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1. Технологическая подготовка производства в 

приборостроении 

1.1 Промышленные изделия приборостроения и этапы их создания 

 

 Приборостроение включает в себя создание любых изделий, 

механизмов, агрегатов и устройств, которые могут быть отнесены к классу 

приборов. Это различные измерительные, навигационные, медицинские и 

бытовые приборы, компьютерная техника, приборы систем управления, 

радиоэлектронные изделия и др. Продукцию современного приборострое-

ния отличают повышенные требования к качеству. 

Любое изделие, которое нужно изготовить (произвести), называется 

объектом производства. На предприятии обычно различают основное и 

вспомогательное производство. В основном производстве изготавливают 

изделия, которые составляют продукцию предприятия – например, 

топливно-измерительную аппаратуру, приборы медицинской диагностики 

или телевизоры. Во вспомогательном производстве изготавливаются 

изделия, которые необходимы для производства основной продукции 

предприятия (приспособления, штампы, литьевые формы и др.). Все 

изделия как основного, так и вспомогательного производства, являются 

объектами производства. 

 Процесс создания любого нового изделия основного производства 

включает в себя ряд последовательных этапов. 

1. Поисковое проектирование. На данном этапе производится 

анализ потребности рынка в данном изделии, исследуются 

конкурирующие аналоги, оцениваются временные и финансовые затраты 

для начала производства изделия, планируется серийность (годовой объем 

выпуска) изделия и устанавливаются его основные технические 

характеристики, оценивается примерная стоимость производства и 

возможная прибыль предприятия. 

Результаты обоснования необходимости выпуска нового изделия 

оформляются в виде Технического задания на разработку проекта изделия. 

Техническое задание регламентирует состав, структуру и технические 

характеристики изделия. Отдельный его раздел – Технико-экономическое 

обоснование – посвящен экономическим вопросам.  

В поисковом проектировании принимают участие специалисты 

предприятия – сотрудники отдела маркетинга, конструкторы, технологи, 
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экономисты. К работе могут привлекаться также отдельные специалисты 

или коллективы специалистов других фирм.  

2. Конструирование. На этом этапе осуществляется детальная 

разработка конструкции изделия. Структура, состав и геометрические 

характеристики изделия должны соответствовать техническому заданию и 

обеспечивать требуемые эксплуатационные характеристики изделия. 

Важно спроектировать изделие так, чтобы его можно было изготовить 

наиболее простым образом и с минимальными затратами (не в ущерб 

качеству). Если это требование выполнено, то можно говорить о 

технологичности производства изделия.  

Результаты конструирования оформляются в виде комплекта 

конструкторской документации. Он включает в рабочие чертежи деталей и 

сборочные чертежи, спецификации и другие документы. Чертежи 

выполняются в соответствии с действующими российскими стандартами 

(в России используется стандарт ЕСКД, на западе обычно применяются 

стандарты ISO и ANSI). 

В настоящее время в конструкторскую документацию могут 

включаться компьютерные модели деталей и сборочных единиц изделия. 

Об этом будет сказано ниже. 

3. Технологическая подготовка производства. В основу данного 

этапа входит обеспечение технологической готовности предприятия к 

выпуску данного изделия, при соблюдении требований к качеству, срокам 

и объемам выпуска, а также с учетом запланированных затрат. 

Технологическая подготовка производства (ТПП) включает: 

− обеспечение технологичности изделия, что включает в себя 

технологичность конструкции изделия и выполнения работ при его 

изготовлении, эксплуатации и ремонте); 

− разработку и внедрение технологических процессов: механообработку, 

сборку, литье, штамповку) для производства деталей и узлов изделия; 

− проектирование и производство необходимого нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения (приспособлений, 

литьевых форм, штампов, специального режущего и измерительного 

инструмента); 

− управление процессами технологической подготовки производства. 

4. Создание опытного образца. Этот этап имеет своей целью 

проверку качества принятых конструкторских и технологических решений 

путем испытаний опытного образца изделия. По результатам опытных 

испытаний могут быть внесены изменения не только в конструкторскую 

документацию (то есть в конструкцию изделия), но и в разработанные 

технологические процессы. 
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5. Освоение серийного производства. На данном этапе 

предприятие должно выйти на намеченные объемы выпуска изделия, 

стабилизировать качество продукции и добиться заданной трудоемкости 

на всех стадиях производства. Здесь может понадобиться освоение 

дополнительных производственных мощностей, совершенствование 

технологических процессов, повышение численности и квалификации 

персонала. 

Этапы создания нового изделия являются элементами Жизненного 

Цикла Изделия (ЖЦИ), который охватывает все стадии жизни изделия – от 

маркетингового изучения рынка перед началом проектирования до 

утилизации изделия после его использования.  

Этапы создания нового изделия могут быть выполнены как одним, 

так и несколькими предприятиями. Это зависит от сложности изделия, от 

возможностей данного предприятия и от структуры промышленного 

производства в целом. В настоящее время в промышленности, наряду с 

крупными предприятиями, успешно функционирует большое число малых 

предприятий, которые могут либо специализироваться на определенных 

видах продукции, либо участвовать в производственной цепочке выпуска 

сложных изделий на основе кооперации. Однако стоит отметить, число 

малых фирм в России относительно невелико, поэтому основной объем 

продукции выпускается крупными или средними предприятиями. При 

этом, как правило, конструирование новых изделий осуществляется 

узконаправленными конструкторскими организациями, а технологическая 

подготовка производства и собственно производство (включая опытное) – 

независимыми от конструкторских организаций предприятиями – 

изготовителями. 

1.2 Функции и проблемы технологической подготовки производства 

 

 Основываясь на основном перечне функций ТПП, который описан в 

предыдущем разделе,  остановимся на некоторых из них более подробно. 

 Обеспечение технологичности конструкции изделия. Эта задача 

должна решаться технологами  в тесном контакте с конструкторами 

изделий. В результате необходимо добиться максимально возможного 

упрощения процессов производства деталей изделия и процессов его 

сборки. При окончательном определении конструкции нужно 

представлять, какая оснастка понадобится для производства той или иной 

детали, и стараться упростить оснастку за счет допустимых изменений в 

конструкции. Например, пластмассовый корпус прибора нужно 

спроектировать так, чтобы литьевая форма для его производства была 



 8 

возможно более простой (с меньшим числом линий разъема, без боковых 

шиберов и т. п.). 

 Разумеется, упрощения конструкции не должны приводить к 

ухудшению внешнего вида (дизайна), качества или эксплуатационных 

характеристик изделия. Поэтому обеспечение технологичности во многих 

случаях является сложной творческой задачей, требующей оптимального 

учета многих технических и экономических факторов. 

 Технологичности конструкции изделия способствуют также 

унификация и стандартизация. Они дают возможность заимствования или 

приобретения готовых деталей и узлов изделия. Например, установка в 

приборе стандартного блока питания избавляет предприятие от затрат на 

его проектирование и изготовление. 

 Проектирование технологических процессов. В настоящее время 

производство использует самый широкий спектр технологий при 

изготовлении деталей изделий. Это как традиционные технологии 

(обработка материалов резанием, ковка, прокатка, штамповка и др.), так и 

ряд новых (высокоскоростное фрезерование, лазерная и плазменная резка, 

литье полимерных материалов в горячеканальные формы и др.).  

 Применение той или иной технологии в каждом конкретном случае 

должно быть представлено в виде технологического процесса (ТП). 

Стандартом ГОСТ 3.1201-85 устанавливается классификация видов ТП по 

способу выполнения – обработка резанием (механообработка), обработка  

давлением, сварка, сборка и др. Технологический процесс определяет 

последовательность выполняемых операций при обработке или сборке, вид 

выбранной заготовки или материала, используемое оборудование и 

инструмент, технологические режимы (например, для обработки резанием 

это значение подачи, скорости и глубины резания; для литья полимерных 

материалов – температура расплава, максимальное давление впрыска, 

усилие запирания, давление и время выдержки под давлением, время 

охлаждения и т. д.). Технологический процесс сборки описывает 

последовательность действий при сборке как механических, так и 

электронных изделий. 

 При неавтоматизированной подготовке производства, технологичес-

кие процессы разрабатываются в виде комплектов технологической 

документации. При использовании автоматизированных систем ТПП, 

создаваемые описания технологических процессов непосредственно 

размещаются в базе данных, а соответствующая документация является 

лишь отображением внутреннего представления ТП во внешнюю сферу. 

Хранящиеся в базе данных ТП являются основным источником 

информации для разработки и решения задач автоматизированного 

управления технологической подготовкой производства. При этом 

разработка технологического процесса выполняется с помощью 
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специальных систем автоматизированного проектирования ТП (САПР 

ТП). 

 Важную роль при проектировании индивидуальных ТП играют 

групповые ТП, которые являются элементами организованного группового 

производства. Принципы и особенности организации группового 

производства были разработаны профессором С.П. Митрофановым и 

впоследствии развиты представителями его школы. Эти принципы 

приняты на вооружение и широко внедрены в производство изделий на 

ведущих предприятиях всех стран мира. 

В групповом производстве изготавливаемые детали (изделия) 

объединяются в группы по схожим признакам конструктивной и 

технологической общности. Это дает возможность унифицировать 

процессы их производства, сократить время подготовки производства, а 

также повысить ее эффективность. Для объединения изделий в группы 

используются специальные классификаторы, а после отнесения изделия в 

ту или иную группу ему присваивается соответствующий 

классификационный код. В отечественной промышленности принята 

унифицированная система классификации и кодирования изделий по 

некоторым конструкторским признакам, которая устанавливается 

стандартами ЕСКД. Для целей ТПП используется технологический 

классификатор деталей (ТКД), который является логическим 

продолжением классификатора ЕСКД. 

Групповой ТП – это технологический процесс производства группы 

изделий с общими технологическими признаками. Групповой ТП 

характеризуется общностью используемого оборудования, средств 

технологического оснащения и наладки (технологическими режимами). 

Таким образом, использование групповых ТП способствует как 

унификации процессов подготовки производства, так и самого 

производства. 

 Проектирование и изготовление средств технологического 

оснащения (СТО). В условиях отсутствия автоматизации длительные 

сроки проектирования и производства СТО непосредственно являются 

одним из основных факторов, сдерживающих производительность ТПП. 

Особенно это относится к сложной формообразующей оснастке и 

инструменту. По вопросам компьютеризации проектирования, подготовки 

производства и производства таких СТО будет уделено особое внимание в 

следующих разделах. 

В качестве примера можно рассмотреть некоторые проблемы 

проектирования и производства литьевых форм, используемых для литья 

изделий из полимерных материалов. К таким изделиям в приборостроении 

относятся корпусные детали многих приборов, другие детали – ручки, 

переключатели и др.  
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 Сложность и стоимость литьевой формы зависят от множества 

факторов. К ним относятся: размеры изделия; гнездность формы; число 

поверхностей разъема; сложность формообразующих поверхностей; 

точность производства деталей формы; качество формообразующих 

поверхностей; наличие горячеканальной литниковой системы и др. 

Конструктор литьевой формы должен стремиться минимизировать 

ее стоимость уже в процессе проектирования. Этот процесс идет по двум 

направлениям: 

1. Принимаются решения, которые по возможности упрощают 

конструкцию литьевой формы. Например, если в изготавливаемой 

тонкостенной детали имеются небольшие боковые выступы, которые 

перпендикулярны направлению разъема формы, то для извлечения 

детали из формы применяется метод «сдергивания», вместо того, чтобы 

проектировать в форме боковые шиберы и делать дополнительные 

поверхности разъема. 

2. Принимаются решения, которые могут обеспечить технологичность 

производства. Например, если в одной из формообразующих деталей 

литьевой формы имеется выступ, затрудняющий ее изготовление 

целиком, то выступ оформляется в виде вставки (знака), и 

соответственно для этой вставки предусматривается соответствующий 

вырез. 

При разработке ТП производства литьевой формы принимаются 

решения, которые должны учитывать наличие или отсутствие на 

предприятии того или иного технологического оборудования. Например, 

если в цехе предприятия есть современный фрезерный станок с ЧПУ, с 

возможностью высокоскоростной обработки, но нет электроэрозионного 

станка для прожига, то целесообразно выполнить (по возможности всю) 

чистовую обработку формообразующих поверхностей фрезерованием, не 

прибегая к прожигу. 

 Еще одна важная задача ТПП – управление процессами ТПП. 

Именно автоматизация управления процессами ТПП позволяет обеспечить 

эффективное комплексное решение всех задач подготовки производства. 

 Работы по технологической подготовке производства чаще всего 

выполняются соответствующими подразделениями и службами 

предприятия. Как правило, наибольший объем работ и общее управление 

процессами ТПП возлагаются на Отдел Главного технолога (ОГТ), 

структура которого может выглядеть так, как показано на рис. 1. 

В настоящее время ресурсы отечественных приборостроительных 

предприятий (уровень автоматизации ТПП, парк оборудования, состав 

специалистов) не обеспечивают в должной мере выпуска продукции, 

отвечающей мировым стандартам и в сроки, определяемые темпами 

мирового научно-технического развития. Сегодня в приборостроении 
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время «жизни» изделия может быть сопоставимо с временем, 

затрачиваемым на его проектирование и подготовку производства. Это 

иногда приводит к тому, что изделие, вследствие длительных сроков ТПП, 

фактически устаревает уже к моменту его запуска в серийное 

производство. 

 Можно выделить основные проблемы ТПП в отечественном 

приборостроении, которые состоят в следующем: 

− Проектирование в большинстве случаях все еще носит ручной 

характер, применяемые средства автоматизации используются для 

решения лишь отдельных задач, нет комплексного характера 

автоматизации; 

− Коммуникации между специалистами и службами ТПП 

осуществляются преимущественно на бумажных носителях, что 

приводит к общему замедлению всех процессов ТПП; 

− Решение задач обеспечения технологичности конструкции 

начинается на поздних стадиях проектирования изделия, что 

приводит к многочисленным изменениям в конструкторской 

документации; 

− При не автоматизированном проектировании допускается большое 

число ошибок, результатом чего являются значительные финансовые 

и временные затраты на проведение необходимых изменений; 

− Отсутствует эффективная кооперация с другими предприятиями при 

решении задач ТПП. 

В результате этого затягиваются сроки запуска новых изделий в 

производство, неоправданно увеличиваются затраты, что часто 

сказывается на качестве получаемых изделий.  

Практически все ведущие предприятия приборостроения видят 

решение большинства проблем ТПП в расширении компьютеризации, 

создании автоматизированных систем ТПП (АСТПП). На многих из них 

существенно повышен уровень комплексного решения проектных задач. 

Информация о спроектированном изделии принимается в электронном 

виде и является исходными данными для развертывания процессов ТПП. 

Компьютеризированное решение всего комплекса задач по 

проектированию и изготовлению оснастки, выполняется компьютерное 

моделирование технологических процессов литья из полимерных 

материалов, штамповки, обработки на станках с ЧПУ и др. Большинство 

предприятий вплотную подошли к решению задачи автоматизации 

управления процессами ТПП, то есть к построению АСТПП предприятия. 
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Рисунок 1 – Структура отдела главного технолога 

1.3 Принципы построения АСТПП 

 

 В нашей стране АСТПП начали создаваться еще в 60-х годах 

двадцатого века. Однако та вычислительная база, на которой были 

основаны АСТПП до начала 90-х годов, резко отличалась от привычных 

для нас сегодня компьютеров и рабочих станций. Это были большие (по 

габаритам) электронно-вычислительные машины, занимавшие целые залы, 

с достаточно малым быстродействием и небольшими объемами 

оперативной и внешней памяти, практически не дающие возможности 

работы в интерактивном графическом режиме и т. д. 

 С появлением широкодоступных компьютеров и рабочих станций 

стали возможными: обеспечение каждого пользователя индивидуальным 

автоматизированным рабочим местом; организация вычислительных 

сетей; работа в интерактивном графическом режиме; электронный 

мгновенный обмен данными; организация единых централизованных и 

распределенных баз данных; решение задач, требующих достаточно 

больших вычислительных ресурсов. Все эти возможности существенно 

повлияли на методы разработки АСТПП, но, несмотря на это, многие 
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основные принципы построения АСТПП не потеряли своей актуальности. 

К ним можно отнести: 

1. Принцип системного единства. Все элементы АСТПП должны 

разрабатываться как части одного целого, где функционирование 

элементов подчинено общей цели. Кроме того, необходимо обеспечить 

интеграцию АСТПП с автоматизированной системой управления 

производством (АСУП). 

2. Принцип декомпозиции. Разделение АСТПП на составляющие 

(подсистемы) должно быть выполнено по наиболее слабым 

организационным и информационным связям. Правильная 

декомпозиция способна уменьшить сложность системы и облегчить 

условия ее эксплуатации. 

3. Принцип модульности. Все компоненты должны представлять собой 

логически независимые модули, которые можно использовать как в 

автономном, так и в комплексном режиме.  

4. Принцип совместимости. Все компоненты должны обеспечивать 

возможность их совместного функционирования. Это требует их 

организационной, информационной, а также программной 

совместимости. 

5. Принцип открытости. На этапе создания АСТПП невозможно 

предусмотреть все особенности и перспективы дальнейшего развития 

производства, поэтому необходимо обеспечить ее открытость для 

модернизации и включения  новых решений. 

6. Принцип стандартизации. В АСТПП должно быть использовано 

максимальное число типовых и стандартных решений. Это способно 

уменьшить затраты на создание АСТПП, а также повышает надежность 

ее функционирования. 

7. Принцип эргономичности. Так как АСТПП является человеко-

машинной системой, необходимо предусматривать удобство работы ее 

пользователей (правильное разделение функций, учет психологических 

факторов, удобство и простоту интерфейсов, и др.). 

8. Принцип ориентации на новые достижения. При создании АСТПП 

необходимо применять последние научно-технические достижения в 

области методов ее построения, в области методов и средств 

технологической подготовки производства, а также организации 

производства. 

Следует различать целевые и собственные функции АСТПП (рис. 2). 

Целевые функции соответствуют тем задачам, для решения которых 

создается АСТПП, а собственные функции – это те задачи, которые 

должны решаться в АСТПП для обеспечения целевых функций. 
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В своей работе АСТПП осуществляет обработку и хранение 

информации об изделии на протяжении всего времени его жизненного 

цикла, а также обеспечивает управление этой информацией. К видам 

информации, используемой в АСТПП, можно отнести: 

‒ Информацию о деталях и сборочных единицах изделия; 

‒ Информацию об используемых средствах технологического оснащения; 

‒ Информацию о технологических процессах производства изделия; 

‒ Нормативно-справочную информацию; 

‒ Планово-учетную информацию. 

 

Рисунок 2 – Целевые и собственные функции АСТПП 

Все эти виды информации можно организовать в виде единой 

структурированной информационной модели, которая доступна для 

работы всем специалистам ТПП. То есть, должно быть организовано 

единое информационное пространство ТПП, которое позволяет: 

− принимать и хранить изделие в электронном виде; 

− эффективно отслеживать текущее состояние ТПП изделия; 

− организовывать быстрый авторизованный просмотр всех 3D моделей 

и документов; 
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− обеспечивать оперативный обмен информацией между 

пользователями; 

− обеспечивать информационную согласованность работы всех 

подсистем АСТПП; 

− поддерживать открытость АСТПП, а также удобство адаптации к 

меняющимся условиям производства; 

− обеспечивать информационный обмен с автоматизированной 

системой управления производством. 

Перечисленные требования к единому информационному 

пространству могут быть выполнены только при автоматизации процессов 

конструкторского и технологического проектирования в ТПП. При этом 

проектная информация поступает в информационное пространство 

автоматически и становится доступной сразу всем пользователям АСТПП 

в соответствии с имеющимися у них правами доступа. 

Как следует из указанного выше принципа стандартизации, при 

построении АСТПП необходимо стремиться не к разработке собственных 

программных средств для автоматизации задач проектирования и 

управления, а к поиску и применению уже готовых систем, которые, 

должны с одной стороны, отвечать необходимым функциональным 

требованиям, а с другой – уже доказали свою надежность при их 

использовании. 

Такие «готовые» системы обычно являются универсальными, и 

способны обеспечивать решение задач автоматизации независимо от 

области их использования. Для предприятия они носят характер базовых, 

то есть могут быть внедрены в производственный процесс в качестве 

«основы», но при этом необходима их адаптация к условиям конкретного 

производства. Она заключается, например, в заполнении баз данных 

сведениями об имеющемся на предприятии оборудовании, описании форм 

конкретных документов, разработке алгоритмов (программ) 

проектирования видов инструмента или приспособлений и т. д.  

Как правило, базовые системы являются разработками известных 

фирм, специализирующихся в данной области. Эти разработки, 

выполненные на высоком уровне, удовлетворяют отмеченным выше 

принципам открытости, эргономичности, модульности, ориентации на 

новые достижения. 

После того, как на предприятии принято решение о создании 

АСТПП, выполняется этап обследования предприятия, который носит 

предпроектный характер. По результатам такого обследования 

составляется техническое задание на разработку АСТПП. В нем чаще 

всего оговариваются функции создаваемой АСТПП, ее базовые 

технические характеристики, а также стратегия и график выполнения 



 16 

работ, предполагаемые затраты и перечень систем автоматизации 

проектирования и систем управления подготовкой производства, 

выбранных для использования в АСТПП. 

На этапе составления технического задания осуществляется выбор 

базовых систем для решения задач автоматизации проектирования и 

управления ТПП. К базовым системам для автоматизации проектирования 

относятся системы класса CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer 

Aided Manufacturing) и класса CAE (Computer Aided Engineering), а к 

базовым системам для комплексной автоматизации управления ТПП – 

системы класса PDM (Product Data Management).  

Правильный выбор базовых систем является достаточно сложной 

задачей. Здесь следует опираться как на опыт других предприятий, так и на 

самостоятельные проработки и на различные аналитические данные. 

Так, в мире существуют организации, считающиеся независимыми 

экспертами по проблемам CAD/CAM, CAE и PDM. К ним относятся 

CIMdata, Dataquest, Daratech, Gartner-Group, и другие. Эти организации 

занимаются анализом и изучением тенденций развития CAD, CAE, CAM и 

PDM-систем, разработкой рекомендаций по их выбору. Публикуется 

рейтинг ведущих систем и рекомендуется область их наиболее 

эффективного применения. При этом используются различные источники 

данных и методы сбора информации такие как: опросы пользователей, 

пресс-релизы фирм-разработчиков, публикации. Применяемый метод 

определения рейтинга систем основан на экспертных оценках. 

Несмотря на имеющуюся аналитическую информацию, процесс 

выбора конкретных базовых систем требует проведения дополнительного 

комплекса работ, в котором участвуют ведущие специалисты разного 

профиля. Это обосновано, так как приобретение систем влечет за собой 

изменения в организационных структурах  и в общей культуре 

предприятия. 

На крупных производственных предприятиях может быть создана 

специальная комиссия (экспертная комиссия), куда входят специалисты 

всех заинтересованных служб. В ее задачи входит разработка критериев 

выбора системы, оценка различных систем и поставщиков, разработка 

детальных планов внедрения систем. 

