде графа, содержащего цепочки технологических 

операций изготовления детале-сборочных единиц, входящих в изделие. 

Такую структурную модель необходимо разместить в параметрическом 

поле времени и оборудования (рис. 2). 

Изготовление изделия начинается с деталей. В графе изделия, 

представленном на рис. 2, детали отображены вершинами E, F, J, K, D, 

объединяющими цепочки технологических операций E.1→E.2, F.1→F.2→F.3, 

J.1→J.2, K.1→K.2, D.1→D.2→D.3 соответственно.  

Выполнение операций обработки детали F, например, начинается с 

операции F.1, которая выполняется на рабочем месте r5. Следующая операция 

технологического процесса F.2 должна выполняться на рабочем месте r4, но 

поскольку оно занято, деталь ожидает своей очереди на обработку. Исходя из 

этого, общее время изготовления детали увеличивается. 

Операции сборки узлов A, B, C могут начаться только после того, как все 

входящие в них детали и сборочные единицы будут изготовлены. Например, 

сборочная единица A начнет изготавливаться только после завершения всех 

операций по изготовлению детали D и сборочных узлов B, C. На рис. 2 этот 

момент отделен пунктирной линией. 
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Рис. 2. Схема распределения технологических операций по рабочим 

местам 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, 

что при формировании плана производства для предприятий с мелкосерийным 

и единичным характером необходимо учитывать: 

 конструкторско-технологическую информацию о структуре изделия 

и технологии его изготовления; 

 существующий на предприятии текущий график загрузки 

оборудования. 
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При этом стоит отметить, что формируемый план производства будет 

актуальным только на текущий момент времени. Если заказчик по каким-либо 

причинам решит отложить заказ, то план производства необходимо будет 

формировать заново. В новом плане сроки изготовления заказа могут иметь 

существенное отличие от первого варианта, из-за изменения текущей загрузки 

оборудования. 

Исследования выполнены под руководством старшего преподавателя 

ДВФУ Колесниковой О.В. 
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growing tolerance of the this method and offer the functional scheme of device which 

realize it. 

Keywords: seafood, fish, fish processing, freshness determination, food. 

Определение свежести рыбы и в наше время продолжает являться 

актуальной задачей не только для рыбоперерабатывающей промышленности, 

но и в быту. Действительно, сложно приготовить качественный продукт с 

применением некачественного исходного сырья [1]. Как правило, решается эта 

задача в микробиологических лабораториях с помощью сложного и дорогого 

оборудования. Говорить о недорогом экспресс- анализе свежести часто не 

приходится. Методы анализа настолько сложны, что для повышения 

оперативности при предприятиях создают микробиологические лаборатории. 

Однако, с начала истории человечества существуют известные «народные» 

способы оценки свежести рыбы — органолептические. По запаху, по виду, на 

ощупь. Экспертные методы оценки свежести часто являются развитием 

простых и давно известных [2]. 

Человек от природы воспринимает запах порченых продуктов, как 

неприятный. Это происходит из-за появления аммиака, солей аммония и других 

веществ, выделяющихся при разложении органики. 

У лежалой рыбы так же меняются механические свойства тканей, что 

становится заметным при тактильном анализе. 

Изменяются так же и вид рыбы — цвет кожи, жабр. В частности, давно 

известно, что глаза рыбы, изначально прозрачные, со временем после вылова 

сначала мутнеют, затем светлеют до белизны (рис. 1). И по степени 

прозрачности можно определять время, прошедшее с момента вылова с 

точностью до часа. 

Как упоминалось, актуальной является проблема оперативной оценки 

свежести рыбы с помощью простых и дешёвых устройств, реализующих 

объективные методы контроля и качественной оценки. Желательно, чтобы 

такие устройства вошли в быт. 
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Рис. 1. Изменение прозрачности глаза рыбы. 

Изобретателем из Литвы создан портативный анализатор свежести 

продуктов, в том числе и рыбы [3, 4]. Его устройство выполнено в компактном 

корпусе с датчиками и электронными схемами. Датчики анализируют пробы 

воздуха в непосредственной близости от продукта, определяя наличие и 

степень концентрации следов аммиака, ионов аммония и других веществ, 

сопровождающих разложение. 

Это устройство в большей степени ориентировано на определение 

свежести продуктов, которые в охлажденном виде охлаждёнными хранились 

какое-то длительное время. Если же речь идёт от так называемой парной, 

свежевыловленной рыбе, химический анализ вряд ли способен дать такие же 

точные результаты времени вылова, как, например, прозрачность глаз. 

Для решения таких задач требуется разработка устройства, объективно 

измеряющего  показатели прозрачности глаз. Такое устройство может быть 

построено по следующему принципу. В компактном корпусе монтируется 

полупроводниковый лазер, фотодиод, аналогово - цифровой преобразователь и 

схемы связи с вычислительным устройством, например, по стандартному 

каналу беспроводной передачи информации Bluetooth. Вычислительным 

устройством может являться смартфон. 

