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Аннотация
Повышение эффективности технологической подготовки производства и производственной системы в условиях
многономенклатурного серийного производства может быть обеспечено за счет выбора рационального технологического оборудования. Поэтому в работе приведено теоретическое обоснование сложности деталей тел вращения, при которой экономически целесообразно применение в производстве металлорежущих станков с ручным или
программным управлением.
В статье приведены алгоритм и функционально-структурная схема автоматизированной системы выбора технологического оборудования (АСТО), состоящая из четырех подсистем: кодирования деталей, обобщения характеристик деталей, выбора проектных решений, вывода технической документации.
На промышленных предприятиях АСТО позволяет существенно повысить производительность труда технологов
при подготовке производства, качество принимаемых ими проектных решений и эффективность производственной
системы.
Ключевые слова: станок, деталь, кодирование, классификация, автоматизация, система.
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Abstract
The reasonable selection of process equipment can provide increasing of preproduction engineering efficiency of processes
and manufacturing system in the conditions of multiproduct serial manufacturing. Therefore, the article deals with
a theoretical foundation of the complexity of components as solids of revolution. It is cost-effective to use manual or
computer-controlled metal-cutting machines while manufacturing.
The article provides an algorithm and a functional block diagram for the automated system for the process equipment
selection (the System). It includes four subsystems: a component coding, a component characteristic correlation, a design
selection, a technical documentation output.
At industrial enterprises, the System allows to improve significantly the production engineer`s performance while
preproduction engineering, the quality of design decisions they take, and the efficiency of the production system.
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Введение
Выбор эффективного технологического оборудования в условиях мелкосерийного и серийного производств, где изготавливается широкая номенклатура
деталей, представляет собой достаточно сложную задачу. Сложность задачи обоснования характеристик
нового оборудования или выбора рационального оборудования для условий мелкосерийного и серийного
производств обусловлена большим числом факторов,
влияющих на решение указанной задачи. К таким факторам относятся многообразие схем построения технологических операций, наличие технологического оборудования с разными технологическими возможностями
и системами управления, множество характеристик
подлежащих обработке деталей: конструктивно-геометрическая форма, габаритные размеры, материал и
метод получения заготовки, точность и шероховатость
поверхностей, масса, термообработка, трудоемкость,
программа выпуска и др.
Основным технологическим оборудованием на машино- и приборостроительных предприятиях являются
металлорежущие станки (МС). В мелкосерийном и серийном производствах применяют универсальные МС
с ручным управлением (МС с РУ) и МС с программным
управление (МС с ПУ), реже МС-автоматы. Выбору МС
для определенных производственных условий должен
предшествовать тщательный технико-экономический
анализ. Например,
обследование эффективности
использования двадцати тысяч МС с ПУ в США, Англии,
Франции показало, что только 40 % из них были выбраны
правильно и использовались рационально [1].
Выбор оборудования на предприятиях на основе
расчетов экономической эффективности осуществляется крайне редко вследствие высокой трудоемкости расчетов и возможности сравнения одновременно только

двух вариантов [2, 3]. Экономический эффект во многом
зависит от сложности обрабатываемых деталей и серийности их выпуска, технологических возможностей,
стоимости и коэффициента загрузки оборудования и
др. Поэтому актуальной является разработка методики
оперативного выбора рационального металлорежущего оборудования без выполнения трудоемких расчетов.
Методика составит основу алгоритма и автоматизированной системы по выбору МС.

