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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И

Системы производственные гибкие 

Состав работ и документация

ОКСГГУ 3803

Р 50-54-104-88

дата введения с 01.01.90г.

Рекомендации (Р ) разработаны в развитие ГОСТ 26228-85 и 
ГОСТ 26962-86 и содержат состав работ и техническую документа
цию на гибкие производственные системы (ГНС) всех видов механо
обработки; могут быть использованы при создании П1С на любом 
уровне автоматизации.

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под созданием ГНС понимают совокупность работ» выпол
нение которых необходимо и достаточно для разработки и ввода
в действие ГНС согласно требованиям технического задания.

1.2. Состав документации» разрабатываемой на стадиях соз
дания П1С, определяется стандартами ЕСКД» ЕСГд, ЕСЦД» ЕСС АСУ, 
СДцС и настоящими рекомендациями.

1.3. допускается разработка при необходимости дополни
тельной документации с учетом специфики производства и вида об
работки .

2. СТАЛИИ СОЗДАНИЯ ГОС И ЭТАПЫ РАБОТ

2.1. Стадии создания ГПС (табл. 2 .1 ) охватывают семь ос
новных этапов:

предпроектный; исследование и обоснование создания ГПС; 
техническое задание (Т З ); технический проект (ТШ ; рабочая 
документация (Рм ); изготовление непоставляемых серийно состав
ных частей ГНС; ввод в действие в ГПС.
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2.2. На первой стадии разрабатывается документация» поз
воляющая определить с позиции заказчика целесообразность соз
дания ГНС и ожидаемые технико-экономические показатели» общие 
требования на проектирование и поставку Г11С,

2.3. На второй проводят научно-исследовательские работы 
по обоснованию возможности реализации требований заказчика» 
прорабатывают варианты ГГ1С и выбирают оптимальный.

2.4. На стадии ТЗ разрабатывается и оформляется задание 
на создание ГПС, согласовываются поставки оборудования.

2.5. На стадии ТН формируются требования» обеспечивающие 
создание ГПС.

2.6. Разрабатывается полный комплект рабочей документации 
по изготовлению и (или) приобретению компонентов, вводу в дейст
вие и функционированию ГПС.

2.7. Осуществляется изготовление, отладка, испытания не 
поставляемых серийно составных частей ГПС.

2.8. Па последней стадии проводится комплекс мероприятий, 
обеспечивающий приемку ГПС в постоянную эксплуатацию.

Таблица 2.1

Наименование
стадии Этап работы

I 2

1. Предпроектная 1.1. Анализ номенклатуры из
делий, деталей и производственных 
условий предприятий

1.2. Предварительный выбор 
объектов производства на ГПС с по
зиций заказчика

1.3. Разработка и оформление 
исходных технических требований 
заказчика к ГПС
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Продолжение табл. 2Л

I 2

2. Исследование 
и обоснование созда
ния Г ПС

2.1. Обследование (сбор и ана
лиз данных) автоматизированного 
предприятия

2.2. Проведение НИР

2.3. Проведение моделирования 
структурно-компоновочных решений по 
ГПС с помощью средств вычислитель
ной техники (ВТ)

2.4 . Разработка аванпроекта и 
расчет ожидаемой экономической эф
фективности создания ГНС

2.5. Подготовка,оформление и 
согласование технической заявки на 
автоматизированную транспортно
складскую систему (AICC) (для Гос
заказа)

2.5. Подготовка и оформление 
технической заявки на ГПС и прило
жений к ней (для Госзаказа)

3. Техническое 
задание

‘3.1. Разработка, оформление, 
согласование и утверждение техни
ческого задания на создание ГПС и 
ее компонентов и сетевого плана- 
графика создания ГПС

4. Технический 
проект

4.1. Разработка общесистемных 
документов

4.2. Разработка технологичес
кой части

4.3. Разработка решений (част
ных технических проектов по систе
мам обеспечения функционирования 
ГПС U1CC, САК, АСУС, АСУ, ГПС, 
ACIiiii, САПР и д р ,))
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Продолжение табл. 2.1

1 2

b. Рабочая до
кументация

4.4. Разработка решений по ор
ганизации производства, труда и уп
равления

4.Ь. Проведение моделирования 
структурно-компоновочных решений и 
уточнение (при необходимости) реше
ний по этапам 4.3; 4.4 по резуль
татам моделирования с помощью 
средств ИГ

4.0. Оформление заказной доку
ментации (с обоснованиями) на по
купное оборудование, средства ав
томатизации и вычислительной техни
ки, средства контроля, технологичес
кую оснастку и инструмент и т.п. 
(сводной из решений по этапам 4.2; 
4.3, 4.4)

4.7. Разработка технических 
заданий на нелоставляемое серийно 
(нестацдартизованное) основное и 
вспомогательное оборудование, сред
ства автоматизации и управления, 
контроля, технологическую оснаст
ку и инструмент и т.п.

4.8. Разработка технических 
заданий генпроектировщику на проек
тирование смежных частей проектов 
объектов автоматизации (строитель
ной, энергетической, сантехничес
кой, противопожарной связи и сигна
лизации и т.п.)

Ь.1. Разработка технологичес
кой документации на изготовление 
изделия (рабочих технологических 
процессов, комплекта управляющих 
программ (УН) и др.)
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Продолжение табл. 2.1

1 2

6. Изготовление 
компонентов ПЮ

5.2. Разработка технологичес
ких планировок

5.3. Разработка рабочей доку
ментации на автоматизированные 
системы (САПР, САК, АСТПП, АСУ ГНС)

5.4. Разработка конструктор
ской документации на непоставляемое 
серийно (нестаццартизоваиные) ос
новное и вспомогательное оборудова
ние, средства автоматизации и уп
равления, средства контроля, тех
нологическую оснастку и инструмент 
и Т.П.

