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АННОТАЦИЯ 
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прил. 

Работа выполнена с целью совершенствования процесса управления 

производственным оборудованием на основе методики определения основных 

параметров технологической системы. 

Произведен анализ состояния дел на предприятии, выявлены проблемы 

предприятия, выполнено сравнение методов оценки параметров фактического 

состояния оборудования с ЧПУ, в результате которого разработана методика, 

позволяющая определить текущие параметры технологической системы 

машиностроительного оборудования. Управление производственным 

оборудованием на основе методов определения основных параметров 

технологической системы применительно к СМК носит обязательный характер 

согласно пунктам 2.3.6 (ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015), 7.1.3 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 

2015), и является одним из базовых процессов управления качеством на 

предприятии. 

Разработана методика оценки параметров фактического состояния 

оборудования с ЧПУ. При реализации проекта применялись методы анализа и 

синтеза, методы визуализации на основе блок-схем алгоритмов. Результаты 

работы имеют практическую ценность и внедрены на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Производственный опыт и современные тенденции 

машиностроительной отрасли требуют учитывать состояние рынка, и успешно 

выполнять требования потребителей. Основой эффективного взаимодействия 

процессов внутри организации и успешная реализация постоянного 

совершенствования предприятия предполагает создание, развитие и 

интенсификацию применения системы менеджмента качества. Таким образом, 

для эффективной оценки текущего состояния дел и возможности развития 

принципов системы менеджмента качества внутри подразделений необходимым 

является качественный анализ процессов внутри предприятия. Анализ состояния 

дел на предприятии позволяет установить основные виды деятельности, 

проследить его развитие во времени, номенклатуру выпускаемых изделий, а 

также рассмотреть основные документы системы менеджмента качества. Анализ 

стратегии развития предприятия показывает направленность на техническое 

перевооружение оборудования. При этом установлено, что произвести переход к 

новым технологическим процессам с применением только нового станочного 

парка в краткосрочном периоде невозможно. Также интенсификация 

производства ведет к повышению требований по качеству выпускаемой 

продукции. Поэтому формируется актуальная задача по управлению качеством 

выпускаемой продукции для станков с ЧПУ на основе анализа и разработки 

методов оценки встраиваемости имеющегося оборудования в модернизированную 

производственную инфраструктуру. 

Принципиальным решением данной задачи является управление 

производственным оборудованием на основе методов определения основных 

параметров технологической системы. Данное направление применительно к 

СМК носит обязательный характер согласно пунктам 2.3.6 (ГОСТ Р ИСО 9000 – 

2015), 7.1.3 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015), и является одним из базовых процессов 

управления качеством на предприятии. Актуальность указанных вопросов 

предопределила выбор темы выпускной квалификационной работы. 
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Цель работы – совершенствование процесса управления производственным 

оборудованием на основе разработки методики определения основных 

параметров технологической системы шлифовальных станков с ЧПУ на 

предприятии. 

Задачи проекта: 

1. Провести анализ дел на предприятии. 

2. Произвести сравнение методов оценки параметров технологической системы 

машиностроительного оборудования. 

3. Разработать методику оценки фактического состояния оборудования для 

станков с ЧПУ. 

4. Произвести апробацию разработанной методики на производстве. 

5. Провести расчет экономической эффективности выпускной 

квалификационной работы. 
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1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1.1 История предприятия 

История предприятия начинается от механических мастерских при Главном 

штабе Российской армии в Санкт-Петербурге, которые были созданы в 1811 г. В 

результате утверждения проекта были созданы механические мастерские при 

Квартирмейстерской части (Управляющий - генерал-адъютант, князь 

П.М.Волконский) в структуре Военно-Топографического Депо г.Санкт-

Петербурга. Мастерская производила математические и геодезические 

инструменты для Квартирмейстерской части, Депо карт и Инженерного 

Департамента. Мастерская в полном составе находилась под главным 

начальством военного Министра во всем продолжении походов против 

Императора Наполеона. Наибольшего расцвета Механическая мастерская 

достигла в 40-50-е годы ХIХ века. Оптико-механические инструменты, 

изготавливаемые в Мастерской, пользовались большой популярностью. На 

выставках инструменты Мастерской неоднократно получали дипломы и 

поощрительные призы. На Всемирную выставку 1874 г. в Вене были отправлены 

буссоли, мензулы и кипрегели последнего образца. На выставку 1882 г. – 

нивелиры, малые мензулы. На выставку 1896 г. – мензулы, нивелиры, буссоли и 

барометры. Развитие Механической мастерской ускорилось в 40-50-е годы ХIХ 

века. Оптико-механические инструменты, изготавливаемые в Мастерской, 

пользовались большой популярностью и занимали призовые места на Всемирных 

выставках.  

С 1918 года на базе мастерской изготавливают ударные трубки к снарядам, 

рулевые оболочки к винтовым патронам, оборудование для Каунинского 

порохового завода, челноки для ткацких и швейных машин предприятия 

Воензага; ремонтируют и устанавливают метографичекие машины для печатания 

денежных знаков (Туркбон), протезы для инвалидов войны. В 1923 г. мастерская 

передислоцировалась в Москву. В 1925 г. мастерская переименована в фабрику 

точной механики «Геодезия», которая вошла в трест «Геокартпром». В 1927 г. 
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получила Диплом І степени на светотехнической выставке в Москве в 

Политехническом музее. В 1933 г. получила статус завода «Геодезия». Завод 

продолжил выпуск оптических приборов, ремонтирует фотоаппараты системы 

«ПОТТЭ», начинает выпуск советских фотоаппаратов «Лейка» и 

аэрофотоаппаратов. 

В 1940 г. завод «Геодезия» переименован в Союзный Государственный завод 

№356 2го Главного управления Наркомата Вооружений СССР. В августе 1941 г. 

завод был эвакуирован из Москвы в Свердловск и 1 октября 1941 г. отгрузил 

первую продукцию для нужд Армии. 01 октября 1941 года является официальной 

датой начала деятельности завода на уральской земле. 

В годы Второй мировой войны завод выпускал продукцию для нужд армии, в 

т.ч. аэрофотоаппараты для дневной и ночной съемки типа АФА, необходимое 

оборудование для проявления и печатания снимков и т. д. В 1949 г. завод 

перепрофилирован на радиолокационный профиль и определен головным по 

радиолокационным метеорологическим станциям для нужд Министерства 

обороны и Гидрометеослужбы СССР. Одновременно, Постановлением 

Правительства при предприятии создано Особое конструкторское бюро (ОКБ) с 

функциями разработки и конструкторского обеспечения производства изделий 

радиолокационной тематики. 

В 1951 г. предприятие приступило к серийному производству первой в стране 

артиллерийской радиолокационной станции орудийной наводки СОН-4. В 

последующие годы были поставлены на производство радиолокационные станции 

СОН-4А, СОН-9, СОН-9А, СОН-15, СНР-125. Производство новой 

радиолокационной техники было обеспечено целевым направлением на 

предприятие молодых специалистов из многих ВУЗов страны, радиотехнических 

и приборостроительных факультетов. Руководящие и инженерные кадры 

предприятия прошли переподготовку на академических курсах в Москве. 

С 1957 г. на предприятии значительно расширяется номенклатура 

выпускаемых радиолокационных изделий. Министерство радиопромышленности 

закрепило за предприятием направление по созданию и освоению в производстве 
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изделий метеорологической тематики. В том же году предприятию передана на 

производство первая радиолокационная метеорологическая станция РМС-1 

«Метеор» (разработчик НИЭМИ г.Москва). На базе этой станции силами ОКБ 

завода были разработаны радиолокационные метеорологические станции для сети 

гидрометеорологической службы страны «Метеорит», «Метеорит-2» и 

«Метеорит-Р», которые хорошо себя зарекомендовали при работе в 

экстремальных условиях Арктики и Антарктики, а также на научно-

исследовательских судах АН СССР. 

В 1959 г. была разработана и серийно выпускалась с 1961 по 1967 гг. 

радиолокационная метеорологическая станция ветрового зондирования РВЗ-1 

«Проба». В 1966 г. предприятие было награждено орденом «Трудового Красного 

знамени». В 1971 г. ОКБ предприятия приступило к разработке мобильного 

радиолокационного метеорологического комплекса на электронной базе нового 

поколения «Шквал-1». Дальнейшая модернизация изделия позволила освоить в 

производстве изделия: «Шквал-2», радиопеленгационный метеорологический 

комплекс (РПМК) «Улыбка», работающий как в радиолокационном, так и в 

пеленгационном режимах. На базе изделий «Шквал» и «Улыбка» были 

разработаны для стационарной сети Гидрометеослужбы страны 

радиолокационные комплексы АВК-1 «Титан» и АВК-1М «Титан-М», 

поставленные на замену физически и морально устаревшим «Метеоритам». 

В освоение предприятием радиолокационной техники внесли его директора: 

Андреев А.П., Маслич Ю.С., Лужанков А.И., Смирнов В.Н., Немтинов В.А.; 

главный инженер Белавенец Г.И., заместитель главного инженера Порхачёв В.А., 

заместитель главного инженера Молочников С.Г. Значительная часть аппаратуры 

приемной и передающей станции систем изделия «Дунай», второй станции 

дальнего обнаружения «Дунай-3У», осваивались в производстве, и поставлялась 

на объект эксплуатации нашим заводом. На объекте работало одновременно до 

250 человек - представителей нашего предприятия. 

Изделие «ОСА» 9А33 - самоходный зенитно-ракетный комплекс, разработка 

НИЭМИ г.Москва, завод выпускал до 1993 г. Затем выпуск передан Ижевскому 
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электромеханическому заводу. РТК «Лиана» - авиационный комплекс дальнего 

радиолокационного обнаружения, установленный на самолете ТУ-126. 

Выпускался в 1965-1969 гг. «КУБ» - самоходная установка разведки и наведения 

выпускалась в 1965-1993 гг. Передана Ульяновскому электромеханическому 

заводу. С-300П (позиционное) – выпускалось до 1980 г. для защиты от 

низколетящих и баллистических целей. С-300В (войсковое) – выпускалось до 

1983 г. Элементы системы С-300 ВМ выпускаются в настоящее время. КСА 

«Пори»-МЭ – комплекс средств автоматизации систем АСУ. 