Процесс создания АСТПП не может быть оторван от других 

мероприятий по техническому усовершенствованию производства. Если 

предприятие использует устаревшие технологии и оборудование, то не 

стоит ожидать большого эффекта от активного внедрения процессов 

компьютеризации. Поэтому одновременно с внедрением любых систем 

АСТПП необходимо приобретение современного оборудования с ЧПУ, 

контрольно-измерительных машин, новых литьевых машин, установок для 

быстрого прототипирования изделий. 
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2. Базовые системы автоматизации проектирования и 

управления в ТПП 

2.1 CAD/CAM-системы в ТПП 

 

 В дословном переводе термин CAD/CAM (Computer Aided Design / 

Computer Aided Manufacturing) означает компьютерное проектирование и 

изготовление. Что же конкретно стоит здесь за понятиями «проектирова-

ние» и «изготовление»? 

 Под компьютерным проектированием понимается разработка 

конструкторского проекта изделия на основе трехмерного геометрического 

моделирования деталей и сборочных единиц, с последующим 

автоматизированным формированием комплекта чертежно-

конструкторской документации. Система, выполняющая компьютерное 

проектирование, называется CAD-системой.  

 Если CAD-система при проектировании решает только задачу 

автоматизации получения комплекта чертежно-конструкторской 

документации, то ее можно отнести к классу 2D ( «плоских») систем. 

CAD-система, в которой проектирование выполняется на основе 

трехмерных моделей, относится к классу 3D («объемных») систем. 

 Под компьютерным изготовлением понимается автоматизированное 

формирование, на основе имеющейся геометрической модели изделия, 

управляющих программ для производства деталей этого изделия на 

станках с ЧПУ. Система, решающая данную задачу, является САМ-

системой. Некоторые САМ-системы имеют ограниченные средства для 

моделирования, поэтому обычно модели деталей, на основании которых 

строится процесс обработки, «передаются» из CAD-системы через 

согласованные форматы интерфейсы. 

 CAD/CAM-системой называется система, которая обеспечивает 

интегрированное решение задач разработки конструкторского проекта 

изделия и формирования управляющих программ для обработки деталей 

этого изделия на станках с ЧПУ. Объединение этих, достаточно различных 

классов задач в рамках одной системы обусловлено тем, что их решение 

базируется на использовании единой трехмерной геометрической модели 

изделия. Общность модели позволяет избежать проблем, связанных с 

передачей данных из одной системы в другую, что обеспечивает 

интегрированное решение проектных задач. 
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Построение пространственной геометрической модели 

проектируемого изделия является основной задачей компьютерного 

проектирования. Именно эта модель используется в CAD/CAM-системе 

для последующего решения задач формирования чертежно-

конструкторской документации, проектирования средств 

технологического оснащения, разработки управляющих программ для 

станков с ЧПУ (рис. 3). Также эта модель передается в САЕ-системы, где 

используется для проведения инженерных расчетов. По компьютерной 

модели, с помощью средств быстрого прототипирования, может быть 

получен физический образец изделия. 

 

Рисунок 3 – Роль компьютерной модели изделия 

 Мышление конструктора, применяющего 3D-моделирование, отли-

чается от мышления конструктора, работающего только с чертежами. Эти 

отличия состоят в следующем. 

1. Мысленные «образы чертежей» заменяются «образами моделей», что 

позволяет расширить пространственное мышление и способствует более 

быстрому принятию решений. 

2. Свобода в создании сложных геометрических форм и понимание того, 

что эти формы могут быть легко реализованы «в металле» с помощью 

интегрированных технологий, стимулируют творчество, повышают 

интерес к работе. 

3. Используя при проектировании созданную ранее модель похожего 

изделия (изделия-аналога), конструктор может сократить общее время 

работы над проектом. Этот фактор способствует упорядочению 

информации о выполненных разработках, и приводит к большей 

систематизации мышления.  
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Важно также, что при трехмерном проектировании резко 

уменьшается число ошибок в проекте. Это происходит благодаря 

следующему: 

− Конструктор может наглядно видеть результат своей работы 

непосредственно в процессе проектирования; 

− Виды чертежа формируются автоматически на основании модели и 

поэтому исключаются ситуации, когда информация в одном виде 

чертежа не соответствует другому; 

− При проектировании сборочных единиц имеется возможность 

проверять собираемость и выявлять ошибки на уровне моделей. 

Создаваемая конструктором геометрическая модель хранится как 

некоторое математическое описание и отображается на экране в виде 

пространственного объекта. Объект может отображаться в различном 

представлении: каркасном, с удалением невидимых линий, 

полупрозрачном и полутоновом (рис. 4). 

а)  б) 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды представления объекта: а) каркасное; б) полутоновое 

Различают твердотельное параметрическое, поверхностное 

(каркасно-поверхностное) и гибридное моделирование. 

При поверхностном моделировании сначала строится каркас – 

пространственная конструкция, которая состоит из отрезков прямых, дуг 

окружностей и сплайнов. Каркас играет вспомогательную роль и является 

основой для последующего построения поверхностей, которые 

«натягиваются» на элементы каркаса. 

В зависимости от способа построения, различают следующие виды 

поверхностей: линейчатые; вращения; кинематические; галтельного 

сопряжения; поверхности для «затягивания окон» между тремя и более 

смежными поверхностями; проходящие через продольные и поперечные 

сечения; NURBS-поверхности, определяемые заданием контрольных точек 

продольных и поперечных сечений; планарные поверхности. 
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 Хотя поверхности и определяют границы тела, но самого понятия 

«тело» в режиме поверхностного моделирования не существует, даже если 

поверхности ограничивают замкнутый объем. Это наиболее важное 

отличие поверхностного моделирования от твердотельного. 

 Другая особенность состоит в том, что элементы каркасно-

поверхностной модели никак не связаны друг с другом. Изменение одного 

из элементов не влечет за собой автоматического изменения других. Это 

дает большую свободу при моделировании, но одновременно значительно 

усложняет работу с моделью. 

Твердотельное параметрическое  моделирование имеет в своей 

основе идеологию, которая существенно отличается от идеологии 

каркасно-поверхностного моделирования. Твердотельная модель 

представляет собой целостный объект, занимающий замкнутую часть 

пространства. Всегда можно точно сказать, находится ли точка внутри 

твердого тела, на его поверхности или вне тела. При изменении в модели 

любого элемента будут изменяться все другие элементы, которые связаны 

с ним. В результате изменится форма твердого тела, но сохранится его 

целостность. 

Элементами, из которых строится твердое тело, могут быть: 

элементы вытягивания (полученные вытягиванием плоского контура 

перпендикулярно его плоскости); элементы вращения (полученные 

вращением плоского контура вокруг заданной оси); фаски; скругления; 

оболочки; ребра жесткости и др. Твердотельный объект строится путем 

последовательного «добавления» или «вычитания» элементов. Так, если к 

уже имеющейся твердотельной модели «добавить» элемент вытягивания, 

то этот элемент образует на модели выступ, а при «вычитании» элемента 

на модели образуется углубление. Если при построениях доступны 

одновременно несколько твердотельных объектов, то над любыми двумя 

твердотельными объектами, пересекающимися в пространстве, можно 

выполнять булевы операции объединения, вычитания и пересечения. 

Твердотельное моделирование предполагает возможность установки 

параметрических зависимостей между элементами твердого тела или 

нескольких тел. При этом изменение одного из параметров (например, 

длины элемента) приводит к соответствующей перестройке всех 

параметрически связанных элементов. Такое моделирование, называемое 

параметрическим, дает конструктору дополнительные удобства. 

Например, можно установить параметрические зависимости между 

элементами твердотельной сборки и тем самым автоматизировать 

контроль собираемости изделия. 

При гибридном моделировании обеспечивается возможность 

одновременной работы с твердотельными объектами и с поверхностями. 

Можно, например, «отрезать» поверхностью часть твердого тела, 
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превращать замкнутый поверхностями объем в твердое тело и т. п. 

Гибридное моделирование позволяет сочетать все удобства 

твердотельного моделирования с возможностью построения объектов 

сколь угодно сложной геометрической формы. 

 В различных CAD/CAM-системах могут быть реализованы как 

некоторые из перечисленных типов моделирования, так и все из них. 

 Созданные модели могут передаваться из одной CAD/CAM-системы 

в другую через специальные интерфейсы – согласованные форматы 

данных для обмена информацией. 

 Существует ряд так называемых стандартных интерфейсов. Они 

имеют формат символьных (ASCII) файлов, где описание геометрических 

и других характеристик модели выполняется в соответствии с принятым 

стандартом. На практике каждый формат имеет свои приоритетные 

области применения. Так, стандартный формат DXF используется в 

основном для передачи чертежно-графической информации; формат IGES 

– для передачи геометрии поверхностных моделей; формат STL – для 

передачи модели, аппроксимированной плоскими элементами, из CAD-

системы в CAM-систему, САЕ-систему или в установку для быстрого 

прототипирования изделий. 

 В последнее время все более важное значение приобретает 

стандартный формат STEP, в котором наряду с описанием геометрии 

модели предусматривается описание других характеристик изделия. 

Существуют различные протоколы стандарта STEP, определяющие 

полноту состава передаваемой информации об изделии. 

 В ряде случаев CAD/CAM-системы могут «понимать» внутренние 

форматы друг друга, используемые для представления моделей. В этом 

случае говорят о наличии прямых интерфейсов между системами. 

 Одним из практических примеров использования интерфейсов 

является передача конструкторским бюро информации о спроектирован-

ном изделии (в электронном виде) на завод-изготовитель в случае, когда 

конструкторское бюро и завод применяют в своей работе разные 

CAD/CAM-системы. 

 Сегодня в мире предлагается большое число различных CAD-, CAM- 

и CAD/CAM-систем, отличающихся по функциональной мощности, 

области применения, степени сложности освоения системы пользователем, 

стоимости. Из наиболее распространенных в мире CAD-, CAM- и 

CAD/CAM-систем, в России хорошо известны CATIA, NX, Creo, Cimatron, 

SolidWorks, AutoCAD. Значительных успехов достигли также 

отечественные разработки – системы КОМПАС-3D, T-Flex, СПРУТ и др. 

Некоторые системы находят наибольшее применение в сфере 

проектирования сложных изделий, некоторые чаще используются в сфере 

подготовки производства. В частности, в сфере ТПП широкое 
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распространение получила CAD/CAM-система Cimatron (разработка 

компании Cimatron Group part of 3D Systems.).  

 Система Cimatron обеспечивает решение следующих проектных 

задач ТПП: 

− Управление данными о проектируемых объектах на основе 

использования базы данных, обеспечение коллективной работы 

пользователей и возможности параллельного проектирования; 

− Проектирование деталей и сборочных единиц с использованием 

методов поверхностного, твердотельного и гибридного 

моделирования, включая применение булевых операций для 

замкнутых и открытых объектов; 

− Интеграция с другими системами на основе стандартных 

интерфейсов (форматы DXF, IGES, STEP, VDA, SAT, STL) и прямых 

интерфейсов (CATIA, NX, Creo, Cimatron it, AutoCAD); 

− Быстрое создание моделей формообразующих деталей оснастки без 

необходимости предварительной доработки («лечения») исходной 

модели изделия независимо от того, в какой CAD-системе она 

разработана, графическая визуализация уклонов и поднутрений; 

− Проектирование формообразующей оснастки (литьевых форм) с 

использованием баз нормализованных деталей (плит, колонок, 

толкателей и др.). Перечень и параметры нормализованных деталей 

устанавливаются одним из принятых стандартов – HASCO, DME, 

EOC и др. Допускается также использование собственных библиотек 

деталей; 

− Проектирование электродов для выполнения операций прожига при 

изготовлении формообразующих элементов оснастки (прожиг 

выполняется на электроэрозионных станках), автоматическое 

получение для этих операций полного комплекта производственной 

документации; 

− Автоматическое выявление инженерных изменений в геометрии 

моделей, получаемых из любых CAD-систем, и отслеживание этих 

изменений на всех этапах работ, выполненных в Cimatron – во всех 

моделях, документах и программах ЧПУ; 

− Автоматическое создание видов и сечений чертежа для открытых и 

закрытых геометрических объектов, при полной ассоциативности 

чертежа и модели. Развитые и удобные средства оформления 

чертежей, поддержка ЕСКД и других чертежных стандартов; 

− Формирование управляющих программ для обработки деталей на 

станках с ЧПУ. Широкий спектр процедур чернового, получистового 

и чистового фрезерования, использование как обычной (2.5- и 3-

координатной), так и многокоординатной обработки. Оптимизация 
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траектории движения инструмента, создание и использование 

типовых технологических решений, поддержка высокоскоростной 

резки, реалистичная имитация процесса обработки и контроль ее 

качества. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможности системы при 

проектировании изделий, на рис. 5 представлена модель сетевого фильтра, 

созданная в системе Cimatron, а на рис. 6 – сгенерированный в Cimatron 

чертеж крышки корпуса этого сетевого фильтра. Вопросы использования 

системы Cimatron при проектировании средств технологического 

оснащения и программировании обработки на станках с ЧПУ будут 

рассмотрены более подробно в гл. 4. 

Важно отметить, что в системе Cimatron реализованы методики 

подготовки производства изделий на аддитивном оборудовании, которое 

получает все большее распространение. Версия Cimatron для данного 

класса технологий называется 3DXpert. 

Возвращаясь к проблеме выбора CAD/CAM-систем, отметим 

возможность принятия следующих решений: 

− Использование единой интегрированной CAD/CAM-системы для 

решения задач проектирования и подготовки производства. В этом 

случае достигается наибольший уровень унификации, устраняется 

проблема интерфейсов, быстрее повышается общее качество работ. 

Однако, приобретение необходимого числа автоматизированных 

рабочих мест для проектирования может потребовать существенных 

затрат, так как стоимость интегрированных CAD/CAM-систем 

относительно высока; 

− Использование в конструкторских подразделениях двухуровневых 

комплексов: 3D CAD-системы для построения объемных моделей и 

2D или 3D CAD-системы для автоматизации чертежных работ. В 

этом случае можно снизить затраты за счет оснащения большого 

числа рабочих мест относительно дешевыми системами для 

автоматизации чертежных работ; 

− Приобретение CAD- и CAM-систем у разных поставщиков (в этом 

случае системы обычно имеют прямые интерфейсы). Это решение 

также позволяет снизить общие затраты и одновременно обеспечить 

требуемую функциональность рабочих мест. 

Выбор того или иного решения зависит от многих факторов: 

требуемого числа автоматизированных рабочих мест, распределения 

функций между ними, планируемой организации работ в АСТПП, 

финансовых ограничений и др. 
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Анализ проектов автоматизации служб ТПП на базе CAD/CAM-

систем позволяет предложить следующую последовательность этапов 

выбора.  

1. Определение цели автоматизации и критериев выбора. Например, в 

качестве критерия выбора может быть задан уровень автоматизации 

решаемых задач. 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5 – Модель сетевого фильтра, построенная в системе Cimatron: 

а – собранный вид; б – вид «разобранной сборки» 
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2. Проведение анализа работы подразделения, подлежащего автоматиза-

ции и разработка его модели, например с использованием методологии 

функционального моделирования IDEF0 (см. ниже п. 3.1). 

3. Укрупненный анализ CAD/CAM-систем. Вначале рекомендуется 

провести анализ с общих позиций. Далее проводится анализ по группам 

основных характеристик: организационно-экономическим, функцио-

нальным, адаптивным, интеграционным. Результатом этого этапа 

является выбор 2-3 систем для проведения опытно-промышленной 

эксплуатации (тестирования). 

4. Обучение в специализированных учебных центрах группы 

специалистов, выделенных для тестирования (1-2 недели). 

5. Опытно-промышленная эксплуатация с учетом реальных производст-

венных примеров, предложенных специалистами предприятия (4-6 

недель). 

6. Подведение итогов тестирования, подготовка отчета, конфигурирование 

рабочих мест, разработка предложений для принятия решения. 

7. Углубленный анализ технико-коммерческих предложений поставщика, 

принятие решения. 

 

Рисунок 6 – Чертеж крышки корпуса сетевого фильтра, полученный в 

системе Cimatron 
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2.2 CAE-системы и моделирование технологических процессов 

 

 Термин CAE (Computer Aided Engineering) можно перевести как 

«компьютеризация инженерных исследований» или «компьютерное 

моделирование инженерных расчетов». Компьютерное моделирование 

является неотъемлемой частью процесса конструкторского 

проектирования, если понимать проектирование в широком смысле этого 

слова. Однако в отличие от CAD-систем, решающих геометрические 

задачи, CAE-системы моделируют процессы поведения проектируемого 

объекта – например, поведение изделия при различных механических 

нагрузках, ударах, различных температурных режимах, а также могут 

прогнозировать технологические процессы производства изделий. В 

результате исследований оптимизируются соответствующие прочностные 

или тепловые характеристики, повышается ресурс и долговечность 

объекта.. 

 Исследоваться могут не только проектируемые изделия или детали, 

но и проектируемые технологические процессы – например, процесс 

горячей штамповки, гибки, прокатки или литья изделий из полимерных 

материалов. Оптимизация параметров технологического процесса 

приводит к улучшению качества и повышению долговечности 

изготавливаемых деталей. Кроме того, при исследовании 

технологического процесса вырабатываются рекомендации, 

способствующие улучшению характеристик соответствующей оснастки. 

 На рис. 7  приведена общая схема совместного использования CAD- 

и CAE-систем применительно к задаче проектирования средств техноло-

гического оснащения. Разрабатываемые в CAD-системе конструкторские 

решения подвергаются исследованиям с помощью САЕ-системы. По 

результатам исследований выполняются соответствующие изменения 

конструкции или параметров проектируемой оснастки. При необходи-

мости выполняются повторные исследования и т. д., до получения 

оптимального (или просто приемлемого) результата. 

 Математической основой инженерных исследований являются 

методы нелинейного конечно-элементного анализа (FEA – Finite Element 

Analysis). FEA – это чрезвычайно мощное средство, которое дает инженеру 

возможность моделировать структурное поведение объекта, выполнять 

изменения и наблюдать результаты этих изменений. 

Метод конечных элементов работает на основе расщепления 

геометрии объекта на большое число (тысячи или десятки тысяч) 

элементов (например, параллелепипедов). Эти элементы образуют ячейки 

сети с узлами в точках соединений. Поведение каждого малого элемента 

стандартной формы быстро рассчитывается на основе математических 

уравнений. Суммирование поведения отдельных элементов дает 
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ожидаемое поведение объекта в целом. По существу, FEA является 

численным методом решения инженерных задач, таких как анализ 

напряжений, теплопередача, электромагнитные явления и течение 

жидкостей. 

В зависимости от того, отвечает ли исследуемая модель требованию 

линейности, используется линейный или нелинейный конечно-элементный 

анализ. В отличие от линейного FEA, где решение достигается в одном 

шаге, нелинейный FEA представляет собой итерационную процедуру, 

которая может потребовать сотен и даже тысяч шагов. Существует три 

основных типа нелинейностей: 

− материальные – пластичность, ползучесть, вязкоупругость материала; 

− геометрические – большие деформации или растяжения, резкие изгибы; 

− граничные – контакты с другими объектами, трение, дополнительные 

силы. 

 

 
 

Рисунок 7 – Роль САЕ-систем в проектировании средств 

технологического оснащения (СТО) 

 В практических ситуациях чаще всего имеют место нелинейные 

модели, требующие применения нелинейного конечно-элементного 

анализа. 
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Теоретически нет ограничений на приложения с использованием 

FEA. Методы FEA впервые были применены в аэрокосмической и 

автомобильной промышленности, но затем распространились практически 

на все другие отрасли. В настоящее время любой проектируемый объект, 

может быть, подвергнут анализу с использованием технологий FEA.  

Первые системы для автоматизации задач инженерного анализа 

появились более 30 лет назад. Одна из таких широко известных в мире 

систем – это система MSC.Nastran (разработка компании MSC.Software). 

Современная версия MSC.Nastran обеспечивает решение широкого спектра 

инженерно-конструкторских задач, включая расчет напряженно-

деформированного состояния, частот и форм собственных колебаний, 

анализ устойчивости, решение задач теплопередачи, исследование 

установившихся и переходных процессов и т. д. 

Для инженерного анализа и комплексного моделирования 

физических процессов в приборах и системах различного назначения 

существуют системы мультифизического анализа, такие как 

Oоfelie::Multiphysics. Это уникальный по своим возможностям 

программный продукт для анализа тепловых и механических явлений в 

высокоточных оптических системах любой сложности: линзах, телескопах. 

Oоfelie::Multiphysics позволяет понять суть физических явлений, 

происходящих внутри оптической системы в результате внешних 

температурных и механических воздействий, а полная интеграция с 

широко известной системой проектирования оптических систем ZEMAX 

обеспечивает удобство расчета и анализа оптических устройств. 

Использование имитационного моделирования при проектировании 

оптических систем дает огромное конкурентное преимущество, так как 

проектируемое изделие может быть протестировано в виртуальной среде 

на любой стадии разработки.  

По результатам моделирования поведения изделия в среде в 

конструкцию могут быть быстро и без лишних затрат внесены 

необходимые изменения. Отсутствие необходимости создавать большое 

количество дорогостоящих опытных образцов позволяет минимизировать 

расходы на прототипирование и значительно ускорить процесс разработки 

изделия. Помимо этого, при моделировании оптической системы 

инженеры получают возможность отдельно проанализировать влияние 

каждого фактора на поведение системы. Наличие под рукой инструмента 

виртуального прототипирования позволяет быстро выявить факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на качество оптической системы, и 

внести необходимые изменения в конструкцию изделия. Сокращение 

времени проектирования системы, повышение качества и снижение затрат 

– лишь некоторые из тех преимуществ, которые обеспечивает 

использование Oofelie Удобный в использовании и интуитивно понятный 

графический интерфейс SAMCEF Field. 
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SAMCEF Field – это полнофункциональная и интерактивная 

пользовательская среда, предоставляющая инженеру все необходимые 

инструменты для проектирования, моделирования и анализа оптических 

систем различных конфигураций. Весь процесс проектирования и анализа 

делится на пять последовательных этапов: создание геометрической 

модели, определение граничных условий, построение конечно-элементной 

сетки, выбор и установка параметров решателя, анализ результатов 

(рис. 8). 

 
 

Рисунок 8 – Решение задачи в OOFELIE::Multiphysics 

Система имеет встроенный CAD-модуль для построения модели и 

подготовки данных; имеется возможность импорта геометрических 

моделей в универсальных форматах (STEP, IGES), поддерживаемых 

ведущими CAD-системами.  

Свойства материалов и граничные условия задаются непосредственно 

на наглядной геометрической модели. Пользователю доступна база данных 

часто используемых материалов, что ускоряет процесс постановки задачи 

и сокращает число ошибок при вводе данных.  

Параметрический ввод данных осуществляется с помощью 

контекстных ниспадающих меню и диалоговых окон. Доступен широкий 

спектр предопределенных функций для задания свойств  и граничных 

условий, зависящих от времени или от частоты. Точность и высокое 

качество конечно-элементной сетки обеспечиваются наличием обширной 

библиотеки типов и форм конечных элементов (линейные и квадратичные 

балочные, оболочечные, объёмные элементы, специальные элементы). 
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Реализованы средства контроля качества получаемых сеток, имеется 

возможность редактирования сетки в ручном режиме.  

Результаты могут быть представлены в окне постпроцессора в виде 

трёхмерной картины распределения величин, либо в виде графиков 

(рис. 9). Кроме того, результаты могут быть представлены и 

экспортированы в табличной форме.  

