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Введение
Проблемы повышения качества и сокращения сроков
освоения новой конкурентоспособной на рынках сбыта
продукции являются весьма актуальными. Указанные проблемы решаются за счёт использования сквозных комплексных систем автоматизированного проектирования и
производства. При их внедрении существенно меняется характер производственной деятельности, производство становится гибким, способным к оперативному реагированию
на запросы потребителя, значительно упрощается модернизация производства и быстрое обновление продукции. Способность отечественных предприятий составить конкуренцию на мировом рынке и сотрудничать с зарубежными
фирмами в разработке совместных проектов определяется
также требованиями по сертификации продукции и производства на соответствие международных стандартов. Сертификации подвергается не только продукция, но и методы
проектирования, изготовления и передачи информации. Все
это увязывается с международными стандартами на техническую документацию, для которой основной средой создания, хранения и обмена является компьютерное пространство.
Работы по созданию и развитию систем автоматизированного проектирования и производства (САПР) проводятся многими отечественными и зарубежными промышленными предприятиями и производителями программного
обеспечения.
В настоящее время развитие САПР нацелено на поддержку жизненного цикла изделия, что находит отражение
в международных стандартах: в проектировании, производстве, эксплуатации и утилизации, представлении и обмене
данными (CALS-технологии). «Вхождение» предприятий в
мировое экономическое пространство, расширение экспорта машин и оборудования, повышение их качества, сертификация продукции, совершенствование и развитие производства,
международной
кооперации
и
научнотехнического сотрудничества невозможны без широкого
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использования современных компьютерных информационных технологий (ИТ), ядром которых являются компьютерные технологии проектирования и производства.
Принципиальное отличие современного представления
о компьютерных информационных производственных технологиях состоит в том, что ИТ рассматриваются как средство для достижения деловых целей, т. е. информатизация
производства затрагивает стратегию и структуру предприятия. Создание корпоративных производственных ИТ стало
в настоящее время одним из перспективных направлений в
Европе и США. Условиями, стимулирующими их развитие,
является жёсткая конкурентная борьба на рынках сбыта.
Современный бизнес изменился настолько существенно,
что подавляющее большинство производственных структур, предприятий, фирм, корпораций, созданных для работы в прежних стабильных условиях, не могут приспособиться к новому окружению не совершенствуя принципы
своей деятельности и организационную структуру. Сложившаяся ситуация усугубляется конкуренцией за рынки
сбыта и за отдельных потребителей и нарастающим лавинообразным потоком информации, сопровождающей производственную и коммерческую деятельность.
Решение указанных выше проблем возможно лишь при
автоматизации технологической подготовки производства и
непосредственного производства машин.
За последние годы промышленные предприятия накопили немалый опыт автоматизации служб конструкторских
и технологических подразделений.
Практически на каждом предприятии действует локальная вычислительная сеть, широко применяются телекоммуникационные технологии.
Факторы перехода отечественных промышленных
предприятий к массовому использованию средств автоматизации конструкторско-технологической деятельности
следующие.
1. Внедрение компьютерных технологий приводит к
сокращению сроков, стоимости разработки и реализации
проекта по сравнению с «ручным» проектированием. Эф4

фект от их применения достигается за счёт высокой скорости вычислений современных ЭВМ, возможности работы с
большими объёмами данных, визуального отображения
объекта проектирования и т. д.
2. Использование средств автоматизации качественно
повышает уровень ответственности каждого члена производственного подразделения, решающего отдельную задачу
подготовки производства (ПП).
3. Наличие на рынке программно-аппаратного обеспечения доступных по цене комплексов, позволяющих решать
задачи, связанные с подготовкой производства.
На сегодняшний день аппаратные и программные
средства компьютеризации инженерной деятельности являются
не
менее
важными
ресурсами
научнопроизводственного процесса, чем персонал, сырьё и энергоносители.
Стоимость программного продукта может быть сопоставима стоимости технологического оборудования. Высокая стоимость программного обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР) обусловлена колоссальными капиталовложениями в многолетние научные и
практические исследования больших коллективов разработчиков.
Значительное количество уже эксплуатируемых и разрабатываемых САПР приводит к тому, что современный
технолог обязан знать методологию их построения, профессионально владеть несколькими системами, иметь кругозор и навыки выбора систем для условий конкретного
предприятия, уметь решать задачи внедрения системы, её
адаптации и ведения базы данных.
Следует отметить, что до настоящего времени системы
автоматизированного технологического проектирования
остаются продуктами, облегчающими труд технолога, но не
автоматизирующими его в полном объёме. В САПР ТП
часть функций выполняет человек, а автоматическими являются только отдельные проектные операции и процедуры.
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Реальная САПР не даёт «рецептов» на все случаи проектирования. Опыт и интуиция остаются до сих пор востребованы в работе технолога и пока не могут быть заменены
компьютером.
Идеальная САПР работает следующим образом: постановка произвольной задачи  автоматическое получение
решения в виде компьютерной модели  автоматическое
формирование полного комплекта документов без участия
человека.
В рамках жизненного цикла промышленных изделий
САПР решает задачи автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства.
Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инженеров. Экономический эффект при автоматизированном технологическом проектировании достигается за счёт:
- сокращения трудоёмкости процесса проектирования и
планирования;
- сокращения сроков проектирования;
- сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию;
- повышения качества и технико-экономического уровня
результатов проектирования;
- сокращения затрат на натурное моделирование и испытания;
- оптимизации принимаемых решений: раскроя материалов, режимов резания, распределения припусков на обработку и т. п.
Достижение этих целей обеспечивается путём:
- автоматизации оформления документации;
- информационной поддержки и автоматизации процесса
принятия решений;
- использования технологий параллельного проектирования;
- унификации проектных решений и процессов проектирования;
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- повторного использования проектных решений, данных и наработок;
- стратегического проектирования;
- замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием;
- повышения качества управления проектированием;
- применения методов вариантного проектирования и
оптимизации.
Таким образом, автоматизация ТПП и её отдельных
функций способствует сокращению длительности ТПП и
производственно-технологического цикла создания машин
в целом при повышении качества принимаемых и реализующихся проектных решений.
На первый взгляд при функционировании САПР у
пользователя создаётся впечатление, что решение конкретных задач проектирования выполняется только программным обеспечением (ПО), введённым в аппаратные средства
ЭВМ. Однако созданное разработчиками САПР ПО — это
всего лишь воплощенное на языке программирования математическое обеспечение: объектные структуры, алгоритмы вычислений, математические модели. К тому же ПО,
как правило, в ходе решения задачи проектирования взаимодействует с информационным обеспечением предметной
области проектирования (например, данными о типовых
(стандартных) деталях, об имеющемся на предприятии инструменте, станочном парке). Объём информационного
обеспечения обычно во много раз превышает размеры ПО.
Пользователь со своей стороны, для полноценной работы в
составе САПР должен освоить, по крайней мере, лингвистическое и методическое обеспечение.
Эти знания приобретаются в результате практического
использования САПР.
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ГЛАВА 1. Автоматизированное
проектирование технологических процессов
изготовления деталей
1.1. САПР и комплексная автоматизация
подготовки производства
Процесс технологической подготовки машиностроительного производства (ТПП) в общем случае заключается
в:
- разработке различной технологической и плановой документации;
- изготовлении и отладке технологической оснастки;
- приобретении материалов и покупных комплектующих
изделий;
- организации рабочих мест, технологического и всего
производственного процесса;
- разработке календарных планов и в проведении ряда
других технических и организационных мероприятий, необходимых для реализации технологических процессов изготовления деталей и сборки изделий.
Важнейшей составной частью технологической подготовки производства изделий машиностроения является проектирование технологических процессов их изготовления
включающее:
- проектирование технологических процессов изготовления деталей;
- проектирование технологических процессов узловой и
общей сборки машин;
- подготовку управляющих программ для оборудования.
Эту часть технологической подготовки производства
принято в настоящее время называть собственно технологической подготовкой производства, и выделяют в отдельный самостоятельный блок. Не случайно именно этот блок
составляющих ТПП в большей степени как исторически,
так и в настоящее время подвергается попыткам автоматизации с помощь САПР.
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Остальные составляющие технологической подготовки
производства пытаются автоматизировать с помощью автоматизированных систем управления предприятием
(АСУП).
Таким образом, к САПР ТП относят автоматизированные системы, предназначенные для проектирования ТП изготовления и сборки и подготовки управляющих программ
для оборудования с числовым программным управлением
(ЧПУ), реализующих эти процессы.
1.1.1. Из истории развития отечественной
автоматизации ТПП
Передача решения многих задач подготовки производства ЭВМ происходила длительно и постепенно. Объединение решений в комплексы и системы проектирования
привели к разработке и созданию автоматизированных систем технологической подготовки производства (АС ТПП).
На первом этапе — середина 60-х до 1966 г. была выявлена принципиальная возможность автоматизации процесса технологического проектирования. Работы проводились под руководством Г. К. Горанского в академии наук
БССР. Были решены отдельные задачи расчётного характера. Сложность алгоритмов и программ возрастала, вместе с
тем государство было заинтересовано решением проблем
автоматизации проектирования. В результате была создана
межотраслевая организация по применению математических методов и средств вычислительной техники для автоматизации ТПП — институт Технической Кибернетики
Академии наук БССР.
На втором этапе (1966–1971 гг.) происходило распространение автоматизации проектирования в промышленности, накапливался и анализировался опыт. Всё это стало
предпосылкой создания научных школ в Москве, СанктПетербурге, Таллинне, Владивостоке и в других крупных
промышленных центрах.
На третьем этапе (с 1971 г.) были сформулированы
единые принципы построения систем проектирования, еди9

ный подход к описанию технологической информации, к
аппарату математического обеспечения. Была создана Единая Система Технологической подготовки производства
(ЕС ТПП).
ЕС ТПП — комплекс государственных стандартов,
правил по организации и ведению ТПП на основе применения современных методов организации производства, унификации технологических процессов, средств вычислительной техники и стандартных средств технологической
оснастки.
ЕС ТПП стала методической основой создания АС
ТПП. Основной стандарт из группы стандартов посвященных АС ТПП установил общие положения и правила организации работ по автоматизации и механизации решений
инженерно-технологических задач.
Помимо стандартов ЕСТПП были разработаны стандарты, посвящённые созданию систем САПР.
1.1.2. Цель АС ТПП и преимущества
использования
Автоматизированная система технологической подготовки производства в машиностроении — совокупность
методов, алгоритмов, программ математического обеспечения, технических средств и организационных мероприятий,
объединенных с целью автоматизированного проектирования технологической подготовки производства
Основной целью создания АС ТПП является ускорение
и совершенствование процессов технологического проектирования за счёт автоматизации и механизации с помощью
вычислительной техники ряда сложных и трудоёмких процессов проектирования, поддающихся в настоящее время
формальному алгоритмическому описанию.
Сложность машин и приборов с каждым годом возрастает, вместе с тем увеличивается сложность их разработки
и изготовления. За последние 20 лет в три раза сократилось
время нахождения изделия в производстве благодаря внедрению новейшего технологического оборудования, интен10

сификации режимов обработки и всего в два раза увеличился период технологической подготовки производства. Таким образом, есть необходимость в дальнейшей разработке
и использовании методов автоматизации подготовки производства.
Как показал опыт автоматизации технологического
проектирования, передача ЭВМ решения ряда технологических задач резко сокращает сроки и стоимость технологической подготовки производства, повышает её экономичность по сравнению с «ручным» проектированием.
Экономический эффект при автоматизированном технологическом проектировании достигается за счёт:
• снижения трудоёмкости самого процесса проектирования;
• повышения качества изделий;
• уменьшение расхода инструментов, уменьшение отходов
и т. п.;
• оптимизации принимаемых решений: оптимизация раскроя материалов, оптимизация режимов резания, оптимизация распределения припусков.
При этом значительная доля труда технолога затрачивается на:
• поиск информации: сортамент, оборудование, приспособления и другой каталожной и справочной информации
(15–20 %);
• выполнение стандартных расчётов: припусков, режимов
резания, норм времени, размерных цепей, профилей кулачков для станков автоматов, геометрии режущей части нестандартного инструмента и т. п. (10–15 %);
• выбор маршрута, структуры операций, технологических
баз, конструкции техоснастки.
1.1.3. Свойства АС ТПП
Анализ существующих АС ТПП позволяет выделить
их следующие необходимые основные свойства.
1. АС ТПП является сложной по структуре и функционированию системой.
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2. АС ТПП реагирует на изменения исходных данных,
данных, поступающих в процессе проектирования от других систем, например от автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУТП), производственных подразделений и др., вырабатывающей ответные действия, в результате которых либо сохраняется
стабильность, либо определяется оптимальный вариант ответного действия (рис. 1.1).
3. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) контролирует и использует
данные о состоянии технологического оборудования и протекании технологического процесса. Их часто называют
системами промышленной автоматизации.
4. Функционирование АС ТПП возможно только при
наличии связей с другими системами.
1.1.4. Состав функциональных подсистем и
структура АС ТПП
АС ТПП — фрагмент единого информационного пространства предприятия. АС ТПП является промежуточным
звеном между конструкторской подготовкой производства
и производственными цехами и службами с их системами
управления и связана с ними большим числом прямых и
обратных связей (см. рис. 1.1). Обмен информацией между
системами на схеме изображён с помощью прямых и обратных связей.
Проектирование технологической подготовки производства представляет собой разветвленный и сложный процесс переработки информации самого разнообразного вида,
формы и содержания.
Всю информацию, используемую при технологической
подготовке производства, называют технологической информацией.
АС ТПП при её полном развитии должна обеспечивать
автоматизированное решение разнообразных задач, встречающихся при технологическом проектировании. Для этого
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необходима разработка достаточного числа функциональных подсистем.
Состав функциональных подсистем, соответствующий
современному уровню развития технологии машиностроения, показан на рис. 1.2.
Из АСК
Из других
подсистем
АС ТПП

В подсистемы
АС ТПП

Из АСУП
Типовые подсистема АС ТПП
Блок контроля
и кодирования
исходных данных

Информационнопоисковый
блок

Блок
техникоэкономических
расчетов

Блок
технологического
проектирования

Блок
технологического
нормирования

Блок
конструирования
оснастки

Блок
исходных данных
для других подсистем
АС ТПП

Блок
оформления
технической
документации

Блок
исходных данных
для АСУП

В производственные
цеха и службы

Прямая связь
Обратная связь

Рис. 1.1. Типовая структура подсистем АС ТПП
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Рис. 1.2. Функциональные подсистемы АСТПП
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Для обеспечения стандартизации и унификации методов и программ проектирования, а также стыковки подсистем в АС ТПП все функциональные подсистемы имеют
одинаковую типовую структуру (рис. 1.1). При объединении подсистем в АС ТПП остаются неизменными следующие блоки: технологического проектирования, технического нормирования и конструирования специальной технологической оснастки.
1.1.5. Назначение отдельных подсистем АС ТПП
Блок технологического контроля исходных данных.
Стыкует автоматизированную (или неавтоматизированную)
систему конструирования — АСК(CAD) и АСУП с АС
ТПП. Информация, поступающая с данными от АСК(CAD)
и АСУП(PLM, ERP), характеризующая изделие и производственную обстановку на предприятии или в цехе, накапливается в этой подсистеме, сортируется, перерабатывается
для подготовки её в формы исходных данных для различных подсистем АС ТПП.
В настоящее время кодирование конструкторской информации осуществляется человеком «вручную» или с помощью автокодировщиков. Остальные функции подсистемы автоматизируются с помощью ЭВМ.
Процесс кодирования, выполняемый вручную, весьма
трудоёмок, занимает от 10–15 мин для простых и до 2–3
часов для сложных деталей, поэтому для автоматизации
кодирования информации разрабатываются устройства,
считывающие информацию с чертежей, текстов, специальных бланков, объёмных моделей и т. п.
Блок исходных данных для АСУП. Среди множества
различных данных, вырабатываемых подсистемами АС
ТПП в процессе технологического проектирования, имеются данные, которые представляют интерес также и для
управления производством. По мере появления таких данных они засылаются в массивы подсистемы формирования
исходных данных для АСУП, сортируются и оформляются
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в виде форм и бланков исходных данных для АСУП или же
по каналам связи передаются непосредственно в АСУП.
Блок оформления и тиражирования технической
документации выполняет функции стыковки между АС
ТПП и производственными цехами и службами. Подсистема с помощью штатных внешних устройств к ЭВМ, обеспечивает изготовление различной технической документации. Таким образом, получают технологические и нормировочные карты, технологические эскизы, схемы наладок,
чертежи оснастки и оборудования, спецификации, ведомости и другая конструкторская и технологическая документация, представляющая исходящую информацию АС ТПП.
В дальнейшем при более широком использовании оборудования с ЧПУ потребность в технической документации
для производственных целей постепенно отпадёт. Необходимая информация для управления оборудованием и технологическими процессами будет передаваться непосредственно по каналам связи от ЭВМ к технологическому оборудованию.
Блок информационного обеспечения служит для
создания, реорганизации и обеспечения доступа к данным с
использованием ЭВМ.

1.2. Понятие САПР
Понятие САПР тесно связано с понятием автоматизированного проектирования.
Автоматизированным проектированием называется
проектирование, которое выполняется в процессе взаимодействия (обычно в режиме диалога) пользователя / ей и
ЭВМ.
В свою очередь автоматизация проектирования реализуется с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР).
Система автоматизированного проектирования
(САПР) — комплекс средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных с подразделением специалистов
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(пользователей системы), выполняющих автоматизированное проектирование.
САПР объединяет в едином комплексе технические
средства, математическое, программное, методическое, информационное, организационное обеспечения, характеристики и параметры которых определяются задачами проектирования и конструирования.

1.3. Классификация САПР
Исторически первоначально САПР условно делили на
«лёгкие» и «тяжёлые». Согласно такой классификации их
различали по объёму возможностей, а значит, и по требованиям к ЭВМ, на которых предполагалось их использование.
Различия выражались в особенностях возможностей 2D
(плоского) и 3D (объёмного) проектирования, наличия возможности твёрдотельного моделирования, возможности
вывода полученных данных на печать, станок с ЧПУ и т. п.
В настоящее время принципы классификации и основные классификационные признаки САПР регламентированы ГОСТ 23501.108-85 «Системы автоматизированного
проектирования. Классификация и обозначение».
В соответствии со стандартом САПР характеризуют по
следующим признакам:
- тип объекта проектирования;
- разновидность объекта проектирования;
- сложность объекта проектирования;
- уровень автоматизации проектирования;
- комплексность автоматизации проектирования;
- количество выпускаемых проектных документов;
- число уровней в структуре технического обеспечения
САПР.
Эти признаки отражают особенности объектов проектирования, возможности систем и технической базы САПР.
По типу объекта проектирования все САПР в машинои приборостроении имеют общий классификационный номер 3.
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Для разновидностей объектов проектирования стандарт не устанавливает специальных обозначений, и поэтому
для разделения САПР часто используют интегральные
оценки результатов их деятельности: маршрутная технология, операционная технология, маршрутно-операционная
технология, управляющая программа для станка с ЧПУ и т.
д.
В зависимости от объекта проектирования САПР принято делить, на два основных вида:
- САПР изделий;
- САПР технологических процессов.
Ввиду того, что в зарубежной литературе сложилась
своя терминология в области автоматизированного проектирования, и она часто используется в публикациях, рассмотрим некоторые принятые понятия и термины.
1.3.1. САПР изделий
В зарубежной литературе эти системы называют CAD
(Computer-Aided Design). Здесь Computer — компьютер,
Aided — с помощью, Design — проект, проектировать. Таким образом, термин CAD можно перевести как «проектирование с помощью компьютера».
Эти системы выполняют объёмное и плоское геометрическое моделирование, инженерные расчёты и анализ,
оценку проектных решений, изготовление чертежей.
В более строгой формулировке CAD — программный
пакет, предназначенный для проектирования (разработки)
объектов производства (или строительства), а также
оформления конструкторской и/или технологической документации. Современные САПР используются совместно с
системами автоматизации инженерных расчётов и анализа
CAE, либо внутри себя содержат интегрированные средства
автоматизации инженерных расчётов и анализа.
Данные из CAD-системы передаются в CAM-систему
автоматизированной разработки управляющих программ
для оборудования с ЧПУ или ГАПС (Гибких автоматизированных производственных систем). Работа с САПР обычно
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подразумевает создание геометрической модели изделия
(двумерной или трёхмерной, твёрдотельной), генерацию на
основе этой модели конструкторской документации (чертежей изделия, спецификаций и проч.) и последующее его
сопровождение.
Следует отметить, что русский термин «САПР» по отношению к промышленным системам имеет более широкое
толкование, чем CAD — он включает в себя CAD, CAM и
CAE (то есть системы компьютерных расчётов).
1.3.2. САПР технологии изготовления
САПР технологии изготовления составляют САПР ТП,
САПР ТО (САПР оснастки), CAM. В странах бывшего Советского Союза исторически они входили в АС ТПП (Автоматизированная Система Технологической Подготовки
Производства).
В зарубежной литературе САПР ТП имеет аналог —
CAPP (Computer Automated Process Planning). Здесь
Automated — автоматический, Process — процесс, Planning
— планировать, планирование, составление плана. С помощью этих систем разрабатывают технологические процессы и оформляют их в виде маршрутных, операционных,
маршрутно-операционных карт, проектируют технологическую оснастку, разрабатывают управляющие программы
(УП) для станков с ЧПУ.
Более конкретное описание технологии обработки на
оборудовании с ЧПУ (в виде кадров управляющей программы)
генерируется
CAM
(Computer-Aided
Manufacturing). Здесь Manufacturing — производство, изготовление. Техническими средствами, реализующими данную систему, могут быть системы ЧПУ станков, компьютеры, управляющие автоматизированными станочными системами. В некоторых источниках под термином САМ понимают подготовку технологического процесса производства изделий, ориентированную на использование средств
вычислительной техники, и включающую не только сам
процесс компьютеризированной подготовки производства,
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но и программно-вычислительные комплексы, используемые технологами-проектировщиками. Фактически же технологическая подготовка сводится к автоматизации разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ (2осевые лазерные станки, 3- и 5-осевые фрезерные станки с
ЧПУ; токарные станки; обрабатывающие центры; автоматы
продольного точения и токарно-фрезерной обработки). Как
правило, большинство программно-вычислительных комплексов совмещают в себе решение задач CAD/CAM,
CAE/САМ, CAD/CAE/CAM.
Научно-исследовательский этап проектирования иногда выделяют в самостоятельную автоматизированную
систему научных исследований (АСНИ) или, используя зарубежную терминологию, автоматизированную систему
инжиниринга — CAE (Computer Aided Engineering). Одним
из примеров такой системы является так называемая «изобретающая машина», которая поддерживает процесс принятия проектировщиком новых нестандартных решений, иногда и на уровне изобретений. В более узком понимании
САЕ — общее название для программ или программных
пакетов, предназначенных для инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов. Расчётная часть
пакетов чаще всего основана на численных методах решения дифференциальных уравнений (метод конечных элементов, метод конечных объемов, метод конечных разностей и др.). Современные системы автоматизации инженерных расчетов (CAE) применяются совместно с CADсистемами (зачастую интегрируются в них, в этом случае
получаются гибридные CAD/CAE-системы). CAE-системы
— это разнообразные программные продукты, позволяющие оценить, как поведёт себя компьютерная модель изделия в реальных условиях эксплуатации. Они позволяют
проверить работоспособность изделия, без привлечения
больших затрат времени и средств.
Помимо этого различают: систему производственного
планирования и управления PPS (Productions plans system),
что соответствует отечественному термину АСУП (автоматизированная система управления производством).
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CAQ
(Computer
Aided
Quality
Control)
—
автоматизированная система управления качеством.
PDM (Product Data Management) — автоматизированная система управления производственной информацией.
Аналог системы электронного документооборота.
CAD/САМ/САЕ/PDM — комплексная система автоматизированного проектирования и производства.
Классификация САПР приведена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Классификация САПР
Автоматизация процессов конструирования, анализа
конструкций и технологической подготовки производства
представляет собой сложный наукоемкий процесс.
На сегодняшний день в различных областях промышленности применяются компьютерные программы — универсальные САПР, которые способны решать отдельные
задачи, стоящие перед проектными производственными
подразделениями предприятия.
Для комплексной автоматизации подготовки производства требуются полностью функционально законченные
системы и среды, способные поддерживать единое информационное пространство на каждом этапе проектирования
от технического задания до технологии его изготовления.
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Единое информационное пространство предполагает
совместное использование ресурсов БД, обмен информацией между подразделениями и т. д. (см. рис. 1.4).

Рис. 1.4. Схема, отражающая концепцию единого
информационного пространства
В связи с этим выделяют следующие программные решения по интеграции программного обеспечения (ПО)
САПР.
1. Многозадачные системы с единой идеологией.
Такие системы имеют модульную структуру. Модули, такой САПР служат для решения задач всего жизненного
цикла изделия — конструкторские, технологические, расчетные и т. д. и используют единую информационную модель изделия. Требуемые для работы в данный момент на
данном рабочем месте модули загружаются пользователем,
например, PTC Creo (ранее Pro/Engineer).
2. Гибридные среды проектирования.
Гибридные среды проектирования состоят из взаимодействующих между собой через данные САПР разных
разработчиков. Каждая система отвечает за определённый
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круг задач, (например, SolidEdge — конструкторские,
SolidCAM — подготовка управляющих программ (УП) для
станков с ЧПУ, Nastran — расчётные, КОМПАС и САПР
ТП — ВЕРТИКАЛЬ).
3. Специализированные программы, решающие задачи
конструирования, технологии и расчёта для узкого круга
изделий и/или процессов.
Так, например, система компьютерного моделирования
литейных процессов ПОЛИГОН (Poligon, разработчик —
ООО «Фокад», Россия) позволяет выполнять компьютерное
моделирование процесса формирования отливок, проектирование литейной оснастки. Другим примером может служить QForm 2D/3D (разработчик — фирма «КванторФорм»,
Россия — программный комплекс для моделирования и оптимизации процессов обработки металлов давлением.

1.4. Классификация САПР ТП
По рекомендациям ГОСТ 23501.108-85 САПР ТП может быть классифицированы:
• по сложности объекта проектирования;
• по уровню автоматизации проектирования.
При оценке сложности такого объекта проектирования
как «технологический процесс» за составную часть ТП
принимают его основной элемент:
• для маршрутного ТП — технологическую операцию;
• для технологической операции — элементарный переход.
Объекты проектирования в современных САПР ТП
имеют оценки от «сложных» до «очень высокой сложности».
По признаку «уровень автоматизации проектирования»
выделяют системы:
•
низко автоматизированного проектирования (автоматизирующие до 25 % проектных процедур, выполняемых
при проектировании объекта);
• средне автоматизированного проектирования (25...50 %);
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• высоко автоматизированного проектирования (свыше
50 %).
Для отнесения САПР ТП к последней группе в ней
должны быть применены методы многовариантного оптимального проектирования. В противном случае систему относят к группе средне автоматизированных систем.
По числу уровней в структуре технического обеспечения выделяют САПР ТП:
- одноуровневые;
- двухуровневые;
- трёхуровневые.
Основой технического обеспечения одноуровневой системы является универсальный компьютер со штатным
набором периферийных устройств. Техническое обеспечение двухуровневой САПР ТП включает в себя центральный
компьютер средней или большой мощности и взаимосвязанные с ним одно или несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ), имеющих собственные компьютеры.
Трёхуровневая САПР ТП создана на основе центрального
компьютера большой мощности, нескольких АРМ и периферийного программно-управляемого оборудования для
централизованного обслуживания АРМ. Трёхуровневая
САПР может быть построена и на основе центрального
компьютера (сервера) и группы АРМ, на основе носимой
электроники (смартфон, планшет) объединённых в вычислительную сеть с помощью клиент-серверных технологий,
которые могут быть реализованы сетевыми (webтехнологиями).
Наряду с изложенными стандартными классификационными признаками используют и дополнительные.
В ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации.
Термины и определения» указана классификация по режиму обработки информации:
- пакетные;
- интерактивные;
- диалоговые;
- системы реального времени.
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Современные САПР ТП в разной степени проявляют
черты всех указанных способов обработки информации.
Пакетная обработка используется для исполнения серии, как правило, однотипных заданий без вмешательства
оператора. Например, формирование комплекта технологической документации требует значительного количества
времени и выполняется в полностью автоматическом режиме, таким образом можно подготовить серию ТП и «отправить её на формирование документации» в качестве пакетного задания. Пакетный режим также востребован при
удаленном взаимодействии клиента с сервером.
В интерактивных системах происходит взаимодействие процесса обработки информации системой с человеком, выражающееся в разного рода воздействиях на этот
процесс (предусмотренных механизмом управления) человека и вызывающих ответную реакцию процесса.
В диалоговых САПР ТП человек и система обмениваются данными в темпе, соизмеримом со скоростью обработки информации человеком.
В системе реального времени обработка информации
и получение результатов происходят в темпе, соизмеримом
со скоростью протекания проектируемых (технологических) процессов. Таковыми можно считать CAM-модуль
системы управления станка с ЧПУ.

1.5. Немного о CAD-системах
Системы геометрического моделирования CAD были
созданы для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с
использованием физических моделей в процессе проектирования. В большинстве случаев очень сложно извлечь из
реальных моделей необходимые сведения для точного их
воспроизведения (например, для обработки на станке с
ЧПУ).
CAD-системы создают среду, подобную той, в которой
создаются и изменяются физические модели. В системе
геометрического моделирования разработчик изменяет
форму модели, добавляет и удаляет её части, детализируя
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форму визуальной модели таким же образом, как ребёнок
формирует фигурку из пластилина. Визуальная модель может выглядеть точно так же, как физическая, но она нематериальна.
Таким образом, CAD-система — это САПР, с помощью
которой выполняется объемное и плоское геометрическое
моделирование деталей и сборок, выпуск конструкторской
документации.
Основная функция CAD — определение геометрии
конструкции (детали, механизма, электрической схемы, архитектурного элемента, планировки цеха, есть и другие
применения).
Для конструирования CAD по назначению делят на две
групп:
• системы разработки чертежей;
• системы геометрического моделирования.
Системы разработки чертежей и геометрического моделирования являются наиболее важными компонентами
комплексной автоматизации проектирования, которая охватывает решение всех проектных задач на протяжении всего
времени разработки нового изделия.
1.5.1. Системы разработки чертежей
Любая система конструкторского проектирования
(CAD) включает в себя инструменты, заменяющие кульман
— систему или подсистему (модуль) разработки чертежей.
Основная задача этого модуля: исполнение сборочных
чертежей и чертежей деталей, схем по всем правилам, т. е. в
соответствии с ЕСКД, как правило, для последующего получения твердых копий.
При обычном компьютерном черчении автоматизируются:
1. Геометрические построения (прямые, окружности,
дуги и т. д.) с использованием различных привязок (к уже
существующим элементам поверхности детали, сетке, произвольной системе координат и т. д.) различными способа26

ми (дуга — по двум точкам, по трём точкам) с вводом значений посредством мыши и с клавиатуры.
2. Рутинные и трудоёмкие работы (изменение надписей, штриховок, простановка размеров, получение изображений часто повторяющихся элементов, обновление модели при редактировании).
3. Процесс компоновки листа для печати.
Преимущества систем разработки чертежей:
• позволяют подготовить конструкторскую документацию
на изделие и его элементы средней и низкой сложности,
каковых большинство, с наименьшими затратами;
• позволяют подготовить технологическую (технологические эскизы) документацию для универсального и другого не оснащённого ЧПУ оборудования.
Недостатки систем разработки чертежей:
• двумерное представление деталей сложной формы и
сборок, состоящих из большого количества элементов не
наглядно, что создаёт сложности в принятии конструкторских решений;
• при изготовлении изделий и их элементов на автоматизированном оборудовании с числовым программным
управлением (станки с ЧПУ, сборочные автоматы) вывод на печать двумерных чертежей становится не обязательным;
• из-за усложнения изделий последние не могут быть
адекватно представлены с помощью чертежей.
1.5.2. Системы геометрического моделирования
Большинство CAD-систем органически сочетает в единой среде возможности электронного кульмана и мастерской макетчика. То есть позволяют выполнять следующие
действия:
• создавать объёмные модели деталей;
• разрабатывать сборочные узлы из объёмных моделей
деталей.
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Преимущества систем геометрического моделирования:
• наглядность модели делает её удобной при принятии
конструкторских решений;
• точность и качество получаемой модели — необходимые свойства геометрии передаваемой в расчётные пакеты
CAE, CAM-пакеты для разработки УП для оборудования с
ЧПУ;
• модели деталей содержат внутренний объём, ограниченный внешней поверхностью. Такое представление позволяет определять объём тела, его массу, моменты инерции,
центр тяжести и т. п. (эта возможность особенно важна при
анализе конструкции и при принятии конструкторских решений);
• точное представление внешнего вида изделий или помещений позволяет использовать модели в симуляции процессов манипулирования изделием в виртуальной реальности, например, во время обучения работы на нём (модель
пульта управления самолетом, локомотивом и т. п.).
Как правило, при автоматизированном проектировании
и анализе изделия или технологического процесса инженер
работает не с реальным изделием и даже не с его макетом,
реализованным в материале, а с виртуальной компьютерной
моделью, которая обладает лишь частью свойств своего
прототипа.
В инженерной практике компьютерная математическая модель — математическая модель технического
устройства (процесса), реализованная с помощью универсальных или специализированных САПР или расчётных
программ.
Конструкторская модель изделия — это математическая модель изделия, которая разрабатывается на этапе
проектирования.
Конструкторская модель изделия, как правило, включает все модели деталей и сборок изделия и относящуюся к
изделию документацию, разработанные с помощью САПР.
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Все модели деталей и сборок изделия относятся к классу геометрических моделей.
Геометрические модели содержат информацию об
элементном составе детали или узла, связях между элементами, о форме и размерах элементов составляющих модель,
об их взаимном расположении.
Конструкторские модели деталей и сборок разрабатываются с помощью CAD средствами проволочного, твердотельного, поверхностного, моделирования. В зависимости
от того, какая из концепций создания геометрических моделей использована, и какой математический аппарат реализован при построении моделей, конструкторскую геометрическую модель детали или сборки можно классифицировать как:
• каркасную;
• твёрдотельную;
• поверхностную;
• гибридную модель.
Модели деталей и сборок изделия, разработанные с использованием системы (модуля) разработки чертежей —
двумерные модели (2D), относятся к классу каркасных.
Модели деталей и сборок изделия, разработанные с использованием системы геометрического моделирования —
объёмные трёхмерные модели (3D).
Если геометрическую 3D модель получили в системе
твердотельного моделирования (например, Solid Works), то
такая модель объёмная твёрдотельная (определение «объёмная» можно опустить).
Если геометрическую 3D модель получили в системе
поверхностного моделирования, то такая модель поверхностная.
Геометрическая 3D модель, включающая поверхности
как элементы модели и твёрдотельные элементы — гибридная модель.
Каркасная модель может быть получена как в системе
твёрдотельного, так и в системе твёрдотельного моделиро29

вания — это способ представления твёрдотельной модели с
помощью ребер и вершин.

1.5.3. Эволюция разработок в области CAD
Термин CAD появился в конце 50-х годов прошлого
века. Профессор Росс дал название своему проекту, над которым он работал в Массачусетском технологическом институте.
Эволюцию практических разработок CAD с достаточной степенью условности рассмотрим, используя возможности их геометрического моделирования.
Поколения CAD
1-е поколение. Системы 2D-моделирования. Первые
коммерческие CAD-системы появились в 60-е годы прошлого века. Применялись больше для черчения, чем для
проектирования. Они позволяли строить плоские чертежи и
работали на универсальных компьютерах с дорогими графическими мониторами. Программы были написаны на
Фортране.
2-е поколение. Системы каркасного моделирования. В
70-е годы к функциям плоского черчения были добавлены
возможности каркасного 3D моделирования. В качестве
аппаратных средств стали применяться компьютеры класса
мини-ЭВМ.
3-е поколение. Системы поверхностного, твердотельного моделирования. Быстрое развитие аппаратного и программного обеспечения в 80-е годы обусловило появление
более совершенных технологий поверхностного и твердотельного моделирования. Программное обеспечение переводится на объектно-ориентированные языки программирования высокого уровня, переносится на автоматизированные рабочие места на базе графических станций Unix.
Графическая станция Unix открыла дверь к многочисленным усовершенствованиям CAD-технологий.
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Последнее десятилетие было отмечено активным развитием CAD-систем на основе твёрдотельного и поверхностного моделирования. Правда распространение систем
сдерживала высокая стоимость автоматизированного рабочего места (АРМ), но в конце 90-х сначала CAD-системы 2х мерного, а затем 3-х мерного моделирования стали переводиться на более дешевые, нежели графические станции
персональные компьютеры (ПК). В настоящее время появились предпосылки для появления следующего поколения САПР.
4-е поколение. Системы гибридного моделирования. К
настоящему времени появились системы, позволяющие создавать модель одновременно средствами поверхностного и
твёрдотельного моделирования, причём получаемая модель
полностью параметризована, а значит, может быть в любой
момент отредактирована.
1.5.4. Обзор современных CAD-систем
Ниже перечислены современные CAD-системы классифицированные по объёму их возможностей.
Низкого уровня — AutoCAD, КОМПАС.
Среднего уровня — Inventor (Autodesk), Solid Edge
(Siemens), Solid Works (Dassault System), T-Flex (компания «Топ Системы»).
Высокого уровня — Pro/E-Creo Parametric (PTC),
CATIA (Dassault System), NX (Unigraphics — Siemens
PLM Software).
Специализированные — СПРУТ, Icem Surf (PTC).
1.5.5. Основные современные концепции
моделирования
1. Гибкое проектирование (Flexible engineering):
- параметризация;
- проектирование поверхностей любой сложности (фристайл поверхности);
- наследование других проектов;
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- целезависимое моделирование.
2. Поведенческое моделирование:
- создание интеллектуальных моделей (smart модели) —
создание моделей, адаптированных к среде разработки. В
геометрическую модель может быть включены интеллектуальные понятия, например, фичерсы;
- включение в геометрическую модель требований к изготовлению изделия;
- создание открытой модели, позволяющей её оптимизировать.
3. Использование идеологии концептуального моделирования при создании больших сборок:
- использование ассоциативных связей (набор параметров ассоциативной геометрии);
- разделение параметров модели на различных этапах
проектирования сборки.

1.6. Особенности информационного
обеспечения АС ТПП
В ходе наблюдений за работой технолога разработаны
типовые нормы времени [1]. Значительная доля его труда
затрачивается на:
• поиск информации сортаменте, оборудовании, приспособлениях и другой каталожной и справочной информации (15–20 %);
• выполнение стандартных расчетов: припусков, норм
времени, размерных цепей, профилей кулачков для
станков автоматов, геометрии режущей части нестандартного инструмента и т. д. (10–15 %);
• выбор маршрута, структуры операций, баз, конструкции
техоснастки и др. (остальное время).
В связи с этим большое внимание при разработке
САПР уделяется работе с данными, необходимыми для
проектирования.
1.6.1. Понятие информационного фонда
32

Основой информационного обеспечения САПР являются данные, которые используются проектировщиками
при выработке проектных решений.
Совокупность всех необходимых для функционирования САПР данных составляет информационный фонд САПР
(ИФ).
При автоматизированном проектировании для удовлетворения потребностей прикладных программ и подсистем
САПР, а также запросов пользователей в диалоговом режиме, возникает необходимость в машинном представлении данных. Таким образом, под данными понимают информацию, представленную в определённой форме, пригодной для хранения и обработки ЭВМ.
Основная функция информационного обеспечения
(ИО) — ведение информационного фонда, т. е. создание,
реорганизация и обеспечение доступа к данным с использованием ЭВМ.
Информационное обеспечения САПР — это совокупность информационного фонда и средств его ведения.
Вся разнообразная по содержанию информация, используемая в САПР, аккумулируется в базах данных (БД).
Последняя создается на основе единой системы классификации, кодирования всей совокупности информации по
форме, а также централизации БД для того, чтобы одними и
теми же БД могли пользоваться и технологи и конструкторы.
В базах данных в общем случае аккумулируются:
- директивная информация, представляющая собой задание
на проектирование, стандарты серий ЕСКД, ЕСТД и
ЕСТПП, руководящие материалы и документы, стандарты
предприятий;
- нормативная информация, представляющая собой классификаторы, правила кодирования и декодирования, методы
расчёта и конструирования, анализа и синтеза, практические рекомендации эвристического характера, обобщающие опыт ручного проектирования и т. д.;
- фактографическая информация, являющаяся неколичественными и количественными справочными, каталожными
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паспортными данными, типовыми решениями, прототипами, аналогами, прецедентами.
Широко распространённым средством ведения информационного обеспечения является система управления базами данных (СУБД).
1.6.2. Особенности информационного фонда
предприятия
Все службы предприятия используют одну и ту же общую нормативно-техническую информацию, содержащуюся в базах данных.
Электронные справочники применяемых материалов,
комплектующих, покупных изделий, имеющегося оборудования, инструмента и средств оснащения — причём и покупных, и собственного производства в системе TechnologiCS (Consistent Software Development) называются номенклатурными справочниками или номенклатурой [2]. Аналогичные справочники ВЕРТИКАЛЬ (АСКОН) называются
корпоративными справочниками [3].
Использование единых номенклатурных справочников
позволяет обеспечить корректность и актуальность электронной информации при её использовании на всех стадиях
— от проектирования изделия до отслеживания выдачи материалов цехам и контроля изготовления продукции.
Независимо от объёма информации, собранной в справочниках, необходимым этапом внедрения информационного обеспечения является его настройка под нужды конкретного предприятия.
В процессе использования электронные справочники
системы постоянно пополняются и корректируются в соответствии с текущей ситуацией на предприятии. Предусмотрена возможность создания пользовательских справочников.
1.6.3. Классификаторы
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Следует различать два аспекта реализации справочников.
1. Технологический подход, под которым понимается
реляционная БД, необходимая для хранения данных, особенности её функционирования и администрирования.
2. Способы отображения указанных справочников для
прикладного программного обеспечения в виде древовидных информационных структур.
Имеется практика представления таких деревьев в виде
классификаторов. Они позволяют по коду получить доступ
к содержимому практически любого информационного
объекта. Классификаторы используется не только для отображения справочников, но и для представления электронных техпроцессов и электронных спецификаций.
В TechnologiCS (CSoft Development) и ВЕРТИКАЛЬ
(АСКОН) используются общие принципы работы, как с
электронными документами, так и с номенклатурными
справочниками.
Вся информация, хранящаяся в базе данных справочника, имеет иерархическую структуру, представленную для
пользователя в виде дерева.
Все объекты БД классифицированы, то есть каждый
раздел классификатора образует ветвь дерева справочника.
Классификатор нужен для группировки, хранящейся в
справочнике номенклатуры по определённым признакам и
удобства работы со справочником.
Структура справочника, представленная в системе
TechnologiCS, в виде дерева называется классификатором.
Классификатор упрощает навигацию по справочнику,
поиск и выбор нужной информации, Поскольку содержание
электронных справочников индивидуально для каждого
предприятия, отличаются и критерии удобства работы со
справочниками и, соответственно, классификаторы.
Работа с классификатором устроена таким образом, что
по ходу практической работы можно изменять классификатор, дополнять его, переносить уже заполненные записи
(номенклатуру) из ветки в ветку и т. д. без каких-либо потерь внесенной в БД информации. Вид рабочего окна но35

менклатурного справочника системы TechnologiCS представлен на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Вид рабочего окна номенклатурного
справочника системы TechnologiCS
1.6.4. Основные номенклатурные справочники
TechnologiCS
Основные
номенклатурные
TechnologiCS приведены и таблице 1.1.