1 Технико-экономическое обоснование выбора МС
В большинстве методик для сравнения вариантов
изготовления деталей на станках с РУ или ПУ используют приведенные затраты на изготовление одной детали. Эффективным является вариант, обеспечивающий
наименьшие приведенные затраты. Наиболее проработанной по оценке приведенных затрат является зависимость, предложенная в работе [1]:
(1)
где Тшi – трудоемкость выполнения операций на станке;
Сгi – годовая технологическая себестоимость изготовления детали по i-му технологическому варианту;
n – число наименований деталей в группе;
βi – годовая стоимость наладки и дополнительной
оснастки оборудования;
К – коэффициент трудоемкости обработки (для МС
с РУ К = 1, для МС с ПУ К = 2);

ηзi – коэффициент использования МС;
Аi – число запусков деталей одного наименования в

течение года;

vi – число операций обработки деталей;
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Тпзi – подготовительно-заключительное время;
Фдо – годовой фонд времени МС;
m – число операций по i-му варианту.

Нами выдвинута идея оценки конструктивно-технологической сложности детали через наиболее значимый параметр МС с ПУ (как наиболее дорогого оборудования). Предложено формализовать сложность
детали через число формообразующих координат Фк,
реализуемых исполнительными органами МС с ПУ для
обработки различных поверхностей деталей [4]. В этом
случае число формообразующих координат является параметром МС с ПУ, от которого зависят технологические
возможности оборудования и другие его потребительские свойства (материало- и энергоемкость, габаритные
размеры и др.), и, самое главное, стоимость станка.

чески целесообразные для обработки на станках с ПУ
группы деталей (сложностью Фк = 4 и выше) и число
деталей в группе n.
Вместе с тем, несмотря на определенный уровень
обобщения данных при анализе затрат, выполненные
исследования являются частным случаем. Поэтому необходимо разработать аналитическую зависимость для
расчета уровня сложности детали, при котором эффективно использовать оборудование с ПУ.
Представим исходные зависимости для расчета приведенных затрат для двух вариантов обработки заготовок деталей – на МС с ПУ и РУ соответственно:

Для удобства оценки трудоемкостей обработки Тшру

на МС с РУ и Тшпу на МС с ПУ введем понятие коэффициент
отношения трудоемкостей К = Тшру / Тшпу.

В результате расчетов Тшпу и Тшру по нормативам
времени [5] для деталей тел вращения всех уровней
сложности (от Фк = 1 до Фк = 6) установили, что с увеличением сложности деталей трудоемкость обработки на
МС с РУ растет значительно интенсивнее, чем при обработке на МС с ПУ. При этом для простой детали (Фк = 1)
коэффициент К = 1,1, для деталей средней сложности
К = (1,6–2,3), а максимальное значение К = 2,98 соот-

ветствует наиболее сложной детали (Фк = 6). Это объясняется тем, что при обработке на станках с РУ группы
заготовок сложных деталей увеличивается основное
время и еще значительнее вспомогательное время,
вследствие большого количества переналадок, настроек, смены инструмента, контроля, в то время как на МС
с ПУ обработка таких заготовок может быть выполнена
за одну или две установки.
Выполнив статистическую обработку данных, получим регрессионную зависимость
типа:

Кs = f(Фк) линейного

К = q0 + q1∙Фк,
(2)
где q0 и q1 – коэффициенты регрессии. Характер зави-

симости (2) подтвержден коэффициентом корреляции и
критерием Фишера.
После определения значения коэффициента К вы-

полнен расчет приведенных затрат Зпр. Установлено,
что при обработке заготовок групп простых деталей

Фк от 1 до 3 выгоднее использовать МС
с РУ, а для сложных деталей (Фк = 4–6) – МС с ПУ. При

сложностью

этом, если затраты на обработку группы деталей средней сложности Фк = 4 на МС с ПУ снизились незначительно (2–5) %, чем при обработке на МС с РУ, то с уве-

личением сложности деталей до Фк = (5–6) отмечено
более значимое снижение трудоемкости (на 20 и 50 %
соответственно). Таким образом, выявлены экономи-
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где Сгру и Сгпу – годовая технологическая себестоимость изготовления детали на МС с РУ и МС с ПУ соответственно;