 
 

Рисунок 9  – Расчет термообераций в Oоfelie::Multiphysics 

На стадии технологической подготовки производства важным 

является не только моделирование поведения проектируемых объектов, но 

и моделирование технологических процессов. В связи с этим достаточно 

широкое распространение получила еще одна группа САЕ-систем, 

основная цель которых это моделирование процессов литья изделий из 

полимерных материалов. Флагманом группы таких систем является CAE-

система Moldex3D, которая  предназначена для моделирования литья 

термопластичных материалов под давлением. Она позволяет подробно 

рассмотреть процессы производства изделий из термопластичных 

полимерных материалов. Процесс литья под давлением включает в себя 

впрыск расплава в литьевую форму, выдержку под давлением, охлаждение 

изделия. 

Программные продукты Moldex3D могут эффективно применяться 

на ранних стадиях проектирования предприятиями многих отраслей 

промышленности, где используются технологии литья под давлением. 

Основным предназначением компьютерного моделирования литья изделий 

из полимерных материалов является: 

− поиск эффективных, экономичных и реализуемых в условиях 

конкретного производства способов устранения прогнозируемых 

дефектов литьевого изделия при изменении технологического 
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режима, конструкции изделия и оснастки, полимерного материала 

или литьевой машины; 

− выбор в пользу конструкторско-технологических решений, 

повышающих устойчивость процесса к колебаниям свойств 

полимерного материала, режима работы литьевого оборудования, 

условий окружающей среды и др., а также устойчивость к 

погрешностям самого расчета; 

− оптимизация конструкции с целью снижения себестоимости 

продукции. 

Компьютерное моделирование может также использоваться для 

выяснения причин брака и поиска способов его устранения, если проблемы 

с качеством изделий выявлены после производства литьевой формы. В 

этом случае задача анализа заключается в поиске методов устранения 

дефектов изделия при минимальных доработках литьевой формы. 

Система Moldex3D позволяет моделировать различные процессы и 

получить данные о состоянии материала в процессе литья и выявить 

дефекты и свойства такие как: 

− усадка; 

− остаточные напряжения; 

− коробление; 

− температура и давление в литьевой форме; 

− линии спая; 

− пузыри. 

Однако не стоит забывать, что точность анализа процесса литья не 

определяется одним лишь выбранным программным продуктом. Проблема 

точности расчетов связана со сложностью поведения полимерного 

материала в этом процессе, а также многообразием используемых на 

практике материалов и композиций на их основе. Хорошее соответствие 

модели и эксперимента для конкретной марки полимерного материала и 

геометрии детали не гарантирует точности расчета для других материалов 

и условий. 

Таким образом, точность анализа зависит от нескольких условий: 

корректного построения сетки для проведения расчетов, правильного 

выбора материала и корректного задания условий процесса литья под 

давлением. 

Создание корректной расчетной сетки является наиболее важным и 

трудоемким этапом. По статистике до 80% человеко-часов тратится на ее 

построение. В зависимости от опыта пользователя и сложности изделия 

процесс построения может занимать от одного дня до одной недели. 

Качественная сетка способна сократить время вычислений, т.к. она 
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подразумевает наличие оптимального количества элементов. 

Автоматически сгенерированная программой сетка при этом может быть 

недостаточно точной, но в то же время содержать гораздо большее 

количество конечных элементов.  

По результатам компьютерного моделирования процессов литья, 

оценивается характер и полнота заполняемости формы, что во многом 

зависит от реологических свойств материала (рис. 10). Если при этом 

оказывается, что невозможно изготовить изделие из данного материала, то 

принимается решение о его замене, изменении технологических режимов 

литья или даже изменении конструкции изделия. 

 
Рисунок 10 – Результаты анализа заполняемости литьевой формы в CAE-

системе Moldex3D 

 CAE-системы позволяют производить анализ возникновения 

остаточных напряжений и, как следствия появления растрескивания 

материала. В случае ухудшения свойств необходимо провести 

корректировку принятых ранее конструкторско-технологических решений 

и повторить этап инженерного анализа заново. 

Общая схема анализа литья под давлением представлена на рис.11. 

В зависимости от наличия опыта у специалистов и сложившейся на 

предприятии практики проектирования, система компьютерного 

моделирования может быть заменена на другие известные и широко 

применяемые программные комплексы (например, Moldflow и др.). 

Необходимые для предприятия инженерные исследования на базе 

САЕ-систем могут быть либо выполнены силами собственных 

специалистов, либо «заказаны» в специальных сервисных центрах фирм-

поставщиков или у фирм, которые выполняют подобные работы. Если 
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объем исследований на предприятии ограничен, то использование 

сторонних услуг для компьютеризации решения инженерных задач (на 

определенном этапе развития АСТПП) является оправданным. Это 

позволит снять вопросы с подготовкой соответствующих специалистов и 

снизить затраты на приобретение программно-технических средств 

АСТПП. 

 

 
 

Рисунок 11 – Схема анализа технологических процессов литья под 

давлением 
 

Использование компьютерного моделирования технологических 

процессов дает возможность существенно сократить затраты, так как 

моделирование процесса и подбор оптимальных параметров работы 

оборудования производится еще до принятия окончательных решений по 

технологической оснастке и организации самого производственного 

процесса. 

Пакеты Simufact Forming и Simufact Welding – инструменты 

технолога для отработки в виртуальной среде технологических процессов 

обработки металлов давлением и сварки. Их использование позволяет 

предприятию существенно сократить затраты на экспериментальную 

отработку и внедрение. 
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Simufact Welding – программный комплекс для компьютерного 

моделирования и оптимизации сварочных процессов при различных 

конфигурациях параметров сварки.  

К промышленным сварочным процессам предъявляются высокие 

требования по надежности. Для обеспечения надежности 

технологического процесса необходимо определить наиболее подходящий 

метод сварки, подобрать режимы сварки, включая мощность источника, 

оценить потребность в использовании технологической оснастки. 

Использование систем компьютерного моделирования при 

проектировании технологических процессов сварки позволяет уменьшить 

коробление и остаточные напряжения в сварных конструкциях, определить 

оптимальную последовательность сварочных операций, разработать 

наилучшую схему закрепления,  спрогнозировать микроструктуру 

материала в околошовной зоне, исключить образование горячих трещин и 

оценить последствия термического воздействия на свойства сварных швов, 

оценить прочность сварных соединений. 

Применение систем инженерного анализа для оптимизации процесса 

сварки сокращает количество продолжительных и дорогостоящих 

сварочных испытаний, помогает определить количество роботов и 

последовательность их использования до установки рабочей 

производственной линии. Кроме того, с помощью технологий 

моделирования могут быть оптимизированы существующие 

производственные процессы. 

 Simufact Forming – программный комплекс для моделирования 

широкого спектра технологий обработки металлов давлением. 

Программное обеспечение позволяет учитывать реальную кинематику 

оборудования любой сложности и типа, различные модели материала 

(упругие, пластичные и др.), трение и контакт между инструментами и 

деталями, самоконтакт в формирующейся детали, термодинамику 

процесса и др. 

Ядро Simufact Forming (Forming Hub) включает базовый функционал, 

необходимый для моделирования основных технологических процессов 

(графический интерфейс пользователя, решатель, база материалов, 

средства построения конечно-элементной сетки и др.). Надстраиваемые 

модули охватывают полный спектр процессов формовки: холодная 

штамповка, горячая штамповка, листовая штамповка, прокатка, открытая 

объемная ковка, радиальная раскатка, механические соединения, 

термообработка.  Используя Simufact Forming, можно промоделировать 

как отдельные стадии технологического процесса, так и всю 

технологическую цепочку целиком – от заготовки до готового изделия. 

Модуль Simufact Forming Cold Forming служит для моделирования 

процессов объемной штамповки металлов, находящихся при температуре 

ниже температуры рекристаллизации. Применение этого модуля позволяет 
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избежать производственных дефектов (например, складкообразования), 

учесть все соответствующие граничные условия (включая 

подпружиненные инструменты), а также эффекты обратного пружинения и 

законы упруго-пластичного поведения материала. 

Модуль Simufact Forming Hot Forming позволяет моделировать 

процессы объемной штамповки металлов, находящихся при температуре 

выше температуры рекристаллизации. Использование двух методов (метод 

конечных элементов и метод конечных объемов) позволяет рассчитать 

такие дефекты, как складкообразование, неполное заполнение, 

образование разрывов внутри изделия и другие. Для описания 

особенностей используемого оборудования существует возможность 

задания разнообразных кинематических условий, локальных систем 

координат, различных упругих связей. 

Модуль Simufact Forming Sheet Metal Forming предназначен для 

моделирования процессов листовой штамповки, включая штамповку 

толстых листовых заготовок и полых цилиндров с умеренным изменением 

толщины стенки. Для моделирования толстых листовых изделий 

(например, детали автомобиля) используется конечно-элементный 

сеточный генератор, разбивающий геометрию на шестигранные HEX 

элементы. Данный подход обеспечивает высокую точность при изменении 

толщины заготовки, внутренних и внешних радиусов, учете обратного 

пружинения. 

Модуль Simufact Forming Rolling предназначен для моделирования 

процессов листовой и объемной прокатки (при любой температуре 

заготовки). Движение заготовки – поступательное или вращательное, 

количество валков неограниченно, тип кинематики процесса прокатки 

любой.   

Simufact Forming Ring Rolling служит для моделирования холодной и 

горячей кольцевой прокатки, как осевой, так и радиальной. Модуль 

включает специальный генератор конечно-элементных сеток для колец, 

что обеспечивает высокую точность определения краев заготовки. 

С использованием модуля Simufact Forming Open Die Forging 

реализуется моделирование любых видов свободной ковки (например, 

обжатия или радиальной ковки). Поддерживаются любые виды 

инструментов, движений заготовки, разные типы манипуляторов (рис. 12-

13). 

Модуль Simufact Forming Heat Treatment применяется для 

моделирования процессов термообработки с учетом фазовых превращений 

и прогнозирования свойств материалов. Модуль позволяет учесть все фазы 

процесса термообработки: нагрев, выдержка, закалка, направленное 

охлаждение.  
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Рисунок 12 – Деформационное упрочнение в процессе радиальной ковки 

 

 
Рисунок 13 – Моделирование процесса ковки  

 

Simufact Forming Mechanical Joining служит для моделирования 

процесса образования механических соединений деталей с помощью 

скобок и заклепок различных видов. Программный модуль позволяет 

исследовать поведение соединений под нагрузкой. Расчеты выполняются в 

трехмерной постановке. 

Simufact Additive – программный комплекс для моделирования 

процесса печати на 3D-принтерах деталей из металлов. 
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Simufact Additive ориентирован на моделирование процессов 

расплавления материала в заранее сформированном слое (Powder Bed 

Fusion), включая технологии селективного лазерного спекания, 

селективного лазерного плавления, электронно-лучевого плавления и ряд 

других. Технологии Simufact Additive охватывают основные цепочки 

производственных процессов, в том числе процесс печати, процесс 

горячего изостатического прессования (HIP), процесс термообработки для 

снятия внутренних напряжений, а также процесс обрезки и удаления 

опорной пластины и поддерживающей структуры. 

Simufact Additive позволяет вычислить деформации детали и 

уменьшить или избежать искажения ее формы, выбрать оптимальное 

направление печати, оптимизировать параметры поддерживающих 

структур, исследовать состояние детали после термической обработки, 

удаления опорной пластины и поддерживающей структуры, сократить 

затраты материалов и энергии в процессе производства, увеличить 

эффективность производства за счет замены натурных испытаний 

компьютерным моделированием. 

Использование систем моделирования технологических процессов 

является одним из ключевых аспектов организации цифрового 

производства. 

2.3 PDM-системы для управления ТПП 

 

 Выше уже отмечалась важность автоматизации решения задач 

управления подготовкой производства в АСТПП. Управление ТПП 

строится на основе хранения и использования информации об изделии на 

определенных стадиях его жизненного цикла.  

 Понятие Жизненный Цикл Изделия (ЖЦИ) включает в себя все 

стадии жизни изделия – от изучения рынка перед проектированием до 

утилизации изделия после использования. Компьютерная поддержка 

этапов ЖЦИ строится на основе применения так называемых CALS-

технологий (CALS – Continuous Acquisition and Life-Cycle Support – 

непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта). 

Наряду с термином CALS, используется также термин PLM (Product Life-

Cycle Management – управление данными о продукте на протяжении его 

жизненного цикла). В качестве одного из базовых инструментов 

реализации CALS- и PLM-технологий выступают системы класса PDM 

(Product Data Management).  

Первые PDM-системы появились в конце 80-х – начале 90-х годов. 

Их появление было вызвано необходимостью повышения эффективности 

автоматизации проектирования при коллективной работе конструкторов 
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над одним сложным изделием. Дополнительно к системам автоматизации 

проектирования (САПР) требовалось программное обеспечение, которое 

отслеживало бы состав всех файлов проекта, создаваемых в САПР, на 

предмет их целостности, непротиворечивости и актуальности. 

Разработкой первых PDM-систем наиболее плодотворно занимались 

создатели мощных САПР, которые раньше других поняли, что успешное 

внедрение этих САПР требует решения вопросов взаимной увязки 

конструкторских данных, надежного хранения наработок каждого из 

участников проекта, обеспечения нужных уровней доступа ко всей 

проектной информации. 

При таком подходе исходными данными для работы PDM станови-

лись: 

− структура изделия (получаемая напрямую из среды САПР); 

− структура отношений между участниками проекта; 

− дополнительная производственная информация, относящаяся к 

проекту в целом. 

Областью применения первых PDM-систем были группы проекти-

ровщиков. Основной целью при этом было устранение несогласованности 

автоматизированной коллективной работы. Упорядочение, 

рационализация и координация движения проектной информации внутри 

группы конструкторов-проектировщиков и достигались за счет 

применения этих PDM. 

 По мере возникновения новых задач и требований, системы PDM 

развивались и претерпевали изменения. Каковы же основные требования к 

современной PDM-системе?  

 Главная цель PDM – поддержка электронного описания продукта 

(изделия) на всех стадиях его жизненного цикла. Эта поддержка должна 

обеспечивать решение следующих задач: 

1. Ведение проектов: управление работами, процедурами и документами в 

составе проекта, контроль за выполнением проекта. 

2. Планирование и диспетчирование работ. 

3. Распределение прав доступа к информации между отдельными 

участниками проекта или их группами. 

4. Организация и ведение распределенных архивов конструкторской, 

технологической и управленческой документации (электронные 

архивы). 

5. Управление изменениями в документации: контроль за версиями 

документов, ведение протокола работы с документами, листов 

регистрации изменений и извещений. 
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6. Фиксирование стандартных этапов прохождения документов, контроль 

за прохождением документов по этапам. 

7. Интеграция с CAD/CAM-системами и их приложениями, используемы-

ми при проектировании. 

8. Контроль целостности проекта. 

9. Поиск необходимой информации в проекте на основании запросов. 

 В силу ее использования большим числом специалистов, PDM 

является многопользовательской системой, которая работает в 

компьютерной сети. Она организует единое информационное 

пространство предприятия, обеспечивая создание, хранение и обработку 

информации в единой базе данных с помощью системы управления базами 

данных (СУБД). 

 По сравнению с CAD/CAM-системами, внедрение PDM-системы на 

предприятии является более сложным и длительным процессом. Это 

связано с необходимостью значительных организационных изменений как 

в коллективе в целом, так и на каждом рабочем месте руководителя, 

конструктора и технолога. Более конкретно, сложности могут быть 

обусловлены следующими причинами: 

1. Цели, которых хочет достичь предприятие путем внедрения системы, 

сформулированы нечетко. Вместо этого существует перечень 

локальных проблем конкретных подразделений, решение которых не 

может решить проблем предприятия в целом.  

2. Руководство предприятия не до конца понимает важность личного 

участия в проекте внедрения.  

3. Существует внутренняя оппозиция ряда сотрудников предприятия тем 

изменениям, которые неизбежны в результате внедрения системы.  

4. Сотрудники предприятия не владеют навыками работы на компьютере 

и не готовы к внедрению системы. 

5. Отсутствуют квалифицированные специалисты, способные сопровож-

дать систему. 

6. На предприятии отсутствует необходимая техническая инфраструктура. 

7. Проект рассчитан на длительный срок, что приводит «к недоверию» в 

достижении конечного результата. 

Один из способов поэтапного внедрения PDM состоит в следующем. 

В первую очередь, на основе результатов предпроектного обследования 

предприятия, создается (возможно, частично) структура единой базы дан-

ных. Далее к работе в среде PDM-системы последовательно подключаются 

такие рабочие места, где специалисты наиболее подготовлены к 

внедрению и где внедрение поэтому может быть выполнено наиболее 

быстро. 
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Примером может служить рабочее место конструктора, который уже 

имеет опыт проектирования в CAD-системе. Такой конструктор 

практически сразу (в пределах одной недели) почувствует существенное 

повышение качества своей рабочей среды, забудет о проблемах, связанных 

с поиском нужных файлов, отслеживанием модификаций и версий, 

загрузкой больших сборок только для того, чтобы найти нужную 

подсборку или деталь. 

Другой способ поэтапного внедрения PDM заключается в выполне-

нии сначала так называемого «пилотного проекта" в небольшой группе 

или в конкретном специальном проекте. После успешного внедрения 

PDM-системы на одном из небольших производственных участков 

предприятия (и проверки ее работоспособности) можно продолжить ее 

внедрение (масштабировать систему) на всем предприятии. Такой подход 

также помогает решить многие проблемы, неизбежно возникающие при 

внедрении на начальном этапе. 

Для того, чтобы обеспечить возможность поэтапного внедрения, 

PDM-система должна представлять собой очень гибкий, масштабируемый 

программный продукт, который можно использовать в диапазоне от 

одного рабочего места до структурных подразделений предприятия и 

предприятия в целом. 

Среди используемых в мире PDM-систем, отвечающих современным 

требованиям, одно из ведущих мест занимает PDM SmarTeam.  

Каждое рабочее место SmarTeam основывается на конкретной 

конфигурации, отвечающей ролевой нагрузке данного пользователя 

(клиента). При этом, наряду с клиентскими компонентами, каждая 

конфигурация включает модуль SmarTeam Foundation, содержащий весь 

набор серверных компонентов для организации единой многополь-

зовательской информационной среды. 

Кроме SmarTeam Foundation, cистема включает в себя следующие 

основные компоненты: 

SmarTeam Editor Configuration (SED) – базовая конфигурация, 

содержащая набор средств для совместной работы при создании, 

редактировании, поиске и хранении любых типов данных и документов. 

Обеспечивает управление проектами, ведение версий, экспорт и импорт 

информации. Содержит средства для редактирования структур баз данных 

и настройки системы, для расширения пользовательских функций  

используется специальный программный интерфейс API; 

SmarTeam Web Team PDM Configuration (TDW) - конфигурация для 

удаленных пользователей, обеспечивающая полный доступ (с функциями 

создания и редактирования) к общей базе данных через Интернет; 
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SmarTeam Navigator Configuration (SNV) – конфигурация для 

удаленных пользователей, обеспечивающая доступ к общей базе данных 

через Интернет в режиме "только для чтения";  

SmarTeam Community Workspace Configuration (SCT) – 

конфигурация для решения задач по всей цепочке поставок, в едином 

информационном пространстве через Интернет. 

Наряду с основными, могут поставляться также специальные 

конфигурации:  

SmarTeam Engineering Configuration (SEG) – инженерная конфигу-

рация, имеющая дополнительные средства маршрутизации документов и 

заданий (Workflow) и средства управления спецификациями (BOM);  

SMARTEAM - Multi-CAD Configuration (SMC) – конструкторская 

конфигурация, обеспечивающая  модуль интеграции с различными CAD-

системами; 

SMARTEAM - Multi-CAD Engineering Configuration (SME) - 

конфигурация предназначена для пользователей, которые используют 

Multi-CAD, а также управляют конфигурациями изделия и участвуют в 

процессах документооборота. 

SMARTEAM - Team PDM Configuration (TDM) -  конфигурация 

предназначена для быстро масштабируемой и настраиваемой интеграции с 

CAD-системой CATIA. 

SMARTEAM - Team PDM Engineering Configuration (TDE) - 

конфигурация предназначена для пользователей, которые используют 

CAD-систему CATIA, а также управляют конфигурациями изделия и 

участвуют в процессах документооборота 

SmarTeam Multi-site Administration Configuration (SMA) –конфи-

гурация администратора распределенных баз данных (Multi-site);  

SMARTEAM Gateway Administration Configuration (SGA) - 

обеспечивает доступ к широкому кругу приложений - таких как 

планирование ресурсов предприятия (ERP), управление данными продукта 

(PDM), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) и 

управления цепочками поставок (SCM). 

Любая конфигурация может быть дополнена целым рядом модулей, 

таких как: 

SmarTeam Workflow – подсистема маршрутизации данных и доку-

ментов; обеспечивает их автоматическое прохождение в соответствии с 

задаваемыми процедурами согласования, утверждения, внесения 

изменений и другими; 

SmarTeam BOM/Briefcase – подсистема, обеспечивающая управле-

ние спецификациями с рабочих мест, не имеющих базовых модулей 

SmarTeam. 

https://www.3ds.com/no_cache/products-services/all-brands-configurations/configId/287/
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SmarTeam Gateway  –  подсистема, обеспечивающая интеграцию с 

ERP-системами.и другими приложениями АСУП; 

SmarTeam Multi-site – подсистема, организующая работу сети 

филиалов предприятия в едином информационном пространстве и другие. 

SmarTeam обеспечивает прием информации, создаваемой на 

различных этапах ЖЦИ, причем ввод информации может выполняться 

либо в системах проектирования, либо в самой PDM. Хранение 

информации осуществляется в базе данных известных СУБД – например, 

Oracle, InterBase, MS SQL-Server. 

Средства, позволяющие создавать структуры баз данных и экранные 

формы представления информации в интерактивном режиме, без использо-

вания языков программирования, позволяют легко адаптировать SmarTeam 

к условиям предприятия. Пользователи могут создавать базы данных 

стандартных и типовых деталей, используемых материалов, складов 

оснастки и др. Разработка программ для решения различных задач АСТПП 

в среде PDM SmarTeam выполняется с использованием специального 

программного интерфейса API (Application Programming Interface). 

Наличие общей базы данных об изделии позволяет организовать процесс 

параллельного проектирования, когда каждый специалист использует 

данные об изделии для решения своих задач. Даже в тех случаях, когда 

последующий проектант использует результаты работы предыдущего, 

применение параллельного проектирования может заметно снизить общее 

время работы над проектом (рис. 14). 

Важной задачей, решаемой SmarTeam, является организация 

электронных архивов. Электронный архив – это не просто набор отскани-

рованных документов или CAD-файлов, созданных конструкторами. Для 

каждого документа проекта в электронном архиве хранится 

соответствующая информация, описывающая все действия, производимые 

над документом (изменение, тиражирование, выдача по заявкам и др.) на 

протяжении всего жизненного цикла документа. 