справочники

Таблица 1.1. Основные номенклатурные справочники
TechnologiCS
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1.7. Электронные технологические
документы
1.7.1. Основные понятия
Электронный технологический документ — документ, выполненный как структурированный набор данных,
создаваемых программно-техническим средством и имеющий содержательную и реквизитную часть и в том числе
установленные подписи (ГОСТ 3.1116-2011 «ЕСТД. Нормоконтроль»). Установленные подписи в электронном документе выполняют в виде электронной цифровой подписи
(ГОСТ 3.1001-2011, статья 3.1.5).
Основные электронные технологические документы,
с которыми работает технолог, использующий САПР ТП
являются электронная спецификация и электронная технология изготовления.
Электронный документ в САПР ТП состоит из атрибутивной части и файлового состава.
Атрибутивная часть — это описание документа: его
карточка (структура, параметры), номер и наименование
текущей версии, ее состояние, проставленные электронные
подписи, маршрут прохождения документа, история изменения самого документа и его состояний и т. д.
Файловый состав — это содержание документа, относящиеся к нему файлы (вложения). Один документ может
включать в себя несколько файлов, в том числе файлы разных типов, или не включать ни одного.
Электронная спецификация и технология изготовления, присоединяются к номенклатурным позициям справочников «Сборочные единицы» (TechnologiCS) и БД
ЛОЦМАН: PLM (ВЕРТИКАЛЬ).
Чтобы отделить общие номенклатурные справочники
от спецификаций и технологий для организации, хранения
и доступа к информации используют отдельные БД спецификаций и технологий.
От номенклатурных справочников их отличает наличие следующих параметров:
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- принадлежность БД спецификации или технологии
конкретному пользователю;
- наличие версий БД спецификации или технологии;
- состояние версии;
- право доступа пользователей к БД спецификации или
технологии;
- наличие даты создания, изменения и т. д.;
- наличие собственного набора заголовочных реквизитов объекта проектирования, для которого создаётся конкретная БД спецификации или технологии.
1.7.2. Электронный технологический процесс
Понятие «электронный технологический процесс»
существенно шире понимания комплекта технологической
документации.
Электронный технологический процесс — это информационная модель описания процесса изготовления соответствующего объекта, будь то деталь, сборочная единица, изделие или средство оснащения.
Электронная технология в TechnologiCS и ВЕРТИКАЛЬ содержит всю совокупность различной информации,
описывающей процесс изготовления, включая данные о
том, какие необходимы ресурсы (материалы), сколько их
нужно (нормы расхода), где и какие должны быть выполнены технологические операции, в какой последовательности, на каком оборудовании, какие для этого требуются
оснастка и инструмент, каково время выполнения операций (трудовые нормативы).
Электронная технология в таком понимании может
использоваться:
- для автоматизированного выпуска технологической
документации различного состава, предназначения и степени сложности;
- для калькуляции материалоёмкости, трудоёмкости,
нормативной себестоимости изделия;
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- для планирования производства, расчёта потребностей производственных подразделений в материальных ресурсах;
- для выпуска сопроводительной и производственной
документации
(маршрутные
листы,
операционносопроводительные карты, наряд-задания и т. п.);
- для контроля изготовления деталей и узлов в соответствии с технологическим процессом, учёта фактического
выполнения производственной программы;
- для управления качеством.
На рис. 1.6. показан вид рабочего окна TechnologiCS и
представление электронной технологии.

Рис. 1.6. Вид рабочего окна TechnologiCS и представление электронной технологии
1.7.3. Классификация электронных техпроцессов
Степень подробности описания технологического процесса существенно зависит и от конкретного предприятия,
и от множества различных факторов (конкретное изделие
или партия, стадия подготовки производства и т. д.). То,
насколько детально следует расписывать технологический
процесс в электронном виде, в основном определяется
двумя предпосылками:
-требованиями к выпускаемой технологической документации;
-требованиями к полноте технологической информации, исходя из задач планирования и управления производством, управления качеством и др.
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Таким образом, электронные техпроцессы можно классифицировать по целому ряду критериев.
1. По степени подробности технологической информации выделяются виды электронного техпроцесса:
- маршрутный техпроцесс;
- операционная технология.
Маршрутный техпроцесс в типичной для многих
предприятий трактовке этого понятия: выбран и пронормирован материал заготовки, разработан технологический
маршрут, указаны операции и оборудование. Внесены поясняющие комментарии и информация о применяемой
специальной оснастке. Пронормирована трудоёмкость.
В серийном производстве активно используются операционные технологические процессы, где операции расписываются по технологическим переходам, с указанием
режимов обработки, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента, активно применяются операционные эскизы.
2. По количеству объектов, на которые составляется техпроцесс.
Выпускаемая с использованием системы технологическая документация может быть:
- сводной (по изделию, по заказу и т. п.);
- подетальной.
«Сводный» техпроцесс позволяет вывести на экран и
состав изделия (полный перечень входящих сборочных
единиц и деталей), и основную информацию из соответствующих электронных техпроцессов. Таким образом, на
экране отображается сводная технология сразу на все входящие в изделие детали и сборочные единицы.
3. В зависимости от пространственной реализации
ТП.
Различают:
- поцеховой — представлен в виде комплектов документов для цеха или для конкретной технологической операции;
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- сквозной — включает в себя все технологические
операции изготовления изделия, выполняемые во всех цехах.
Для удобства работы пользователей единый электронный техпроцесс может внешне представляться и как
сквозная технология, и как набор объединённых технологическим маршрутом техпроцессов для отдельных цехов.
TechnologiCS и ВЕРТИКАЛЬ не имеют каких-либо
изначально заданных жёстких ограничений, касающихся
формата техпроцесса и подробности его написания.
Таким образом, САПР ТП может одинаково успешно
использоваться:
- для быстрой разработки и нормирования упрощённых
маршрутных техпроцессов силами нескольких технологов
(что актуально для небольших предприятий, опытных производств, единичного позаказного производства и т. д.);
-.для полномасштабной поэтапной технологической
подготовки силами множества отделов и бюро, включая
разработку и согласование маршрутов, разработку технологических процессов для цехов, определение потребности,
заказ, проектирование, выпуск и внедрение средств оснащения и т. д.
1.7.4. Структура электронного техпроцесса
Для каждой номенклатурной позиции системы
TechnologiCS возможно ведение электронного технологического процесса (ТП).
При редактировании и создании электронной технологии в TechnologiCS и ВЕРТИКАЛЬ в левой части рабочего окна располагается ТП, представленный в виде дерева
ТП.
Классификатор, используемый для представления
электронного техпроцесса, также называют деревом ТП.
Дерево ТП отображает состав и иерархию операций,
переходов, оснастки и др. объектов, составляющих технологический процесс изготовления, таких как порядковый
номер операции в сквозном ТП, номер цеха (участка), где
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выполняется операция. «Корнем» дерева ТП всегда является деталь (сборочная единица).
Дерево ТП удобно использовать для навигации по
техпроцессу, а также для изменения последовательности
операций и переходов методом их простого «перетаскивания» мышью (drag & drop).
В правой части экрана представлена более подробная
информация о техпроцессе изготовления детали, включающая технологические операции, оборудование, на котором они выполняются, переходы, инструмент и средства
оснащения, режимы, нормирование.
Номенклатурные позиции дерева ТП полного техпроцесса:
- материал;
- расцеховка;
- инструмент и оснастка;
- операции;
- переходы;
- оборудование.
На рис. 1.7. представлена иерархия данных «ВЕРТИКАЛЬ».
Технологический процесс формируется путём поэлементного добавления позиций из номенклатурных справочников.
Под поэлементным добавлением понимается следующее: за одну сессию обращения к номенклатурному
справочнику добавляется одна номенклатурная позиция
ниже выделенной позиции дерева ТП. Например, если выделенная позиция — «операция 1», то будет добавлена из
справочника в дерево ТП следующая за ней по порядку
«операция 2».
Как правило, решение о выборе той или иной позиции из номенклатурных справочников, принимается самим
пользователем, в ходе технологического проектирования.
Это связано с тем, что определение состава и структуры
техпроцесса относится к трудно формализуемым и многовариантным задачам.
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Рис. 1.7. Иерархия данных ВЕРТИКАЛЬ
Система по требованию пользователя организует доступ к информационным источникам, которые бы помогали ограничить область возможных решений, таким образом, осуществляется поддержка пользователя.

1.8. Особенности методического обеспечения
САПР ТП
В САПР ТП реализуется разработка основных видов
ТП, нашедших широкое применение на машиностроительных заводах. Как известно, к ним относятся: типовой,
групповой, единичный (индивидуальный) ТП.
Чтобы получить средствами САПР ТП указанные виды ТП используются различные методики, которых значительно больше, чем видов ТП.
Под методическим обеспечением САПР понимают
описание технологии функционирования САПР, методов
выбора и применения пользователями технологических
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приёмов для получения конкретных результатов. Включает
в себя теорию процессов, происходящих в проектируемых
объектах, методы анализа, синтеза систем и их составных
частей, различные методики проектирования. (РД 50-68088 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения»).
1.8.1. Методическое обеспечение и типизация
Для автоматизации «ручных» методик проектирования и разработки принципиально новых необходимо понимание того как технолог находит то или иное решение. В
этом случае решение задач технологического проектирования с помощью ЭВМ представляет собой модель деятельности технолога проектирующего ТП.
Множество частных задач ТП можно разделить на
группы:
- формализуемых;
- неформализуемых.
При проектировании технологических процессов круг
задач формального расчетного характера, которые легко
реализуются на ЭВМ, крайне ограничен. Среди них можно
выделить следующие задачи:
- расчёт припусков и межпереходных размеров;
- расчёт режимов резания;
- нормирование технологического процесса.
Решение задач нерасчётного характера характеризуется слабой формализацией. Это означает, что, с одной
стороны, соответствующие проблемы недостаточно проработаны с научно-практической точки зрения и не имеют
четких формальных алгоритмов решения, либо сложностью формализации предметной области как таковой.
К ним относятся:
- выбор заготовки;
- разработка маршрута обработки детали;
- выбор станков, инструментов и т. д.
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Проектная процедура — составная часть процесса
проектирования, представляющая собой формализованную
совокупность действий, заканчивающуюся проектным решением. Проектная процедура состоит из проектных операций.
Проектная операция — алгоритм неизменный для
ряда проектных процедур.
Проектные процедуры имеют классификацию, приведённую на рис.1.8.
Модель функционирования САПР ТП включает как
процедуры синтеза, так и анализа.
Анализ — заключается в определении свойств объекта (оценке) по его описанию и в выборе объекта среди
множества других (подбор типового или группового ТП по
коду классификатора детали).
Синтез — заключается в создании объекта по его
описанию.

Рис. 1.8. Классификация проектных процедур
Структурный синтез — это определение состава и
способа связи объектов структуры ТП (вида заготовки,
технологического маршрута, модели оборудования, типоразмера инструмента и т. д.).
Параметрический синтез ТП заключается в определении числовых значений параметров элементов (расчёт
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припусков и межпереходных размеров, режимов резания и
т. д.).
Таким образом, процесс автоматизированного проектирования ТП — совокупность процедур структурного и
параметрического синтеза с последующим анализом проектных решений.
Современные САПР ТП в большей степени ориентированы на метод анализа, чем на синтез. Это связано с тем,
что объём анализируемых ТП накапливается по мере работы с САПР ТП, и в процедуру анализа может быть вовлечён технолог в режиме диалога.
Метод синтеза используется редко, поскольку проблемы необходимые для его программной реализации пока
не решены в полной мере.
Метод анализа базируется на типизации и использовании типовых решений.
Типовые решения — это основа формализации для
решения задач неформального характера при проектировании технологических процессов с помощью ЭВМ.
В литературе имеется множество примеров типовых
решений, в основе которых лежат условия применимости
методов обработки резанием. К типовым решениям относятся и рекомендации по обработке типовых деталей.
Типизация базируется на использовании при проектировании ТП предварительно разработанных методов
унифицированных типовых и групповых ТП.
В 70-е и 80-е гг. прошлого века была произведена
большая работа по обеспечению типизации обработки валов шестерён, корпусов и других классов машиностроительных деталей. Были разработаны атласы типовых технологий и система классификации конструкций деталей.
Большое внимание этому направлению было обусловлено
специализацией предприятий на производство определенных групп изделий и широкой кооперацией советских заводов.
Однако, решений подходящих к исходным данным по
условиям применимости, как правило, более одного, а реализовано в производстве должно быть одно и самое опти46

мальное. Для того чтобы свести к одному решению используются методы оптимизации, личный опыт и предпочтения
технолога. На рис. 1.9 приведено дерево вариантов технологических решений.

Рис. 1.9. Дерево вариантов технологических
решений
В связи с многовариантностью решений и слабой
формализацией проектных задач автоматизированное проектирование ТП представляет собой в значительной мере
последовательный выбор типовых решений в зависимости
от комплекса условий производства и конструкторскотехнологических параметров детали.
Процесс выбора решения эквивалентен процедуре
проверки соответствия исходных данных и условий применимости типового решения. При выполнении всех условий комплекса условий применимости принимается соответствующее типовое решение. Проверка условий применимости может быть автоматической (реализована например, макросом), так и с помощью визуального анализа
пользователем во время проектирования ТП (выбор типового ТП в режиме просмотра атласа типовых деталей).
При разработке технологического процесса с помощью САПР ТП необходимо ввести некоторые исходные
данные о детали и условиях производства, при этом формируется уникальные код. Также необходимо описать весь
набор типовых решений и условий, при которых они могут
быть применены. Эти данные описываются заранее в виде
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базы данных и заранее же вводятся в ЭВМ, для этого прорабатывается фрагмент структуры классификатора номенклатурного справочника.

1.9. Классификация методик
проектирования ТП средствами САПР ТП
В зависимости от полноты реализации возможностей
синтеза и анализа можно выделить следующие основные
методики автоматизированного проектирования:
• прямое проектирование;
• проектирование ТП из типовых технологических блоков;
• проектирование индивидуального ТП на основе анализа унифицированного ТП;
• синтез ТП.
Методики проектирования можно условно разделить
на две группы: диалоговые и автоматические. Это деление
определяется уровнем участия человека в принятии решений в процессе технологического проектирования. Классификация методик автоматизированного проектирования
приведена на рис. 1.10.
Методики
автоматизированного
проектирования ТП

Диалоговые

Прямое проектирование

Автоматические

Анализ

Проектирование из
типовых блоков:

Синтез

Прототипное
проектирование на основе:

операций

ТП аналога

переходов

группового ТП
типового ТП

Рис. 1.10. Классификация методик
автоматизированного проектирования
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При выполнении диалоговых методик технолог все
определяющие решения (о структуре и параметрах операций, переходов, инструменте, оснастке и т. п.) принимает
самостоятельно, а САПР ТП оказывает ему информационную поддержку, организуя доступ к необходимым справочникам, расчётным программам и при подготовке и
оформлении документов.
Сложность методик возрастает с повышением уровня
автоматизации, при этом усложняется информационное
обеспечение методики, а действия проектировщика упрощаются и сокращается их объём.
При работе по методике автоматического проектирования технолог принимает только решения, связанные с
идентификацией детали (установление соответствия между
конкретной деталью и группой классификатора), а также
ввода основных параметров детали (изделия) и некоторых
технологических сведений. Все необходимые технологические решения и расчеты параметров ТП выполняет ЭВМ. В
результате работы получается проектный документ, который технолог может просмотреть и в случае необходимости внести изменения, используя одну из методик диалогового проектирования.
Программное обеспечение систем TFLEX ТЕХНОПРО (Топ системы), КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ, Автопроект
(АСКОН), TechnologiCS (CSoft Development) построено
таким образом, что во время проектирования в зависимости от потребностей пользователя или от состояния информационной базы можно применять методики проектирования в любой последовательности и сочетании. Единой
методики проектирования, которой необходимо следовать
от начала до конца процесса разработки одного техпроцесса, система не навязывает, что позволяет проектировщику
выбирать самостоятельно стратегию проектирования.
1.9.1. Методика прямого проектирования ТП
Методика прямого проектирования предполагает, что
подготовка проектного документа возлагается на пользова49

теля, выбирающего решения всех уровней. На уровне содержания маршрута пользователь определяет методы обработки и станочное оборудование, выбирая наименования
операций, на уровне содержания операции — текстов переходов, на уровне перехода — вид и тип, станочной
оснастки, тип и ГОСТ инструмента (рис. 1.11). Единственное ограничение накладывается наличием номенклатуры и
описания соответствующей модели данных в виде номенклатурного справочника. Однако, можно не только выбирать из справочника, но и набирать номенклатуру с клавиатуры.

ТП изготавливаемой детали

Операции

инструмент

Станок

нормы
времени

режимы резания

размеры

базы

Переходы

Рис. 1.11. Принадлежность технологических
решений уровням детализации ТП
Методика прямого проектирования (рис. 1.12) предоставляет технологу-проектировщику следующие возможности:
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- набор и корректировка текстового содержания технологического перехода в специализированном технологическом редакторе (набор, копирование, перенос, удаление);
- выполнение технологических расчётов;
- обращение к номенклатурным справочникам (поиск
типов и обозначений средств производства, типовых текстов и другой информации, поиск проектных решений в
нормативных таблицах) и их копирование в ТП;
- документирование отдельных проектных документов
и комплектов документов на изделие;
- работа с общим архивом технологических документов.
Основные данные:
технологические и
вспомогательные
данные, правила
проектирования

Описание задачи: чертеж
детали, ТУ, описание
параметров детали

Ввод, хранение,
редактирование

Последовательный выбор,
ввод наименований
операций, а для них текстов
переходов, средств
производства, выполнение
технологических расчетов,
выбор формы документов
по ГОСТ

БД

ТК
Формирование архива
индивидуальных ТП

Архив
ТП

Рис. 1.12. Методика прямого автоматизированного
проектирования
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Направление прямого проектирования положено в
основу автоматизированной разработки единичных технологических процессов. Это направление является универсальным. Оно применимо для любого типа производства и
любых деталей различных классов, стандартных, нормализованных и оригинальных, с различной степенью нормализации и унификации обрабатываемых поверхностей.
В целом этот вариант представляет собой самый
обычный процесс разработки ТП и мало отличается от
написания вручную. Время экономится на том, что текст
переходов в той или иной мере уже присутствует в базе
данных, но выбор стратегии обработки, оборудования и
инструмента, остается в руках технологов. И здесь требуется высококвалифицированный технолог с опытом работы и достаточным уровнем компьютерной грамотности. К
сожалению, как показывает опыт работы авторов и отмечается в литературе, например [14] на многих отечественных заводах бросается в глаза состав технологических бюро — сотрудники пенсионного возраста и совсем молодые
люди, вчерашние или нынешние студенты. Первые в силу
возраста и устоявшихся представлений привыкли работать
с бумагой, а вторые, хорошо владея компьютером, не обладают достаточным технологическим опытом. В результате — низкая эффективность от внедрения технологических САПР.
Понятно, что для специалистов в возрасте, никогда
или мало работавших на компьютере проще и быстрей
проектировать ТП как они привыкли, т. е. на бумаге. Вчерашние студенты (конечно, не все) без опыта чаще всего
создают малоудачные, как в плане стратегии, так и в плане
конечного результата, техпроцессы. При этом старшим
специалистам необходимо контролировать их, т. к. САПР
ТП этого не делает. Контроль, чаще всего, идёт по распечаткам, т. е. теряется преимущество безбумажного документооборота и время на перепроверку.
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1.9.2. Методика проектирования электронной
технологии из типовых блоков
Для выполнения функций методики проектирования
на основе типовых блоков используются все функции методики прямого проектирования. Кроме этого методика
проектирования из типовых блоков предоставляет технологу возможность формирования электронной технологии
из отдельных фрагментов ТП, хранящихся в отдельной БД.
Пользователь принимает проектное решение, выбирая
наименование типового блока из БД.
Если в группе единичных ТП можно выделить повторяющийся фрагмент ТП и существует потребность тиражирования этого фрагмента в последующих электронных
технологиях, то имеет смысл выделить его как типовой
блок.
Для реализации методики проектирования из типовых блоков, например, в САПР ТП (АВТОПРОЕКТ) предусмотрен инструмент создания типового блока.
В типовой блок выделяют отдельные наиболее часто
встречающиеся операции или сочетания операций, переходов. Типовому блоку дается наименование, чтобы можно
было его идентифицировать (если блоков много, то присваивают код) и сохранить под ним в архиве технологических блоков (в ВЕРТИКАЛЬ база данных «Библиотека
пользователя»).
Работа с типовыми блоками заключается в:
- проектировании структуры хранилища типовых блоков, т. е. создать специальные папки для хранения данных
различных групп. Папки могут «вкладываться» друг в друга, формируя иерархическую базу данных;
- наполнении библиотеки пользователя типовыми блоками из единичных ТП копированием (перетаскиванием);
- вставке типового блока в электронный техпроцесс
копированием или перетаскиванием.
Данная методика применяется наряду с методом прямого проектирования в тех случаях, когда разработка ти53

повых технологических процессов либо не выполнена, либо нецелесообразна из-за большой трудоёмкости.

1.9.3. Методики проектирования на основе
анализа унифицированного ТП
Немного из отечественной истории об унифицированных (типовых и групповых) техпроцессах.
В машиностроении в советские годы были разработаны и внедрялись, практически централизовано, типовые
техпроцессы (идея типизации была сформулирована проф.
А. П. Соколовским). Напомним, что под типовым ТП понимается технологический процесс, разработанный для изготовления (или сборки) изделия-представителя, которое
включает в себя все возможные конструкторские элементы, свойственные данному конструктивному типу изделий.
Типовые ТП были собраны в справочники и альбомы, которые издавались и были доступны промышленным предприятиям. Сейчас ценность старых изданий не очень велика, а новых не существует. Изменилось оборудование, инструмент, а, следовательно, и подходы к изготовлению тех
же самых изделий. Самостоятельное создание типовых ТП,
в рамках одного предприятия, крайне трудоёмко, требует
высочайшей квалификации технологов. Использование типовых ТП наиболее оправдано на предприятиях с ограниченной номенклатурой изделий, незначительно отличающихся конструктивно.
Для групповых ТП характерна не только конструктивная общность, но и общность используемого оборудования и оснастки (групповой метод был предложен проф.
С. П. Митрофановым). Групповые техпроцессы имеют
преимущества при поточной организации производства. В
отличие от типовых, групповые ТП разрабатываются только на конкретном предприятии. Эти ТП требуют разработки групповой заготовки и групповой детали, которая
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включает в себя все конструктивные элементы деталей,
входящих в группу. И здесь опять требуется серьёзная квалификация технолога и дополнительная работа конструктора.
Метод анализа исходит из того, что структура единичного ТП не создаётся заново, а определяется в соответствии с составом и структурой одного из унифицированных ТП (типового, группового), либо ТП — аналога (аналогов) на основе анализа необходимости вхождения в единичный ТП каждой операции и технологического перехода, с последовательным уточнением всех решений сверхувниз. Таким образом, метод воплощает идею «от общего к
частному».
Существенным отличием от «ручного» проектирования типового или группового ТП является получение на
выходе единичного ТП и последующего комплекта документации на единичный ТП. В этой методике электронные
типовые и групповые ТП имеют служебное назначение, на
них не формируется комплект технологических документов и не выводят на печать.
Как и при «ручном» проектировании типового технологического процесса использованию данного метода для
проектирования единичного ТП на основе типового ТП
предшествует следующая подготовительная работа.
1. Из множества деталей заводской номенклатуры
выбираются группы, имеющие общие признаки, позволяющие их типизировать по форме, размерам, точности и др.
2. Из фрагментов технологических маршрутов обработки деталей, отнесенных к одному типу, формируется
типовой ТП.
3. В соответствии с классификатором деталей определяется конструкторско-технологический код типового
ТП.
4. Типовой ТП помещается в архив типовых ТП.
В ходе текущего проектирования определяется принадлежность детали к тому или иному типу путём сопоставления конструкторско-технологического кода детали,
для которой разрабатывается ТП и кода типа.
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Использованию метода анализа в случае проектирования индивидуального ТП на основе группового ТП
предшествуют этапы разработки группового ТП.
Из множества деталей заводской номенклатуры выбираются группы, имеющие общие признаки — для их изготовления может быть определено одинаковое оборудование и оснащение для выполнения всех или отдельных
операций. В результате формируется обобщенная модель
(комплексная деталь). Конечная цель классификации —
выявление избыточного ТП получения комплексной детали содержащего операции и переходы обработки всех деталей группы, в том числе и поступившей.
Блок-схема методики автоматизированного проектирования единичного ТП на основе унифицированного ТП
изображена на рис. 1.13.
В ходе текущего проектирования определяется комплексная деталь путём сопоставления конструкторскотехнологического кода детали и кода комплексных деталей,
информация о которых хранится в архиве. Технолог задаёт
критерии выбора типового или группового ТП, или сам
определяет унифицированный ТП с помощью атласа комплексных деталей.
После того как унифицированный техпроцесс выбран, он загружается в рабочее окно системы для дальнейшего анализа. С целью корректировки структуры унифицированного ТП анализируется необходимость включения в единичный ТП каждой операции, перехода. Для этого каждой операции и переходу унифицированного ТП соответствует логическая функция, учитывающая геометрические особенности поверхности и её расположения, качество поверхности, габариты детали и т. д. Если таковые
функции не предусмотрены САПР ТП, операции и переходы удаляются и редактируются вручную.
Затем, выполняется параметрическая настройка: конкретизируется до обозначения оборудования, оснастки,
расчёты режимов резания, норм времени, размерных характеристик и т. д.
56

Основные данные:
технологические и
вспомогательные данные,
правила проектирования.
Типовые /Групповые ТП,
процессы аналоги

Ввод, хранение,
редактирование

Описание задачи: чертеж
детали, ТУ, описание
параметров детали

Последовательность
проектирования
расчет поисковых
признаков

БД

поиск требуемой
структуры ТП

Формирование архива
индивидуальных ТП

ТК

настройка ТТП

редактирование
таблиц ТП МО

Архив
ТП

расчет параметров ТП

Рис. 1.13. Методика автоматизированного проектирования единичного ТП на основе унифицированного ТП
Доработка отобранного типового / группового ТП заключается в исключении операций и переходов, соответствующих поверхностям детали, которые образуют комплексную деталь и отсутствуют в данной, для которой создаётся ТП.
Метод анализа является основным методом проектирования ТП при эксплуатации гибких производственных систем. Применение этого метода даёт наибольший эффект
при внедрении на производстве групповых и типовых ТП,
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т. к. метод не нарушает существующей специализации
производственных подразделений, упрощает процесс проектирования.
1.9.4. Методика проектирования технологических
процессов на основе обобщённого технологического процесса
Обобщённый ТП — это своего рода «склад» всех
возможных технологических операций, которые нужны
для изготовления конструктивно схожих деталей. В отличие от типового, такой ТП избыточен, по нему не возможно изготовить никакого изделия без серьёзной предварительной редакции. Такой ТП легко создать, объединив несколько единичных ТП, но не просто редактировать.
Обобщённый ТП можно рассматривать как своего рода базу данных по обработке (сборке) конкретного вида изделий. Рассмотрим возможности проектирования ТП на основе обобщённого на примере ВЕРТИКАЛЬ.
Под обобщёнными техпроцессами в ВЕРТИКАЛЬ
понимаются унифицированые техпроцессы, обладающими
избыточной технологической информацией. Здесь можно
провести аналогию с групповыми техпроцессами в ручном
проектировании.
Методика анализа при проектировании ТП на основе
обобщенного ТП в ВЕРТИКАЛЬ базируется на трёх, реализованных в настоящее время программным обеспечением, аспектах:
- импорт параметров из чертежа (модели);
- автоподбор решений из номенклатурных справочников;
- редактирование дерева конструкторско- технологических элементов (КТЭ).
Импорт параметров в ВЕРТИКАЛЬ можно осуществить из разработанного в КОМПАС чертежа или модели.
Геометрические параметры, как правило, используются в тексте основного перехода.
Выделив на чертеже некоторый линейный размер и
создав соответствующий ему параметр в таблице парамет58

ров, можно поместить параметр в то место перехода, где
был установлен курсор мыши.
Обобщённые ТП можно создавать таким образом, что все
геометрические параметры будут импортироваться (рис. 1.14), т.
е. с каждым техпроцессом связана таблица геометрических параметров. Формирование единичного ТП по обобщённому заключается в редактировании геометрических данных чертежа
обобщённой детали. Новые значения параметров текущей детали считываются в технологический переход, а лишние удаляются вместе с переходом, в котором они используются.
Однако, такой подход уместен, если обработка поверхностей происходит за один этап (например, фрезерование и
центрование торцов вала), а не за несколько этапов (черновой, получистовой, чистовой). Значения промежуточных
размеров (после чернового, получистового этапов) являются результатами расчёта технологических размерных цепей
— результатами параметрического синтеза, и из чертежа не
могут быть импортированы.

Рис.1.14. Создание параметров ТП и импорт их
значений из чертежа
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Можно предположить, что дальнейшая автоматизация методики проектирования приведёт к созданию инструментария позволяющего рассчитывать технологические размерные цепи и уже результаты в виде технологической размерной схемы импортировать и индивидуальный техпроцесс. На сегодняшний день в КОМПАС можно
рассчитывать конструкторские размерные цепи.
Существует возможность оформлять в виде чертежа
результаты расчёта технологической размерной цепи с
одинаковой простановкой размеров. У деталей одного типоразмерного ряда одинаковая простановка, но разные
значения размеров. Уравнения составляются из обозначений размеров. Подстановка новых значений размеров будет приводить к изменению результатов расчёта размерной
цепи.
Реализация этого подхода будет иметь практический
смысл для малого изменения номенклатуры и большого
количества типоразмеров.
Автоподбор решений в ВЕРТИКАЛЬ осуществляется
с помощью параметризованных фильтров.
Параметризация основного перехода, то есть включения в его текст параметров, позволяет реализовать поиск
«по параметрам» в подключенных номенклатурных справочниках. Например, так можно осуществлять автоподбор
типоразмера сверла соответствующего ГОСТа подходящего по параметрам выбранного основного перехода ТП.
Чтобы свести к минимуму вмешательство пользователя
в пользу более автоматизированного проектирования
необходимо дополнить известную методику анализа с учетом появившихся новых возможностей.
Формирование обобщенного ТП = Разработка (доработка готового) избыточного чертежа (с технологическими
размерами) + Создание параметров ТП + Кодирование ТП
+ Архивирование ТП.
Формирование единичного ТП на основе обобщённого
= Поиск (автоматический по коду) обобщённого ТП + Импорт параметров избыточного чертежа + автоподбор режущего инструмента (вспомогательного инструмента, при60

способления, измерительного инструмента) по параметрам
ТП + «Ручное» редактирование.
1.9.5. Методики проектирования на основе модульной технологии
Уже не одно десятилетие в литературе рекламируется
и обсуждается использование модульной технологии проектирования, разработанной профессором ИМАШ им. А. А.
Благонравова РАН Базровым Б. М. Не стало исключением и
применение данного подхода при автоматизированной разработке техпроцессов. Это достаточно интересный и, возможно, перспективный путь проектирования. Остановимся
на этой методики на примере использования её в системе
ВЕРТИКАЛЬ.
В ВЕРТИКАЛЬ этот подход может быть реализован
через понятие конструкторско-технологических элементов
(КТЭ).
Согласно этому подходу любое изделие можно представить как набор стандартных элементов — цилиндров,
плоскостей, фасок и др. Каждому стандартному элементу в
зависимости от размеров, квалитета точности и шероховатости можно сопоставить перечень последовательных операций. Основной проблемой, сдерживающей широкое
применение модульной технологии в этой системе является этот перечень. В системе имеется некое количество КТЭ
с вариантами их обработки, но их крайне мало. Для расширения этих вариантов необходимо, чтобы на предприятии самостоятельно продолжали создание КТЭ и стратегий
обработки каждого из них.
Однако на практике такой путь сталкивается с серьёзной проблемой. Технолог должен обладать большим
опытом и знанием технологий в целом и модульной технологии в частности. В результате данный вариант проектирования ТП в настоящее время остаётся мало востребованным.
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1.9.6. Создание электронного документа вида
ТТП/ГТП
Ещё одним решением в области автоматизации технологического проектирования, доступном в ВЕРТИКАЛЬ,
является создание и использование особого вида электронного документа — «типовой / групповой ТП» (ТТП/ГТП).
В рамках системы ВЕРТИКАЛЬ эти понятия объединены в
одно — типовой / групповой ТП.
Под ТТП/ГТП понимается ТП на изделие с одинаковыми технологическими признаками. ТТП/ГТП, его можно
представить как шаблон ТП, содержащий общие данные
(операции, переходы, оборудование, оснастку, эскизы и
т. п.), на основании которого разрабатывается множество
единичных ТП (ЕТП) [3].
Документ этой вида создаётся сразу после выбора
команды «Создать ТТП/ГТП».
Для заполнения атрибутов этого технологического
документа разработаны специальные элементы интерфейса: дерево ТТП/ГТП, вкладки «Текст технологии», «Атрибуты», команды контекстного меню позволяющие переходить от редактирования общей части — шаблона к редактированию ЕТП.
Для реализации методики используются два режима
заполнения атрибутов ТТП/ГТП:
• режим работы с общими данными ТТП/ГТП;
• режим работы с ЕТП.
На рисунке 1.15 представлено состояние рабочего окна приложения при редактировании ЕТП.
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Рис. 1.15. Режим редактирования ЕТП
1.9.7. Методика проектирования ТП на основе
одного или нескольких техпроцессов-аналогов в
ВЕРТИКАЛЬ
Это самая простая для разработчика САПР ТП реализация метода анализа.
При этом один электронный документ техпроцессаналог загружается для редактирования в ВЕРТИКАЛЬ.
Затем вносятся в техпроцесс-аналог изменения, соответствующие новому (проектируемому) ТП — добавляются
или удаляются требуемые операции, переходы и т. д. В том
числе копируются (перетаскиваются) фрагменты из других, также открытых техпроцессов-аналогов (рис. 1.16). В
конце работы получившийся электронный документ сохраняют под новым именем.
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Рис. 1.16. Копирование операций в
разрабатываемый ТП из ТП аналога
1.9.8. Методика проектирования ТП на основе
техпроцесса-аналога с использованием компонентов
дерева КТЭ
Разработчики ВЕРТИКАЛЬ для реализации этой методики ввели понятие конструкторско-технологический
элемент, представление технологического процесса в виде
дерева КТЭ и связанных с ним маршрутов обработки поверхностей.
Твёрдотельная модель детали в CAD, как правило,
создается из базовых форм (типичных выступов, отверстий
ребер, пазов и т. д.). В дереве конструирования, в большинстве случаев, деталь представлена фрагментами поверхности. В ВЕРТИКАЛЬ используются базовые формы,
для которых разработаны типовые маршруты (планы) обработки поверхностей. Планы обработки обобщены в
справочниках на бумажных носителях и проверены многолетней практикой. Прототипы маршрутов обработки можно найти в таблицах средней экономической точности обработки основных видов поверхностей машиностроительных деталей.
Конструкторско-технологическим элементом (КТЭ)
является фрагмент модели детали (типичный выступ, от64

верстие, ребро, лыска и т. д.) с определённой ориентацией
и привязкой к другим элементам модели.
Дерево конструкторско-технологических элементов
(дерево КТЭ) — это набор базовых форм КТЭ. Дерево
КТЭ отображает состав и иерархию элементарных поверхностей, конструкторско-технологических элементов (КТЭ)
и групп КТЭ детали. «Корнем» дерева КТЭ всегда является
деталь (сборочная единица).
Свойства КТЭ:
- характеристики элементарной поверхности (или сочетания) должны быть реализованы кинематикой механического оборудования и инструмента;
- с КТЭ связаны типовые планы обработки поверхности;
- характеристики КТЭ, как правило, отражены на эскизе КТЭ;
- КТЭ имеют геометрическую характеристику поверхности (образующие, направляющие);
- для КТЭ определено расположение направляющей
(наружная, внутренняя);
- для КТЭ определён характер доступа (открытая, полузакрытая, закрытая).
Использование этой методики пользователем на
начальном этапе сравнительно трудоемко. Поскольку
необходимо сформировать множество ТП-аналогов. В состав каждого ТП-аналога кроме дерева ТП входит дерево
КТЭ, а также связи элементов дерева КТЭ и фрагментов
дерева ТП, КТЭ и фрагментов модели детали.
При этом дерево КТЭ формируется перетаскиванием
конструкторско-технологических элементов из библиотеки
конструкторско-технологических элементов. Для каждого
КТЭ создается план обработки, перетаскиванием переходов из дерева ТП. Так создаются связи между элементами
дерева ТП и дерева КТЭ (рис. 1. 17).
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Рис. 1.17. Связывание КТЭ и фрагмента дерева ТП
Разработчиками ВЕРТИКАЛЬ предусмотрен инструментарий, позволяющий связать фрагменты модели детали
с соответствующим КТЭ (рис. 1.18). Такие связи дают возможность, в дальнейшем при использовании ТП-аналога,
видеть какая часть детали обрабатывается в ходе тех или
иных операций или переходов и быстро находить место в
дереве ТП, где необходимо провести редактирование.
Обычно технолог, использующий ТП-аналог, при этом
может рассчитывать только на свою память. Если ТП разработал другой технолог, то бывает менее трудоёмко разработать новый электронный документ, чем внести правку
в ТП-аналог.
Проектирование ТП на основе техпроцесса-аналога
с использованием рассмотренных компонентов сводится к
редактированию дерева КТЭ. Удаление элемента из дерева
КТЭ приводит к автоматическому удалению подчиненных
переходов из дерева ТП.
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Рис. 1.18. Инструментарий для связывания
элементов модели и КТЭ
После просмотра электронного ТП при необходимости
вносятся следующие поправки:
• удаление пустых операций из дерева ТП;
изменение атрибутов детали (наименование, материал и
т. п.);
• изменение параметров размеров и шероховатостей;
• переподключение эскизов и чертежей;
• изменение данных об оборудовании, инструменте и
оснастке.
Каковы недостатки процессов-аналогов с точки зрения их использования в автоматизированном проектировании? Первый и главный недостаток — необходимость
формирования базы данных по таким процессам. Чаще
всего на практике для этого на предприятии переписываются старые, «бумажные» ТП с переносом неизбежных
ошибок при переписывании. Второй недостаток связан с
типом производства и проявляется на многономенклатурных предприятиях, где большинство изделий имеют специфическую конструкцию, и, следовательно, разработка
типовых или групповых процессов не оправдывает затрат.
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1.9.9. Методика синтеза ТП
Метод синтеза, при своей программной реализации,
позволял бы выполнять полностью автоматическое проектирование ТП механообработки. При этом автоматически
выполнялось бы формирование структуры и содержания
ТП, операций, переходов, рассчитывались параметры ТП
(режимы резания, нормы времени и т. п.).
Однако программная реализация методики синтеза
применительно к проектированию ТП в настоящее время
ограничивается локальными решениями. Одним из таких
решений является формирование операций ТП из планов
КТЭ в ВЕРТИКАЛЬ.
1.9.10. Формирование операций ТП из планов КТЭ
в ВЕРТИКАЛЬ
Идеи создания библиотек КТЭ принадлежат теории
синтеза технологических процессов, над которой с конца
70-х годов работали Г. К. Горанский, В. В. Павлов,
В. Г. Старостин, В. Д. Цветков, Б. Е. Челищев и др. Данное
направление «интеллектуальной механической обработки»
(knowledge-base machining) является основой для создания
экспертных систем в области автоматизированного проектирования технологических процессов.
В ВЕРТИКАЛЬ КТЭ можно связывать с типовыми
планами обработки с помощью настраиваемых логических
условий выбора (knowledge-base machining).
Тогда планы обработки КТЭ можно автоматически
формировать по настраиваемым логическим условиям выбора из справочных БД. Т. е. под определённый состав
КТЭ, описывающий геометрию текущей детали мы можем
иметь некоторую автоматически синтезированную технологическую основу для дальнейшего редактирования. Здесь
речь пока не идёт о синтезе готового техпроцесса, не нуждающегося в дальнейшей доработке и оптимизации.
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Компонентами, реализующими функции синтеза в
ВЕРТИКАЛЬ являются:
- функция автоматической генерацией планов обработки КТЭ;
- мастер формирования планов обработки КТЭ.
При исполнении методики в ВЕРТИКАЛЬ для формирования фрагмента технологического процесса обработки какого-либо элемента детали необходимо следующее:
- выбрать необходимый элемент из библиотеки КТЭ;
- указать значения параметров выбранного КТЭ
(например, для сквозного отверстия следует ввести его
диаметр, глубину и требуемую шероховатость поверхности);
- автоматически «получить план обработки». На основе
заданных параметров система автоматически сгенерирует
возможные планы обработки КТЭ в виде последовательности переходов с указанием необходимою инструмента и
приспособлений;
- выбрать, один из предложенных системой планов обработки, для вставки в техпроцесс.
Полнофункциональную алгоритмическую поддержку
библиотеки КТЭ обеспечивает Мастер формирования планов обработки КТЭ на уровне формирования SQLзапросов.
В ВЕРТИКАЛЬ формирование дерева КТЭ осуществляется вручную.
Логично предположить, что дальнейшее развитие
этого направления приведет к решениям, позволяющим автоматически распознавать КТЭ по геометрической модели,
как это уже делается в некоторых CAM-системах.
Модель детали создаётся из базовых форм (типичных
выступов, отверстий, ребер и т. д.) с определённой ориентацией и привязкой, в явном виде она представлена численно, этих данных вполне достаточно для назначения кода без участия человека и автоматически обрабатывать
этот код, как запись в таблице базы данных.
Тогда метод синтеза индивидуального ТП = Автоматическое распознавание КТЭ + Автоматическое формиро69

вание планов обработки + Перегруппировка содержания
планов в соответствии с общими и частными (экспертными) правилами формирования ТП.