ηзру и ηзпу – коэффициент использования МС с РУ и
МС с ПУ соответственно;
Ару и Апу – число запусков деталей одного наименования в течение года на МС с РУ и МС с ПУ соответственно;
vру и vпу – число операций обработки деталей на МС
с РУ и МС с ПУ соответственно;
Тпзру и Тпзпу – подготовительно-заключительное
время для МС с РУ и МС с ПУ соответственно.
Для удобства использования зависимостей введем
ряд обозначений для постоянных параметров:
-- при расчете затрат на МС с РУ:
С1 = Сгру; С2 = Фдо ∙ hзру; С3 = Ару ∙ vру ∙ Тпзру.
-- при расчете затрат на МС с ПУ:

С4 = Сгпу; С5 = Фдо ∙ hзпу; С6 = Апу∙vпу ∙ Тпзпу.

Учитывая, вышеупомянутые преобразования границу раздела эффективного применения одного из двух
вариантов технологического оборудования определим
из условия равенства приведенных затрат Зпрру = Зпрпу:

Учитывая регрессионную зависимость (2), имеем:

Преобразуя полученное выражение, получим зависимость для расчета экономически целесообразной
сложности группы деталей Фкгр, при которой вместо
обработки на станках с РУ рекомендуется переходить к
использованию станков с ПУ:
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(3)

2

Разработка

матриц

оперативного

выбора

технологического оборудования

Для оперативного выбора МС из существующего
типажа выполним его ранжирование по определенному экономико-технологическому параметру, который
также можно было бы использовать для сравнения МС
с ПУ и РУ.
Из зависимости для расчета приведенных затрат выделим составляющие, связанные с применением технологического оборудования с РУ или ПУ:
(4)
Величины

назовем технико-экономичеи
скими показателями оборудования соответственно с РУ
и ПУ.
Анализ параметров, составляющих технологическую
себестоимость обработки Сг на станках с РУ (С1) или
ПУ (С4), показал, что затраты на заработную плату ста-

(Нс и Нн ), ремонт (R м и Rэ ), техническое
обслуживание (Ну ), производственные площади (Еп и
Есп ) и др. для станков одного типоразмера примерно

технологических возможностей, размеров рабочего
пространства, класса точности, степени автоматизации,
инструментооснащения. Это делает достаточно трудоемкими сравнительные расчеты по выбору наиболее
выгодных вариантов оборудования по существующим
методикам расчетов экономической эффективности.
Поэтому с целью решения задачи оперативного выбора рационального технологического оборудования
наиболее распространенные МС с РУ и ПУ ранжированы по критерию Пэ (табл. 1, 2).
Определив значения Пэ для всех вариантов оборудования, можно рассчитать экономически целесообразную (граничную) сложность детали Фк, начиная
Таблица 1
Ранжирование станков токарной группы с РУ
(максимальный диаметр устанавливаемой заготовки
D = 250 мм) в зависимости от параметра Пэ
№
группы
станков

С1 = Е01 + А1,
где Е01 – затраты, учитывающие стоимость станков с РУ;
А1 – постоянные затраты для МС с РУ одного типо-

размера;
-- для станков с ПУ:

С4 = Е04 + А4,
где Е04 – затраты, учитывающие стоимость станков с ПУ;
А4 – постоянные затраты для МС с ПУ одного типоразмера.
Тогда формулы (4) можно записать:

Кроме того, по данным [1] для разных станков с РУ
или ПУ незначительно отличаются величины С2, С3,

С5, С6. Тогда показатели Пэ в основном зависят от
затрат Е0, учитывающих стоимость оборудования. В

свою очередь, стоимость МС с РУ и МС с ПУ имеет существенный разброс (в 2–4 раза) в зависимости от их

Цена,
руб.