SmarTeam дает возможность руководителям подразделений работать 

в единой информационной среде вместе со своими специалистами. Для 

этого существуют специальные функции, такие как RedLine (использо-

вание «красного карандаша» для внесения замечаний при проверке резуль-

татов деятельности своих подчиненных); средства WorkFlow (о них будет 

сказано ниже) – с их помощью руководители могут контролировать и 

управлять потоками производственных заданий. Кроме того, в распоря-

жении руководителя имеются все возможности поиска и просмотра 

информации по проектам. Быстрое получение ответов на вопросы: «Какие 

документы должны быть сделаны к указанной дате?», «Какие документы 

должны быть сделаны к указанной дате, но не сделаны?», «Где находится 
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данный документ?» и т.д., позволяют своевременно и правильно прини-

мать решения по планированию работ и управлению подразделениями. 

 

 

 

Рисунок 14 – Cхема использования параллельного проектирования 

 Информация в PDM – системе SmarTeam организована в виде 

проектов. Проект представляется в виде иерархического дерева, которое 

описывает связи между входящими в проект объектами – например, дерево 

проекта изделия описывает связи между деталями и сборочными 

единицами изделия (рис. 15). Каждый проект характеризуется учетной 

карточкой, которая заполняется при создании проекта. В учетной карточке 

хранится номер проекта, его наименование, фамилия руководителя, дата 

создания и т. д.  

Для входа в проект нужно выбрать его из списка проектов. При этом 

в левой части экрана появится дерево проекта, а в правой – учетная 

карточка объекта, выбранного на данный момент в проекте (рис. 16). Поля 

учетной карточки объекта содержат его обозначение, наименование, дату 

создания, фамилию разработчика и др. Кроме того, здесь указывается тип, 

имя и местоположение файла, содержащего объект. 

В дополнительных разделах учетной карточки объекта содержатся 

его логические связи с другими объектами в дереве проекта (раздел 

«Связи»), а также указывается состояние объекта в текущий момент 

(раздел «Изменения»). 
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Рисунок 15 – Дерево проекта в PDM SmarTeam 

 . 

По разделу «Изменения» можно проследить все этапы прохождения 

объекта (документа) в процессе проектирования. 

 

 

Рисунок 16 – Учетная карточка объекта проектирования 
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Система SmarTeam отслеживает пять таких этапов (состояний) 

объекта или документа: «У автора», «У руководителя» (на согласовании), 

«На изменении», «В архиве (утвержден)» и «В хранилище» (рис. 17). Эти 

этапы представляют собой стадии жизненного цикла объекта или 

документа (модели, чертежа, технологического процесса, плана работ и 

др.).  

У руководителя
В архиве

(утвержден)

Сдать
в хранилище

В 
хранилище

Сдать
руководителю

Взять на 
изменение

Создать
версию

У автора

Утвердить

Утвердить

На 
изменении

Сдать 
руководителю

 

Рисунок 17 – Состояния жизненного цикла объекта (документа) 

Функции SmarTeam позволяют строить и редактировать дерево 

проекта, создавать новые объекты, заполнять и редактировать учетные 

карточки и т. д. Для того, чтобы перейти к работе с файлом объекта, 

достаточно указать этот объект в дереве проекта и выбрать команду «Ре-

дактировать». SmarTeam  по типу  файла  автоматически определит нужное 

приложение и вызовет его с одновременным открытием данного файла. 

Другая команда «Просмотр» позволяет увидеть графическое изображение 

объекта, не входя в режим редактирования (рис. 18). Это изображение 

представляет собой слайд, который был автоматически сохранен при 

предыдущей работе с объектом. 

Пользователь имеет возможность осуществлять автоматический 

поиск необходимой информации в проекте. Для этого необходимо дать 

системе соответствующий запрос (критерий поиска). 

 Единая база данных и средства настройки SmarTeam дают возмож-

ность организовать работу технологов, конструкторов и других специалис-

тов предприятия в едином информационном пространстве. Это, в част-

ности, позволяет конструкторам, расцеховщикам, расчетчикам норм расхо-

да материалов и другим специалистам заимствовать и использовать 

введенную ранее технологами (при проектировании ТП) информацию о 

выполняемых операциях, необходимом инструменте, оснастке и др. 
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Рисунок 18 – Графический просмотр объекта проектирования 

Результатом внедрения PDM-системы должна стать согласованная 

коллективная работа конструкторских бюро, технологических отделов, 

службы технической документации (СТД) и других подразделений 

предприятия. 
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3. Методы системного синтеза АСТПП 

3.1 Предпроектный анализ предприятия и построение моделей ТПП 

 

В предыдущей главе были рассмотрены базовые средства, 

используемые для автоматизации процессов ТПП. Теперь перейдем к 

вопросам построения АСТПП как единой, целостной системы. Процесс 

такого построения будем называть системным синтезом АСТПП. 

Синтез любой автоматизированной системы включает в себя, как 

составную часть, анализ объекта автоматизации. При создании АСТПП, 

в роли объекта автоматизации выступают процессы технологической 

подготовки производства. 

Чтобы начать выполнять работы, необходимо иметь описание 

(модель) объекта автоматизации, то есть модель ТПП. Следует различать 

две модели: 

− модель ТПП, существующей на предприятии в данный момент; 

− модель ТПП, которая будет функционировать после внедрения 

АСТПП 

В первой главе упоминалось, что создание АСТПП должно быть 

связано с определенной модернизацией самих процессов ТПП. Эта 

модернизация включает приобретение нового оборудования, внедрение 

новых технологий, совершенствование организационных структур и др. 

Поэтому модели существующей и будущей ТПП могут значительно 

различаться. 

Объемы модернизации ТПП зависят от многих факторов – планов 

предприятия, его конкурентного положения на рынке, имеющихся 

финансовых ресурсов, текущего состояния ТПП и т.д. В определенной 

ситуации предприятие может поставить задачу не просто улучшения, а 

радикальной перестройки ТПП для достижения максимальной 

эффективности производства. Такая задача относится к классу задач 

реинжиниринга бизнес-процессов. 

 Реинжиниринг определяется как «фундаментальное переосмысление 

и радикальное перепроектирование бизнес-процессов компаний для 

достижения коренных улучшений в основных, решающих показателях их 

деятельности». Его проведение требует от предприятия значительных 

финансовых и временных затрат. Однако, как показывает мировой опыт, в 

результате проведения реинжиниринга предприятие может решить 

множество своих проблем и изменить свое положение на рынке. 
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Рассмотрение методов реинжиниринга бизнес-процессов выходит за 

рамки данного учебного пособия. Тем не менее отметим, что описываемые 

ниже средства построения функциональных и других моделей 

используются при проведении реинжиниринга. 

В первую очередь необходимо получить модель существующей 

ТПП. Для этого выполняется предпроектный анализ предприятия, который 

позволяет определить степень готовности предприятия к разработке и 

внедрению АСТПП, оценить сроки и предполагаемые затраты. Здесь 

следует получить ответы на вопросы: 

− Какие имеются задачи ТПП и как они решаются в настоящее время; 

− Какова организационная структура служб ТПП и организация работ; 

− Какие информационные взаимосвязи существуют между задачами 

ТПП; 

− Какие виды и формы документов используются; 

− Каков общий уровень квалификации персонала, каков уровень 

компьютерной грамотности и т. д. 

Модель ТПП, которая формируется в результате предпроектного 

анализа предприятия, представляет собой совокупность функциональной, 

организационной и информационной моделей: 

− Функциональная модель описывает совокупность 

функциональных подсистем и связей, отражающих порядок 

взаимодействия подсистем при общем функционировании ТПП; 

− Организационная модель описывает состав и структуру 

подразделений и служб ТПП; 

− Информационная модель описывает потоки информации, 

существующие в функциональной и организационной моделях. 

Требуемая глубина сбора информации зависит от ряда факторов. 

Так, если новая система рассматривается как развитие или 

совершенствование уже имеющейся, то требуется более детальное 

изучение и обсуждение существующих механизмов ТПП. Если система 

строится на новых решениях, анализ может быть проведен в укрупненном 

варианте. 

После предпроектного анализа переходят к разработке технического 

задания на создание АСТПП. В техническом задании, как уже отмечалось, 

оговариваются функции АСТПП, ее базовые характеристики, стратегия и 

график выполнения работ, предполагаемые затраты, перечень базовых 

систем автоматизации проектирования и управления, выбранных для 

использования в АСТПП. В техническом задании описывается как модель 

существующей ТПП, так и (с той или иной степенью глубины) модель 
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будущей ТПП. Эта модель уточняется и совершенствуется на 

последующих стадиях создания АСТПП. 

Для построения моделей сложных систем существует специальная 

методология SADT (Structured Analysis Design Technique). Она была 

создана в начале 70-х годов с целью унифицировать подходы к описанию 

сложных систем. SADT включает как концептуальный подход к 

построению моделей систем, так и набор правил и графических 

обозначений для их описания. Предлагаемые методы построения 

функциональных моделей, где описание систем выполняется с точки зрения 

выполняемых ими функций, получили название методологии IDEF0. 

Существуют также специальные методологии для построения 

информационных моделей, описывающих потоки информации (IDEFIX) и 

динамических моделей, отображающих причинно-следственные связи 

между объектами системы (IDEF/CPN). Рассмотрим кратко методологию 

IDEF0, так как функциональные модели носят центральный характер.  

Формой представления моделей в IDEF0 являются диаграммы. 

Диаграммы содержат блоки и дуги. Блоки изображают функции 

моделируемой системы и представляются в виде прямоугольников. Дуги, 

изображаемые в виде соединительных линий со стрелками, связывают 

блоки и отображают взаимосвязи между ними. 

Блоки соответствуют функциям системы, поэтому названиями 

блоков являются глаголы или глагольные обороты (например, «Разрабо-

тать технологический процесс»). Дуги изображают объекты – например, 

планы, данные, оборудование, и поэтому описываются (помечаются) 

существительными или существительными с определениями. 

Между функциями и объектами возможны четыре отношения: вход, 

управление, механизм, выход (рис. 19). Входные дуги изображают объекты, 

используемые функциями. Дуги управления предоставляют информацию, 

необходимую для выполнения функций. Дуги механизмов описывают, как 

функции реализуются. Выходные дуги изображают объекты, в которые 

преобразуются входы. (Примеры конкретных отношений между 

функциями и объектами в диаграмме IDEF0 показаны на рис. 20). Таким 

образом, дуги на диаграммах изображают интерфейсы между функциями 

системы, а также между системой и окружающей средой. 

Описание сложной системы всегда зависит от того, с какой точки 

зрения она рассматривается. Поэтому на диаграммах IDEF0 указывается, с 

точки зрения какого должностного лица или специалиста осуществляется 

описание (например, «Точка зрения: начальник инструментального цеха»). 

На одной диаграмме IDEF0 должно быть не более шести блоков, что 

облегчает понимание и использование диаграмм. Выполнение этого 

требования достигается выбором соответствующего уровня детализации 

функций в диаграмме. Для более подробного описания тех блоков, где 
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функции указаны в «обобщенном» виде, можно построить 

дополнительные диаграммы, детализирующие эти функции и процессы их 

выполнения. Число уровней такой детализации не ограничено. 

 

Рисунок 19 – Отношения между функциями и объектами 

. 

 

Рисунок 20 – Пример диаграммы IDEF0 

Имеются специальные программные средства, позволяющие 

автоматизировать процессы формирования cтруктуры и графических 

изображений создаваемых функциональных моделей IDEF0. К таким 
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средствам относится пакет Design/IDEF, который автоматизирует 

начальные этапы проектирования сложных информационных систем. 

Пакет Design/IDEF принадлежит к так называемым системам класса 

CASE (Computer Aided Software Engineering). Средства CASE позволяют в 

наглядной форме моделировать предметную область, анализировать ее на 

всех этапах разработки и сопровождения, разрабатывать необходимые 

приложения.  

 При разработке проекта информационной системы Design/IDEF 

обеспечивает: 

− формулировку требований и целей проекта – определение того, что 

проектируемая система будет делать; 

− разработку спецификаций (формализованного описания требований); 

− создание проекта – определение состава подсистем и 

взаимодействий между ними; 

− документирование проекта – создание базы данных проекта, 

текстовые описания составных частей проекта; 

− анализ проекта – проверка проекта на полноту и 

непротиворечивость. 

Проект информационной системы, создаваемый в Design/IDEF, 

состоит из двух частей: 

− проект функциональной структуры системы, содержащий 

иерархически связанные страницы с IDEF0-диаграммами и 

описывающий все модули системы, их взаимосвязи, входные и 

выходные параметры; 

− проект информационной структуры системы – логической модели ее 

базы данных, описывающей все структуры и взаимосвязи данных. 

Оба проекта проверяются на полноту и непротиворечивость, 

сопровождаются базой данных проекта и документацией. 

Рассмотрим еще один подход к описанию модели ТПП – 

использование языка UML. История развития графического языка UML 

берет начало с 1994 года, когда Г. Буч (G. Booch) и Дж. Рамбо (J. 

Rumbaugh) из Rational Software Corp. начали систематизацию 

выполненных ранее разработок. В этом же году к ним присоединился А. 

Джекобсон (I. Jacobson) из шведской компании Objectory AB. Их усилия 

привели к тому, что в 1997 году был опубликована версия 1.0 нового 

унифицированного языка визуального моделирования UML (Unified 

Modeling Language), а впоследствии – очередные версии. 

Язык UML ориентирован на моделирование систем, реализующих 

объектно-ориентированный подход. При этом термин «унифицированный» 

в названии языка не является случайным и имеет два аспекта. С одной 
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стороны, он фактически устраняет многие несущественные различия 

между созданными ранее языками моделирования и методиками 

построения диаграмм. С другой стороны, UML создает предпосылки для 

унификации различных моделей и этапов их разработки для широкого 

класса систем, не только программного обеспечения, но и бизнес-

процессов. Семантика UML определена таким образом, что она не 

является препятствием для последующих усовершенствований при 

появлении новых концепций моделирования. Более того, заложенные в 

UML потенциальные возможности могут быть использованы не только для 

объектно-ориентированного моделирования, но и для представления 

знаний в интеллектуальных системах, которыми, по существу, станут в 

перспективе сложные программно-технические комплексы. 

Графический язык UML включает восемь типов канонических 

диаграмм, описывающих бизнес-процессы или сложную информационную 

систему с различных точек зрения. К этим диаграммам относятся: 

− диаграмма прецедентов (use case); 

− диаграмма классов (class); 

− диаграмма состояний (statechart); 

− диаграмма деятельности (activity); 

− диаграмма последовательности (sequence); 

− диаграмма кооперации (collaboration); 

− диаграмма компонентов (component); 

− диаграмма развертывания (deployment). 

Следует отметить имеющуюся в русском переводе неоднозначность 

названий диаграмм. Например, для диаграмм use case имеются такие 

переводы как диаграмма прецедентов и диаграмма вариантов 

использования. Далее мы будем придерживаться того перевода, который 

использован в приведенном выше списке. 

Совокупность указанных диаграмм UML обладает тем свойством, 

что в ней содержится вся информация, необходимая для реализации 

сложной системы, или, другими словами, диаграммы UML образуют 

интегрированную модель разрабатываемой сложной информационной 

системы (рис. 21). 

Методология последовательного построения различных видов 

диаграмм при моделировании сложной системы является неотъемлемой 

составной частью методологии RUP (см. п. 2). Немаловажным фактором, 

способствующим практическому использованию методологии RUP, стала 

разработка инструментальных средств (например, систем Rational Rose и 

ARIS), позволяющих не только автоматизировать процессы построения 

диаграмм и их последующего документирования, но и реализовать идеи 
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автоматического формирования программ на основании общего описания 

модели предметной области.  

 

 

 

Рисунок 21 – Интегрированная модель сложной системы в нотации UML 

Методология RUP устанавливает такой порядок 

(последовательность) разработки диаграмм UML, который способствует 

продвижению от общего к частному. В этом смысле диаграммы должны 

разрабатываться в той последовательности, в которой они перечислены 

выше. В самом деле, диаграммы прецедентов (первые в списке) описывают 

систему на наиболее высоком, концептуальном уровне абстракции, тогда 

как диаграммы развертывания (последние в списке) определяют состав и 

структуры вычислительных средств, используемых для реализации 

информационной системы. Это, разумеется, не означает того, что на 

любом этапе невозможен возврат к разработанным ранее диаграммам, их 

уточнение и модификация. Декларируемый в RUP итеративный подход 

распространяется и на общий процесс моделирования с помощью 

диаграмм.  

Далее на рисунках 22, 23, 24, приведены соответственно примеры 

диаграмм классов, состояния и деятельности 
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Рисунок 22 – Пример отношения обобщения на диаграмме классов 

(показаны не все подклассы и атрибуты) 

 

 

Рисунок 23 – Диаграмма состояний оснастки 
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Рисунок 24 – Пример диаграммы деятельности 

Использование рассмотренных методологий  при построении 

моделей ТПП позволяет повысить качество и глубину проработки, 

систематизировать информацию, уменьшить число ошибок, улучшить 

проектную документацию и т. д. Использование моделей, представленных 

в таком виде, дает возможность всем участникам проекта создания АСТПП 

(как сотрудникам предприятия, так и представителям внешних фирм) 

лучше понять существующие процессы ТПП, получить необходимую 

информацию для последующих этапов системного синтеза АСТПП. 

Дальнейшая конкретизация модели ТПП зависит от используемого 

подхода и соответствующих инструментальных средств, выбранных для 

построения АСТПП. Так, при классическом подходе информационные 

системы (к которым относится АСТПП) разбиваются на составные части, 

каждая из которых рассматривается отдельно от других. Классический 
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подход реализует структурное проектирование, когда разбиение 

(декомпозиция) системы осуществляется по принципу "сверху-вниз". 

В результате создание АСТПП складывается из этапов анализа, 

проектирования, программирования, тестирования и сопровождения. Если 

эти этапы выполняются последовательно, то такой метод создания 

системы называется каскадным. При этом, например, программирование 

можно начать только по завершении анализа и проектирования. Это 

приводит к потерям времени, не позволяет быстро разрабатывать 

прототипы системы. Каскадный метод не согласуется с итеративным 

характером разработки, когда на последующих этапах может выясниться 

необходимость внесения изменений в решения, принятые на предыдущих 

этапах. 

Для устранения этого недостатка был разработан спиральный 

подход. Он заключается в том, что разработка ведется как бы по спирали, 

причем на каждом ее витке выполняются последовательно перечисленные 

выше этапы так, что проект постепенно уточняется. Но этот подход имеет 

свои недостатки – трудоемкость внесения изменений, большой объем 

документации по проекту, сложность сборки системы. 

Более современным и продуктивным считается объектно-

ориентированный подход. Этот подход реализован в целом ряде систем 

программирования и инструментальных средств – в частности, в PDM-

системе SmarTeam (см. п. 2.3) . Рассмотрим некоторые основные понятия и 

особенности данного подхода. 

Объектом называется некоторое понятие, принадлежащее 

рассматриваемой предметной области – например, «цех», «режущий 

инструмент», «технологический процесс» и др. Объекты, имеющие 

однотипные характеристики, объединяются в подклассы и классы – 

например, объект «фреза» является элементом подкласса «режущий 

инструмент», который входит в класс «средства технологического 

оснащения». 

Еще одно важное понятие – наследование. Оно дает возможность 

создавать из классов новые классы при сохранении всех свойств классов-

родителей. После создания нового класса, в его описание могут быть 

внесены необходимые дополнения. Наследование позволяет создавать 

иерархии классов и является эффективным средством внесения изменений 

и дополнений в создаваемые модели и программные системы. 

Объектно-ориентированная декомпозиция предметной области 

заключается в ее представлении в виде совокупности классов и объектов. 

При этом иерархический характер системы отражается в виде иерархии 

классов, а ее функционирование рассматривается как взаимодействие 

объектов. При таком подходе сложная система описывается наиболее 

естественным образом. 
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Цикл разработки объектно-ориентированной системы содержит 

несколько этапов, но в отличие от структурного подхода в нем нет строгой 

последовательности их выполнения. Процесс носит принципиально 

итеративный характер, что в наибольшей мере отвечает потребностям 

разработки (рис. 25). 

Более детально, преимущества объектно-ориентированного подхода 

состоят в следующем: 

− появляется возможность распараллеливания работ;  

− упрощается внесение изменений в модель предметной области;  

− обеспечивается гибкость архитектуры создаваемой системы;  

− облегчается повторное использование уже разработанных элементов 

(использование типовых решений); 

− обеспечивается естественность описания объектов и связей между 

ними. 

Рисунок 25 – Цикл разработки с использованием объектно-

ориентированного подхода 

В последнее время получают развитие инструментальные средства, 

содержащие дополнительные возможности – возможность имитационного 

моделирования работы создаваемой системы и возможность 
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представления в моделях недостаточно формализуемых знания о 

предметной области (инженерия знаний). 

 

3.2 Организация единого информационного пространства ТПП 

 

Функционирование АСТПП как единой, целостной системы 

предполагает функционирование всех ее составляющих в едином 

информационном пространстве (ЕИП) ТПП. Под ЕИП понимается единая 

компьютерная информационная среда, реализуемая средствами PDM-

системы и обеспечивающая совместную, согласованную работу 

конструкторов, технологов и других специалистов предприятия на 

протяжении всего времени жизненного цикла изделия.  

 Большое число различных видов данных, используемых в АСТПП, 

требует определения некоторых общих критериев, которым должны 

удовлетворять все эти данные. Иными словами, необходимо определить 

базовую модель данных. Только в этом случае можно будет построить 

унифицированные и эффективные механизмы хранения и обработки 

информации. При выборе базовой модели данных необходимо учитывать 

следующее. 

1. АСТПП создается и используется большим числом специалистов, 

решающих различные задачи. Поэтому модель данных должна быть 

организована так, чтобы все специалисты могли эффективно 

использовать результаты работы друг друга и, при необходимости, 

вносить в модель свои изменения. 

2. Процесс создания АСТПП является итеративным, поэтому модель 

должна, с одной стороны, допускать последовательные уточнения, а с 

другой – быть устойчивой к изменениям предметной области. Это 

означает, что при модификациях предметной области должен 

изменяться только некоторый минимальный необходимый набор 

элементов модели. 

 Таким требованиям отвечает объектно-ориентированный подход. 

Объектно-ориентированная модель данных содержит следующие 

основные понятия: объект; характеристики объекта; связь между 

объектами; характеристики связи. Характеристиками объекта могут быть 

любые атрибуты, которые необходимы для представления этого объекта 

при решении поставленных задач обработки информации. Например, 

информация основной надписи документа может служить характеристикой 

этого документа. 

 Между объектами организуются связи и определяются 

характеристики этих связей. Характеристики связей не зависят от 

характеристик связываемых объектов. Например, "Номер зоны", "Номер 

позиции" и "Количество" являются характеристиками иерархической связи 
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детали со сборочной единицей. Данная деталь может быть связана с 

различными сборочными единицами, и при этом указанные 

характеристики могут быть различными. Без установления связи эти 

характеристики не имеют смысла. 

 Таким образом, каждое изделие или документ представляются как 

самостоятельные объекты, которые могут быть связаны между собой 

различными видами связей, а вся информация об объекте должна быть 

"разложена" по четырем "полочкам" объектно-ориентированной модели: 

это – объект, это – характеристики объекта, это – связь объекта с другими 

объектами; это – характеристики связи. 

 Для создания ЕИП на основе объектно-ориентированного подхода 

будем использовать PDM-систему SmarTeam (см. п. 2.3). Опыт адаптации 

этой системы к условиям отечественных предприятий позволил получить 

результаты, которые будут полезны для специалистов, приступающих к 

выбору, внедрению или изучению PDM-систем. 

