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Настоящий стандарт устанавливает виды и общие правила раз
работки технологических процессов изготовления или ремонта из
делий машиностроения и приборостроения, исходную информацию
и перечень основных задач на этапах их разработки.
1. ВИДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1.1. Устанавливаются три вида технологических процессов: .
единичный;
ВЮ ЗШ Ш Ш Ш 1 Я ^
типовой;
мул
групповой.
.
■м
1.2.
Определение видов технологических процессов —"по ГОСТ
3.1109—82.
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

2.1. О с н о в н ы е т р е б о в а н и я к р а з р а б о т к е т е х н о 
логических процессов
2.1.1. Технологический процесс разрабатывается для изготов
ления или ремонта изделия или совершенствования действующего
технологического процесса в соответствии с достижениями науки
и техники.
2.1.2. Разработка технологических процессов проводится для
изготовления или ремонта изделий, конструкции которых отрабо
таны на технологичность.
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2.1.3. Разрабатываемый технологический процесс должен быть
прогрессивным и обеспечивать повышение
производительности
труда и качества изделий, сокращение трудовых и материальных
затрат на его реализацию, уменьшение вредных воздействий на
окружающую среду.
2.1.4. Прогрессивность технологического процесса оценивается
по показателям, установленным отраслевой системой аттестации
технологических процессов.
2.1.5. Технологический процесс должен обеспечивать реализа
цию значений базовых показателей технологичности конструкций
изготовляемого или ремонтируемого изделия.
2.1.6. Технологический процесс разрабатывают на основе име
ющегося типового или группового технологического процесса.
При отсутствии типового или группового технологического про
цесса изготовления изделия, относящегося к определенной класси
фикационной группе, технологический процесс должен разрабаты
ваться на основе использования ранее принятых прогрессивных ре
шений, содержащихся в действующих единичных технологических
процессах изготовления аналогичных изделий.
2.1.7. Технологический процесс должен соответствовать требо
ваниям техники безопасности и промышленной санитарии, изло
женным в системе стандартов безопасности труда (ССБТ), стан
дартах на типовые и групповые технологические процессы, инструк
циях и других нормативных документах по технике безопасности
и промышленной санитарии.
2.1.8. Целесообразность использования средств вычислитель
ной техники определяется в соответствии с требованиями четвер
той группы стандартов ЕСТПП, Правила нрименения средств вы
числительной техники пои проектировании технологических процес
сов — по ГОСТ 22770—77.
2.1.9. Документы на технологические процессы следует оформ
лять в соответствии с требованиями стандартов Единой системы
технологической документации (ЕСТД).
2.1.10. Правила разработки типовых технологческих процес
сов — по ГОСТ 14.303—73.
2.1.11. Правила разработки групповых технологических про
цессов — по ГОСТ 14.316—75.
2.2. И с х о д н а я и н ф о р м а ц и я д л я р а з р а б о т к и т е х 
нологических процессов
2.2.1. Исходную информацию для разработки технологических
процессов подразделяют на базовую, руководящую и справочную.
2.2.2. Базовая информация включает данные, содержащиеся в
конструкторской документации на изделие, и программу выпуска
этого изделия.
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2.2.3. Руководящая информация включает данные, содержащие,
ся в следующих документах:
отраслевых стандартах, устанавливающих требования к тех
нологическим процессам и методам управления ими, а такж е стандартах на оборудование и оснастку;
документации на действующие единичные, типовые и группо
вые технологические процессы;
классификаторах технико-экономической информации;
производственных инструкциях;
материалах по выбору технологических нормативов (режимов
обработки, припусков, норм расхода материалов и др.);
документации по технике безопасности и промышленной сани
тарии.
2.2.4. Справочная информация включает данные, содержащиеся
в следующих документах:
технологической документации опытного производства;
описаниях прогрессивных методов изготовления и ремонта;
каталогах, паспортах, справочниках, альбомах компоновок про
грессивных средств технологического оснащения;
планировках производственных участков;
методических материалах по управлению технологическими
процессами.
2.3. О с н о в н ы е э т а п ы р а з р а б о т к и т е х н о л о г и ч е 
ских процессов
2.3.1. Основные этапы разработки технологических процессов,
задачи, решаемые на каждом этапе, основные документы и сис
темы, обеспечивающие решение этих задач, должны соответство
вать указанным в таблице.