5.5. Разработка инструкций 
технологических и по эксплуатации, 
а также документов по метрологичес- 
коцу надзору за измерительной тех
никой и оборудованием

о .б . Разработка должностных 
инструкций

5.7. Уточненный расчет эконо
мической эффективности ГПС (по тре
бованию заказчика)

5.8. Разработка рабочей доку
ментации на смежные части проекта 
объекта автоматизации (строительную 
энергетическую, сантехническую, свя
зи и сигнализации, пожаротушения и 
др.)

6.1. Изготовление непоставля- 
емых и (или) приобретение поставля
емых составных частей ГПС

6.2. Испытание составных частей ПЮ
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Продолжение табл. 2Л  

2I

7.1. Подготовка предприятия к 
вводу в действие ГЛС и обучение 
персонала

7.2. Комплектование ГНС

7.3. Строительно-монтажные ра
боты

7.4. Цуско-наладочные работы

7.5. Отработка и внедрение 
УП

7.6. Отработка и внедрение 
программного обеспечения АСУ Г11С

7.7 Проведение опытной эксп
луатации ГИС

7.8. Проведение приемо-сдаточ
ных (приемочных) испытаний и при
емка ГЛС в промышленную эксплуата
цию (промышленное функционирование)

ПРИМЕЧАНИЯ. I .  6 табл. 2.1 приведен наиболее полный сос
тав стадий и этапов создания ГЛС. При наличии апробированных ти
повых или унифицированных решений по компонентам ГЛС разработка 
соответствующих разделов предпроектной и (или) проектной доку
ментации по ГПС и (или) их компонентам включает привязку этих 
решений к условиям конкретной ГПС.

2. По согласованию с заказчиком допускается стадии "Техни
ческий проект" и "Рабочая документация" объединить в одну ста
дию "Рабочий хзроект".

3. По требованию заказчика (за его счет) на любой стадии 
проектирования может быть проведена экспертиза принятых техни
ческих решений на соответствие техническому заданию на создание 
ГПС.

7. Ввод в дейст
вие ГПС
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3. СОСТАВ ^КУМШГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

3.1. Требования к составу разделов и подразделов 
аванпроекта на ГПС (табл. 3.1)

Таблица 3.1

Наименование Наименование
разделов подразделов

1 2

Общесистемные документы
1. Введение (основание и 

цель разработки ГПС)
2. Назначение и область 

применения ГПС. Источники 
разработки,

3. Структурный состав ПС.
Состав и основные технические 
характеристики ГПС в целом» ос
новного и вспомогательного обо
рудования (по всем составляющим 
компонентам ГПС)

Характеристика предприятия» его продукции 
и деталей» подлежащих обработке на ГПС

4. Специализация предприятия» 
структура механообрабатывающих 
цехов, где обрабатываются детали» 
подлежащие обработке на П]С и 
детали-аналоги. Краткая характе
ристика и оценка существующего 
уровня технологии, организации
и автоматизации действующего 
производства в этих цехах.
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Продолжении табл. 3.1

I 2

5, Характеристика выпус
каемой продукции и деталей, 
подлежащих обработке на ГНС

5.1. Выпускаемая продукция и 
перспективы ее обновления (харак
теристики продукции, расчет цик
ла ее обновления, анализ структу
ры станкоемкости производственной 
программы; задачи по освоению но
вых видов продукции)

5.2. Номенклатура и характе
ристика деталей (наименование, 
материал, габариты, масса, метод 
получения заготовки, годовая прог
рамма их выпуска в текущей пяти
летке и перспективная -  на бли
жайшие 5-10 лет после ввода в 
действие ГПС)

5.3. Обоснование выбранной но
менклатуры деталей для обработки 
на заказываемой ГПС. Расчет се
рийности производства

Проектные решения

о. Технологическая
часть

6.1, Основные принципы пос
троения технологического процесса: 

решения по улучшению техноло
гичности обрабатываемых деталей;

принятые методы получения за
готовок, их об снование; точность 
заготовок, требования к заготовкам, 
габариты заготовок (максимальные 
и минимальные);

обоснование выбора технологи
ческих маршрутов, технологическо
го оборудования, его систем управ
ления, средств его нвюматиоации,
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Продолжение табл. 3.1.

I  2

оснастки * инструмента.
0.2. Расчеты станкоемкости, 

количества станков, встраиваемых в 
PiiC, коэффициентов загрузки обору
дования

6.3. Расчет потребности в но
менклатуре и количестве оснастки, 
приспособлений-спутников (палет) и 
других приспособлений, вспомога
тельного и режущего инструмента, 
поставляемых в комплексе с каждым 
станком, модулем

7. Основные положения 7.1. Описание и обоснование
по организации производства выбранной структуры ГПС (включая

все ее компоненты)
7.2. Анализ организационных 

потерь и загрузки компонентов
7.3. Основные положения по 

АТСС (обоснование выбора оборудо
вания и тары, расчет его произво
дительности, потребного количества

площадей, численности 
работающих)

7.4. Основные положения по ор
ганизации инструментального обес
печения (расчет потребности инстру
мента, выбор оборудования для за
точки, контроля и настройки, рас
чет потребных площадей и числен
ности работающих)

7.5. Основные положения по ор
ганизации обеспечения технологи
ческой оснасткой (расчет количест
ва комплектов, в т.ч. УОЮ, выбор
оборуцпияния
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Продолжение табл. 3.1 