 Первым и одновременно одним из наиболее важных и ответственных 

шагов при построении ЕИП является разработка системы классификации 

информационных объектов. Основным требованием к системе 

классификации является соответствие целевым функциям ТПП 

предприятия. Определение классов объектов и их характеристик 

формируется последовательно по мере создания АСТПП.  

 Класс – это набор объектов, имеющих общие атрибуты, причем 

среди этих атрибутов есть хотя бы один, который отличает объекты 

данного класса от объектов других классов в моделируемой предметной 

области. Например, при классификации изделий, объекты-детали 

(образующие класс "Деталь") имеют характеристику "Материал", которая 

отличает эти объекты от всех других видов изделий по ЕСКД – сборочных 

единиц, комплексов, стандартных изделий и др.  

 Классификация информационных объектов может быть выполнена 

разными способами. При построении системы классов необходимо 

стремиться к тому, чтобы: 

− по возможности избежать дублирования информации; 

− упростить работу пользователя с данными; 

− учесть распределение прав доступа; 

− ускорить поиск данных при выполнении запросов.  

 Учет всех этих факторов, при условии соответствия модели данных 

целевым условиям ТПП предприятия, требует понимания механизмов 

хранения и обработки данных, а также знания особенностей используемой 

PDM-системы. 

 Так, в PDM SmarTeam вся информация организована в виде проектов 

(см. п. 2.3). При этом категория «Проекты» представляет собой общее 
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обозначение раздела, в котором размещаются создаваемые классы 

объектов. Однако, размещение всех классов объектов в разделе «Проекты» 

приводит к тому, что размер дерева классификации становится очень 

большим, вследствие чего затрудняется работа пользователя с данными. 

Для решения этой проблемы воспользуемся возможностью SmarTeam 

создавать другие информационные разделы, наряду с разделом «Проекты».  

 В связи с этим, все классы объектов разделяются на две категории – 

категорию ведущих и категорию дополняющих классов (рис. 26). Ведущие 

классы объектов создает разработчик АСТПП, включая их в раздел 

(группу классов) "Проекты". В группу классов "Проекты" целесообразно 

включить изделия собственного производства предприятия и изделия, 

изготавливаемые по кооперации в соответствии с документацией проекта. 

 

Рисунок 26 – Ведущие и дополняющие классы объектов 

 Дополняющие классы объектов также создает и объединяет в группы 

разработчик АСТПП, он же присваивает этим группам (новым разделам) 

имена. В качестве примеров групп дополняющих классов можно привести: 

"Материалы"; "Документы конструкторские"; "Документы технологичес-

кие"; "Производственные планы» и др. 

 Классы объектов в пределах своих групп (например, в пределах 

группы "Проекты" или группы "Документы конструкторские") могут быть 

равноправными, то есть представлены в виде списка или могут находиться 
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в иерархической связи между собой, то есть представлены в виде дерева 

классов данной группы. 

 Если классы находятся в иерархическом подчинении, то в действие 

вступает правило наследования характеристик объектов и всех действий 

над ними от вышестоящих к нижестоящим классам. Например, если 

данному пользователю даны права просмотра информации об объектах 

вышестоящего класса, то автоматически ему даются права просмотра 

информации об объектах нижестоящих классов, которые "подчинены" 

указанному вышестоящему классу. 

 Необходимо отличать деревья классов от деревьев объектов. Деревья 

классов показывают допустимые иерархии объектов и пути наследования 

общих характеристик от вышестоящего класса к нижестоящему в пределах 

группы. Деревья объектов описывают структуру конкретных объектов в 

соответствии с принятой системой классификации. 

 После разработки системы классификации, в PDM SmarTeam 

создается соответствующая модель данных и выполняется процесс 

настройки системы. При этом можно создавать новые классы, объекты и 

отношения между ними, удалять или изменять элементы модели данных. 

Настройка с помощью редактора экранных форм позволяет получить 

желаемый вид учетных карточек объектов. Другим уровнем настройки 

системы является использование встроенного языка программирования 

Basic Script, входящего в состав программного интерфейса API (Application 

Programming Interface). Разработанные на Basic Script процедуры можно 

"привязывать" к определенным событиям или действиям (например, к 

нажатию клавиши или выбору объекта). Наличие API позволяет также 

создавать приложения на любых других языках программирования 

высокого уровня. 

 Размещение конкретных данных в ЕИП и их обработка 

осуществляются в процессе непосредственного функционирования 

подсистем АСТПП. Важной частью содержимого ЕИП является описание 

состава, структуры, геометрии и материалов изделий  в виде следующих 

компонентов: состав изделия – в виде дерева проекта; структура – в виде 

сборочных файлов CAD-систем; геометрия – в виде трехмерных моделей и 

чертежей; материалы – в виде баз данных обозначений и свойств 

материалов. 

Другой важной частью содержимого ЕИП является описание 

структуры и состава технологических процессов производства изделий. 

Описание ТП представляется в виде дерева выполняемых технологических 

операций и переходов, а также соответствующей технологической 

документацией, которая генерируется автоматически в требуемых 

форматах документов. Более подробно о проектировании ТП в среде PDM 

SmarTeam будет сказано в п. 4.1. 



 62 

Информация, получаемая на этапах ТПП, хранится, вместе с 

информацией  других этапов ЖЦИ, в единой базе данных и используется 

как PDM-системой, так и другими системами. Все эти системы и их 

компоненты, работающие с информацией, можно классифицировать по так 

называемым «контурам» программного обеспечения, которые включают: 

внутрисистемный контур; технологический контур; проектный контур; 

внешний контур (рис. 27). 

 

Рисунок 27 – Программные контуры и единая база данных о продукте 

Внутрисистемный контур представляет собой программное 

обеспечение SmarTeam для выполнения следующих базовых функций: 

− редактирование структуры базы данных и экранных форм; 

− ввод в базу данных информации об объектах, иерархических и 

логических связях между объектами; 

− ведение состава проектов; 

− классификация объектов и наследование информации по иерархии 

классов; 

− ведение жизненного цикла документов; 

− автоматическое ведение версий документов; 

− поиск документов по учетной информации и логическим связям; 

− автоматическое наращивание обозначений документов и объектов; 

− регламентация прав доступа к информации; 

− экспорт и импорт информации; 
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− составление графиков производственных заданий и отслеживание их 

выполнения. 

Технологический контур – это набор прикладных программ 

(подсистем, модулей) разработанных с помощью языка программирования 

Basic Script и средств программного интерфейса API PDM SmarTeam. 

Созданные прикладные программы решают самые разнообразные задачи 

проектирования, управления и документирования в АСТПП. К таким 

задачам относятся: проектирование технологических процессов; 

разузлование изделий; расчет потребности в материалах и стандартных 

изделиях; формирование циклограмм сборки; получение сводных 

конструкторско-технологических документов и др. Рассматриваемая в п. 

4.1 система автоматизированного проектирования ТП также относится к 

программам технологического контура. 

Проектный контур представляет собой множество используемых 

CAD/CAM- и САЕ-систем. Для решения своих задач специалисты-

проектировщики используют «свою» CAD/CAM-систему и соответствую-

щие средства интерфейса (интеграции) с внутрисистемным контуром 

PDM. В качестве простейшего примера интеграции можно привести обмен 

идентификационными данными документа. CAD-системы имеют функцию 

ввода идентификационных данных (например, в основную надпись 

чертежа) а PDM-система имеет функцию ввода идентификационных 

данных в паспорта чертежей, хранимых в базе данных. Для CAD-систем, 

которые интегрированы со SmarTeam, эта функция является единой, и 

идентификационные данные документа достаточно ввести либо в PDM-

системе, либо в CAD-системе. 

Другой пример интеграции состоит в обмене 3D-моделями. Модели, 

созданные в CAD-системе, должны передаваться в PDM-систему для 

хранения, а модели, хранимые в PDM-системе (например модели стандарт-

ных изделий или заимствованных деталей), должны передаваться в CAD-

систему при создании моделей сборочных единиц. 

Внешний контур – это потребители информации, созданной на 

этапе ТПП, которые обслуживают остальные этапы ЖЦИ (маркетинг, 

снабжение, производство, контроль, упаковка, реализация, монтаж, 

техобслуживание, утилизация). Рабочие места «потребителей» могут быть 

оснащены PDM SmarTeam или другими системами. Для этих систем 

должен существовать интерфейс с PDM SmarTeam. Так, специальный 

модуль SmartGateway обеспечивает интеграцию с ERP-системами, в 

частности, с известной системой управления производством SAP R/3. 

Единое информационное пространство, построенное на базе PDM 

SmarTeam, создает основу для успешного комплексного 

функционирования АСТПП, для эффективной организации совместной, 
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согласованной работы конструкторов, технологов и других специалистов 

ТПП предприятия. В результате обеспечиваются: 

− ускорение процессов ТПП за счет параллельного выполнения работ и 

электронного обмена данными между специалистами; 

− повышение качества и достоверности информации за счет прозрачности 

системы и взаимоконтроля участников процессов проектирования; 

− накопление и сохранение информации в электронном виде; 

− отсутствие ненужного дублирования информации; 

− гибкость создаваемой АСТПП, удобство ее развития и адаптации к 

меняющимся условиям производства. 

3.3 Управление информацией и технологии Workflow 

 

 Любой информационный объект в ЕИП создается (прямо или 

косвенно) действиями конкретного специалиста или группы специалистов. 

В свою очередь, деятельность специалистов служб ТПП предприятия 

подчинена производственным планам и заданиям, в результате 

выполнения которых и происходит формирование данных объектов. 

Отсюда следует, что управление созданием и изменениями информацион-

ных объектов тесно связано с управлением производственными заданиями, 

которые регламентируют содержание и сроки выполняемых проектных 

работ. Для такого управления используются специальные методы и 

средства – технологии Workflow. 

По определению, технологии Workflow – это методы и средства 

автоматизации управления потоками производственных заданий на 

предприятии. Более широко технологии Workflow определяют как 

автоматизацию бизнес-процессов, протекающих на предприятии и 

составляющих суть его деятельности.  

 В качестве примера потока производственных заданий в сфере ТПП, 

можно привести последовательность заданий (работ), возникающих после 

внесения изменений в конструкцию выпускаемого предприятием изделия. 

Вследствие изменений в изделии, формируются задания на изменение или 

разработку новых ТП, на модификацию используемых средств 

технологического оснащения, на приобретение нового инструмента и т. д. 

Все эти задания должны быть увязаны между собой во времени, а их 

выполнение должно контролироваться, то есть должно осуществляться 

управление потоком заданий. 

Рассмотрим решение задачи управления потоками 

производственных заданий с применением специального пакета SmarTeam 
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Workflow – одного из компонентов PDM SmarTeam. SmarTeam Workflow 

позволяет описывать потоки заданий в виде графиков заданий (рис. 28), 

инициировать и контролировать их выполнение, уведомлять пользователей 

о ходе работ. 

Графики заданий (диаграммы Workflow) в SmarTeam Workflow 

представляют собой совокупность узлов и соединителей, по которым 

информация перемещается от одного узла или состояния к другому. Узел 

определяет производственное задание и его характеристики. При 

составлении производственного задания для каждого узла указываются 

такие свойства, как пользователь, действия которого в рабочем процессе 

соответствует этому узлу графика заданий, и задание, которое он должен 

выполнить, а также сроки или другие условия выполнения задания. В 

принципе можно создавать такие узлы, задания в которых будут 

выполняться не пользователем, а самой системой SmarTeam (например, 

передача данных или выдача сообщений). Задания бывают трех типов: 

 

Рисунок 28 – Пример графика заданий в подсистеме SmarTeam Workflow 

− Ручное задание. Пользователь просто выполняет то, что ему 

предписано в этом узле, и отсылает результаты дальше. 

− Операция. Пользователь должен совершить какое-либо стандартное 

действие, поддерживаемое системой, например, «Взять на изменение», 

«Утвердить» и т. д. 
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− Скрипт. В этом случае пользователь узла должен запустить составлен-

ную ранее программу (скрипт), которая выполнит необходимые 

действия. 

График заданий имеет один стартовый (начальный) узел, 

соответствующий началу работ, и один конечный узел, достижение 

которого говорит о завершении выполнения графика. График описывает 

общую схему производственного процесса безотносительно к объекту, для 

которого этот процесс применяется. Например, график «Разработать 

сборочный чертеж» описывает схему действий безотносительно к 

конкретной сборочной единице. 

После того, как график создан, он может быть использован для запуска 

процесса выполнения конкретного задания. Инициирование процесса 

выполнения происходит на основе какого-либо события – например, 

окончания разработки модели сборочной единицы. При инициировании 

происходит «привязка» графика заданий к конкретной ситуации (в данном 

примере, это привязка графика «Разработать сборочный чертеж» к 

конкретной сборочной единице). 

Сам процесс выполнения происходит следующим образом. После 

инициирования процесса в стартовом узле графика, инициируются те узлы, 

которые связаны соединителями со стартовым узлом. Пользователи, 

прикрепленные к этим узлам, средствами внутренней электронной почты 

получают директивы (уведомления) о необходимости выполнить 

указанные задания. Вместе с директивами передается вся необходимая для 

работы информация. После того, как пользователь выполнил задание, он 

сообщает системе о выполнении. Это инициирует следующие узлы 

графика, которые имеют соединения с данным узлом и т. д., до завершения 

выполнения всех работ в конечном узле графика. Выполненные узлы 

задания имеют специальную цветовую пометку, что позволяет легко 

контролировать общее состояние работ. 

Графики заданий предусматривают возможность создания 

последовательных, параллельных, а также комбинированных путей 

(соединений). Задания в графиках могут иметь так называемые триггеры 

(переключатели) событий, которые срабатывают либо когда задание 

получено, либо когда задание выполнено. С помощью триггера событий 

можно инициировать другой график заданий или программу-скрипт, 

обеспечивая большую гибкость выполняемых действий. 

Любое задание может находиться или в одном из «стандартных» 

состояний (work-in-process – не завершено; registered – зарегистрировано; 

controlled – контролируется; released – утверждено; frozen – заморожено), 

или в одном из состояний, заданных пользователем в процессе выполнения 

действий. 
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Графики заданий создаются с помощью специального компонента 

SmarTeam WorkFlow – программы Flow Chart Designer c графическим 

интерфейсом. Программа позволяет создавать узлы разной формы, с 

разными рисунками (можно поместить в качестве рисунка фотографию 

пользователя узла), перетаскивать узлы и соединители по экрану, задавать 

направление передачи информации от одного узла к другому и т. д. 

Специальное окно позволяет наблюдать за статусом любого задания в 

реальном масштабе времени. Пользователи также могут просматривать 

отчеты по различной информации, возникающей в процессе выполнения 

производственных заданий. В систему включены шаблоны типовых 

графиков заданий (например, процесса инженерных изменений). Эти 

шаблоны упрощают построение графиков и могут быть изменены для 

целей конкретного предприятия. 

Для отправки и получения уведомлений о необходимости 

выполнения заданий используется встроенная в SmarTeam WorkFlow 

почтовая система уведомлений SmartBox (рис. 29). Пользователи могут 

настроить ее на периодическую проверку поступления новых сообщений. 

Системы электронной почты не требуется, однако, SmarTeam Workflow 

может быть присоединен к электронной почте, чтобы иметь возможность 

дополнительного уведомления и информирования пользователей. 

 

Рисунок 29 – Почтовая система уведомлений SmartBox 

Инструкции, файлы и данные, которые должны быть задействованы, 

присоединяются к посылаемым сообщениям. Большие наборы данных, 

например, CAD-модели, в действительности не посылаются, но 

пользователю сообщается их расположение, чтобы он мог легко получить 

доступ к ним. Это обеспечивает небольшой размер присоединенного 

пакета. Отправленные данные задач и инструкции появляются в почтовом 

ящике получателя. Уведомления о событиях (например, об утверждении) 

могут быть также посланы другим пользователям, которым не нужно 

выполнять никаких действий. 
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Внедрение методов и средств Workflow затрагивает не только 

технических специалистов (конструкторов, технологов), уже знакомых с 

компьютерными технологиями. Оно требует определенного уровня 

компьютерной грамотности от большого числа других специалистов и 

руководителей подразделений, значительного повышения общей 

исполнительской дисциплины. Поэтому руководство предприятия должно 

быть готово к проведению соответствующих подготовительных работ при 

внедрении технологий Workflow. 
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4. Компьютерное проектирование в АСТПП 

4.1 Проектирование технологических процессов 

 

В предыдущих главах мы упоминали различные виды 

технологических процессов (ТП). В стандартах ЕСТД (ГОСТ 3.1201-85) 

устанавливается классификация видов ТП по методу выполнения – 

обработка резанием (механообработка), обработка давлением, литье 

металлов и сплавов, сварка, сборка и др. Проектирование всех 

технологических процессов имеет в своей основе общую методологию, 

однако, в целях большей конкретности изложения, рассмотрим ниже 

проектирование технологических процессов механообработки. 

Напомним, что ТП механообработки состоит из маршрута и 

операций. Маршрут состоит из последовательности операций по обработке 

заготовки, например: «Заготовительная» → «Токарная» → «Фрезерная» → 

«Термообработка». Операция может включать в себя последовательность 

переходов, например: «Установить заготовку» → «Точить поверхность» → 

«Точить канавку» → «Нарезать резьбу» → «Отрезать деталь». Для каждой 

операции в ТП указываются необходимое оборудование, инструмент и 

оснастка. В переходах задаются технологические параметры режима 

обработки, например, величина подачи. Таким образом, структура ТП 

носит иерархический характер и может быть представлена в виде дерева. 

Комплект технологических документов на ТП механообработки 

включает в себя маршрутную карту (описание маршрута), операционные 

карты (описание операций), ведомость оснастки (перечень используемых 

средств технологического оснащения) и ряд других документов, в 

соответствии с ЕСТД (ГОСТ 3.1201-85). В стандартах ЕСТД 

устанавливаются также формы бланков и правила оформления технологи-

ческой документации. 

Проектирование ТП механообработки заготовок деталей было одной 

из первых задач, попытки решения которых предпринимались в АСТПП. 

При этом многие предложенные ранее идеи и методы автоматизации 

проектирования сохранились до сегодняшнего дня. Однако, некоторые 

подходы, с учетом сегодняшних требований, нуждаются в коренных 

изменениях. 

Существует три основных метода автоматизированного проекти-

рования ТП: 

− индивидуальное проектирование; 
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− проектирование на основе группового ТП; 

− проектирование ТП методом синтеза. 

Метод индивидуального проектирования заключается в «ручной» 

компоновке необходимой последовательности операций и переходов с 

использованием имеющейся в системе автоматизации проектирования 

(САПР ТП) базы данных. Эта база содержит списки наименований 

операций и переходов, перечни применяемого оборудования, 

приспособлений, режущего, вспомогательного и мерительного 

инструмента. Индивидуальное проектирование предполагает также 

возможность использования разработанных ранее ТП (в качестве ТП-

аналогов). При этом проектирование, по существу, сводится к 

редактированию уже имеющегося ТП. 

Сам выбор ТП-аналога представляет собой отдельную задачу, 

которая решается по схеме: «Данная деталь» → «Деталь-аналог» → «ТП-

аналог». Иначе говоря, для поиска ТП-аналога необходимо решить задачу 

поиска детали-аналога. При этом могут использоваться специальные 

классификаторы деталей и алгоритмы поиска. 

Проектирование на основе группового ТП базируется на 

предварительно выполненном группировании деталей и разработанных 

групповых ТП. При этом групповой ТП используется в качестве 

«шаблона», который настраивается на параметры конкретной детали. 

Основной проблемой здесь является группирование деталей. 

Существует три методики группирования: на основе использования 

классификатора деталей; путем отбора деталей из базы данных на 

основании составленного технологом запроса; алгоритмическое 

формирование групп деталей в n-мерном пространстве признаков. 

Реализация любого из этих методов требует выполнения значительного 

объема предварительных работ: в первом случае это классификация и 

кодирование деталей, в двух других – приобретение и освоение 

соответствующего программного обеспечения, его настройка и 

формирование базы данных деталей.  

 Метод синтеза ТП состоит в алгоритмическом формировании ТП на 

основании имеющегося геометрического описания детали. Так как не 

существует строгих математических методов формирования структуры ТП 

на основании описания детали, то алгоритмы синтеза носят в основном 

эвристический характер и являются действительными только в пределах 

некоторых (выбранных и оговариваемых заранее) групп или классов 

деталей.  

 Эвристические алгоритмы проектирования ТП могут быть 

реализованы в виде специальных таблиц, правил или фреймов. Методы их 

построения опираются на теорию представления знаний, которая является 

областью теории искусственного интеллекта.  
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Разработанные ранее, а также используемые сегодня САПР ТП 

реализуют те или иные из указанных методов. При этом, во всех случаях, 

описание ТП формируется в виде некоторой информационной модели, а 

технологическая документация является отображением этой модели во 

внешнюю сферу. 

 Большая часть используемых на практике САПР ТП базируется на 

использовании метода индивидуального проектирования. Это обусловлено 

тем, что такие системы наиболее просты и являются универсальными. 

 Основное ограничение этих используемых сегодня систем состоит в 

том, что они не интегрированы в единое информационное пространство 

ТПП предприятия. Вследствие этого, их использование при комплексной 

автоматизации либо крайне затруднено, либо невозможно. 

 Формируемые этими системами ТП представляют собой локальные 

файлы, что требует наличия специальных интерфейсных программ для 

«перекачки» ТП в единую базу данных ТПП. При этом состав параметров, 

описывающих ТП, в файле ТП и в единой базе данных может не совпадать, 

что порождает новые, иногда непреодолимые трудности. 

 Кроме того, как уже отмечалось, САПР ТП использует в своей 

работе собственную базу данных. Однако, единая база данных ТПП также 

содержит информацию об оборудовании, оснастке и инструменте. 

Возникает ненужное дублирование информации и необходимость 

обслуживания нескольких баз вместо одной. Возможная же интеграция 

САПР ТП с единой базой данных может оказаться затруднительной из-за 

того, что описание данных в САПР ТП не совпадает с описанием в единой 

базе данных. 

Рассмотрим более подробно решение задач проектирования 

технологических процессов с применением САПР ТП Вертикаль. Данная 

система позволяет создавать технологические процессы трех видов (рис. 

30): 

− Технологический процесс производства детали. 

− Технологический процесс производства сборочной единицы.  

− Типовой / групповой технологический процесс.  

 Создание технологического процесса возможно тремя методами:  

− Наполнением дерева ТП операциями и переходами.  

− Наполнением дерева КТЭ с получением планов обработки.  

− Редактированием существующего процесса-аналога либо типового 

(группового) техпроцесса.  
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Рисунок 30 – Виды технологических процессов в САПР ТП Вертикаль 

  
Отображение информации о ТП в виде дерева операций 

соответствует порядку изменения состояний заготовки во времени. Такой 

вид близок к стандартное бумажной форме записи технологического 

процесса. Основным недостатком такого ТП является отсутствие 

механизмов, которые бы позволили корректировать операции и переходы 

по обработке отдельных поверхностей̆ (конструкторских элементов) 

заготовки детали без внесения изменений в ТП в целом.  