В 1975 г. завод, наращивая объемы серийного производства освоенных 

изделий спецтехники: сформировал новое направление по ТНП – 

электромузыкальная и усилительно-акустическая аппаратура, которая успешно 

реализовывалась на рынке страны. Во время перестройки произошло резкое 

снижение объемов госзаказа и предприятие оказалось в очень сложной ситуации. 

В короткий срок завод сумел перепрофилировать часть производства и, несмотря 

на острый финансовый дефицит, вложить средства в разработку и организацию 

выпуска новой продукции. Основные объемы давала аппаратура связи. В 1995 г. 

предприятию была вручена грамота Международной академии руководства 

предпринимательством и управления. Этой награды ГП «Вектор» удостоен «За 

успехи в экономическом выживании и развитие в неблагоприятных условиях». 

Более 60 лет завод специализируется в области производства средств разведки и 

управления для сухопутных войск и войск противовоздушной обороны. 

За время свой работы на предприятии была освоены и серийно выпускались 

изделия для более пятидесяти образцов радиолокационных комплексов. В 

последние годы метеорологическая тематика на предприятии получила новое 

развитие. Совместно с УГТУ – УПИ (Уральский политехнический институт, 

г.Екатеринбург) разработаны и поставлены на производство автоматизированный 

радиолокационный вычислительный комплекс (АРВК) «Вектор-М», радиозонды 

различных модификаций: ветровые, температурные, влажностные, 

барометрические, автоматизированная метеорологическая информационная 

система (АМИС-1). 
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Предприятие оснастило аэропорт Арамиль г. Екатеринбург 

автоматизированной метеорологической информационной системой АМИС-1, и 

благодаря этому, в любое время можно узнать состояние погоды непосредственно 

в зоне аэропорта. Система фиксирует изменения, которые происходят на полосе, и 

выдает рекомендации диспетчеру. По каждому типу самолетов в систему заложен 

алгоритм, согласно которому она разрешает или запрещает взлет-посадку. Завод 

по всей номенклатуре поставляемой техники обеспечивает: поставку и 

развертывание техники в районе, определенном заказчиком; обучение 

обслуживающего инженерно-технического персонала; сервисное (гарантийное и 

послегарантийное) техническое обслуживание, включая ремонт техники на 

территории заказчика; дополнительную поставку сервисного оборудования для 

обеспечения длительной эксплуатации; поэтапную модернизацию поставленных 

ранее средств с учетом новых требований заказчика; техническое 

освидетельствование техники и определение форм и способов продления ее 

жизненного цикла. 

В настоящее время выпускается продукция конверсионного направления. 

Важную роль играет производство аппаратуры для обеспечения связи. 

Предприятие выпускает цифровые телефонные станции, аппаратуру цифрового 

уплотнения абонентских линий, таксофоны. Таксофоны остаются незаменимым 

средством связи в отдаленных уголках страны. Теперь они совместимы со всеми 

стандартами сотовой связи, а также системами спутниковой связи. Завод 

производит аппараты для воздушно-плазменной резки металлов, кабельные 

устройства питания для энергосбережения электропогрузчиков, шкафы 

управления пассажирскими и грузовыми лифтами, а также высоковольтные 

переключатели для лифтов. Предприятие участвовало в выставках вооружений 

военной техники, оборонных технологий и конверсионных продукций российских 

предприятий. Завод всегда отличало отличное качество выпускаемой продукции и 

высокий профессионализм своих работников. 
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1.2 Номенклатура выпускаемой продукции 

Предприятие выполняет производство, наладку и техническую поддержку 

продукции по двум основным направлениям: продукция обще промышленного 

назначения, продукция оборонно-промышленного комплекса. Перечень 

продукции представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Укрупненный перечень выпускаемой продукции 

Наименование 

направления 
Наименование продукции 

Продукция обще 

промышленного 

назначения 

Аппараты для воздушно-плазменной резки 

Подъёмно-транспортное оборудование 

Лифтовое оборудование 

Электрооборудование для городского 

электротранспорта 

Комплекс таксофонного оборудования 

Цифровые системы передачи 

АРВК «Вектор-М» 

Радиозонд метеорологический 

Телефонный аппарат «ТРЕССИ 202-С» 

Автоматизированное рабочее место контроля 

цифровой РЭА (АРМ-ИУС-Ц) ИВТЯ.421415.013 

Автоматизированное рабочее место контроля цифро-

аналоговой РЭА (АРМ-ИУС-ЦА) ИВТЯ.421415.014 

Автоматизированное рабочее место контроля 

высокочастотной РЭА (АРМ-ИУС-ВЧ) 

ИВТЯ.421415.017 
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1.3 Система менеджмента качества 

Система менеджмента качества применительно к продукции предприятия 

имеет сертификат соответствия по ГОСТ Р ИСО 9001-2011 в «Системе 

сертификации ГОСТ Р» и по ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе качества 

«Военный регистр». 

Цели в области качества АО «УПП «Вектор»: 

 Повышение уровня конкурентоспособности изготовляемой продукции 

(увеличение количества договоров на поставку продукции). 

 Выполнение комплексной программы качества по специальной и 

гражданской продукции (ПКиН, ПЭП, цеховые мероприятия по качеству). 

 Выполнение графиков модернизации и освоения новых видов продукции. 

 Сокращение сроков освоения и запуска в производство новых видов 

изделий, и изделий, подлежащих модернизации. 

 Снижение количества рекламаций и претензий от потребителей по качеству 

выпускаемой продукции. 

 Уменьшение ошибок и их оперативное устранение при проектировании и 

разработке изделий. 

 Увеличение времени наработки изделий на отказ. 

 Совершенствование технологических процессов, обеспечивающее их 

стабильность и повышение качества выпускаемой продукции. 

 Сокращение непроизводительных потерь. 

 Повышение квалификации персонала предприятия. 

 Уменьшение текучести квалифицированных кадров. 

Электронные копии документов представлены в приложении: Свидетельство 

об аттестации (ПРИЛОЖЕНИЕ А), Политика предприятия (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), 

Сертификаты соответствия (ПРИЛОЖЕНИЕ В, Г). 
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1.4 Диагностика проблем на предприятии 

На предприятии имеются практически все виды производств: 

электротехническое и радиоэлектронное, включающее участки: изготовления 

широкой гаммы катушек, трансформаторов, дросселей; сборки и монтажа РЭА; 

пайки волноводных узлов в водородной среде; литейное, в том числе под 

давлением, в песчаные формы, кокильное; механообрабатывающее; каркасо-

сварочное; штамповочное; гальвано-лакокрасочное (покрытия всех видов); 

производство деталей из керамики и специальных порошков; участок 

деревообработки. 

Завод продолжает активно участвовать в освоении производства новейших 

образцов изделий специального назначения для средств ПВО страны. 

Предприятие самостоятельно осуществляет техническое перевооружение, 

создание новых линий для производства новых видов конкурентоспособной 

продукции. Руководство завода старается использовать, с привлечением 

специалистов-конструкторов и технологов, новинки техники и новые технологии 

производства, а также одновременно осваивать и лучшие научно-практические 

достижения в сфере управленческих технологий с приглашением специалистов-

консультантов. АО «УПП «Вектор» придает большое значение наращиванию 

своего экспортного потенциала. Совершенствование производственных и 

технологических процессов, внедрение передовых технологий, установление 

прочных кооперационных связей позволят к 2015 году увеличить объем выпуска 

конкурентоспособной продукции.  

С 2006 года на предприятии поэтапно реализуется программа 

реструктуризации, первый период которой пришелся на 2006 – 2008 гг., 

последующие на 2008-2012 гг. и на период до 2015 года. В рамках технического 

перевооружения производства, в последние годы создан участок поверхностного 

монтажа печатных плат с оснащением комплектом автоматизированного 

оборудования, участок порошковой окраски, по лизингу получены и введены в 

эксплуатацию 16 единиц современного высокопроизводительного 
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металлорежущего, кузнечно-прессового, испытательного, метрологического 

оборудования. Осуществляется развитие социально-бытовой сферы, обеспечение 

требуемого уровня условий труда, экологической безопасности. На предприятии 

имеется медпункт, столовая, две библиотеки с технической и художественной 

литературой, клуб, многотиражная заводская газета «Вектор», музей истории и 

трудовой славы завода. Работает совет ветеранов войны и труда. 

Целенаправленно проводится кадровая политика в вопросах закрепления и 

развития кадрового потенциала предприятия. 

Существует прямая связь между состоянием станка с ЧПУ, 

производительностью обработки и возможностью исключения человеческого 

фактора при проектировании операции. Задачами управления и проектирования 

операций для станков с ЧПУ занималось множество ученых, в результате работы 

которых сформированы технологические решения на основе обширной 

исследовательской базы в различное время и при различных технологических 

возможностях оборудования [1-24]. Основное направление исследований 

направлено на решение общей задачи по повышению эффективности процесса 

обработки. Разработанные методики и модели позволяют производить обработку 

деталей с учетом ограничений, накладываемых на технологическую систему. 

Следует отметить, что динамика переходных процессов не рассматривается при 

проектировании операций или учитывается косвенно через другие параметры 

системы, что приводит к появлению дополнительной погрешности при расчете 

параметров обработки. Также, рассмотренные методы характеризуются высокой 

трудоемкостью расчетов и требуют высокой квалификации оператора и 

технолога. 

Отсутствие новых нормативов по параметрам обработки, износ узлов 

технологической системы, неправильная эксплуатация станков с ЧПУ при 

постоянно увеличивающейся номенклатуре изделий и самого оборудования с 

ЧПУ приводит к подбору режимов резания путем обработки пробных заготовок, с 

постепенным увеличением интенсивности обработки до определенного уровня 

наладки, зависящего от квалификации оператора станка с ЧПУ [25-47]. Технолог 
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практически не участвует в разработке операций и полностью зависит от 

оператора. Стартовый цикл обработки назначается с гарантированно 

заниженными режимами резания исходя из опыта по аналогичным деталям. 

