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Механизация и автоматизация технологических 
процессов являются одними из наиболее эффек-
тивных способов повышения производительности 
труда. 

Под механизировано-ручным производством 
понимается способ выполнения производственного 
процесса вручную с помощью простейших меха-
низмов и механизированных инструментов, облег-
чающих труд человека и ускоряющих производ-
ственный процесс. 

При механизированном производстве основные 
технологические операции выполняются с использо-
ванием механизмов и агрегатов (выполнение вспомо-
гательных операций частично выполняется вручную). 

Комплексно-механизированное производство 
предусматривает выполнение всего производствен-
ного процесса машинами, механизмами и другими 
видами оборудования, создает условия для автома-
тизации производства. 

При автоматизации производства функции 
управления и контроля, ранее выполнявшиеся че-
ловеком, передаются автоматизированным систе-
мам управления [1]. 

У перехода на автоматизацию есть свои недо-
статки. Так, она не всегда является целесообраз-
ным и экономически-эффективным нововведени-
ем. При малых сроках службы новой техники 
производительность труда может оказаться ниже, 
чем у техники, уже существующей (капиталовло-
жения не успевают окупаться). Для осуществления 
производственного процесса в автоматическом 
режиме необходимо соединить размерные, вре-
менные и информационные связи в единую систе-
му [2]. Характерными особенностями перехода на 
автоматизацию являются: 
 высокая стоимость основных фондов (постро-

ечных мест) и средств производства (техноло-
гического оборудования, оснастки и др.); 
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 необходимость опережающего развития основ-
ных фондов (оборудования) и средств произ-
водства по отношению к развитию типов судов; 

 непосредственное влияние на другие виды  
работ. 
Переход от механизации к автоматизации ак-

тивно осуществляется и на судостроительных 
предприятиях путем технического перевооружения 
производств, которое представляет собой: 
1) реконструкцию – изменение некоторых пара-

метров производственных мощностей; 
2) замену старого оборудования более прогрес-

сивной технологией изготовления изделий. 
Основные цели реконструкции: 

а) снижение себестоимости продукции; 
б) улучшение качества продукции; 
в) увеличение производительности и объемов вы-

пуска; 
г) улучшение качества технологических линий 

(наличие гибких систем производства, позво-
ляющих выпускать различные виды продук-
ции). 
Так, после анализа одного из производств 

предприятия и занимаемых им площадей был со-
ставлен анализ экономической эффективности пе-

ревооружения производства, а именно частичной 
автоматизации путем введения в производство 
станков с числовым программным управлением 
(ЧПУ) и устройства измерения параметров труб. 

Сравнивая между собой различные варианты 
механизации и автоматизации производства по их 
экономической эффективности, можно выбрать 
лучший, а также определить целесообразность за-
мены существующей техники. В качестве основно-
го критерия экономической эффективности принят 
минимум приведенных затрат по сравниваемым 
вариантам. 

Сравнение оборудования производства до и по-
сле реконструкции представлено в табл. 1 [3]. 

Следует обратить внимание, что 5 новых стан-
ков с ЧПУ могут полностью заменить 10 устарев-
ших станков [3], а внедрение измерительного 
устройства позволит сократить ряд трудоемких 
операций. 

Амортизационные выплаты по старому обору-
дованию частично покроют затраты на приобрете-
ние нового. Реализация данного мероприятия по 
обновлению производственного участка позволяет 
в два раза увеличить съем продукции с одного 
квадратного метра. 

Таблица 1. Оборудование производства до и после реконструкции 
Table 1. Production tools before and after renovation 

Оборудование, имеющееся в настоящий момент Оборудование, устанавливаемое на новом участке 

Наименование Количество Примечание Наименование Количество Примечание 

Трубогибочные станки для холодной гибки труб 

1 участок Новый трубообрабатывающий участок 

Станок 1 1 Ø38–89 Станок с ЧПУ  1 Ø14–45 

2 участок Станок с ЧПУ 1 Ø14–32 

Станок 2 1 Ø38–60 Станок с ЧПУ 1 Ø38–89 

Станок 3 1 Ø38–89 Станок с ЧПУ 1 Ø45–159 

Станок 4 1 Ø14–38 Станок с ЧПУ 1 Ø89–159 

3 участок – – – 

Станок 5 2 Ø14–38 – – – 

Станок 6 1 Ø14–45 – – – 

Станок 7 1 Ø14–45 – – – 

Станок 8 1 Ø38–89 – – – 

Станок 9 1 Ø38–89 – – – 

Станок 10 1 Ø76–160 – – – 

Устройство измерения параметров труб 

– – – Измерительное 
устройство 

1 Ø6–200 
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Анализ норм времени на выполнение основных 
технологических операций по изготовлению труб 
на производственных площадях цеха до и после 
модернизации представлен в табл. 2. 