  Для решения этого вопроса САПР ТП Вертикаль содержит 

компонент «Дерево КТЭ», позволяющий собирать переходы обработки 

отдельной поверхности (конструкторско-технологического элемента) 

вместе и работать с ними как с самостоятельным фрагментом 

технологического процесса. Элементам дерева КТЭ можно сопоставить 

определенные планы обработки, зависящие от требуемой точности и 

качества обрабатываемой поверхности. Получаемые в автоматическом 

режиме подобные планы позволяют существенно ускорить процесс 

проектирования ТП. Настройка связей между деревом КТЭ, деревом ТП и 

3D-моделью (чертежом) позволяет ориентироваться в сложных 

техпроцессах, оперативно редактировать их содержание и выявлять 

допущенные ошибки, а также значительно повысить скорость 

проектирования техпроцессов. На практике проектирование ТП обычно 

ведется смешанным методом. Часть операций и переходов создается 

наполнением дерева ТП с использованием справочников, типовых ТП и 

библиотеки пользователя, а для формирования переходов обработки 

отдельных конструкторско-технологических элементов (отверстий, 

шпоночных пазов, лысок и т.д.) используют дерево КТЭ. 

  Проектирование ТП (как проектирование «с нуля», так и проектиро-

вание на основе ТП-аналога) выполняется как стандартный процесс 

построения дерева проекта (рис. 31). Можно добавлять, удалять или 

заменять узлы дерева, описывать их конкретные характеристики. При этом 

определяется последовательность операций в маршрутном ТП, 

последовательности переходов в операционных ТП, выбирается 



 73 

необходимое оборудование, приспособления и инструмент, указываются 

режимы обработки. 

 

 
 

Рисунок 31 – Разработанный ТП в среде САПР ТП Вертикаль 

 

Все эти действия осуществляются с использованием соответствую-

щих разделов базы данных. Например, при добавлении в дерево ТП новой 

операции, технолог выбирает наименование операции из предлагаемого 

системой списка. При выборе, например, режущего инструмента для 

перехода «Точить поверхность», технолог просматривает списки 

имеющихся резцов и т. д (рис. 32). 

 
 

Рисунок 32 – Добавление элементов в дерево ТП 
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  Следует отметить, что система Вертикаль имеет связь с CAD 

системой Компас-3D, что позволяет загрузить трехмерную модель изделия 

(рис. 33) и в автоматическом режиме получить основные данные с модели 

(материал, название детали, фамилия разработчика, основные размеры и 

т.д.) 

 

 
Рисунок 33 – Импорт 3D модели из Компас-3D 

  

 Аналогичная операция доступна для чертежа изделия и 

операционных эскизов технологического процесса. Использование в 

тесной связи Компас-3D и САПР ТП Вертикаль позволяет сохранить 

единство используемых стандартов ЕСКД и ЕСТД принятых в Российской 

Федерации.  

 Встроенный модуль расчетов режимов резания позволяет 

сократить время разработки ТД и позволяет в автоматическом режиме 

посчитанные значения внести в нужные графы операционных карт ТП 

(рис. 34). 

 
 

Рисунок 34 – Модуль расчета режимов резания 
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Технологический процесс сохраняется в файле с расширением *.vtp, 

комплект карт - *.vrp. Также может быть полезно экспортировать 

созданный комплект документов например в формат *.pdf, *.exl, *.EMF, 

*.TIFF для прочтения, распечатки и других операций с технологией.  

4.2 Проектирование средств технологического оснащения 

 

 Как и проектирование ТП механообработки, проектирование 

различных видов средств технологического оснащения (СТО) было одной 

из первых задач, которые решались в АСТПП. При этом в основном 

рассматривались задачи проектирования объектов, имеющих 

типизированные геометрические характеристики. Эти объекты можно 

описать с помощью их отнесения к одной из предусмотренных в системе 

групп (внутренней классификации) и задания набора геометрических и 

технологических параметров. К таким объектам можно отнести режущий и 

измерительный инструмент, унифицированные станочные 

приспособления, вырубные штампы и др. 

 Автоматизация проектирования различных видов СТО на базе 

универсальных методов пространственного геометрического 

моделирования и инженерного анализа стала возможной только с 

появлением CAD/CAM- и САЕ-систем. Возможности таких систем 

рассматривались в гл. 2. 

 Универсальные средства 3D-моделирования деталей и сборочных 

единиц, а также средства формирования чертежно-конструкторской 

документации не являются единственным инструментом в CAD-системах. 

CAD-система может содержать специализированные приложения, 

обеспечивающие более высокий уровень автоматизации при 

проектировании отдельных видов СТО. Кроме того, CAD-система обычно 

имеет специальный программный интерфейс для разработки 

пользовательских приложений. С его помощью можно разработать 

дополнительные средства автоматизации проектирования тех видов СТО, 

которые наиболее характерны для данного предприятия. 

 Как базовые, так и пользовательские приложения CAD-системы 

могут опираться в своей работе на использование библиотек с моделями 

типовых объектов (например, стандартных элементов литьевых форм или 

элементов унифицированных станочных приспособлений). 

 Важным дополнительным средством автоматизации является 

использование предыдущих проектов (проектов-аналогов). Так, если 

конструктор уже разрабатывал «похожий» измерительный инструмент, он 

может решить задачу проектирования нового измерительного инструмента 
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путем компьютерного редактирования предыдущего проекта. При этом 

общее время проектирования может быть сокращено в несколько или даже 

в десятки раз. 

 При интегрированном решении задач проектирования и 

технологической подготовки производства источником геометрической 

информации для конструктора СТО становится модель изделия, для 

которого разрабатываются данные СТО. Могут использоваться как 

отдельные размеры изделия (например, при проектировании зажимного 

приспособления), так и геометрия его поверхностей (при проектировании 

штампов и литьевых форм). Общая схема проектирования СТО в CAD-

системе приведена на рис. 35. 

Рассмотрим более подробно решение задач проектирования 

формообразующей оснастки и инструмента с применением CAD/CAM 

Cimatron (см. п. 2.1). При решении этих задач используются как 

универсальные средства системы, так и ее специализированные 

приложения. 

Исходные данные для проектирования поступают в виде 3D-моделей 

изделий (деталей). Если модель была создана в другой CAD-системе, то 

она принимается через один из имеющихся интерфейсов. При работе с 

импортированными данными нет необходимости выполнять операции по 

затяжке возможных щелей между поверхностями модели. Их наличие не 

влияет ни на качество проектируемых объектов, ни на скорость 

проектирования, что является одним из преимуществ Cimatron. 

 

 

Рисунок 35 – Схема проектирования СТО в CAD-системе 
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Затем производятся операции по отработке конструкции на 

технологичность. В большинстве случаев, при этом может понадобиться 

выполнение операций по геометрическому моделированию. Уже 

отмечалось, что для этого Cimatron предлагает полностью гибридную 

рабочую среду, единую для работы с каркасными элементами, 

поверхностями, твердотельными объектами. При этом пользователю 

предоставляются такие возможности, как создание сложных 

параметрических поверхностей со скоростью твердотельной технологии, 

выполнение булевых операций над открытыми и замкнутыми объектами, 

создание уклонов, добавление галтелей, скругление углов и др. 

 На рис. 36 представлена модель пластмассового корпуса изделия, 

имеющего достаточно сложную геометрическую конфигурацию. 

Формообразующая оснастка для этого изделия, взятого в качестве 

примера, иллюстрирует этапы проектирования, описанные ниже. 

 

 

Рисунок 36 – Модель корпуса изделия сложной формы 

После завершения работы с моделью изделия, с помощью 

приложения QuickSplit создаются модели формообразующих элементов 

оснастки. Первое действие при этом – учет усадки материала детали. 

Усадка задается вводом коэффициентов масштабирования детали по осям 
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произвольной системы координат и пересчитывается в значение объемной 

усадки. 

Затем выполняется разделение модели на наборы формообразующих 

поверхностей. Для этого конструктор задает сначала главное направление 

разъема, а после этого – все остальные направления до тех пор, пока 

«неразделенных» поверхностей не останется (после разделения они 

меняют цвет и положение на экране). 

Направления разъема задаются различными способами: касательно к 

линии, по нормали к линии или плоскости, вдоль прямой или оси 

произвольной системы координат, по углу к заданной плоскости, по двум 

точкам или вдоль оси цилиндра или конуса. При этом определяется, к 

какому формообразующему набору, соответствующему главному 

направлению разъема (пуансону или матрице), должны относиться 

вертикальные поверхности. При необходимости, поверхности переносятся 

из одного набора в другой: указывается поверхность, а затем – набор, к 

которому ее нужно перенести. Перенос поверхностей может понадобиться, 

например, если все вертикальные поверхности должны относиться к 

матрице, но вертикальные поверхности какого-либо выреза на модели, с 

точки зрения технологичности производства, должны быть размещены на 

пуансоне. После разделения модели, с помощью специального «движка» 

на экране, производится динамическая визуализация перемещения наборов 

формообразующих поверхностей вдоль заданных направлений разъема. 

Когда модель разделена, можно выполнить операцию анализа углов 

уклона поверхностей модели, что позволит выявить вертикальные зоны 

или поднутрения. Анализ производится одновременно для каждого формо-

образующего набора, относительно соответствующего направления 

разъема. В результате на модели создается цветовая карта углов уклона – 

каждому интервалу значений углов соответствует свой цвет. Значения 

углов и соответствующих им цветов задаются пользователем. 

Команда построения наружных и внутренних линий разъема рабо-

тает в автоматическом или интерактивном режиме. Поверхности разъема 

также могут быть созданы автоматически. При интерактивном их построе-

нии разрешается использовать любые операции Cimatron по созданию 

поверхностей. Поверхности разъема ассоциативно связаны с линией 

разъема – любое изменение линии разъема приводит к соответствующему 

изменению поверхности, что очень удобно при работе со сложными дета-

лями, когда прорабатывается несколько вариантов. 

Далее определяется заготовка формообразующего блока и выпол-

няется ее разделение по формообразующим поверхностям. При этом 

создаются соответствующие объекты – формообразующие детали 

(рис. 37). 
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Рисунок 37 – Модель формообразующих деталей оснастки 

 

Следующим этапом является проектирование конструкции литьевой 

формы (рис. 38). Эту задачу можно решать двумя способами: 

стандартными средствами моделирования деталей и сборочных единиц, 

или с использованием специализированного приложения Mold Design. 

Работая в Mold Design, конструктор оснастки может использовать не 

только стандартные каталоги деталей литьевой формы (такие как DME, 

EOC, FUTABA, HASCO и др.), но также создавать, вести и использовать 

свои собственные нормали. Система обеспечивает проектирование 

многоместной и шиберной оснастки, поддерживает не только 3D-модели 

стандартных деталей и сборок, но и ведет по ним всю совокупность 

информации: чертежи, спецификации и управляющие программы. 

Пользователю предлагаются как средства для создания 3D-модели 

литьевой формы, так и специальные средства для проектирования ее 

подсистем – впрыска, выталкивания, охлаждения и нагрева. В системе 

имеются также средства анализа проектируемой оснастки, которые 

позволяют: 

− анализировать «наложения» деталей и их столкновения; 

− выполнять контроль минимальных толщин стенок (расстояний до 

каналов системы охлаждения) деталей литьевой формы; 

− определять эффективность системы охлаждения; 

− выполнять реалистичную визуализацию работы  литьевой формы; 
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− передавать данные в САЕ-систему для проведения анализа процесса 

литья изделия (см. п. 2.2). 

При работе с Mold Design чертежи (проекционные виды и размеры, 

обозначения позиций на сборочном чертеже и резьб, таблицы отверстий и 

ординатное образмеривание, удобные для станочников-универсалов), 

спецификации и управляющие программы для обработки плит литьевой 

формы создаются автоматически, поскольку системой ведется вся 

необходимая информация. Вместе с тем, при необходимости, пользователь 

может в любой момент внести коррективы в выходные документы. 

 

 

Рисунок 38 – Модель литьевой формы 

При изготовлении формообразующих элементов оснастки часто 

используется электроэрозионная обработка прожигом. Для этого 

необходимо предварительно спроектировать и изготовить специальные 

электроды, которые своей рабочей частью «прожигают» заданные участки 

формообразующих поверхностей. Геометрия рабочей части каждого 

электрода идентична геометрии прожигаемого электродом участка. 

Электроды изготавливаются из хорошо проводящих ток материалов – меди 

или графита. При контакте электрода с заготовкой, материал заготовки в 

местах контакта подвергается эрозии под воздействием тока и вымывается 
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жидким диэлектриком. Контакт продолжается до тех пор, пока прожигае-

мый участок заготовки не примет форму рабочей части электрода. 

Электрод классифицируется как формообразующий инструмент, который 

в силу его применения для производства оснастки (а не деталей основного 

производства), называют «инструментом второго порядка». 

Прожиг применяется там, где обработка фрезерованием затруднена 

(например, глубокий паз на поверхности) или где обработка прожигом, по 

тем или иным причинам, является предпочтительной по сравнению с 

фрезерованием. В частности, при решении альтернативы «прожиг или 

фрезерование» в пользу прожига, важную роль играет наличие на 

предприятии современного электроэрозионного оборудования и такой 

уровень его текущей загрузки, который позволяет выполнить работу в 

плановый срок. 

Проектирование электродов в Cimatron выполняется с помощью 

приложения Quick Electrode. Сначала пользователь определяет профиль 

электрода в плане (прямоугольный или круглый) и зону прожига. Одним 

из вариантов задания зоны прожига является указание поверхностей 

модели, которые надо обработать. После этого система может совместить 

геометрические центры зоны прожига и электрода, показать минимальные 

возможные размеры электрода. Другим вариантом определения зоны 

прожига является задание габаритов электрода, после чего при 

динамическом перемещении полученного контура по модели детали 

система подсвечивает поверхности, которые могут быть таким электродом 

обработаны. Этот вариант особенно удобен, когда известны размеры 

заготовок электродов, находящихся на складе, на заготовительном участке 

или закупаемых у стороннего производителя, и они внесены в базу 

данных. После выполнения этих действий создаются контуры, 

определяющие габариты заготовки электрода, и формообразующие 

поверхности электрода. 

Далее возможны два варианта работы: с использованием или без 

использования шаблона проектирования. Если шаблон не используется, то 

последовательно выполняются следующие действия – определяется 

система координат прожига, автоматически создаются поверхности 

хвостовика электрода, задаются правила для автоматического создания 

«переходных» поверхностей (поверхности между основанием электрода и 

его формообразующими поверхностями). Ни одна из поверхностей 

электрода пользователем не строится в традиционном понимании этого 

слова. Правилами для автоматического создания, например, «переходных» 

поверхностей являются такие, как: «строить касательно к построенным 

поверхностям», «вдоль заданного направления», «по двум направлениям», 

«создать поверхность замыкания». 
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Если используется шаблон проектирования, следует задать только 

зону прожига и применить шаблон. Все остальные построения будут 

произведены полностью автоматически. В качестве шаблона проектирова-

ния может быть использован любой ранее спроектированный в Cimatron 

электрод. Этот режим проектирования очень производителен, так как на 

большинстве предприятий параметры прошивной электроэрозии (вид 

заготовок электродов, схемы базирования, конфигурации электродов и 

т.п.) и виды обрабатываемых зон прожига унифицированы. 

После создания моделей электродов можно выполнить команду 

полностью автоматического создания необходимых чертежей. При этом в 

чертеже создаются не отдельные проекционные виды, а сразу все 

необходимые виды с размерами, оформленной и заполненной основной 

надписью чертежа, таблицами заданных при проектировании параметров. 

Для каждого электрода автоматически создается и карта наладки станка 

(рис. 39). 

 

 

Рисунок 39 – Карта наладки электроэрозионного станка 

Автоматическое формирование производственной документации 

обеспечивается за счет возможности предварительной настройки как 

параметров электроэрозионной обработки, так и каждого из создаваемых 

документов. Параметрами являются число переходов при прожиге 
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(черновая, получистовая, чистовая, финишная обработка) и параметры 

каждого перехода – искровой зазор, вид и значение осцилляции, маска для 

автоматического формирования имен электродов и имен формируемых 

документов. Для документов указываются формат основной надписи, 

состав проекционных видов, места размещения технологических таблиц и 

другие параметры. 

Таким образом, при проектировании СТО (формообразующей 

оснастки и инструмента) в системе Cimatron используются как 

универсальные CAD-средства, так и специализированные приложения, 

обеспечивающие высокую степень автоматизации процессов 

проектирования. При этом важно то, что в случае внесения изменений в 

исходную модель детали, конструктору не нужно повторно выполнять 

этапы проектирования СТО – система Cimatron автоматически проводит 

соответствующие изменения по всем этапам процесса проектирования. 

4.3 Методы программирования оборудования с ЧПУ 

 

Оборудование с ЧПУ предназначено для выполнения обработки 

заготовки детали в соответствии с заданной управляющей программой. В 

зависимости от вида обработки различают фрезерное, токарное, 

электроэрозионное оборудование с ЧПУ, оборудование для тепловой 

(лазерной, плазменной или газовой) резки, листопробивки и др. 

Оборудование состоит из станка и системы ЧПУ. Система ЧПУ 

обеспечивает управление исполнительными органами и узлами станка в 

соответствии с программой так, что в результате выполняется заданный 

процесс обработки.  

Управляющая программа (УП) представляет собой 

последовательность сгруппированных в блоки инструкций, определяющих 

траекторию перемещения инструмента и технологические режимы 

обработки. Блоки УП называются кадрами. Кадры УП, например для 

фрезерного станка, могут содержать команды управления перемещениями 

по координатам X, Y, Z, команды задания подачи, скорости и направления 

вращения шпинделя, смены инструмента, включения охлаждения и др.  

При управлении перемещением инструмента в кадре УП (которое 

реализуется за счет управления исполнительными органами станка), 

системы ЧПУ могут обеспечивать режимы линейной интерполяции 

(перемещение по прямой), круговой интерполяции (перемещение по дуге 

окружности) и сплайновой интерполяции (перемещение по сплайну). Вид 

интерполяции указывается в кадре УП или действует по умолчанию. 
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УП представляется в специальном текстовом формате, который 

регламентируется стандартом ISO (соответствует ГОСТ 20999-83). 

Регламентация является лишь частичной, так что правила составления УП 

для разных систем ЧПУ имеют определенные отличия.  

Ручное составление УП возможно только для сравнительно простых 

видов обработки – токарной, 2,5-координатной фрезерной и 2-координат-

ной электроэрозионной. Для этих видов обработки программирование 

ведется не в пространстве, а в плоскости Ручное программирование 

пространственной (3-координатной) фрезерной обработки является 

чрезвычайно трудоемким, а ручное составление программ 4- или 5-коорди-

натной обработки (с изменяемым наклоном оси инструмента относительно 

детали) практически невозможно. 

До появления средств компьютерной графики задача автоматизации 

разработки УП решалась с помощью так называемых САП (Систем 

Автоматизации Программирования). В этих системах геометрия детали 

описывалась с помощью специального языка или таблиц, после чего 

рассчитывалась траектория движения инструмента и выполнялось 

формирование УП для заданной модели станка с ЧПУ. 

В настоящее время для автоматизации разработки УП используются 

CAM- или CAD/CAM-системы. При работе в CAM-системе модель 

обрабатываемой заготовки  детали принимается через один из имеющихся 

интерфейсов. При использовании CAD/CAM-системы модель детали 

может быть как построена в этой системе, так и принята извне. Система 

строит процесс обработки на основании информации, получаемой от 

технолога в интерактивном режиме, выполняет расчет траектории 

движения инструмента и с помощью специального модуля – 

постпроцессора – формирует УП для конкретного станка с ЧПУ. 

Рассмотрим в качестве примера, какие задачи автоматизации 

программирования фрезерной обработки решает CAD/CAM-система 

Cimatron. К этим задачам относятся: 

− Выбор обрабатываемых и ограничивающих поверхностей на модели 

изделия (детали); 

− Выбор схем фрезерования (стратегий обработки) и задание 

параметров выбранных стратегий; 

− Задание и выбор режущего инструмента; 

− Задание технологических режимов обработки; 

− Формирование траектории движения инструмента с учетом 

стратегий обработки, выбранных поверхностей, режущего 

инструмента, заданных припусков и точности обработки, 

автоматического контроля зарезаний и оптимизации траектории 

инструмента; 
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− Автоматическое отслеживание изменений, вносимых в модель 

обрабатываемого изделия; 

− Использование типовых технологических решений (технологических 

шаблонов) для формирования траектории движения инструмента; 

− Оперативное редактирование траектории при изменении задания на 

обработку, без внесения изменений в геометрию модели и 

повторного расчета траектории; 

− Поддержка режимов высокоскоростной резки (HSC – High Speed 

Cutting) за счет обеспечения гладкости траектории и постоянной 

нагрузки на инструмент; 

− Реалистичная визуализация (имитация) процесса обработки детали 

на станке; 

− Автоматическое сравнение модели обработанной детали с 

конструкторской моделью и контроль результатов обработки путем 

«раскрашивания» поверхности детали различными цветами, в 

зависимости от величины оставшегося припуска или величины 

зарезания; 

− Формирование управляющей программы для конкретного станка с 

ЧПУ с помощью соответствующего постпроцессора; 

− Автоматизированная разработка постпроцессоров для любых 

моделей станков с ЧПУ с помощью генератора IMSpost. 

На рис. 40 показан пример экрана системы Cimatron при 

формировании траектории инструмента. 

CAD/CAM-система предполагает, что технолог-пользователь решил 

вопрос: чем и как обрабатывать данную деталь. Эти решения должны быть 

приняты на уровне операционного технологического процесса (ОТП) 

обработки детали на станке с ЧПУ. В соответствии с ЕСТД, ОТП должен 

содержать: 

− операционную карту, где указаны: последовательность выполняемых 

переходов (в терминологии CAD/CAM они называются 

процедурами); используемая технологическая оснастка и 

инструмент; технологические режимы обработки; 

− карту эскиза, содержащую чертежно-графическое изображение 

детали после выполнения операции; 

− карту наладки с указанием схемы базирования детали в зажимном 

приспособлении, схемы установки приспособления на станке, 

исходного положения инструмента. 
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Рисунок 40 – Формирование траектории движения инструмента в 

системе Cimatron 

В частном случае ОТП может отсутствовать, но это не избавляет 

технолога от необходимости принятия соответствующих решений. При 

работе в CAD/CAM-системе ОТП «конкретизируется» (до расчета всех 

перемещений инструмента) и «завершается» формированием УП. 

При расчете траектории инструмента CAD/CAM Cimatron выполняет 

контроль зарезаний, то есть следит, чтобы при движении расчетной точки 

фрезы по обрабатываемой поверхности другие точки фрезы «не задевали» 

обрабатываемую или ограничивающие поверхности. Система также 

предупреждает возможные столкновения державки инструмента с 

заготовкой или приспособлением (если приспособление присутствует в 

модели). Однако, такой контроль не гарантирует стопроцентной 

правильности УП. В самом деле, технолог мог, например, неверно указать 

ограничивающую поверхность, выбрать такой инструмент или схему 

обработки, которые оставят на детали излишний припуск, задать 

недостаточную величину точности обработки и т.д. Поэтому, после 

расчета траектории, технолог выполняет дополнительный контроль, 

используя средства реалистичной имитации процесса обработки и средства 

сравнения модели обработанной детали с требуемой (конструкторской) 

моделью. 
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Этот контроль также не гарантирует окончательной правильности 

УП, так как проверке подвергается рассчитанная траектория инструмента, 

а не управляющая программа, сформированная постпроцессором. Для 

непосредственной проверки УП применяются специальные системы-

верификаторы, которые обеспечивают реалистичную имитацию работы 

станка при отработке на нем данной УП. Это позволяет не только 

«увидеть» результат обработки, но и диагностировать возможные 

столкновения инструмента или державки с заготовкой, приспособлением и 

узлами станка. 