Лазер применяется как направленный источник света заранее известной 

интенсивности. При зондировании отражённый от глаза лазерный луч попадает 

в фотодиод. Аналогово-цифровой преобразователь оцифровывает сигнал и по 

каналу связи передаёт его на вычислительное устройство. Переданный сигнал 

пропорционален коэффициенту отражения глаза. 
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Программное обеспечение вычислительного устройства может работать в 

двух режимах — накопления статистики и рабочего тестирования образцов 

(рис. 2). При накоплении статистики свежее выловленная рыба кладётся под 

лазер, который периодически измеряет коэффициент отражения. В программе 

задаётся вид исследуемой рыбы, другие начальные условия, и запускается 

счётчик времени. С определённым периодом берётся значение коэффициента 

отражения, которое вместе с временной отметкой и видом рыбы записывается 

строкой таблицы реляционной базы данных. 

 

Рис. 2. Функциональная схема режимов работы. 

В режиме рабочего тестирования образца пользователь задаёт вид 

исследуемой рыбы и окружающие условия. Система измеряет коэффициент 

отражения глаза, после чего элементарная выборка из базы данных даёт время, 

прошедшее с момента вылова. 
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Возникает вопрос: какой диапазон длины волны должно быть излучение 

лазера? Учитывая, что глаз в конечном итоге белеет, можно предположить, что 

диапазон излучения может быть любым. 

Однако, авторы выдвигают гипотезу, что прозрачность глаза может 

меняться неравномерно по спектральным диапазонам. Если глаз по мере 

помутнения на какое-то время изменяет цвет, то коэффициент отражения 

излучения разных длин волн может быть разным. Авторы предполагают, что 

такая неравномерность спектра отражения может изменяться от одного вида 

рыбы к другому. Если это так, то становится возможным увеличить точность 

определения времени вылова рыбы. 

Таким образом, модернизированное устройство может иметь три лазера с 

излучением разных длин волн — в диапазонах красного, зелёного и голубого 

света, например. RGB-модель. Излучение лазеров может быть 

мультиплексировано во времени — в каждый момент времени светит только 

один лазер, фотодиод улавливает только его излучение. Логика схемы передаёт 

на вычислительное устройство коэффициенты отражения отдельно по трём 

цветам. Таким образом, может быть точно измерено изменение цвета глаза 

рыбы, незаметное человеку. 

Исследования выполнены под руководством к.т.н., доцента инженерной 

школы ДВФУ Лелюхина В.Е. 

Список литературы. 

1. Под ред. Новикова В. М. Справочник технолога рыбной 

промышленности, том 4. – М.: Пищевая промышленность, 1972, 500 с. 

2. Экспертиза рыбы.doc [Электронный ресурс]: StuFiles/ Файловый архив 

для студентов; - Электрон. дан.  – Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/1837345/, свободный – Загл. с экрана 

3. Житель Литвы создал определитель свежести мяса и рыбы 

[Электронный ресурс]: Human Story.ru / Хорошие новости и добрые истории; - 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://humanstory.ru/science/foodsniffer-165, 

свободный. – Загл. с экрана 

http://www.studfiles.ru/preview/1837345/
http://humanstory.ru/science/foodsniffer-165


 
 

25 

4. The official site of the food sniffer / Food spoilage detection system 

[Электронный ресурс]: - Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.getfoodsniffer.com/, свободный. – Загл. с экрана– Яз. англ. 

5. Чупахин В.М. Оборудование предприятий и судов рыбной 

промышленности. М.: Пищевая промышленность, 1969, 490 с. 

6. Барбаянов К. А., Лемаринье К. П. Производство рыбных консервов. – 

М.: Пищевая промышленность, 1967, 450 с. 

 

© Паршин Владимир Николаевич, Кан Ир Мен, 2016 

http://www.getfoodsniffer.com/


 
 
26 

УДК 62-97: 621.9 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОАБРАЗИВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Шинкаренко Сергей Владимирович 

Магистрант, Инженерная школа,  

ДВФУ, г. Владивосток, РФ 

e-mail: 0791.91@mail.ru 
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гидроабразивного оборудования, способам их устранения и предупреждения. В 

статье уделяется внимание работы отдельных клапанов и узлов 

гидроабразивного станка. 
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Abstract. Article is devoted to problems of operation of the hydroabrasive 

equipment, ways of their elimination and the prevention. In article the attention of 

operation of separate valves and knots of the hydroabrasive machine is paid.  

Введение 

В настоящее время на отечественных машиностроительных заводах, где 

еще эксплуатируются станки производства 60х-90х годов прошлого века, 

происходит активное внедрение современных технологий и нового 

оборудования [1]. 

В ходе эксплуатации гидроабразивного станка с ЧПУ на предприятии 

ОАО «Дальрыбтехцентр» (г. Владивосток) выявлен ряд основных проблем, с 

которыми негативно сказывающихся на качестве обработки деталей и 

эффективности работы станка. Описаны способы их устранения и 

предупреждения о возможных последствиях, как для обрабатываемого 

материала, так и для самого станка с ЧПУ.  

Проблемы, возникающие при эксплуатации гидроабразивного 

станка ЧПУ.  
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При эксплуатации гидроабразивного станка ЧПУ иногда возникают 

проблемы несвоевременное устранение, которых может повлечь за собой выход 

из строя элементов конструкции станка или даже его полный выход из строя. 