1 2

для ремонта и наладки оснастки), 
расчет потребных площадей и числен
ности работающих

7.6. Основные положения по ор
ганизации ремонтообслуживания (рас
чет потребных оборудования, площа
дей и численности работающих)

7.7. Основные положения по ор
ганизации метрологического контро
ля (выбор оборудования, расчет пот
ребных площадей и численности рабо
тающих)

7.8. Основные положения по ор
ганизации {при необходимости) 
участка установки и съема деталей 
со спутников (выбор оборудования, 
расчет потребных площадей и числен
ности работающих)

8. Основные положения 8.1. функции АСУ Г11С по всем
по организации и автоматизации уровням управления (календарного 
технологической подготовки и оперативного планирования; учета 
производства и управления хода производства и работы оборудо

вания и отчетности; диспетчеризации 
хода производства; управления обо
рудованием)

8.2. функции АСГПП для ГПС
8.3, Потребные типы и количество 
средств вычислительной техники для 
АСУ ГПС и АСГПП (УВК, «ШЫ верхнего 
и среднего уровня, микро-ЗВМ)

8.4. Расчет потребных площадей 
для комплекса технических средств 
АСУ ГПС и АСГПП для ГПС
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Продолжение табл. 3.1

I  г

8.5. Расчет численности пер
сонала

9. Сравнительные ведомос
ти (для действующего производ
ства и создаваемой ГПС)

10. Циклограмма работы 
ГПС и расчет ее производи
тельности

11. Приложения к аванпро- 
екту (являются неотъемлемой 
частью аванлроекта и одновре
менно Технической заявки на 
П1С).

9.1. Сравнительная ведомость 
оборудования

9.2. Сравнительная ведомость 
состава работающих

9.3. Сравнительная ведомость 
состава площадей

11.1. Рабочие чертежи деталейf 
подлежащих обработке на заказыва
емой ГПС на момент ее ввода в дей
ствие * .

11.2. Маршрутные (групповые 
или подетальные) технологические 
процессы обработки деталей (вклю
чая режимы обработки и укрупненный 
расчет станкоемкости обработки) на 
ГПС;

11.3. Плакировка ГПС
11.4» Расчет ожидаемой экономи

ческой эффективности ГПС

Примечание. Если номенклатура деталейv обрабатываемых на 
создаваемой ГПС, пре выдает 15 наименований, предъявляются ра
бочие чертежи деталей -  представителей.
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3.2. Требования к составу разделов и подразделов 
ТЗ на создание ГПС (табл.3.2)

Таблица 3.2

Наименование разделов Наименование подразделов

I 2

I .  Общие требования
I . I .  Наименование и область 

применения

1.2.Основание для разработ
ки

1.3. Цель и назначение
1.4. Источники разработки
1.5. Технические требования 1.5.I .  Состав ГНС и его

к ГПС в целом описание
1.5.2. Показатели назначе

ния ГПС
1.5.3. Показатели фуккцио*- 

нирования ГПС

2. Требования к техноло
гическому объекту управления 
(ТОУ)

2.1, Технологическая харак- 2.1.1. Принципы построения 
теристика ТОУ механической обра- технологического процесса (в т. 
ботки и требования к нему ч. требования к заготовкам (по

луфабрикатам), требования к УП)
2.1.2. Технологическое обо

рудование и требования к нецу
2.1.3. Требования к приспо

соблениям, режущему и вспомога
тельному инструменту

2.1.4. Требования к встроен
ным средствам контроля и диагнос
тирования

3. Технические требования
к АТСС и автоматизированна* сис
темам удаления отходов, подачи 
ODX, масла и сжатого воздуха
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_________________ I

3.1 . Назначение АТСС, ос
новные функции и требования к 
ней

3.2 . Требования к загрузоч
но-разгрузочному, манипуляцион
ному и др. оборудованию, не вхо
дящему в состав технологическо
го оборудования и АТСС (при не
обходимости)

3 .3 .  Требования к автома
тизированной системе удаления 
отходов

3.4 . Зребования к системе 
централизованного приготовления, 
подачи и регенерации СОЖ

3 . Ь. Требования к системе 
подачи масла, соды и сжатого 
воздуха

4. Требования к организа
ции производства и труда

4.1 . Требования к органи
зации производственного процесса

4.2. 1ребования к системе 
контроля и регулирования качест
ва деталей

4.3 . Зр^бован-я к системе 
обеспечения оснасткой и инстру
ментам

Продолжение табл.3.2 

2

3 .1 .1 . Назначение АТСС, 
основные функции и описание ра
боты

3 .1 .2 . Требования к соста
ву и составляющим компонентам 
АТСС

3 .1 .3 . Требования к АСУ
АТСС

3 .1 .4 . Требования к надеж
ности и безопасности работы 
АТСС и ее составляющих компонен
тов
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I  2

4.4. Требования к сис
теме технического обслуживания 
и ремонта оборудования и его 
локальных систем управления

4.5. Требования к систе
ме технологической отработки 
и внедрения УП

4.6. Требования к орга
низации и условиям труда ос
новного персонала ГНС

5. Требования к органи
зации и автоматизации управ
ления ГПС и технологической 
подготовки производства в ГПС

5 .1. Требования к АСУ ГНС 
(частное ТЗ на АСУ ГПС) в соот
ветствии с ГОСТ 24.201-85

5.2. Требования к АСШ1 
(САПР технологических процес
сов и управляющих программ)
в ГПС (частное ТЗ на АСГПП- 
-САПР-Т) в соответствии с 
РД 50-640-87