Чтобы выполнять такую имитацию, система-верификатор должна 

содержать в себе описание пространственной модели станка с ЧПУ, а 

также получать описания инструментов, приспособлений и заготовки. 

Кроме того, верификатор должен «понимать» форматы тех УП, которые 

предлагаются ему для контроля. 

Наибольшими возможностями из систем этого класса обладает 

виртуальный производственный комплекс Vericut. Комплекс включает в 

себя следующие подсистемы (модули): 

− Vericut Verification – 3-координатная реалистичная имитация и 

контроль обработки детали на станке; 

− Multi-Axis – Дополнение до 4- и 5- координат при имитации и 

контроле обработки на станке; 

− Machine Simulation – Создание 3D-моделей станков и реалистичная 

имитация движений исполнительных органов станка (рис. 41);  

 

 

Рисунок 41 – Модель 5-координатного станка, построенная в системе 

VERICUT 

 

− Auto-Diff – Сравнение исходной CAD-модели с моделью, полученной 

по результатам обработки детали на станке; 
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− OptiPath – Оптимизация заданных в УП режимов резания путем 

корректировки значений подачи с учетом величины удаляемого 

припуска; 

− Model Export – Формирование CAD-модели детали на основании 

информации, содержащейся в УП; 

− Machine Developer’s Kit – Средства программирования для 

расширения возможностей Vericut; 

− CAD/CAM Interfaces – Интерфейсы в форматах различных 

CAD/CAM-систем  (NX, CATIA, Creo и др.). 

− Model Interfaces – Модуль, предназначенный для чтения моделей 

определенных форматов и использования их в качестве моделей для 

заготовки, оснастки, инструмента, модели детали и составляющих 

модели станка. При сочетании с модулем Model Export, модель, 

полученная в результате моделирования управляющей программы, 

может быть сохранена в одном из этих форматов. 

− VERICUT Force™ Оптимизации, основанная на физике процесса. 

Модуль определяет необходимую подачу для условий резания, 

основываясь на четырех факторах: силе резания, мощности шпинделя, 

максимальной толщине стружки и максимально допустимой подаче. 

Выполняемая в VERICUT реалистичная имитация обработки 

функционально более развита, чем аналогичная имитация в CAD/CAM 

Cimatron. Во время имитации в VERICUT текущее состояние заготовки 

постоянно обновляется во внутренней базе данных системы, поэтому 

можно в любой момент остановить работу УП, переместить или повернуть 

модель заготовки для более наглядного представления, выполнить другие 

действия по анализу текущей ситуации, а затем возобновить обработку. На 

любом этапе текущую модель заготовки можно сохранить для 

использования в последующих операциях. Процесс имитации может 

управляться по заданным условиям – например, обработка может 

продолжаться до ошибки, до смены инструмента, до заданного текста в 

УП, на определенное количество кадров и т.п. 

Наибольший эффект дает применение VERICUT для 4- и 5-

координат-ных станков, так как при многокоординатных перемещениях 

(когда на каждом участке происходит не только изменение положения 

центра торца фрезы относительно детали, но и изменение наклона оси 

фрезы) наиболее вероятны неконтролируемые столкновения инструмента с 

заготовкой, приспособлением или узлами станка. Кроме того, проверяя 

правильность УП, VERICUT одновременно проверяет правильность 

работы постпроцессора, а это особенно важно для 4- и 5-координатных 

станков (см. п. 4.5). 
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4.4 Технологии обработки на станках с ЧПУ 

 

Последовательность переходов (процедур) ОТП определяет, какие 

элементы заготовки детали, в какой последовательности и каким 

инструментом обрабатывать. Для расчета траектории инструмента в 

процедуре может потребоваться дальнейшая подробная детализация 

технологии обработки. Это, в частности, необходимо при фрезеровании 

контуров, колодцев и поверхностей, при контурном точении и др. Для 

некоторых простых видов обработки (например, сверления или нарезания 

резьбы метчиком) детализация технологии может отсутствовать или быть 

минимальной. 

Основу детализации технологии в CAD/CAM-системе составляет 

выбор стратегии обработки. Перечень допустимых стратегий зависит от 

вида обработки и от возможностей применяемой CAD/CAM-системы. 

Поэтому рассмотрим, в качестве конкретного примера, основные 

стратегии фрезерования в CAD/CAM Cimatron. 

В табл. 1 указан перечень основных применяемых в Cimatron 

стратегий фрезерования, после чего дается их краткое описание. Как видно 

из таблицы, для выбора стратегии следует указать: класс стратегии, 

подкласс стратегии и число используемых в данной стратегии координат 

станка (размерность). После этого пользователю становятся доступными 

параметры, уточняющие характеристики обработки для выбранной 

стратегии. 

 

Таблица 1. Стратегии фрезерования в системе Cimatron 
 

 

Класс Подкласс Размер-

ность 
Стратегия фрезерования 

Объемное 

фрезерование 

Параллельно 2D Колодец / Параллельно 

3D По ватерлиниям / Параллельно 

По спирали 2D Колодец / По спирали 

3D По ватерлиниям / По спирали 

Заготовка по спирали 2D Колодец / Заготовка 

3D По ватерлиниям / Заготовка 

По Z параллельно 3D Слоями по Z / Параллельно 

По Z радиально 3D Слоями по Z  / Радиально 

Контурное 

фрезерование 

Колодец 2D Чистовая для колодца 

3D Чистовая для поверхностного 

колодца 

Профиль 2D Профиль 

3D Профиль на поверхности 

Поверхностное 

фрезерование 

Параллельно 3D Поверхностный колодец / 

Параллельно 
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По спирали 3D Поверхностный колодец / По 

спирали 

Заготовка по спирали 3D Поверхностный колодец / 

Заготовка по спирали 

Радиально 3D Поверхностный колодец / 

Радиально 

По слоям 3D Чистовая по ватерлиниям 

Горизонтальные 

области 

3D Горизонтальные области 

Вертикальные 

области 

3D Вертикальные области 

 По параметри- 

 ческим кривым 

 Наводящая 

 поверхность 

3D,4D,5D По кривым наводящей поверхности 

 Обрабатываемая  

 поверхность 

3D,4D,5D По кривым обрабатываемой 

поверхности 

Подбор  3D Доработка / Подбор 

Карандаш  3D Доработка / Карандаш 

 Стратегии класса «Объемное фрезерование» обеспечивают 

послойную черновую выборку массивов материала. Слои располагаются 

горизонтально, то есть ось инструмента перпендикулярна плоскостям 

слоев. Обработка на слое ведется по спирали, параллельными или 

радиальными проходами, что определяется Дополнительным выбором. 

Ширина фрезерования и высота слоя (глубина фрезерования) задаются в 

качестве параметров расчета траектории инструмента. На обрабатываемых 

поверхностях при необходимости можно оставить припуск. 

Стратегии данного класса имеют три разновидности – Колодец, По 

ватерлиниям и Слоями по Z. Стратегия Колодец – это наиболее простая 

2D-обработка плоских колодцев с островами. В качестве исходной 

геометрии для обработки достаточно задания соответствующих плоских 

контуров. 

При технологии по ватерлиниям (3D-обработка) на уровне каждого 

слоя строятся так называемые ватерлинии, представляющие собой линии 

пересечения обрабатываемых поверхностей с плоскостью слоя. Эти линии 

всегда замкнуты (открытые области замыкаются внешним контуром) и 

фрезерование слоя ведется внутри этих замкнутых контуров. Образуемые 

поверхностями колодцы можно либо обрабатывать послойно целиком, 

переходя от одного колодца к другому, либо выполнять обработку для всех 

колодцев на данном слое и только потом переходить на следующий слой. 

Возможно дополнительное фрезерование материала между слоями. 

Если выполняется повторная черновая (получистовая) обработка с 

меньшей высотой слоя, то система оптимизирует траекторию инструмента, 

исключая из нее перемещения по тем областям, где материал заготовки 

уже удален при предыдущем фрезеровании. 
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При технологии 3D-обработки Слоями по Z ватерлинии не строятся, 

а обработка слоев выполняется параллельными или радиальными прохода-

ми. Движение инструмента по слою в текущем проходе выполняется до 

соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. После этого, если об-

работка между слоями не задана, инструмент  уходит со слоя вертикально 

вверх. Если же задан режим обработки между слоями, то инструмент 

поднимается по поверхности до уровня предыдущего слоя и затем уходит 

вверх. Далее, перемещаясь в данном проходе на высоте плоскости 

безопасности, инструмент опускается на текущий слой обработки в первой 

точке, где это возможно и продолжает обработку слоя. Если такой точки 

нет, инструмент переходит в начало следующего прохода. 

Стратегии класса «Контурное фрезерование» применяются для 

обработки 2D- или 3D-контуров. Выбор подкласса Колодец позволяет 

выполнять чистовую обработку по границам плоских или поверхностных 

колодцев, а подкласса Профиль – выполнять фрезерование произвольных 

профилей (контуров) за один или несколько проходов. 

Стратегии класса «Поверхностное фрезерование» Параллельно, 

По спирали, Заготовка по спирали или Радиально обеспечивают 

фрезерование поверхностей детали параллельными, спиральными или 

радиальными проходами. При этом поверхности обрабатываются не 

последовательно, а рассматриваются как единое целое. Это позволяет, во 

многих случаях, эффективно выполнять получистовое и чистовое 

фрезерование деталей сложных форм, имеющих большое число разных 

поверхностей. 

При чистовой обработке сложных деталей рекомендуется (при 

наличии соответствующего технологического оборудования с ЧПУ) 

использовать режимы высокоскоростной резки (HSC – High Speed Cutting). 

В этом случае можно за счет высокой скорости обработки и малого 

расстояния между проходами обеспечить нужное качество 

обрабатываемых поверхностей и исключить их последующую слесарную 

доработку. 

При высокоскоростной резке к траектории инструмента 

предъявляются дополнительные требования – постоянство припуска и 

гладкость траектории (отсутствие резких изменений направления 

перемещений инструмента). Система Cimatron обеспечивает выполнение 

этих требований. В частности, при чистовой обработке параллельными 

проходами прямоугольные соединения между проходами заменяются на 

гладкие в виде петель (рис. 42). 
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Рисунок 42 – Один из используемых видов петлеобразных соединений 

между проходами при высокоскоростной резке 

Еще один подкласс стратегий в классе «Поверхностное 

фрезерование» – По слоям – обеспечивает выполнение чистового прохода 

вдоль границ слоев при послойной обработке. И наконец, стратегии 

Горизонтальные области и Вертикальные области дают возможность 

автоматически определять поверхности, близкие к горизонтальным или 

вертикальным (критерием близости является величина угла) и выполнять 

чистовую доработку только этих поверхностей. (При совместной 

обработке совокупности поверхностей, эти поверхности иногда 

оказываются «в невыгодном положении» с точки зрения полученной 

точности и их нужно дорабатывать отдельно.) 

Стратегии класса «По параметрическим кривым» используются 

для фрезерования одной или цепочки смежных поверхностей вдоль их 

собственных параметрических кривых (Обрабатываемая поверхность) 

или вдоль параметрических кривых дополнительно заданной поверхности 

(Наводящая поверхность). 

Данные стратегии позволяют выполнять 3-, 4- и 5-координатную 

обработку наборов поверхностей. При многокоординатной обработке 

фреза располагается нормально к поверхности или с некоторым заданным 

углом по отношению к нормали. Поддерживается также обработка 

поверхностей боковой частью фрезы. 

Стратегии класса «Подбор» обеспечивают выборку материала, 

оставшегося после предыдущих операций обработки детали инструментом 

Петли 
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большего диаметра (например, на угловых стыках поверхностей или в 

углублениях с малым радиусом кривизны). Cистема рассчитывает 

состояние заготовки после обработки предыдущим инструментом, 

определяет необработанные зоны, доступные для текущего инструмента с 

меньшим диаметром и формирует траекторию обработки этих зон. 

Применение стратегии подбора может в ряде случаев значительно 

сократить общее время обработки, повысить ее эффективность. 

Стратегии класса «Карандаш» являются, как и «Подбор», одной из 

разновидностей доработки. Они обеспечивают выполнение одного или 

нескольких чистовых проходов инструмента вдоль внутренних углов 

(стыков смежных поверхностей) заготовки детали. 

Перечисленный набор стратегий дает в руки технологу ЧПУ 

эффективный набор средств для выполнения самых различных видов 

обработки, обеспечивает реализацию современных технологий при 

построении траектории движения инструмента.  

Важным преимуществом системы Cimatron является возможность 

автоматической оптимизации формируемой траектории инструмента. 

Такая оптимизация возможна благодаря тому, что система отслеживает 

текущее состояние обрабатываемой заготовки.  Существуют следующие 

виды оптимизации траектории: 

− Контроль возможных столкновений инструмента с заготовкой на 

ускоренных (холостых) перемещениях. При обнаружении 

возможного столкновения, такие перемещения переносятся на 

безопасную высоту (безопасное расстояние). 

− Удаление ненужных холостых перемещений из процесса обработки. 

Такие перемещения могут появиться, например, при получистовой 

обработке колодца. В этом случае материал в средней части колодца 

уже выбран при предыдущей черновой обработке и повторные 

перемещения инструмента в этой части выполнялись бы по воздуху. 

Контроль текущего состояния заготовки позволяет выявить и 

удалить эти перемещения из траектории.  

− Фрезерование с ограничением по Z. Все перемещения, лежащие выше 

заданного Z (или ниже заданного Z) будут удалены. Возможно также 

удаление перемещений, лежащих в заданном интервале по Z. 

− Контроль нагрузки на инструмент. При превышении заданной 

нагрузки может быть уменьшена подача или уменьшен припуск так, 

что требуемая зона будет обработана за большее число проходов 

(шагов). 

− Контроль возможных столкновений державки инструмента с 

заготовкой. При обнаружении столкновения система выдает 

предупреждение и оставляет опасную зону необработанной, либо 
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заменяет режущий инструмент на более «длинный» и обрабатывает 

им опасные зоны.  

В результате использования оптимизации траектории снижается 

общее время обработки, улучшается ее качество, повышается 

эффективность эксплуатации оборудования с ЧПУ и режущего 

инструмента. 

4.5 Проектирование постпроцессоров для оборудования с ЧПУ 

 

Разработка постпроцессоров является традиционной задачей – еще 

до появления CAD/CAM-систем постпроцессоры входили в состав САП 

(Систем Автоматизации Программирования), выполнявших роль средств 

автоматизации разработки УП. Геометрия детали и технология обработки 

описывались в САП в текстовой форме (например, на языке АРТ), после 

чего выполнялся расчет траектории инструмента. Для описания 

получаемой траектории использовался стандартный формат CLDATA 

(Cutter Locations DATA – данные о положении инструмента). Эти данные 

обрабатывались постпроцессором, который формировал УП для 

конкретного станка с ЧПУ. 

Казалось, что развитие систем ЧПУ приведет к такой унификации 

форматов УП, что сделает постпроцессоры ненужными. Однако, по ряду 

причин этого не произошло. Основная из них – стремление изготовителей 

оборудования с ЧПУ обеспечить пользователя собственными средствами 

автоматизации «ручного» программирования, реализованными в системе 

ЧПУ. Унификация формата УП осталась на уровне стандарта ISO, который 

носит достаточно общий характер и не снимает необходимости в 

разработке постпроцессоров. Таким образом и сегодня постпроцессоры 

входят в виде модулей в состав CAD/CAM-систем. 

Потребность в разработке большого числа постпроцессоров и 

значительная трудоемкость их разработки привели к появлению 

соответствующих средств автоматизации. Эти средства прошли свой путь 

развития – от библиотек стандартных подпрограмм до специальных 

автоматизированных систем (генераторов построцессоров). 

Наиболее известной из таких разработок является универсальный 

генератор постпроцессоров IMSpost. Основные принципы работы IMSpost 

состоят в следующем: 

− Действия постпроцессора по преобразованию траектории 

инструмента в УП описываются на специальном языке высокого 

уровня, в котором имеется возможность оперировать параметрами 

траектории инструмента и управляющей программы, как понятиями 
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языка. Этим достигается максимальная гибкость проектирования при 

одновременной простоте и компактности программы действий 

постпроцессора; 

− Параметры, определяющие формат кадра, начала и конца УП, 

подготовительные и вспомогательные функции и другие 

характеристики УП, задаются в специальных настроечных таблицах 

(диалоговых окнах), что упрощает проектирование и модификацию 

(редактирование) постпроцессора.  Во многих случаях для 

разработки нового постпроцессора достаточно выполнить изменения 

в диалоговых окнах «похожего» пост-процессора, взяв его в качестве 

аналога; 

− С помощью специальных таблиц можно описать геометрию и 

взаимное расположение исполнительных органов и узлов станка с 

ЧПУ. Это обеспечивает автоматический расчет значений линейных и 

поворотных координат станка для каждого текущего положения 

инструмента, чем облегчается разработка постпроцессоров для 

многокоординатного оборудования с ЧПУ. Описание станка можно 

просматривать и редактировать в графическом режиме; 

− Наиболее сложные алгоритмы постпроцессирования встроены в ядро 

IMSpost, что избавляет разработчика от необходимости решать такие 

задачи, как проблема нелинейности при многокоординатной 

обработке, замена серий «мелких» участков линейных перемещений 

на участки с круговой или сплайновой интерполяцией и др. 

IMSpost позволяет создавать постпроцессоры для любых видов 

оборудования с ЧПУ – фрезерных обрабатывающих центров, 

многокоординатного оборудования, электроэрозионных и токарных 

станков. Генерируемые с помощью IMSpost постпроцессоры являются 

автономными модулями и используют в качестве входной информации 

данные в формате CLDATA. IMSpost адаптирован к форматам CLDATA 

следующих CAD/CAM-систем: CATIA, NX, Cimatron, MasterCAM, 

PowerMill,  Creo, SurfCAM. 

Рассмотрим более подробно основные характеристики генератора 

IMSpost. 

Диалоговые окна. Эти окна являются средством параметрической 

настройки постпроцессора. Они вызываются выбором соответствующей 

опции меню или нажатием на соответствующую иконку инструментальной 

панели IMSpost. Диалоговые окна позволяют настроить: 

− Вывод нужной информации в начале и конце УП; 

− Правила задания в УП команд смены инструмента, охлаждения, 

коррекции инструмента, подачи, оборотов шпинделя, сверлильных 

циклов; 
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− Правила задания перемещений при линейной, круговой и сплайновой 

интерполяции; 

− Порядок нумерации кадров УП; 

− Правила разбиения УП на части, с учетом имеющегося размера памяти 

системы ЧПУ; 

− Состав адресов кадра УП, порядок их вывода в кадре и правила задания 

информации под каждым адресом; 

− Правила задания подпрограмм; 

− Состав и правила задания подготовительных и вспомогательных 

функций (G- и М-функций), их разбиение по группам; 

− Описание состава, характеристик и взаимного расположения 

исполнительных органов (осей) станка. 

В качестве примера на рис. 43 приведено диалоговое окно IMSpost 

для настройки формирования постпроцессором команд круговой 

интерполяции.  

 

 
 

Рисунок 43 – Диалоговое окно IMSpost для настройки команд круговой 

интерполяции 
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Здесь можно указать, какие G-функции используются для задания 

направления движения по и против часовой стрелки, способ задания 

начальной точки дуги (относительно конечной точки, относительно 

центра, с помощью радиуса), минимальное и максимально допустимое 

значение радиуса при круговой интерполяции (в противном случае 

выполняется линейная аппроксимация дуги), точность линейной 

аппроксимации, наличие или отсутствие ограничения системы ЧПУ на 

расположение дуги в одном квадранте (при наличии ограничения будет 

выполнена разбивка дуги по квадрантам), возможность задания круговой 

интерполяции в произвольной плоскости. 

Диалоговые окна IMSpost отличаются большим числом различных 

параметров и наборами их вариантов, которые учитывают самые 

разнообразные способы задания команд УП в различных моделях 

оборудования с ЧПУ. Однако, любая параметрическая настройка не 

гарантирует учета всех особенностей конкретного оборудования с ЧПУ. 

Универсальным способом такого учета является использование языка 

программирования. 

Макроязык и макросы. В IMSpost используется высокоуровневый 

язык программирования (макроязык), с помощью которого описываются 

правила преобразования траектории инструмента, заданной в CLDATA, в 

управляющую программу. Программы на макроязыке (макросы) состав-

ляются так, что каждому виду оператора CLDATA соответствует свой 

макрос. При вызове постпроцессора, он последовательно обрабатывает 

операторы CLDATA с помощью макросов и формирует команды УП. 

Операторы макроязыка позволяют передавать параметры, использо-

вать локальные и глобальные переменные, работать с внешними файлами, 

получать доступ к параметрам оборудования с ЧПУ (заданным в 

диалоговых окнах), выполнять арифметические и логические операции, 

использовать тригонометрические и другие стандартные математические 

функции, выполнять условные и безусловные переходы, работать с 

текстовыми строками и др. 

Группа операторов макроязыка представляет собой специальные 

функции, реализующие достаточно сложные вычислительные процедуры – 

например, замену серий «мелких» участков линейных перемещений на дуги 

окружностей или сплайны с целью сокращения длины УП. 

При создании  нового постпроцессора, в него автоматически включается 

набор макросов по умолчанию. Эти макросы можно редактировать, удалять 

или заменять, импортируя макросы из других постпроцесоров. Отладка 

макросов выполняется с помощью отладчика (Debugger), который позволяет 

выполнять макросы в пошаговом режиме, просматривать текущие состояния 

локальных и глобальных переменных и т.д. В качестве теста для отладки 
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может использоваться файл CLDATA, сформированный CAD/CAM-системой, 

или любой набор операторов CLDATA, набранный в текстовом редакторе. 

Модель станка и ее использование. Описание модели станка (состава, 

характеристик и взаимного расположения исполнительных органов) наиболее 

важно для многокоординатного оборудования, так как избавляет разработчика 

постпроцессора от необходимости решения ряда математических задач. Так, 

при многокоординатной обработке текущее положение инструмента в 

траектории описывается в виде (x, y, z, i, j, k), где (x, y, z) – координаты центра 

торца инструмента, а (i, j, k) – орты, определяющие положение оси 

инструмента в системе координат детали. Постпроцессор должен (например, 

для 5-координатного станка с тремя линейными осями X, Y, Z и двумя 

поворотными осями B, C) выполнить преобразование (x, y, z, i, j, k) → (X, Y, Z, 

B, C). Это требует от разработчика постпроцесора решения задачи по выводу 

соответствующих математических зависимостей. В IMSpost данная задача 

решается принципиально иначе, за счет построения модели станка. Для 

создания модели необходимо описать в диалоговых окнах состав осей станка 

(окно Machine Motion), состав и параметры узлов станка (окно Machine 

Components) и взаимное расположение узлов станка (окно Machine Reference). 