Оператор, не имеющий достаточного опыта работы с данным оборудованием, 

может вовремя не распознать возникшую проблему, что приведет к 

неприятным последствиям. Ниже рассмотрены наиболее распространенные 

проблемы, с которыми может столкнуться оператор, а также причины их 

возникновения и способы устранения. 

Засорение смесительной трубки. Засорение смесительной (рис. 1) 

трубки может происходить из-за недостаточного расстояния между 

раскраиваемым материалом и концом смесительной трубки вследствие 

неровности раскраиваемого материала. Если расстояние будет слишком мало 

(рис. 1б), то струя, отражаясь от материала, создаст обратный поток, который 

способствует образованию уплотнения (пробки) из частиц абразива в 

смесительной трубке. 

 

Рис. 1. Засорение смесительной трубки вследствие неровности материала 

В этом случае важно установить высоту смесительной трубки по верхней 

точке кривизны обрабатываемого листа, либо корректировать её высоту во 

время раскроя материала, что увеличит время выполнения, но  улучшит 

качество раскроя. Рекомендуемое расстояние Z, от смесительной трубки до 
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обрабатываемого материала, находится в диапазоне от 3 мм до 5 мм. Для 

предотвращения образования пробки зазор Zmin не должен быть менее 1 мм.   

Причиной засорения смесительной трубки также может стать попадание 

крупной фракции гранатового песка, либо мелкого «мусора» в резервуар с 

абразивом, однако этого можно избежать, просеивая его через сито 

необходимой фракции перед использованием. 

В случае если смесительная трубка забилась, то нельзя стучать по ней или 

пытаться прочистить отверстие механическим воздействием, дабы не 

разрушить твердый, но в тоже время хрупкий сплав из которого она 

изготовлена. Чтобы устранить загрязнение следует перевернуть смесительную 

трубку и включить напор воды под давлением. На практике, в большинстве 

случаев, смесительную трубку удается привести в рабочее состояние.  

Скол сопла. Одним из основных элементов гидроабразивного станка 

является сопло. От его исправного состояния, прежде всего, зависит чистота 

реза. Сопло состоит из рубинового, сапфирового и алмазного камня с 

отверстием 0,025 мм, а так же фиксатора, который его удерживает (рис. 2а).   

 

 

Рис. 2. Скол сопла  
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При попадании в водный поток частиц, появляющихся в результате 

изнашивания рабочих элементов насоса высокого давления, может произойти 

скол сопла (рис. 2б). Такими элементами чаще всего становятся части 

контрольного клапана.  

Косвенно о разрушении сопла можно судить по увеличенной струе на 

выходе из смесительной трубки, вследствие чего раскрой получается низкого 

качества с рваными, а то и не прорезанными краями.  Дальнейшая работа с 

поврежденным соплом не приветствуется, и оно подлежит замене. 

Засорение фильтров в насосной установке. Для работы 

гидроабразивного станка необходим постоянный подвод чистой воды. От её 

качества зависит скорость загрязнения водяных фильтров насосной установки. 

Их засорение снижает поток воды, поступающей в мультипликатор, что 

приводит к разрушению элементов контрольного клапана за счет кавитации 

воды. Это в свою очередь может привести к сколу сопла и возникновению 

циклического колебания давления струи на выходе, что пагубно влияет на 

качество реза. Во избежание этой проблемы необходимо контролировать 

состояние фильтров и производить своевременную замену. 

Влажный и мокрый абразивный песок. При использовании абразивного 

песка необходимо обращать внимание на его влажность. Влажный песок может 

образовать «пробку», которая затруднит его подачу в дозатор. Самой 

распространенной причиной повышенной влажности песка, является 

нарушение правил его хранения. Песок должен храниться в сухом помещении. 

Если все же песок оказался влажным, то его необходимо поместить в сухое, 

вентилируемое помещение. 

Износ клапанов и уплотнительных колец. Гидроабразивный станок 

содержит в себе большое количество клапанов и прокладок. От их состояния 

зависит рабочее давление струи  на выходе из смесительной трубки, которое 

достигает 380 МПа, и как следствие качество раскроя материала. Наиболее 

часто изнашиваемыми являются: игольчатый, воздушный, контрольный 

клапаны и медные прокладки в аккумуляторе высокого давления. 
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Игольчатый клапан (рис. 3) регулирует подачу воды под давлением в 

смесительную трубку и при неисправности подлежит замене [2]. Открытием и 

закрытием игольчатого клапана управляет воздушный клапан, основным 

изнашиваемым элементом которого является пружина. При неисправности этих 

клапанов, струя воды на выходе из смесительной трубки не перекрывается и в 

момент перехода головы к следующей траектории обработки на материале 

получаются глубокие порезы.  

 

Рис. 3. Компоненты игольчатого клапана 

Контрольный клапан (рис. 4) [2] регулирует подачу воды из 

мультипликатора в аккумулятор высокого давления и при неисправности 

подлежит замене, так как его элементы износа могут вызвать скол сопла. 