Исходные данные для расчета норм времени из-
готовления магистральной трубы были следующими. 
Расчет выполнен для средней трубы, выбранной из 
диапазона наружных диаметров труб от Ø6 до 

Ø159 мм. Расчет предполагает сравнительный анализ 
изготовления одной трубы по существующей техно-
логии изготовления и по предполагаемой техноло-
гии, с учетом гибки труб на станках с программным 
управлением на основе управляющих программ. 
Также принимались следующие данные: 
 общая длина труб Lобщ.д. = 27 532,53 м; 
 общее количество труб Nобщ.к. = 11 028 шт.; 

Таблица 2. Нормы времени на выполнение основных технологических операций по изготовлению труб  
на производственных площадях цеха до и после модернизации 
Table 2. Time limits for main technological operations of pipe manufacturing at production sites of workshop before  
and after renovation 

№ 
п/п 

Содержание работы  
по существующей  

технологии 

Норма времени  
на изготовление одной 
трубы по существующей 

технологии 

Содержание работы  
по новой технологии 

Норма времени  
на изготовление одной 

трубы по новой  
технологии 

Труба магистральная Ø57 мм 

1 Входной контроль 0,059 Входной контроль 0,059 

2 
Снятие замеров для  

изготовления шаблонов 
0,16 – – 

3 
Изготовление шаблона: 

– прямого; 
– два погиба 

 
0,20 
0,107 

– – 

4 Резка трубы 0,06 Резка трубы 0,05 

5 
Установка и снятие 

оснастки 
0,33 

Установка и снятие 
оснастки 

0,31 

6 
Гибка трубы по шаблону: 

– первый погиб; 
– второй погиб 

 
0,14 
0,08 

Гибка трубы  
по шаблону: 

– первый погиб; 
– второй погиб 

 
0,09 
0,07 

7 Зачистка концов труб 0,007 Зачистка концов труб 0,007 

8 Сборка труб 0,038 Сборка труб 0,036 

9 Пригонка труб 1,31 Пригонка труб 1,30 

10 Зачистка сварных швов 0,14 Зачистка сварных швов 0,14 

11 
Вырезка и обработка 

отверстий 
0,10 

Вырезка и обработка  
отверстий 

0,10 

12 
– Изготовление отростка; 

– сборка отростка 
0,14 
0,26 

– Изготовление отростка;
– сборка отростка 

0,14 
0,26 

13 
Установка и снятие  

заглушек 
0,32 

Установка и снятие  
заглушек 

0,32 

14 
Гидравлические  

испытания 
0,18 

Гидравлические  
испытания 

0,18 

15 
Установка заглушек  
и сдача труб в монтаж 

0,18 
Установка заглушек  
и сдача труб в монтаж 

0,18 

16 
Предварительная  
установка труб 

0,46 
Предварительная  
установка труб 

0,46 

 *Итого 4,271(tн1) – 3,702(tн2) 

Примечание: * – без учета времени переноски груза 



K. Rogozina.  
Analysis of mechanization and automation criteria for production processes 

 

   ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 285 

 средняя труба, принятая для расчета, – Ø57 мм; 
 длина заготовки трубы – 2500 мм; 
 число погибов на трубе – 2 ед.; 
 число фланцев на трубе – 2 ед.; 
 погибы выполняются в разных плоскостях; 
 используются нормы времени, принятые на 

предприятии. 
Главным условием новой организации работы 

является наличие электронной модели, адекватно 
отражающей объект строительства. Перспективная 
технология работ по обеспечению гибки маги-
стральных труб на станках с программным управ-
лением состоит в следующем: 
 автоматическая гибка трубы на станке с про-

граммным управлением; 
 проверка геометрии трубы после гибки при 

помощи системы измерения труб, анализ вы-
данных исходных данных с фактически изго-
товленной трубой. 
Таким образом, можно рассчитать снижение 

трудоемкости:  

1 н1 н2– 4, 271– 3702 0,569 н/ч,k t t= = =  

что составляет 13 % от трудоемкости на изготовле-
ние одной магистральной трубы. 