Предприятие с 2010 года осуществляет программу технического 

перевооружения при государственной поддержке. Основная цель – обновление 

парка технологического оборудования и разработка новых технологических 

решений, требующих соответствующего подхода. Принципиальным решением 

для достижения заданной цели является применение станочных систем с ЧПУ 

[48-62]. При этом остается существенный парк оборудования, применяемого с 70-

х годов 20 века. Таким образом, одной из ключевых задач, позволяющих 

реализовать установленную цель, является поддержание требуемого 

технологического состояния имеющегося оборудования, с последующей его 

встраиваемостью в новые технологические процессы. Данная задача является 

ключевой, так как невозможно произвести переход при проектировании новых 

технологических процессов в течение краткого периода времени. 

Учитывая большое количество проектируемых операций круглого врезного 

шлифования, высокие требования по качеству деталей и ограниченные сроки их 

проектирования на предприятии, а также вариативность технологических 

решений, становится очевидной необходимость разработки методики 

производственной оценки состояния оборудования, учитывающей фактические 

условия обработки для каждого конкретного изделия, партии изделий. 
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Выводы по главе 1 

В главе одни дана история предприятия, номенклатура выпускаемой 

продукции, система менеджмента качества, произведен анализ проблем 

предприятия, который показал, что наиболее актуальной проблемой является 

оценка состояния машиностроительного оборудования, в связи с высокими 

темпами технического перевооружения предприятия и повышением требований к 

качеству выпускаемой продукции. Таким образом, цель ВКР заключается в 

совершенствовании процесса управления производственным оборудованием на 

основе разработки методики определения основных параметров технологической 

системы шлифовальных станков с ЧПУ на предприятии путем реализации 

методики оценки фактического состояния оборудования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Провести анализ дел на предприятии. 

2 Произвести сравнение методов оценки параметров технологической 

системы машиностроительного оборудования. 

3 Разработать методику оценки фактического состояния оборудования для 

станков с ЧПУ. 

4 Произвести апробацию разработанной методики на производстве. 

5 Провести расчет экономической эффективности выпускной 

квалификационной работы. 
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2 СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Современное машиностроительное оборудование представляет собой 

сложную технологическую систему. Применительно к станкам с числовым 

программным управлением, характеризующимся высокой производительностью и 

качеством выпускаемой продукции, базовым параметром, определяющим класс 

точности обработки – является жесткость технологической системы. Таким 

образом, анализ состояния станка с ЧПУ до начала и во время эксплуатации 

следует проводить путем оценки параметра жесткости технологической системы. 

Это связанно в первую очередь в решении поставленных задач по выпуску 

продукции высокого качества на различном по характеристикам оборудовании. В 

результате анализа состояния дел на предприятии стало очевидным, что учет 

параметра жесткости технологической системы при проектировании операций 

необходимо производить на стадии проектирования операции. В данной главе 

предлагается способ определения жесткости станка с ЧПУ для фактических 

условий обработки на основе тестирования технологической системы, а также 

сравнение полученных результатов с типовыми способами оценки искомого 

параметра. 

2.1 Методы определения жесткости для станков с ЧПУ 

Базовым способом определения параметра жесткости станка является нагрузка 

заготовки, установленной в центрах через блок с тарированными грузами 

согласно ГОСТ 13135-90 и ГОСТ11654-90. В результате выполнения нагрузки и 

разгрузки технологической системы производится измерение отклонение 

заготовки от оси центров. Изменение массы грузов производится построение 

тарирующего графика с отклонениями. После выдвигается суждение о жесткости 

технологической системы без обработки заготовки. Рассмотренный способ нашел 

широкое применение у ряда исследователей. Следует отметить, что измерение 

состояния объекта в статике дает погрешность при расчете других параметров 
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системы. 

Существует способ определения жесткости станка, при котором закрепленную 

на оправке деталь обрабатывают инструментом и замеряют максимальные и 

минимальные отклонения обработанной поверхности от заданной формы. Для это 

используют оправки с различной жесткостью и производят обработку в двух 

диаметральных направлениях, а максимальные и минимальные отклонения 

обработанной поверхности измеряют в указанных диаметральных направлениях, 

после чего производят расчет жесткости по формуле: 

опрминопрмакс

опрминопрмакс

СТ
КΔaКΔb

ККΔb)(ΔΔ
К




     (2.1) 

где Кст – жесткость станка; ∆a – максимальное отклонение обработанной 

поверхности от заданной формы; ∆b – минимальное отклонение обработанной 

поверхности от заданной формы; Копрмакс – жесткость оправки в одном 

диаметральном направлении, соответствующая максимальной жесткости оправки; 

Копрмин – жесткость оправки в другом диаметральном направлении, 

соответствующая минимальной жесткости оправки. 

Следует отметить, как недостатками данных способов – это погрешность 

расчета жесткости станка, по результатам ручного измерения заготовки и высокая 

трудоемкость реализации. При этом для заготовки другого диаметра и длины 

необходима переналадка с последующим измерением отклонений. Также, процесс 

определения жесткости не встроен в цикл обработки, и определяемый параметр 

технологической системы имеет статический характер. 

Известен способ определения упругой деформации системы в 

технологической системе за счет косвенного определения постоянной времени 

через изменение мощности главного привода N пропорциональной скорости 

съема металла Vд по формуле: 

l

CдУД
TVS       (2.2) 

где SУД – текущая упругая деформация в зоне резания; Vд – скорость съема 

металла; Тс – постоянная времени; l – основание натурального логарифма. 

Данный способ является позволяет только косвенно оценить искомый параметр, 
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что приводит к определенной кумулятивной погрешности в результате расчета 

искомого параметра. 

Одним из направлений оценки жесткости является анализ АЧХ 

технологической системы через расчет коэффициента затухания и аппроксимации 

частотных характеристик, например, в работах В.А. Кудинова, И.Л. Худобина, 

В.Г. Евтухова. Данные методы характеризуются высокой трудоемкостью расчетов 

и жесткой привязкой полученных результатов для конкретной серии 

экспериментов. Недостатком указанных выше способов является высокая 

трудоемкость расчетов параметра жесткости и упругой деформации 

технологической системы, а также продолжительное время переналадки 

эксперимента при изменении условий обработки. 

Существует способ определения жесткости системы в ТС, заключающийся в 

измерении сил резания и определением коэффициента передачи процесса резания 

к постоянной времени процесса: 

m

y

p

p

t

P

T

K
i        (2.3) 

где i – жесткость системы ТС; Kp – коэффициент передачи процесса резания; Py – 

радиальная составляющая силы резания; Tp – постоянная времени процесса 

резания; tm – поперечная подача, мм/мин. 

Указанный способ является комбинированным на основе косвенной оценки 

силы резания и учета постоянной времени недостатком, которого является 

высокая трудоемкость расчетов, а также, косвенная оценка искомого параметра 

через другие параметры технологической системы. 

С учетом проведенного анализа методы оценки жесткости можно условно 

разделить на две основные группы: определение статической жесткости и 

динамической жесткости. Их детальное сопоставление представлено в Таблице 2. 

В качестве исходного выбран способ определения жесткости технологической 

системы на основе прямого измерения заготовки. Но следует отметить, что 

данный способ направлен в первую очередь на измерение диаметра изделия 

прибором активного контроля в процессе обработки только для переключения 
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радиальной подачи в цикле [63-78]. Автор в данном диссертационном 

исследовании предлагает альтернативное применение прибора активного 

контроля для определения фактической жесткости технологической системы для 

конкретного изделия или партии изделий.  

Таблица 2 – Способы оценки жесткости технологической системы 

Группа 

способа 

Подгруппа 

способа 
Описание способа 

Достоинства 

способа 

Недостатки 

способа 

Определение в 

статике 

Статическая 

нагрузка ТС 

Определение 

перемещения 

неподвижной заготовки, 

установленной в 

центрах при нагрузке 

через блок 

тарированными грузами Простота 

определения 

Временные 

затраты на 

переналадку для 

новой детали. 

Погрешность 

измерений 

ручным 

инструментом 

Измерение 

диаметра 

после 

обработки 

Измерение 

максимальных и 

минимальных 

отклонения 

обработанной 

поверхности от 

заданной формы 

Определение в 

динамике (в 

процессе 

обработки) 

Косвенная 

оценка 

параметров 

ТС 

Измерение параметров 

станка, (мощность 

привода шлифовальной 

бабки) 

Простота 

определения 

Погрешность 

косвенной оценки 

Измерение 

вибраций в 

ТС 

Определение 

коэффициента 

затухания, АЧХ 

Высокая 

точность 

Трудоемкая 

обработка 

результатов 

Измерение 

заготовки 

после 

обработки 

Измерение диаметра 

заготовки в процессе 

обработки 

Высокая 

точность 

Временные 

затраты на 

переналадку для 

новой детали 
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2.2 Способ определения жесткости технологической системы путем применения 

ПАК 

Оценка жесткости станка посредством применения прибора активного 

контроля заключается в следующем: при врезании шлифовального круга в 

заготовку удаляется часть припуска. Параллельно осуществляется измерение 

диаметра заготовки с прибора активного контроля (рисунок 1) с последующей 

обработкой сигналов в контроллере и формированием массива диаметров 

заготовки. При помощи блока управления с контроллером данные записываются в 

персональной компьютер в виде сигналов индуктивного датчика в милливольтах. 

Входной сигнал формируемый индуктивным датчиком представляет собой 

синусоидальную кривую, которая при изменении диаметра заготовки изменяет 

свою амплитуду в мВ. Датчик тарируется концевыми мерами длины и 

определяется коэффициент перевода показаний в мм (рисунок 2). Также возможен 

вариант тарировки датчика прибора активного контроля по эталонной 

предварительно обработанной оправке. Изменение точности настройки рабочего 

диапазона контрольно-измерительной скобы производится за счет 

регулировочных винтов. 

 

Рисунок 1 – Применение прибора активного контроля при определении жесткости 

технологической системы 
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Массив данных с прибора активного контроля представляет собой 

фиксируемый сигнал с дискретностью 255 измерений в секунду. Выборки 

данного объема обрабатываются статистически для определения среднего 

значения измеряемого диаметра в секунду. В итоге формируется выборка средних 

значений показаний ПАК. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 2 – Показания прибора активного контроля: 

а) в милливольтах; б) в миллиметрах 

Полученные результаты позволяют произвести оценку детали в виде 
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графического изменения диаметра в процессе обработки от оборота к обороту 

заготовки (рисунок 3). Визуализация в данном виде позволяет более 

информативно проанализировать процесс шлифования. В результате, измерение 

прибором активного контроля позволяют определить в процессе шлифования 

разность фактического, и заданного в управляющей программе (УП) диаметра 

заготовки, то есть фактически удаляемый припуск, который возможно сравнить с 

расчетным. 