Причиной его износа может стать кавитация воды из-за засорения водяных 

фильтров. Эту проблему, возможно, временно устранить притиркой элементов 

1, 3, 6 контрольного клапана (рис. 4), но как показывает практика, этот прием 

ненадолго продлевает его работу.  
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Рис. 4. Компоненты контрольного клапана 

Износ медных колец (резиновых колец). Чтобы давление воды, 

выходящей из смесительной трубки, было постоянным, в гидроабразивной 

установке используется аккумулятор высокого давления. Он представляет 

собой металлический цилиндр, закрытый с обеих сторон фланцами. Его 

основной проблемой является быстрый износ медных колец (рис. 5), служащих 

уплотнителем между фланцем и телом аккумулятора. При их износе 

происходит утечка воды, что приводит к циклическим колебаниям давления 

струи на выходе из смесительной трубки, пагубно влияющим на качество реза. 

Во избежание этой проблемы необходимо регулярно проверять состояние 

аккумулятора и производить своевременную замену прокладок.  
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Рис. 5. Аккумулятор высокого давления 

Выход из строя сервоприводов, серво драйверов и реле. Причиной 

выхода из строя сервоприводов, серво драйверов или реле в насосной установке 

может служить повышенная влажность в помещении или износ проводки, 

соединяющей подвижные части станка. Эти причины являются наиболее 

распространенными, однако нельзя исключать и механический износ элементов 

сервопривода.  

Устранение этих неисправностей происходит следующим образом: 

сначала производится диагностика оборудования, затем находится  причина 

неисправности, далее осуществляется ремонт или замена поврежденных 

деталей. При неисправности реле, происходит фиксирование плунжера в 

мультипликаторе в одном из крайних положений, что приводит к резкому 

падению давления на выходе из смесительной трубки. Это не критично для 

заготовки, но требует повторного прохождения обрабатываемой траектории.  

Износ направляющих порта, ходового винта с шариковыми парами. 

Износ направляющих портала или ходового винта с шариковыми парами может 



 
 

33 

привести к необходимости полной остановки ГАР и проведению капитального 

ремонта, что приведет к убыткам на предприятии. Поэтому необходимо 

производить регулярное техническое обслуживание движущихся элементов.   

Заключение 

В данной статье рассмотрены основные проблемы, с которыми оператор 

гидроабразивного станка ЧПУ сталкивается наиболее часто во время его 

эксплуатации и способы их устранения. Практика эксплуатации 

гидроабразивного оборудования показывает, что эти проблемы являются 

наиболее распространенными и легко устранимыми, при своевременном 

обнаружении. Их игнорирование может привести к серьёзным последствиям, 

вплоть до выхода станка из строя, что повлечет за собой длительный простой 

оборудования и как следствие убытки на предприятии. Своевременное 

проведение планового технического обслуживания способствует продлению 

ресурса работы отдельных агрегатов и гидроабразивного станка ЧПУ в целом.  

Перечень рассмотренных выше проблем, возникающих при эксплуатации 

гидроабразивного станка, не претендует на полноту. Конечно, имеется большое 

множество нюансов, которые приходят с опытом работы на данном 

оборудовании и которые не затронуты в данной статье.  
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Abstract. The article discusses the formation of the innovation process. A 
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Инновационный процесс представляет собой последовательность 

действий от зарождения инновационной идеи (предложения) до полного 

удовлетворения населения в ней. 

Практическая реализация инноваций зависит от многих факторов, 

включая финансовые возможности, организацию, кадровое обеспечение, 

творческий потенциал коллектива предприятия и наконец, финансовые и 

психологические предпочтения потребителей.  

Бывает, что инновационные идеи опережают время, например 

замечательная идея, может оказаться востребованной через десяток или более 

лет, или на текущий момент времени не имеется надежных материалов или 
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технологий производства. Кроме того, нередко осуществляется прямое 

противодействие людей, чьи интересы могут быть затронуты в результате 

внедрения инновации. 

Как показывает отечественная история, весьма редки те счастливые 

случаи, когда изобретатель самостоятельно может довести придуманную 

новацию до реализации в серийном масштабе. Особенно это касается изделий в 

области машиностроения. Как правило, появление новых особенно сложных 

изделий является результатом труда многочисленных специалистов различных 

профессий. 

На самом деле все не так уж катастрофично. Надо использовать 

преимущества, которыми мы обладаем, и научиться тому, в чем мы пока 

отстаем. Несмотря на сложность реализации инновационной идеи в некоторых 

зарубежных странах имеется арсенал отработанных схем разработки, 

воплощения и продвижения инноваций. 

Нам тоже следует вырабатывать собственные схемы, работающие в 

условиях нашего государства, при этом заимствуя отработанные и 

эффективные методы и приемы у западных стран.  

В отечественных публикациях общая структура инновационного 

процесса разделяется на несколько последовательных элементов. У разных 

авторов количество элементов от шести до двенадцати, однако, по существу все 

эти структуры схожи [1, 2, 3, 4]. Ниже приведена одна из наиболее часто 

цитируемых последовательностей элементов инновационного процесса [4]:  

1) инициация инновации;  

2) маркетинг инновации;  

3) выпуск (производство) инновации;  

4) реализация инновации;  

5) продвижение инновации;  

6) оценка экономической эффективности инновации;  

7) диффузия (распространение) инновации.  
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Как видно началом инновационного процесса является инициация. 