Ь.З. Требования к орга
низации и условиям труда 
управленческого щ 
обслуживающего персонала 
АСУ ГПС и АС ТПП
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I г

6. Требования к помеще
ниям и предприятию-заказчи
ку

6.1. Требования к 
предприятию-эаказчику по
подготовке производства и 
персонала к созданию и функ
ционированию ГПС

6.2. Требования к по- 6.2Л .  Требования к пла-
мещениям для П1С нировке ГПС

6.2.2. Требования к ин
терьеру

6.2.3. Требования к ок
ружающей среде

6.2.4. Требования к энер
госнабжению

6.2.5. Требования к из
менению (при необходимости) 
проекта стройэнергокомплекса 
для обеспечения установки и 
функционирования ГПС

7. Требования к тех
нике безопасности, санитарии, 
гигиене, охране труда, к ох
ране окружающей среды
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8. Расчет технико-эконо
мических показателей и эконо
мической эффективности созда
ния гпс

9. Дорддок создания Г11С

9.1. Стадии и этапы соз
дания ГПС и ее составляющих 
компонентов» организации-испол
нители, соисполнители. Сетевой 
план-график создания ГПС

9.2. Порядок приемки и 
контроля ГПС и ее составляющих 
компонентов

9.3. Требования к обору
дованию ГПС по .эксплуатацион
ной надежности и ремонтопри
годности

10. Приложение к ТЗ

10Л .  Комплект докумен
тов на технологические процес
сы» подлежащие реализации в 
рамках ГПС (откорректирован
ные при необходимости по ре
зультатам согласования и утверж
дения Технической заявки на ГПС 
или согласований технических 
решений аванлроеята с постав
щиками компонентов ГПС в слу
чае создания ГПС вне Госзаказа).



3 .3 . Требования к составу разделов ж подразделов 
технического проекта ПЮ (табл.3 .3 .)

Таблица 3 .3

Наименование
раздела Наименование доздмента

I 2

I . Общая часть 
1.1, Общесистемные дост~ 

менты

1.1.1. Пояснительная записка к проекту
1.1.2. Ведомость документов
1.1.3. Общая планировка IUC
1.1.4. Уточненная схема транспортно-технологических потоков 

в т с
1.1.5. Сводная ведомость затрат на создание ГПС
1.1.6. Сводные ведомости оборудования н материалов
1.1.7. Решение по совершенствованию организации производства 

и труда в службах и цехах, взаимодействующих с ГПС (уточненные 
требования)

1.1.8. Решения по стыковке и взаимодействию АСУ ГПС о локаль
ными системами управления (ЛСУ), оборудованием и системами обес
печения функционирования ПЮ
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2

ванне

I  ____________________________ ______________________________________ 2______________________________________

Технология ж обору- 2 ,1 .1 .  Номенклатура, конструкторско-технологические характерис
тики и программа выпуска деталей , подлежащих обработке на ГПС. Уточ
ненные требования к заготовкам  ч полуфабрикатам;, подлежащим vnpn 
необходимости1 доработке после ГПС. Чертежи заготовок  v полуфабрикат
о в ;  с указанием мест доработки члри необходимости^

2 .1 .2 .  Уточненные маршрутные и операционные технологические про
цессы ^групповые и/или подетальные) обраоотки деталей  \с выбором ре
жимов, нормированием, картами эскизов и наладки оборудования), управ
ляющие программы и карты нападки инструментов

2 .1 .3 .  Схемы установочных наладок vуниверсально-сборная перена
лаживаемая оснастка; при неооходимости

2 .1 .4 .  Расчет максимальных и минимальных партий запуска

2 .1 .5 .  Уточненные расчеты станкоемкости, длительности циклов 
обраоотки, количества оборудования, встроенного в ГПС, и коэффициен
тов  загрузки этого  оборудования

2 .1 .6 .  Ведомости оборудования, средств автоматизации технологи
ческих процессов, оснастки, инструмента и материалов, средств измере
ний, диагностирования ^при необходимости;

2 . 1 . '7. Технические задания на проектирование специальных Снепос- 
тавляемых другими отраслями; оснастки и инструмента, средств измере
ний, диагностирования чпри необходимости;

2 .1 .6 .  Расчет затрат на создание технологической части ГПС

2 .1 .9 .  Технологическая планировка ’ в увязке с АТСС)

Примечание, В этом разделе приводятся решения по всем операциям обработки деталей  на 
данной ГПС (механообработки, мойки и сушки и т . п . ;
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3. Автоматизированная транс- 
аортно-складская система

3.1. Назначение и состав
АТСС

3.1.1. Назначение АТСС и ее уточненные функции

3.1.2. Состав АТСС и описание ее функционирования

3.1.3. Уточненная планировка АТСС

3.2. Технология погрузочно- 
разгрузочных и транспортно
складских работ в АТСС

3.3, Уточненные расчеты 
АТСС и ее компонентов

3.2.1. Уточненная технология погрузочно-разгрузочных и транс
портно-складских работ в АТСС ГЕС для заготовок, деталей, инстру
мента, оснастки и материалов

3.3.1. Уточненные схемы материальных потоков в ГПС

3.3.2. Уточненный расчет объемов материальных потоков и трудо
емкости их переработки, синхронизации во времени и пространстве

3.3.3. Уточненные выбор оборудования АТСС и его характеристик; 
расчет его потребного количества и площадей для aero I включая 
места стоянки)