 

Рисунок 3 –  График изменения радиуса заготовки в процессе обработки 

2.3 Алгоритм определения жесткости технологической системы станка с ЧПУ 

Разница между заданным и измеряемым диаметром заготовки определяется 

натяг в технологической системе. По натягу можно определить фактическую 

жесткость технологической системы. Для определения жесткости 

технологической системы необходимо определить значения радиальной 
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составляющей силы резания по имеющимся зависимостям. Учитывая упругие 

деформации в технологической системе, возможно определить жесткость 

технологической системы для конкретных условий обработки. При этом, 

предлагаемый способ эффективно встраивается в проектирование цикла круглого 

врезного шлифования и позволяет сформировать оптимальный цикл обработки 

для конкретной заготовки или партии изделий. Для графического отображения 

способа определения жесткости ТС последовательность действий представлена в 

виде блочного алгоритма (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Алгоритм определения жесткости технологической системы 
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2.4 Сравнение способов определения жесткости технологической системы станка 

с ЧПУ 

Для оценки достоверности результатов определения жесткости 

технологической системы предлагаемым способом произведена серия 

экспериментов по расчету жесткости технологической системы на основе 

разработанного способа и при помощи виброанализаторов LMS Scadas Mobile, 

ДИАМЕХ2000. Исследование проводились на базе исследовательской 

лаборатории кафедры «Технология машиностроения» и НИЦ 

«Экспериментальная механика» ФГБОУ ВПО Южно-Уральского 

государственного университета. 

Экспериментальное определение жесткости технологической системы прибором 

активного контроля БВ-3152 

Изменение съема припуска от заданного связано с упругими деформациями, 

величина которых зависит от жесткости технологической системы. Цель данного 

эксперимента – определение изменения припуска в процессе обработки и расчет 

жесткости технологической системы. Исследование заключается в следующем: 

удаляется часть припуска при постоянных режимах резания с фиксацией 

изменения диаметра заготовки при помощи скобы активного контроля. Обработка 

производится в течение 5 циклов шлифования при постоянных режимах резания 

(n=220 об/мин; 2П=0,1 мм; Sv= 0,5 мм/мин; В=10 мм). Заготовки – кольца 

шириной 10 мм установленные на оправке длиной 125 мм. Марка стали 40ХН. 

Каждая редукция в эксперименте представляет собой реализацию 

одноступенчатого цикла шлифования. До обработки новой серии производится 

правка шлифовального круга. Преобразование сигнала с индуктивного датчика 

БВ-6067 производилась контроллером. Фиксируемый сигнал сохраняется на 

персональном компьютере. По результатам обработки сигнала со ПАК 

производится оценка изменения припуска во времени. На основе разницы 

диаметров заготовки определяются упругие деформации в технологической 



27 

 

системе (Таблица 3.). 

Таблица 3 – Результаты обработки заготовки D=52,47 мм из стали 40ХН 

№ редукции Отжим, Y, мм 

1 0,01635 

2 0,0249 

3 0,0125 

4 0,0308 

5 0,00918 

В результате определения фактической жесткости ТС на основе измерения 

детали в процессе обработки прибором активного контроля получили среднее 

значение жесткости 3,226·10
6
 Н/м. Полученное значение будет использоваться 

как эталон для оценки сходимости результатов определения жесткости ТС 

способами, рассмотренными ниже. 

Экспериментальное определение жесткости технологической системы 

виброанализаторами ДИАМЕХ 2000 и LMS Scadas mobile 

Процесс обработки сопровождается упругими деформациями в технологической 

системе, возникающими под действием сил резания [79-88]. В результате 

перемещений в системе возникают динамические погрешности, которые носят 

циклический характер. Наибольшее влияние на жесткость технологической 

системы в процессе обработки оказывают вибрации. Для оценки влияния 

вибраций на жесткость технологической системы произведена серия 

экспериментов с фиксацией виброперемещений узлов станка при помощи 

одноканальных и трехканальных датчиков с виброанализаторами ДИАМЕХ 2000 

и LMS Scadas mobile. Измерения производились на исследовательском стенде на 

базе станка с ЧПУ 3М151Ф2 (рисунок 5). 
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Рисунок 5 –  Исследовательский стенд 

Измерения показаний виброанализаторов производились в течение 15 циклов 

с ДИАМЕХ 2000, и 10 циклов шлифования с LMS Scadas Mobile. Удаление 

припуска с заготовки производилось при постоянных режимах резания (n=220 

об/мин; 2П=0,1 мм; Sv= 0,5 мм/мин; В=10 мм). Детали представляют собой кольца 

шириной 10 мм установленные на оправке длиной 125 мм. Марка стали 40ХН. 

Каждая редукция эксперимента представляет собой реализацию 

одноступенчатого цикла шлифования. Перед новой серией измерений 

производилась правка шлифовального круга. 

В первой серии, фиксация показаний производилась однокомпонентным 

датчиком CTC AC102-1A, установленного при помощи магнита попеременно на 

центре задней бабки, передней бабки и шлифовальной бабки (рисунок 6). 

Установка датчиков на различных узлах станка при одинаковых условиях 

обработки позволяют оценить уровень изменения вибраций в зависимости от 

элемента технологической системы. 

Во второй серии измерение показаний производилось одновременно с трех 

рассматриваемых узлов системы при помощи трёхкомпонентных датчиков PCB 

Piezotronics (рисунок 7). Это позволило оценить одновременно уровень изменения 

вибраций в основных узлах технологической системы. 
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   а)        б) 

Рисунок 6 –  Положение датчика CTC AC102-1A на станке с ЧПУ: 

а) схема расположения датчика; б) метод крепления датчика 

  

    а)       б) 

Рисунок 7 –   Положение вибродатчика PCB Piezotronics на станке с ЧПУ: 

а) схема крепления датчика; б) способ крепления датчика 

Радиальная составляющая силы резания Py фиксировалась в процессе 

обработки при помощи тарированных индуктивных датчиков БВ-6067, 

смонтированных на заднем центре в обоих сериях экспериментов. Данные по 

результатам измерений прибором ДИАМЕХ2000 представляют собой спектры 

перемещений узлов станка (рисунок 8). У LMS Scadas mobile – функции 

плотности виброускорений (рисунок 9). Измерения с обоих приборов фиксируют 

сопоставимые пиковые амплитуды. В результате, имеем два резонансных пика в 

интервале 5–8 и 160–170 рад/с, что соответствует пиковым значениям амплитуды 

перемещений при 1,25 и 26,25 Гц. 
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а)       б) 

 
в) 

Рисунок 8 –  Показания ДИАМЕХ2000: 

а) на задней бабке; 

б) на передней бабке; 

в) на шпиндельной бабке. 
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Рисунок 9 – Показания LMS Scadas mobile 

Для оценки жесткости технологической системы произведена математическая 

обработка полученных амплитудно-частотных характеристик. Результаты 

экспериментальных исследований с виброаналазиаторов обработаны по методике, 

предложенной В.А. Кудиновым. Методика определения АЧХ станков позволяет 

на основе экспериментальных характеристик рассчитать значения постоянных, 

характеризующих жесткость технологической системы (Таблица 4). В MathCAD 

методом интерполяции сплайном аппроксимировали экспериментальные 

амплитуды (рисунок 10). Частота собственных колебаний 
с

  определяется 

положением резонансного пика на амплитудно-частотной характеристике 

системы. Затухание вычисляется по ширине резонансного пика с использованием 

формулы теории колебаний для колебательной системы с одной степенью 

свободы. Сила определяется экспериментально в процессе съема припуска. При 

расчете параметров АЧХ сила резания в направлении Py принималась по среднему 

значению. 
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Рисунок 10 –  Моделирование АЧХ в Mathcad 

Расчет жесткости производится по максимальному резонансному пику. 

Используя выражение Г.Б. Лурье /IPY
y

 , и методику Кудинова, произведен 

расчет параметра жесткости технологической системы по результатам серии 

экспериментов. Пример реализации обработки измеренных данных АЧХ 

характеристик ТСС представлен в Таблице 5. 

Таблица 4 – Параметры упругой системы станка 

Наименование Обозначение Переменные 

Коэффициент 

затухания с

21

ω

ωω
πλ


  

21
ωω  – ширина резонансной кривой на 

высоте 0,707 от максимальной. 

λ – логарифмический декремент затухания 

с
ω  – амплитуда резонансного пика 

микроперемещений 

Приведенная 

жесткость max

0

Aλ

Pπ
С




  

P0 – амплитуда колебаний силы 

Amax – резонансная амплитуда 
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Таблица 5 – Результаты расчета в Mathcad по 5 циклам обработки 

№цикла 

обработки 

Среднее значение 

составляющей силы 

резания, 
y

P , Н 

Жесткость I, Н/м 

1 

50 

5,468·10
6
 

2 5,567·10
6
 

3 3,102·10
6
 

4 2,368·10
6
 

5 2,803·10
6
 

По результатам обработки расчетов в программном обеспечении MathCAD из 

серии циклов получили среднее значение жесткости 3,46·10
6
 Н/м. Результаты 

эксперимента по определению жесткости технологической системы 

рассмотренными способами на основе способа измерения детали в процессе 

шлифования прибором активного контроля и при помощи виброанализаторов 

LMS Scadas Mobile, ДИАМЕХ2000 представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 – Результаты определения жесткости ТС по серии экспериментов 

Способ определения жесткости ТС Жесткость I, Н/м 
Соотношение 

жесткостей ТС 

Измерение вибраций в ТС в процессе 

шлифования 
0,346·10

7
 0,346/0,346= 1 

Измерение детали в процессе 

шлифования ПАК 
0,322·10

7
 0,322/0,346= 0,93 

Выводы по главе 2 

Экспериментальное исследование жесткости технологической системы 

круглошлифовального станка с ЧПУ 3М151Ф2 различными способами позволило 

установить следующие выводы: 
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1 Анализ состояния станка с ЧПУ до начала и во время эксплуатации следует 

проводить путем оценки параметра жесткости технологической системы. Это 

связанно в первую очередь в решении поставленных задач по выпуску продукции 

высокого качества на различном по характеристикам оборудовании. 