Инициация — это деятельность, состоящая в выборе цели инновации, 

постановке задачи, выполняемой инновацией, поиске идеи инновации, ее 

технико-экономическом обосновании и в материализации идеи. 

Материализация идеи означает превращение идеи в товар (имущество, новый 

продукт и т.д.).  

После обоснования нового продукта проводятся маркетинговые 

исследования предлагаемой инновации, в ходе которых изучается спрос на 

новый продукт, определяется объем выпуска продукта, а также его 

потребительские свойства и товарные характеристики, которые следует 

придать инновации как товару, выходящему на рынок. Затем производится 

выпуск и продажа инновации, то есть появление на рынке небольшой партии 

инновации, ее продвижение, оценка эффективности и диффузия.  

Для зарождения инновационного замысла с одной стороны исходным 

информационным элементом является «видение» проблем. С другой стороны в 

арсенале человека имеется информация (знания) о законах и принципах 

существования материи, о естественных или искусственно созданных 

материалах и технологиях их преобразования. И наконец, с третьей стороны 

уже выработанные человечеством решения и предложения, которые могут 

использоваться в качестве аналогов [5, 6].  

Процедура поиска решения проблемы сводится к подбору возможных 

компоновок материализуемых объектов и сравнению их характеристик и 

параметров с характеристикой и параметрами проблемы. Как только на выходе 

такого «компаратора» получается полное совпадение можно считать, что 

проблема решена [6]. 

Казалось бы, достаточно простая схема, почему же тогда до сих пор не 

создана машина, генерирующая инновации? На самом деле такая «машина», а 

вернее система была создана еще в прошлом столетии в СССР. На рис. 1 

показана принципиальная схема управления инновациями в СССР, включая 

научные исследования, разработки и производство новых видов продукции [2].  
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Рис. 1. Укрупненная схема управления инновациями в СССР 

Данный подход был крайне успешен и давал свои результаты, но имел 

один большой недостаток – всем приходилось «работать по команде». Ничего 

само по себе не развивалось, все сферы жизни, объемы по выпуску продукции и 

даже количество изобретений в выпускных работах студентов было четко 

спланировано.  

После развала Советского Союза и десятилетнего «разброда и шатания» в 

стране стали предприниматься попытки каким-то образом реформировать или 

хотя бы восстановить работоспособность инновационной системы. Для этих 

целей в период 2000 - 2010 годы была запущена целая серия проектов и 

выделены из государственного бюджета солидные финансы. 

Однако до сегодняшнего по различным причинам, в том числе и в виду 

отсутствия на государственном уровне системного представления о процессах 

и «механизмах» инновационной деятельности кроме обособленных 

фрагментарных попыток ничего действенного в этом направлении не создано.  
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На рис. 2 представлена картина существующего в настоящее время 

состояния инновационного контура страны. Из рисунка видно, что кроме 

централизованной системы управления разрушена прикладная наука 

(прекратили фактическое существование НИИ), уничтожена целая сеть 

конструкторских, конструкторско-технологических бюро и проектных 

институтов, также развалились общественные организации. Таким образом, 

исчез источник разработок новых товаров и услуг. Кроме этого, со стороны 

государства вообще отсутствует реальная поддержка индивидуальных 

новаторов и малых инновационных предприятий. Таким образом, нарушена 

связь между инициаторами инноваций, которые формулируют актуальные 

проблемы  

 

Рис. 2. Состояние инновационного контура в Российской Федерации 

Каким-то чудом выжившие остатки фундаментальной (академической) 

науки, в поисках средств к существованию, пытаются найти работу в области 

прикладной науки и проектных разработок, а иногда даже организовать 

производство и выпуск товарной продукции. ВУЗы, которые занимались 
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подготовкой специалистов во всех областях науки, теперь занимаются 

подготовкой ученых для западных стран.  

Анализ, проведенный на основе базы Scopus, показал, что более 50% 

публикаций российской научной диаспоры идут из США. При этом наиболее 

цитируемые российские учёные также работают в США — на их долю 

приходится 44% всех ссылок. [10] Согласно статистическим данным 

Министерства образования и науки РФ, за период с 1989 года по 2004 год из 

России уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за рубежом по 

временным контрактам [11]. Также следует отметить, что это наиболее 

востребованные ученые, находящиеся в продуктивном научном возрасте. 

После полной ликвидации НТО, ВОИР и множества других 

общественных организаций закончилась обратная связь между потребителями, 

изготовителями и изобретателями. Данные организации имели значительную 

роль в помощи населению для получения заявок на изобретение и патентов. 

Современный изобретатель может рассчитывать только на собственные силы, 

вкладывать собственные материальные ресурсы и в конечном итоге остаться 

никем не замеченным из-за отсутствующей информационной инфраструктуры. 