Расчет норм времени по изготовлению забой-
ной трубы представлен в табл. 3. 

Таким образом, можно рассчитать снижение 
трудоемкости: 

2 н3 н4– 10,23 – 8,31 1,92 н/ч,k t t= = =   

что составляет 19 % от трудоемкости на изготовле-
ние одной забойной трубы. 

Произведенные расчеты позволяют рассчи-
тать годовое снижение трудоемкости. Трудоем-
кость изготовления труб по плановой учетной 
документации на один заказ составляет 
~69 100 н/ч. В соответствии с расчетом можно 
разбить трудоемкость изготовления труб на сле-
дующие составляющие: 
 трудоемкость изготовления труб на трубо-

гибочных станках с током высокой часто- 
ты (ТВЧ) от общей трудоемкости – 
ТТВЧ = 1580,5 н/ч; 

 трудоемкость изготовления магистральных 
труб от общей трудоемкости – ТТВЧ = 
= 40 311,56 н/ч; 

 трудоемкость изготовления забойных труб от 
общей трудоемкости – ТЗТ  = 27 207,74 н/ч. 

Таблица 3. Расчет норм времени по изготовлению забойной трубы 
Table 3. Calculation of time limits for bottom-hole pipe manufacturing 

№ 
п/п 

Содержание работы  
по существующей  

технологии 

Норма времени  
на изготовление одной 
трубы по существующей 

технологии 

Содержание работы  
по новой технологии 

Норма времени  
на изготовление одной 

трубы по новой  
технологии 

Труба забойная Ø114 мм 

1 Резка заготовки 0,13 Резка заготовки 0,09 

2 Изготовка осевого макета 1,88 Изготовка осевого макета 1,88 

3 – – 
Измерение макета  

в измерительной камере 
0,39 

4 – – Гибка трубы 1,5 

5 – – Сборка труб 1,82 

6 
Сборка и пригонка трубы 

по макету 
5,59 – – 

7 Зачистка сварных швов 0,45 Зачистка сварных швов 0,45 

8 
Установка и снятие  

заглушек 
0,64 

Установка и снятие  
заглушек 

0,64 

9 
Гидравлическое  

испытание 
0,22 

Гидравлическое  
испытание 

0,22 

10 
Предварительная  
установка трубы 

1,32 
Предварительная  
установка трубы 

1,32 

 Итого 10,23(tн3) – 8,31(tн4) 
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Для расчета годового снижения трудоемкости 
можно применить следующую расчетную формулу: 

( ) ( ) ( )Г МТ ЗТ ТВЧТ Т 0,13 3 Т 0,19 3 Т 3 ,= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅   

где ТГ – годовое снижение трудоемкости; 3 – коли-
чество заказов, предполагаемых к постройке за про-
изводственный год; 0,13 – коэффициент, учитываю-
щий 13 %-ное снижение трудоемкости по новой 
технологии изготовления магистральных труб отно-
сительно существующей; 0,19 – коэффициент, учи-
тывающий 19 %-ное снижение трудоемкости по но-
вой технологии изготовления забойных труб 
относительно существующей. 

Следовательно, можно рассчитать годовое 
снижение трудоемкости по формуле 

( )
( ) ( )
ГТ 40 311,56 0,13 3

27 207,74 0,19 3 1580,5 3

15 721,51 15 508, 41 4741,5 35 971,42 н/ч,

= ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ =
= + + =

  

что составляет 18 % от общей трудоемкости изго-
товления труб при постройке заказов предприятия. 

Анализ показывает, что физически и морально 
устаревшее основное оборудование, находящееся 
в эксплуатации на любом промышленном предприя-
тии, следует заменить новым автоматизированным 
с улучшенными техническими характеристиками. 

Концентрация производства на единой произ-
водственной площади предполагает существенное 
сокращение погрузочно-разгрузочных и транспорт-
ных операций, т.к. трубы и комплектующие в про-
цессе производственного цикла перемещаются от 
одной технологической позиции к другой грузо-
подъемными средствами цеха, что в конечном ито-
ге влияет на сроки строительства заказов. 
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