2 Применительно к станкам с числовым программным управлением, 

характеризующимся высокой производительностью и качеством выпускаемой 

продукции, базовым параметром, определяющим класс точности обработки –  

является жесткость технологической системы.  

3 Разработан способ определения жесткости круглошлифовального станка с 

ЧПУ на основе предварительного тестирования технологической системы. 

Сходимость параметра жесткости с показаниями портативных виброанализаторов 

с погрешностью в 7%. 

4 Является не целесообразным применение на производстве способов оценки 

жесткости технологической системы на основе исследования микроперемещений 

и виброускорений узлов станка в силу их трудоемкости. 
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3 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

В данной главе дается описание методики определения базового параметра 

станка с ЧПУ – жесткости технологической системы [89-98]. Применение 

методики позволяет использовать прибор активного контроля не только для 

измерения заготовки в процессе обработки, но и для определения 

микроперемещений в технологической системе, характеризующих отжимы, 

люфты и натяги, формирующиеся в узлах станка при динамической нагрузке. 

Таким образом, предлагается технологическое решение по оценке фактического 

состояния оборудования с целью повышения качества проектирования операции 

и производительности обработки для конкретных условий обработки. 

Измерение заготовки в процессе обработки прибором активного контроля 

Применение ПАК заключается в следующем (рисунок 11): шлифовальный 

круг 1 с радиальной подачей Sрад, мм/об и скоростью резания Vк, м/с врезается в 

заготовку 2 с максимально и минимально-фиксируемым диаметром Ømax (Ømin), 

вращающуюся с окружной скорость Vд, м/мин. Разница измеренных диаметров 

заготовки характеризует исходное биения δ. В процессе удаления части припуска 

производится фиксация диаметра заготовки Di, который записывается прибором 

активного контроля в массив данных xi. Получаемый сигнал обрабатывается при 

помощи разработанного контроллера с аналогово-цифровым преобразователем 3. 

На основе определения разницы между измеренным Di и заданным 

диаметрами Dz обработанной детали 4, рассчитываются упругие деформации Y в 

технологической системе: 

Y
2

DD
zi 


.     (3.1) 

В качестве расчетного уравнения радиальной составляющей силы резания 

выбрано уравнение Е.П. Калинина, которое позволяет использовать параметры 

цикла шлифования (режимы резания, параметры инструмента и заготовки): 
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Рисунок 11 –  Схема способа определения динамической жесткости ТС 

круглошлифовального станка с ЧПУ 

































 

з

0,5

кр

кр210,5

s

0,5

вy
K

Dd

Dd
101,06VSV0,59ВSσP . (3.2) 

где 
в

σ  – предел прочности материала, МПа; S – радиальная подача ШК за оборот 

детали, мм/об; Dкр – диаметр шлифовального круга, мм; d – диаметр заготовки, 

мм; Vs – окружная скорость заготовки. м/мин; V – скорость резания м/с; В – 

ширина шлифования, мм; Кз – коэффициент затупления шлифовального круга. 

Далее по выражениям (3.1) и (3.2) рассчитывается жесткость технологической 

системы: 

ф

zi

y
I

DD

2P



.     (3.3) 

где Iф – фактическая жесткость технологической системы. 

Использование предлагаемого способа позволяет повысить точность, 
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надежность и производительность процесса круглого врезного шлифования на 

станке с ЧПУ за счет учета фактического параметра жесткости технологической 

системы на этапе предварительного проектирования цикла шлифования методом 

тестирования системы станка для конкретных условий обработки. А также 

позволяет производить быструю переналадку для измененных условий обработки 

для любого круглошлифовального станка с ЧПУ с прибором активного контроля 

БВ-6067. 

Выводы по главе 3 

В результате разработки методики оценки фактического состояния 

оборудования для станков с ЧПУ получены следующие результаты: 

1 Разработан способ определения жесткости на основе предварительного 

тестирования технологической системы. Сходимость параметра жесткости с 

показаниями портативных виброанализаторов с погрешностью в 7%. 

2 Достоинство данного способа заключается в простоте использования и 

гибкости переналадки прибора активного контроля, что позволяет производить 

тестирование технологической системы при проектировании операции 

шлифования для единичной детали или партии деталей на круглошлифовальном 

станке с ЧПУ. 

3 Получен патент на изобретение №2568553 с приоритетом от 16.06.2014 

«Способ определения жесткости технологической системы круглошлифовального 

станка с ЧПУ», авторы Гузеев В.И., Нуркенов А.Х. 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ НА КАЧЕСТВО ОПЕРАЦИИ КРУГЛОГО ВРЕЗНОГО 

ШЛИФОВАНИЯ 

4.1 Определение жесткости технологической системы 

Для анализа влияния жесткости технологической системы на качественные 

параметры проектируемого цикла круглого врезного шлифования произведен 

расчет и моделирование цикла для группы изделий: детали типа «кольцо» и 

«стакан» (рисунок 12, 13). Фактическая жесткость рассчитывается на основе 

тестирования технологической системы по разработанному способу, описанному 

в главе 2. 

  

а)      б) 

Рисунок 12 –  Тестирование технологической системы: 

а) для детали типа «кольцо»; б) для детали типа «стакан» 

    

а)      б) 

Рисунок 13 –  Представители деталей для эксперимента: 

а) детали типа «кольцо»; б) детали типа «стакан» 

Удаление припуска с заготовки производилось на круглошлифовальном 
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станке с ЧПУ 3М151Ф2 на лабораторной базе кафедры «Технология 

автоматизированного машиностроения» ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ). Крепление 

деталей производилась на оправку. Базовая поверхность на оправке от 7 до 10 мм, 

что у деталей типа «кольцо» заведомо большая жесткость, чем у деталей типа 

«стакан». Исходные данные эксперимента заданы с целью формирования 

интервала фактической жесткости технологической системы для оценки её 

влияния на параметры спроектированного цикла. Параметры при проектировании 

цикла для деталей типа «кольцо» и «стакан» представлены в Таблице 7. 

Таблица 7 – Параметры для проектирования цикла шлифования 

Параметры для 

проектирования цикла 

шлифования 

Для деталей типа «кольцо» 
Для деталей типа 

«стакан» 

Марки стали заготовки 40ХН 45 

Шлифовальный круг 600х63х305 24А40НСМ2 

Диаметр заготовки, мм 38 44 52 48,5 48,5 

Толщина стенки, мм 14 20 28 1,5 5 

Ширина шлифования, мм 10 48 54,5 

Скорость радиальной подачи, 

мм/мин 
1,2…0,005 

Удаляемый припуск П, мм 0,15 

Скорость резания, м/с 50 

Частота вращения заготовки, 

об/мин 
50…500 

Требуемая шероховатость Ra 1,25 мкм 

Фактическая жесткость ТС, 

Н/м 

71038,0   
71028,0   

71021,0   
7

1008,0   
71012,0   

По результатам расчетов спроектировано 615 допустимых циклов 

шлифования. Каждый цикл прошел ограничения по технологическим 

требованиям. Рассчитанные параметры циклов отображены в Таблице 8. Для 

примера сформированы графики изменения фактической радиальной подачи в 

зависимости от удаленного припуска в виде массива циклов при изменении 
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частоты вращения заготовки представлен на рисунке 14. 

В результате расчетов спроектированы циклы для конкретных типовых 

деталей типа «кольцо» и «стакан» с различной жесткостью технологической 

системы (рисунок 15). 

Таблица 8 – Параметры спроектированных циклов 

Параметры 

спроектированного 

цикла шлифования 

Для деталей 

типа «кольцо» 

Для деталей 

типа «стакан» 

Фактическая жесткость ТС, Н/м 

0,38·10
7
 0,28·10

7
 0,21·10

7
 0,12·10

7
 0,08·10

7
 

Кол-во циклов, 

прошедших 

ограничения 

148 131 112 112 112 

Интервал частоты 

вращения 

заготовки, об/мин 

50-150 50-130 50-110 50-100 

Кол-во ступеней в 

спроектированных 

циклах 

от 1 до 4 от 1 до 3 

Минимальное 

время обработки, 

сек. 

19,6 

(4 ступ.) 

36,5 

(4 ступ.) 

59,4 

(3 ступ.) 

192 

(3 ступ.) 

270,6 

(3 ступ.) 
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а) 

 

б) 
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Продолжение рисунка 15 

 

в) 

 

г) 
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Окончание рисунка 15 

 

д) График при фактической жесткости ТС 71008,0   Н/м 

Рисунок 15 – Циклы круглого врезного шлифования с рассчитанной жесткостью 

технологической системы: 

а) График при фактической жесткости ТС 71038,0   Н/м; 

б) График при фактической жесткости ТС 71028,0   Н/м; 

в) График при фактической жесткости ТС 71021,0   Н/м; 

г) График при фактической жесткости ТС 71012,0   Н/м 

В результате проектирования операции круглого врезного шлифования по 

разработанной методике установлено: 

1 Различие между расчетной и фактической подачами цикла существенно 

зависит от жесткости технологической системы. 

2 Производительность цикла напрямую зависит от жесткости технологической 

системы. В представленных расчетах для деталей типа «кольцо» с уменьшением 

жесткости ТС от 71038,0   до 71021,0  Н/м время цикла увеличивается в 3 раза с 19,6 

с до 59,4 с. Для деталей типа «стакан» с уменьшением жесткости ТС от 71012,0   до 
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71008,0  Н/м время цикла увеличивается с 192 с до 270,6 с (в 1,4 раза). 

3 Количество переключений подачи внутри цикла зависит от жесткости 

технологической системы. То есть при уменьшении жесткости ТС количество 

ступеней цикла шлифования и производительность операции уменьшается. Для 

деталей типа «кольцо» наиболее производительные циклы состоят из 4 ступеней 

переключения радиальной подачи, а для деталей типа «стакан» – из 3 ступеней 

переключения радиальной подачи. 