Если говорить о машиностроении, то за редким исключением, 

подавляющее большинство из оставшихся «на плаву» производственных 

предприятий пытаются выжить за счет выпуска устаревшей продукции 

(особенно это характерно для предприятий ВПК), либо заняли нишу выпуска 

деталей, узлов и агрегатов для ремонта ранее выпущенных изделий и 

комплексов. 

Наряду с эти следует отметить, что хотя и очень малая часть 

производственных предприятий пытается либо самостоятельно, либо с 

привлечением сторонних людей и организаций разрабатывать новые виды 

продукции. Из 120 тысяч российских патентов только около 2 процентов 

оказались хоть как-то востребованными. По ним заключены договора 

переуступки или лицензионные договора. Нехитрый расчет показывает: 0,02 
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востребованного патента в год на одно среднестатистическое юридическое 

лицо России [7].  

В этих условиях говорить об образовании и приросте нематериальных 

активов (НМА), а вместе с ними и доходов, подавляющего большинства 

российских предприятий через запатентованные и востребованные в экономике 

изобретения просто не приходится. С учетом имеемой инфраструктуры и 

состояния инновационного контура в стране (рис. 2) многие из этих попыток 

заканчиваются неудачей. 

Изобретать в современной России невыгодно и опасно, что доказывает 

статистика. Ежегодное исследование Всемирного экономического форума 

показало, что Россия в защите авторских прав занимает 115-е место. Оценки 

эти даны на основе экспертных опросов внутри страны [8]. Так же по 

экспертным оценкам, по уровню обеспеченности патентозащищенными 

изобретениями занимает 74-е место в мире. Развитых стран с таким 

показателем творческой активности, не доведенной до уровня патентной 

защиты технологий, в мире нет [7]. 

Изобретать не только опасно и невыгодно, но еще и попросту некому. 

Исследователи из Социологического института РАН в Санкт-Петербурге 

пришли к выводу, что хотя российское общество и обладает инновационным, 

реформаторским потенциалом, реализовать его некому [9]. 

Как итог всей современной инновационной политики в стране за 

постсоветское время заключается в том, что наука и инновационное развитие не 

являются основой социально-экономической деятельности населения страны. 

Основной доход государство получает из материальных активов – добыче и 

продаже полезных ископаемых. Размер нематериальных активов в ОАО 

«Газпром» в 2005 году составляла 436 тысяч рублей. При общей стоимости 

внеоборотных активов более 2,7 триллиона рублей [7]. 

На сегодняшний день в нашей не существует каких-либо тенденций в 

переходе от сырьевой экономики к экономике высоких технологий. Экспорт 

высоких технологий составляет всего 9% от экспорта промышленных товаров, 
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лишь незначительная часть созданных в России в последние годы передовых 

технологий не имеет зарубежных аналогов. По уровню промышленного 

развития Россия отстает от своих Западных соседей на десятилетия и разрыв 

этот будет только расти, если не начать предпринимать попытки развития 

инновационного контура во всех сферах деятельности населения.  

Основные причины, из-за которых происходит отток специалистов в 

другие страны: 

1. Низкий уровень комфортности среды обитания; 

2. Низкий уровень оплаты труда; 

3. Неудовлетворительная материально-техническая и приборная база 

из-за краха НИИ и прикладной науки; 

4. Научный и материальный успех за рубежом многих ученых, 

покинувших Россию.  

На рис. 3 представлена модель инновационного контура, которая может 

составить конкуренцию модели в СССР (рис. 1). 

 

Рис. 3. Предлагаемая модель инновационного контура в России 
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Данная модель поможет решить несколько проблем, которые тормозят 

развитие инновационного контура в стране. Специальные социальные сети 

помогут восстановить связь между источником проблем и авторами их 

решений. При помощи этих же социальных сетей инвесторы смогут начать 

работу с поиском выгодных и перспективных идей. Отличительной 

особенностью между моделью в СССР и предлагаемой схемой является 

наличие инвесторов, которые не представляют интересы государства, а 

занимаются зарабатыванием денег в конкурентной борьбе на рынке высоких 

технологий. 
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Аннотация. В статье представлена схема организации системы 

подготовки производства на машиностроительном предприятии. Описаны 

основные комплексы бизнес-процессов и их взаимосвязи. Отмечена 

определяющая роль конструкторско-технологической подготовки в 

организации процесса производства. Показана необходимость сквозного 

планирования и управления проектами начиная от конструкторской и 

технологической подготовки, включая единое интегрированное планирование 

производства и заканчивая диспетчированием производства. 
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планирование производства, диспетчирование производства, загрузка 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования 
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СССР и современной России. На основе статистических данных 
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Abstract. The article presents a scheme of the system of training at 

manufacturing company. The basic business processes and their complex 

relationship are described. The decisive role of design and technological preparation 

in the organization of the production process are noted. The necessity integrating 

planning and project management are shown: starting from the project design and 

technological preparation, Including single, integrated production planning and 

dispatching. 