1.10. Формирование отчёта в САПР ТП
Финальная часть автоматизированного проектирования заключается в формировании отчёта.
В большинства САПР ТП необходимо выполнить дополнительные преобразования технологической информации, хранящейся в разработанном электронном ТП, чтобы
вывести ее на печать в виде документа требуемой формы и
отвечающего текущим потребностям производства. Такие
преобразования реализуются процедурами СУБД (системой управления базой данных) и называются формированием отчёта.
Информация электронного ТП, полученная в ходе
проектирования, хранящаяся в виде БД, заносится в карту,
размеченную по определённому макету.
Под картой понимается описание документа, позволяющее представить электронный ТП в стандартной форме
в соответствии с требованиями ЕСТД, и выполнить печать
в виде бланка.
Макет документа — это формализованное описание
структуры карты, и способа документирования, т. е. преобразования карты в бланк (представление документа в виде,
выводимом на бумагу).
1.10.1. Информационная организация карты
Строки карты делятся на две группы: штамп и основа.
Штамп состоит из: подвала и шапки.
Подвал. Обычно содержит фамилии и должности лиц,
подписывающих документ. В эту часть документа данные
могут попадать из таблицы заголовка.
Шапка документа. В ней могут содержаться постоянные надписи: название предприятия, документа, колонок и
т. д. и переменные строки, которые необходимо связать с
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соответствующими полями таблицы электронной технологии.
Штамп содержит общие сведения о предмете и состоит из зон.
Зона — это прямоугольник, в который помещается
значение определенного параметра предмета. Зона состоит
из отрезков, каждый из которых занимает определённую
строку штампа. Каждая зона имеет определённое имя
(можно считать, что с указанием имени зоны связаны её
координаты и размеры).
Каждая строка основы содержит сведения о содержании технологического процесса. Строка основы форматирована, т. е. состоит из полей. Поле строки основы имеет
адрес (номер начального символа) и длину (число символов). Все поля занумерованы слева направо. Такая информационная организация карты позволяет автоматически
встраивать в неё результаты проектирования из таблиц БД
электронной технологии, а также общую информацию о
детали и процессе её изготовления.
Для формирования отчётов в TechnologiCS существует опция «Отчёты». В ВЕРТИКАЛЬ существует мастер
формирования технологических карт. В результате вызова
опции выдаётся меню со списком отчётов. Для формирования отчёта используются записи электронной технологии,
находящиеся в области редактирования текущего режима
системы. Список отчётов каждый пользователь системы
составляет для себя из общего списка отчётов (рис. 1.19).
Комплект предназначен для формирования отчёта, состоящего из выходных документов разного вида. Состав комплекта определяется пользователем в соответствии с требованиями производства. В комплект может входить произвольное количество карт из списка доступных документов.
Сформированный отчёт будет представлен в виде одного или нескольких листов MS Excel. Здесь же можно
подготовить бланк к печати средствами MS Excel (рис.
1.20).
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Рис. 1.19. Список отчётов TechnologiCS

Рис. 1.20. Сформированный отчёт в виде листов MS
Excel
72

1.11. CAPP — «зарубежная САПР ТП»
Развитие САПР, во многом, является процессом, обусловленном промышленным окружением. Так, для СССР, в
связи с общим централизованным управлением были актуальны задачи типизации и стандартизации, существовали и
существуют единые системы технологической подготовки
производства, конструкторской документации и т. п. Поэтому САПР ТП, разработанные в СССР и РФ тяготеют к
комплексности и автоматизации «сверху». С другой стороны, зарубежные решения изначально решали проблемы автоматизации сравнительно небольших производств, и автоматизировали сравнительно более простые задачи «снизу», от рабочего места. Относительным аналогом САПР
ТП могут считаться системы CAPP.
Computer-Aided Process Planning (CAPP) связывает
фазу технологической подготовки производства и производство и обеспечивает взаимодействие инженеровпроектировщиков и инженеров-технологов. САРР обеспечивает интеграцию пакетов CAD и CAM и сам интегрируется с PDM.
На выходе этапа технологической подготовки САРР
получается план, описывающий последовательность технологических процессов или сборочных операций в буквальном переводе (process planning) — план производства.
В САРР план производства эквивалентен операционным
картам, маршрутной карте, разработанным с помощью
САПР ТП в соответствии с ЕСТД. На рисунке 1.21 приведён пример плана процесса производства детали [5].
За пределами постсоветского пространства в плане
решений автоматизации технологической подготовки производства, присутствуют две крайности:
•
минимальная автоматизация процесса технологической подготовки производства в российском понимании
этого вопроса (соблюдение стандартов ЕСТПП);
•
глобальная автоматизация процесса технологической
подготовки производства, позволяющая организовать ко73

мандную работу технологов, программистов ЧПУ, конструктов оснастки, операторов станков и других участников
производственного процесса в единой управляемой среде,
данные которой синхронизируются с производством.
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Рис. 1.21. План процесса производства детали
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В первом случае на предприятиях применяют таблицы, например, Microsoft Excel, в которые заносится технологическая информация, хранят файлы на локальных компьютерах, при этом отсутствует интеграция с другими подсистемами ТПП.
Таблицы эти большей частью весьма сложные; работа с ними занимает сотни часов рабочего времени инженеров-технологов и требует серьёзных знаний для их правильного использования. Основное отличие таких карт, от
отечественных — концентрация информации.
Условно их можно классифицировать как сводные
подетальные специфицированные ведомости. В них заносится: состав, входимость, маршрутная технология, нормативы времени, нормы расхода, оснастка и т. д.
Информация в этих документах изложена очень сжато, много сокращений, многое очевидное отдаётся на откуп
квалифицированному рабочему. Благодаря этому на «Западе» для передачи такого же количества информации используется существенно меньше бумаги.
Сейчас, по мнению некоторых авторов, на отечественных производствах идет отход от старых карт в сторону западного способа подготовки и оформления. Как
правило, это связано со сменой руководства предприятия,
которого не интересует количество выпущенной бумаги, а
интересует срок подготовки производства.
На сложных западных сборочных производствах
установлены мониторы для персонала, где расписан каждый шаг сборщика. Безбумажная технология создает иллюзию отсутствия технологической подготовки производства.
В состав типичного пакета программ автоматизации
производства на заводе в США обычно входят [5]:
• аналог отечественного САПР ТП — Система автоматизированной технологической подготовки производства, часто это модуль CAM — САРР (computer-aided process
planning);
• система разработки управляющих программ CAM;
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• система числового управления (NC software), позволяющая изготавливать деталь при помощи станков с ЧПУ;
• программы контроля (например, Statgraphics) и программы управления роботами, используемые, соответственно, на этапах проверки и сборки.
Примером автоматизации технологической подготовки производства в единой информационной среде является
использование ПО Windchill (MPMLink, PDMLink) или
аналогов (Teamcenter, ENOVIA). Приступая к созданию ТП
надо взять готовый или создать новый объект «Технологический процесс» (в Windchill MPMLink он называется
Process Plan) и связать его с соответствующей конструкторской или технологической деталью или сборочной единицей (ДСЕ) PDMLink. Фактически, ДСЕ являет собой
конструкторское или технологическое представление детали в Windchill. Ещё до завершения разработки ТП на некоторых предприятиях разрабатывают так называемый межцеховой маршрут. В нём указывается движение заготовок
между цехами и участками в процессе производства. Межцеховой маршрут необходим для того, чтобы спрогнозировать загрузку производства и впоследствии отследить перемещения заготовок между цехами. Так как ТП ещё не
завершён, межцеховой маршрут разрабатывают наиболее
опытные технологи-расцеховщики в среде Windchill
MPMLink. Здесь межцеховой маршрут можно рассматривать как часть технологии сборки. Недостаточно иметь
межцеховые маршруты в базе системы — зачастую возникает потребность получить их в виде бумажного документа. Это необходимо для передачи информации в другие
производственные службы. Расцеховщик имеет возможность сформировать для них сводную ведомость межцеховых маршрутов на изделие («агрегат»). При этом Windchill
связывает межцеховые технологические маршруты из атрибута «Маршрут» техпроцесса на соответствующую ДСЕ.
В истории развития отечественных САПР ТП был период, когда САПР разрабатывались для конкретных заводов и полностью решали задачи подготовки производства с
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минимальным участием оператора в принятии технологических решений. Это было возможно благодаря, тому, что
средства производства, изделия, материалы и все что использовалось для оснащения и организации производственного процесса были хорошо изучены благодаря высокой степени стандартизации и унификации. Отработанные
технологические решения реализованы программным и
информационным обеспечением.
В настоящее время крупные международные корпорации, например, такие как Siemens предлагают свои решения в области конструкторско-технологической подготовки и организации производства, начиная с контроллера
и заканчивая оснащением целого завода. Такая практика
позволяет Siemens распространять свои решения по всему
миру. Siemens является крупнейшим мировым производителем высокотехнологического оборудования и инструмента. Siemens PLM Software — ведущий мировой поставщик ПО и услуг для управления жизненным циклом
изделия (PLM). Естественно, что при оснащении производства Siemens преследуют собственные интересы и оснащают производство своим оборудованием и инструментом.
Не случайно Siemens заинтересовано в поддержке программных решений, использующих информацию об их
продукции, в качестве наполнения информационной базы
предприятия. Ведь каждое указание в технологическом
процессе их инструмента или оснастки в потенциале потребление их продукции. И это на самом деле не плохо, так
как позволяет унифицировать технологические решения.
Если используются решения Siemens, их оборудование, их технология то, как правило, их сопровождает самое
главное — подробные инструкциями по проектированию,
технологии производства и рекомендациями контроля качества (Design Manual). И там, в одном месте, для всего завода расписано, что и как делать. Конструктор может ссылаться на определенный раздел рекомендаций и документировать эскизно самые сложные места конструкции. Применительно к организации производственного процесса на
рабочем месте используются инструкции по изготовлению.
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То есть в КД и ТД описывается только отличие от принятых правил и разъяснение сложных мест.
Здесь мы имеем пример, когда производственная среда определяет уровень автоматизации подготовки производства. САПР ТП. Говоря шире, системы планирования и
управления производством ориентированы на существование в определенной «экосистеме», под которой подразумевают целостную совокупность исполнителей, производственных помещений, технологического оборудования,
инструмента, оснастки, средств автоматизации производственных процессов, материалов и изделий. Нематериальной частью «экосистемы» является управляемая информационная среда, логика и системное устройства которой
может быть смоделирована в рамках САПР ТП, PDM,
PLM.
В связи с этим закономерной является забота производителя оснащения и оборудования о «правильных» с
технологической точки зрения решениях. Работая в области проектирования и модернизации оборудования для
производства, они раньше технологов-потребителей знают,
на что способен их инструмент или оснастка.
В повседневной практике новые технологические
решения попадают в технологии изготовления изделий со
значительным отставанием, поскольку этому решению
необходимо дойти до «потребителя». На исследование
рынка оснастки, выбор, приобретение, обкатку на болванках, обмен опытом, в том числе с помощью таких ненадежных источников как форумы и, наконец, дополнение
справочника новыми объектами и определение правил их
выбора (базы знаний) тратится время.
Большинство существующих САПР ТП в потенциале
имеют возможности высокой автоматизации. На конкретных предприятиях достигнута автоматизация некоторых
задач 2-го и даже 3-го уровней (см. классификацию выше),
но тиражировать этот успех очень трудно. В этом смысле,
по мнению авторов, является целесообразным создавать
предпосылки открытости отечественных САПР ТП для
производителей оснащения производства с их базами дан78

ных и базами знаний. Необходимо учить технологов подключать эти базы данных и базы знаний, создавать для
этого интерфейсы.
Поддержка пользователя, применительно, к САПР ТП
должна быть заботой не только разработчика или продавца
ПО, но и производителей материалов, оснащения и всего
того, что указывается в технологической документации.
Приобретая, новый станок или инструмент предприятие
получает технологическое решение, как в материальном,
так и в информационном выражении.

1.12. Обзор современных САПР ТП
Системы КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ и ЛОЦМАН:
PLM
Разработчиком систем является российская компания
АСКОН (www.ascon.ru). На рынке фирма позиционируется,
как разработчик систем комплексной автоматизации технической подготовки производства, включающей автоматизацию проектно-конструкторских работ (системы КОМПАС-График, КОМПАС-3D, «Электронный Справочник
конструктора») и технологического проектирования (система ВЕРТИКАЛЬ). Технический документооборот и
управление информацией об изделиях автоматизируются
использованием системы ЛОЦМАН: PLM.
Система трёхмерного твёрдотельного моделирования
КОМПАС-3D предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных
единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартные
конструктивные элементы. Параметрическая технология
позволяет быстро получать модели типовых изделий на
основе однажды спроектированного прототипа.
Чертежный графический редактор КОМПАС-График
предназначен
для
автоматизации
проектноконструкторских работ в машиностроении и строительстве. Редактор может использоваться как интегрированный
в КОМПАС-3D модуль, так и в качестве самостоятельного
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продукта, решающего задачи 2D-проектирования и выпуска документации.
ВЕРТИКАЛЬ — система автоматизированного проектирования технологических процессов, решающая задачи
автоматизации процессов технологической подготовки
производства.
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ позволяет:
• проектировать технологические процессы для различных видов производств (механической обработки, сборки,
сварки и др.) в нескольких автоматизированных режимах;
• редактировать тексты техпроцессов на основе извещений об изменениях;
• проводить необходимые инженерные технологические
расчёты в специализированных приложениях;
• рассчитывать материальные и трудовые затраты на производство;
• формировать все необходимые комплекты технологической документации, используемые на предприятии;
• передавать необходимую информацию в компоненты
PDM.
В САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ реализован подход к организации данных о технологических процессах, базирующийся
на объектной модели представления и обработки информации.
ЛОЦМАН: PLM — это система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. Она является
центральным компонентом единого информационного пространства и обеспечивает:
- управление информацией о структуре, вариантах
конфигурации изделий и входимости компонентов в
различные изделия;
- хранение технической документации на изделие;
- управление процессом разработки изделия.
Система TechnologiCS
Разработчик — компания Consistent Software. Комплекс, объединяющий программные продукты MechaniCS и
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TechnologiCS, может рассматриваться как интегрированная
САПР, формирующая единую систему технической подготовки производства и общую базу конструкторскотехнологической информации.
Система MechaniCS обеспечивает:
•
формирование чертежей и спецификаций по ЕСКД,
конструкторской информации в единой системе ТПП;
• автоматизацию нормоконтроля.
Система TechnologiCS обеспечивает:
• автоматизированное проектирование ТП;
• материальное и трудовое нормирование;
•
выполнение автоматизированных расчётов на узел,
изделие, производственную программу;
•
определение потребности в материалах, стандартных
изделиях, комплектующих, инструменте и т. д.;
• определение сводной трудоёмкости;
• оценку загрузки оборудования;
• расчёт длительности производственного цикла.
Система TechnologiCS наряду с автоматизацией проектирования ТП позволяет формировать необходимую информацию для планирования, диспетчеризации и управления производством.
Интегрированная CAPP/CAD/CAM система
ADEM
ADEM — САПР для конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий и программирования оборудования с
ЧПУ.
Разработчик — Российская компания Omega ADEM
Technologies Ltd.
Комплекс ADEM состоит из нескольких модулей:
• ADEM САРР — система проектирования ТП, которая
позволяет с различной степенью автоматизации разрабатывать единичные, групповые и типовые ТП по многим
направлениям (мехобработка, гальваника, сварка, сборка,
термообработка и т. д.);
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• ADEM CAD — инструмент конструктора, который объединяет известные методы геометрического 2D и 3D (твёрдотельного и поверхностного) моделирования;
• ADEM САМ — подготовка управляющих программ для
станков с ЧПУ;
• ADEM Vault — электронный архив технических документов позволяющий объединить в одном информационном пространств работу конструкторов, технологов и других участников конструкторско-технологической подготовки производства;
• ADEM TDM — инструментальная среда, предназначенная для разработки пользовательских приложений.
Системы CADMECH, Search и TechCARD
Компания «Интермех» (www.intermech.ru, республика
Беларусь) хорошо известна своими разработками в области
автоматизации проектирования машиностроительных конструкций (система CADMECH), автоматизации проектирования при технологической подготовке производства (система TechCARD), технического документооборота и
управления информацией об изделиях (система Search).
CADMECH — система, значительно расширяющая
возможности AutoCAD в области проектирования машиностроительных чертежей. CADMECH ускоряет проектирование в 10–15 раз по сравнению с «чистым» AutoCAD и сокращает сроки освоения AutoCAD до 2–3 дней.
CADMECH создан совместными усилиями конструкторов и программистов, поэтому максимально учитывает специфику работы конструктора-механика. Использование
CADMECH не требует для сопровождения штата программистов, однако оставляет возможность для привлечения их
при расширении возможностей системы.
TechCARD
представляет
собой
программнометодический комплекс систем автоматизации проектирования, используемый при технологической подготовке производства.
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Система включает в себя базовое программное обеспечение для реализации задач технологического проектирования и информационное обеспечение (базу данных). В состав системы включены отдельные подсистемы, которые
могут функционировать как автономно, так и в общем комплексе. В систему в частности входит модуль проектирования технологических процессов. Он обеспечивает возможность назначения расцеховочных маршрутов, выбора и расчёта заготовки, расчёта трудоёмкости. Помимо этого в систему входит подсистема организации и ведения архива
конструкторской и технологической документации, управления информацией об изделиях SEARCH. Для построения
и оформления операционных эскизов или любых графических изображений, выводимых в технологический документ, служит подсистема CADMECH-T. Она работает в среде AutoCAD. Справочно-информационная база данных
стандартных элементов и материалов реализована в виде
отдельной подсистемы IMBASE.
Редактор базы знаний TechCARD — программа по
настройке экспертной системы, включающей в себя формулы и таблицы для проведения автоматических расчётов
технологических параметров.
Для выполнения узких технологических задач система
может поставляться в виде отдельных автоматизированных
рабочих мест:
- АРМ расцеховочных маршрутов;
- АРМ материального нормирования;
- АРМ трудового нормирования;
- АРМ перевода технологических процессов.
В состав каждого АРМа входит система SEARCH-Т.
Комплекс TechCARD обеспечивает реализацию следующих основных задач.
1. Просмотр конструкторского архива по составу изделий, ведение и сопровождение архива документов (чертежей, спецификаций, техпроцессов, текстовых документов и
т. д.), организация различных выборок, составление отчётов.
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2. Создание любых новых и редактирование имеющихся в базе данных форм бланков технологической документации.
3. Создание расцеховочных маршрутов на изделие и
вариантов расцеховочных маршрутов в зависимости от
входимости изделия в другие изделия.
4. Проектирование технологического процесса обработки детали для различных видов производств (мехобработка, гальваника, термообработка, сварка, консервация,
окраска, литье, сборка, холодная штамповка) в диалоговом
режиме.
5. Возможность сквозного проектирования ТП, когда
ответственный за проектирование ТП назначает исполнителей, одновременно выполняющих разработку отдельных
операций одного и того же ТП.
6. Предоставление гибкой подсистемы расчётов: расчеты выполняются по настраиваемым сценариям с привлечением встроенной экспертной системы, использующей базу
знаний; язык представления знаний в базе знаний — правилами «ЕСЛИ-ТО».
7. Автоматический подбор оборудования и оснастки к
операциям и переходам с привлечением средств экспертной
системы.
8. Проектирование технологического процесса обработки детали:
- на основе ТП-аналога;
- с использованием библиотеки типовых фрагментов
(фрагмент представляет собой набор операций, переходов и
используемой оснастки);
- с применением типовых ТП.
9. Формирование и принятие автоматизированных проектных решений на различных этапах проектирования ТП,
в том числе использование в качестве исходных данных для
проектирования информации непосредственно из чертежа
детали.
10. Автоматизированное построение и редактирование
операционных эскизов с обеспечением передачи параметров технологического процесса в графическую систему и
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получением в составе одного бланка (операционной карты)
текста и графического изображения.
11. Просмотр комплекта документов с возможностью
внесения замечаний, управление оформлением и выводом
комплекта на печать, возможность получения документов в
Microsoft Excel.
12. Иллюстрирование графическими изображениями
классификаторов, справочников, сценариев, анкет оснастки
и паспортов оборудования.
13. Перевод полученных комплектов документов на
другие языки (если предприятие работает с иностранными
заказчиками); для перевода используется АРМ переводчика
со встроенным словарем, пополняемым пользователем.
14. Просмотр технологических процессов при помощи
утилиты, не требующей лицензию TechCARD.
15. Ведение списка пользователей, которые могут работать с системой (вход в систему по паролю), обеспечение
безопасности путем назначения пользователям прав доступа на выполнение тех или иных действий.
16. Обеспечение взаимосвязи с системой ведения архива конструкторской документации SEARCH для организации и ведения архива технологических документов и с системой
разработки
конструкторской
документации
CADMECH для проектирования и оформления операционных эскизов и карт наладок; система CADMECH предоставляет наиболее полные возможности для создания эскизов,
операционные эскизы могут быть также созданы в любой
графической системе и переданы в TechCard в виде изображений.
17. Обеспечение взаимосвязи с системой SolidWorks
для оформления операционных эскизов.
18. Предоставление OLE-интерфейса для экспорта
данных во внешние системы, к примеру, в АСУП; интерфейс предоставляется OLE-сервером, который не требует
лицензию TechCard и может быть установлен на любое количество машин.
19. Получение выборок изделий и техпроцессов по
разнообразным критериям с целью последующего получе85

ния по ним ведомостей; в качестве критериев могут выступать атрибуты изделия, расцеховочного маршрута или параметры ТП (оборудование, оснастка, материалы и т. д.).
20. Получение практически любых ведомостей и сводных ведомостей по материалам, операциям, переходам,
оборудованию, оснастке, расцеховочным маршрутам, технологическим документам.
Комплекс технологического проектирования и
подготовки производства ТехноПро
Разработчик — корпорация «Вектор-Альянс».
Комплекс ориентирован на использование в качестве
технологического ядра системы автоматизированной поддержки жизненного цикла изделий на базе CALSтехнологий.
Предусмотрены варианты комплекса в трёх версиях:
•
ТехноПро Базовая — базовая версия для работы на
локальных рабочих местах или в сетях для нескольких
пользователей;
•
ТехноПро Стандартная — клиент-серверная стандартная версия для работы в больших сетях с сотнями
пользователей и единой SQL-базой;
•
ТехноПро Основная — клиент-серверная версия с
максимальными возможностями. Содержит средства автоматического проектирования и создана для работы в больших сетях с сотнями пользователей и единой SQL-базой.
Комплекс обладает интерфейсами с системами T-FLEX
CAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Unigraphics и др. Для
использования комплекса в интегрированных системах автоматизированной поддержки ЖЦИ предусмотрены разные
варианты его взаимодействия с системами PDM. При формировании такой системы для расширения возможностей
PDM в части управления технологическими данными разработаны подсистемы:
•
ТехноПро/Производство — сбор любых сводных
данных по спроектированным ТП и формирование документов в MS Excel;
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•
ТехноПро/Симас — формирование материальных
спецификаций для расчёта потребностей в заготовках и
комплектующих;
• ТехноПро/Материалы — справочник (база данных) по
материалам, сортаментам и комплектующим;
• ТехноПро/Планирование — планирование работ и ресурсов.
Системы T-Flex: CAD, Технология и DOCs
Разработаны российской компанией «Топ Системы»
(http://www.tflex.ru).
Комплекс включает:
• T-FLEX CAD — CAD-систему;
• T-FLEX ЧПУ — САМ-систему;
• T-FLEX/Euler — САЕ-систему;
• T-FLEX/ТехноПро — САПР ТП (САРР-систему);
• T-FLEX DOCs — PDM-систему.
В комплекс T-Flex входит ряд подсистем конструкторского и технологического проектирования, прикладных
программ, баз данных и подсистема документооборота. В
подсистему конструкторского проектирования встроен модуль для подготовки УП для оборудования с ЧПУ. Таким
образом, использование комплекса T-Flex позволяет получить полноценное CAD/CAM-решение.
Система создана как средство, не подменяющее технолога, но существенно ускоряющее и упрощающее проектирование технологии, расчёт режимов обработки, норм и
технологических размерных цепей, формирование текстов
переходов, выбор необходимой технологической оснастки,
формирование документации и операционных эскизов.
Отличительной особенностью программных продуктов
компании «Топ Системы» является использование ядра
Parasolid,
разработанного
компанией
«Unigraphics
Solutions» в подсистеме трехмерного твердотельного моделирования Т-Flex CAD 3D. Это позволяет получать параметрические чертежи любой сложности, включая сборочные. При этом в системе используется геометрическая па87

раметризация, более устойчивая при модификации моделей, чем размерная, т. к. размерная ориентирована на построение эскизов для трехмерных операций и имеет определенные количественные ограничения. В T-Flex CAD параметрическим является всё — от положения линий и элементов сборочного чертежа до содержимого текста и любых атрибутов элементов. Кроме того в T-Flex CAD есть
модуль, позволяющий моделировать процессы нагружения
конструкции и оценивать её прочность с использованием
метода конечных элементов.
Система T-Flex CAD — новое эффективное средство
для комфортной работы конструктора. Включает в себя
средства 2D-черчения, 3D-проектирования, модули конечно-элементного и динамического анализа. В новой версии
САПР T-FLEX CAD реализовано более 200 усовершенствований, предлагающих пользователю целый набор инструментов, недоступных в других программах сходного назначения.
Подсистема электронного документооборота T-FLEX
DOCs 2010 предоставляет современные и удобные средства
организации работы с данными о составе изделия. Эти
средства позволяют автоматически поддерживать в актуальном состоянии информацию о номенклатуре изделий,
контролировать уникальность параметров и автоматизировать работу с объектами в составе изделия. Подсистема
имеет в своем составе модуль контроля исполнительской
дисциплины. Помимо этого T-FLEX DOCs 2010 имеет готовые модули интеграции практически ко всем наиболее популярным системам проектирования. Среди них: T-FLEX
CAD, Solid Works, Autodesk Inventor, AutoCAD, Компас,
Pro/E и Siemens NX.
Подсистема Т-Flex: Технология поддерживает различные методы проектирования: диалоговое проектирование с
использованием баз технологических данных; проектирование на основе техпроцесса-аналога; заимствование технологических решений из ранее разработанных технологий;
проектирование с использованием библиотеки технологических решений; проектирование групповых и типовых
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технологические процессов; из общего технологического
процесса; автоматическое проектирование с использованием библиотеки технологических решений. При проектировании нового инструмента, оснастки или комплектующих в
T-FLEX CAD, а также при создании операционных эскизов,
их рабочие чертежи могут быть ассоциативно связаны с
элементами справочников программы для технологической
подготовки T-FLEX Технология.
При работе с подсистемой T-FLEX Технология пользователь может оперировать всеми необходимыми технологическими данными в рамках одного системного окна.
Многостраничный интерфейс позволяет для просмотра
конструкторского чертежа детали и созданных операционных эскизов не переключаться между приложениями. Рабочее окно обеспечивает отображение операционного маршрута обработки, расцеховочного маршрута, справочников и
расчетов в виде дерева.
В подсистему подготовки программ для станков с ЧПУ
входит более 100 готовых постпроцессоров для фрезерной,
токарной, сверлильной, электроэрозионной и лазерной обработки, имеются средства для генерации постпроцессоров,
отсутствующих в библиотеке. Возможно формирование
программ 2,5-, 3- и 5-координатной фрезерной обработки.

1.13. Пути совершенствования
автоматизированных систем поддержки
технологической подготовки производства
К современным САПР ТП предъявляются высокие
требования к универсальности, комплексности, интегрируемости с существующими на предприятии базами данных и
системами, относительной простоте в адаптации и эксплуатации, распространением методики автоматизированного
проектирования на различные виды производств, поддержке технологий «клиент-сервер» и их развитию в виде Web и
облачных решений.
89

Практически все производители САПР ТП в настоящее
время развивают и усовершенствуют уже известные подходы к проектированию технологических процессов. Системы
обрастают множествами дополнительных модулей и, в то
же время, до полноценной автоматизации труда технолога
ещё далеко.
Совершенствование автоматизации проектирования
технологических процессов с применением средств САПР
ТП может быть достигнуто за счёт интеграции источников
данных и бизнес-процессов, взаимодействующих автоматизированных системам управления различной функциональности [7, 8].
Задачи интеграции производственных информационных систем рассматривались как локальные задачи интеграции и решались в основном созданием интеграционных
интерфейсов между системами, нуждающимися в интеграции данных.
На сегодняшний день основные тенденции совершенствования автоматизации проектирования технологических
процессов с применением средств САПР ТП направлены на
использование новых подходов в области представления
данных.
Современный подход заключается в создании единой
информационной модели изделия, представляющей собой
комплекс информационно-функциональных параметров,
поддерживаемых на протяжении всего жизненного цикла
изделия.
Реализация указанного подхода заключается в использовании объектно-ориентированных методов организации
технологических баз данных, СОМ-технологии, открытой
архитектуры, основанной на ActiveX компонентах. Иерархия классов, описывающих технологические сущности
(операция, переход, оснастка, конструктивный элемент),
позволяет реализовать механизмы наследования. Это облегчает доступ к атрибутам объектов из внешних приложений, таких как расчет режимов обработки, припусков, трудовое и материальное нормирование [7]. В результате использования нового подхода можно сделать следующий
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вывод: развитый API-функционал объектной модели техпроцесса, базирующийся на СОМ-технологии, делает архитектуру САПР ТП открытой для интеграции с любыми автоматизированными системами жизненного цикла изделия.
В ходе поддержки процессов жизненного цикла изделия система САПР ТП взаимодействует с такими системами как CAD/CAM/CAE, PDM, ERP. Встаёт вопрос унификации и стандартизации средств межпрограммного интерфейса, т. е. профилей САПР ТП для информационного взаимодействия программ, входящих в единое информационное пространство. Профилем открытой системы называют
совокупность стандартов и нормативных документов, обеспечивающих выполнение системой заданных функций. Так
в профилях САПР ТП могут фигурировать язык EXPRESS
стандарта STEP, стандарт графического пользовательского
интерфейса Motif, унифицированный язык SQL обмена
данными между различными системами управления базами
данных и т. д.
САПР ТП является интерактивной средой, наполненной базами данных по материалам, сортаменту, оборудованию, технологическому оснащению и прочей справочной
информацией. Современные САПР ТП включают расчётные модули по технологическим режимам и нормированию, а также настройку под специализированные формы
документов.
Задача интеграции САПР ТП в единое информационное пространство следующая: по заданной модели изделия,
выполненной в CAD-системе и на основании НСИ, хранящаяся в PDM, составить план его производства — маршрут
изготовления. В этот маршрут входят сведения о последовательности технологических операций изготовления детали, а также сборочных операциях (если таковые имеются);
оборудование, используемое на каждой операции, и инструмент, при помощи которого на операциях производится
обработка. Обычно технологическая подготовка производства осуществляется в написании технологических процессов на новые изделия, или разработка техпроцессов по уже
имеющейся базе типовых технологических процессов. Если
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говорить об автоматизации написания технологических
процессов, то существует два подхода: модифицированный
и генеративный. При модифицированном подходе задача
САПР ТП-системы состоит в поиске наиболее похожего
изделия в существующей базе данных и модификации его
технологического процесса.
Генеративный подход состоит в распознавании у детали типовых конструктивных элементов и применении к ним
типовых техпроцессов (токарная обработка, сверление и
проч.). При генеративном подходе используются известные
методы искусственного интеллекта для распознавания элементов и логического вывода.
На основании обзора и критического анализа различных САПР ТП/ CAPP, авторами [9] предлагается следующий состав основных функций:
а) разработка описания техпроцесса изготовления нового изделия;
б) разработка описания техпроцесса сборки;
в) формирование технологической документации;
г) расчёт подетальных и сводных норм времени;
д) расчёт подетальных и сводных норм расхода основных и вспомогательных материалов;
е) формирование организационно-технологической
схемы потока по изготовлению изделия.
Разработанная интегрированная система на информационном уровне (рис. 1.22) поддерживается единой базой
данных (PDM). В ней хранится информация о структуре и
геометрии изделия (как результат проектирования в системе CAD), о технологии изготовления (как результат работы
системы CAPP) и управляющие программы для оборудования с ЧПУ (как исходная информация для обработки в системе CAM на оборудовании с ЧПУ)
Основу задания на проектирование технологического
процесса составляют сведения о детали: описание ее конфигурации, размерных связей, технических требований.
Такая необходимая информация хранится PDM системе,
которая поступает из CAD системы.
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Рис. 1.22. Схема интеграции CAPP
Выходная информация, результат проектирования для
САПР ТП/ CAPP — это описание технологического процесса. Согласно ГОСТ 3.112184 к технологическим документам относятся графические и текстовые документы, которые отдельно или в совокупности определяют технологический процесс изготовления или ремонта изделия, включая контроль и перемещения, комплектацию деталей, сборочных единиц, материалов, оснастки. Применяемые формы технологических документов должны соответствовать
ГОСТ 3.1130-93 по размерам форматов и параметрам графики, с учётом реальных возможностей печатающих
устройств и форматов листов.
Основные технологические документы подразделяют
на документы общего и специального назначения.
Документы общего назначения (титульный лист, карта
эскизов, технологическая инструкция) — технологические
документы, применяемые в отдельности или в комплекте
документов на технологические процессы (операции), независимо от применяемых технологических методов изготовления или ремонта.
Документы специального назначения — документы,
применяемые при описании технологических процессов и
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операций в зависимости от типа и вида производства и
применяемых технологических методов изготовления или
ремонта изделия (маршрутная карта, карта технологического процесса, карта типового (группового) технологического
процесса, операционная карта, карта типовой (групповой)
операции, карта технологической информации, комплектовочная карта, технико-нормировочная карта, эталон технологического паспорта, карта наладки, ведомость оснастки,
ведомость оборудования, ведомость материалов и др.).
Кроме технологической документации выходной информацией САПР ТП так же являются управляющие программы для станков с ЧПУ, трудоемкость изготовления изделия и расход материалов.
Процесс автоматизированного проектирования базируется на множествах типовых решений и алгоритмах их выбора. Их описание хранится в самой системе САПР
ТП/CAPP и в её интеграции нет необходимости, так как в
других подсистемах единого информационного пространства она не используется.
Руководствуясь вышеприведённым анализом данных и
анализом функциональности разработана обобщённая
функциональная модель САПР ТП/ CAPP системы (рис.
1.23).
Совершенствование автоматизированной системы технологической подготовки производства на основе интеграции данных автоматизированных систем управления различной функциональности позволит обеспечить непрерывное информационное сопровождение этапов жизненного
цикла изделия, повысить качество изготовления и сократить время на подготовку его производства и выпуск.
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Рис. 1.23. Функциональная схема САПР ТП/CAPP-системы
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Заключение
В настоящее время существенно меняется роль САПР
ТП. Ранее основное назначение САПР ТП было в формировании технологических карт, содержащих в строго заданной форме подробной инструкции по изготовлению изделия, что было оправдано наличием универсального оборудования с низкой степенью автоматизации и высокими требованиями к точности и производительности производимыми на нём работами. В настоящее время на машиностроительных предприятиях приобретение нового оборудования
почти исключительно с ЧПУ является общей тенденцией, а
разработка технологического процесса для оборудования с
ЧПУ подразумевает автоматизированное формирование
управляющих программ с использованием CAM систем.
Однако САПР ТП нельзя полностью заменить CAM
даже в случае полной модернизации производства оборудованием с ЧПУ. Современная САПР ТП является инструментом для создания структурированной информации об
изготовлении изделия, которая используется другими системами: Управления проектом, Управления документооборотом, Управления процессами контроля, Управления
процессами обработки на станке с ЧПУ, Управления закупками; различными службами предприятия, роль которых в
настоящее время возросла.
САПР ТП отводится центральная роль в формировании
Информационного фонда и в поддержании единого информационного пространства, такими примерами на сегодняшний день служат TechnologiCS и ВЕРТИКАЛЬ.
Анализ отечественных и зарубежных данных показывает, что для автоматизированного решения задач конструирования деталей, технологических процессов их изготовления, подготовки управляющих программ для станков с
ЧПУ требуется одна и та же геометрическая и технологическая информация. Существенной предпосылкой для дальнейшей интеграции систем CAD, САРР и САМ является
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полнота информации о детали с геометрической и технологической точек зрения.
Тенденцией современного этапа автоматизации проектирования является создание комплексных (интегрированных) систем, осуществляющих конструирование изделий,
технологическое проектирование, подготовку управляющих программ для оборудования с программным управлением, изготовление деталей, сборку изделия, упаковку и
транспортирование готовой продукции. Особенно важны
такие системы для гибкого автоматизированного производства в машиностроении.
Существующие САПР ТП автоматизируют труд технолога, но пока не реализуют такие экспертные функции как
выбор оптимального маршрута, назначение оптимальной
структуры переходов и т. д. и т. п., и, как следствие, мало
влияют на принятие технологических решений. Поэтому,
все ошибки, свойственные бумажному проектированию,
пока еще характерны и для электронного проектирования.
Внедрение интеллектуальных технологий при проектировании ТП позволит снять остроту вопроса квалификации
технолога за счет формирования первичного ТП на основе
известных технологических правил, не дающих совершить
серьёзные промахи.
Существует объективная причина сложившейся ситуации. Разработка ТП является процессом творческим, т. е.
мало формализуемым. Его очень трудно свести к математике как таковой, лежащей в основе любой САПР. Учитывая
научный характер данной проблемы, её не удастся быстро
решить силами одной компании — разработчика САПР и
потребует значительных усилий и затрат.
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Глава 2. Особенности технологии
обработки заготовок на станках с ЧПУ
Одним из главных направлений автоматизации процессов механической обработки заготовок мелкосерийного и
серийного машиностроения является применение станков с
числовым программным управлением (ЧПУ). Станки с
ЧПУ обладают гибкостью и универсальностью присущей
универсальным станкам и точностью и производительностью, присущей станкам — автоматам.
Принципиальной отличительной особенностью станков с ЧПУ является отсутствие у них физических носителей
выдерживаемых размеров (упоров, кулачков, копиров).
Движение инструмента задается последовательностью положений и скоростями перемещений его рабочих органов,
записываемых в числовой форме на программоносителе.
Станки с ЧПУ по сравнению с другими станками обладают рядом известных преимуществ.