4.2 Применение разработанной методики 

Внедрение разработанной методики оценки фактического состояния 

оборудования на основе измерения микроперемещений в технологической 

системе для станков с ЧПУ произведено для деталей типа «Корпус подшипника», 

и деталей типа «Кольцо подшипника». Разработанные рекомендации по 

проектированию циклов круглого врезного шлифования для станков с ЧПУ 

оформлены в виде руководящих технических материалов. Результаты внедрения 

методики подтверждены актами внедрения (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Проектирование операции для детали типа «Корпус подшипника» 

Для детали типа «Корпус подшипника» спроектирован цикл круглого 

врезного шлифования для станка с ЧПУ Studer. На основе тестирования 

технологической системы определен параметр жесткости технологической 

системы – 710294,0  Н/м. Деталь устанавливается в патроне с расточенными 

кулачками. Обрабатывается поверхность Ø50f6. Операционный эскиз и карта 

наладки и представлены на рисунках 16 и 17. 

Параметры при проектировании цикла: 

•Марки стали заготовки – 12ХН3А;  

•Диаметры заготовки – 50,3 мм; 

•Ширина шлифования – 30 мм; 

•Скорость радиальной подачи – 1,2…0.001 мм/мин; 

•Удаляемый припуск на сторону – 0,15 мм;  
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•Скорость резания – 30 м/с; 

•Частота вращения заготовки – 15…500 об/мин. 

 

Рисунок 16 –  Карта наладки станка с ЧПУ для операции шлифования детали типа 

«Корпус подшипника» 

 

Рисунок 17 –  Операционный эскиз для детали типа 

«Корпус подшипника» 

С учетом разработанной методики рассчитан интервал частоты вращения 

заготовки n=20...130 об/мин, в котором выполняются требования по качеству 

поверхности детали (по шероховатости). Результаты расчетов при изменении 

частоты вращения заготовки с изменением фактической подачи представлен на 
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рисунке 18. Параметры циклов шлифования представлены в Таблице 9. 

Таблица 9 – Параметры спроектированных циклов для детали типа «Корпус 

подшипника» 

Параметры спроектированного цикла шлифования 

Фактическая жесткость технологической системы, Н/м 
7

10294,0   

Кол-во циклов, прошедших ограничения 48 

Интервал частоты вращения заготовки, об/мин 20-130 

Кол-во ступеней в спроектированных циклах от 1 до 4 

Время обработки, сек. от 158,7 до 285 

В результате расчета цикла круглого врезного шлифования при фактической 

жесткости ТС 710294,0  Н/м опеределен оптимальный по производительности 

трех ступенчатый цикл шлифования с частотой вращения заготовки 130 об/мин, 

при котором производится удаление припуска с заготовки за 158,7 секунд 

(рисунок 19). 
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Рисунок 19 –  График ступенчатого изменения подачи спроектированного 

оптимального цикла круглого врезного шлифования с рассчитанной жесткостью 

технологической системы 710294,0  Н/м 

В производственном технологическом процессе детали типа «Корпус 

подшипника», отладка которого производилась, на основе подбора режимов 

резания путем обработки пробных заготовок производится удаление припуска за 

214 секунд. За счет уменьшении времени обработки по циклу спроектированному 

на основе РТМ производительность операции круглого врезного шлифования 

увеличивается в 1,34 раза.  

Проектирование операции для детали типа «Кольцо подшипника» 

Для детали типа «Кольцо подшипника» спроектирован цикл круглого 

врезного шлифования для станка с ЧПУ Okamoto. Расчитан параметр 

фактической жесткости технологической системы – 71041,0  Н/м. Деталь 

устанавливается на оправке. Обрабатывается поверхность Ø32. Маршрутные 

документы представлены на рисунках 20 и 21. 

Исходные параметры при проектировании цикла: 
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•Марки стали заготовки – ШХ15;  

•Диаметры заготовки – 32,3 мм; 

•Ширина шлифования – 42 мм; 

•Скорость радиальной подачи – 1,2…0.005 мм/мин; 

•Удаляемый припуск на сторону – 0,15 мм;  

•Скорость резания – 50 м/с; 

•Частота вращения заготовки – 20…500 об/мин. 

С учетом разработанной методики рассчитан интервал частоты вращения 

заготовки n=20...180 об/мин, в котором выполняются требования по качеству 

поверхности детали. Результаты расчетов представлены на рисунке 22. 

Параметры циклов шлифования представлены в Таблице 10. 

 

Рисунок 20 –  Карта наладки станка с ЧПУ для детали типа «Кольцо подшипника» 
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Рисунок 21 –  Операционный эскиз для детали типа «Кольцо подшипника» 

Таблица 10 – Параметры спроектированных циклов для детали типа «Кольцо 

подшипника» 

Параметры спроектированного цикла шлифования 

Фактическая жесткость технологической системы, Н/м 
7

1041,0   

Кол-во циклов, прошедших ограничения 59 

Интервал частоты вращения заготовки, об/мин 20-180 

Кол-во ступеней в спроектированных циклах от 1 до 4 

Время обработки, сек. от 78 до 115,5 

В результате расчета цикла круглого врезного шлифования при фактической 

жесткости ТС 71041,0  Н/м получен оптимальный по производительности трех 

ступенчатый цикл шлифования с частотой вращения заготовки 180, при котором 

производится удаление припуска с заготовки за 78 секунд (рисунок 23). 
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Рисунок 23 –  График ступенчатого изменения подачи спроектированного 

оптимального цикла круглого врезного шлифования с рассчитанной жесткостью 

технологической системы 71041,0  Н/м 

В производственном технологическом процессе детали типа «Кольцо 

подшипника», отладка которого производилась, на основе обработки пробных 

заготовок производится удаление припуска за 90 секунд. За счет уменьшения 

времени обработки, по циклу спроектированному на основе РТМ 

производительность операции круглого врезного шлифования увеличивается в 

1,15 раза. 

Контроль качества поверхности обработанных деталей 

По результатам обработки тестовых деталей была произведена проверка 

шероховатости поверхности на профилометре модель 130. Базовая значение 

составляет Ra=0,4 мкм. Результаты представлены в Таблице 11. Параметры 

измерения представлены на рисунке 24. В результате 5 редукций измерений, 

обротанных по спроектированному циклу деталей получено среднее значение 

шероховатости Ra: для «Корпус подшипника» – 0,381 мкм; «Кольцо 

подшипника» – 0,369 мкм. 
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Таблица 11 – Результаты измерения шероховатости обработанной поверхности 

Наименование детали 

Корпус подшипника Кольцо подшипника 

Номер редукции 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Измеренная шероховатость, Ra, мкм 

0,355 0,377 0,416 0,389 0,368 0,504 0,402 0,307 0,307 0,327 

 

 

Рисунок 24 –  Пример конфигурации параметров измерения шероховатости 

профилометром модель 130 
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Выводы по главе 4 

На основе разработанной методики оценки фактического состояния 

оборудования путем измерения микроперемещений в технологической системе 

для станков с ЧПУ произведено исследование влияния фактической жесткости ТС 

на параметры проектируемого цикла шлифования, обеспечивающие требуемое 

качество выпускаемой продукции и получены следующие выводы: 

1 От жесткости зависит величина упругих деформаций в ТС, которые 

характеризуют различие фактической и расчетной радиальной подачи в цикле 

шлифования. В свою очередь, точность обработки на станке с ЧПУ и выполнение 

требований по качеству детали обеспечивается на основе учета отличия данных 

подач при проектировании операции. 

2 Качество спроектированной операции для станков с ЧПУ характеризуется 

выполнением всех требований по точности детали за минимальное время 

обработки. Установлено, что жесткость станка с ЧПУ также влияет на 

производительность операции круглого врезного шлифования. При исследовании 

в лаборатории кафедры технологии автоматизированного машиностроения и при 

проектировании циклов для деталей на производстве установлено, что с 

уменьшением жесткости ТС время цикла (основное время) увеличивается в 

несколько раз. 

В результате апробации разработанной методики на производственных 

технологических процессах получены следующие результаты: 

1 Для выполнения требований по качеству и точности обработки на 

шлифовальных станках с ЧПУ внедрен руководящий технический материал 

(РТМ) «Проектирование циклов круглого врезного шлифования на станках с ЧПУ 

с учетом фактической жесткости технологической системы». 

2 Разработаны циклы круглого врезного шлифования для производственных 

технологических процессов. Полученные времена обработки позволили повысить 

качество и производительность операции круглого врезного шлифования в 1,34 

раза для деталей типа «Корпус подшипника» и в 1,15 раза для деталей типа 

«Кольцо подшипника».  
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5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВКР 

5.1 Анализ рынка потенциальных потребителей продукта применительно 

к станкам с ЧПУ 

Главным фактором роста рынка CAM является уровень потребления станков с 

ЧПУ. Известным является факт того, что на каждые десять станков приходится 

одно рабочее место CAM-системы. Таким образом, объемы CAM-систем 

обеспечиваются объемами реализации станков с ЧПУ. В 2015 году мировой 

рынок потребления станков с ЧПУ оценивался в 79.1 млрд. долларов США, что на 

11% меньше показателя 2014 года. Российский рынок в долларовом выражении 

упал еще сильнее: к мировому финансовому кризису добавились санкции и 

двукратный рост курса валют, что привело к тяжким последствиям для бизнеса 

поставщиков станков с ЧПУ — значительная их часть с трудом пережила 2015-й. 

По оценке экспертов, в области автоматизации производства, падение составляет 

25-30%. При этом, лидеры отечественного рынка за прошедшие два года хоть и 

снизили динамику продаж в количественном выражении, но добились в 2016 году 

роста рублевой выручки (15-20%). 