Keywords: design and technological preparation, production planning, 

production dispatching, loading equipment 

Для машиностроительных предприятий важнейшую роль играет 

подготовка производства, которая призвана обеспечить материально, 

информационно и организационно процесс производства. В результате 

подготовки производства формируется большой объем информации, 

позволяющий организовать, упорядочить производство, определить 

технологические процессы изготовления продукции, приобрести необходимые 

материалы и комплектующие. Качественно выполненные работы на этапе 

подготовки производства позволяют избежать неразберихи в процессе 

производства, способствуют изготовлению качественных изделий.  

Основными элементами подготовки производства являются 

конструкторская и технологическая подготовка, определяющие как суть 

изготавливаемой продукции, т.е. что, какие изделия, и как производить, так и ее 

качество, себестоимость и конкурентоспособность. 

Интегрирующим элементом подготовки производства является 

планирование, в процессе которого определяется где, когда и какие процедуры 

должны быть выполнены, для получения искомого результата.  

В настоящее время большую популярность приобрел процессно-

ориентированный подход к управлению предприятием. Данный подход 

предполагает рассмотрение деятельности предприятия как выполнение 

взаимосвязанных бизнес-процессов, ориентированных на получение конечного 

результата (выпуск продукции).  
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С этой точки зрения технология подготовки производства включает в 

себя следующие комплексы бизнес-процессов: 

 конструкторской подготовки производства; 

 технологической подготовки производства; 

 материально-технической подготовки производства; 

 планирования производства; 

 диспетчирования производства. 

Именно организация, детальная проработка функций по каждому бизнес-

процессу, а также организация взаимодействия между собой этих бизнес-

процессов определяет эффективность подготовки производства. 

Фундамент в разработке качественного изделия закладывается при 

выполнении конструкторской подготовки производства, поскольку 

выполняется проектирование новой продукции или её модернизация.  

Предметно работу с заказчиком начинает конструкторская служба, 

определяя и согласовывая требования к разрабатываемому изделию. Поэтому 

основополагающей задачей является организация выполнения проектно-

конструкторских работ (рис. 1). 

Организация конструкторской подготовки проектов должна быть 

построена в соответствии с этапами создания проекта. На основании анализа 

пожеланий заказчика и сопоставления различных вариантов возможностей 

изготовления изделий, сравнительной оценки этих вариантов с учетом 

конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого и 

существующих изделий составляется техническое предложение [1]. 

После согласования технического предложения с заказчиком 

разрабатываются эскизные проекты. Эскизный проект представляет собой 

совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 

принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 

устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие 

назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого 

изделия [2].  
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Рис. 1. Организация выполнения проектов и конструкторско-технологической 

подготовки 

Эскизный проект составляется в нескольких вариантах для последующего 

выбора одного из них, который становится основанием для разработки 

технического проекта или рабочей конструкторской документации. 

Технический проект представляет собой совокупность конструкторских 

документов, которые должны содержать окончательные технические решения, 

дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и 

исходные данные для разработки рабочей документации [3]. 

Результатом работы конструкторской службы является пакет 

конструкторской документации, содержащей информацию для работы всех 

служб предприятия, связанных с изготовлением продукции: технологическая 

служба, служба материально-технического снабжения, планово-диспетчерская 

служба и непосредственно производство. 

Технологическая подготовка производства является продолжением работ 

по проектированию изделия. Ее задачей является разработка бизнес-процессов 
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изготовления созданного в ходе конструкторской подготовки изделия с учетом 

его конструктивных особенностей и технологических возможностей 

предприятия.  

Технологический процесс включает упорядоченную последовательность 

технологических операций изготовления каждой детале-сборочной единицы 

изделия с указанием условий выполнения операции, нормированием 

материалов и трудоемкости, выбором оборудования, оснастки.  

Разработанная конструкторско-технологическая информация о 

выпускаемых изделиях формирует информационную базу, содержащую 

интеллектуальный потенциал предприятия, повышающий его устойчивость и 

конкурентоспособность. С другой стороны, конструкторско-технологическая 

информация является основой для организации и планирования деятельности 

производственных служб предприятия. 

В первую очередь для составления плана производства необходима 

достаточная и однозначная информация о составе и структуре изделия. Кроме 

того, необходимы списки с указанием какие детали или сборочные единицы 

следует приобрести в уже готовом виде, а какие подлежат изготовлению. 

Перечисленная информация, которая отвечает на вопрос «что делать?» 

содержится в конструкторской документации. 

Во всех машиностроительных отраслях описание производимой 

продукции принято представлять в виде электронной структуры 

машиностроительного изделия в соответствии с ГОСТ 2.053-2006 [4]. 

Электронная структура изделия представляет собой конструкторский документ, 

содержащий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта и 

иерархические отношения (связи) между его составными частями и другие 

данные в зависимости от его назначения.  

ГОСТ 2.053-2006 рекомендует представлять электронную структуру 

изделия (ЭСИ) в виде ориентированного ациклического графа, вершины 

которого соответствуют компонентам изделия, а ребра, соединяющие вершины, 

- отношениям (связям) между компонентами [4]. 
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Пример такого представления в виде графа показан на рис.2. Вершинами 

графа (обозначены латинскими символами) являются детале-сборочные 

единицы (ДСЕ), а дугами (стрелками) указаны взаимосвязи между ними. 