Среднее
Пэ для
группы
станков

Р-1

Токарно-винторезные
482 500
нормальной точности

3,90

Р-2

Токарно-винторезные
600 000
повышенной точности

4,12

Р-3

Токарно-револьверные повышенной точ- 923 000
ности

6,80

ночников

одинаковы. В то же время существенно отличаются затраты Е0, зависящие от стоимости оборудования. Тогда
значения себестоимостей С1 и С4 представим следующим образом:
-- для станков с РУ:

Наименование
группы станков

Таблица 2
Ранжирование станков токарной группы с ПУ
(максимальный диаметр устанавливаемой заготовки
D = 250 мм) в зависимости от параметра Пэ
№
группы
станков

Наименование
группы станков

Цена,
руб.

Среднее
Пэ для
группы
станков
7,1

П-1

Односуппортные

2 000 000

П-2

Односуппортные
с промышленным
роботом

3 000 000

П-3

Многоцелевые
односуппортные

4 500 000
5 550 000

П-4

Многоцелевые
односуппортные
с промышленным
роботом
Многоцелевые
двухшпиндельные

6 000 000

П-5
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с которой нужно выбирать оборудование с ПУ по формуле (3), преобразованной с учетом (4):
(5)
Из таблицы 3 видно, что заготовки деталей сложностью Фк > 3 экономически целесообразно обрабатывать
на токарных станках с ПУ первой группы по сравнению с
токарно-винторезными станками нормальной точности
и, наоборот, изготовление деталей сложностью Фк < 3
всегда выгодно вести на МС с РУ.
Экономическая эффективность применения МС с ПУ
второй группы по сравнению с токарно-винторезными
станками с РУ обеспечивается только при обработке
заготовок сложных деталей Фк> 5. Расчеты показывают, что применение станков с ПУ четвертой группы неэффективно по сравнению с универсальными станками
с РУ при любой сложности обрабатываемых деталей.
Обеспечиваемое станками с ПУ четвертой группы
незначительное повышение производительности обработки заготовок не в состоянии компенсировать значительно более высокую их стоимость по сравнению
со станками с ПУ первой и второй групп и тем более по
сравнению со станками с РУ. Пятая группа станков с ПУ
будет эффективнее станков с РУ первой группы, начиная
с Фк ≥ 6.
Таблица 3
Матрица выбора экономически целесообразной
группы технологического оборудования в зависимости
от сложности обрабатываемых Фк
(максимальный диаметр устанавливаемых заготовок
D = 250 мм; число деталей в партии n = 50)
Граничное значение Фк перехода на станки с ПУ
№ группы
станков

П-1

П-2

П-3

П-4

П-5

Р-1

≥3

≥5

≥8

11

≥6

Р-2

≥3

≥4

≥7

9

≥6

Р-3

≥2

≥2

≥4

≥6

≥3

Несмотря на то, что пятая и четвертая группы станков с ПУ имеют примерно одинаковую стоимость,
станки пятой группы – конкуренты со станками с РУ в
отличие от станков четвертой группы. Это объясняется
тем, что эффективность станков с ПУ пятой группы существенно выше по сравнению со станками четвертой
группы вследствие реализации станками пятой группы
последовательной многоместной схемы. Станки пятой
группы оснащаются вторым шпинделем для совмещения вспомогательного времени с основным временем.
Границы применяемости станков с ПУ несколько
расширяются по сравнению с универсальными станка-
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ми с РУ повышенной точности, так как стоимость последних выше по сравнению со станками с РУ нормальной точности.
Из таблицы 3 видно, что станки с ПУ всех групп конкурентоспособны по сравнению с токарно-револьверными станками с РУ, которые в 2–3 раза дороже токарно-винторезных станков с РУ. Например, по сравнению
с токарно-револьверными станками с РУ выгодно применение станков с ПУ первой и второй групп даже при
обработке достаточно простых деталей Фк > (1,5–2), а
станков с ПУ третьей, четвертой и пятой групп – при обработке заготовок деталей средней сложности Фк > 3.