2.1. Основные понятия
Числовое программное управление (сокр. ЧПУ;
англ. computer numerical control, сокр. CNC) — компьютеризованная система управления, управляющая приводами
технологического оборудования, включая станочную
оснастку. К оборудованию с ЧПУ можно отнести:
• станки, оборудованные числовым программным
управлением, (далее станки с ЧПУ):
- для обработки металлов (например, фрезерные, токарные и др.), дерева, пластмасс;
- для резки листовых заготовок;
- для обработки давлением и т. д.
• приводы асинхронных электродвигателей, использующих векторное управление;
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• системы управления современными промышленны-

ми роботами;
• периферийные
устройства,
например:
3Dпринтеры, 3D-сканеры.
В данной работе рассматриваются вопросы подготовки
управляющих программ для станков с ЧПУ.
Несколько станков с ЧПУ могут объединиться в гибкую автоматизированную производственную систему
(ГПС), которая, в свою очередь, может быть дополнена
гибким автоматизированным участком (ГАУ) и войти в состав автоматической линии (производства масштаба участка либо цеха), ГАП.
2.1.1. Из истории станков с ЧПУ
Сменяемые программы, нанесённые на перфокарты с
помощью двоичного кода, использовались уже в Жаккардовом ткацком станке, созданном в 1801 году.
Изобретателем первого станка с числовым программным управлением считается Джон Пэрсонс (John T.
Parsons), работавший инженером в компании своего отца
Parsons Inc, выпускавшей в конце Второй мировой войны
пропеллеры для вертолётов. Он впервые предложил использовать для обработки пропеллеров станок, работающий
по программе, вводимой с перфокарт.
В 1949 году ВВС США профинансировали Parsons Inc
разработку станка для контурного фрезерования сложных
по форме деталей авиационной техники. Однако компания
не смогла самостоятельно выполнить работы и обратилась
за помощью в лабораторию сервомеханики Массачусетского технологического института (MIT). Сотрудничество
Parsons Inc с MIT продолжалось до 1950 года. В 1950 году
MIT приобрел компанию по производству фрезерных станков Hydro-Tel и отказался от сотрудничества с Parsons Inc,
заключив самостоятельный контракт с ВВС США на создание фрезерного станка с программным управлением.
В сентябре 1952 года станок был впервые продемонстрирован публике — про него была напечатана статья в
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журнале Scientific American. Станок управлялся с помощью
перфоленты.
Первый станок с ЧПУ отличался особой сложностью и
не мог быть использован в производственных условиях.
Первое серийное устройство ЧПУ было создано компанией
Bendix Corp. в 1954 году и с 1955 года стало устанавливаться на станки. Широкое внедрение станков с ЧПУ шло медленно. Предприниматели с недоверием относились к новой
технике. Министерство обороны США вынуждено было на
свои средства изготовить 120 станков с ЧПУ, чтобы передать их в аренду частным компаниям.
Первыми советскими станками с ЧПУ промышленного
применения являются токарно-винторезный станок 1К62ПУ
и токарно-карусельный 1541П. Эти станки были созданы в
первой половине 1960-х годов. Станки работали совместно
с управляющими системами типа ПРС-3К и другими. Затем
были разработаны вертикально-фрезерные станки с ЧПУ
6Н13 с системой управления «Контур-3П». В последующие
годы для токарных станков наибольшее распространение
получили системы ЧПУ советского/российского производства 2Р22 и Электроника НЦ-31.
Аббревиатура «ЧПУ» соответствует двум англоязычным — NC и CNC, — отражающим эволюцию развития
систем управления оборудованием.
Системы типа NC (англ. Numerical control), появившиеся первыми, предусматривали использование жестко заданных схем управления обработкой — например, задание
программы с помощью штекеров или переключателей, хранение программ на внешних носителях. Каких-либо
устройств оперативного хранения данных, управляющих
процессоров, не предусматривалось.
Более современные системы ЧПУ, называемые CNC
(англ. Computer numerical control), — системы управления,
позволяющие использовать для модификации существующих/написания новых программ программные средства.
Базой для построения CNC служат современный (микро)
контроллер или (микро) процессор:
- микроконтроллер;
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- контроллер с программируемой логикой;
- управляющий компьютер на базе микропроцессора.
Возможна реализация системы ЧПУ с централизованным автоматизированным рабочим местом (например, ABB
Robot Studio, Microsoft Robotics Developer Studio) с последующей загрузкой программы посредством передачи по
промышленной сети.
2.1.2. Аппаратное обеспечение
Структурно в состав ЧПУ входят:
• пульт оператора (или консоль ввода-вывода), позво-

ляющий вводить управляющую программу, задавать режимы работы; выполнить операцию вручную. Как правило, внутри шкафа пульта современной компактной
ЧПУ размещаются её остальные части;
• дисплей (или операторская панель) — для визуального контроля режимов работы и редактируемой управляющей программы / данных; может быть реализован в
виде отдельного устройства для дистанционного управления оборудованием;
• контроллер — компьютеризированное устройство, решающее задачи формирования траектории движения
режущего инструмента, технологических команд управления устройствами автоматики станка, общим управлением, редактирования управляющих программ, диагностики и вспомогательных расчётов (траектории движения режущего инструмента, режимов резания);
• ПЗУ — память, предназначенная для долговременного
хранения (годы и десятки лет) системных программ и
констант; информация из ПЗУ может только считываться;
• ОЗУ — память, предназначенная для временного хранения управляющих программ и системных программ, используемых в данный момент.
В роли контроллера выступает промышленный контроллер, например: микропроцессор, на котором построена
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встраиваемая система; программируемый логический контроллер либо более сложное устройство управления —
промышленный компьютер.
Важной характеристикой CNC-контроллера является
количество осей (каналов), которые он способен синхронизировать (управлять). Для этого требуется высокая производительность и соответствующее ПО.
В качестве исполнительных механизмов используются
сервоприводы, шаговые двигатели.
Для передачи данных между исполнительным механизмом и системой управления станком обычно используется промышленная сеть (например, CAN, Profibus,
Industrial Ethernet).
Крупнейшими современными производителями систем
ЧПУ являются FanucFidis, Siemens, Heidenhain, Fagor Automation, Mitsubishi Electric, Rexroth Bosch Group.
2.1.3. Программное обеспечение
После того как составлена управляющая программа,
оператор при помощи программатора вводит её в контроллер. Команды управляющей программы размещаются в
ОЗУ. В процессе создания или после ввода управляющей
программы оператор (в данном случае выполняющий роль
программиста) может отредактировать её, включив в работу системную программу редактора и выводя на дисплей
всю или нужные части управляющей программы и внося в
них требуемые изменения. При работе в режиме изготовления детали управляющая программа кадр за кадром поступает на выполнение.
Управляющая система считывает инструкции специализированного языка программирования, который затем
интерпретатором системы ЧПУ переводится из входного
языка в команды управления главным приводом, приводами подач, контроллерами управления узлов станка (например, включить/выключить подачу охлаждающей эмульсии).
Для определения необходимой траектории движения
рабочего органа станка (инструмента или заготовки) в со104

ответствии с управляющей программой используется интерполятор, рассчитывающий положение промежуточных
точек траектории по заданным в программе конечным точкам.
В системе управления, кроме самой программы, присутствуют данные других форматов и назначения. Как минимум, это машинные данные и данные пользователя, специфически привязанные к конкретной системе управления
либо к определенной серии (линейке) однотипных моделей
систем управления.
Программа для станка с ЧПУ может быть загружена с
внешних носителей, например, магнитной ленты, перфорированной бумажной ленты (перфоленты), дискеты или
флеш-накопителей в собственную память либо временно,
до выключения питания — в оперативную память, либо постоянно — в ПЗУ, карту памяти или другой накопитель:
жёсткий диск или твердотельный накопитель. Помимо этого, современное оборудование может подключаться к централизованным системам управления посредством заводских (цеховых) сетей связи.
Станок управляется системой числового программного
управления и выдаёт информацию о своем состоянии системе ЧПУ. Станки отличаются друг от друга по назначению, функциональным возможностям, дополнительному
оснащению, а также средствам автоматизации.
В связи с этим, представляется, что для каждого вида
оборудования, необходим собственный язык управления. С
другой стороны, изучать множество различных систем команд проблематично, поэтому получили распространение
ряд стандартов, наиболее применяемым из которых можно
считать NC коды ISO, здесь NC — сокращение от Numeric
Control (числовое управление).
Стандарт был разработан компанией Electronic
Industries Alliance еще в начале 60-х годов, окончательно
доработан и одобрен в феврале 1980 г. под названием
RS274D. Комитет ISO принял его как стандарт ISO 6983-1:
1982, Госкомитет по стандартам СССР — как ГОСТ 20999–
83. В советской/российской технической литературе часто
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указанный код обозначается, как код ИСО 7-бит (ISO 7-bit),
в зарубежной — «G-код».
Разработчики оборудования с ЧПУ используют стандарт как базу и расширяют по своему усмотрению. Так, часто встречаются системы управления, поддерживающие
команды и особенности их использования, реализованные
фирмой FANUC.
В отдельных случаях — например, системы управления гравировальными станками — язык управления принципиально отличается от данного стандарта. Для простых
задач, например, раскроя плоских заготовок, система ЧПУ
в качестве входной информации может использовать текстовый файл в формате обмена данными — например, DXF
или HPGL.
2.1.4. Общая структура программы
Программа, написанная в NC кодах, имеет строгую
структуру (рис. 2.1). Эта структура ориентирована на: вопервых — запись программы на перфоленту, во-вторых —
на считывание и исполнение программы устройством с релейным управлением. Порядок отдельных элементов программы и способ записи информации в программе регламентирован стандартом.
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Программа
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Завершение
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Рис. 2.1. Обобщённая структура программы
Текст программы состоит из множества кадров. Кадр
может (опционально) начинаться с символа пропуска кадра
— «/» косой черты. За символом пропуска кадра (или в первой позиции, если он отсутствует) может следовать номер
кадра (также опционально).
За номером кадра следуют специальные инструкции —
слова (произвольное количество) или комментарии. Завершает кадр символ окончания строки1. Длина кадра ограничена 256 символами (примерно 4 строки на листе A4),
чего обычно вполне достаточно.
Символ перевода строки (Line Feed — LF) обычно не отображается и добавляется при нажатии в конце строки клавиши Enter. Заметим также, что в OS Windows добавляется ещё и символ перевода курсора на начало строки (Carriage Return — CR), что сложилось исторически.
1
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Пример кадра управляющей программы: /N0001 G0
X123.05.
По принятым соглашениям: в программе допускаются
пустые строки (они игнорируются), допускаются пробелы и
символы табуляции или их отсутствие (например, X 100
эквивалентно X100). Регистр символов не учитывается (g и
G эквивалентны).
Слова и Числа

Слово состоит из символа и некоторого числового значения. Символы, разрешенные к применению:
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, X, Y, Z, M, N, P, Q, R,
S, T, U, W2.
Числа — это последовательность цифр3, которая (возможно) разделена десятичной точкой (не запятой). Число
может начинаться знаком «+» или «–».
Если у числа нет знака, то оно считается положительным. Если у числа нет десятичной точки, то оно считается
целым.
Обычно система ЧПУ ограничивает количество знаков
в дробной части чисел. Часто ограничение равно 0.0001.
Незначащие нули в начале и конце числа допускается
не указывать. Таким образом, например, G = G0 = G00, а G1
= G01.
Заметим также, что в одном кадре:
• может находиться от 0 до 4-х слов, начинающихся с
буквы G;
• слова G, входящие в одну модальную группу, не могут
встречаться в одном кадре (подробнее см. далее);
• может находиться от 0 до 4-х M слов (значение и список М слов приведены далее), но два слова из одной
модальной группы не могут встречаться в одном кадре;

Значение символов будет рассмотрено далее.
Заметим, что буква О и цифра 0 — разные сущности и не могут быть использованы одна вместо другой.
2
3
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•

остальные символы могут быть в кадре в единственном
числе.
Большую часть управляющей программы составляют
перемещения рабочих органов станка либо на рабочей подаче (во время обработки), либо на подаче холостого хода.
В связи со сказанным важно представлять системы
координат, применяемые при разработке управляющих
программ и знать коды программирования движения.
Системы координат

Напомним, что принято оперировать тремя системами
координат: система координат станка, система координат инструмента, система координат детали.
Базовой является система координат станка. Программа разрабатывается в системе координат детали. Таким образом, чтобы она выполнялась корректно, управляющую
программу надо «привязать» к системе координат станка
путем установки нуля детали и расположения осей координат детали.
Аналогичным образом, система координат инструмента настраивается с помощью корректоров на размер инструмента (для концевой фрезы, например, задаются корректоры на длину и диаметр инструмента). После этого
считается, что обработка производится нулевой точкой
идеального инструмента, а расчёт реальной траектории его
движения возлагается на систему ЧПУ.
Заметим, что в ответственных или сложных случаях
рассчитываются реальные координаты движения инструмента (например, при фрезеровании формообразующих поверхностей пресс-форм пластмассового литья), что требует
знания точных размеров инструмента ещё на этапе разработки управляющей программы.
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Системы координат при токарной и фрезерной
обработке

При точении считается, что ось вращения шпинделя
совпадает с осью Z правой прямоугольной системы координат. Ось X направлена перпендикулярно оси Z вверх
(таким образом, движения по оси Z дают осевые перемещения, а по оси X — радиальные/диаметральные).
Направление оси Y определяется известным правилом:
при взгляде с оси Y поворот от оси Z к X должен происходить против часовой стрелки, поэтому ось Y условно развернута к зрителю (см. рис. 2.2).
В современных токарных станках, в частности, допускается управление углом поворота шпинделя. Угловые координаты (повороты вокруг осей X,Y,Z) обозначаются как
A,B,C соответственно, поэтому поворот шпинделя задаётся координатой C (поворот против часовой стрелки — положительный).
Для ряда токарных обрабатывающих центров используются и другие координаты. Так, например, при наличии
контрсуппорта его координаты обозначаются как Z1, X1.
При фрезерной обработке считается, что деталь установлена неподвижно в плоскости XY, а фреза изначально установлена вертикально по оси Z и перемещается
относительно заготовки (см. рис. 2.3). При пятикоординатной обработке считается, что ось фрезы наклоняется вокруг
осей X и Y (что задаётся угловыми координатами A и B).
Заметим, что конструктивно станок может наклонять не
фрезу, а деталь, или и фрезу и деталь.
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Рис. 2.2. Система координат при токарной
обработке

Рис. 2.3. Система координат при фрезерной
обработке
Независимо от вида обработки координаты могут быть
заданы либо в метрической системе (в мм), либо в британской (в дюймах). Переключаются системы измерения
кодами G20 и G21.
Перемещения могут быть заданы в абсолютной системе координат, относительно ее нуля. Заметим, что можно
создать несколько систем координат (сдвинутых, развернутых, отражённых по отношению друг к другу) и перемеще111

ния задаются относительно активной в данный момент системы.
Часто бывает удобно задавать не координаты точек, а
приращения — расстояния от текущей точки до конечной.
При этом текущая точка считается временным нулем координат. Таким образом, удобно задавать дуги окружностей,
прямоугольники и т. п.
Работа в абсолютных координатах и приращениях переключается кодами G90 и G91. Так же как и коды
G20/G21 они являются взаимоисключающими и не могут
использоваться в одном кадре программы (табл. 2.1).
Следует учитывать, что слова I, J, K4 обозначают приращения по осям X,Y,Z соответственно, причём независимо
от установок G90/G91.
Таблица 2.1.Обозначение перемещений в различных
системах
Код

G20

G21

G90

G91

Значение
кода
Перемещения в программе заданы в дюймах
Перемещения заданы в
миллиметрах
Абсолютная
система координат
Система координат в
приращениях

Комментарий
Как правило, используется однократно в начале программы;
Коды 20 и 21 —
взаимоисключающие
Могут использоваться многократно, не
могут использоваться в одном кадре

Пример

G90 G20

G91G21

Расшировка
Абсолютная
система координат, перемещения заданы в дюймах

Перемещения
в мм, рассматриваются как
приращения

А также U, V, W. Авторам встречались системы ЧПУ, где абсолютные координаты обозначались суффиксом A (например, абсолютное значение X — XA), а приращения — I (например, XI — инкремент, т. е. приращение по координате X).
4
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Команды движения по прямой — линейная
интерполяция

Движение по каждой координате обычно осуществляет
отдельный привод. Как правило, движение рабочих органов
станка отслеживается датчиками положения различных
конструкций, а само движение происходит малыми рывками.
Для движения по произвольной прямой линии, вообще
говоря, нужна согласованная работа нескольких приводов,
которые импульсами перемещают рабочий орган станка
около теоретической прямой. Таким образом, реальное
движение — это лишь приближение, иначе говоря — интерполяция, поэтому команды движения по прямой называются командами линейной интерполяции.
Считается, что инструмент перемещается из своего текущего положения в положение, заданное координатами в
кадре, либо в абсолютном выражении, либо в приращениях.
Линейная интерполяция может происходить на максимально возможной подаче (обычно это подача на скорости
холостого хода). Такие перемещения программируются кодом G00. Так как незначащие нули допускается не печатать,
то в текстах программ можно встретить и обозначение G0 и
обозначение G.
Движения на подаче холостого хода потенциально
опасны. Поэтому их, обыкновенно выполняют в области,
где гарантированно отсутствует опасность столкновений
(рис. 2.4). При фрезерной обработке можно указать максимальную высоту по координате Z — так называемую плоскость безопасности, которая заведомо выше самой высокой
точки детали вместе с приспособлением. Поэтому, быстрые
перемещения фрез, свёрл и т. д. программируют в три этапа:
• подъём по оси Z вертикально на плоскость безопасности;
• быстрые перемещения по осям X,Y;
• быстрое вертикальное перемещение вниз на обрабатываемую деталь с некоторым зазором.
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а)

б)
Рис. 2.4. Быстрый подвод и отвод фрезы:
а) — неправильно, б) — правильно

При программировании следует учесть: многие коды (и
G00 в том числе) являются модальными. Это означает, что
они включают (или выключают) определенный режим работы станка с ЧПУ. Таким образом, модальные коды, раз
включенные, действуют до момента их переключения другим модальным кодом той же группы, и их не требуется
печатать в каждом кадре программы.
Следует учесть также, что если в кадре не указано слово перемещения по какой-то из координатных осей, то эта
координата в данном кадре не изменяется. Например, при
движении резца параллельно оси вращения заготовки, не
изменяется координата Z и её можно не печатать в кадре.
Основные управляющие коды.
Задание рабочей подачи

При обработке детали инструмент перемещается на рабочей подаче. При фрезеровании стали 45, например, подача может составлять 200–500 мм/мин в, тогда как быстрые
перемещения происходят на скорости 6000–10000 мм/мин,
то есть на порядок быстрее.
Рабочая подача назначается по виду обработки (черновая, получистовая, окончательная) и для токарных станков
задается по умолчанию в мм/об, а для фрезерных станков
(как правило) в мм/мин. Подачи на оборот невелики (0,1–10
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мм), и в разы отличаются от типичных значений минутной
подачи на фрезеровании. Если требуется переключиться к
другим единицам измерения подачи, то используют коды:
• G94 — мм/об;
• G95 — мм/мин.
Подача задаётся словом F (от английского Feedrate —
величина подачи), например F200 — подача 200 мм/мин
(судя по контексту это минутная подача), F0.12 — подача
0,12 мм/об.
Код F — модальный и установленное значение подачи
не меняется, пока её новое значение не будет задано явно.
Существует ряд «тонких мест» при задании рабочей
подачи, которые могут быть важны для технолога. Например: как будет меняться рабочая подача на углах траектории? Как выполняется разгон или торможение инструмента
до его выхода на рабочую подачу? Однозначного ответа на
эти вопросы нет. Ряд систем ЧПУ позволяет управлять указанными «тонкими» параметрами, некоторые — нет. За более подробной информацией следует обращаться к руководству программиста конкретной системы ЧПУ.
Линейная интерполяция на рабочей подаче

Линейная интерполяция задается кодом G01 (допускается записывать его в виде G1). При этом инструмент из
своего текущего положения перемещается в положение,
указанное в кадре. Перемещения (см. выше) могут указываться как в приращениях, так и в абсолютных величинах.
Скорость перемещения определяется установленным в
текущем кадре или заданном ранее значением подачи.
Например, код G01 X10 Y10 F100 означает:
•
G01 — линейная интерполяция на скорости рабочей
подачи;
• X10 Y10 — координаты, конечной точки перемещения
(в приращениях или абсолютные);
• F100 — рабочая подача.
Если предыдущий код отработан, то следующий кадр:
X50 Y100 (без указания подачи и кода G01) означает:
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• так как режим движения не задан, то работает режим,
установленный в предыдущем кадре, то есть G01;
• так как не указана подача, используется подача, заданная ранее, то есть 100.
Таким образом, в кадре задана линейная интерполяция
на рабочей подаче 100 в точку 50, 100.
Разберем, в качестве примера, следующую управляющую программу (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Пример управляющей программы
К
Полный код
Код
Комментарий
программы и траектория движения
G90
G90 — абсолютная
Полный код проG21
система координат;
граммы
G94
G21 — метрическая
G90 G21 G94
система мер;
G00 XYZ
G94 — подача в мм/мин;
X-20 Y-20
G01 X20 F100
Y20
X-20
Y-20
X-50 Y-50
X50 F50
Y50
X-50
Y-50
G00 XYZ
G00
G00 XYZ — линейная
Траектория движеXYZ
интерполяция на скорония
сти быстрых перемещений в точку 0,0,0 (незначащие нули не показаны)
X-20
X-20 Y-20 — так как
Y-20
режим не указан в кадре,
то сохраняется ранее заданный режим G00
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G01
X20
F100

Y20
X-20
Y-20
X-50
Y-50

X50
F50
Y50
X-50
Y-50
G00
XYZ

G01 X20 F100 — линейная интерполяция на подаче 100 мм/мин в точку с
координатами: X20;
Y-20 — не изменяется с
прошлого кадра
Y20, X-20, Y-20 — серия
перемещений, образующих квадрат 40×40 с центром в начале координат
X-50 Y-50 — линейная
интерполяция в нижнюю
левую вершину квадрата
стороной 100×100 мм и
центром в начале координат
F50 — рабочая подача 50
мм/мин;
X50, Y50, X-50,Y-50 —
движение по сторонам
квадрата
G00 XYZ — возврат в
начало координат на
быстром ходу
Круговая интерполяция

С помощью круговой интерполяции осуществляется
движение инструмента по дуге окружности. Если круговая
интерполяция (например, в плоскости XY) совмещена с линейным движением по третьей оси, то траектория движения
является спиралью и интерполяцию можно назвать спиральной (геликоидальной — от анг. helix). Следует отметить, что спиральная интерполяция доступна не для всех
систем числового управления.
При круговой интерполяции помимо чисто вычислительных задач (подбор алгоритма качественного приближения ступенчатой траектории к окружности) существует и
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ряд проблем с заданием дуг окружностей. В общем случае
(рис. 2.5) дугой одного радиуса начальную (А) и конечную
(B) точки траектории можно соединить 4-мя способами.
Для однозначного описания надо задать недостающие
параметры: направление движения по дуге — по или против часовой стрелки, положение центра или радиус дуги
окружности. Применяются сокращения: CW — clockwise —
по часовой стрелке, CCW — counterclockwise — против.
Дуги 1, 2 имеют направление по часовой стрелке, а дуги 3, 4 — против. Вращение по часовой стрелке кодируется
словом G02, а против — G03, таким образом, дуги 1 и 2 будут закодированы как G02, а дуги 3 или 4 — как G03.
1

B

2

3
4

A

Рис. 2.5. Задание дуг окружностей при круговой
интерполяции
После указания направления вращения остается всего 2
возможных варианта — короткая или длинная дуга (1 или
2, 3 или 4 соответственно). Простейшее решение — указать
для определенности координаты центра дуги окружности.
Указанные координаты задаются только в приращениях от
координат начальной точки дуги словами I и J, где I— приращение по X, а J — приращение по Y.
Рассмотрим пример круговой интерполяции для дуги,
представленной на рисунке 2.6.
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Рис. 2.6. Исходные данные для круговой
интерполяции дуги
Стартовая точка дуги имеет координаты (19,55; 20,02).
Движение происходит по часовой стрелке, поэтому используем код G02. Координаты центра: (46; 10), таким образом,
приращения по осям составят: I = 46 – 19.55 = 26.45; J = 10
– 20.02= – 10.02.
Координаты конечной точки (66; 30), следовательно: G02 X66 Y30 I26.45 J – 10.02.
Следует обратить внимание на знаки приращений: по
X координата центра больше стартовой точки, приращение
имеет знак «+», по Y — меньше, приращение — отрицательное.
При расчёте дуги система ЧПУ использует 6 переменных (координаты центра, начальной и конечной точки) для
определения радиуса. Так как дуга задаётся уравнением
второй степени, то получается переопределенная система
уравнений и одна из переменных оказывается излишней. В
зависимости от особенностей математического обеспечения
системы ЧПУ по результатам расчетов конечная точка дуги
может не попасть в заданную в кадре программы конечную
точку. Если промах оказывается слишком большим
(например, свыше 0,1 мм) корректная управляющая программа, при её прогоне на стойке станка, может завершиться аварийно, с сообщением «профили неконгруэнтны».
Чтобы избежать таких ошибок, желательно избегать дуг
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малой длины, дуг с малыми значениями приращений центра I или J.
Большинство современных систем ЧПУ позволяет задавать дуги через радиус (стойка рассчитывает координаты
центра). Направление дуги задаётся кодом G02/G03. Выбор
короткой (дуги с центральным углом менее 180º) или длинной (с центральным углом более 180º) дуги определяется
знаком радиуса. Плюс соответствует короткой дуге, а знак
минус — длинной.
В этом случае задача по указанным данным имеет
единственное решение, поэтому рекомендуется задавать
дуги, программируя именно их радиус, если система ЧПУ
это позволяет.
В примере на рисунке — дуга короткая, знак радиуса
положительный, радиус равен 28,28 мм: G02 X66 Y30
R28.8.
Некоторые частные случаи круговой интерполяции
приведены в таблице 2.3 (везде предполагается, что
начальная точка — 0,0 и интерполяция происходит в плоскости XY).
Таблица 2.3. Некоторые частные случаи круговой интерполяции
Описание
Команда, графическое
случая
изображение
Центр дуги леG02 X20 Y20 I20
жит на одной
горизонтали
с
начальной точкой, приращение
по Y равно 0,
поэтому
его
можно
пропустить
Аналогично
G02 X20 Y20 J20
для случая, когда
центр дуги рас120

положен на одной вертикали со
стартовой точкой

При обработке
полной окружности начальная
и конечная точки
совпадают, поэтому их можно
не указывать, а
задать
только
приращения координат центра
(в примере на
рисунке можно
пропустить даже
приращение J)
Ряд
систем
ЧПУ не позволяет пройти полную окружность
одной командой
(см. руководство
программиста).
В этом случае
программируется
две дуги по 180
градусов.

G02 I20 J0

G02 X40 I20
G02 I-20

Если угол дуги G02 X40 R20 эквивалентно G02 X40 R-20
составляет ровно и дает верхнюю дугу на рисунке выше
180º, то знак радиуса не имеет
значения
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Полную
Разбейте окружность на дуги
окружность
нельзя
задать
одной командой
с указанием радиуса
Технологические и вспомогательные коды, общая
структура программы

Основные (G — general) управляющие команды, как
следует из их названия, программируют, в основном, перемещения рабочих органов станка с ЧПУ и определяют такие параметры перемещений, как система координат, плоскость перемещений и т. д. и т. п. Вместе с тем, управление
станком требует осуществления множества дополнительных функций.
Так, например, до использования режущего инструмента его необходимо установить в шпиндель. Прежде чем
совершать рабочую подачу, требуется включить вращение
шпинделя и подачу СОЖ.
Подобные вспомогательные действия программируются словами M — miscellaneous (то есть вспомогательные) и
T – Tool, то есть связанными с инструментом.
Следует заметить, что M коды менее стандартизированы, в сравнении с G словами и часто используются производителями для реализации управления специальными возможностями оборудования. В еще большей степени сказанное относится и к T словам.
Основные вспомогательные коды

Приведённый далее список является справочным, однако приведенные в нём коды являются достаточно общими и распространенными.
Основными M кодами являются:
1. Коды останова программы:
122

a) M00 — безусловный останов программы (с возможностью ее продолжения от точки останова);
б) M01 — условный останов (программа может быть
остановлена этим кодом, если включена соответствующая
опция на стойке ЧПУ — используется при отладке программы);
в) M02 — конец программы;
г) M30 — останов программы и «перемотка» текущего
кадра на первый кадр (имитируется перемотка перфоленты
с программой, работу программы можно повторить в одно
нажатие кнопки «Пуск»);
д) M47 — повторить программу с первого кадра.
2. Коды включения вращения шпинделя:
a) M03 — включить вращение шпинделя до скорости,
заданной словом S по часовой стрелке (CW);
б) M04 — то же, против часовой стрелки (CCW);
в) M05 — останов вращения шпинделя (программа
продолжает исполняться без перерыва).
3. Коды замены инструмента:
a) T№ инструмента (например, T02) — выбор инструмента из инструментального магазина или суппорта с указанным номером или в указанной позиции в магазине;
б) M06 — замена инструмента на указанный словом T
(обычно происходит путём исполнения двух макрокоманд,
записанных в системе УЧПУ: первая переводит инструмент
в точку его замены (для фрезерной обработки — ещё и выключает вращение шпинделя, а после замены — включает
его заново), вторая — возвращает инструмент в его текущую позицию;
в). Из пунктов a) и б) следует, что полная команда на
замену инструмента имеет вид: T02 M06, причем (возможно) потребуются и другие действия, например, включение
корректора на размер инструмента.
4. Коды подачи СОЖ:
a) M07 — включить подачу СОЖ в виде облака капель;
б) M08 — включить подачу СОЖ омыванием;
в) M09 — отключить подачу СОЖ (и омыванием и
распылением).
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5. Работа с подпрограммами (может значительно отличаться от описанных здесь кодов, коды приведены в справочных целях, для конкретной системы УЧПУ необходимо
уточнить процедуру вызова по руководству программиста):
a) M98 — вызвать подпрограмму (по её номеру кадра,
метке кадра или имени подпрограммы; возможен вызов
подпрограммы локально — в той же управляющей программе или глобально — в виде внешнего файла);
б) M99 возврат из подпрограммы в точку вызова (в
кадр, следующий за инструкцией M98).
6. Коды стандартных циклов:
a) Коды сверления группы отверстий по координатам с
различными стратегиями;
б) Коды нарезания резьбы;
в) Коды черновой/чистовой обработки по контуру, заданному массивом координат.
Так как стандартные циклы отличаются как по номерам, так и по логике их реализации, то здесь они не приводятся, а читатель отсылается к руководству программиста
на конкретную систему ЧПУ.
Структура управляющей программы

Приведённые выше основные управляющие конструкции отражают лишь основной набор NC кодов, которого,
впрочем, достаточно для написания управляющих программ средней сложности.
Вместе с тем, управляющая программа создается в виде типовой последовательности инструкций, которую принято называть структурой программы. Структура УП может
существенно отличаться как для различных систем УЧПУ,
так и в зависимости от личных предпочтений программиста, тем не менее, в ней можно выделить некоторые типовые моменты, а именно: начало программы, завершение,
ряд обработок-переходов, каждый из которых выполняется
без замены инструмента.
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Начало программы

Традиционно на перфоленте присутствовал специальный символ для начала считывания программы. В настоящее время в начале программы ставится символ «%». За
символом начала программы может присутствовать идентификатор программы — её название (или номер) на стойке
УЧПУ, например O1002. Таким образом, первые две строки
в программе имеют вид:
%
O1002.
Для начала работы требуется выполнить ряд подготовительных действий. Так как они являются типовыми, то,
как правило, их добавляют в начало программы автоматически.
Как минимум, необходимо обеспечить безопасное
начало работы программы и гарантировать, что программа
исполняется с определенными «стандартными» начальными установками. Это обеспечивается использованием
«строки безопасности», например, следующего вида: G00
G17 G21 G40 G49 G80 G90 (табл. 2.4).
Таблица 2.4. Коды строки безопасности
Включить движение на холостом ходу, чтобы сбросить значения рабочей подачи
G17 Плоскость интерполяции — XY (возможно ранее
была переопределена)
G21
Метрическая система мер
G40 Отключить коррекцию на диаметр инструмента
(чтобы сбросить корректоры на размер инструмента)
G80
Завершить стандартные циклы (например, если программа запущена заново после сбоя внутри цикла,
без этой команды будет продолжен сбойный цикл —
с катастрофическими последствиями)
G90 Абсолютная система координат — отменяет влияние возможных сдвигов и приращений
G00
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Часто в начале программы задают также локальный
ноль системы координат.
Команды типового начала обработки

При обработке (предполагается, что инструмент находится в безопасном положении) обычно требуется:
- заменить инструмент;
- задать необходимые корректоры (если требуется);
- задать режимы резания;
- включить вращения шпинделя;
- включить подачу СОЖ;
- выполнить обработку по траектории;
- отвести инструмент в место замены;
- отключить СОЖ;
- выключить вращение шпинделя;
- начать новый переход или закончить программу.
Необходимые коды рассматривались выше, поэтому
приведем их с минимальными комментариями (в примере
табл. 2.5 рассмотрено начало обработки фрезерованием).
Таблица 2.5. Коды начала обработки
T1 M06
Заменить инструмент на инструмент № 01
S800 M03
Установить частоту вращения шпинделя
800 об/мин и включить вращение шпинделя
G43 H1 Z0
Включить корректор H1 и подачу СОЖ
M08
(отличается для различных систем ЧПУ)
По завершении обработки инструмент выводится в
точку замены инструмента, вращение шпинделя останавливается, отключается подача СОЖ. При обработке внутренних поверхностей инструмент выводится из детали в открытое пространство и только затем перемещается в точку
смены инструмента.
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Завершение программы

Программу могут завершать кадры, подобные следующим (табл. 2.6).
Таблица 2.6. Коды завершения программы
M09
Выключить подачу СОЖ
M05
Выключить вращение шпинделя
M30
Остановить программу и возвратиться («перемотать») ее на начало
%
Символ окончания программы
Имеет смысл также вернуть инструмент в положение,
где он не помешает установу следующей заготовки.

2.2. Особенности технологической
подготовки производства при применении станков
с ЧПУ
Технологическая подготовка производства предусматривает комплекс работ, дающих возможность приступить к
изготовлению нового изделия в заданном объёме. Особенности технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ вытекают из того, что значительная часть работы из сферы непосредственного производства переносится в область его технологической подготовки. Действия рабочего заменяются обработкой по
управляющей программе.
В связи с этим все особенности можно разделить на
две группы.
Во-первых, технологическая подготовка производства
при использовании станков с ЧПУ включает решение ряда
новых задач, которых не было при подготовке производства на базе станков с ручным управлением. Создаётся новый вид технологической документации — управляющая
программа, в которой траектория движения инструмента,
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скорости его перемещения записываются в числовой форме
на специальном программоносителе.
Во-вторых, возрастает сложность технологических задач и трудоёмкость проектирования технологического процесса.
Необходима детальная разработка попереходной технологии. Устанавливается не только траектория движения
инструмента при резании, но и исходное положение, траектория при отходе, врезании, отводе и т. п.
Требуется высокая квалификация технолога, а требования к квалификации операторов снижаются. Технолог
должен обладать не только знаниями технологии, но и вычислительной техники, то есть требуется новая специальность – технолог-программист.
Необходима точная увязка траектории автоматического движения инструмента с системой координат станка, исходной точкой и положением заготовки. Это требует пересчета размеров деталей от какой-то одной точки вне детали,
которая называется «нулевой», то есть на станке выбирается точка, от которой считается начало отсчета движений
инструмента. Обычно нулевую точку совмещают с базовой
точкой узла, несущего заготовку так, чтобы все перемещения отсчитывались в положительных координатах.

2.3. Рекомендации по выбору деталей,
изготавливаемых на станках с ЧПУ. Требования к
заготовкам
Основным условием эффективного использования
станков с ЧПУ является рациональный подбор номенклатуры деталей, подлежащих изготовлению на этих станках
Ниже приводятся основные требования по выбору деталей
для обработки на станках с ЧПУ.
• Детали должны иметь сложную форму или криволинейные поверхности, для изготовления которых на универсальных станках требуется специальная технологическая
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оснастка, фасонный режущий инструмент и затрачивается
значительное вспомогательное время.
• Конфигурация деталей должна позволять концентрировать как можно большее число операций в одну. Число
операций, выполняемых на универсальном станке должно
быть больше, чем при обработке на станке с ЧПУ. Например, у корпусных деталей, обрабатываемые поверхности
должны быть сосредоточены на четырех боковых сторонах
детали, что позволяет обработать деталь за одну установку
на поворотном столе. Остальные две поверхности детали не
должны обрабатываться или подвергаются минимальной
обработке.
• Возможность установки и закрепления заготовки на
станке посредством простейших приспособлений.
• Обрабатываемые детали не должны иметь длинных расточек, требующих применения борштанг, т. к. на станках с
ЧПУ расточка производится на коротких жестких оправках,
без борштанг.
• Требования к соосности отверстий в противоположных
стенках не должны быть строгими, т. к. обработка этих отверстий производится с поворотом стола на 180 градусов.
При этом если ось отверстия не проходит через центр стола, дополнительно требуется перемещение стола по горизонтальной координате.
• Обработка деталей не должна содержать операций, требующих настройки инструментов в процессе работы станка. Желательно настраивать инструмент на размер вне
станка.
• Общее число инструментов, требующихся для обработки детали, должно быть минимальным. Это достигается
унификацией размеров отверстий, резьб, канавок, фасок и
т. д.
К заготовкам деталей изготовляемых на станке с ЧПУ
предъявляются дополнительные требования.
1. Припуски и допуски должны быть минимальными.
Рекомендуется их уменьшать на 1030 % по сравнению с
обработкой на станке с ручным управлением. В случае
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больших колебаний припусков у заготовок предварительную обработку (обдирку) целесообразно выполнять на универсальных станках.
2. Твёрдость заготовок должна колебаться в небольших
пределах для возможности регулировать время смены инструментов по стойкости.
3. Наличие технологических баз удовлетворяющих
условию совмещения координатных осей заготовки с осями
координатной системы станка.
Ужесточение требований по точности и свойствам материала заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ, объясняется необходимостью уменьшить нагрузку на станок,
уменьшить количество стружки, образующейся при обработке, создает наиболее благоприятные условия работы режущего инструмента.

2.4. Требования к технологичности
конструкции деталей, обрабатываемых на станках
с ЧПУ
Конструкция детали является технологичной, если при
её изготовлении затраты материала, времени и средств —
минимальны.
Идеи всесторонней проработки конструкции изделия
на технологичность существуют давно как за рубежом, так
и в отечественной промышленности, и ассоциированы они
с задачами обеспечения качества [1].
За рубежом интерес к тематике технологичности не
угасает в настоящее время даже у достаточно успешных
производителей потому, что целесообразность вложения
ресурсов в решение таких задач очевидна. Технологичные
детали выгодны и заказчику и исполнителю. Кроме того,
технологичность является составной частью более глобальной экспертизы при освоении нового продукта, которая получила название IPD (integrated product development). Осознание того факта, что для принятия всесторонне взвешенных конструкторских решений необходимы адекватные
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всесторонние знания и опыт, которые не могут быть охвачены рядовым конструктором привело к тому, что сегодня
на рынке существуют компании, которые специализируются на решении подобных задач. Область знаний, ориентированная на обеспечение технологичности конструкции
получила название DFM (Design for manufactturing). DFM
описывает процесс разработки изделия в аспекте облегчения процесса производства с целью снижения затрат на его
изготовление. В противовес итеративному проектированию,
когда инженер-конструктор отправляет созданную модель
или сборку в производство для согласования и получения
обратной связи, задача DFM — сократить, а в идеале —
ликвидировать эти итерации.
Существуют попытки автоматизировать анализ технологичности с помощью САПР-систем. Однако известные
системы ориентированы только на отдельные области.
Например, Autodesk Simulation DFM, приложение, помогающее разрабатывать изделия из пластмассы и создавать
цифровые прототипы, в которых учитывается технологичность изготовления.
Другим примером является программный комплекс
DFMPro, который содержит базы знаний для различных
процессов, таких как обработка (фрезерование, токарная
обработка, сверление), литье под давлением пластмасс, изготовления компонентов из листового металла и поставляется с предварительно настроенными правилами сборки
(DFA). Правила проектирования сформированы на основе
различных справочников и руководств и содержат знания
DFM консультантов, которые являются экспертами в своих
областях. DFMPro также способен работать как инструмент
накопления знаний собственных практик предприятия.
Конечно, очень заманчиво было бы переложить на
САПР-системы проблемы технологичности изделий. В самом деле, сейчас мы являемся свидетелями стремительного
развития технологий, направленных на повышение эффективности 3D-проектирования, расширения привычных
функций инструментов САПР и проникновения 3D технологий в сопряженные области. Сегодня конструктору не
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требуется такое профессиональное качество как 100 % пространственное воображение, не нужна также и доскональная проработка проекционных связей. Но на практике оказалась парадоксальная ситуация с 3D моделированием: то,
что является неоспоримым преимуществом в проектировании может быть и недостатком.
С одной стороны, 3D САПРы раскрепощают фантазию
конструктора и предоставляют возможности моделирования сложных конструкций с минимальными трудозатратами. С другой – легкость в моделировании не должна снимать ответственности конструктора за правильную с точки
зрения изготовления проработку геометрии. На производстве часто приходится сталкиваться с моделями деталей,
которые насыщены геометрическими элементами, не влияющими на функциональность изделия, но затраты на их
обработку могут превышать разумные пределы.
По-прежнему, человеческий фактор является самым
уязвимым звеном в цепи «проект-изделие».
Появление нетехнологичных изделий, исходя из причин их появления, можно классифицировать на две категории: первая обусловлена незнанием или пренебрежением
технологическими возможностями предприятия или технологичностью в целом, вторая небрежностью моделирования.
Итак, конструктору поставлена задача проектирования
изделия, детали которого должны быть обработаны на
станках с ЧПУ. Какие условия должны быть выполнены,
чтобы с разработчиком, не искали контакта технологи для
обсуждения путей исправления моделей.
В первую очередь, модель должна быть конструктивно
точной, не допускающей геометрических разночтений. Это
обусловлено спецификой создания управляющих программ
в САМ системах. Они формируются на основе геометрии
3D модели. Например, на рис. 2.7 показано несколько таких
элементов [1]. Очевидно, что если ребро образовано «вогнутой комбинацией поверхностей», то такие места часто
не могут быть получены фрезерованием, по крайней мере,
3-х осевым фрезерованием. В результате согласований,
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конструктор вынужден будет смириться с тем, что в этих
местах после выполнения механообработки будут скругления. Величина скруглений будет соответствовать радиусу
инструмента (минимум). Если деталь насыщена такими
элементами, то положение центра масс, как и сама масса
фактической детали могут значительно отличаться от расчетных значений.

Рис. 2.7. Указанные ребра не могут быть получены
фрезерованием
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Наиболее известная проблема фрезерования внутренних углов. Во-первых, в конструкциях, для которых важны
масс – инерционные характеристики необходимо принять
правило моделирования: для всех внутренних ребер назначаем скругления. Можно ли выполнить обработку именно
так, как заложено в модели конструктором (рис. 2.8а – отсутствуют скругления в углах)? Можно, например, использовать электроэрозионные прошивочные станки. Ввести в
технологический процесс дополнительные операции, разработать комплект электродов, изготовить электроды и т.
д., затратив немалые средства. Та же деталь в технологичном исполнении представлена на рис.2.8б.