3.4. Локальная система 
управления АТСС

3.3.4. Уточненные выбор тары и расчет ее потребного количества

3.3.5. Уточненные расчета емкости накопителей (склада и проме
жуточных накопителей) АТСС

3.3.6* Ведомость оборудования и материалов

3.4.1. Состав локальной системы управления (ЛЕСУ) АТСС и локаль
ной автоматизации (ДА) компонентов АТСС

3.4.2. Функции ЛСУ и технические решения по их реализации
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3.5. Организация работы
АТСС

3.6. Надежность и безопас
ность работы АТСС ж ее компо
нентов

3.7. Расчет затрат к& создание
АТСС

3.5.1. Организационная структура АТСС

3.5.2. Уточненный расчет номенклатуры ж количественного сос
тава персонала АТСС

3.5.3. Уточненные сравнительные ведомости оборудования, рабо
тающих , площадей

3.5.4. Организация работы АТСС в различных режимах ее функ
ционирования

3.5.5. Организация тарного хозяйства

3.5.6. Организация приеш-перегрузочных и учетных операций 
на входе в ГНС и выходе из нее

3.5.7. Организация рабочих мест и труда персонала АТСС в } 
различных режимах ее функционирования; оснащение рабочих мест 
техническими средствами, в т л .  средствами связи

3.6.1. Обоснование надежности АТСС и ее компонентов

3.6.2. Техника безопасности и охрана труда

3.6.3. Эргономические решения по АТСС

4. Вспомогательные системы

4.1. Автоматизированная си 
тема удаления отходов (АСУО)

4.1.1. Назначение, функции и описание функционирования

4.1.2. Выбор состава оборудования, его характеристик и рас
чет потребных площадей для АСУ О

4.1.3. Состав АСУ АСУО, ее функции, стыковка и взаимодействие с 
АСУ ГПС
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4.2. Автоматизированные сис
темы централизованного приготов
ления, подачи и регенерации СОЕ, 
подача масла, воды и сжатого воз
духа

5. Организация производства
и труда

5.1. Организация основного 
производственного процесса

4.1.4. Уточненный расчет потребного персонала, обслуживаю
щего АСУО

4.1.5. Объемно-планировочные решения по размещению АСУО

4.1.6. Надежность, техника безопасности, санитарки ж п л е н а , 
охрана труда, условия эксплуатации

4.1.7. Расчет затрат на создание АСУО

4.1.3. Ведомость оборудования и материалов

4.1.9. Решения по разделению стружки различных металлов (при 
необходимости)

4.2.1. Аналогично пп. 4*1,1 * 4.1.8 раздела 4 .Г

5.1 Л . Организация установки и снятия деталей на приспособле
ниях-спутниках

5Л . 2. Организация кооперации и связей ГПС со смежными цехами, 
участками, службами, в т.ч. обеспечения заготовками, полуфабрика
тами, материалами, документацией
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5 .1 .3 . Расчет календарно-плановых нормативов,нормативных за
делов деталей и сборочных единиц в незавершенном производстве

5 .1 .4 . Организационная структура основного производства (опе
раторе и наладчики технологического оборудования, линейный пер
сонал)

5 .1 .5 . Уточненный расчет потребного числа операторов, налад
чиков технологического оборудования и линейного персонала в 
1,2  и 3 смены

5 .1 .6 . Уточненный расчет потребных площадей

5 .1 .7 . Уточненные сравнительные ведомости оборудования, ра
ботающих, площадей го

5 .1 .8 . Организация рабочих мест и труда персонала в 1,2  и 
3 смены (в  т .ч . их обеспечение наладкой, технической документа
цией, аппаратурой, средствами связи с АСУ ГПС, с остальным пер
соналом ПЮ и других служб и цехов;

. Система контроля и 5 .2 .1 . Назначение системы и ее уточненные функции
званая качества обраба

тываемых деталей 5 ,2 .2 . Технические решения по принципам системы контроля-
централизации контроля, степени его автоматизации и совмещения 
с обработкой, использованию статистических методов и средств 
активного контроля и др.

5 .2 .3 . Контролируемые параметры деталей и технологических 
процессов, частота их контроля, время и место их контроля
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5.2 .4 . Технология и частота контроля, применяемые автомати
ческие (автоматизированные) приборы

5.2 .5 . Контроль состояния (поломка, износ) ревущего инстру
мента

5.2 .6 . Поверка контрольно-измерительной аппаратуры и метро
логическая аттестация технологического, испытательного и вспомо
гательного оборудования

5.2 .7 . Расчет потребного количества измерительной техники в 
средств поверки

5.2 .8 . Расчет потребных площадей для размещения метрологичес
кой измерительной техники и средств позерки

. м
5.2.9 . Организация работы службы (включая организацию учета 01 

и изоляции брака, документооборот, доставку контролируемых дета
лей к контрольной аппаратуре и их дальнейшую транспортировку пос
ле контроля, диагностику и ремонт измерительной техники и дрО

5.2.10. Организационная структура службы, обоснование номенк
латуры и численности персонала

5 .2 .11. Организация рабочих мест и труда персонала службы, 
(включая их оснащение контрольно- поверочным оборудованием, ал— 
парату|юй, техническими средствами связи с другими службами и
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5.2.12. Информационные потоки в системе (включая перечень и 
форму представления информации, передачу информации о качестве 
продукции и работе контрольного и поверочного оборудования) и 
использования этих данных в АСУ ГОС

5.2.13. Ведомость оборудования, приборов и материалов

5.2.14. Уточненные сравнительные ведомости оборудования, ра
ботавших, площадей

5.2.15. Затраты на создание систеш контроля ж регулирования 
качества

5.3. Система обеспечения 5.3.1. Назначение систеш и ее уточненные функции, Взаимодейст—
технологической оснасткой вне с отделом инструментального хозяйства (ОИХ) и инструменталь*-

ним цехом о?

