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Для того чтобы понять основную суть технологических процессов 

разрабатываемых на предприятиях следует разобраться, что же 

подразумевает под собой слово технология. 

Технология - наука о способах воздействия на сырье, материалы и 

полуфабрикаты соответствующими орудиями производства с целью 

получения нового продукта с заданными свойствами, формой и 

внешним видом.  

Чтобы проводить какую-либо производственную деятельность 

любому предприятию, в том числе и ЗАО «ТПЗ» в первую очередь 

необходимо провести технологическую подготовку производства. 

Технологическая подготовка производства – совокупность 

мероприятий, обеспечивающих на любом предприятии наличие полных 

комплектов документаций и средств технологического оснащения, 

которые необходимы для производства заданного объема продукции 

установленного качества. 
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Одной из задач этой подготовки является разработка 

технологических процессов на предприятии, о чем как раз таки и  

пойдет речь в данной статье. 

Различают два основных вида технологического процесса: 

1. Единичный технологический процесс - для изготовления или для 

совершенствования действующего технологического процесса; 

2. Унифицированный технологический процесс: 

Типовой технологический процесс - для изготовления типовых 

групп изделий; 

Групповой технологический процесс - для изготовления группы 

изделий различной конфигурации. 

Важно знать, что готовый разработанный технологический 

процесс должен предоставлять наиболее полные технологические 

указания и все данные, которые необходимы для качественного 

выполнения операций и  их контроля. 

Исходные данные для разработки технологических процессов: 

рабочие чертежи изделия, сборочных единиц и деталей; 

техническое описание изделия, определяющее его назначение; 

технические условия на изделие; 

принципиальная электрическая схема изделия, монтажные схемы, 

определяющие расположение электрических элементов конструкции и 

монтажных проводов; 

спецификации деталей и сборочных единиц с указанием их 

полного наименования и количества, необходимого для одной 

сборочной единицы; 

руководящие технические материалы, отраслевые стандарты 

ОСТы, ГОСТы, производственные инструкции и стандарт организации. 

Перед началом разработки технологического процесса технологу  

на ЗАО «ТПЗ» необходимо изучить и понять назначение детали, 

изучить технические условия и специальные требования, провести 

тщательное изучение и контроль рабочих чертежей, проанализировать 

конструкцию детали  в свете технологических условий её изготовления. 

В зависимости от вида производства и степени сложности 

выпускаемых деталей технолог определяет вид технологического 

процесса и степень его оснащённости. 

Для единичного производства на несложные детали 

разрабатывается маршрутный технологический процесс, а на более 

сложные детали – маршрутно-операционный. 
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Разработка технологического процесса производится поэтапно в 

следующей последовательности: 

технологический анализ сборочных чертежей; 

уточнение разбивки изделия на сборочные единицы; 

 оценка уровня технологичности и ремонтопригодности изделия и 

его частей; 

 выбор методов сборки и их сочетаний для изделия в целом; 

 изучение технических условий и технологических инструкций на 

узловую и общую сборку изделий, контроль, регулировку и испытание 

сборочных единиц и изделия; 

 выбор и определение количества стандартного оборудования и 

оснастки; 

 заказ не стандартизованных средств технологического оснащения; 

 выбор измерительного и вспомогательного инструмента; 

 выбор вспомогательных материалов; 

 контроль параметров; 

 определение требований техники безопасности, производственной 

санитарии и охраны окружающей среды; 

 оформление технологической документации. 

Объём контрольных операций должен гарантировать полное 

соответствие готовой детали требованиям конструкторской 

документации по всем размерам, параметрам, пунктам технических 

условий и т.д. 

Карта эскизов – графический документ, содержащий эскизы, 

схемы и таблицы. Карта эскизов предназначена для пояснения 

выполнения технологического процесса, операций или перехода 

изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения. 

Операционные эскизы выполняются на картах эскизов, но 

несложные операционные эскизы допускается выполнять на свободном 

поле маршрутной карты. Данный эскиз предназначается для 

выполнения одной определённой операции и является дополнением к 

тексту.  
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Рис. 1. - Пример карты эскиза из технологического процесса на жгут в ЗАО «ТПЗ» 

Технологический процесс изготовления детали должен 

оформляться на соответствующих формах по стандартам ЕСТД (единой 

системы технологической документации) и стандарта ЗАО «ТПЗ» СТО 

СМК 005-2012. 

Последовательность подшивки форм технологических документов 

следующая: 

Титульный лист; 

Карта общих технологических требований и требований техники 

безопасности; 

Карта краткой характеристики деталей включённых в типовой 

технологический процесс; 

Ведомость деталей включённых в типовой технологический процесс; 

Маршрутная карта механической обработки; 

Маршрутная карта сборки (монтажа); 

Карта эскизов; 

Ведомость оснастки; 

Комплектовочная карта; 

Карта сверки технологического процесса на соответствие 

конструкторской документации; 

Лист регистрации изменений; 

Ведомость оснастки и комплектовочную карту допускается не 

разрабатывать, если в тексте технологического процесса дана полная 
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информация об оснастке, инструменте и материале, которые применяют 

в данном технологическом процессе. 

 
Рис. 2. - Пример комплектовочной карты на измеритель уровня в ЗАО «ТПЗ» 

В комплекте документации устанавливается единая сквозная 

нумерация листов от первого (титульного) до последнего, а общее 

количество листов указывается на титульном листе. 

В заключение необходимо отметить, что любой технологический 

процесс на предприятии следует постоянно отслеживать. Это во многом 

помогает понять и увидеть все его недостатки. Главное – не забывать 

эти недостатки устранять, разумно обновлять и вовремя 

совершенствовать технологию, т. к. это является условием для 

достижения эффективности производства, низкой себестоимости и 

стабильного высокого качества изделия, а все это в свою очередь 

приводит к успешной конкурентной борьбе предприятия за рынки 

сбыта. 
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