а)

б)
Рис.2.8. Исходная (а) и исправленная (б) модели
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Требования к технологичности деталей для станков с
ЧПУ существенно отличаются от требований при использовании обычных станков. Так, например, для универсальных станков нетехнологичными являются сложные контуры деталей и криволинейные поверхности, описываемые
математическими зависимостями (резьбы с переменным
шагом, спирали и т. п.), тогда как для станков с ЧПУ такие
детали технологичны. Значительно большее значение для
обработки на станках с ЧПУ имеет унификация размеров
(канавок, фасок, галтелей и т. п.).
Кроме требований к технологичности деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ с точки зрения обработки,
необходимо дополнительно учитывать следующее:
• возможность автоматического контроля;
• возможность захвата и транспортирования заготовок при
изготовлении;
• надежное удаление стружки;
• максимальное упрощение программирования;
• обеспечение благоприятных условий работы режущего
инструмента.
Комплекс критериев технологичности деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ, делится на две группы. Первая
группа критериев определяет общие требования к детали;
во вторую группу входят критерии технологичности, относящиеся к обрабатываемой поверхности.
К общим требованиям относятся:
• обоснованный выбор материала детали и увязка требований качества поверхностного слоя с маркой материала;
• обеспечение достаточной жесткости конструкции;
• наличие или создание искусственных надежных технологических баз, используемых при обработке и захвате заготовки промышленным роботом;
• наличие элементов, удобных для закрепления заготовки
в приспособлении, причем зажимные элементы должны
обеспечивать доступ для обработки всех поверхностей детали;
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• возможность обработки максимального числа поверхностей с одного установа с использованием в основном консольно закрепленного инструмента;
• отсутствие или сведение к минимуму глухих отверстий и
отверстий, расположенных не под прямым углом к обрабатываемой поверхности;
• максимально возможная унификация формы и размеров
обрабатываемых элементов для обеспечения минимального
числа инструментов и использования типовых подпрограмм;
• задание координат обрабатываемых элементов с учетом
возможностей устройства ЧПУ станка;
• форма детали должна быть удобная для автоматического
контроля и обеспечения легкого удаления стружки.
В качестве примера технологичности корпусных деталей, обрабатываемых на многооперационных станках с
ЧПУ, выборочно можно отметить:
• желательно задавать координаты отверстий в прямоугольной системе координат;
• унифицировать размеры основных отверстий и размеров
глубин резьбовых отверстий с целью сокращения числа инструментов в магазинах:
• при растачивании отверстий обеспечить отношение длины к диаметру l/d = 56;
• увеличивать радиусы фрезерования для увеличения
стойкости фрез;
• нежелательно располагать окна, карманы, занижения на
плоскостях, расположенных под углами, отличными от 90
градусов;
• избегать резьбовых отверстий размером меньше М6;
• заменять углубления платиками;
• располагать обрабатываемые отверстия на одном
уровне;
• переносить обрабатываемые поверхности на одну сторону;
• применять симметричные конструкции.
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Нельзя забывать, что технологичность – понятие локализованное. То, что является технологичным для одного
предприятия, для другого может быть задачей неразрешимой. В свою очередь, для отдельно взятого предприятия
технологичность конструкции не может рассматриваться в
отрыве от возможностей имеющегося оборудования и
оснастки.

2.8. Особенности автоматизации подготовки
управляющих программ для станков с ЧПУ
Как указывалось выше, важнейшей составной частью
технологической подготовки производства (ТПП) изделий
машиностроения является проектирование технологических
процессов их изготовления включающее:
- проектирование технологических процессов изготовления деталей;
- проектирование технологических процессов промежуточной и общей сборки машин;
- подготовку управляющих программ (УП) для оборудования.
Вопросы автоматизации первых двух функций, решаемых САПР-системами, рассмотрены достаточно подробно
выше. Что касается подготовки управляющих программ для
оборудования, то этому вопросу посвящено достаточно
много работ и нет необходимости их дублировать. В данном разделе приводится информация об особенностях и
основных трудностях подготовки УП, известных не только
по публикациям, но и из опыта работы авторов.
2.8.1. Особенности подготовки управляющих
программ для станков с ЧПУ
Эффективность работы станков с ЧПУ, прежде всего,
определяется своевременным обеспечением их управляющими программами и от длительности, стоимости и качества их подготовки. Подготовка управляющих программ –
один из наиболее ответственных и трудоемких этапов тех137

нологической подготовки производства для станков с ЧПУ.
По данным зарубежных фирм примерно одна треть стоимости деталей, изготавливаемых на станках с ЧПУ, приходится на программирование. Проблема особенно осложняется
при ручной подготовке управляющих программ для обработки сложно контурных заготовок. Поэтому всё более актуальным становится применение для разработки управляющих программ различных систем автоматизированной
подготовки программ, резко повышающих их качество и
сокращающих сроки подготовки производства.
Подготовка управляющих программ включает следующие основные этапы: разработку технологии автоматической обработки; программирование процесса обработки;
отладку и редактирование управляющих программ. На первом этапе технологу приходится составлять сложные расчетно-технологические карты. Трудоёмкость этого этапа
достигает 30 % от общей трудоёмкости. Второй этап требует высокой программистской квалификации технолога.
Наименее трудоёмким (порядка25 %), но весьма ответственным с точки зрения обеспечения требуемого качества
обработки и высокой надёжности системы ЧПУ является
третий этап [1].
Подготовка УП осуществляется в следующей последовательности:
Этап І. Разработка технологии автоматической обработки:
1) проектирование маршрутного технологического
процесса обработки, представляемого в виде последовательности операций с выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспособлений, с разработкой технических условий на исходную заготовку;
2) разработка операционного технологического процесса с расчётом (или назначением) режимов резания, с построением траекторий движения режущих инструментов;
Этап ІІ. Программирование процесса обработки:
3) расчёт координат опорных точек траектории движения режущих инструментов;
4) составление расчётно-технологической карты;
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5) разработка карты наладки станка;
6) кодирование информации — формирование кадров
УП с их ручной записью в виде текста или таблицы;
7) нанесение информации на программоноситель;
Этап ІІІ. Отладка и редактирование управляющих
программ.
8) контроль программы и исправление ошибок.
На первом этапе технологу приходится составлять
сложные расчетно-технологические карты. Трудоемкость
этого этапа достигает 30 % от общей трудоёмкости.
Эти карты содержит полную информацию о выполняемой обработке в виде траектории движения инструмента
по программе, перечень всех команд по управлению станком и количественные значения перемещений, скоростей и
подач, размер инструмента (например, диаметр фрезы) и
его номер, цену импульса на перемещение инструмента по
осям координат, точность аппроксимации криволинейных
участков, время разгона и торможения рабочего органа
станка в конце каждого участка траектории. В неё записывают участки траектории с их характеристикой (прямая,
дуга окружности), указывают координаты опорной точки
конца участка, подачу инструмента на данном участке и
частоту вращения шпинделя. Кроме опорных в данную карту заносятся контрольные точки, в которых предусматривается кратковременная остановка инструмента для проверки
отработки программы рабочими органами станка. Ошибки
и пропуски данных в расчётно-технологических картах не
допускаются. Структура и форма этих карт пока не имеют
единого образца.
В производственных условиях при разработке технологических процессов технологическая документация в зависимости от способа подготовки управляющих программ
различна. Комплект документации на операцию может содержать маршрутную карту, операционную карту, операционный эскиз, карту наладки и карту настройки инструмента, карту крепежной оснастки, схему совмещения координат, анкету инструмента.
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Второй этап требует высокой программистской квалификации технолога.
При подготовке управляющих программ ручным методом технолог-программист записывает команды обработки
детали на специальном бланке, называемом бланком записи
управляющей программы. Эти команды должны быть заданы очень точно, поскольку далее прямо с рукописного
бланка перфорируется лента для ЧПУ. Бланки записи
управляющей программы имеют различный вид в зависимости от того, какой станок и какой формат перфоленты
будут использованы.
Наименее трудоёмким (порядка 25 %), но весьма ответственным с точки зрения обеспечения требуемого качества обработки и высокой надёжности системы ЧПУ является третий этап. Длительность этапа отладки программы
зависит от сложности изготовляемой детали, способа подготовки управляющих программ и порядка внесения изменений в них.
Существующие в настоящее время методы числового
программного управления металлорежущими станками базируются преимущественно на ручном способе подготовки
управляющих программ, хранении этих программ на носителях информации (перфоленте или магнитной ленте) и на
управлении станками с помощью локальных устройств
ЧПУ. При этом большая доля участия в прохождении и переработке информации в так называемой системе чертеждеталь принадлежит человеку. В то же время опыт показывает, что замена ручного программирования машинным
позволяет ускорить подготовку управляющих программ в
10-20 раз, что особенно существенно при создании участков
станков с ЧПУ, парк которых составляет десятки единиц и
на каждом станке возможно несколько переналадок в смену. Дальнейшие шаги на пути преобразования существующей системы чертеж — деталь должны быть направлены на
устранение человека из сферы переноса информации, на
замену носителей информации, на автоматизацию хранения
и поиска управляющих программ.
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Первостепенное значение имеет минимизация трудовых затрат на подготовку управляющих программ. Этому в
большой степени способствует использование автоматизированных систем подготовки программ на ЭВМ, которой в
возможно большем объеме передаются функции выбора
геометрических и технологических решений; в идеальном
случае в ЭВМ вводятся только данные чертежа обрабатываемой детали.
Таким образом, с развитием уровня автоматизации в
подготовке управляющих программ участие человека сокращается, но полностью не может быть устранено.
Для того чтобы в полной мере реализовать преимущества оборудования с программным управлением, необходимо автоматизировать процесс подготовки управляющих
программ. Это является следующим шагом в развитии комплексной автоматизации производства — соединение программно-управляемой технологии с автоматизированным
проектированием.
Эффективность станков с ЧПУ зависит в значительной
степени от уровня автоматизации подготовки управляющих
программ. Поэтому в последнее время большое внимание
уделяется автоматизации программирования процесса обработки. Эти системы не только снижают трудоемкость
процесса подготовки управляющих программ, но и придают станку дополнительную гибкость и адаптивность. Последнее обстоятельство позволяет относить системы программного управления, снабженные средствами автоматизации программирования процесса обработки, к адаптивным системам управления. Реализация этого свойства требует разработки соответствующего алгоритмического и
программного обеспечения.
2.8.2. Методы подготовки управляющих
программ
Различают два основных метода подготовки управляющих программ: ручной и автоматизированной.
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При ручном методе подготовка и контроль УП осуществляется в основном без применения ЭВМ. При этом
все преобразования при описании чертежа детали, разработку алгоритма её обработки, а также представление программы в кодированном виде осуществляет технологпрограммист или оператор станка при работе с оперативными системами числового программного управления.
Ручной метод подготовки программ — трудоёмкий
процесс даже при использовании микрокалькуляторов, не
исключает возможности появления ошибок, поэтому его
применяют на предприятиях в следующих случаях:
- при изготовлении сравнительно простых по конфигурации деталей, когда трудоёмкость подготовки программ
вручную соизмерима с трудоемкостью подготовки исходных данных для расчётов на ЭВМ;
- при длительном времени обработки заготовки;
- при малом опыте эксплуатации станков с ЧПУ;
- для обучения обслуживающего персонала.
В общем случае для выполнения ручного программирования необходимы: чертеж детали с техническими требованиями, на её изготовление; руководство по эксплуатации
станка; инструкция по программированию для устройства
ЧПУ на данном станке; каталог режущего инструмента с
настроечными размерами; нормативы режимов резания.
Результатом ручного программирования является
условная текстовая или табличная запись кадров управляющей программы. Эти кадры, записанные первоначально
от руки программистом, наносятся затем с помощью перфоратора на перфоленту в виде соответствующих комбинаций отверстий или набираются на пульте УЧПУ.
Автоматизация программирования с использованием ЭВМ позволяет значительно ускорить подготовку и
снизить стоимость управляющих программ. Наиболее широкое, применение нашли системы автоматизированной
подготовки программ для фрезерных станков при обработке деталей со сложными криволинейными поверхностями.
Это связано с тем, что объём вычислений при подготовке
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таких программ настолько велик, что он практически может быть выполнен только на ЭВМ.
Одной из первых систем автоматизации подготовки
программ с помощью ЭВМ была универсальная система
АРТ (США). Позже были разработаны системы более узкого назначения ЕХАРТ (ФРГ), AUTOPRO6 (ЧССР), 2С и
2CL (Англия), IFAPT (Франция), САП, СППС, СПТС
(СССР). Эти системы не требовали больших ЭВМ, менее
громоздки и лучше приспособлены для решения конкретных задач. Многие системы разрабатывались для отдельных групп станков, например в РФ примером могут служить разработанные в ЭНИМСе системы для: токарных
(СПС-Т), фрезерных (СПС-Ф), станков сверлильнорасточной группы (СПС-М).
Автоматизация подготовки управляющих программ
для станков с программным управлением связана, в основном, с разработкой единой системы узко ориентированных
языков для описания геометрии деталей и проектирования
технологии их обработки с помощью ЭВМ. Кроме того,
необходима специальная периферийная аппаратура для
универсальных ЭВМ, позволяющая ускорить отладку подготовленных программ. Единая система математического
обеспечения необходима и для систем непосредственного
управления группами станков от единой ЦЭВМ.
Разработка управляющих программ в настоящее время
выполняется с использованием специальных модулей для
систем автоматизированного проектирования (САПР) или
отдельных систем автоматизированного программирования
(CAM), которые по электронной модели генерируют программу обработки.
Автоматизация подготовки управляющих программ
может производиться на различных уровнях. На первом
уровне объектом автоматизации является наиболее трудоемкий этап подготовки программы — её расчёт с заполнением таблиц и кодировкой кадров. В условиях автоматизации этот этап выполняется на ЭВМ. Его продолжительность сокращается в несколько раз — с 15…20 часов до
20…30 минут, а расчет программы на ЭВМ длится всего
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около 5 минут. Вместе с тем несколько сокращается и объем работы технолога-программиста: он разрабатывает технологический процесс с заполнением операционной карты,
обозначает элементы обрабатываемой поверхности с указанием координат точек врезания и схода инструмента,
назначает подачу, цену импульса и точность аппроксимации, а также производит роспись исходной информации о
геометрии детали и технологии её обработки для ввода в
ЭВМ. Таким образом, этот этап, выполняемый вручную,
становится лимитирующим. На последующих более высоких уровнях автоматизации подготовки управляющих программ трудоемкость этого этапа уменьшается в результате
его частичного (а в перспективе и более полного) выполнения на ЭВМ.
В процессе подготовки управляющей программы для
станка с ЧПУ ЭВМ управляется специальной программой,
называемой процессором, причем для каждого языка программирования должен быть разработан свой процессор.
Процессор выполняет все расчеты. Промежуточный результат, получаемый на выходе процессора, содержит в общем
виде и в определенной форме всю информацию об операциях и о последовательности их выполнения на станке.
Этот промежуточный результат должен перерабатываться
специальной программой, называемой постпроцессором,
который преобразует общие указания в форму, пригодную
для управления конкретным станком. Для каждого языка
программирования необходим только один общий процессор, но для каждого станка с ЧПУ необходим свой специальный постпроцессор.
Автоматизация подготовки управляющих программ, не
смотря на преимущества, встречает определенные трудности в поиске рационального варианта из-за наличия трудно
формализуемых правил и процедур.
Подготовка управляющей программы может осуществляться непосредственно у станка или в вычислительном центре.
При этом может использоваться диалоговый режим,
особенно когда используются трудно формализуемые пра144

вила и процедуры принятия решений, а также эвристические критерии.
В качестве исходных данных для подготовки управляющих программ механической обработки используются
геометрические модели детали и заготовки, режущего и
вспомогательного инструмента, оснастки, макет станка, а
также параметры процесса обработки. Все необходимые
макеты создаются на основании информации о геометрических моделях соответствующих видов оборудования, что
значительно повышает качество обработки.
Сокращение времени простоев оборудования при подготовке управляющих программ достигается методом
внешнего программирования. Он основан на расчете и исключает использование оператора.
Применение больших ЭВМ (ЭВМ-супервизор) помимо
подготовки управляющих программ позволяет осуществлять планирование, диспетчирование и управление ходом
всего производственного процесса.
2.8.3. Системы для автоматизированной
подготовки управляющих программ станков и
технологического оборудования с ЧПУ
Классификация систем для автоматизированной
подготовки управляющих программ

По расположению рабочего программиста системы
можно разделить на системы программирования «на рабочем месте», за стойкой станка с ЧПУ и независимые от
станка системы.
Системы «на рабочем месте или станке» относительно
закрыты и представляют интерес, преимущественно для
операторов и наладчиков станков.
По мнению авторов, внешние системы программирования позволяют разделить процессы программирования и
внедрения управляющей программы, что более эффективно
в любом серийном производстве.
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Как правило, система ЧПУ станка располагает определенными возможностями по программированию. По своим
возможностям они могут быть реализованы от простейшего
редактора текстов до полноценной системы разработки и
симуляции. Ключевым отличием таких систем является
тесная интеграция с ресурсами системы ЧПУ станка. Примерами могут служить ShopTurn и ShopMill от Siemens для
программирования токарной и фрезерной обработки на системах ЧПУ соответствующего поколения.
По области применения, CAM системы логично разделить на специализированные и универсальные.
Специализация характеризуется определенной областью применения системы и преимущественно программируемым видом обработки. Так, специализированными на
предметной области являются системы DentCAM и ProNest.
В настоящее время наибольшее распространение получили CAM системы, программирующие как токарную, так
и фрезерную обработку (зачастую еще и электроэрозионную проволочную резку). Однако, каждая такая дисциплина
обладает значительной спецификой, поэтому существуют и
имеют сильные рыночные позиции системы, специализирующиеся на определенном виде обработки.
По программной реализации, по мнению авторов можно выделить независимые программные комплексы (Power
Solution, EdgeCAM, MasterCAM), модули тяжелых САПР и
подключаемые модули средних САПР.
Первые работают как независимые программные продукты и предоставляют (с различной степенью удобства)
типовые возможности:
•
геометрический моделлер;
•
модуль распознавания (создания) обрабатываемых
элементов;
•
генератор траекторий движения режущего инструмента;
•
постпроцессор;
•
симулятор.
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Модули тяжелых САПР (Siemens NX, CATIA) обладают возможностями независимой CAM системы (и, зачастую, являются лицензированными и доработанными сторонними программами), однако реализованы в виде компонента САПР, используя её интерфейс, информационную
модель изделия и иные сведения об изделии.
Основной плюс для пользователей тяжелых САПР —
полная интеграция в систему, знакомая пользователю логика и приёмы работы. Это же является и недостатком, так
как для использования модуля необходимо приобрести и
внедрить тяжелую САПР.
Модули средних САПР, имитируют работу «в среде»
средней САПР (например, SolidWorks). Зачастую, реализация выполнена весьма качественно и пользователь получает
вполне удачную реализацию (например, CamWorks). С другой стороны, средние САПР работают не по модульному
принципу, а по модели «клиент-сервер», что неизбежно
снижает производительность и ведёт к ограничениям в работе.
Некоторые разработчики, к тому же, во избежание
конкуренции с основными продуктами, выпускают подключаемые модули в виде урезанных или упрощенных версий, что представляется не вполне корректным. Например,
помимо FeatureCAM — полноценной системы, выпускается
Delcam for SolidWorks (упрощенная версия в виде подключаемого модуля).
Возможно, ключевым отличием различных CAM систем является степень и качество автоматизации труда программиста (в англоязычной литературе применяется термин
«интеллигентность системы»).
По мнению авторов, можно отметить следующие уровни автоматизации:
1. Автоматическая оптимизация и расчет режимов резания (практически все современные CAM системы);
2. Автоматическая генерация и оптимизация траектории
движения режущего инструмента (практически все современные CAM системы);
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3.

4.

5.

Автоматическая генерация переходов обработки элементов (например, черновая, получистовая и финишная
обработка кармана) — так называемая «обработка, основанная на обрабатываемых элементах» — «feature
based machining» (например, MasterCAM);
Автоматический поиск обрабатываемых элементов —
«automatic
feature
recognition»
(FeatureCAM,
EdgeCAM);
Автоматическое распознавание элементов и генерация
технологии обработки изделия в целом — обработка,
основанная на знаниях «knowledge based machining»
(EdgeCAM).
Обзор систем для автоматизированной подготовки
управляющих программ

Исторически первоначально наиболее известными программами этой группы являлись SmartCAM, CIM CAD,
Cimplex, EUCLID, PEPS, DUCT, СПРУТ и др., которые уже
мало применяются на практике. Они выпускались как специализированные пакеты для конкретных видов механообработки или имели набор специализированных подпрограмм.
В настоящее время наибольшее применение нашли системы перечень и краткая характеристика которых приведены ниже.
DentCAM
DentCAD/CAM (DelCAM) — реализует концепцию реверсивного инжиниринга, при которой компьютерная 3Dмодель создается на основе данных 3D-сканирования физического прототипа. Пакет DentCAD обладает простым интуитивным интерфейсом пользователя, и ориентирован на
использование непрофессионалами в области 3Dмоделирования.
За основу для работы в DentCAD берутся данные трехмерного сканирования слепка зубов пациента. Получение
слепка полости рта выполняется точно так же, как и при
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традиционных методиках зубопротезирования. Готовый
гипсовый слепок сканируется в специальном бесконтактном трехмерном сканере.
Результатом сканирования и основой для работы
DentCAD является трехмерная компьютерная геометрическая модель участка полости рта, на котором планируется
установить зубной протез. Далее пользователь должен выбрать из базы данных DentCAD наиболее подходящий по
форме зуб и доработать его средствами DentCAD до нужной формы. Поставляемая с DentCAD база данных содержит модель коронок под каждый зуб. Для редактирования
геометрии используются интуитивно понятные функции
скульптурного моделирования. При необходимости, 3Dмодель изделия можно отмасштабировать с желаемым коэффициентом. Большинство типовых процедур, таких как
моделирование поверхности прикуса, нижней кромки коронки и цементной прослойки между обточенным зубом и
коронкой, выполняются автоматизировано.
ProNest
ProNest — это лидирующее в отрасли программное
обеспечение САПР/АСТПП для раскроя, которое позволяет
выполнить продвинутую механизированную резку. Это
служит единым решением для всех потребностей профильной резки, включая плазменную, лазерную, водоструйную и
кислородную резку. Оно специально разработано с тем,
чтобы помочь производителям обеспечить более существенную экономию материала, значительно повысить производительность, сократить эксплуатационные затраты и
повысить качество резки.
ArtCAM Pro
ArtCAM Pro — это программный пакет для пространственного моделирования/механообработки, который позволяет автоматически генерировать пространственные модели из плоского рисунка и получать по ним изделия на
станках с ЧПУ. ArtCAM Pro предлагает мощный, легкий в
использовании набор средств моделирования, который
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предоставляет дизайнеру свободу при создании сложных
пространственных рельефов.
T-FLEX ЧПУ
Для автоматизации труда технологов-программистов
компания «Топ Системы» предлагает программу подготовки управляющих программ T-FLEX ЧПУ и визуализатор TFLEX NC Tracer.
T-FLEX ЧПУ — программа, предназначенная для создания управляющих программ на оборудование с числовым программным управлением. Программа поддерживает
различные типы систем управления 2D, 2,5D, 3D и 5D и
разделена на две независимые системы T-FLEX ЧПУ 2D и
T-FLEX ЧПУ 3D.
T-FLEX ЧПУ является встраиваемым модулем для
САПР T-FLEX CAD и функционирует исключительно совместно с ней. Таким образом, получается полноценное
CAD/CAM-решение, которое обеспечивает безошибочную
передачу данных от конструктора к технологу ЧПУ и значительно упрощает модификацию или исправление данных.
Важной особенностью системы является сквозная параметризация: при изменении исходных данных, полученных на этапе конструирования (чертежа или 3D-модели),
происходит автоматическое изменение рассчитанной траектории обработки и полученной по данной траектории
управляющей программы. Таким образом, обеспечивается
параллельность конструкторско-технологической подготовки производства.
T-FLEX ЧПУ — гибко настраиваемая система, построенная по модульному принципу (к базовому модулю можно
подключать любой набор методов обработки).
EdgeCAM
Хорошим примером реализации глубоко автоматизированной системы подготовки управляющих программ является EdgeCAM во втором релизе 14-го года и первом релизе 15-го. Система работает по определенному (хотя и в
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достаточной степени вариативному) типовому процессу
(Workflow).
На первом этапе создается или импортируется модель
детали. На втором — импортируется, генерируется или
подбирается из базы данных заготовка. Далее — выбираются и размещаются элементы станочных приспособлений.
Основной интеллектуальный этап — распознавание технологических элементов и генерация плана обработки. Алгоритм распознавания обрабатываемых элементов фирма не
раскрывает и он, вероятно, является интеллектуальной собственностью разработчиков. Это, в частности, не позволяет
обучать систему и внедрять собственные элементы обработки. С другой стороны, имеется менеджер стратегий, который как раз доступен для взаимодействия с пользователем и открывает широкие возможности по имплементации
накопленного производственного опыта и «лучших практик».
Esprit
Традиционно ориентированной на электроэрозионную
проволочную резку является CAM система Esprit (которая
развивается в направлении все большей интеллектуализации) от DP Technology.
PowerMILL (Delcam)
PowerMILL (Delcam) – лидирующее программное
обеспечение в области фрезерования сложных деталей
(пресс-формы, штампы и т. п.). Компания Delcam уже на
протяжение многих лет является лидером в сфере технологий высокоскоростной обработки, помогая таким компаниям, как Magna Automotive, TATA Group и First Auto Works
обрабатывать компоненты в кратчайшие сроки. Стратегии
высокоскоростной обработки PowerMILL предлагают уникальный подход для эффективной выборки. Сочетание инновационных технологий обеспечивает быструю поставку
высококачественных обработанных компонентов, за счёт
постоянной нагрузки на инструмент и сокращения резких
изменений в движении фрезы.
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PowerMILL предлагает широкий ряд стратегий, позволяющих сделать эффективное 5-координатное программирование реальностью. Комбинация мощности, гибкости и
простоты использования позволяет успешно использовать
PowerMILL в различных сферах (лопатки и моноколёса,
авиационные конструкции, обработка каналов, гравировка
на формах для бутылок). Контроль оси инструмента, предоставляемый PowerMILL, гарантирует непревзойденные результаты при 5-координатной обработке. Инструмент для
предотвращения столкновений PowerMILL автоматически
отклоняет фрезу от препятствий на заданное расстояние.
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Заключение
В настоящее время во многих странах ведутся интенсивные работы по созданию новых и совершенствованию
существующих методов подготовки управляющих программ. Компьютерные системы (включая ЧПУ станка) становятся все более интерактивными, интеллектуальными и
наглядными. Имитация обработки в визуальном режиме —
неотъемлемая часть процесса верификации УП. При этом
анализируется не только процесс перемещения инструмента на отсутствие столкновений (ударов инструмента об
элементы станка и приспособления в процессе обработки) и
зарезов (брак в программе, при котором инструмент удаляет часть металла на детали, не подлежащую удалению), но
и моделируется вид обработанной детали, включая след от
инструмента и влияние вибраций на рельеф обработанной
поверхности.
Заслуживают внимание попытки создания упрощенных
методов машинного программирования, что особенно важно для задач реверс-инжиниринга. Первоначально это
предлагалось производить путем последовательного обвода
контура детали специальной головкой и нажатия соответствующих кнопок в местах расположения опорных точек
траектории с записью на программоносителе специальным
кодом алгоритмического языка. В настоящее время вместо
ручного обвода контура детали используются координатноизмерительные машины с числовым управлением, а также
трехмерная фотография изделия с помощью лазерного датчика. Значительных успехов достигли разработчики методов распознавания конфигурации детали по ее изображению или геометрической модели. В результате вместо распознавания иерархии геометрических параметризованных
элементов удается распознать комплекс конструкторскотехнологических элементов и «сфотографировать» возможную технологию изготовления детали.
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Глава 3. Технология
автоматизированной сборки
3.1. Особенности автоматизированной
сборки изделий
Основные сложности автоматизации сборки
Анализ развития отечественного машиностроительного
производства показывает, что допущены значительные
диспропорции в совершенствовании различных технологических процессов производства изделий, что является серьезным тормозом на пути осуществления комплексной механизации и автоматизации производственных процессов и
повышения качества выпускаемых изделий. В результате
допущенной диспропорции в замене ручного труда процессы сборки сейчас в большинстве случаев наименее механизированы и автоматизированы и занимают непропорционально большой удельный вес в общей структуре трудоемкости производства машин (25–40 %) и приборов (40–
70 %). Сегодня в большинстве производств трудоемкость
сборочных работ обычно приближается или превосходит
трудоёмкость механообработки резанием и значительно
превышает затраты труда на всех других технологических
этапах производства. При этом анализ процесса снижения
трудоемкости по видам работ показывает, что в результате
широкого внедрения эффективных средств механизации и
автоматизации относительная трудоемкость заготовительных (литейных, кузнечно-прессовых, сварочных) процессов
и механообработки резанием из года в год неуклонно сокращается, тогда как относительная трудоемкость сборки,
как правило, растет. Все это обусловлено тем, что при
сборке изделий применяется и внедряется меньше всего
средств автоматизации по сравнению с другими технологическими участками производства. Подтверждением этому
является то, что удельный вес основных фондов сборочных
производств в машиностроении составляет всего 5–10 % от
фондов основных производств, что совершенно не соответствует трудоемкости сборочных процессов. В результате в
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настоящее время в машино- и приборостроении соответственно механизировано 25–30 и 12–15 % сборочных операций, а автоматизировано не более 6 %.
В сборочных производствах до сих пор преобладает
малопривлекательный ручной, монотонный, а нередко и
тяжелый труд и наблюдается самая высокая текучесть рабочей силы, поэтому сборочные работы являются малопроизводительными, трудоемкими и дорогостоящими, вследствие чего удорожается стоимость выпускаемых изделий и
снижается их качество. На сборке изделий машино- и приборостроения сейчас заняты миллионы рабочих. И если не
принять эффективных мер по обеспечению необходимого
научно-технического прогресса в технологии, организации,
механизации и автоматизации сборочных работ, то при
прогнозируемом росте объемов производства и постоянном
усложнении конструкций собираемых изделий в ближайшие годы потребуются еще миллионы слесарей-сборщиков.
Низкая эффективность и значительное отставание развития сборочного производства от других сфер экономики,
на наш взгляд, объясняются не только недостатками в работе отдельных подразделений, но и тем, что не была вовремя
разработана общегосударственная концепция оптимального
функционирования и развертывания инфраструктуры сборочного производства, отвечающая требованиям научнотехнической революции. В результате этого в данной области до сих пор отсутствует единая научно-техническая,
проектная и информационная база, в недопустимой мере
проявляется ведомственный подход к решению проблем
сборки изделий. Все это способствует нерациональному
использованию материальных ресурсов, распространению
устаревшей технологии, проектированию и внедрению малоэффективного сборочного оборудования и оснастки,
применению необоснованных форм и методов труда.
В настоящее время работы по механизации и автоматизации сборочных процессов, проводимые во многих вузах,
производственных, научных и проектных организациях
различных министерств и ведомств, централизованно никем не координируются, обмен опытом не ведется. В связи
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с этим имеет место вынужденное параллельное решение
многих сходных и даже одинаковых задач, что, естественно, приводит к созданию и внедрению необоснованно
большого разнообразия конструктивных исполнений
средств механизации и автоматизации сборки. Каждая отрасль промышленности самостоятельно решает как общие
межотраслевые, так и специфические отраслевые проблемы
сборочного производства и удовлетворяет потребности отрасли в технологическом оборудовании и оснастке собственными силами. А это приводит к кустарщине, дублированию в работе различных ведомств по разработке типовой
технической документации и выпуску типовых средств механизации и автоматизации сборки, созданию крупных
проектов небольшими коллективами. Это значительно увеличивает сроки технологической подготовки производства,
вследствие чего народное хозяйство нередко получает уже
морально устаревшее сборочное оборудование. При этом
разрабатываемые отдельными отраслями промышленности
технические мероприятия зачастую не связаны органически
с общей системой государственного планирования и базируются на различной научной, методической и технической
основе. В то же время разработка ведется на низком техническом уровне общих фундаментальных и основополагающих проблем сборочного производства. Все это препятствует стандартизации и унификации сборочного оборудования, значительно повышает себестоимость выпускаемых
изделий и снижает эффективность сборочного производства.
В процессе сборки осуществляется реализация конструкции изделия, вследствие чего процесс сборки неразрывно связан с конструктивными особенностями собираемых компонентов и результатами их изготовления на
предшествующих переделах производства. Поэтому нельзя
механически переносить принципы создания металлообрабатывающего и другого технологического оборудования на
работы по конструированию сборочного оборудования,
разработка которого имеет присущую только ей специфику.
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К специфическим особенностям автоматизации сборки
можно отнести:
- недостаточное развитие научных основ автоматизации сборки;
- ограниченность стандартных и типовых технических
средств автоматической сборки;
- большое разнообразие и отличие конструкций собираемых компонентов по геометрической форме, размерам и
массе;
- нетехнологичность многих конструкций собираемых
компонентов при автоматизированной сборке;
- необходимость объединения различных по виду и
трудоемкости основных и вспомогательных операций в одном комплексе;
- сложность обеспечения автоматической ориентации и
подачи в зону сборки многих собираемых компонентов;
- необходимость одновременного относительного ориентирования, транспортирования и позиционирования различных по конструкции, материалу и свойствам двух или
более собираемых компонентов с высокой точностью и
скоростью;
- сложность траекторий перемещений собираемых
компонентов или сборочного инструмента для реализации
сборки;
- большое разнообразие контрольных операций, выполняемых при сборке;
- разнообразие процессов сборки;
- необходимость переориентирования собираемых объектов в процессе их сборки;
- невозможность эффективной автоматизации сборки
всех компонентов.
Сложность автоматизации сборки возрастает в производстве микроминиатюрных изделий, имеющих слабовыраженную асимметрию формы, непостоянство геометрической
формы, высокую чувствительность к механическим воздействиям. Среди микроминиатюрных имеется много деталей с
массой
(3...8)10-7
кг
и
габаритными
размерами
-3
(1,5×1,5×0,3)10 м, для которых методы, основанные на гра158

витационном перемещении, не приемлемы. Кроме этого, при
сборке деталей из особо чистых материалов обычно предъявляются требования по обеспечению производственной гигиены. Указанные особенности производства микроминиатюрных
изделий в большинстве случаев не позволяют использовать
традиционные методы сборки, применяемые в машиностроении. Задачи автоматизации сборки этих изделий решаются на
основе разработки и применения бесконтактных методов автоматического манипулирования путем использования систем с применением магнитных и электрических полей,
пневматических систем и их комбинаций.
При сборке прецизионных изделий предъявляются высокие требования к точности относительного положения деталей в собранном изделии. Обычно при сборке прецизионных
изделий собираемые детали сортируют на размерные группы
и подбирают комплект по номинальным размерам сортировочных групп или применяют пригонку или другие методы,
что усложняет процесс автоматической сборки таких изделий. Кроме этого, сборка ряда прецизионных изделий проводится в термостатических помещениях на виброизоляционных
стендах с обеспечением особых правил транспортирования и
хранения высокоточных деталей. Для обеспечения заданной
точности выходных параметров при сборке прецизионных изделий необходимо учитывать деформации собираемых деталей, возникающие в результате воздействия на них, прикладываемых сборочных сил, а также контактные деформации и
погрешности геометрической формы собираемых деталей,
погрешности измерения при сортировке собираемых деталей
на размерные группы. Это обусловлено тем, что такие деформации и погрешности могут привести к изменению динамического качества изделий, искажению поверхностей контактирования, нарушению условий смазывания, возникновению
сверхдопустимых нагрузок и напряжений и т. п., что может
явиться причиной преждевременного разрушения и выхода
изделия из строя.
Сборка крупных и тяжелых изделий, таких, как прокатные станы, шахтное оборудование, турбины, буровые
установки и т. п., обычно осуществляется при единичном и
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мелкосерийном производстве, в основном с применением
универсального технологического оборудования и оснастки: сборочных стендов, манипуляторов, кантователей,
пресс-скоб, прессов, механизированного и ручного слесарно-сборочного инструмента, универсально-сборных приспособлений. В качестве подъемно-транспортных средств
применяют мостовые краны, консольные и консольноповоротные краны, подъемники.
При производстве ряда крупногабаритных уникальных
изделий (прокатные станы, мощные прессы, металлургические тяжелые краны и др.) их полная общая сборка осуществляется у заказчика, а на заводе-изготовителе выполняется сборка узлов, проводятся контроль и испытания отдельных сборочных единиц и комплектов, осуществляются
меры по обеспечению собираемости отдельных сборочных
единиц на основе проведения размерного анализа и реализации методов имитации общей сборки изделия. Проведение таких работ позволяет обеспечить гарантированную
общую сборку изделия у заказчика.
Автоматическая сборка изделий включает ряд технологических приемов и операций, не свойственных традиционно установившемуся понятию сборки. Сборка является завершающим этапом в производстве изделий, а, следовательно, оказывает определяющее влияние на весь технологический процесс, начиная с изготовления заготовок деталей и кончая контролем и испытанием изделий.
Под технологическим процессом автоматической
сборки изделия или его части понимают часть общего производственного процесса, выполняемого в автоматическом
режиме на отдельной машине или линии.
Согласно этому определению, в состав автоматической
сборки могут входить различные по характеру технологические операции и приемы, выполняемые в определенной
технологической последовательности и связанные единством поставленной задачи и организации производства.
При разработке технологического процесса технологсбор-щик должен определить состав изделия, технологический маршрут операций и приемы сборки, правильно вы160

брать оборудование или разработать технологическую и
конструктивную структуру сборочного оборудования, произвести экономический анализ, обоснование и расчет выбранного варианта автоматизации, рассчитать режимы, выполнить специальные исследования.
При разработке технологического процесса автоматической сборки следует исходить из условия простого конструктивного
исполнения
средств
автоматизации,
наименьшего числа изменений положений базовых и других деталей и узлов в пространстве, а также непараллельности выполнения разных приемов. Другими словами, построение технологического процесса автоматической сборки должно предусматривать строгую последовательность
технологических операций в едином потоке сборки. Разветвление и сходимость потоков усложняют конструкцию
сборочного оборудования и снижают надежность его работы. Кроме того, конструкция изделия, степень его точности,
конфигурация, масса и размеры составляющих его деталей
в значительной степени влияют на технологическую и конструктивную схему автоматического сборочного оборудования, на выбор рабочих исполнительных и транспортных
органов.
Для того чтобы решить, какой вид сборки по степени
автоматизации рациональнее применить для конкретного
изделия, следует проанализировать конструкцию изделия и
составляющих его деталей; найти связи и сборочный состав
изделия; определить порядок и последовательность выполнения сборочных приемов; изыскать рациональный способ
управления процессом и оборудованием.
Наглядное представление о технологичности изделия
дают схемы сборки, которые предусматривают выделение
ступеней технологического процесса. На основании этих
схем можно вывести некоторые количественные характеристики собираемого изделия, в том числе и степень сложности сборки. Степень ее сложности выражается числом ступеней.
Составление схемы технологического процесса сборки
помогает в некоторой степени составить структурную схе161

му создаваемого сборочного оборудования. При составлении технологической схемы автоматической сборки недостаточно провести оценку конструкции изделия, а целесообразно рассмотреть связи отдельных составляющих элементов (деталей) изделия и специфические приемы выполнения технологических операций. Как правило, автоматическое сборочное оборудование разрабатывают для автоматического выполнения более чем одного действия (операции). В процессе работы сборочное оборудование выполняет несколько видов действий, например загрузку, соединение и т. д. Результатом этих действий является завершение
этапа сборочного процесса, называемого узловым моментом технологического процесса автоматической сборки. В
промежутке между отдельными узловыми моментами имеет место поток различного вида действий определенной
длительности во времени, который именуют работой.
Технологический процесс автоматической сборки для
конкретного изделия необходимо разрабатывать в нескольких вариантах, а затем, оценивая сложность реализации
каждого технологического процесса, можно выбрать оптимальный вариант. Такой подход объясняется тем, что не
выработаны объективные критерии оценки различных вариантов структурных схем, а, следовательно, приходится
довольствоваться весьма субъективными критериями. Однако на основании проведенного анализа структурных схем
можно отметить, что чем больше структурная схема имеет
действительных связей и чем больше в ней узловых моментов, тем больше потребуется рабочих устройств и механизмов, тем ниже коэффициент надежности работы автоматического оборудования и, следовательно, выше себестоимость изделия, откуда следует, что структурная схема
должна быть кратчайшей с наименьшим числом узловых
моментов и связей.
Технологический процесс автоматической сборки может быть дифференцирован на ряд взаимосвязанных операций, выполняемых в строгой последовательности. К таким
элементам относят подачу деталей к месту сборки, установку и базирование собираемых деталей и узлов в сборочных
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головках, блоках и позициях; взаимную ориентацию сопрягаемых поверхностей собираемых деталей и узлов; сопряжение собираемых деталей; контроль комплектности и качества собранного изделия и транспортирование его на следующую сборочную операцию.
Подача деталей к месту сборки осуществляется в строго определенном положении. На сборочной операции производится установка и базирование собираемых деталей
или сборочных компонентов. Особенностью базирования
деталей на сборочных автоматах является жесткое фиксирование одной детали, вторая же деталь (подвижная) должна иметь одну или несколько степеней подвижности. Взаимная ориентация (относительное ориентирование) сопрягаемых поверхностей собираемых деталей обеспечивается
конструктивными элементами базирующих устройств и
специальными механизмами. Точность взаимного ориентирования зависит от конструктивных параметров сборочного
оборудования и размерных параметров собираемых деталей. В общем случае взаимная ориентация выражает
нахождение такого относительного расположения сопрягаемых поверхностей деталей, при котором при любых отклонениях их размеров, находящихся в поле допусков, произойдет беспрепятственное их сопряжение.
Сопряжение собираемых деталей производится при их
относительном движении. Такое движение обычно называют движением сборки. В зависимости от рода (вида) соединений движение может быть поступательным, вращательным или комбинированным (сложным). Однако для большинства изделий после сопряжения деталей их надо закрепить, т. е. жестко зафиксировать их относительное расположение.
Основные виды закрепления, характерные для процесса автоматической сборки, приведены в табл. 3.1. Закрепление сопряженных деталей может производиться как в
процессе соединения тем же устройством (запрессовка), так
и специальными механизмами и устройствами, включаемыми в состав сборочного оборудования.
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Таблица 3.1. Виды закрепления деталей при автоматической сборке
Характер
Вид закреплеФизическая
закрепления
ния
сущность
Завинчивание, соЗакрепление
единение с помоУдержание детаразъёмных
щью трения (клилей силами трения
соединений
новое), шпоночное
соединение
Штифтовка, мехаТо же, возникаПродольноническое прессовающими за счёт
прессовое
ние, соединение с
упругих деформасоединение
нагревом и охлаций в соединении
ждением
Геометрическое
Радиальное и осе- замыкание за счет
Закрепление
вое
вальцевание пластического дедеталей
(осадка), отбортов- формирования одспособом
ка и фланжировка, ной или нескольпластической
закатка,
загибка, ких деталей, а
деформации
зачеканка, клепка
также закрепление
за счёт сил трения
Армирование,
опрессовка, склеиГеометрическое
вание,
наклеиваЗакрепление
замыкание за счёт
ние, заливка разспециального
механического
личными композиназначения
сцепления — адгециями, покрытие
зии
специальными
смолами
Закрепление
способом
Пайка,
сварка, Действие
межтеплового
термокомпрессия
атомных сил
воздействия
Механизмы закрепления иногда могут быть представлены сложными самостоятельными агрегатами или блока164

ми в сборочном оборудовании. Часто требования, предъявляемые к операции закрепления деталей, определяют технологическую и конструктивную сущность сборочного автоматического оборудования.
По окончании сборки изделия или в процессе выполнения отдельных действий либо работ на автоматическом
сборочном оборудовании осуществляется контроль комплектности собранного изделия или точности и качества
выполнения сборки. Контроль в процессе сборки, прежде
всего, необходим для предотвращения поломок устройств и
механизмов сборочного оборудования, порчи и брака изделия. При контроле исключаются из общего потока изделия,
не удовлетворяющие техническим требованиям на сборку.
Съем сборочного изделия — это завершающая операция процесса автоматической сборки. Она характеризуется
относительно сложными действиями (движениями) исполнительных органов: извлечением собранного изделия из
рабочих органов автомата; транспортированием и складированием изделий: рассортировкой собранных изделий по
качеству сборки. Несмотря на кажущуюся сложность задач,
решаемых устройствами съема, конструктивное решение их
преимущественно несложно.
Основными факторами, определяющими конструктивное решение автоматического оборудования, являются конструкция изделия и технологический процесс его сборки.
Практика автоматизации сборочных работ показывает,
что для их выполнения необходимо предъявить ряд дополнительных требований к конструкции изделий и их деталей
и определить последоватёльность проведения отдельных
операций и приемов. При разработке сборочного автоматического оборудования в большинстве случаев приходится
отказываться от привычных приемов и последовательности
сборки, присущих ручному производству; иногда возникает
необходимость перестраивать весь технологический процесс изготовления изделия и даже его конструкцию. Приступая к работам по автоматизации сборки, следует критически подойти как непосредственно к конструкции изделия,
так и к технологическим принципам его изготовления.
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При проектировании технологического процесса автоматической сборки и оборудования для него нежелательно
применять приемы ручной сборки изделий. Действительно,
приемы, трудновыполнимые вручную, подчас легко могут
быть выполнены на автоматическом оборудовании. В то же
время простые приемы ручной сборки вызывают большие
затруднения при автоматизации.