Несмотря на общую отрицательную динамику, отмечается рост продаж 4-х и 

5-ти осевых, а также многозадачных станков по отношению к простым 2-х и 3-х 

осевым станкам. Это положительный знак для разработчиков и поставщиков 

CAM-систем, так как основные деньги в данной индустрии зарабатываются 

именно на решении технологически сложных задач и, очевидно, что данный 

тренд будет лишь укрепляться. Применительно к продуктам по верификации и 

симуляции существует прямая зависимость от CAM-систем. В связи с ростом цен 

на оборудование, связанного с девальвацией отечественной валюты, издержки от 

простоя, ремонтов и отладки управляющих программ формируют высокий 

уровень потребности в симуляторах станков с ЧПУ. Поэтому, руководство 

предприятий заинтересованно в данных продуктах, так как это является одним из 

основных направлений по минимизации рисков на производстве. 
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5.2 Анализ рынка потенциальных потребителей продукта применительно 

к CAM-системам 

Отечественный рынок CAM пострадал от кризиса аналогично рынку станков с 

ЧПУ. В 2015 году падение составило около 22%, в 2016 ситуация начала 

выправляться – объем рынка достиг величины порядка 28 млн долларов США, 

что всего на 16% меньше рекордного показателя 2014 года. Если же оценивать 

объем рынка в рублевом выражении, то можно констатировать, что он вырос 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 –  Динамика объема рынка реализации CAM-систем 

Сервис является весомой составляющей CAM бизнеса. Кроме приобретения 

лицензий ПО предприятия оплачивают консультационно-методические услуги 

(обучение пользователей), техническую поддержку, разработку постпроцессоров 

и виртуальных станочных моделей. В 2015 году рынок услуг обвалился на 30%, в 

следующем – падение продолжилось и добралось до цифр конца 2011 года. 

Российские пользователи CAM, в отличие от западных, не горят желанием 

приобретать годовую поддержку (Software Maintenance Contract — SMC), 

обеспечивающую обновление продуктов и помощь в эксплуатации — в среднем 



58 

 

лишь 45% новых контрактов на поставку CAM включают SMC и не более 60% 

отечественных предприятий приобретают поддержку после первого года 

использования (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 –  Динамика объема рынка услуг CAM-систем 

Разработчиков условно можно разделить на два типа: CAM-ориентированные 

компании, основным продуктом которых является именно CAM, и компании, 

использующие CAM в составе CAD/CAM и PLM-комплексов, причем 

функционал CAM в таких решениях не является доминантой. Всего в мире 

насчитывается порядка 60 программных продуктов, из них примерно половина 

имеет международное признание и чуть более 20 продуктов представлены на 

отечественном рынке. Кроме того, все CAM подразделяются на те, что имеют 

собственные средства моделирования и продукты, встраиваемые и работающие 

исключительно в интерфейсе популярных CAD-систем. США по-прежнему 

являются безусловным лидером по количеству производимых продуктов CAM, на 

втором месте – Великобритания (если учитывать происхождение серии Delcam), 

Россия замыкает первую тройку. 

Подавляющее большинство компаний понимает, что сегодня на рынке 

невозможно завоевать прочные конкурентные позиции, не добившись широкого 
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признания своих брендов потребителями (рисунок 27). Сила бренда повышается, 

когда потребители признают, что соответствующей компании или продукту 

можно доверять. 

 

Рисунок 27 –  Результаты оценки узнаваемости CAM-систем 

Прошедшие два года практически не изменили позиций сильных брендов, но, 

судя по проведенному опросу, позволили ряду отстающих набрать 

дополнительные очки популярности. Стоит подчеркнуть, что сама по себе 

известность CAM-системы напрямую не влияет на уровень ее продаж. С другой 

стороны, функциональные возможности продукта так же не являются залогом 

коммерческого успеха — здесь нужен баланс качеств. Поэтому существует 

потребность в продуктах, расширяющих возможности технологической 

подготовки производства путем интеграции с симуляторами и верификаторами 

станков с ЧПУ. Однако, существуют проблемы с прямой и обратной стыковкой 

программного обеспечения, которые заключаются, чаще всего, в лоббировании 

интересов производителей CAM-систем по принципу «Наш CAM – наш 

симулятор». Таким образом, формируется ограниченность применения данных 
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продуктов с различными система сквозного проектирования. Для отечественного 

производителя это является точкой доступа к возможности решения данной 

проблемы. При этом все зависит от уровня возможности реализации данной 

стыковки и интеграции в целом. 

5.3 Анализ рынка потенциальных потребителей продукта применительно к 

внедрению в учебный и производственный процессы 

Общая доля рынка наряду с величиной годового прироста новых 

предприятий-пользователей в конкретной стране служат важнейшими 

показателями успешности как вендора, так и его продукта (рисунок 28). Самой 

распространенной CAM-системой в России следует признать Техтран. Этот 

относительно недорогой программный продукт, который получил широкое 

распространение в ВУЗах. 

 

Рисунок 28 –  Результаты оценки внедрений CAM-систем на предприятиях 
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Однако, речь идет только о модуле для раскроя. Лицензии для фрезерной, 

токарной и электроэрозионной обработки составляют не более 15% от общего 

числа поставленных продуктов Техтран. В 2016 году разработчик из Санкт-

Петербурга имплементировал геометрическое ядро C3D компании АСКОН, что 

по идее должно усилить как технические возможности системы, так и продажи ее 

версий для механообработки. 

Если же оценивать рынок более традиционно, не учитывая CAM для 

обработки листа, то картина выглядит следующий образом: Autodesk и Siemens 

PLM имеют равные доли в 21%. При этом в зачет Autodesk включена вся 

продуктовая CAM линейка поглощенной британской компании Delcam: 

PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, PartMaker, плюс Autodesk HSM. 

За лидерами следуют Creo с предшественником Pro-E и CAM-система ESPRIT 

от DP Technology. Замыкает первую пятерку российский SprutCAM. 

Примечательно, что самая инсталлируемая в промышленности CAM-система в 

мире, отнюдь не так популярна у нас – доля американского Mastercam за почти 20 

лет присутствия на отечественном рынке не достигает даже скромных 4%. 

Лидером по количеству ВУЗов, использующих CAM в образовательном 

процессе, теперь является Autodesk. Внушительную долю в этом сегменте имеет 

ADEM (ООО «КРОНА»), бизнес которого в значительной мере сфокусирован на 

поставке учебных лицензий и активной работе с колледжами и школами (рисунок 

29). Конъюнктура способствовала росту числа учебных заведений, использующих 

Mastercam – известно, что CNC Software является ведущим участником движения 

WorldSkills, стремительно набирающего популярность и в нашей стране. Доля NX 

составляет чуть более 8%, российские ГеММа 3D и SprutCAM вошли первую в 

пятерку с показателями в почти 9% и 7% соответственно. 
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Рисунок 29 –  Результаты оценки внедрений CAM-систем в ВУЗах 

Перспективы коммерциализации в первую очередь обосновываются объемами 

реализации станков с ЧПУ и программного обеспечения для эффективной работы 

со сложными технологическими системами. Само оборудование и 

сопровождающие продукты формируют прямую зависимость с потребностями в 

предварительной оценке процесса обработки на этапе технологической 

подготовки производства. Высокая цена оборудования и оснастки, формирует 

тенденцию к поиску решений для минимизации производственных издержек. 

Таким образом наиболее перспективным является направление, связанное с 

проектированием управляющих программ для конкретных единичных и 

мелкосерийных партий деталей до выхода на станок с ЧПУ. Эффективность 

данного направления будет зависит в первую очередь от функциональных 

возможностей системы ЧПУ. При этом установлен факт преобладания 

зарубежных компаний в данном направлении. В текущих условиях сложной 



63 

 

экономической обстановки в производственном секторе страны, выходом 

является применение продуктов отечественного производства, которые должны 

обеспечивать установленные требования по функциональности продукта. 

Решение данной задачи возможно только на основе НИОКР, с последующей 

реализацией в действующем производстве. Что позволит произвести «обкатку» 

программного обеспечения и методики оценки для выявления достоинств и 

недостатков. 
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5.4 Календарь ВКР на 2016-2017 годы 

Выпускная квалификационная работа выполнялась согласно календарному 

плану-графику, представленному в таблице 12. 

Таблица 12 – Календарь магистерской НИР на 2016-2017 годы 

№ 

мес

яца 

п.п. 

Название 

месяца 

работы 

Номер и наименование этапа 

(работы) 
Начало 

Окончани

е 

Длительность

, 

раб. дни 

1 сентябрь 
1. Определение проблемы научного 

исследования (НИ)  

01.09.201

6 

12.10.201

6 
30 

  
1.1. Определение темы НИ и ее 

актуальности  

01.09.201

6 
8.09.2016 6 

  
1.2. Обоснование научной новизны 

работы 
9.09.2016 

18.09.201

6 
6 

  1.3. Формулирование гипотезы 
19.09.201

6 

20.09.201

6 
2 

  
1.4. Формулирование цели и задач 

НИ 

21.09.201

6 

24.09.201

6 
3 

  1.5. Составление плана НИ 
25.09.201

6 

30.09.201

6 
5 

2 октябрь 1.6. Расчет затрат на НИ 1.10. 2016 
12.10. 

2016 
8 

    
2. Изучение литературы 

13.10. 

2016 

31.12. 

2016 
57 

2, 3 
октябрь, 

ноябрь 

2.1. Анализ отечественной 

литературы по теме НИ 

13.10. 

2016 

12.11. 

2016 
22 

3, 4 
ноябрь, 

декабрь 

2.2. Анализ зарубежной литературы 

по теме НИ 

13.11. 

2016 

13.12. 

2016 
22 

3, 4 
ноябрь, 

декабрь 

2.3. Обработка полученных 

литературных материалов и 

опубликование продуктивного 

реферата• 

14.12. 

2016 

31.12. 

2016 
13 

  
3. Изучение опыта практической 

работы 

01.01. 

2017 

31.01. 

2017 
22 

5 январь 3.1. Опрос специалистов по теме НИ 
01.01. 

2017 

15.01. 

2017 
10 

  3.2. Личные наблюдения по теме НИ 
16.01. 

2017 

18.01. 

2017 
3 

  
3.3. Изучение заводских документов 

по теме НИ 

19.01. 

2017 

24.01. 

2017 
4 

  
3.4. Обработка полученных 

практических материалов 

25.01. 

2017 

31.01. 

2017 
5 

  4. Экспериментальные исследования 
01.02.201

7 

28.02.201

7 
20 

6 февраль 
4.1. Составление плана 

экспериментальных исследований 

01.02. 

2017 

03.02. 

2017 
3 
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Окончание таблицы 12 

  4.2. Предварительные эксперименты 
04.02. 

2017 

14.02. 

2017 
7 

  4.3. Основные эксперименты 
15.02. 