Цифры рядом с дугами указывают входимость ДСЕ в верхний уровень, иными 

словами количество деталей или сборочных единиц применяемых в узле на 

который указывает стрелка. В данном примере вершина «А» в соответствии с 

направлением дуг является конечной [5]. 

 

 

Рис. 2. Пример структуры изделия  

Другая информационная составляющая, которая отвечает на вопрос «как 

делать?» относится к категории технологической, поскольку содержится в 

технологической документации. 

Структура изделия (рис. 2) может быть модифицирована заменой вершин 

последовательностями технологических операций их изготовления. 

Построенный таким образом граф работ (рис. 3) является производственной 

структурой изделия и представляет собой модель информационного 

взаимодействия конструкторской и технологической подготовки. 
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Рис. 3. Пример структуры изделия с приписанными технологиями 

От степени подробности описания структуры и состава конструкции, 

соответствия освоенным приемам и методам обработки, сборки и регулировки, 

а также качества нормирования технологической информации зависит качество 

составления планов производства. Некачественная технологическая 

информация не дает возможности определить, как выполнять обработку детале-

сборочных единиц, на каком оборудовании и сколько времени на это требуется. 

Необходимо отметить, что каждая технологическая операция может 

выполняться на определенном рабочем месте. Однако, при изготовлении 

разных деталей могут выполняться однотипные операции и, соответственно, 

эти операции задействуют одно и то же рабочее место. Для примера, 

изображенного на рис.3, составлена таблица соответствия технологических 

операций и рабочих мест, на которых они выполняются (рис. 4).  

При выполнении процесса планирования возникают ограничения, 

связанные со структурой изделия и использованием рабочих мест. Исходя из 

структуры изделия, сборочная единица не может быть изготовлена раньше, чем 

все детали и другие сборочные единицы, входящие в нее. В представленном на 

рис.3 примере операция J.1 не может начаться раньше, чем закончатся 

операции E.2 и D.3. Аналогичная ситуация складывается с использованием 

рабочих мест. На одном рабочем месте не могут одновременно выполняться 

несколько технологических операций. Например, операции D.1 и E.1 
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выполняются на одном и том же токарном станке. Соответственно, если начато 

выполнение операции D.1, то операция E.1 может начать выполняться, только 

после ее завершения. 

 

Рис. 4. . Соответствия детале-операций и рабочих мест  

Отсюда возникает основное противоречие, заключающееся, с одной 

стороны, в невозможности разместить операцию на свободном рабочем месте, 

если не подошла ее очередь в порядке обработки, соответствующем структуре 

изделия, с другой стороны, в невозможности разместить очередную операцию 

по структуре изделия, если рабочее место занято [6]. 

Таким образом, при планировании производства, особенно имеющего 

мелкосерийный и единичный характер, невозможно добиться стопроцентной 

загрузки рабочих мест, всегда имеются перерывы между выполняемыми 

операциями. Пример графика загрузки рабочих мест для изготовления изделия, 
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представленного на рис.3, и использующего рабочие места, описанные на рис.4, 

изображен на рис.5.  

 

Рис. 5. График выполнения технологических операций 

Сформированный таким образом график производства является единым 

управляющим воздействием, программой для организации работы всех 

производственных подразделений предприятия, поскольку содержит всю 

необходимую и достаточную информацию, построенную на основе 

конструкторско-технологической информации о структуре изделия и бизнес-

процессах его изготовления, учитывающую последовательность выполнения 

технологических операций, текущую загрузку оборудования и определяющий 

сроки исполнения всех операций. 

Однако в процессе работы предприятия на него оказывают воздействие 

как внешние, так и внутренние факторы, вызывающие отклонения в 

выполнении плановых заданий. Для регулирования таких отклонений и 

организации их устранения выполняется диспетчирование. Основные задачи 

диспетчерской службы заключаются в выявлении возникающих отклонений, 

анализе их возникновения и формировании регулирующих воздействий для 

исключения возникших отклонений. 



 
 

53 

Таким образом, система управления предприятием должна 

формироваться в русле сквозного планирования и управления проектами 

начиная от конструкторской и технологической подготовки, включая единое 

интегрированное планирование производства и заканчивая диспетчированием 

производства. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Дальневосточный центр инновационных технологий приглашает Вас 

принять участие в Международных научно-практических конференциях, 

проводимых центром 

 

Форма проведения конференций: заочная 

По итогам работы конференций издаются сборники статей. Сборникам 

присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК и 

международный стандартный книжный номер (ISBN). 

 

В течение 10 дней после проведения конференции сборник статей размещается 

на сайте центра dv-cit.ru. Печатный вариант сборника рассылается через 

почтовые отделения заказными бандеролями. 

 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

индекс научного цитирования) 

 

Стоимость публикации от 3 до 7 страниц составляет 950 руб., стоимость 

публикации каждой последующей страницы 180 руб. 

 

Получить более подробную информацию о конференциях и условиях 

публикации материалов Вы можете на сайте центра dv-cit.ru или по e-mail: 

info@dv-cit.ru. 
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