5.3.2. Расчет количества потребных комплектов оснастки, в т.ч . 
универсальной сборно-переналахиваемой оснастки (УСПО) при необ
ходимости, по номенклатуре технологических процессов

5.3.3. Организация хранения, наладки (настройки) оснастки на 
заданную номенклатуру партий запуска обрабатываемых деталей, ее 
доставки на позиции установки деталей и возврата после окончания 
обработки партии

5.3.4. Организация текущего ремонта оснастки

5.3.5. Обеспечение ШС (инструментальным цехом и складами) 
оснасткой, ее ремонтам и доставкой в (из) ГПС
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5.4. Система Ъбесвечения 
инструментом

г

5.3.6. Расчет потребного оборудования и аппаратуры (и его 
характеристик) для ремонта и наладки оснастки

5.3.7. Расчет потребных площадей* номенклатуры и количества 
работающих

5.3.8. документооборот и информационные потоки

5.3.9. Организация рабочих мест и труда персонала (включая 
их оснащение аппаратурой, техническими средствами связи и т.д .)

5.3.10. Ведомость оборудования, материалов г\
5.3*11* Расчет затрат на создание подсистемы обеспечения 

оснасткой

5.3.12. Уточнена» сравнительные ведомости оборудования, 
работающих, площадей

5.4.Х. Назначение системы и ее основные функции. Взаимодей
ствие с ОИХ и инструментальным цехом

5*4.2. Расчет количества потребных компонентов инструментов 
(по номенклатуре технологических процессов)

5.4.3. Организация хранения, контроля, переточки, настройки 
инструментов (или блоков инструментов), их доставки к технологи
ческому оборудованию и обратно на участок обеспечения инструментом
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0.5, Система обслуживания 
л ремонта оборудования и его 
локальных систем управления

5.4.4. Организация и автоматизация установки инструментов на 
оборудование и их снятие

5.4.5. ♦ 5,4.12. Аналогично пд. 5.3.5 + 5.3.12 предыдущего 
раздела 5.3

5.5.1. Назначение системы и ее уточненные функции
5.5.2. Организация работ по техническому обслуживание и ре

монту оборудования и его локальных систем управления
5.5.3. Организационная структура службы, номенклатура и коли

чество персонала службы и их обоснование. Подчиненность персонала, w 
обеспечивающего техническое обслуживание и ремонт, его взаимодей- оо 
ствие с персоналом ШС и отделами главного механика и энергетика 
предприятия

5.5.4. Расчет потребного оборудования и аппаратуры для тех
нического обслуживания и ремонта потребных площадей

5.5.5. Организация рабочих мест и труда персонала (включая 
оснащение оборудованием, аппаратурой и техническими средствами 
связи с персоналом ГПС, АСУ ГПС» Отделами главного механика и энер
гетика, др. цехами и службами предприятия)

5.5.6. Документооборот и информационные потоки

5.5.7. Ведомости оборудования и материалов

5.5.8. Расчет затрат на создание системы обслуживания и ре
монта оборудования ГОСТ



Продолжение табл.3.3.

т

5.6 . Система технологической 
отработки и внедрения УП

5.6 .1 . Назначение системы и ее основные функции, Взаимодейст
вие с системой обеспечения технологической оснасткой, системой 
обеспечения инструментом и АСТИП

5.6 .2 . Прогноз количества отрабатываемых и вновь внедряемых 
УП в соответствии с плановым заданием и листами изменении

5.6 .3 . Оогаяизация хоанения и контроля УП, поступающих на 
технологическую orpacoTiQr к внедрение

5.6 .4 . Организация технологической отработки и внедрения УП, 
хранение внедренных УП

5.6 .5 . Обеспечение ШС внедренными УП

5.6 .6 . Расчет потребного оборудования и аппаратуры для отра- Jg 
ботки и внедрения УП

5.6 .7 . Расчет потребных площадей, номенклатуры и количества 
работающих

5 .6 .8 . Документооборот и информационные потоки

5.6 .5 . Оогаяизация рабочих мест и труда персонала (включая 
оснащение аппаратурой, техническими средствами связи и т . д , )

5.6.10. Ведомость оборудования, аппаратуры и материалов

5 .6 .11. Затоаты на создание системы технологической отработ
ки и внедрения* УГ.

5.6.12. Уточненные соавяительяые ведомости оборудования, 
работающих, площадей



Прододженхе табл.3.3.

I 2

6. Организация и авто
матизация управления и тех
нологической подготовки 
производства

6.1. Технический проект 
системы управления ГОС

6.2. Технический проект
ас гас

6.2.1. По стандартам "Системы технической документации на 
ACT; ГОСТ 24.101-80 ♦ ГОСТ 24.211-82

6.2.1. Документация технического проекта (в соответствии с 
ГОСТ 24.101-80; ГОСТ 24.211-82 и рекомендациями ШИИШАШ 
Р 50-54-14-86; Р 50-54-86-88 ♦ Р 50-54-89-88)

7 . Технические задания (ген- 
проектяровдику предприятия) на 
проектирование смежных частей 
объекта автоматизации для обес
печения создания и функциониро
вания гас

7.1. Строительная часть
7.2. Энергетическая чаоть
7.3. Сантехническая часть 

(включая охрану окружающей среды)
7.4. Связь н сигнализация
7.5. Противопожарная часть 

и др.