3	Практика

выбора

технологического

обору-

дования

Для проверки полученных результатов нами выполнен анализ условий эксплуатации станков с ПУ в производстве Ульяновского автомобильного завода (УАЗ)
и Ульяновского механического завода (УМЗ). В производстве в основном эксплуатируются токарные станки
с ПУ мод. 16К20Ф3, которые относятся к первой группе.
Согласно таблице 3 данные станки обеспечивают экономическую эффективность по сравнению с универсальными станками с РУ при обработке заготовок групп
деталей сложностью Фк > 3.
Анализ обрабатываемых в производстве деталей показал, что около 58 % из них правильно выбраны для
обработки на станках с ПУ, так как относятся к группам
с Фк > 3 (табл. 4). Достаточно высокий процент правильно выбранных деталей для обработки на станках
с ПУ объясняется имеющимся на предприятиях достаточно большим накопленным опытом эксплуатации
станков с ПУ и высокой квалификацией технологов в
указанных производствах. Вместе с тем обработка 42 %
деталей на станках с ПУ экономически необоснованна,
вследствие их простой конструктивно-геометрической
формы (Фк < 3) и технологии обработки. Такие детали
целесообразно изготавливать на универсальных станках с РУ.
Таблица 4
Результаты анализа сложности деталей Фк, обрабатываемых на МС с ПУ на предприятиях УАЗ и УМЗ
Сложность
детали, Фк

Число
деталей, %

Правильность выбора

1
2
3

6
16
20

Неправильно

4
5
6

22
30
6

Правильно

Всего

100
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4	Алгоритм
системы

(АСТО)

выбора

и подсистемы автоматизированной
технологического

оборудования

Работа по выбору оборудования в АСТО начинается
с анализа номенклатуры деталей путем их кодирования
и классификации.В подсистеме кодирования деталей
АСТО проектировщик осуществляет кодирование на основе эскиза (проекта) детали.
Кодирование деталей заключается в присвоении им
обезличенного буквенно-цифрового кода и осуществляется в ходе конструкторской и (или) технологической подготовки производства [6].
Для выполнения кодирования деталей конструктором или технологом нами разработана «Методика
кодирования деталей» [7]. Данная методика использована при создании регионального банка данных о деталях, изготавливаемых на предприятиях Ульяновской
области [8, 9]. Согласно этой методике кодирование
конструкторских характеристик деталей осуществляется по Классификатору ЕСКД [10, 11], а технологические
характеристики (точность, шероховатость и др.) берутся
в истинных значениях с чертежа детали.
В подсистеме группирования деталь по коду автоматически относится к определенной классификационной
группе по общности конструктивно-технологических характеристик, что в производстве позволяет увеличить
партии обрабатываемых деталей и эффективно использовать МС с ПУ [12].
После завершения этапа анализа номенклатуры деталей подсистема автоматического выбора оборудования определяет группу станков с РУ (при Фк ≤ 3) или

с ПУ ( при Фк > 3) из существующей гаммы технологического оборудования (см. табл. 3) или разрабатывается техническое задание на проектирование перспективного МС с ПУ. Далее технолог в диалоговом режиме
по дополнительным критериям (размер рабочего пространства, точность, цена и др.) выбирает конкретные
модели станков с РУ или ПУ.
На промышленных предприятиях АСТО позволяет
существенно повысить производительность труда технологов при подготовке производства и качество принимаемых ими проектных решений.

Заключение
Предложено ранжировать МС по технико-экономическому параметру Пэ, который в основном зависит
от стоимости оборудования. В соответствии с данным
параметром МС с РУ ранжированы на три группы и МС
с ПУ – на пять групп. Установлено, что параметр Пэ и
стоимость станков зависят от их технологических возможностей, класса точности, размеров рабочего пространства.
Разработаны матрицы выбора экономически целесообразного технологического оборудования для обработки заготовок деталей определенной сложности Фк,

позволяющие оперативно без трудоемких расчетов выбрать наиболее эффективный МС с ПУ или РУ.
Разработан алгоритм выбора эффективного технологического оборудования для определенных производственных условий.
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