На основе этих описаний IMSpost формирует пространственную 

модель станка, которую можно просматривать и редактировать в 

графическом режиме (рис. 44). 

 

Рисунок 44 – Схема формирования координат исполнительных органов 

станка в постпроцессоре IMSpost 

 

 



 99 

При работе постпроцессора текущие координаты исполнительных органов 

станка определяются на основе текущего положения инструмента 

автоматически, благодаря использованию модели. Для получения 

координат станка (в макросе обработки текущего перемещения 

инструмента) используется специальный оператор макроязыка. 

Модель станка позволяет автоматически решать еще одну сложную 

задачу – так называемую проблему нелинейности. Проблема состоит в том, что 

последовательные положения в траектории инструмента рассчитываются в 

CAD/CAM из предположения линейности перемещения инструмента между 

этими положениями. Однако, используемый в системах ЧПУ режим линейной 

интерполяции при отработке кадра приводит к тому, что инструмент движется 

по криволинейной траектории (рис. 45,а). В результате этого возможны 

зарезания и брак обрабатываемой детали. 

Решение проблемы нелинейности является функцией 

постпроцессора и заключается в следующем. Если отклонение 

инструмента от линейной траектории превышает заданный допуск, то 

постпроцессор формирует дополнительное положение инструмента в 

середине текущего участка, удовлетворяющее условиям линейности. 

После этого рассчитывается отклонение для каждого из полученных 

участков (рис. 45,б). 

 

 

Рисунок 45 – Проблема нелинейности и схема ее решения 



 100 

Если отклонение еще превышает допуск, то производится 

дополнительное деление и т.д., до тех пор, пока отклонение не окажется 

меньше допуска. 

Проблема нелинейности является значительно более сложной 

задачей, чем расчет координат исполнительных органов станка. Кроме 

того, при ее «прямом» решении путем написания соответствующей 

программы, возникают достаточно высокие требования к используемым 

средствам программирования. 

В генераторе IMSpost наличие модели станка позволяет решать 

проблему нелинейности автоматически. При этом, для получения массива 

дополнительных промежуточных точек, в макросе обработки перемещений 

инструмента используется специальный оператор макроязыка.  

Затраты на приобретение и освоение IMSpost быстро окупаются за 

счет резкого сокращения времени проектирования постпроцессоров. 

Кроме того, с помощью IMSpost разработчик получает возможность 

оперативно учитывать практически любые требования и пожелания 

цеховых технологов к поступающим в цех управляющим программам. 
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5. Виртуальные предприятия и АСТПП 

5.1 Виртуализация современного производства 

 

Понятие «виртуальный», образованное от латинского «virtus» (сила, 

способность, доблесть) употребляется для характеристики объекта, 

который, будучи нереальным, «кажущимся», существует в смысле 

оказываемого им действия. В области промышленного производства 

термин «виртуальный» все чаще употребляется для обозначения компью-

терных моделей проектируемых изделий, моделей технологических и 

производственных процессов.  

Применение этого термина является оправданным. В самом деле, 

компьютерная модель изделия не существует, как физический объект, 

однако воспринимается конструкторами, технологами и другими 

специалистами, как нечто реальное. Наличие модели изделия является 

необходимым условием для развертывания процессов подготовки 

производства, то есть оказывает влияние на реально происходящие дейст-

вия. Поэтому часто модель изделия или детали называют виртуальным 

объектом. 

То же самое можно сказать о технологических процессах. Выше, при 

рассмотрении САЕ-систем, приводились примеры компьютерного модели-

рования процессов горячей штамповки, литья из полимерных материалов и 

др. При рассмотрении программирования обработки на оборудовании с 

ЧПУ, говорилось о реалистичной имитации (моделировании) процессов 

обработки деталей, моделировании работы станка с ЧПУ. Анализ 

виртуального технологического процесса позволяет технологу принимать 

реальные оптимальные решения. 

 Производственные процессы управления также могут существовать 

в виде моделей. В качестве примера достаточно привести компьютерные 

модели потоков производственных заданий, рассмотренные в п. 3.3. 

Таким образом, полномасштабное использование компьютерных 

технологий приводит к тому, что все проектные и организационные 

решения на предприятии принимаются сначала на уровне моделей. При 

этом реальные объекты и процессы становятся своего рода отображением 

«виртуальных» объектов и процессов во внешнюю среду. Это позволяет 

говорить о виртуализации современного производства. 

Понятие «виртуальный» распространилось также на организацион-

ные структуры промышленных предприятий. Появился термин «виртуаль-
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ное предприятие», которое определяется как «кооперирование юридически 

независимых предприятий или частных лиц для обеспечения услуг 

(производства) на основе общего понимания бизнеса (экономических 

целей)». Иначе говоря, виртуальные предприятия представляют собой 

группы людей, совместно занимающихся общим бизнесом, независимо от 

их фактического места работы и местонахождения, пересекая границы 

предприятий и стран. Они (и предприятия, и люди) могут быстро 

реагировать на изменения рынка при критически низких затратах с точки 

зрения традиционного бизнеса. 

 Более строго виртуальное предприятие определяется следующим 

образом. Виртуальное предприятие – это временная межпроизводственная 

кооперация ряда юридически независимых предприятий, которая: 

− создается в короткий срок и поддерживается с помощью современных 

информационных технологий; 

− путем интеграции возможностей участников разрабатывает и 

производит актуальную продукцию или услуги; 

− обходится без новых юридических образований, которые заменяются 

гибкой координацией. 

В чем же основное отличие виртуального предприятия от обычного? 

Говоря упрощенно, цель обычного предприятия – обеспечить себя такими 

заказами, которые бы в наибольшей степени соответствовали его 

возможностям и обеспечили наибольший доход, то есть заказы 

подбираются под имеющиеся ресурсы. Например, предприятие, основной 

продукцией которого являются измерительные приборы, будет стараться 

искать заказы на продукцию этого вида. Цель виртуального предприятия, в 

отличие от обычного – оптимальным образом подобрать ресурсы под 

существующий заказ (запрос рынка). Таким образом, для виртуального 

предприятия во главу угла ставится выполнение запроса рынка, тогда как 

для обычного – возможности и ресурсы предприятия.  

Виртуальные предприятия – это постоянный поиск наиболее 

выгодных и надежных партнеров для производства нужных изделий. 

Виртуальные предприятия могут постоянно перестраивать свою 

конфигурацию и структуру производственных процессов так, чтобы 

сохранять максимальную эффективность. Благодаря своей способности 

создавать и использовать самые новаторские идеи при меньших затратах и 

в более сжатые сроки, они сегодня, в развитых странах, уже составляют 

серьезную конкуренцию крупным традиционным предприятиям. 

Создание и функционирование виртуальных предприятий, как 

организационных структур, возможно только при условии использования 

современных информационных технологий, методов компьютерного 

проектирования и производства, компьютерной поддержке всех этапов 

жизненного цикла производимых изделий. 



 103 

Существует четыре типа организационных структур виртуальных 

предприятий. 

1. Организатор (или организаторы) виртуального предприятия не 

принимает непосредственного участия в производстве. Его задача – 

выпуск на рынок конкретного продукта в кратчайший срок. Для этого 

организатор осуществляет подбор производителей и налаживает связи 

между ними (связывает производителей в сети), а также реализует 

функции продаж и маркетинга. Создаваемые сети производителей носят 

название активных сетей. 

2. Организатор не только подбирает партнеров для активной сети, но и 

участвует в ряде производственных процессов, стремится управлять 

подбором заказов. Он стремится также занять звенья цепочки 

производства ценностей, по тем или иным причинам оставленные 

крупными предприятиями. Расширяя сферу деятельности, организатор 

приобретает большую устойчивость по отношению к изменениям 

рынка. 

3. Организатор создает определенную информационную и управленчес-

кую среду для включения производителей в активные сети. Для этого 

могут использоваться, например, средства Internet. Тем самым 

создаются предпосылки для того, чтобы в короткий срок построить 

нужную активную сеть, так как партнеры уже имеют опыт взаимных 

контактов и общие установки для совместной работы. В таких 

виртуальных предприятиях могут быть реализованы крупные проекты 

промышленного производства. Создаваемые информационно-управлен-

ческие структуры могут превратиться в настоящие инновационные 

пространства, где продавцы, поставщики и представители родственных 

областей будут обмениваться информацией о потребностях, технике и 

технологиях. 

4. В тех отраслях, где основная часть производства осуществляется с 

помощью обработки информации и знаний, благодаря современным 

информационным технологиям возникают структуры, которые можно 

назвать виртуальными рынками. Отношения между участниками этих 

предприятий возникают только через использование специальных 

информационных систем. 

В качестве примера виртуального рынка можно привести американский 

телекоммуникационный концерн MCI, который создал координируе-

мую с помощью свода правил сеть из 9000 свободных инженеров-

рационализаторов. MCI тестирует и оценивает рационализаторские 

предложения, после чего оформляет перспективные достижения в 

готовые для продажи на рынке услуги. Тем самым с помощью сети MCI 

создает для себя доступ к рынку идей и инноваций, не имея при этом 

своего собственного рационализаторского отдела. 
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В результате деятельности виртуальных предприятий в мире 

формируется более динамичный, быстро развивающийся глобальный 

рынок, отличающийся широким разнообразием товаров и услуг.  

5.2 Этапы и принципы построения виртуального предприятия 

 

Рассмотрим виртуальное предприятие, которое относится ко второму 

из описанных выше классов. Последовательность действий по созданию 

такого предприятия включает в себя следующие этапы: 

− проектирование процессов;  

− привязка процессов к ресурсам, требующимся для их поддержки;  

− привлечение ресурсов других компаний по контрактам;  

− эксплуатация виртуальной организации.  

Проектирование процессов. Первый шаг заключается в том, чтобы 

описать все процессы, требующиеся для производства продукта и/или 

обеспечения намеченных услуг. Это можно сделать с помощью 

методологии SADT и диаграмм IDEF0. В п. 3.1 было рассмотрено их 

использование для формализации существующих процессов. В данном 

случае они используются для построения новых процессов. Располагая 

этими инструментами, можно описать графически каждую функцию, 

участвующую в процессе и все документы, которые будут использоваться. 

Затем следует определить ресурсы, необходимые для поддержки 

этих процессов, оценить суммарное время, требующееся для их 

выполнения и стоимость процессов. Когда все процессы полностью 

определены и оценены, они используются при составлении технико-

экономического обоснования планируемого предприятия, а команда 

разработчиков получает описание того, как создаваемое предприятие 

должно функционировать. 

Привязка к ресурсам. После того, как совокупность процессов 

полностью спроектирована, каждую функцию в каждом процессе 

необходимо привязать к определенному ресурсу. Например, некоторые 

функции, требующиеся в цепочке поставок, можно привязать к складу. На 

этом уровне вопрос о том, какой именно это будет склад и где он 

располагается, пока не стоит. Цели этого этапа заключаются лишь в том, 

чтобы определить необходимость склада и выбрать функции, которые он 

должен выполнять. 

По завершении этапа в распоряжении предприятия оказывается 

список необходимых ресурсов, а для каждого ресурса – список функций, 
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которые он должен будет выполнять, вместе с описанием входа, 

описанием выхода и спецификациями качества обслуживания. 

Привлечение ресурсов по контрактам. Следующий этап 

заключается в том, чтобы конкретизировать ресурсы. Применительно к 

виртуальному предприятию это означает, что необходимо найти 

производственные ресурсы вне структуры предприятия-организатора. При 

этом необходимо, опираясь на сравнение результатов или обязательств 

различных поставщиков, выбрать наилучшего поставщика для каждого 

ресурса с учетом ранее составленных спецификаций функций. 

В поиске поставщиков необходимых услуг большая роль 

принадлежит Интернет. Интернет предоставляет универсальную 

коммуникационную и презентационную среду, которая позволяет 

эффективно и при низких затратах давать информацию о предоставляемых 

услугах, а также осуществлять поиск нужной информации.  

Необходимые ресурсы, как правило, привлекаются на контрактной 

основе и оплачиваются по мере предоставления услуг. Одним из 

важнейших преимуществ такой организации является резкое сокращение 

размера первоначальных финансовых вложений (стартового капитала). 

Кроме того, организаторы виртуального предприятия опираются на 

персонал, инструменты и методологии, которые уже имеются. Это может 

способствовать резкому снижению общих капиталовложений, а также 

существенно сокращает сроки выпуска планируемой новой продукции. 

Эксплуатация созданного предприятия. После того как все 

ресурсы определены, самым насущным вопросом становится способность 

руководства предприятия эксплуатировать сложный комплекс ресурсов, 

подконтрольных множеству различных и независимых организаций. 

Важнейшую роль в этом призваны сыграть PDM-системы и технологии 

Workflow. Инструменты Workflow (см. п. 3.3) могут поддерживать 

межорганизационные процессы и автоматически передавать каждую 

функцию, запланированную в соответствии с описанием процесса, 

надлежащему ресурсу для исполнения, сопровождая ее при этом 

надлежащей входной информацией.  

При эксплуатации виртуального предприятия необходимо 

осуществлять контроль за тем, как каждый субъект выполняет свои 

контрактные обязательства. Здесь также могут помочь инструменты 

Workflow, решающие эту задачу при помощи механизмов регистрации, 

фиксирующих каждое событие с указанием даты, времени и участника. 

Такой регистрационный журнал служит основой для мониторинга и 

управления качеством услуг, предоставляемых каждым субъектом в 

цепочке. 

Построение виртуальных предприятий, относящихся к третьему из 

описанных выше (см. п. 5.1) классов, имеет свои дополнительные 
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особенности. Они заключаются в том, что организаторы создают и 

поддерживают специальную информационно-управленческую среду для 

вовлечения участников виртуальных предприятий в активные сети. В 

простом случае речь идет о чисто информационной сети отношений, 

которая рождается из личных связей между сотрудниками различных 

предприятий. При более глубокой организации возможно централизован-

ное распространение информации, проведение специальных совещаний, 

совместные инвестиции и др. 

 Идеальный тип виртуального предприятия возникает тогда, когда на 

базе созданной информационно-управленческой среды вновь и вновь 

формируются ориентированные на заказы, временно ограниченные 

активные сети (рис. 46). При этом число партнеров в информационно-

управленческой среде может быть намного больше, чем в активной сети, 

что приводит к новым конфигурациям деятельности специалистов 

предприятий. 

 

Рисунок 46 – Объединение в активные сети при создании виртуальных 

предприятий 

Виртуальные предприятия сегодня рассматриваются как путь к 

оптимизации промышленного производства. Это рассмотрение приводит к 

определенной системе взглядов на то, как обычное предприятие должно 

использовать свои возможности. 
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Основными понятиями данной системы взглядов являются интел-

лектуальные и физические ресурсы предприятия. Под интеллектуальными 

ресурсами понимается совокупность опыта предприятия при выпуске 

конкретных видов продукции, внедренные передовые технологии и 

рационализаторские предложения, интеллектуальный уровень и знания 

специалистов предприятия. Интеллектуальные ресурсы – это тот потен-

циал, который трудно копировать реальным и потенциальным конкурен-

там. Под физическими ресурсами понимается структура и состав 

производственных подразделений предприятия, виды и количество 

имеющегося технологического оборудования. 

Оптимизация промышленного производства на предприятии 

достигается за счет рационального использования его интеллектуальных и 

физических ресурсов в составе виртуальных предприятий. Иными 

словами, чтобы обеспечить оптимальное использование своих 

возможностей, предприятие должно осуществлять менеджмент 

интеллектуальных и физических ресурсов, который позволит, несмотря на 

определенную структурную жесткость и инерционность предприятия, 

быстро реагировать на динамику изменений рынка. 

C помощью менеджмента интеллектуальных ресурсов можно быстро 

перестраиваться в соответствии с изменением рыночных запросов, а с 

помощью менеджмента физических ресурсов – осуществлять более 

полную загрузку производственных подразделений. Участвуя в 

виртуальных структурах, предприятие использует свои наиболее сильные 

стороны, а «неудобные» для себя производственные задачи передает 

партнерам. Кроме того, общаясь с партнерами, предприятие приобретает 

доступ к новым интеллектуальным ресурсам. 

5.3 Пример подготовки производства в виртуальном предприятии 

 

 Рассмотрим пример виртуального предприятия, которое специализи-

руется на проектировании и изготовлении изделий из полимерных 

материалов сложной геометрической формы. К таким изделиям относятся: 

− корпуса и другие детали из полимерных материалов различных 

приборов и устройств (телефонные аппараты, пейджеры, системы 

охранной сигнализации, автомобильные радары и антирадары, 

кассовые аппараты, сетевые фильтры, электробытовые приборы и 

др.); 

− пластмассовая тара и упаковка (пластиковые баночки и бутылки для 

пищевых продуктов, косметики, моющих средств и др.); 

− детские пластмассовые игрушки (автомобили, оружие, мебель и др.); 
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− пластиковые изделия спортинвентаря и т. д. 

Последовательность производственных задач, которые необходимо 

решить при выполнении заказа, включает в себя следующие этапы: прием 

заказа; разработка дизайна изделия; конструирование изделия; 

проектирование формообразующей оснастки; изготовление 

спроектированной оснастки; опытное изготовление изделия; серийное 

изготовление изделия. 

Однако, конкретный заказ не обязательно требует выполнения всех 

этапов. Например, заказчик может представить готовые данные по 

изделию, так что требуется выполнить лишь этапы, начиная с 

проектирования формообразующей оснастки. В другом случае, может не 

требоваться производства изделия, так как заказчик берет эту функцию на 

себя. Таким образом, «входной точкой» для заказа может служить любой 

из этапов работ. То же самое имеет место по отношению к «выходной 

точке» для сдачи результатов работы. 

Общий объем работ, связанных с приемом и выполнением заказов, 

распределяется между организаторами и другими участниками 

виртуального предприятия. Организаторы виртуального предприятия 

берут на себя выполнение следующих функций: 

− маркетинг и прием заказов; 

− конструкторское проектирование изделий; 

− проектирование формообразующей оснастки; 

− разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ. 

Другие участники виртуального предприятия обеспечивают решение 

следующих задач: 

− разработка дизайна изделий; 

− обмер изделий-прототипов на координатно-измерительных 

машинах; 

− изготовление формообразующей оснастки; 

− опытное и серийное изготовление изделий. 

Подбор участников виртуального предприятия при формировании 

активной сети выполняется с учетом характеристик конкретного заказа, 

возможностей и текущей загруженности участников. 

Некоторые из производственных задач, решаемых организаторами, 

могут выполняться также по кооперации. Например, разработка 

управляющих программ для станков с ЧПУ может выполняться 

специалистами предприятия, изготавливающего оснастку.  

В сфере ТПП участники виртуального предприятия используют 

средства и методы автоматизации, описанные в предыдущих главах. 

Общая схема проектно-технологических работ в ТПП и их связь с 
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задачами планирования и управления производством представлена на 

рис. 47. 

 

 

Рисунок 47 – Проектно-технологические задачи ТПП и их связь с 

производством 

Прием заказа – первая и одна из самых ответственных задач, 

решаемых организаторами виртуального предприятия. На этом этапе 

решается принципиальная возможность производства изделия, опреде-

ляются трудоемкость и сроки выполнения работ. Так как виртуальные 

предприятия, в силу своего положения, должны использовать самые 

передовые методы и технологии, то работы по приему и предварительной 

оценке заказов нуждаются в применении соответствующих средств 

автоматизации. 

Переход предприятий на 3D-проектирование с применением CAD-

систем приводит к тому, что все большая часть заказов поступает в виде 

3D-моделей изделий. В таких случаях для приема и оценки заказа 

используется специальная система QuickConcept. 
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Система QuickConcept широко используется менеджерами и 

инженерами предприятий, производящих сложную формообразующую 

оснастку. Система позволяет принять заказ в виде трехмерных моделей 

изделий и при этом сделать необходимые расчеты, оценить заложенные 

конструктором уклоны, выявить поднутрения и вертикальные поверх-

ности, определить количество формообразующих движений оснастки и их 

направления. Для этого система автоматически разделяет модель изделия 

на наборы формообразующих поверхностей (рис. 48), а в режиме 

анимации производится согласованное перемещение отдельных частей 

будущей оснастки друг относительно друга. Результаты анализа могут 

быть сохранены и переданы через стандартный интерфейс конструктору 

оснастки для внесения изменений. Согласование изменений и 

конструктивных решений с внутренними или внешними заказчиками 

выполняется в реальном времени через Интернет. 

 

Рисунок 48 – Предварительный анализ оснастки в системе Quick Concept 

Таким образом, система позволяет отработать изделие на техноло-

гичность, помогает определить реальные сроки и стоимости выполнения 

заказов. При этом сроки и затраты на проектирование и изготовление 

сложной оснастки значительно сокращаются. 

Еще одна из форм поступления заказа – физический образец изде-

лия-прототипа. При этом задача состоит в том, чтобы путем динамичес-

кого обмера физического образца на 3D-сканере или координатно-

измерительной машине восстановить его компьютерную модель, после 

чего выполняется стандартная последовательность этапов проектирования 
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и производства изделия. Такой способ получения информации об изделии 

называется обратным инженерным проектированием (Reverse Engineering). 

Оптические сканеры действуют на основе проецирования 

интерференционных полос для получение точных и прослеживаемых 

трехмерных координат. Например, 3D-сканер GOM ATOS I 2M (рис. 49) 

является компактным стационарным устройством, предназначенным для 

контроля качества и обратной разработки (реверс инжиниринг). Для 

подсветки объектов используется светодиодный проектор, что позволяет 

системе надежно функционировать вне зависимости от уровня освещения. 

Модель 2M оснащается камерами с разрешением в 2Мп. Для измерения 

труднодоступных поверхностей деталей дополнительно применяются 

точечные зонды GOM Touch Probe. Восстановление модели изделия по 

результатам обмера может быть выполнено с помощью специального 

приложения ReEnge, имеющегося в CAD/CAM Cimatron. 

 

 

Рисунок 49 – Оптические 3D-сканер GOM ATOS I  

  

Помимо решения производственных задач, организаторы виртуаль-

ного предприятия берут на себя функции по созданию единой информа-

ционно-управленческой среды для участников виртуального предприятия 

(напомним, что число таких участников больше, чем число участников 

активной сети). К этим функциям относятся: 

− оперативное информирование участников о ходе работ, выполняемых в 

активных сетях, о возникающих проблемах и о результатах работ; 

− внедрение единых базовых компьютерных средств автоматизации 

(CAD/CAM-, CAE- и PDM-систем) на предприятиях, участвующих в 

создаваемых виртуальных структурах. Этим достигается сокращение 
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времени и улучшение качества выполнения заказов, повышение уровня 

взаимопонимания предприятий-участников; 

− регулярное проведение семинаров для специалистов-участников 

виртуального предприятия с целью их ознакомления с новыми 

техническими решениями и для обмена опытом; 

− размещение технической и презентационной информации в Internet с 

целью поиска новых заказов и привлечения новых участников. 

Учет поступающих заказов и контроль за ходом выполнения работ 

выполняется в виртуальном предприятии на базе использования PDM 

SmarTeam. На базе этой же системы решаются такие задачи, как 

накопление банка данных по ресурсам участников виртуального предприя-

тия, подбор участников для объединения в активную сеть, контроль уровня 

цен по всем видам услуг и др. 
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