3.2. Основные направления автоматизации
сборки
Высокая эффективность сборочного производства может быть получена за счет широкого внедрения передовой
технологии, высокоэффективных средств механизации и
автоматизации сборки и научной организации труда.
Основным направлением технического прогресса современного сборочного производства является создание
такой организационно-технической структуры производства, которая обеспечивала бы возможность быстрой ее перестройки на выпуск новых изделий. Этим требованиям
отвечают гибкие производственные системы (ГПС), применение которых значительно повышает производительность
труда, коэффициент загрузки оборудования, качество выпускаемых изделий и снижает их себестоимость. При переходе на сборку новых или видоизмененных изделий ГПС
позволяют в максимальной степени сохранить ранее использовавшиеся технологическое оборудование и оснастку
при минимальных сроках технологической подготовки
производства.
Особый интерес представляют интегрированные производственные комплексы (ИПК), состоящие из нескольких
ГПС сборки, обслуживаемых гибкой системой подготовки
сборочного производства. Последняя с помощью сети ЭВМ
обеспечивает автоматизированное проектирование новых
изделий, технологии сборки, оборудования и оснастки, а
также контроль, оперативное планирование и управление
производством. Такая структура ИПК позволяет комплекс166

но решать задачи производства, начиная от проектирования
изделий, технологии, оборудования и оснастки с использованием соответствующих систем автоматизированного проектирования (САПР), управления технологическими процессами сборки через АСУТП и до управления производством в целом посредством АСУ.
В качестве оборудования и средств технологического
оснащения сборки в ГПС применяют переналаживаемые
станки и линии блочномодульной конструкции; программируемые широкоуниверсальные и специализированные
средства сборки (станки и линии с ЧПУ, сборочные головки, роботы и центры); многоцелевые манипуляторы, робокары, многорядные и регулируемые магазины-питатели;
многофункциональные захватные устройства; переналаживаемые загрузочные устройства и питатели; самоцентрирующие установочные приспособления, транспортеры, поворотные столы и т. п.
Наиболее эффективными в ГПС сборки являются программируемые переналаживаемые сборочные устройства
модульной конструкции и сборочные роботы. Технологическое подобие собираемых компонентов в ГПС сборки на
этапе их сопряжения и закрепления друг с другом с заданными параметрами определяется общностью видов движения рабочего органа, типов рабочего органа, а также общностью способов программирования и наладки сборочных
устройств и их рабочих органов.
К эффективным средствам автоматизации основных и
вспомогательных сборочных операций, обладающих большой гибкостью, относят сборочные роботы, которые могут
функционировать автономно или в качестве составного
элемента сборочного оборудования. Применение роботов в
качестве составных элементов сборочного оборудования
обычно обоснованно в тех случаях, когда использование
других устройств и механизмов обходится дорого, а сами
устройства и механизмы являются недостаточно гибкими.
В сборочном производстве роботы наиболее успешно
используют для выполнения таких вспомогательных операций, как загрузка оборудования, межоперационное транс167

портирование собираемых объектов, а также установка собираемых деталей в изделие. Для автоматизации основных
сборочных операций — свинчивания, запрессовки, вальцевания, клепки и контроля качества сборки — роботы пока
не нашли широкого применения прежде всего из-за недостаточного числа эффективных конструкций специализированных и адаптивных роботов, а также из-за недостаточной
точности позиционирования и жесткости существующих
роботов.
Таким образом, осуществление комплексной механизации автоматизации сборки, начиная от подачи собираемых деталей и объектов сборки на сборочные места и кончая упаковкой готовых изделий, следует считать необходимым условием повышения эффективности сборочного производства и создания автоматических линий, цехов и заводов-автоматов. При этом необходимо, чтобы технология
сборки органически вписывалась в единый производственный процесс, а система управления производством была бы
составной частью АСУ любого предприятия.

3.3. Особенности технологичности
конструкций деталей и сборочных единиц в
условиях автоматической сборки
Созданию автоматических сборочных систем должны
предшествовать глубокий анализ существа сборочных переходов и самого процесса соединения деталей рассматриваемого узла. На основе такого анализа выявляют требования к технологичности соединяемых деталей узла и требования к точности автоматического сборочного оборудования. Сборочная единица, которая в обычных условиях при
ручной сборке не вызывает сложностей, при автоматической сборке может оказаться нетехнологичной. При автоматической сборке к технологичности конструкций предъявляются особые требования.
В общем случае имеют место следующие рекомендации для деталей при автоматической сборке.
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1. Детали изделия должны иметь простые симметричные формы (упрощается ориентация). Если детали не симметричны, то асимметрия должна быть четко выражена.
2. Использовать в максимальной степени унифицированные стандартные детали для большего применения однотипных сборочных устройств.
3. Заменять разъемные соединения неразъемными (для
неремонтируемых частей изделия), применяя методы сборки, основанные на пластическом деформировании (развальцовка, клепка и т. д.).
4. Сборка должна осуществляться при простых (преимущественно прямолинейных) движениях исполнительных устройств без поворота изделия.
5. Соединяемые детали должны иметь на сопрягаемых
поверхностях возможно большие по размерам заходные
фаски. На втулках и кольцах подшипников, устанавливаемых в корпус с гарантированным натягом, заходные фаски
желательно выполнять ступенчатые. В начале с большим
углом (30º…45º), а затем с меньшим (10º…15º). Всё это
способствует снижению усилий запрессовки, обеспечивает
правильное центрирование и снижает деформации колец.
6. Для уменьшения сборочных переходов отдельные
детали конструктивно объединяют в одну более сложную
деталь. Так, например, вместо 3-х деталей (винта, шайбы и
гровер-шайбы) применяют один винт, у которого на торце
головки делают бурт с зубцами, исключающими самоотвинчивание.
7. С целью уменьшения погрешности установки соединяемых деталей в их конструкции предусматривают точные
базовые поверхности, по которым происходит их захват
роботами.
8. Для повышения надежности работы сборочных автоматов в ряде случаев целесообразно назначать более
жесткие допуски на детали изделия. Например, у стопорных колец, устанавливаемых на вал или в отверстие для
фиксации осевого положения деталей, требования автоматической сборки определяет необходимость ужесточения
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допуска на толщину кольца и на точность геометрической
формы.
9. Конструкция деталей должна предотвращать их взаимное сцепление при выдаче из бункера. Например, устанавливаемые пружины имеют уменьшенный шаг между
витками на концах и в середине пружины, благодаря этому
упрощается их установка и уменьшается возможность их
сцепляемости в ориентирующих устройствах сборочных
машин.
Основные требования к технологичности деталей и
сборочных единиц при автоматической сборке приведены
на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Требования к технологичности деталей
и сборочных единиц при автоматической сборке
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Более сложной представляется автоматическая сборка
резьбовых соединений. Требуется не только перемещение
винта вдоль оси, но и придание ему вращения для попадания в нитку резьбы и выполнения автоматического навинчивания. Малые смещения и повороты, совершаемые при
пассивной адаптации, обеспечивают самоцентрирование
винта в резьбовом отверстии. Для расширения условий собираемости торец винта делают в виде сферы, а на корпусе
предусматривают фаски. С этой же целью изменяют конструкцию винтов и создают сравнительно большой заходный конус.

3.4. Механизация и автоматизация
сборочных работ
3.4.1. Проблемы механизации и автоматизации
сборочных работ
Механизация и автоматизация слесарно-сборочных работ
является важнейшей проблемой машиностроения, так как эти
работы составляют значительную долю в общей трудоемкости
изготовления машин. В зависимости от типа производства затраты времени на сборочные работы составляют (в процентах
от общей трудоемкости изготовления машин): в массовом и
крупносерийном производстве 20–30 %; в серийном производстве 25–35 %; в единичном и мелкосерийном производстве 35–
40 %.
В различных отраслях машиностроения доля сборочных работ различна и приблизительно составляет (в процентах от общей трудоёмкости изготовления машин и приборов): в тяжелом машиностроении 30–35 % в станкостроении 25–30 %; в автомобилестроении 18–20 % и в приборостроении 40–45 %. Следует отметить, что основная часть
слесарно-сборочных работ — это ручные работы, т. е. немеханизированные работы, требующие больших затрат физического труда и высокой квалификации рабочих. Струк171

тура сборочных работ в различных отраслях машиностроения приведена в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Структура сборочных работ
Работы, % от общего
Отрасль
объёма сборочных робот
машиностроения
механизированные
ручные
Тяжелое машиностроение

15–20

80–85

Станкостроение

22–25

75–78

Автомобилестроение

50–55

45–50

Тракторное и сельхозмашиностроение

40–50

59–60

Электромашиностроение

25–30

70–75

В отечественной промышленности в настоящее время
автоматизировано около 7 % общего объёма сборочных
работ. Это обусловлено, прежде всего, следующими особенностями сборочных процессов:
1) сложностью и разнообразием объектов сборки и необходимой для этого оснастки;
2) коротким циклом операций сборки (иногда доли секунды);
3) нежёсткостью или упругостью деталей;
4) сложностью исполнительных движений рабочих органов манипуляторов, роботов и т. п.;
5) необходимостью регулировки, пригонки и учёта малых допусков в сопряженных деталях.
В последние годы вопросам механизации и автоматизации технологических процессов сборки уделяется достаточно большое внимание и уже получены обнадеживающие
результаты, как в теоретическом, так и в практическом
плане.
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Далее рассмотрены некоторые направления решения
этой проблемы.
3.4.2. Автоматизация операций
Переход от ручной сборки к автоматической сопряжен
с большими трудностями как технологического, так и конструктивного характера.
О задачах, решаемых при переходе от ручной сборки к
автоматической, можно судить, рассмотрев пример сборки
простейшей сборочной единицы типа — «вал – втулка».
При условии, что партия валов и втулок находится в
отдельных магазинах (или тарных ящиках), ручная сборка
начинается с ориентации рук рабочего относительно одного
из ближайших валов. Затем рабочий берёт вал и перемещает его к рабочему приспособлению. Далее поверхности вала
ориентируют в пространстве относительно сборочного приспособления, после чего вал устанавливают на приспособление в требуемом положении (точность базирования вала
обеспечивается сборочным приспособлением).
То же происходит с втулкой. При перемещении ее в
пространстве рабочий ориентирует ось отверстия втулки
относительно оси вала, на который она устанавливается.
После монтажа рабочий должен сориентировать руку относительно сборочной единицы, взять ее и переместить на
отведенное место.
Анализ приведенного примера показывает, что сущность процесса сборки заключается в ориентации с требуемой точностью руки рабочего относительно определенных
поверхностей деталей, подлежащих соединению, захвате и
перемещении деталей в пространстве к сборочному приспособлению или сопрягаемой детали, ориентации детали с
требуемой точностью относительно поверхности сопрягаемой детали или поверхности приспособления, сопряжении
деталей, сориентированных одна относительно другой и
установленных в приспособлении с требуемой точностью.
Таким образом, для автоматизации сборки необходимо раз173

работать автомат, включающий механизмы, заменяющие
руку человека и осуществляющие все движения рабочего.
Создание такого автоматического сборочного устройства требует решения ряда сложных проблем: ориентация
механических рук относительно деталей, точная установка
захваченных деталей на сборочных приспособлениях (базах) и др.
В автоматических сборочных устройствах движения,
связанные с ориентированным захватом деталей, их переносом и установкой на сборочные приспособления, осуществляются специальными устройствами – сборочными
автоматами. Сборочный автомат содержит автоматическое
загрузочное бункерное устройство, из которого детали подаются в полностью или частично ориентированном виде (в
зависимости от формы) в лотки, из лотков — в устройства
окончательной ориентации, затем — в накопитель, предназначенный для образования задела собираемых деталей, из
накопителя – в питатель, из него – непосредственно на сборочное приспособление.
Точность относительной ориентации деталей обеспечивается автоматической установкой на установочные базы
сборочного приспособления. Контакт и сопряжение деталей
осуществляются специальным приспособлением – механизмом закрепления. Определение достигнутой точности
сопряжения и контроль точности соединения деталей выполняются автоматическими контрольными устройствами.
Собранный объект передается транспортными средствами в
тару (если осуществлена его полная сборка) или на следующую сборочную позицию (для дальнейшей сборки). Если
собираемые детали не поддаются бункерованию (длинные
валы, шпильки и т. п.), то вместо бункерных загрузочных
устройств в автомате используют магазинные или кассетные устройства, в которых детали соединения устанавливаются в ориентированном положении и с помощью шиберных устройств подаются на сборочные приспособления.
Корпусные детали устанавливают на конвейер при непосредственном участии человека. Перемещение и установка
таких деталей на сборочные позиции осуществляются кон174

вейерами автоматических сборочных устройств. Технологический процесс, кроме сборочных, включает также подготовительные операции (мойка и сушка деталей, контроль,
рассортировка и комплектация), вспомогательные (входной
контроль и порционное деление, счет, распределение,
транспортирование к сборочному оборудованию и т. п.) и
послесборочные операции (контроль на выходе, заправка
смазочным материалом, топливом и т. п., испытание, доводка, наладка, регулирование, маркирование, консервация,
герметизация, маркирование упаковки, учет и т. д.). Подготовительные, вспомогательные и послесборочные операции
являются составной частью комплексной автоматизации
всех производственных процессов, связанных с автоматизацией сборки. Возможность автоматизации процесса сборки любого соединения можно установить, основываясь на
рассмотрении относительного перемещения двух собираемых деталей. Положение, любого тела в пространстве
определяется шестью степенями свободы: тремя поступательными перемещениями вдоль осей координат и тремя
вращениями вокруг указанных осей. Поэтому процесс автоматической сборки любой сборочной единицы – это пространственная задача, которая может быть решена на основе рассмотрения размерных цепей и цепей относительных
поворотов поверхности системы «собираемые детали –
сборочный автомат.
3.4.3. Анализ схем базирования деталей при
автоматической сборке
В процессе автоматической сборки по пути от загрузочного устройства до соединения и фиксации достигнутого положения происходит непрерывное изменение базирования деталей. Достижение точности относительного положения собираемых деталей на технологических базах
перед сопряжением является наиболее ответственным этапом автоматической сборки. При этом необходимо, чтобы
величины погрешностей относительного положения сопря175

гаемых поверхностей собираемых деталей удовлетворяли
условиям собираемости.
Расположение в пространстве двух или более деталей
относительно друг друга зависит от схемы их базирования
на сборочной позиции. Точность относительного положения собираемых деталей определяется выбранной схемой
базирования, характером и состоянием исполнительных
поверхностей базирующих устройств. Независимо от положения в пространстве исполнительных поверхностей базирующих устройств, при вертикальном, горизонтальном
или под углом положении собираемых деталей, схемы базирования, определяющие сборку, будут одни и те же. Разница заключается во взаимодействии сил тяжести собираемых деталей, сборочных сил и сил трения.
Для соединения двух деталей необходимо подать одну
из них на сборочную позицию так, чтобы были совмещены
сопрягаемые поверхности, после этого следует переместить
сопрягаемую деталь к базовой до полного соединения.
Сборочное устройство должно обеспечить все эти движения. При горизонтальной сборке, в отличие от вертикальной, перемещение присоединяемой детали к базовой вдоль
ее оси может быть выполнено только при приложении к
ней сборочной силы независимо от положения оси сборки
собираемых деталей на сборочной позиции. В большинстве
случаев приложение сборочной силы является необходимым. Эта объясняется тем, что сопряжение деталей под
действием сил тяжести (при сборке с гарантированным зазором) не обеспечивает высокой надежности процесса
сборки.
Присоединяемая деталь в начале цикла работы сборочного устройства может занимать различные положения
относительно основной (базовой) детали. Оси собираемых
деталей могут находиться в одной или различных плоскостях. Число движений, необходимое для совмещения деталей, может быть различным.
Наиболее простыми и надежными в работе сборочными устройствами являются такие, в которых отсутствуют
движения, необходимые для совмещения осей собираемых
176

деталей. Присоединяемая деталь в этом случае подается в
зону сборки из магазина, питателя или лотка в ориентированном положении, при котором уже обеспечивается совмещение сопрягаемых поверхностей собираемых деталей.
Указанные соображения необходимо учитывать при выборе
схем базирования.
Для деталей, сопрягаемых по гладким цилиндрическим
поверхностям, при автоматической сборке необходимо
обеспечить точность совмещения их осей в пространстве в
соответствии с условиями собираемости. Решение задачи
совмещения осей деталей и сопряжения их цилиндрических
поверхностей возможно на основе реализации различных
схем базирования.
Основными факторами, влияющими на отклонение
осей сопрягаемых деталей для различных схем базирования, являются погрешности размеров диаметров, отклонения от круглости или цилиндричности, отклонение профиля продольного сечения, отклонение от перпендикулярности торцов втулок (или колец) относительно их базовых
поверхностей и установочных элементов сборочного приспособления.
В общем случае при базировании собираемых деталей
соединения имеет место отклонение от соосности и перекос
осей. Эти отклонения и перекосы возможны в двух взаимно
перпендикулярных координатных плоскостях. Поэтому для
осуществления автоматической сборки необходимо, чтобы,
по крайней мере, одна из сопрягаемых деталей имела возможность смещаться и поворачиваться в пределах отклонений относительного их положения в пространстве.
Необходимо иметь в виду, что при вертикальной сборке детали должны прижиматься к установочным базам с
определенной силой.
На рис. 3.2а показан вариант базирования вала по
охватываемой цилиндрической поверхности в отверстии с
зазором с помощью зажимного устройства транспортного
ротора машины, на рис. 3.2б-г – беззазорные варианты с
использованием призм.
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Рис. 3.2. Схемы базирования сборочных элементов
детали относительно базирующих поверхностей
Величины допусков в относительном положении оси вала
и неподвижной базы указаны на рис. 3.2:
Тd (рис. 3.2а-б);
ТА0 
2
Тd (рис. 3.2в),
ТА0 
2sin 
где ТА0 – допуск на размер А0 ;
Тd – допуск на диаметр вала;
 – половина угла призмы.
Анализ типовых схем базирования деталей при сборке с точки зрения выполнения условий собираемости возможен на основе
расчета размерных цепей (метод максимума и минимума).

3.5. Структура процесса автоматической
сборки
3.5.1. Структура сборочной операции
По виду операции, выполняемые в сборочном производстве, делят на предварительные, подготовительные,
непосредственно сборочные, вспомогательные и послесборочные.
К предварительным операциям относятся: дестеллажирование собираемых компонентов, их распаковывание;
расконсервация, погрузка, транспортирование.
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К подготовительным операциям относятся: дополнительная доделочная обработка собираемых компонентов
(сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы, снятие заусенцев, правка и др.), пригонка (обрубка,
опиливание, шабрение, притирка и др.), очистка, промывка,
входной контроль, сортирование, подбор и комплектование, укладка в тару и кассеты и т. п.
К непосредственно сборочным операциям относятся:
соединение и закрепление собираемых компонентов с целью получения сборочных единиц и изделий путем свинчивания, запрессовки, клепки, вальцевания и т. п.
К вспомогательным относятся операции, связанные
непосредственно с выполнением технологического процесса сборки и сборочных операций: загрузка собираемых
компонентов в оборудование, их относительное ориентирование, контроль, межоперационное транспортирование, переустановка, нагрев и охлаждение компонентов, съем и т. п.
К послесборочным операциям относятся: балансировка, окончательный контроль, регулирование, испытание,
маркировка, окраска, заполнение смазочными материалами
и топливом, консервация, упаковка, счет, учет и т. п.
Технологический процесс сборки представляет собой
часть производственного процесса, содержащую целенаправленные действия, непосредственно связанные со сборкой изделия или его составных частей, с целью обеспечения
их сборки в соответствии с установленными техническими
требованиями. Структура и содержание технологического
процесса сборки зависят от конструкции собираемого изделия, предъявляемых к нему технических требований, массы, размеров и числа собираемых компонентов, программы
и длительности выпуска изделий и др. При этом в состав
технологического процесса могут входить различные технологические операции, выполняемые в определенной технически и экономически целесообразной последовательности.
Технологические процессы в зависимости от объекта
сборки делятся на процессы узловой сборки, объектом ко179

торой является составная часть изделия, и общей сборки,
объектом которой является изделие в целом. Большое различие в уровне сложности изделий и узлов, как по конструкции, так и по числу входящих в них собираемых компонентов, обусловливает необходимость расчленения их по
уровням сборочного состава. Согласно рис. 3.3 нулевому
уровню сборочного состава соответствуют детали, первому
уровню – соответствуют узлы У1 – У7 или изделия, собираемые только из деталей, второму уровню – соответствуют
узлы У8 – У11 или изделия, собираемые или только из узлов первого уровня, или из узлов (узла) первого уровня и
деталей и т. д. При п уровнях сборочного состава собираемых компонентов изделие может собираться или только из
узлов п-го уровня, или из узлов (узла) п-го уровня и любых
других собираемых компонентов более низкого уровня
сборочного состава, например узлы У12, У13 (см. рис. 3.3).
Деление узлов (изделий) по уровням сборочного состава позволяет в определенной степени судить о структуре и
сложности конструкции узла (изделия), а также уровне его
технологичности в сборке, так как с повышением уровня
сборочного состава создаются условия для организации параллельной узловой сборки, что повышает эффективность
сборочного производства. Однако следует отметить, что
нередко узлы (изделия) более низкого уровня сборочного
состава могут быть сложнее по конструкции и иметь большее число составляющих деталей, чем узлы (изделия) более
высокого уровня сборочного состава.
По структуре технологические процессы сборки могут
быть однооперационными, состоящими из одной операции,
и многооперационными, состоящими из нескольких операций.
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Рис. 3.3. Схема деления собираемых изделий и узлов
по уровням сборочного состава
В многооперационном технологическом процессе
сборки для обеспечения выполнения каждой основной технологической операции осуществляется подготовка собираемых компонентов к сборке (расконсервация, очистка,
промывка, входной контроль, сортирование, комплектование и т. д.), а также подача (погрузка, транспортирование,
разгрузка и т. д.) на все рабочие места собираемых компонентов (для однооперационного процесса сборки вышеуказанные работы выполняются для одной технологической
операции). После выполнения каждой технологической
операции собираемый объект транспортируют (межоперационное транспортирование) на следующее рабочее место
(позицию) для выполнения последующей операции.
Несмотря на существующее многообразие сборочных
операций (основных технологических операций) в них
можно выделить повторяющиеся этапы и элементы. В общем виде любая сборочная операция состоит из этапов и
элементов, показанных на рис. 3.4. Если после выполнения
сборочной операции сборка не закончена, то собираемое
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изделие (узел) транспортируется на следующее рабочее место (позицию) для выполнения последующей операции и т.
д.

Рис. 3.4. Структура сборочной операции:
1 — захват, ориентирование положения, перемещение
на позицию сборки и базирование компонентов (загрузка
компонентов); 2 — относительное ориентирование компонентов; 3 — сопряжение компонентов; 4 — закрепление
компонентов; 5 — контроль сборки; 6 — съём собранного
изделия; СО — сборочная операция; МТ — межоперационное транспортирование собираемого изделия
В зависимости от вида выполняемой сборочной операции и собираемых компонентов может происходить совмещение некоторых вышеуказанных этапов и элементов (особенно при ручной сборке), что обусловливает усложнение
поэлементного анализа вследствие отсутствия чётких границ между отдельными этапами и элементами. Например,
при запрессовке вала в отверстие корпуса происходит совмещение этапов сопряжения и закрепления компонентов;
нередко после базирования компонентов уже обеспечивается необходимая точность их относительного ориентирования, т. е. в этом случае происходит совмещение относительного ориентирования с базированием компонентов; при
ручной сборке часто относительное ориентирование компонентов происходит уже при их перемещении на позицию
сборки и т. д.
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К наиболее специфическим этапам, присущим только
сборке, относятся относительное ориентирование, сопряжение и закрепление собираемых компонентов. Эти этапы
оказывают определяющее влияние на конструкцию исполнительных механизмов сборочного оборудования и связывают все стадии технологического процесса сборки в единый комплекс.
Первый этап сборочной операции — загрузка компонентов (см. рис. 3.4) — захват, ориентирование положения,
перемещение на позицию сборки и базирование собираемых компонентов. Загрузка компонентов при автоматизации процесса сборки имеет много общего с автоматической
загрузкой в станки для механической обработки. К особенностям автоматической загрузки собираемых деталей в
сборочное оборудование по сравнению с автоматической
загрузкой заготовок в станки для механической обработки
можно отнести:
- более сложную конфигурацию и высокое качество
поверхностей собираемых деталей;
- необходимость подачи на позицию сборки одновременно двух и более собираемых деталей в определенной
последовательности;
- обеспечение высокой точности относительного положения собираемых деталей на позиции сборки и др.
Автоматизация выполнения данного этапа (загрузки
компонентов) основана на использовании соответствующих
технических устройств (бункерных, магазинных и кассетных загрузочных устройств, магазинов, отсекателей, передающих устройств, захватных, базирующих и контрольных
устройств, роботов, манипуляторов и т. п.).
При автоматической сборке этап загрузки собираемых
компонентов следует рассматривать при более дифференцированном поэлементном анализе процесса автоматической загрузки компонентов с применением различных по
конструкции загрузочных устройств. С учётом дифференциации этапа автоматической загрузки собираемых компонентов автоматическая сборочная операция при автоматической бункерной загрузке будет иметь структуры, где все
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этапы операции с первого по шестой аналогичны этапам
сборочной операции в общем виде (см. рис. 3.4), а этап автоматической загрузки собираемых компонентов разделен
на десять составляющих элементов с 11 по 110. По содержанию каждый составляющий элемент с 11 по 110 включает
выполнение следующих действий:
11 — засыпка в бункеры компонентов;
12 — перевод компонентов в любое определенное и
устойчивое положение;
13 — перевод компонентов в одно, заданное устойчивое положение;
14 — заполнение магазина (магазинов) ориентированными компонентами;
15 — отделение компонента (компонентов) от общего
потока;
16 — передача компонента (компонентов) на позицию
захвата;
17 — захват одного (нескольких компонентов);
18 — перемещение одного (нескольких) компонентов
на позицию сборки;
19 — установка одного (нескольких) компонентов в базирующее приспособление (приспособления);
110 — контроль наличия и правильности установки в
приспособлении (приспособлениях) компонента (компонентов).
Рассмотрим более подробно остальные этапы сборочной операции со второго по шестой (см. рис. 3.4).
Второй — относительное ориентирование собираемых компонентов на позиции сборки с точностью, обеспечивающей их собираемость, характеризуется принятым
способом совмещения сопрягаемых поверхностей собираемых компонентов.
Третий — сопряжение собираемых компонентов —
характеризуется геометрической формой сопрягаемых поверхностей собираемых компонентов и видом сборочного
движения.
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Четвёртый — закрепление собираемых компонентов
– характеризуется принятыми методами силового замыкания (образования) соединений, к которым относятся свинчивание, пластическое деформирование компонентов, сварка, пайка, склеивание и др.
Пятый — контроль сборки — характеризуется применяемым методом контроля и его назначением (например,
контроль наличия и положения компонентов, параметров
процесса сборки, различных параметров соединений и собираемого изделия в целом и т. д.).
Шестой — съём собранного изделия (узла) — характеризуется применяемым методом осуществления съема
(сбрасывание, ориентированная укладка в тару и т. д.) и
видом используемых технических средств.
3.5.2. Доставка собираемых компонентов на
рабочие места сборки
Доставка собираемых компонентов на рабочие места
участка сборки может осуществляться из общезаводского
склада комплектующих изделий, склада сборочного цеха,
склада участка сборки, а также непосредственно из производств механообработки, термообработки, гальванопокрытий, заготовительных производств и др.
В общем случае этап доставки собираемых компонентов на рабочие места сборки включает:
•
доставку собираемых компонентов на склад завода,
цеха или участка;
• разгрузку; распаковывание; расконсервацию;
• сортирование; подбор, комплектование и укладку их в
тару, кассеты, магазины;
• транспортировку, хранение и стеллажирование их на
складе;
• отбор в соответствии с последовательностью сборки
компонентов,
• дестеллажирование, погрузку, транспортировку, перегрузку, промывку, сушку;
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• транспортировку к рабочим местам сборки;
• разгрузку на специально отведенные площадки рабочих
мест сборки.
Данный этап непосредственно не связан с выполнением технологического процесса сборки. На этом этапе подобие собираемых компонентов определятся общностью используемых технических средств (подъемно-транспортных,
сортирования, комплектования, укладки, промывки, сушки
и др.), которые, прежде всего, обусловливаются геометрической формой, размерами, массой и материалом собираемых компонентов. Эти параметры являются классификационными признаками, определяющими выбор технических
средств.
3.5.3. Ориентация собираемых компонентов в
пространстве и подача их на позиции сборки
При выполнении автоматической сборки изделий важнейшими элементами сборочного процесса являются ориентация собираемых компонентов в пространстве и подача
их на позиции сборки, осуществляемые с помощью загрузочных устройств.
В зависимости от уровня механизации и автоматизации
процесса загрузка собираемых компонентов на позицию
сборки может быть ручной, механизированной, автоматизированной и автоматической. Целесообразность применения того или иного способа загрузки определяется экономической эффективностью, производительностью, правилами техники безопасности труда. Ручная загрузка может,
оказаться более рентабельной при малых программах выпуска изделий и сборочных компонентах, имеющих большие размены, массу и сложную геометрическую форму, а
также повышенные сцепляемость и хрупкость.
Загрузочные устройства выполняют в виде самостоятельных узлов, органически связанных со сборочным оборудованием. Они состоят из емкости (бункера, магазина), в
которой сосредоточивается запас собираемых деталей, и
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функциональных механизмов ориентации, ворошителя, отсекателя, питателя, лотков, накопителя, привода.
В условиях ГПС сборки целесообразно использование
автоматической и автоматизированной загрузки собираемых компонентов.
Автоматические и автоматизированные загрузочные
устройства можно разделить на следующие виды:
• бункерно-ориентирующие;
• магазинные;
• кассетные;
• адаптивные;
• автоматической подачи материалов из бухты (проволоки, полос, лент, прутков и др.).
В ГПС сборки наиболее эффективно использование
бункерно-ориентирующих, кассетных и магазинных загрузочных устройств в порядке убывания.
Структура и содержание составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи
их на позицию сборки определяются видом применяемого
загрузочного устройства.
Содержание составляющих этапов ориентирования
компонентов
при
использовании
бункерноориентирующих устройств составляют:
• перемещение собираемых компонентов со специально
отведенной площадки рабочего места сборки к загрузочному устройству;
• засыпка навалом компонентов в бункер (предбункер);
• контроль минимального и максимального заполнения
бункера (предбункера) компонентами;
• захватывание и поштучное отделение компонентов из
общей массы (с помощью механизма захвата);
• первичная ориентация компонентов в пространстве (перевод из хаотического состояния в любое определенное и
устойчивое);
• вторичная ориентация компонентов в пространстве (перевод в определенное заданное положение);
• контроль правильности ориентации компонентов;
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• переориентация или сброс неправильно ориентированных компонентов;
• входной контроль компонентов;
• подача компонентов в приемные лотки;
• контроль минимального и максимального уровней заполнения приемных лотков компонентами;
• подача компонентов в магазин (накопитель);
• контроль минимального и максимального уровней заполнения магазина (накопителя) компонентами;
• отделение одного (или группы) компонента от общего
потока компонентов, находящихся в магазине (накопителе);
• подача на позицию захвата;
• захват и перемещение одного (или группы) компонента
на позицию сборки;
• контроль наличия и правильности положения компонента в захвате.
В содержание составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки при использовании кассетных загрузочных
устройств входят:
• перемещение собираемых компонентов со специально
отведённой площадки рабочего места сборки к загрузочному устройству;
• засыпка компонентов навалом в бункер;
• контроль минимального и максимального заполнений
бункера компонентами;
• предварительная ориентация компонентов в пространстве;
• заполнение компонентами гнезд кассеты;
• контроль наличия компонентов в гнездах и правильности их положения;
• переориентация или удаление неправильно ориентированных компонентов в гнездах;
• контроль заданного уровня загрузки гнезд кассеты;
• фиксация и удержание компонентов в гнездах кассеты;
• удаление оставшихся лишних компонентов;
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• дополнительная загрузка компонентами свободных
гнезд кассеты;
• снятие загруженной кассеты с установки кассетирования;
• перемещение заполненной кассеты на позицию захвата;
• захват из кассеты и перемещение одного (или группы)
компонента на позицию сборки;
• контроль наличия и правильности положения одного
компонента (или группы) в захвате.
Гнезда кассеты заполняют деталями (кассетируют) с
помощью вибрационных, пневматических, магнитных и
лентомагнитных систем кассетирования и кассетирования с
применением электростатического поля и др.
Вибрационные системы, используемые для деталей из
различных материалов, сравнительно просты. Загружать
детали сложной формы и легкоповреждаемые с помощью
этой системы обычно невозможно.
Пневматические методы применяют для загрузки в основном тел вращения из различных материалов в одно- и
многорядные кассеты. Наиболее успешно эти методы используют для кассетирования жестких и легких деталей, у
которых отношение наибольшей площади поперечного сечения к их массе больше или равно единице. Производительность повышается по сравнению с ручным кассетированием в 3–8 раз.
Магнитные системы используют для загрузки легкодеформируемых деталей из ферромагнитных материалов.
При этом производительность в 10–30 раз выше ручного
кассетирования.
Кассетирование деталей с применением электростатического поля используют при необходимости исключения любых повреждений поверхностного слоя, что достигается статической электроизоляцией, в частности электроизоляцией трением.
В кассетных загрузочных устройствах для накопления
ориентированных в пространстве собираемых компонентов
служит кассета, из которой компоненты захватываются и
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попадают на позицию сборки. В зависимости от конструкции, размеров, массы и материала компонентов загрузка
кассет может осуществляться вручную или с помощью механизированных или автоматических устройств.
В магазинных загрузочных устройствах для накопления ориентированных в пространстве собираемых компонентов предназначен магазин (накопитель), из которого
компоненты подаются на позицию захвата.
В зависимости от конструкции, размеров, массы и материала компонентов загрузка магазинов может осуществляться вручную или с помощью механизированных или автоматических устройств.
Содержанием составляющих этапа ориентирования собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки при использовании магазинных загрузочных
устройств являются:
• перемещение собираемых компонентов со специально
отведённой площадки рабочего места сборки к загрузочному устройству;
• захватывание и поштучное отделение компонентов из
общей массы;
• предварительная ориентация компонентов в пространстве;
• укладка компонентов на ориентирующие поверхности
магазина;
• окончательная ориентация компонентов в пространстве;
• контроль правильности ориентации компонентов;
• переориентация или удаление неправильно ориентированных компонентов;
• контроль минимального и максимального уровней заполнения магазина компонентами;
• входной контроль компонентов;
• отделение одного (или группы) компонента от общего
потока компонентов, находящихся в магазине (накопителе);
• подача компонента на позицию сборки;
• контроль наличия и правильности положения одного
(или группы) компонента в захвате.
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Загрузка с помощью адаптивных устройств позволяет
обеспечить захват роботом собираемых компонентов из
навала, ориентирование компонентов в пространстве и подачу их на позицию сборки в автоматическом цикле.
Содержание составляющих этапа ориентации собираемых компонентов в пространстве и подачи их на позицию
сборки с помощью адаптивных загрузочных устройств составляют:
• перемещение собираемых компонентов со специально
отведённой площадки рабочего места к загрузочному
устройству;
• засыпка навалом компонентов на место их захвата;
• подвод захвата адаптивного устройства к компонентам;
• определение с помощью датчиков (визуальных, тактильных и др.) положения в пространстве одного из компонентов;
• соответствующая ориентация захвата относительно данного компонента;
• захватывание и отделение одного компонента из общей
массы;
• предварительная ориентация компонента в пространстве
за счет соответствующих перемещений захвата;
• окончательная ориентация компонента в пространстве за
счет соответствующих перемещений кинематических звеньев устройства и захвата;
• подача компонента на позицию сборки; контроль наличия и правильности положения компонента в захвате.
Пригодность собираемых деталей в автоматической загрузке зависит от их массы, размеров и сложности геометрических форм, числа поверхностей и осей симметрии, соотношения размеров, материала и качества поверхностей
деталей.
Наиболее благоприятными для автоматизации загрузки
являются соотношения основных размеров детали от 1,5:1
до 20:1. При этом методы ориентирования основываются на
четырех признаках деталей: асимметрии наружной и внут191

ренней конфигураций, центра тяжести и физических свойствах.
Магазинные загрузочные устройства применяют для
деталей относительно сложной формы, имеющих большие
размеры (свыше 100 мм) и массу (более 0,5 кг), недостаточно прочных, взаимосцепляемых, автоматическая ориентация которых затруднена, а также когда загрузка навалом
может привести к порче деталей. Эти устройства выполняют с самотечным, полусамотечным и принудительным перемещением деталей.
Кассетные загрузочные устройства используют, когда
невозможно автоматизировать с помощью бункерноориентирующих устройств поштучную выдачу деталей,
например типа тонких стержней, пластин и т. п. В этом
случае такие детали сначала укладываются в кассеты, из
которых затем осуществляется поштучная подача деталей
на сборочную позицию.
Условиям автоматической загрузки с помощью бункерно-ориентируемых устройств отвечают достаточно
прочные и несцепляемые детали, имеющие габаритные
размеры до 100 мм, при соотношении основных размеров
до 20:1. При этом по форме детали должны быть симметричными, что упрощает их ориентирование. Сложные по
конфигурации детали должны иметь явно выраженные базовые поверхности и места (ключи), необходимые для
надежного ориентирования в загрузочных и транспортных
устройствах, а также для установки и фиксации на сборочных позициях (рис. 3.5а).
Если деталь имеет оси симметрии и асимметрично расположенные конструктивные элементы (отверстия, выступы, канавки и др.), то в целях облегчения её ориентации
следует придать ей полную симметрию за счёт введения
дополнительных «ложных» симметричных конструктивных
элементов (рис. 3.5б,д). Асимметричность деталей должна
быть резко выражена (рис. 3.5е), при этом асимметричность
по наружному контуру предпочтительнее, чем по внутреннему. Ориентация асимметричных деталей улучшается по
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мере удаления центра тяжести детали от условного геометрического центра.