8. Частные ТЗ на яепоставляе- 
мые серийно оборудование, средст
ва измерений (диагностирования) 
и средства автоматизации, подле
жащие разработке и изготовлению 
(при необходимости)

8.1. На мод еонизацйЮ 
пию оборудования (при необходи
мости)

8.2. Основное и вспомогатель
ное оборудование

8.3. Оборудование АТСС

8.4. Средства автоматизации
производственных процессов (в т.ч. 
контроля качества т технологоютео- 
ких решов ж условий производства)

8.5. Средства автоматизации 
управления ТКТС АСУ IHQ)

3.6. Средства диагностирова
ния основного и вспомогательного 
оборудования

Продолжение табл. 3.3



Продолжение табл.3.3

2

9. Заказная документация на 
покупные изделия и материалы*

9.1. Основное оборудование

9 . 2 . Вспомогательное оборудование

9.3. АТСС

9.4. Средства автоматизации 
производственных процессов

9.5. Контрольно-измерительные 
приборы и машины и средства поверки

9.6. Средства автоматизации управ
ления и связи (включая средства ВТ)

9.7. Оснастка и инструмент

9.3. Кабельно-провош&ковая 
продукция

9.9. Материалы

^Примечание. Оборудование, средства автоматизации и материалы (например, средства ВТ, кабель- 
но-пооводнкковая продукция и др.) ,  по которым действующими общеотраслевыми и (или) отраслевыми 
нормативно-техническими документа!®! требуется обоснование и (или) согласование с соответствующими 
специализироваяяиш организациями, на этом этапе выполняются подготовка необходимых обоснований 
и согласование в установленном порядке
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3*4* Требования к составу а оформлению рабочей 
документации на ГШ

3.4 .1 . Рабочая документация ГШ разрабатывается на ос
новании утвержденных технического задания на ГШ я техниче
ского проекта ГШ.

3 .4 .2 . Рабочая документация» служащая одновременно про- 
ектно-сметной документацией строительства» реконструкции, 
технического перевооружения (схемы электрические, схемы со
единений, монтажные чертежи, ведомости оборудования и мате
риалов и АР;) должна соответствовать требованиям общепринятой 
нормативно-технической документации, а также стандартов Сис
темы проектной документации строительства ЮЦДС), группа 21.

3 .4 .3 . Состав рабочей документации на ГШ приведен в 
таблице 3.4.

Таблица 3.4

Наименование Наименование
раздела документа

I 2

Общесистемная до I .I .  Пояснительная записка к РД
кументация 1.2. Ведомости документов РД

1.3. Опись частей и томов Рд
1.4 . Описи документов каждого

тома
Х.6. Ведомость эксплуатационное 

документации
1.6 . Техническое описание и рег

ламент работы ГШ
1.7. Формуляр ГШ (основные 

характеристики, свидетельство об им 
менениях, модернизации, эксплуа
тации)

1.8. Уточненный расчет экономи
ческой эффективности ГШ



34 Продолжение табл.3.4

I 2

2, Тахнологичес- 2.1. Комплект рабочей документации
кая документация на технологические процессы изготов

ления и контроля деталей (технологи
ческие процессы маршрутного и опера
ционного описания, включая карту эс
киза заготоьки, поступающей га ГГС), 
ведомости оснастки, оборудования, 
материалов и цр., согласно стандар
там йСТд, управляющие программы, про
ще -доив графический контроль и пред
варительную технологическую отработку

2.2* Карты комплектации и наладки

3. Конструктор
ская документация 
I рабочие чертежи)

3Л .  Конструкторская документа
ция »’а модернизацию оборудования 
1при необходимости)

3,2* Конструкторская документа
ция на нестанцэртизованное (непостав- 
ляемое серийно) основное и вспомога
тельное оборудование

3.3. Конструкторская документа
ция на не поставляемое серийно обору
дование АТСС

3*ч. Конструкторская документа
ция на не поставляемые серийно спе- 
цлальные оснастку и инструменты

3.5. Конструкторская документа
ция на не поставляемые серийно средст
ва контроля технологических режимов
и условии производства

3.6. Конструкторская документа
ция на не поставляемые серийно техни
ческие средства автоматизации прэиэ- 
во ютвенных процессов

3.7. Конструкторская документа
ция на непоставляемые серийно техни
ческие средства автоматизации управ
ления (КТО АСУ ГНС)

ч. Рабочая доку
ментация на АС/ Г ГС

НО ГоСх «^ЛиХ-ои+ГиСТ 24.211-32
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_________ I___________ _

5. Рабочая доку
ментация АС ТИП
V СА ПР-Т)

6. монтажная доку
ментация

7. Инструкция (но 
обслуживанию и эксль 
дуатации)

г
По ГОСТ 24•IOI-ttO+ГОСТ 24,211-82: 

РД 50-617-86: Р 50-54-14-87:
Р 50-54-86-88* Р 50-54-89-88

6.1, Технологическая планировка 
ГШ и ев составляющих компонентов

6.2. Монтажные чертежи основного, 
вспомогательного оборудования АТСС
(и ее компонентов) и КТС АСУ ГНС

6*3. электрические схемы U  схе
мы соединений) для подключения основно
го, вспомогательного оборудования и 
оборудования АТСС, контрольно-измери
тельной аппаратуры, средств диагнос
тики и поверки

6.4. Общие виды или паспорта ос
новного и вспомогательного оборудова
ния и оборудования АТСС