2017 

25.02. 

2017 
8 

  4.4. Дополнительные эксперименты 
26.01. 

2017 

28.02. 

2017 
2 

  
5. Анализ данных 

экспериментальных исследований 

01.03.201

7 

07.04.201

7 
28 

7 март 
5.1. Статистический анализ 

экспериментальных данных 

01.03. 

2017 

05.03. 

2017 
3 

  
5.2. Подтверждение/опровержение 

выдвинутой гипотезы 

06.03. 

2017 

06.03. 

2017 
1 

7, 8 
март, 

апрель 

5.3. Опубликование статей и 

рефератов по экспериментальной 

части НИ 

07.03. 

2017 

07.04. 

2017 
24 

  6. Научный отчет 
08.04.201

7 

26.04.201

7 
13 

8 апрель 

6.1. Оформление результатов НИ 

(аналитических и 

экспериментальных)  

08.04. 

2017 

18.04. 

2017 
7 

  
6.2. Выводы по задачам и цели НИ в 

целом 

19.04. 

2017 

20.04. 

2017 
2 

  
6.3. Предложения об использовании 

результатов НИ 

21.04. 

2017 

26.04. 

2017 
4 

  7. Защита результатов НИ 
27.04.201

7 

15.07.201

7 
32 

8, 9 
апрель, 

май 

7.1. Проведение докладов по теме 

НИ 

27.04. 

2017 

14.05. 

2017 
12 

9 май 

7.2. Оформление результатов НИ 

(автореферат диссертации••, 

пояснительная записка, презентация, 

доклад, получение отзывов) 

15.05. 

2017 

31.05. 

2017 
13 

10 июнь 

7.3. Подготовка и предварительная 

защита результатов НИ 

(магистерской диссертации) 

01.06. 

2017 
3.06. 2017 3 

7.4. Окончательная защита 

результатов НИ (магистерской 

диссертации) 

04.06. 

2017 

07.06.201

7 
4 

Итого (рабочих дней) 202 
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5.5 Расчет экономического эффекта от внедрения результатов ВКР 

Таблица 13 – Данные для расчетов 

Наименование 

 
Расчет Сумма 

1 Затраты, связанные с разработкой 

процессов СМК  
  

1.1 Заработная плата сотрудников , 

ответственных за разработку процесса 

согласно СМК (Количество сотрудников – 

N1, чел; период разработки процессов СМК – 

t, мес; з/п одного сотрудника –Зср1, р/мес) 

N1·t·Зср1 Зт1 

1.2 Затраты на расходные материалы ∑Зт2i Зт2 

Стоимостная оценка затрат  Зт 

2 Выгода от проделанных работ по 

разработке процессов СМК  (по экспертной 

оценке) 

  

2.1 Снижение объема внешних и внутренних 

отказов, сокращение трудоемкости 

управления процессами, повышение 

стабильности и результативности выполнения 

процессов вследствие их прозрачности. 

Экспертная оценка 

7% – 12% от 

стоимости 

процесса 

Кэ.о 

2.2 Заработная плата всех сотрудников, 

задействованных в данных процессах 

Количество сотрудников, (N2)   •среднюю 

заработную плату  (Зср2)  

N2 · Зср2 Рт1 

2.3 Стоимость расходуемых на процесс 

ресурсов (компьютерное обеспечение, 

расходуемые материалы и т.п.) 

∑Рт2i Рт2 

Стоимостная оценка результатов за 

расчетный период 
 Pт 

Стоимостная оценка затрат за расчетный период 

Затраты, которые происходят при разработке процессов, находятся по 

формуле: 

Зт= Зт1+ Зт2,      (5.5.1) 

где Зт1  – заработная плата сотрудников, ответственных за разработку СМК, руб; 

Зт1  находится по формуле: 
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Зт1 = N1·t·Зср1,     (5.5.2) 

где N1 – количество сотрудников, ответственных за разработку процесса согласно 

СМК, чел; N1=1; 

t – период разработки процессов СМК, мес; t=2; 

Зср1 – з/п одного сотрудника, руб/мес; Зср1=25000. 

В соответствии с формулой 2: 

Зт1 = 1·2·25000 = 50000; 

Зт2 – Затраты на расходные материалы, руб; 

Зт2 = 5000. 

В соответствии с формулой 1 получаем: 

Зт = 50000+5000 = 55000 руб. 

Стоимостная оценка результатов за расчетный период 

Ожидаемая экономия от внедрения результатов работ дипломного 

проектирования находится с помощью экспертной оценки. Любая 

документированная процедура дает стабильность процесса и повышение его 

результативности, повышение производительности, лучшее использование 

ресурсов, уменьшение затрат на процесс. По данным экспертов экономия 

составляет 12,6% от стоимости процесса. 

Таким образом, результат от внедрения работ по проектированию процессов 

находится по формуле: 

Pт = Рт´ · Кэ.о,     (5.5.3) 

где Рт´ – стоимость процессов, с которыми связаны результаты дипломного 

проектирования, руб;  Рт´ находится по формуле: 

Рт´= Рт1+ Рт2,     (5.5.4) 

где Рт1 – Заработная плата всех сотрудников, задействованных в данных   

процессах, руб; Рт1 находится по формуле: 

Рт1 = N2 · Зср2,     (5.5.5) 

 где N2 – количество сотрудников, задействованных в данных процессах, чел; 

N2 = 10 чел; 
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Зср2 –  средняя заработная плата, руб/мес; Зср2 = 35000; 

Рт2 – стоимость расходуемых на процесс ресурсов, руб; 

Рт2= 300000. 

По формуле5.5.5: 

Рт1= 10·35000 =  350000. 

Стоимость процесса в соответствии с формулой 4: 

Рт´ = 350000+300000=650000 руб; 

Кэ.о. – коэффициент экспертной оценки, %;  

Кэ.о. принимаем равным 12,6%. 

Тогда ожидаемая экономия от внедрения результатов работ по формуле 3 

составит: Pт = 650000·0,126 = 81900 руб. 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке СМК 

за период, равный одному году, составит: 

Эож. = (Рт–Зт)/(1+r),     (5.5.6) 

где r – норма дисконта; r = 0,16. 

Норма дисконта принимается равной годовой банковской процентной ставке 

за коммерческие кредиты (16%). 

В соответствии с формулой 5.5.6: 

Эож
1
 = (81900- 55000)/(1+0,16) = 23189,6 руб 

Ожидаемый экономический эффект от проделанных работ по разработке СМК 

при неизменных условиях за расчетный период Т (6 лет) составит: 

Эож
т
 = ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)

т
,    (5.5.7) 

где Ртi – финансовые результаты, получаемые в t-ом году, руб; 

Рт1=Рт2=Рт3=Рт4=Рт5=Рт6=81900 руб. 

Зтi – финансовые затраты, осуществляемые в t-ом году, руб; 

Зт2=Зт3=Зт4=Зт5=Зт6=0; 

Т – расчетный период, год; Т=6; 
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тогда по формуле 5.5.7: 

Эож
6
 = (81900- 55000)/ (1+0,16)+ 81900/(1+0,16)

2
+ 81900/(1+0,16)

3
+ 

= 81900/(1+0,16)
4
+81900/(1+0,16)

5
+ 81900/(1+0,16)

6  
= 254366 руб. 

Далее представим полученные результаты в форме таблицы 14: 

Таблица 14 – Экономический эффект 

% 

Расчетный 

период 

(i-тый год) 

Экономический 

эффект годовой, руб 

Суммарный 

экономический эффект, руб 

1 2017 23189,6 23189,6 

2 2018 60865 84054,6 

3 2019 52470 136524,5 

4 2020 45233 181757,1 

5 2021 38994 220750,8 

6 2022 33615 254366,0 

По полученным расчетным данным построим графики годового экономического 

эффекта и суммарного экономического эффекта (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Графики годового и суммарного экономического эффекта 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период Т, приведенная к расчетному году, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного изменения 

цен или расчет производится в базовых ценах, то величина ЧДД при постоянной 

норме дисконта вычисляется следующим образом: 

ЧДД = - I + ∑(Ртi – Зтi)/ (1+ r)
т
  ,   (5.5.8) 

где I – первоначальные инвестиции. 

Если величина ЧДД отрицательна через запланированный период времени, 

мероприятие будет убыточным и от него следует отказаться. 

Положительное значение ЧДД свидетельствует о целесообразности принятия 

решения о финансировании и реализации проекта. 

ЧДД через запланированный период, равный 6 годам, составит 199366 руб. 

Срок окупаемости (период возврата инвестиционных средств) – период 

времени, за который начальные отрицательные значения накопленной денежной 

наличности полностью компенсируются ее положительными значениями. За 

пределами этого периода эффект становится положительным и в дальнейшем 

остается неотрицательным. Графически срок окупаемости можно определить, как 

точку, в которой чистый дисконтированный поток меняет свое значение с минус 

на плюс. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполнения ВКР магистра: 

1 Произведен анализ состояния дел на предприятии, выявлены проблемы 

предприятия применительно к системе менеджмента качества, выполнено 

сравнение методов оценки параметров фактического состояния оборудования с 

ЧПУ. 

2 Разработана методика определения параметра жесткости для 

технологической системы станка с ЧПУ, которая позволяет управлять точностью 

обработки на станке с ЧПУ и выполнять требования по качеству детали на основе 

учета различия фактической и расчетной радиальной подачи при проектировании 

операции шлифования. Получен патент на изобретение №2014124405, 3.  

3 Разработано программное обеспечение и блок управления скобой 

активного контроля, которые позволяют повысить качество проектирования 

операции круглого врезного шлифования для станков с ЧПУ. 

4 Для выполнения требований по качеству и точности обработки на 

шлифовальных станках с ЧПУ внедрен руководящий технический материал 

(РТМ) «Проектирование циклов круглого врезного шлифования на станках с ЧПУ 

с учетом фактической жесткости технологической системы». 

5 Доказана эффективность разработанной методики на основе её применения 

в действующем производстве при проектировании операции круглого врезного 

шлифования для станков с ЧПУ. Спроектированы циклы для изготовления 

деталей корпус и кольцо подшипника, повышающие производительность в 

1,15…1,34 раза по сравнению с действующим технологическим процессом.  
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