Рис. 3.5. Примеры технологичных и нетехнологичных
деталей при автоматизации загрузки
В ряде случаев для улучшения ориентации целесообразно вводить дополнительные конструктивные элементы
(выступы, пазы и др.). Для предотвращения сцепляемости
деталей в бункерах необходимо, чтобы ширина паза у пружинных шайб, замковых и поршневых колец не превышала
их толщины, или чтобы паз был выполнен ступенчатым
либо со скосами. У пружин во избежание их сцепления
торцы следует заправлять и шлифовать. Целесообразно,
чтобы шаг навивки был меньше двух толщин проволоки
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или чтобы пружина имела плотную навивку у торцов и в
средней части (рис. 3.5ж). Конечные витки пружин сжатия
должны располагаться параллельно друг другу.
Болты, винты, заклепки, а также другие детали, имеющие стержень с головкой, легко ориентировать, если их
длина на 10–25 % превышает диаметр стержня. Упрощения
ориентации шпилек можно достигнуть с помощью цилиндрического выступа (рис. 3.5з).
Ориентацию деталей можно осуществлять контактными и бесконтактными методами. Методы контактной ориентации основаны на передаче детали силового воздействия
от другого тела путем соударения или давления (в том числе давления струи сжатого газа или жидкости). В случае
бесконтактной ориентации к деталям прикладываются силы, возникающие в процессе взаимодействия детали с полем (например, электромагнитным). Для выбора наиболее
целесообразных способов ориентации различных по конструкции, массе и размерам, деталей следует пользоваться
специальными классификаторами.
Таким образом, при автоматизации сборки технологическое подобие собираемых компонентов применительно к
процессам ориентирования компонентов в пространстве и
подачи их на позицию сборки характеризуется общностью
применяемых методов ориентирования и подачи компонентов в зону сборки, программирования и переналадки загрузочных устройств, а также возможностью механизации этих
процессов и применения программируемых специализированных
переналаживаемых
и
универсальнопереналаживаемых бункерно-ориентирующих, кассетных и
магазинных загрузочных устройств (в порядке убывания).
Для процессов ориентирования компонентов в пространстве и подачи их на позицию сборки целесообразно
использование общих классификационных признаков, учитывающих сложность геометрической формы детали, её
массу и основные размеры, число поверхностей и осей
симметрии, соотношение основных размеров, материал и
качество поверхности детали, асимметрию центра тяжести,
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физико-механические свойства детали, а также способ и
трудоёмкость переналадки.
3.5.4. Базирование собираемых компонентов на
позиции сборки
Базирование собираемых объектов зависит от технологии автоматической сборки, конструкции и точности собираемых деталей и оборудования.
Базовая деталь обычно устанавливается и закрепляется
неподвижно на сборочных позициях автомата. Для создания надежной и точной фиксации она должна иметь ярко
выраженные базовые поверхности, обеспечивающие устойчивое положение ее при сборке; наибольшие габаритные
размеры по сравнению с деталями, которые монтируются
на нее; высокую точность относительного расположения
базовых и сопрягаемых поверхностей. Базовая деталь
должна допускать автоматические установку и фиксацию в
базирующих устройствах, расфиксацию, транспортирование и съём объекта сборки с транспортного органа.
Предпочтительна такая конструкция базовой детали,
которая обеспечивает возможность проведения сборки при
неизменном ее базировании, а также последовательного
соединения всех присоединяемых деталей простейшими
движениями рабочих органов сборочного оборудования.
При этом следует исключать присоединение деталей и сборочных единиц на нижнюю поверхность, что обычно вызывает необходимость переустановки сопрягаемого объекта.
Предпочтительным является такое базирование, когда
сборка осуществляется при вертикальном положении оси
собираемых деталей (т. е. сверху вниз).
Базирование собираемых деталей при автоматической
сборке — это непрерывно меняющийся процесс, начиная от
загрузочных устройств и кончая непосредственным сопряжением. Задачей базирования является нахождение и применение наиболее простых и надёжных схем базирования
собираемых деталей, при которых обеспечивается выполнение условий собираемости деталей.
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В зависимости от построения сборочного оборудования базирование деталей на позиции сборки может производиться при вертикальном, горизонтальном и наклонном
положениях оси собираемых деталей. Выбор способа базирования зависит от конструкции собираемых деталей и
сборочного оборудования, необходимого усилия замыкания
детали после базирования, характера и точности сопряжения.
При сборке базовая деталь в большинстве случаев
остается неподвижной относительно подвижных присоединяемых деталей. Собираемые детали могут базироваться
как по сопрягаемым поверхностям, так и по вспомогательным. При этом наибольшее применение при базировании
находят цилиндрические, плоские, резьбовые, конические и
комбинированные поверхности. Реже используются сферические, керновые и ножевые поверхности.
Конструктивные формы базирующих поверхностей собираемых деталей оказывают непосредственное влияние на
выбор схемы базирующих устройств.
Базирующие устройства для деталей типа винтов, заклепок обычно имеют в своем составе подпружиненные
элементы, которые базируют такие детали по стержню и
могут упруго перемещаться. Для длинных винтов прохождение головки обеспечивается поворотом кулачков или
сжатием пружин или изогнутых пластин.
В качестве установочных элементов базирующих
устройств используются плиты, призмы, опоры, центры,
цилиндрические или конические пальцы и оправки, угольники и др. Базовая деталь обычно зажимается в базирующем устройстве с помощью зажимных элементов в целях
обеспечения необходимой ее устойчивости против возникающих в процессе сборки сил и моментов, стремящихся
сместить её. В ряде случаев базовая деталь может свободно
устанавливаться в базирующее устройство (установка на
плоскость и пальцы, оправки и т. п.), что позволяет упростить конструкцию базирующего устройства за счёт исключения зажимных элементов и привода к ним. Расчет сил
зажима базовой детали следует вести с учетом наибольших
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значений моментов. Найденная сила зажима должна быть
меньше той силы, которая вызывает допустимую деформацию базовой детали.
Базирующие устройства для присоединяемых деталей
должны обеспечивать возможность перемещения ее в
направлении базовой детали. При этом для повышения точности базирования в устройствах нередко предусмотрены
центрирующие упругие и подпружиненные элементы.
При автоматической сборке на многопозиционном
оборудовании базирующие устройства блокируются с
транспортным органом или непосредственно монтируются
на транспортерах. При этом на конструкцию базирующего
устройства оказывает влияние характер движения транспортирующего органа — периодический или непрерывный.
При периодическом движении транспортного органа установка деталей в базирующие устройства осуществляется
обычно питателем, расположенным вне транспортёра. При
непрерывном движении установка деталей выполняется
зачастую
выступающими
ловителями
базирующих
устройств или специальными механизмами сопровождения,
например клещевыми захватами-перегружателями транспортных роторов автоматических роторных машин.
В целях обеспечения возможности компенсации суммарной погрешности относительной ориентации собираемых деталей в процессе их сопряжения в конструкции базирующих устройств вводят упругие элементы (пружины,
резиновые кольца и др.). В результате появляется возможность совмещения поверхностей деталей и в процессе их
дальнейшего сопряжения компенсировать перекосы и смещения их осей до допустимых пределов за счёт упругих
перемещений базирующих устройств. Для повышения точности базирования детали и предупреждения её смещения в
процессе выполнения сборочных операций применяют самоцентрирующие базирующие устройства.
Содержание составляющих этапа базирования собираемых компонентов на позиции сборки следующее:
•
установка базового компонента в базирующее
устройство (приспособление);
197

•
центрирование базового компонента в приспособлении;
•
фиксация базового компонента в приспособлении;
•
контроль точности установки базового компонента в
приспособлении;
•
установка присоединяемого компонента в базирующее устройство (приспособление);
•
центрирование присоединяемого компонента в приспособлении;
•
фиксация собираемого компонента в приспособлении;
•
контроль точности установки присоединяемого компонента в приспособлении.
На выбор конструкции базирующих устройств оказывают влияние геометрическая форма, размеры, масса, физико-механические свойства материала собираемых компонентов, способы подачи их в зону сборки, требуемая точность базирования, вид применяемого сборочного оборудования и транспортного устройства.
Наиболее эффективными в ГПС сборки являются программируемые универсально-переналаживаемые базирующие устройства. Технологическое подобие собираемых
компонентов в ГПС сборки на этапе базирования и выполнения процесса сборки определяется общностью применяемых способов базирования, установки и фиксации компонентов, а также программирования и переналадки базирующих устройств.
3.5.5. Относительная ориентация собираемых
компонентов с необходимой точностью на позиции
сборки
Точность относительной ориентации собираемых деталей, установленных в базирующие устройства, нередко может быть недостаточной для выполнения процесса автоматической сборки. В этом случае, когда ужесточение допусков на изготовление оборудования и собираемых деталей
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экономически не оправдывается, применяются устройства
относительного ориентирования, с помощью которых удается обеспечить необходимую точность относительной
ориентации детали на сборочной позиции и их автоматическую сборку.
В целях повышения точности относительного ориентирования собираемых деталей необходимо использовать
принцип совмещения баз. Если его нельзя обеспечить, то
следует предусмотреть возможность центрирования (ловителями, конусами, кулачками, ориентаторами и др.) с требуемой точностью присоединяемых деталей относительно
базовой перед началом процесса сопряжения.
Для этого на сопрягаемых и других поверхностях деталей предусматриваются специальные центрирующие
(направляющие фаски, расточки, конуса, углубления, выступы и др.), фиксирующие, компенсирующие и другие
конструктивные элементы. Выбранная схема относительной ориентации деталей при автоматической сборке должна удовлетворять условиям собираемости, при которых
происходит сопряжение деталей.
Относительную ориентацию собираемых деталей на
позиции сборки производят с помощью устройств относительного ориентирования с центрирующими элементами,
автопоисков устройств без обратной связи и с ней. Такие
устройства с центрирующими элементами получили
наибольшее практическое применение для относительного
ориентирования деталей при сборке с необходимой точностью.
В качестве центрирующих элементов используют
направляющие фаски, сопрягаемые и вспомогательные поверхности собираемых деталей, ловители, клинья, кулачки,
конусы, рычаги и др. При этом для обеспечения относительного перемещения деталей в процессе их центрирования в конструкцию данных устройств, как правило, вводят
упругие компенсаторы. Центрирование втулки относительно сопрягаемого отверстия базового корпуса можно осуществлять с помощью ловителя, который перед началом
сопряжения деталей проходит через отверстие втулки и
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входит в несопрягаемое отверстие корпуса. При большой
суммарной погрешности ловитель упруго отжимается в
направлении компенсации её за счёт деформации резиновых колец, установленных между корпусом и направляющей втулкой. После центрирования деталей ловителем толкатель перемещает втулку, обеспечивая сопряжение деталей.
Если с помощью устройств с центрирующими элементами не удается довести суммарную погрешность до допустимых значений, то в этом случае может быть оправдано
применение более сложных по конструкции устройств автопоиска без обратной связи. Такие устройства обычно
обеспечивают одной из деталей поисковые перемещения в
плоскости, перпендикулярной к оси сопряжения. Поисковые перемещения могут происходить по различным законам и траекториям, например по прямой, спирали, пилообразной кривой и т. д. При этом собираемые детали поджимаются друг к другу с некоторым усилием. Применяются
схемы, по которым поисковые движения совершают обе
собираемые детали. Поисковые перемещения могут вызываться с помощью устройств с электромагнитным, механическим, пневматическим и другими приводами, а также через воздействие ультразвуковых колебаний, потоков воздуха и т. п.
Относительную ориентацию деталей при сборке можно
осуществлять наиболее сложными по конструкции автопоисковыми устройствами с обратной связью, основанными
на методе направленного совмещения и сборки. В этих
устройствах с помощью датчиков (фото-, тензоиндуктивных и др.) определяется суммарная погрешность и вырабатывается соответствующий командный сигнал, на основе
которого исполнительные механизмы устраняют эту погрешность. Среди устройств автопоиска с обратной связью
наиболее широкое применение нашли такие, в которых
суммарная погрешность определяется путем ощупывания
собираемых деталей, с использованием пневматических,
фотоэлектрических, акустических, инфракрасных, телевизионных, голографических и других датчиков.
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Содержание составляющих и последовательность этапа относительного ориентирования собираемых компонентов с необходимой точностью на позиции сборки следующее:
• установка базового компонента в ориентирующее
устройство;
• центрирование и фиксация базового компонента в
устройстве,
• контроль точности установки базового компонента в
устройстве;
• установка присоединяемого компонента в ориентирующее устройство;
• центрирование и фиксация присоединяемого компонента в устройстве;
• контроль точности установки присоединяемого компонента в устройстве;
• перемещение присоединяемого компонента вдоль оси
сопряжения по направлению к базовому;
• относительное ориентирование компонентов с помощью
направляющих,
• выполнение поисковых перемещений компонентом (или
базовым, или присоединяемым и базовым одновременно);
• совмещение осей сопрягаемых поверхностей с необходимой точностью.
На выбор конструкции ориентирующих устройств влияют геометрическая форма, размеры, масса, физикомеханические свойства материала собираемых компонентов, способы подачи последних в зону сборки, схема относительной ориентации компонентов, требуемая точность
совмещения осей сопрягаемых поверхностей, вид применяемого сборочного оборудования и транспортного устройства, способ программирования и наладки средств технологического оснащения сборки.
Наиболее эффективными являются программируемые
универсально-переналаживаемые и специализированные
переналаживаемые ориентирующие устройства с направляющими. Технологическое подобие собираемых компо201

нентов на этапе их относительного ориентирования с необходимой точностью на позиции сборки определяется общностью применяемых методов относительного ориентирования, установки и фиксации компонентов, а также программирования и переналадки ориентирующих устройств.
3.5.6. Сопряжение и закрепление собираемых
компонентов друг с другом
К требованиям технологичности конструкций собираемых компонентов применительно к условиям их автоматического сопряжения и закрепления можно отнести:
• технологичность соединений;
• свободный доступ сборочного инструмента к местам
соединений;
• наличие конструктивных элементов, обеспечивающих
заданную точность относительного расположения деталей в
изделии;
• наличие направляющих, облегчающих сборку;
• обоснованную шероховатость сопрягаемых поверхностей деталей;
• достаточную прочность материалов и защитных покрытий деталей, исключающую их повреждения;
• обоснованную точность размеров деталей и объекта
сборки.
Для улучшения условий собираемости деталей необходимо предусмотреть на них направляющие фаски, расточки, пояски. При этом сборка деталей по двум или нескольким поверхностям сопряжения должна осуществляться не
одновременно, а последовательно.
Углы наклона, форма и размеры фасок зависят от точности изготовления собираемых деталей, материала и условий автоматической сборки. Обычно угол фаски рекомендуется брать равным 45°. Угол наклона направляющей фаски вала, запрессовываемого в металлическую и пластмассовую детали, должен быть соответственно равен 10°–15° и
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8°, что способствует уменьшению усилия запрессовки и
деформации деталей от усилия запрессовки.
При сборке цилиндрических соединений с гарантированным натягом предпочтительно направляющие фаски на
охватывающих деталях выполнять ступенчатыми, а на
охватываемых — скругленными (особенно при сборке
подшипников скольжения).
Резьбовые детали (шпильки, болты, винты) должны
иметь на своих концах направляющие, облегчающие их автоматическое наживление. При этом для предотвращения
завальцовки захода резьбы торцы винтов следует выполнять коническими или закругленными, а в резьбовом отверстии – предусмотреть коническую фаску.
При сборке резьбовых соединений расстояние между
резьбовыми отверстиями должно быть достаточным (ориентировочно не менее 35 мм) в целях использования многошпиндельных завертывающих инструментов. При этом
допускаемые относительные отклонения осей резьбовых
отверстий должны быть увязаны с условиями их автоматической сборки.
Стопорение резьбовых деталей, допускающее автоматизацию сборки, осуществляется пружинной шайбой, пружиной с обычной шайбой, шайбой с зубцами, пружинящей
шайбой, гайкой со стопорной нейлоновой вставкой и др.
При невысокой точности расположения деталей, скрепляемых винтами, иногда эффективны винты, которые сами
сверлят отверстие, нарезают в нем резьбу и завинчиваются.
Предварительная сборка болтов и винтов с шайбами может
быть выполнена до образования в них резьбы. После накатки резьбы, образуемые в результате выдавливания витки,
будут препятствовать самопроизвольному разъединению
шайб со стержнем.
Снижения числа исполнительных устройств сборочного оборудования можно достичь, когда головка болта изготавливается за одно целое с шайбой, фиксация болта и
пальца винтом заменяется креплением путем изгиба шайбы
и применением накатного пальца.
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Исключение саморазвинчивания стопорящихся деталей
достигается за счет использования при сборе резьбовых соединений специальных паст и клеев холодного отвердения.
В этом случае вместо стопорящих деталей под головки винтов или болтов автоматическими дозаторами наносится небольшое количество пасты или клея, которые после завинчивания прочно удерживают резьбовые детали от самопроизвольного отвинчивания.
В конструкции изделия следует избегать таких соединений, которые трудно осуществить автоматически. При
возможности следует заменять шлицевые и шпоночные соединения на конические с предварительным натягом.
При автоматической сборке шпоночных соединений
целесообразно по контуру шпоночного паза детали предусмотреть заходные лыски, а на призматической шпонке —
скругления на торцах.
При использовании шлицевых соединений направляющие фаски выполняются на боковых поверхностях выступов и впадин у входного конца втулки.
При автоматической сборке зубчатых колес направляющие фаски выполняются на торцах зубьев.
Более технологичными по сравнению со шпоночными
являются болтовые и винтовые соединения, из которых
большими преимуществами обладают последние. При использовании болтовых соединений иногда оказывается целесообразным ввертывание болтов в гайки ввиду того, что
гайки трудно точно ориентировать в плоскости, перпендикулярной к оси резьбы.
При проектировании заклепочных соединений предпочтительно применять трубчатые или полутрубчатые заклепки, развальцовка которых менее трудоемка. В ряде
случаев повышение технологичности заклепочных соединений достигается применением специального клепального
оборудования, на котором образование отверстий производится самими заклепками. С помощью прибивающих отверстия заклепок обеспечивается возможность установки
большего числа заклепок, при этом исключается накопле204

ние ошибок расположения отверстий, что имеет место при
предварительном сверлении отверстий под заклепки.
При автоматической сборке собираемые детали не
должны иметь острых кромок и заусенцев, которые могут
привести к заклиниванию и повреждению сопрягаемых поверхностей при сборке деталей.
Возможность заклинивания собираемых деталей увеличивается также с повышением шероховатости сопрягаемых поверхностей, поэтому шероховатость поверхностей
сопряжения должна отвечать требованиям автоматической
сборки и эксплуатационной надежности соединения.
Операции сопряжения и закрепления выполняются с
помощью сборочных исполнительных механизмов (сборочных головок). Привод движения рабочих органов сборочного устройства осуществляется либо от центрального
привода оборудования (например, центрального кулачкового вала), либо от индивидуального.
Характерные виды движения рабочего органа сборочных устройств приведены в таблице 3.3. Однако могут быть
использованы и другие, более сложные движения рабочего
органа.
Содержание составляющих и последовательность этапа сопряжения и закрепления друг с другом собираемых
компонентов с заданными параметрами состоят в:
•
перемещении исполнительного органа (захвата, патрона толкателя и др.) из исходного положения до момента
контактирования с присоединяемым компонентом (компонентами);
•
первоначальном контактировании исполнительного
органа с присоединяемым компонентом (компонентами);
•
взаимосцеплении (захватывании, навинчивании, прижиме и др.) исполнительного органа с присоединяемым
компонентом (компонентами);
•
перемещении исполнительного органа с присоединяемым компонентом (компонентами) до контактирования
собираемых компонентов по их направляющим поверхностям (фаскам, расточкам и др.);
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Таблица 3.3. Виды движения рабочего органа сборочных устройств

прямолинейное

вращательное

винтовое
(по спирали)

криволинейное

Вид движения

Завинчивание

–

–

+

–

Запрессовка

+

–

–

–

Вальцевание

+

–

+

+

Отбортовка

+

+

–

–

Чеканка

+

–

–

–

Намотка

–

+

+

–

Сварка

+

+

+

+

Пайка

+

+

+

+

Операция

•
соединении собираемых компонентов по сопрягаемым поверхностям; в контроле параметров сопряжения; в
закреплении собираемых компонентов;
•
контроле параметров закрепления; в остановке исполнительного органа с собираемым компонентом (компонентами) в конечном положении сборки;
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•
закреплении исполнительного органа с присоединяемым компонентом;
•
отводе исполнительного органа на участке контактирования с присоединяемым компонентом;
•
свободном отводе исполнительного органа в первоначальное исходное положение.
На выбор конструкции исполнительных сборочных
механизмов (устройств) влияют геометрическая форма и
размеры (диаметр, длина, ширина, площадь) сопрягаемых
поверхностей, характер посадки в сопряжении, виды движения рабочего органа и т. д.

3.6. Относительное положение собираемых
деталей
В процессе автоматической сборки собираемые детали
могут занимать различные положения в пространстве и относительно друг друга. При этом их положения определяются в прямолинейных (косоугольных, прямоугольных) и
криволинейных (сферических, цилиндрических) системах
координат.
Для выполнения процесса автоматической сборки
необходимо такое совмещение системы координат базовой
и присоединяемой деталей, при котором происходит их автоматическое соединение без нарушения качества сопрягаемых поверхностей.
Пространственное положение автоматически собираемых деталей на позиции сборки зависит от:
•
конструкции и параметров собираемых деталей;
•
применяемых сборочного оборудования и технологической оснастки (базирующих приспособлений);
•
устройств относительного ориентирования;
•
сборочных инструментов).
Поэтому относительное положение собираемых деталей в пространстве определяется на основе решения пространственных размерных цепей технологической системы:
сборочное оборудование – оснастка – собираемые детали
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(СООСД), звеньями которых являются соответствующие
линейные и угловые размеры сборочного оборудования,
оснастки и собираемых деталей.

3.7. Общие условия автоматической
собираемости деталей
В общем случае, после подачи собираемых деталей на
сборочную позицию автомата, для обеспечения их автоматической сборки и качества соединения необходимо выполнить следующие условия автоматической собираемости
деталей (в качестве примера рассмотрим условия собираемости соединений деталей, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям):
1) условие совмещения сопрягаемых поверхностей



 Т 

  (Т ) ;

(3.1)

2) условие относительного углового положения деталей в сечении, перпендикулярном к оси



 Т 

  (Т )

;

(3.2)

3) условие относительного положения детали вдоль
оси сопряжения



 0 (Т 0 )

  0(Т 0 )

;

(3.3)

4) условие относительного углового положения деталей вокруг оси сопряжения



 Т 

 (Т )

;

(3.4)

5) условие требуемого усилия привода

РП (Т )  РСБ (Т )

;

6) условие ограничения усилия в месте контакта
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(3.5)

Р
где 

 Т 

 К (Т )

 РК (Т )

,
(3.6)
и  (Т ) – суммарные действительные и допу-

стимые значения относительных смещений осей сопрягаемых поверхностей собираемых деталей в плоскости, перпендикулярной их оси сопряжения (сборки) в течение времени Т от начала до окончания процесса автоматического
соединения деталей;
и  (Т ) – суммарные действительные и допусти

 Т 

мые значения углов относительного перекоса осей сопрягаемых поверхностей собираемых деталей в течение времени
Т;
 (Т ) и  0(Т 0 ) – суммарная действительная и допу-

0

0

стимая погрешности относительного смещения положения
сопрягаемых или координируемых поверхностей собираемых деталей вдоль их оси сопряжения в момент времени Т0
окончания их автоматического соединения (закрепления);
и (Т ) – суммарные действительные и допустимые


 Т 

значения углов относительного поворота сопрягаемых или
координируемых поверхностей собираемых деталей вокруг
оси их сопряжения в течение времени Т;
РП (Т ) – максимальные значения сил (осевых, крутящих
моментов и т. п.), развиваемых приводом исполнительного
(сборочного) механизма автомата в течение времени Т;
РСБ (Т ) – максимальные значения сил (осевых, крутящих моментов и т. п.), необходимых для выполнения автоматического сопряжения (закрепления) собираемых деталей в течение времени Т;
Р
и РК (Т ) – суммарные действительные значения

 К (Т )

действующих сил и допустимые значения сил в местах силового контакта собираемых деталей друг с другом или с
элементами технологической оснастки и оборудования,
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возникающие в процессе их автоматического соединения в
течение времени Т.
В процессе выполнения автоматического соединения
деталей (т. е. в течение времени Т от начала до окончания
процесса соединения деталей) происходят изменения относительного положения собираемых деталей, геометрических, жесткостных, силовых и динамических параметров
процесса сборки, что приводит к изменению значений величин, входящих в выражения 3.1–3.6. Поэтому для обеспечения автоматической собираемости деталей необходимо, чтобы условия, определяемые выражениями 3.1–3.6,
были выполнены на всех этапах автоматического соединения деталей с учетом влияния динамики протекания процесса сборки. Выявление характерных этапов процесса автоматического соединения деталей и определение условий
их автоматической собираемости осуществляется на основе
рассмотрения последовательности автоматического соединения деталей для конкретного сборочного механизма.
Суммарное смещение осей  для определенного



этапа (момента) автоматического соединения деталей зависит от суммарных погрешностей  Х ,  Y ,  х ,  y





данного этапа (момента), а также от занимаемого относительного положения осей сопрягаемых поверхностей в пространстве. При определении условий автоматической собираемости важным является определение суммарного смещения осей 
в момент первоначального контактирова-



ния собираемых деталей друг с другом при их соединении в
плоскостях Пб (совпадающей с плоскостью верхнего торца
базовой детали) и Пб (параллельной плоскости Пб и расположенной от нее на расстоянии Н, где Н – длина присоединяемой детали).
Результаты расчета суммарного относительного линейного смещения осей сопрягаемых поверхностей деталей

будут гарантированными, если расчет выполнялся для
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наиболее неблагоприятного относительного расположения
осей сопрягаемых поверхностей, при котором их смещение
и перекос лежат в одной плоскости, а направление перекоса
осей приводит к росту их относительного смещения.
Для упрощения расчета 
целесообразно одну из



координатных осей совмещать с направлением, совпадающим с направлением большинства составляющих 
или



превалирующих по значению погрешностей. Если все составляющие суммарного смещения 
проецируются без



искажения на одну координатную ось в плоскости, перпендикулярной оси сопряжения, то при методе сборки с полной взаимозаменяемостью для заданного этапа (момента)
соединения деталей





  сх   Н  Ф   ав   з  з   и  Т ,

3.7)

где  сх – погрешность принятой схемы относительной
ориентации собираемых деталей на позиции сборки;
Н – погрешность настройки ориентирующих элементов сборочного автомата;
Ф – погрешность фиксации транспортного органа
сборочного автомата;
 ав – погрешность, вызываемая геометрическими неточностями сборочного автомата;
 з и з погрешности закрепления соответственно базовой и присоединяемой деталей на сборочной позиции;
 и – погрешность, обусловливаемая износом ориентирующих поверхностей сборочного автомата между двумя
его поднастройками;
Т – погрешность, вызываемая тепловыми деформациями технологической системы СООСД при выполнении
сборки с термовоздействием.
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Составляющие погрешности суммарного смещения
осей  , рассматриваются в плоскости, перпендикуляр-



ной оси сборки для заданного этапа (момента) соединения
деталей, а каждая составляющая погрешность обычно
представляет собой сумму погрешностей нескольких звеньев технологической системы СООСД. Поэтому построение
и расчет размерных цепей технологической системы СООСД должны осуществляться с учетом образования составляющих погрешностей суммарного смещения осей  .



1. Погрешность принятой схемы относительной ориентации собираемых деталей на позиции сборки автомата
 сх , определяется на основе решения соответствующих
размерных цепей технологической системы СООСД без
учета погрешностей  Н , Ф ,  ав ,  з , з ,  из , Т . В качестве примера на рис. 3.6 приведены размерные цепи,
определяющие значение погрешности  сх для схемы относительной ориентации собираемых деталей на позиции
сборки, при которой вал базируется по наружной поверхности в призме 6, а втулка – по отверстию ловителем 4.
Замыкающими звеньями линейных размерных цепей А
и Б являются относительные смещения осей сопрягаемых
поверхностей вала и втулки А и Б , а замыкающими звеньями угловых размерных цепей  и  являются относительные углы перекоса этих осей   и   . Зная допуски на
углы   и   , можно рассчитать погрешности  и  
относительного смещения осей сопрягаемых поверхностей
собираемых деталей, вызываемых перекосом их осей на
углы   и   соответственно в плоскостях ZОХ и ZОУ.
При методе сборки с полной взаимозаменяемостью допуски
замыкающих звеньев ТА и ТБ линейных размерных цепей А и Б и погрешности относительного смещения осей
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 и   , возникающие вследствие их перекоса, определяются по формулам:

ТА  ТА1  ТА2  ТА3  ТА4 ;
ТБ  ТБ1  ТБ2  ТБ3  ТБ4 ;
  1  2  3   4 ;
    1   2   3   4 ,

(3.8)

где ТА1 , ТА2 , ТА3 , ТА4 и ТБ1 , ТБ2 , ТБ3 , ТБ4 – допуски на соответствующие составляющие звенья линейных
размерных цепей А и Б;
1 , 2 , 3 , 4 и  1 ,  2 ,  3 ,  4 – погрешности относительного смещения поверхностей, вызываемые
их перекосом относительно друг друга, которые определяются допусками на соответствующие звенья угловых размерных цепей  и  и расстояниями от центра поворота
до расчетной плоскости.
Для рассматриваемой схемы относительной ориентации собираемых деталей (см. рис. 3.6), погрешности  сх
для случая, когда погрешности  и   совпадают по
направлению со смещениями соответственно А и Б и
приводят к росту их относительного смещения, определяется из выражения

 сх  (ТА   )2  (ТБ    ) 2 .
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(3.9)

Рис. 3.6. Размерные цепи, определяющие погрешность  сх схемы относительной ориентации вала и втулки
на позиции сборки:
1 – прижим; 2 – вал (базовая деталь); 3 – втулка
(присоединяемая деталь); 4 – ловитель; 5 – толкатель; 6 –
призма; 7 и 12 – ось вращения и центровая линия детали 4;
8 и 11 – ось вращения и центровая линия сопрягаемой поверхности отверстия детали 3; 9 и 10 – ось вращения и центровая линия сопрягаемой поверхности детали 2
2. Погрешность настройки ∆н характеризует точность
относительного положения ориентирующих поверхностей
базирующих элементов, используемых в качестве установочных баз при базировании базовой и присоединяемой
деталей на позиции сборки. Погрешность ∆н проявляется в
различных по конструкции сборочных автоматах. В однопозиционных автоматах погрешность ∆н имеет постоянное
значение, а в многопозиционных автоматах и автоматических (автоматизированных) линиях ее значение изменяется
для различных сборочных позиций. Применением соответствующих средств настройки значение погрешности ∆н может быть доведено до 0,02–0,01 мм и менее.
3. Погрешность фиксации ∆ф возникает в многопозиционных сборочных автоматах, снабженных поворотным
столом или шаговым конвейером, в сборочном оборудовании, оснащенном конвейерами, а также в штампо214

сборочных автоматах. Погрешность ∆ф возникает в результате неточности изготовления делительных механизмов и
наличия зазоров в узле фиксатора. Ограничение ∆ф достигается применением более точных фиксирующих устройств.
В общем случае ∆ф зависит от конструкции и точности изготовления фиксирующего устройства, положения ведомого звена и силы, действующей на фиксатор. Эта погрешность отсутствует у однопозиционных и роторных сборочных автоматов.
4. Погрешность, вызываемая геометрическими неточностями сборочного автомата  ав в основном зависит
от величины относительных отклонений от параллельности
и перпендикулярности установочных поверхностей сборочного автомата, на которые монтируют базирующие элементы для установки на них базовой и присоединяемой деталей. Погрешность  ав зависит от геометрической точности
установочных поверхностей автомата и может быть обеспечена в пределах 0,01–0,02 мм или меньше.
5. Погрешности закрепления базовой ∆з и присоединяемой ∆'з деталей зависят от принятой схемы закрепления, колебаний зажимных сил и жесткости собираемых
деталей, направления приложения зажимной силы, шероховатости и твердости базирующих поверхностей и других
факторов. Значения ∆з и ∆'з определяются по известным
формулам или экспериментально. Нередко ∆з и ∆'з являются
незначительными по значению и ими можно пренебречь
при расчете суммарной погрешности ∆∑.
6. Погрешность  и учитывает износ ориентирующих
поверхностей базирующих элементов между двумя поднастройками сборочного автомата. Во многих случаях при
расчетах суммарной погрешности ∆∑ погрешностью  и
можно пренебречь ввиду ее малости.
7. Погрешность ∆т учитывают только при сборке соединений с натягом термовоздействием. Погрешность ∆т
зависит от метода термовоздействия, конфигурации, разме215

ров и материалов собираемых деталей и определяется экспериментально.
При проецировании составляющих суммарного смещения ∆∑ на две координатные оси в плоскости, перпендикулярной оси сопряжения, необходимо сначала определить
значения  Х ,  Y ,  х ,  y а затем рассчитать ∆∑ для





соответствующего момента времени Т. При определении
погрешностей необходимо учитывать все составляющие
этих погрешностей с учетом погрешностей, входящих в
формулу 3.7.
Значение относительного угла γ перекоса осей сопрягаемых поверхностей собираемых деталей определяется
положением их в пространстве и углами перекоса оси сопрягаемой поверхности базовой.

3.8. Последовательность и этапы процесса
автоматического соединения деталей
Правильный расчет условий автоматической собираемости деталей основан на изучении физической сущности процесса автоматического соединения деталей с целью выявления
основных закономерностей и определения условий автоматической собираемости деталей на основных этапах от начала
до окончания процесса автоматического соединения деталей.
Расчет позволит объективно учесть влияние размерных,
точностных, геометрических, кинематических, жесткостных,
силовых и динамических параметров на условия автоматической собираемости деталей, выявить, на каких этапах (в какие моменты) обеспечиваются наихудшие условия собираемости, с тем, чтобы учесть их при проектировании процессов и
средств автоматической сборки.
Такой подход к решению задачи создает необходимые
условия для оптимизации процессов и средств автоматической
сборки и обеспечивает создание высокоэффективного и
надежного автоматического сборочного оборудования.
Для изучения физической сущности процесса автоматического соединения деталей рассмотрим последовательность
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соединения цилиндрических соединений (втулки с валом)
после подачи их на позицию сборочного автомата.
В начале цикла автоматического соединения (рис. 3.7а)
толкатель 3, приводимый в действие от привода, например,
штока пневмоцилиндра, движется вдоль своей оси в направлении неподвижной установленной на призме 4 втулки 2. В
момент контактирования торцов движущегося толкателя и
неподвижной втулки (положение I) происходит удар, в результате которого скорость втулки скачкообразно изменяется
от нуля до какого-то конечного значения (рис. 3.7б). Скорость
втулки и ее положение после удара (положение II) зависят от
значения и точки приложения ударного импульса S, коэффициента упругости системы втулка – призма – толкатель и
других факторов.

Рис. 3.7. Схемы начала процесса автоматического
соединения (а, б) и заклинивания собираемых деталей
(в – д) на этапах сборки:
1 – вал (базовая деталь); 2 – втулка (присоединяемая
деталь); 3 – толкатель; 4 – базирующая призма
В реальных условиях на сборочных позициях автоматов имеются погрешности отклонения торцов втулки от пер217

пендикулярности к своей оси, относительного отклонения от
параллельности ориентирующих поверхностей призмы 4 и оси
толкателя 3 и т. п. В зависимости от значения этих погрешностей приложение ударного импульса S по торцу втулки будет
непостоянно. Поэтому в данном случае приходится сталкиваться со случаем нецентрального удара, под действием которого, втулка перемещается на отрезке lt по определенной траектории, отклоняясь от своей первоначальной оси с инерционной
погрешностью, связанной с перемещением до момента контактирования с валом.
Учитывая, что ударный импульс S приложен в точке А
(см. рис. 3.7б), и используя теорему об изменении количества
движения при ударе, при котором учитываются только импульсы мгновенных сил, можно записать

m   S; J 0    DH  S / 2 ,

(3.10)

где т – масса втулки;
– скорость, которую получит центр тяжести втулки О
после удара;
J0 – момент инерции массы втулки относительно центра
тяжести О;
 – угловая скорость вращения втулки вокруг точки О;
DH – диаметр наружной поверхности втулки.
На основании изучения физической сущности процессов автоматической сборки целесообразно процесс автоматического соединения деталей (с момента подачи их на
сборочную позицию до окончания выполнения соединения)
разбить условно на три характерных этапа (рис. 3.8).
Первый этап автоматического соединения (рис. 3.8а)
начинается с момента контактирования торцов толкателя с
присоединяемой деталью (положение I) и заканчивается в
момент контактирования собираемых деталей друг с другом
(положение II). Этот этап характеризуется перемещением
присоединяемой детали толкателем и возможным образованием дополнительных инерционных погрешностей относительной ориентации собираемых деталей, связанных с перемещением присоединяемой детали до момента контактирования ее с базовой деталью.
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Рис. 3.8. Этапы процесса автоматического соединения
деталей:
1 – базовая деталь (вал); 2 – присоединяемая деталь (втулка); 3 – толкатель; 4 – базирующая призма
Второй этап автоматического соединения – период
наживления (рис. 3.8б) начинается с момента контактирования собираемых деталей друг с другом (положение I) и заканчивается, когда относительное скольжение деталей по поверхностям их направляющих элементов (фаскам, уступам,
расточкам, конусам и т. п.) прекращается (положение II).
Этот этап характеризуется процессом соединения (относительного скольжения) собираемых деталей по поверхностям
их направляющих элементов и относительно быстрой компенсацией суммарного относительного смещения ∆∑ осей
сопрягаемых поверхностей до допустимых пределов.
Третий этап автоматического соединения (рис. 3.8в)
начинается с момента начала относительного скольжения собираемых деталей по сопрягаемым поверхностям (положение I) и заканчивается в момент окончания выполнения соединения (положение II). Этот этап характеризуется процессом непосредственного соединения (относительного скольжения) собираемых деталей по сопрягаемым поверхностям и
дальнейшей компенсацией суммарного относительного
смещения ∆∑ до допустимых пределов.
При автоматическом соединении деталей без направляющих элементов период наживления отсутствует. В этом случае процесс соединения деталей будет состоять из двух эта219

пов, условия автоматической собираемости на которых будут
соответствовать условиям собираемости на первом и третьем
этапах соединения деталей с направляющими элементами.
Разбивка процесса автоматического соединения деталей
условно на этапы позволяет выявить определяющие этапы и
моменты соединения для расчета условий автоматической
собираемости деталей.

3.9. Влияние на условия автоматического
соединения деталей инерционных погрешностей
Условия автоматического соединения деталей определяют с учетом инерционных погрешностей которые могут возникнуть под действием инерционных сил на участке перемещения присоединяемой детали до контактирования ее с базовой деталью, т. е. на первом этапе автоматического соединения деталей. Инерционные погрешности могут иметь
большие значения и превышать суммарное относительное
смещение ∆∑ осей, в результате чего автоматического соединения деталей может не произойти даже при полном первоначальном совмещении осей сопрягаемых поверхностей деталей
на сборочной позиции.
Возможны следующие случаи возникновения инерционных погрешностей:
• при воздействии ударного импульса S на присоединяемую деталь в момент удара ее по торцу движущимся
толкателем (см. рис. 3.7б);
• при отклонении плоскости торца присоединяемой детали от перпендикулярности к своей оси сопрягаемой
поверхности; при расстоянии lt  0,5H (рис. 3.9г);
•

при относительном перекосе осей ориентирующих поверхностей базирующих устройств и т. п.
При отклонении плоскости торца втулки 2 (рис. 3.9а) к
оси своего отверстия (положение I) втулка в процессе перемещения по призме со скоростью Vсб под действием инерционных сил может повернуться относительно точки М на угол
 и занять положение II. В результате ось отверстия втулки
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сместится относительно оси вала на величину погрешности
∆Ө, которая определяется из геометрических условий согласно рис. 3.9а:

 

DH  1  cos 
H2 1



  tg  .
sin   sin 2
2 DH 2


(3.11)

При lt > H втулка до момента контактирования ее с валом сходит с ориентирующей поверхности призмы (рис. 3.9б)
или ловителя (рис. 3.9в) и осуществляет криволинейное движение, состоящее из двух перемещений по оси X и У, что
приводит к образованию дополнительной инерционной погрешности ∆у, значение которой, возрастает с увеличением (lt
– H) и уменьшением скорости сборки Vсб.
При lt >0,5H возможно образование инерционной погрешности

 '

(рис. 3.9г), которая возникает из-за поворо-

та втулки на угол   под действием силы тяжести относительно крайних точек базирующего устройства.
При высокой скорости сборки и жесткости технологической системы СООСД в направлении, перпендикулярном оси
сопряжения, и lt > H для коротких по длине присоединяемых
деталей может быть обеспечено значительное повышение
допустимого относительного смещения  осей.
Возникающие инерционные погрешности ∆у, ∆Ө, и ∆Ө'
(см. рис. 3.9б) на участке перемещения присоединяемой детали до контактирования ее с базовой деталью следует ограничивать до минимума с целью повышения технологических
возможностей средств автоматизации сборки. Такое ограничение достигается (за исключением случаев, когда lt > H) за
счет обеспечения условий, при которых исключается возможность отрыва присоединяемой детали от ориентирующих
поверхностей базирующего устройства на участке перемещения ее до контактирования с базовой деталью.
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Рис. 3.9. Схемы образования инерционных погрешностей на участке перемещения присоединяемой детали до
контактирования ее с базовой деталью:
1 – базовая деталь (вал); 2 – присоединяемая деталь
(втулка); 3 – толкатель; 4, 5 – базирующие устройства (4 –
призма; 5 – ловитель)
Ограничение инерционных погрешностей ∆у и ∆Ө' до
минимума может достигаться за счет увеличения скорости
сборки и назначения расстояния lt таким, чтобы длина перемещения присоединяемой детали после схода с базирующего устройства до контактирования с базовой деталью
не превышала 0,5 мм.
Ограничить до минимума инерционные погрешности
∆у, ∆Ө и ∆Ө' можно за счет обеспечения поджима присоединяемой детали к ориентирующим поверхностям базирующего устройства, например, давлением деталей находящихся в лотке (рис. 3.10б), использованием прижимов, ловителей, оправок, цанг и т. п. Кроме этого, ограничение инерци222

онной погрешности ∆у также достигается за счет выдерживания расстояния l Д  0,5 мм (рис. 3.10а).