7.1. Инструкция по наотройке инст
рументов и блоков инструментов

7.2. Инструкция по сборке и под
готовке приспособлений - спутников

7.3. Инструкции по эксплуатации 
составляющих компонентов ГШ

7.4. Регламенты технического об
служивания основного и вспомогательно
го оборудования ГШ, АТСС и КТС АСУ

7.5, Другие необходимые инструк
ции Iв зависимости от специфики, соз
даваемой конкретной ПС)

7.9. Инструкции основному персо
налу ГШ

7.7. Инструкции вспомогательному 
персоналу ГПС

7.6. Инструкции линейному персо
налу ГШ

7.9. Инструкции диспетчерскому, 
контрольному, управляющему ГШ
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Продолжение табл.3.4

I __________________ 2_______________

8.1. Программы и методики приемки 
ГШ и ев составляющих компонентов в 
опытную и промышленную эксплуатацию

8.2. Программы и методики прове
дения опытной эксплуатации ГШ

мест основного, вспомо
гательного а управлен
ческого персонала ГГС

10. Откорректированные 
(при необходимости) ТЗ па 
Смежные части проекта 
объекта автоматизации 
(строительную, внергети- 
ческу», сантехническую, 
противопожарную, связи и 
сигналмэапнк и жр.)

8, Программы и 
методики

9. Рабочие проекты 
организации рабочих



3 .5 . Требования к составу работ и выходной документации 
на стадии "Ввод в действие ПЮ" (табл. 3 .5)

Таблица 3.5

Наименование
этапа Наименование работы Выходной документ, подтверждаю

щий завершение работы
т 2 3

Подготовка пред- 
понятия к вводу в 
действие ПЗС

1 ,1 . Разработка и утверждение уточ
ненного плана-графика работ на стадии 
внедрения

Утвержденный план-график работ 
на стадии внедрения

1 .2 , Выпуск приказа ш заводу 
(в т .ч . о создании подразделения ШС 
и назначении руководителя работ)

Приказ по заводу о работах по w 
внедрению ШС (в т .ч , о создании <5 
подразделения ГПС и назначении 
руководителя работ)

1 ,3 , Заключение договоров со спе- 
циалиэкроваявши организациями о 
производстве работ (строительных, 
монтажных, наладочных и т .п . )

Договоры со специализированны
ми организациями

1 ,4 , Обучение обслуживающего и экс
плуатационного персонала ШС, а также 
персонала служб, цехов, взаимодейству
ющих с ПЮ

Допуск на право обслуживания 
эксплуатации ШС

1 .5 , Проведение мероприятий по 
совершенствованию организации произ
водства и труда в службах, цехах и 
участках, взаимодействующих с ШС

Акт о завершении совершенство
вания организации производства и 
труда



2

2. Комплектование
me

о. ^триительно- 
чоятажные работы

4. Пусконаладочные 
работы

2.1. Модернизация оборудования при 
необходимости

2.2. Приобоетеяие и приемка основ- 
яого и вспомогательного оборудования, 
оборудования АТСС и соедств автомати
зации, контроля и поверки

2.3. Комплектование ШС (пшобоете- 
ние и приемка) основная и вспомогатель- 
ядо оборудованием, оборудованием АТСС, 
средствами ВТ, автоматизации и контро
ля производственных процессов и управ
ления, средствами поверки, кабельно- 
проводниковой продукцией, материалами
и т .я . , доставляемыми другими минис
терствами

3.1. Строительно-монтажные работы 
(по стройэнергокомплексу, связанному 
с созданием ГПС)

3.2, Монта* оборудования всех ви
дов, средств ВТ и автоматизации

4.1. Автономная наладка всех видов 
оборудования, технологических процес
сов, АТСС и средств автоматизации и 
контроля производственных процессов

4.2. Автономная наладка КТС АСУ ГПС

дгододжение габл ,3*5

3

Акты приемки модернизированно
го оборудования

Акты и др.докумеаташя приемки

Акты приемки заказчиком обору
дования, средств ВТ и автоматиза
ции, материалов и т.п.

$

Акты приемки строительно-мон
тажных работ

Акты приемки монтажа

Акты завершения работ по на
ладке

То ке



1родолжение табл.3*5

I 2 3

5. Опытная эксп
луатация ШС

4.3* Автономная наладка средств 
ВТ и программного обеспечения

4.4. Автономная наладка каждой из 
систем обеспечения Функционирования 
ГПС (АТОС, АСУО, САД, АСУ, ПЮ, АСТЕШ 
и ДР.)

4.5. Комплексная наладка ШС

5.1. Предварительные испытания 
компонентов ШС и ШС в целом

5.2. Технологическая отработка и 
внедрение УП

5.3* Опытная эксплуатация ШС

5.4. Доработка ШС или ее отдельных 
компонентов (при необходимости) го ре
зультатам опытной эксплуатации

То хе

Акт завершения работ по про
верке работоспособности функцио
нальных систем ШС

Акт завершения работ по комп
лексной наладке системы

Акты проведения испытаний ГПС
и ее компонентов

Акты внедрения УП &

Протокол опытной эксплуатации. 
Журнал опытной эксплуатации

Акты доработки ГПС или ее 
компонентов

6, Приемо-сдаточ
ные (приемочные) ис
пытания и сдача ШС 
в промышленную эксп
луатации

6
ШС

6.2. Сдача ГПС комиссии и пере
дача ее п эксплуатацию с оформлением 
окончательного расчета экономической объективности щс

Л .  Приемо-сдаточные испытания 
(внутриведомственные)

Акт результатов приемо-сдаточ
ных испытаний

Акт приемки ШС в промышленную 
эксплуатацию, утвержденный расчет 
экономической эффективности ШС
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