Этапы разработки техно
логических процессов

Задачи , реш аемые на этапе

Предварительное ознаком
1. Анализ
исходных
данных для разработки ление с назначением и
технологического
про конструкцией предмета тру
да с требованиями к изго
цесса
товлению и эксплуатации.
Составление перечня до
полнительной
справочной
информации, необходимой
для разработки технологи
ческого процесса и ее вы
бор

Основные документы и
системы, необходимые
для решения зад ач

Сведения о программе
выпуска изделия.
Конструкторская
до
кументация на изделие
Архив производствен
но-технической докумен
тации
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Продолжение
Этапы разработки техно
логических процессов

Задачи, решаемые на этапе

2. Выбор действующе
Формирование технологи
го типового, группового ческого кода изделия по
технологического
про технологическому классифи
цесса или поиск аналога катору.
единичного процесса
Отнесение
обрабатывае
мого изделия к соответст
вующей классификационной
группе на основе техноло
гического кода*.
Отнесение
обрабатывае
мого изделия по его техно
логическому коду к дейст
вующему типовому, груп
повому или единичному тех
нологическому процессу
3. Выбор исходной за
Определение вида исход
готовки и методов ее из ной заготовки (или уточне
готовления
ние заготовки, установлен
ной типовым технологиче
ским процессом).
Выбор метода изготовле
ния исходной заготовки.

Основные документы и
системы, необходимые
для решения задач

Конструкторская
до
кументация на изделие.
Технологический клас
сификатор изделий

Документация на ти
повые, групповые и еди
ничные технологические
процессы для
данной
группы изделий

Документация на ти
повой или групповой
технологический процесс.
Классификатор загото
вок.
Методика расчета и
технико-экономической
оценки выбора заготовок
Стандарты и техниче
Техни ко-экономическое
обоснование выбора заго ские условия на заготов
ки и основной материал
товки
4. Выбор технологиче
Классификатор спосо
Выбор поверхностей ба
ских баз
зирования или базовых со бов базирования
ставных частей изделия.
Методика выбора тех
Оценка точности и на
дежности базирования по нологических баз
производительности техно
логического процесса
5. Составление техно
Определение
последова
Документация типово
логического
маршрута тельности технологических го, группового или еди
обработки
операций (или уточнение ничного технологическо
последовательности опера го процесса
ций по типовОхМу или груп
повому
технологическому
процессу).
Определение
состав а
средств
технологического
оснащения
* При отсутствии соответствующей классификационной группы технологи
ческий процесс разрабатывается как единичный.
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Продолжение
Этапы разработки техно
логических процессов

Задачи, решаемые на этапе

Основные документы и
системы, необходимые
Для решения задач

6. Разработка
техно
Документация
типо
Разработка (или уточне
логических операций
ние)
последовательности вых, групповых или еди
переходов в операции.
ничных технологических
операций
Выбор средств технологи
Классификатор техно
ческого оснащения (СТО) логических операций
операции (или их уточне
ние).
Стандарты по выбору
Определение потребности
СТО, заказ новых СТО, в средств
технологиче
том числе средств контроля ского оснащения.
и испытаний с учетом ме
РД 50—197—80
трологического обеспечения
РД 50—198—ВО.
и требований ГСИ.
Каталоги (альбомы и
картотеки) на СТО
Выбор средств механиза
Материалы по выбору
ции и автоматизации эле технологических норма
ментов процесса и внутри тивов (режимов обработ
цеховых средств транспор ки, припусков н пр.)
тирования.
Назначение и расчет ре
жимов обработки
Установление
исходных
Нормативы времени и
7. Нормирование тех
нологического процесса данных, необходимых для расхода материала
расчетов норм времени и
расхода материалов.
Расчет и нормирование
затрат труда на выполне
ние процесса.
Расчет норм расхода ма
териалов, необходимых для
реализации процесса.
Определение разряда ра
Методика разработки
бот и обоснование профес норм времени.
сий исполнителей для вы
Классификаторы раз
полнения операций в зави рядов работ и профес
симости от сложности этих сий.
работ
Дифференцированные
нормативы времени (для
установления расчетных
и других уточненных
норм)
8. Определение
тре
Разработка или выбор
Стандарты ССБТ.
бований техники безопас имеющихся требований тех
Инструкции по техни
ности
ники безопасности и произ ке безопасности и про
водственной санитарии к ус изводственной санитарии
ловиям производства (шу
му, вибрации, радиации, за-
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Продолжение
Этапы разработки техно*
логических процессов

Задачи, решаемые на этапе

Основные документы в
системы, необходимые
для решения задач

газованности, опасным и
вредным веществам в возду
хе рабочей зоны и т. п.).
Разработка
требований,
выбор методов и средств
обеспечения
устойчивости
экологической среды
Методика расчета эко*
9. Расчет
экономиче
Выбор оптимального ва
эффектив
ской эффективности тех рианта
технологического номической
ности процессов
нологического процесса
процесса
Стандарты ЕСТД
10. Оформление
тех
Нормоконтроль техноло
нологических процессов
гической документации.
Согласование документа
ции технологических процес
сов со всеми заинтересо
ванными службами и ее ут
верждение

2.3.2. Необходимость каждого этапа, состав задач и последова
тельность их решения определяются в зависимости от видов и
типа производства и устанавливаются стандартами предприятия.
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