Рис. 3.10. Схемы ограничения инерционных
погрешностей:
а – за счет изменения расстояния lt ;
б – за счет поджима присоединяемой детали :
1 – базовая деталь (вал); 2– присоединяемая деталь
(втулка);3 – толкатель;4 – базирующая призма; 5 – лоток
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ГЛАВА 4. Автоматизированное
проектирование технологических процессов
сборки изделий
4.1. Общие понятия
Сборка – это образование разъемных или неразъемных
соединений из составных частей заготовки или изделия.
Процесс сборки является заключительным этапом изготовления изделия, в значительной степени определяющим его основные эксплуатационные качества. Это связано
с тем, что в процессе сборки могут возникнуть погрешности взаимного расположения деталей, существенно снижающие точность и служебные качества собираемого изделия.
Выполнение сборочных работ связано с большой затратой времени, которое составляет 25–40 % от общей трудоемкости изготовления изделия. Следует отметить, что
основная часть слесарно-сборочных работ выполняется
вручную, что требует больших затрат физического труда и
высокой квалификации рабочих.
Сборка может осуществляться простым соединением
деталей, запрессовкой, свинчиванием, сваркой, пайкой,
клепкой и склеиванием. По объёму работ сборка подразделяется на общую, объектом которой является изделие в целом, и на узловую, объектом которой является сборочная
единица или узел.
В процессе сборки необходимо обеспечить взаимное
расположение деталей в пределах заданной точности. Одним из средств определения рациональных допусков является расчет и анализ размерных цепей. При расчете размерных цепей могут быть использованы различные методы достижения точности замыкающего звена.
Рассматривая вопросы автоматизации проектирования
технологии, традиционно останавливаются на механической обработке или отдельно сварке, литье, штамповке.
Процессы сборки можно считать в этом отношении слабо
изученными. Хотелось отчасти компенсировать этот недо225

статок, хотя бы потому, что в России сейчас развивается
очень много сборочных производств.
К технологическим процессам (ТП) сборки в основном
применимы все те проблемы автоматизации проектирования, которые уже были упомянуты, но есть и специфика:
• выбор метода достижения заданной точности сборки;
• декомпозиция изделия (сборочной единицы) в соответствии с их технологической структурой;
• выбор базовых деталей для узловой и общей сборки;
• выделение в конструкции размерных цепей, их расчет
по методикам, задаваемым пользователем, интерпретирование результатов расчета.
Основной трудностью при автоматизации проектирования ТП сборки в настоящее время является низкий уровень обобщения предлагаемых решений по сравнению с
уровнем обобщения решений задач при механической обработке.
Процесс проектирования ТП сборки направлен на решение следующих основных задач:
• определение оптимальных методов и организационных
форм сборки;
• определение последовательности сборки;
• определение необходимых технологических средств
(оборудования, оснастки, инструмента);
• определение места в маршруте и состава несборочных,
но входящих в ТП сборки операций (операций механической обработки, защитных покрытий, смазки, промывки и
т. п.);
• определение необходимости контрольных операций, их
места в маршруте и состава;
• формирование операций;
• формирование переходов.
Все эти задачи с позиций формализации можно разделить на две группы:
1) определение последовательности сборки;
2) определение технологических средств для каждого
этапа сборки.
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Задачи определения технологических средств сборки
решаются с помощью ЭВМ путем построения информационно-поисковых систем. Перечни применяемого оборудования, инструмента, контрольных и измерительных средств
вместе с их характеристиками составляют условнопостоянную информацию системы. Для каждого этапа
сборки по соответствующим признакам осуществляется
поиск необходимых средств.
Задачи определения последовательности сборки по
своему функциональному назначению делятся на три вида:
1) формирование схемы, содержащей все оправданные
варианты порядка сборки (т. е. учитывающей схему базирования, возможности доступа, способ получения точности
замыкающего звена);
2) определение оптимальной организации процесса
сборки по имеющейся схеме порядка (к таким задачам,
прежде всего, относится задача технологического членения);
3) определение места в маршруте сборки операций механической обработки, контроля.
Результатом решения этих задач является последовательность сборки, которая оформляется в виде схемы сборки.
Проектирование выполняют с учетом объема выпуска
изделий и принятого метода работы (поточного, непоточного), массово-габаритных характеристик предмета производства и применяемых средств технологического оснащения.
При поточной сборке должна быть приведена синхронизация операций по такту выпуска, определены действительное число операций и коэффициенты загрузки рабочих
мест.
Важнейшей составляющей входной информации САПР
ТП сборки является модель предмета производства (изделия, сборочной единицы).
При автоматизированном проектировании ТП сборки
вначале определяют ее принципиальную схему (последовательность), а затем, на основе выбранной схемы, разрабатывают маршрутно-операционную технологию сборки.
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Любая принципиальная схема сборки возможна, если
на ее основе можно реализовать хотя бы один ТП, обеспечивающий требуемое качество изделия.
Основными факторами, влияющими на последовательность сборки, являются условия базирования и доступа к
месту установки элемента. Условие базирования при установке элемента, выполняется, если среди установленных
ранее элементов есть такие, которые образуют хотя бы
один состав сборочной базы. Условие доступа к месту
установки элемента, выполняется, если среди установленных ранее нет элементов, препятствующих установке этого
элемента.
Установка всех элементов изделия в некоторой последовательности возможна, если соблюдены одновременно
условия базирования и доступа к месту сборки.
Формализация этапов разработки принципиальных
схем и маршруты сборочных процессов базируются на методах анализа пространственной взаимосвязи элементов
изделий и моделирования технологических маршрутов их
сборки. Варианты последовательности присоединения элементов изделия могут быть сгенерированы в автоматизированном режиме (например, изделия радиоэлектроники).
Состав сборочных операций определяется видом соединения и отличается большим разнообразием.
В сборочной операции основным переходом, определяющим качество сборки, является выполнение соединения.
Автоматизация построения технологической схемы
сборки в диалоговом режиме в принципе не представляет
значительной сложности. Однако субъективный характер
такой схемы может привести к негативным последствиям
при разработке ТП на его основе.
Более предпочтительно использование преимуществ
современного компьютерного геометрического (объемного)
моделирования. После создания модели сборочной единицы возможно генерирование различных вариантов ее декомпозиции. Каждый из вариантов, за исключением явно
абсурдных, может стать основой для разработки схемы, а в
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последующем и ТП сборки. Процедура разработки схемы
может быть заменена технологическим контролем возможной собираемости узла в рассматриваемой последовательности. Используются базы знаний и искусственный интеллект. Но промышленной реализации в САПР ТП для машиностроения такой подход не нашел, поскольку алгоритмы
разработаны для определенной ограниченной группы изделий, например, в радиоэлектронной промышленности.

4.2. Особенности проектирования ТП сборки
в САПР ТП
При формировании ТП сборки используются следующие основные методики автоматизированного проектирования:
• прямое проектирование;
• проектирование ТП из типовых технологических блоков;
• проектирование индивидуального ТП на основе ТП
аналога;
• проектирования на основе модульной технологии.
Теоретически возможно использование методики проектирования на основе унифицированного ТП для изделий
конструктивно близких моделей. Но для эффективной работы необходимо чтобы ПО обеспечивало:
• возможность отображения всех вариантов состава разных моделей на одной сборке;
• графическую и параметрическую привязки моделей
деталей конструкторского состава к операциям и переходам «Дерева ТП сборки».
В большинстве САПР ТП при проектировании ТП на
уровне операции и переходов организован доступ к базам
данных (БД), содержащим оборудование, оснастку, технологические операции и переходы сборочного производства
и механообрабатывающего производства, к которым технолог обращается при формировании «Дерева ТП». Поддержка пользователя осуществляется за счёт организации
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доступа к таблицам БД содержащим соответствующие
данные. Проектирование осуществляется в диалоге, то есть
все определяющие структуру ТП сборки решения принимает технолог.
Чаще всего внимание разработчиков программного
обеспечения уделяется именно информационному обеспечению САПР. Сюда входит создание и наполнение БД сборочной номенклатурой. Все САПР ТП, приведенные в обзоре п. 1.4, имеют необходимое для разработки ТП сборки
информационное наполнение.
Проектирование технологического процесса разработки ТП сборки представляет собой разветвленный и сложный процесс переработки информации самого разнообразного вида, формы и содержания. Это связано с тем, что
разузлование (разделение изделия на составные части) с
разной степенью детализации происходит на различных
этапах планирования, разработки ТП и производства изделия.
Как правило, для ведения конструкторского состава
изделия САПР имеет специальный программный модуль (и
его режимы). В нем состав изделия представлен виде спецификации. Спецификации можно вводить вручную, создавать новые спецификации на основе подобных спецификаций, выполнять функции импорта и экспорта спецификаций, к номенклатуре спецификации привязывать конструкторские и технологические документы.
На стадии планирования из конструкторского состава
изделия выделяются части изделия, подразумевающие
определенный этап или характер работ, например, электропривод, гидропривод, механика, система управления,
отделка и т. д. Дальнейшая декомпозиция состава изделия
происходит по принципу «место-оборудование». Параллельно решается задача определения технологического
маршрута в первом приближении. Состав изделия на этой
стадии фиксируется как в электронном, так и бумажном
виде при этом используется режим работы с составом, позволяющий решать указанные задачи (рис. 4.1, 4.2).
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Рис. 4.1. Дерево, показывающее разделы
спецификации

Рис. 4.2. Перечень позиций спецификации
На стадии разработки ТП при проектировании ТП
сборки технологу необходимо иметь возможность разрабатывать собственные структуры изделий или частей (схемы
сборки) отличные от заложенных в конструкторской спецификации. «Виртуальные» части изделия, вообще не существующие в спецификации, создаются технологом, основываясь на структуре изделия, заложенной в конструкторских спецификациях. И здесь разработчиками предоставляется инструментарий режима, позволяющего решать
задачи технолога-сборщика.
Как видим, различные режимы работы со структурой
изделия являются отражением идеи «единой информационной модели изделия» (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Формирование единой информационной
модели изделия на различных стадиях
Имея общий исходный массив данных конструкторской спецификации на начальном этапе, с помощью различных модулей и режимов мы имеем возможность создавать различные представления структуры изделия и связанных с частями изделия данных в зависимости от стадии
(планирование, разработка ТП, производство).
Какие бы режимы работы САПР со структурой изделия
не использовались, все они обеспечивают создание «электронной структуры изделия».
ГОСТ 2.102–2013 «ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов» выделяет как отдельный вид
конструкторского документа «электронную структуру изделия».
Электронная структура изделия (ЭСИ) — это документ, содержащий в электронной форме состав сборочной
единицы, комплекса или комплекта и иерархическое отношения (связи) между его составными частями и другие
данные в зависимости от его назначения.
В современных САПР электронная структура изделия
используется очень широко, поэтому документы данного
вида, используемые при решении разных задач управления
документооборотом, планирования, ТПП, производства
имеют свои названия, как правило, определяемые разработчиками программного обеспечения. Например, «Произ232

водственная спецификация», «Итоговая спецификация»
системы TechnologiCS.
Будучи изначально конструкторским видом документа
ЭСИ позволяет решать и технологические задачи.
На сегодняшний день не так много САПР, имеющих
инструментарий специально разработанный для решения
задач, связанных с проектированием ТП сборки. Можно
выделить инструментарий САПР ВЕРТИКАЛЬ V3 (разработчик — российская компания АСКОН), позволяющий
решать задачу проектирования ТП сборки локально и
TechnologiCS (разработчик — российская компания «СиСофт Девелопмент», ранее — Consistent Software
Development), решающий эту задачу в едином информационном пространстве, реализующий идею единой информационной модели изделия. Далее будут рассмотрены указанные решения.

4.3. Особенности работы в САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ с использованием инструментария по
комплектованию операций ТП сборки
Усовершенствованием ВЕРТИКАЛЬ V3 является инструментарий для выполнения работ по комплектованию
операций ТП сборки.
Под комплектованием в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ понимается распределение элементов состава изделия по сборочным операциям [3].
При работе с комплектованием в ВЕРТИКАЛЬ, можно
выделить следующие этапы:
• формирование комплектования для ТП сборочной
единицы;
•
распределение комплектования по операциям.
В ВЕРТИКАЛЬ предусмотрен определенный вид электронного документа «ТП сборки». Документ этой структуры создается сразу после выбора команды «Создать ТП на
сборку» (рис. 4.4).
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Для заполнения атрибутов разработаны специальные
элементы интерфейса: «дерево» комплектования, вкладка
«Комплектование операции», команды контекстного меню.

Рис. 4.4. «Дерево» комплектования и вкладка
«Комплектование операции»
Проектирование ТП сборки подразумевает наличие
технологического состава, который формируется в процессе комплектования. Для комплектования необходимы конструкторские данные, основным объектом которых является конструкторский состав изделия или сборочных единиц.
Для разработки сборочных ТП необходимо конструкторский состав изделия передать в САПР ТП и выполнить
комплектование. То есть, сформировать на базе конструкторского состава изделия технологический состав и распределить объекты технологического состава по технологическим операциям.
Существуют следующие способы наполнения «дерева»
комплектования:
• последовательное добавление объектов технологического состава;
• импорт комплектования из ЛОЦМАН: PLM в ВЕРТИКАЛЬ;
• импорт комплектования из КОМПАС-3D.
В «дерево» комплектования ТП сборочной единицы
можно добавлять следующие объекты (рис. 4.5):
• комплекс;
• сборочную единицу;
• деталь;
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•
•
•

стандартное изделие;
прочие изделия;
материал (из справочника «Материалы и Сортаменты»);
• комплект.
При добавлении объекта в «дерево» комплектования
указываются его параметры, в том числе указывается
наименование, обозначение, количество объектов.

Рис. 4.5. Добавление объектов в «дерево»
комплектования
Если для работы с конструкторским составом использован ЛОЦМАН: PLM (рис. 4.6), импортированные объекты комплектования будут отображаться в ВЕРИКАЛЬ в
последовательности, в которой они отображались в «дереве» конструкторского состава в ЛОЦМАН:PLM.
Можно использовать для комплектования ТП не все
объекты конструкторского состава, или удалить элементы
конструкторского состава непосредственно из «дерева»
комплектования и добавить недостающие объекты технологического состава вручную.
В ВЕРТИКАЛЬ реализован модуль импорта комплектования из следующих файлов КОМПАС-3D:
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•
•
•

*.a3d – файл КОМПАС-Сборка;
*.cdw – файл КОМПАС-Чертеж;
*.spw – файла КОМПАС-Спецификация (рис. 4.7).

Рис. 4.6. «Дерево» состава ЛОЦМАН: PLM

Рис. 4.7. Импорт конструкторского состава
из КОМПАС-спецификации
После формирования «дерева» комплектования одним
из описанных способов технолог проводит распределение
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объектов «дерева» по операциям ТП. Для выполнения этой
задачи используются вкладки «Комплектование» и «Комплектование операции», на последней вкладке отображается список операций текущего ТП. Выбранный элемент
комплектования «перетаскивается» мышью (функция
«drag&drop») на соответствующую операцию, расположенную на вкладке «Комплектование операции».
Операция должна быть связана со сборкой сборочной
единицы или изделия на одном рабочем месте, что, как
правило, соответствует одному оборудованию (пресс,
вальцовочная машина, ванна для промывки, стол сборщика
и т. п.) и оснастке. Исходя из этого положения, группы переходов объединяются в операцию по признаку использования одного и того же оборудования, оснастки и принадлежности одной сборочной единице.

4.4. Особенности использования
TechnologiCS для решения задач проектирования
ТП сборки
При своей программной реализации в TechnologiCS
электронный документ представляет собой дерево классификатора, по уровням которого распределены составные
части изделия. Номенклатура имеет атрибуты, позволяющие задавать её порядок на данном уровне классификатора
и связывать её с составом частей последующего уровня.
Под составной частью (part, в терминологии некоторых
PDM) понимаем сборочную единицу, комплекс, комплект,
деталь, ЗИП — запасная часть/инструмент/, технологический комплект (ТК) и т. д., в зависимости от того где какая
терминология принята.
Используются те же интерфейсные решения, что и при
работе с номенклатурными справочниками. Функциональные возможности по работе с электронной структурой изделия (ЭСИ) сводятся к добавлению номенклатуры и определению ее параметров.
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В общем виде работа с ЭСИ сводится к перегруппированию составных частей изделия, дополнению «виртуальными» составными частями и оформлению результатов в
виде ГОСТ-овских ведомостей и спецификаций.
Возможности САПР, как правило, предвосхищают запросы предприятия в автоматизации задач планирования,
управления производством, технологической подготовки
производства. Максимальная версия САПР содержит все
имеющиеся коммерческие наработки. Однако возможности
САПР бывают востребованы на конкретном предприятии
или не в полной мере, или используются по своей особой
схеме, наиболее близкой по организации ТПП и управлению производства.
Далее рассмотрим одну из схем использования TechnologiCS для решения задач, так или иначе связанных с разработкой ТП сборки (рис. 4.8).
На первой стадии определяются части изделия, с которыми будут выполняться работы по ТПП.
На этой стадии разрабатываются ведомости, фиксирующие разузлование позволяющее определить примерный
маршрут прохождения частей изделия по цехам и переделам (в том числе анализируются возможности закупки).
Эту работу выполняют наиболее опытные технологи. Также определяется состав конструкторских спецификаций
необходимый для формирования технологического состава.
Результаты разузлования в виде ведомостей состава и
связанных с ними заданий на проектирование передаются
технологам для выполнения ТП сборки.
На этой стадии можно воспользоваться режимом
«Производство» — «Производственные спецификации».
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Рис. 4.8. Схема использования модулей
TechnologiCS для решения задач, связанных с разработкой
ТП сборки
Производственные спецификации (ПСп) – документ
вида ЭСИ. Производственные спецификации служат для
ведения перечня номенклатурных позиций производственного заказа, для оперативного изменения его состава, последовательности изготовления позиций, а также для изменения вариантов изготовления позиций.
В этом режиме, в том числе, формируется перечень
ПСп и его состав (рис. 4.9), для состояния «разработка»
ТП. Для частей состава изделия ПСп определяются ответственные лица (рис. 4.10), сроки, что содержит всю необходимую информацию для формирования задания на проектирование технологии. Поскольку ПСп формируется с
использованием номенклатуры «Спецификации», то доступна и вся информация, привязанная к позициям (спецификации, ведомости, чертежи и т. д.).
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Рис. 4.9. Перечень элементов,
из которых будет состоять ПСп

Рис. 4.10. Список пользователей, имеющих
доступ к ПСп
Ещё до завершения разработки ТП на некоторых предприятиях разрабатывают так называемый межцеховой
маршрут (рис. 4.11). В нём указывается движение заготовок между цехами и участками в процессе производства.
Межцеховой маршрут необходим для того, чтобы спрогнозировать загрузку производства и впоследствии отследить
перемещения заготовок между цехами. Так как ТП еще не
завершен, межцеховой маршрут разрабатывают наиболее
опытные технологи-расцеховщики в среде. Здесь межцеховой маршрут можно рассматривать как часть технологии
сборки.
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Рис. 4.11. Межцеховой маршрут
Недостаточно иметь межцеховые маршруты в базе системы, зачастую возникает потребность получить их в виде
бумажного документа. Это необходимо для передачи информации в другие производственные службы. Расцеховщик имеет возможность сформировать для них сводную
ведомость межцеховых маршрутов на изделие и другие ведомости, необходимые для передачи технологам проектирующим ТП сборки частей изделия.
На второй стадии разработки ТП сборки технолог
формирует на базе конструкторского состава изделия технологический состав и формирует технологические операции сборки.
Конструкторский состав формируется с помощью модуля «Ведения состава изделия» и фиксируется в виде
электронной спецификации изделия, из которой могут
быть выделен состав любой специфицируемой части изделия, которая может понадобиться технологу для формирования технологического состава.
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Технологический состав формируется с помощью модуля «Ведения итоговых техпроцессов» (ИТп). Модуль
ИТп предназначен для работы со сводной информацией об
изделии содержащей в себе как конструкторскую, так и
технологическую информацию. В том числе можно разрабатывать собственные структуры изделий (схемы сборки)
отличные от заложенных в конструкторской документации.
Ведение итоговых ТП представляет собой работу в режимах «Итоговый техпроцесс» (основное окно итогового
ТП) — рис. 4.12, «Состав» — рис. 4.13 и «Последовательность сборки» — рис. 4.14. Все эти режимы связаны между
собой.
Режим «Итоговый техпроцесс» позволяет формировать
позиции «дерева» ИТп из конструкторской спецификации
или вручную, если они являются результатом технологического членения, такие как промежуточные сборки.
Порядок действий при формировании сборки в ИТп.
1. Выделить или добавить в «дерево» «Итоговый ТП»
позицию, для которой необходимо выполнить технологическое членение.
2. Перейти в режим «Состав ИТп» и для выделенной
позиции добавить из спецификации требуемые позиции
или занести их.
3. Выделив позицию, для которой необходимо разработать ТП сборки перейти в режим ведения технологии.
Для
каждой
номенклатурной
позиции
системы
TechnologiCS возможно ведение технологического процесса.
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Рис. 4.12. Главное окно модуля «Итоговый ТП»
в режиме «Итоговый техпроцесс»
Если предполагается, что позиция имеет состав, то для
его первоначального формирования необходимо перейти в
режим ведения состава — «Состав ИТп».

Рис. 4.13. Режим ведения состава – «Состав ИТп»
Если для построения правильного технологического
цикла необходимо гибко управлять последовательностью
операций имеющихся в ИТп, то необходимо перейти в режим «Последовательность сборки». Такая необходимость
возникает, когда необходимо перебрать несколько вариантов сборки. В процесс формирования «дерева» «Последо243

вательности сборки» моделируется последовательность изготовления, начиная от производства сборочных единиц и
составляющих деталей всех систем, заканчивая монтажом
систем и установкой по месту.
Порядок работы в этом режиме для частей сборки,
имеющих состав следующий.
1. Определение позиции ИТп, для которой будет разрабатываться «схема сборки» (то есть виды схемы: веерные, с базовой деталью; состав позиции, последовательность (порядок) сборки частей составляющих позицию
ИТп).
2. Определение состава позиции.
3. Упорядочивание частей состава, в соответствии с
порядком их сборки (рис. 4.14).
4. Анализ результатов технологического членения.

Рис. 4.14. Режим «Последовательность сборки»,
определение позиций состава
Ввод «дерева» последовательности сборки (то же, что
схема сборки) осуществляется выбором режима «Добавить». Информация о позиции состава ИТп может быть загружена из спецификации или введена вручную.
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Подсборка может создаваться как искусственный раздел, выбрав режим «Добавить раздел».
Запись «Раздел» предназначен для создания искусственной иерархии и группировки вложенной в нее номенклатуры. В данном примере выделены разделы «Веерная»
и «Сборка с базовой деталью». Собственно названия разделов могут быть соотнесены с тем или иным графическим
представлением сборки части изделия на схеме сборки.
Данный тип записи имеет состав, но не может иметь ТП. В
расчетах данный тип записи не участвует.
Для того чтобы управлять последовательностью сборки, необходимо указать, какие позиции «Состава ИТп» будут входить в данные позиции последовательности сборки.
Это можно сделать в режиме редактирования порядка
сборки «Позиции состава в данном порядке сборки» (рис.
4.14).
Чтобы проанализировать вариант технологического
членения с экономической точки зрения и выбрать
наилучший, для каждой позиции ИТп в режиме «Последовательность сборки» автоматически строятся три вида сводов. Это «Свод по трудоемкости» (рис. 4.15), «Свод по работам» и «Свод по потребностям».

Рис. 4.15. Свод по трудоёмкости
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На третьей стадии разработка технологии сборки заканчивается формированием комплекта технологической
документации.
При этом содержание документов должно учитывать
как состав частей сборки и их атрибуты так подразделения
и исполнителей. Поэтому необходимо иметь всю информацию, позволяющую выполнять автоматическую сортировку данных.
Режим «Полный ТП» модуля «Ведения состава изделия» позволяет объединять ТП сборки и другими ТП разработанными для изделия и формировать технологические
ведомости для производства (рис. 4.16).
В данном режиме в окно полного техпроцесса попадают техпроцессы номенклатурных позиций, имеющих непосредственную входимость в данную спецификацию. Для
формирования ведомостей по всем позициям собираются
необходимые атрибуты, например для ведомости состава
собираются все наименования и обозначения позиций.
Разрабатываются документы следующих видов по
ГОСТ 3.1122–84 «ЕСТД. Формы и правила оформления
документов специального назначения. Ведомости технологические»:
•
ведомости применяемости деталей (сборочных единиц) в изделии;
•
ведомости применяемости стандартных, покупных,
оригинальных деталей и сборочных единиц в изделии
(ВП/СОП);
•
ведомости сборки изделия (ВП/ВСИ).
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Рис. 4.16. Режим «Полный ТП» модуля «Ведения
состава»
Ведомость сборки изделия (рис. 4.17) применяют при
разработке технологических процессов и операций сборки
разъемных и неразъемных соединений для указания составных частей изделия в порядке их технологической ступени вхождения.
Ведомость сборки изделия содержит порядок сборки
изделия с учетом очередности входимости составных частей и их количества.
Содержание информации (ВП/ВСИ):
• обозначение детали (сборочной единицы) по конструкторскому документу, ее наименование и код принадлежности;
• единица величины, единица нормирования, количество
деталей (сборочных единиц) одного обозначения в
сборке, количество деталей (сборочных единиц) одного
обозначения в изделии, обозначение сборочной единицы или изделия, куда входит деталь (сборочная единица), ступень вхождения.
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Рис. 4.17. Ведомость сборки изделия (ВП/ВСИ) по
ГОСТ 3.1122–84
Ведомости сборки сопровождают работу по дальнейшему планированию и организацию производства. Производные от них технологические документы применяют для
решения задач, связанных с нормированием трудозатрат,
выдачей и сдачей материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.
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4.5. Проектирование на основе модульной
технологии
Принципиально возможно создание САПР ТП сборки
на основе модульной технологии. Существует методическое обеспечение — модульный подход к описанию конструкций изделий и производства.
Для полноценной работы системы проектирования на
основе модульной технологии необходима геометротехнологическая модель изделия (ГТМИ). Однако проблемой остается то, что современные конструкторские САПР
не создают полноценных ГТМИ.
Создание полноценной ГТМИ (путём корректировки и
дополнения) можно возложить на пользователя или же автоматизировать (извлекать в автоматическом режиме технологические данные из модели изделия). Самой главной и
общей задачей является представление ГТМИ в виде математической модели. Данная задача имеет решение в виде представления изделия графом, узлы которого образуются совокупностью МП (модуль поверхностей), а ребра
— МС (модуль соединения) [1].
Соответствующей подзадачей является декомпозиция
изделия на МП и МС, установление связей между ними и
непосредственно построение графа изделия. Таким образом, такая система САПР будет иметь возможность опознавать изделие и детали как взаимодействующие объекты,
а не как совершенно обезличенные тела.
Основные направления исследований, обеспечивающих создание модульной системы — разработка формальных правил выделения сборочных единиц, разработка
формальных правил выбора баз, разработка методики
оценки и выбора вариантов последовательности сборки,
создание базы данных МТС (модулей ТП сборки).
По мнению сторонников модульной технологии, такая
система ориентирована на многономенклатурное и серийное производство, что является следствием использования
в основе системы модульной технологии. Система по воз249

можности должна работать в пакетном режиме с интерактивным вводом исходной информации. Прототип системы
в настоящее время можно реализовать, в КОМПАСМастер, как библиотеку либо в любой другой САПР с открытой архитектурой и 3D-ядром.

4.6. Моделирование сборок в CAD и решение
некоторых задач разработки технологии сборки
Опытные технологи-сборщики всегда пытались приспособить под свои нужды возможности автоматизации
конструкторско-графических работ. Из распечаток чертежей, полученных в графических редакторах ножницами,
вырезали детали, их раскладывали и наклеивали таким образом, чтобы получить требуемую сборочную единицу
(узел). В процессе раскладывания определялись состав сборочных единиц и последовательность установки деталей и
частей изделия в них. Таким способом, можно было проанализировать возможные варианты процесса сборки и
остановиться на лучшем. Результаты работы фиксировались в таблице («Ведомость сборочного узла») с помощью
табличного редактора.
В дальнейшем многие ушли от распечатывания, вырезания и наклеивания и стали использовать возможности
работы с растровыми (реже векторными) изображениями
раскладывая в рабочем окне приложения (Photoshop) изображения деталей как коллаж на столе.
Конструктора, идущие в ногу со временем, привыкли
использовать трехмерное моделирование, даже для проектирования простых деталей, при этом традиционные чертежи могут отсутствовать. В этом случае технологу сборщику
приходится иметь дело с трехмерными моделями деталей и
сборок. Это привело к тому, что некоторые технологи пытаются «манипулировать» трехмерными моделями сборок
(группировать модели частей изделия с учётом технологических возможностей изготовления) в модельном пространстве CAD.
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Возможность такого «манипулирования» напрямую зависит от применяемого подхода конструкторского моделирования сборки в среде CAD.
В 1996 году компания Intergraph выпустила на рынок
систему SolidEdge — инструмент, предназначенный для
проведения комплекса работ по твёрдотельному моделированию в среде Windows на компьютерах класса ПК.
SolidEdge стала одной из первых успешных реализаций
подходов, позволяющих работать со сборкой в традиционной, привычной для современного конструктора манере.
Система SolidEdge изначально создавалась для параметрического твёрдотельного моделирования сборочных
узлов. А именно, для позиционирования частей изделия или
создания новых с привязкой к уже существующим в модельном пространстве сборки элементам конструкции. Новые детали можно создавать, используя элементы соседних.
В последствие это представление о параметрическом
твердотельном моделировании распространилось практически на все современные CAD, предназначенные для моделирования сборок. Проанализируем два основных подхода
конструкторского твердотельного моделирования «снизу
вверх» и «сверху вниз» для решения задач разработки технологии сборки.
Коротко подход конструкторского моделирования
«снизу вверх», реализованный в CAD сводится к следующим этапам:
• на первом этапе моделируются детали;
• на последующих создаются модели узлов из ранее созданных моделей деталей;
• на последнем этапе, когда все узлы смоделированы, они
добавляются в сборку изделия.
Используя те же возможности CAD, технолог-сборщик
может из готовых конструкторских моделей деталей «собирать» сборочные единицы, тем самым определяя последовательность их сборки и состава. Последовательность сборки будет определяться порядком включения моделей дета251

лей (узлов), а состав — моделями деталей (узлов) в составе
сборочной модели.
В технологической модели сборки, как и в конструкторской модели, история создания графически представлена объектом — ациклическим, направленным графом, содержащим историю построения модели (часто называемым
дерево построения, или, короче, дерево) сборочной модели.
Дерево представляет собой одноуровневую, упорядоченную структуру, отображающую порядок включения моделей деталей (узлов) в сборочную модель.
Применительно к задачам моделирования сборок можно соотнести временную шкалу и дерево сборки (рис. 1).
Начальной точке отсчета времени на временной шкале будет соотнесена первая часть изделия, попадающая в сборку,
то есть та, которая выше всех в «дереве» сборки. Тогда все
части, находящиеся ниже в «дереве», попадают в сборку
позже по времени, чем первая. Одна часть изделия, находящаяся выше другой части в «дереве» сборки, будет присоединяться раньше, чем другая.
Таким образом, можно говорить не только об истории
создания сборочной модели, но и о процессе сборки, развивающемся во времени, и о моделировании самого процесса
сборки и при этом использовать те же инструменты создания сборочных моделей, что и при конструировании.
«Дерево» конструкторской модели сборки традиционно используется и как средство навигации и редактирования. «Дерево» технологической модели расширяет указанные применения и позволяет, редактируя, влиять на технологическую последовательность сборки. Можно считать,
что по содержательности такое «дерево» приближается к
технологической схеме сборки.
Для этой цели в составе SolidEdge предусмотрен навигатор PathFinder, который отображает древовидную структуру сборки и помогает ориентироваться в сложных узлах,
выбирать и использовать для работы необходимые детали,
а также управлять процессом визуализации сборки на
экране (рис. 4.18).
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Рис. 4.18. «Дерево» сборки
В отличие от конструктора, технолог, определяя порядок вхождения в сборку моделей частей изделия, задает не
только привязки (параметрические и размерные связи), но и
при этом учитывает технологические возможности сборки
(доступ к месту установки, сохранение целостности при
перемещении, устойчивость в процессе сборки и т. д.).
Таким образом, с помощью CAD можно «вручную», то
есть без привлечения дополнительных алгоритмов принятия решений о перестановках и группировании структуры
модели изделия, решать следующие задачи проектирования
ТП сборки:
•
определять состав сборочных единиц (выполнять
технологическое членение);
•
определять последовательность установки деталей и
сборочных единиц в процессе сборки.
•
формировать данные для ведомости сборки изделия
(сборочных единиц различного уровня).
Нюансом, на который следует обратить внимание, является то, что технолог-сборщик, заново выполняет действия конструктора и должен отлично владеть методами
работы с CAD.
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Чем дольше конструктор работает на одном рабочем
месте, и чем больше он наработает моделей изделий, тем
реже он будет прибегать к конструированию «снизу вверх».
Это связано с тем, что для реального производства редко
создаются совершенно уникальные конструкции, изменения чаще всего носят локальный характер. Поэтому целесообразнее использование подхода «сверху вниз» для случаев,
когда имеются один или несколько аналогов.
Суть подхода конструкторского моделирования «сверху вниз», реализованного в CAD сводится к следующим
этапам:
•
на первом этапе выполняется заимствование моделей
сборочных единиц и редактирование геометрических и
размерных взаимосвязей;
•
на последующих этапах создаются модели сборочных
единиц и деталей с привязкой их к уже существующим частям конструкции (в контексте сборки);
•
на последнем этапе, когда все узлы смоделированы,
они добавляются в общую сборку изделия (если заимствовалось не целое изделие).
Казалось бы, технолог-сборщик мог бы использовать
подход «сверху вниз», взять в качестве моделей-аналогов
конструкторские модели узлов и разбивать их на технологические по своему усмотрению. Однако в современных
CAD нет инструмента, позволяющего оперативно разрывать большое количество ранее наложенных сборочных
ограничений, без появления впоследствии ошибок и нестыковок. Решение этой задачи становится тем сложнее, чем
больше деталей в исходной сборочной единице и соответственно больше разнообразных геометрических и размерных ограничений, связывающих детали сборки на месте
разрыва (рис. 4.19).
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Рис. 4.19. Сопряжения в дереве сборки
Суррогатным решением может быть в этом случае
возможность погасить (сделать невидимым) часть изделия,
которая не будет попадать в сборочную единицу, с которой
работает технолог. Суррогатным решением также является
использование вкладки с исполнениями, где в каждом исполнении будет содержаться состояние собираемого изделия, начиная от сборочной единицы, состоящей только из
деталей, заканчивая изделием. Таким способом можно зафиксировать технологический состав на этапе сборки, но
при этом дерево не будет отражать последовательность
сборки.
Хочется надеяться, что осознание нестыковки и сложности в части использования трехмерных моделей для выполнения задач связанных с разработкой технологических
процессов сборки заставят разработчиков программного
обеспечения по-новому взглянуть на проблему и в результате появится новый инструмент или модуль в составе
CAD, адресованный именно технологу-сборщику.
Еще одной возможностью визуального представления
технологических задач сборки является «разнесенная сборка».
В докомпьютерную эру инженерам приходилось представлять последовательности сборок/разборок, обслуживания или ремонта с помощью плакатов с так называемыми
«разнесенными сборками». Благодаря этим плакатам можно
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было отобразить промежуточные результаты сборки в последовательности её осуществления (рис. 4.20).

Рис. 4.20. Плакат с разнесённой сборкой узла автомобиля «Нива»
Функция создания видов с «разнесенными» компонентами сборки (англ. термин «взорванный вид» – Exploded
View), в настоящее время реализована во многих CAD (Solid Works, Solid Edge и др.) как штатно, так и в виде подключаемых программных модулей (SolidWorks Composer
или CATIA Composer).
По мнению авторов, использование данных инструментов, является наиболее доступным и легким в освоении
на сегодняшний день средством технологического моделирования процесса сборки.
В настоящее время разработаны методические рекомендации по использованию разнесенных видов для технологического моделирования процесса сборки.
Суть этого подхода сводится к следующим этапам:
•
на первом этапе выполняется заимствование моделей
сборочных единиц конструкторской модели изделия;
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•
на следующем – скрываются модели сборочных единиц и деталей всех, кроме присоединяемых первыми (одним или несколькими сборочными переходами) (рис. 4.21);
•
с помощью SW Exploded View создается «разнесенная сборка» видимых элементов сборки. Результаты сборки
фиксируются в графическом файле, отображающем состояния до и после присоединения или в виде видео;
•
далее видимыми становятся следующие присоединяемые к уже «собранным» частям элементы;
•
их разнесение осуществляется тоже с помощью редактирования «разнесенной сборки» Exploded View, а результаты фиксируются;
•
на последнем этапе, когда все сборочные единицы и
детали видимы, технолог имеет последовательность технологических состояний, описывающих технологию сборки.
Таким образом, технолог может разбивать конструкторскую модель на технологические сборочные модели и
фиксировать последовательность сборки по своему усмотрению (рис. 4.22).
По мнению авторов, для широкого использования данной методики на производстве только возможностей Exploded View недостаточно. Процесс сборки – это не только
присоединение частей изделия, отраженных в конструкторской спецификации, но также сборка и разборка элементов
сборочных приспособлений и временных, но необходимых
для выполнения операций, элементов (защитных кожухов,
крышек т.д.).
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Рис. 4.21. «Дерево» с "погашенными" деталями и
шаги разнесения деталей

Рис. 4.22. Разнесённая сборка стойки и графические
файлы, отражающие последовательность сборки
В связи с этим авторами предлагается разработка специальной библиотеки трехмерных моделей сборочных при258

способлений для сборки-сварки на универсальном сборочном столе, которые включаются в технологическую модель наряду с конструкторскими элементами. Таким образом, можно получить графические файлы (рис. 4.23), содержащие полноценную замену сборочных операционных
эскизов.

Рис. 4.23. Графический файл технологической
модели сборки с элементами
приспособления
Анализ показывает, что предлагаемая методика не заменяет, а дополняет традиционную схему сборки. В то же
время, эта методика требует продуманной организации
хранения графических файлов технологической модели,
которая может быть реализована современными системами
документооборота (PDM), так как реализуется штатными
средствами CAD. Целесообразно также хранение данных
файлов как вложенных (ссылочных) документов сборочных
операций, спроектированных с помощью САПР ТП, дополняя тем самым традиционные операционные эскизы.
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Заключение
Как известно из истории производства в первую очередь решались проблемы тех отраслей, которые невозможны без соответствующего оборудования. Сборка же в
большинстве случаев особенно в прошлые годы могла
осуществляться вручную при минимуме оснастки (рука,
ключ, лом).
Поскольку исторически вопросы сборки решались вторично, то это обстоятельство отразилось и на вопросах её
автоматизации и разработки в области САПР ТП сборки.
На сегодняшний день разработки в области САПР ТП
сборки сильно разрознены, отсутствует наиболее приближенная к реальным требованиям концепция системы в целом. Не случайно, что на сегодняшний день не так много
САПР, имеющих инструментарий специально разработанный для решения задач, связанных с проектированием
ТП сборки.
Уровень современной автоматизации проектирования
ТП сборки ещё низок, проектирование остается исключительной прерогативой человека.
В целом же разработка эффективных САПР ТП сборки
является делом будущего.
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Глава 5. Автоматизированное
проектирование средств технологического
оснащения
Основную группу технологической оснастки составляют приспособления механосборочного производства.
Приспособлениями в машиностроении называют вспомогательные устройства к технологическому оборудованию,
используемые при выполнении операций обработки, сборки и контроля.
Применение приспособлений позволяет:
- устранить разметку заготовок перед обработкой;
- повысить точность обработки;
- увеличить производительность труда на операции;
- снизить себестоимость продукции;
- облегчить условия работы и обеспечить ее безопасность;
- расширить технологические возможности оборудования;
- организовать многостаночное обслуживание.
Частая смена объектов производства, связанная с
нарастанием темпов технического прогресса, требует создания конструкций приспособлений, методов их расчета,
проектирования и изготовления, обеспечивающих неуклонное сокращение сроков подготовки производства.
Характерной чертой производства технологической
оснастки является единичный тип производства и большая
номенклатура изготовляемых изделий. Так, например, современный среднемагистральный пассажирский самолёт
имеет порядка 120 тыс. уникальных деталей, для изготовления которых требуется более 450 тыс. единиц различного оснащения [1]. При этом требования к срокам изготовления и качеству оснастки в настоящее время постоянно
возрастают.
Затраты на изготовление технологической оснастки составляют 15–20 % от затрат на оборудование для технологического процесса обработки деталей машин или 10–24 %
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от стоимости машины. Станочные приспособления занимают наибольший удельный вес по стоимости и трудоемкости изготовления в общем количестве различных типов
технологической оснастки.
Исходя из анализа технологической подготовки производства на современных предприятиях можно выделить
целый ряд проблем при проектировании технологической
оснастки:
1. Длительные циклы проектирования средств технологического оснащения (СТО) изделия.
2. Высокая трудоёмкость проектирования, требующая
дополнительного финансирования и специалистов.
3. Необходимость наличия достаточно квалифицированного состава ИТР.
Основными задачами организации производство технологической оснастки являются:
• определение потребности и планирование обеспечения предприятия оснасткой;
• обеспечение предприятия покупной оснасткой, организация и реализация связей по кооперации производства
оснастки с предприятиями;
• подготовка производства и изготовление оснастки на
предприятии, ее испытание и отладка;
• нормирование расхода оснастки;
• организация эксплуатации оснастки и технический
надзор;
• обеспечение рабочих мест оснасткой;
• организация учета и хранение оснастки;
• организация эксплуатации стандартной и переналаживаемой оснастки и обеспечение ее максимально рационального применения;
• восстановление оснастки;
• контроль по внедрению оснастки, учет и анализ эффективности ее использования;
• совершенствование организации обеспечения производства оснасткой.
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Одним из направлений повышения эффективности
подготовки производства является сокращение сроков и
трудоёмкости работ на этапе подготовки изготовления
оснастки, а также рациональное сочетание используемых
ресурсов, организации и планирования производства с использованием современных информационных технологий.
В связи с этим одной из первоочередных задач является повышение уровня автоматизации проектных процедур
при проектировании СТО.

5.1. Классификация приспособлений
Классификацию приспособлений проводят по различным признакам.
1. По целевому назначению:
- станочные приспособления для установки и закрепления обрабатываемых заготовок на станках. В зависимости от вида обработки различают токарные, фрезерные,
сверлильные, расточные, шлифовальные и другие приспособления;
- приспособления для крепления режущего инструмента (в литературе их часто называют вспомогательным инструментом). Они характеризуются большим числом нормализованных деталей и конструкций, что объясняется
нормализацией и стандартизацией самих режущих инструментов;
- сборочные приспособления, их используют при выполнении сборочных операций, требующих большой точности сборки и в некоторых случаях приложения больших
усилий;
- контрольно-измерительные приспособления, их применяют для контроля заготовок, промежуточного и окончательного контроля деталей, а также для проверки собранных узлов и машин. Контрольные приспособления служат
для установки измерительного инструмента;
- приспособления для захвата, перемещения и поворота
обрабатываемых заготовок, а также отдельных деталей и
узлов при сборке.
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2. По степени специализации:
- универсальные;
- специализированные;
- специальные.
Универсальные приспособления (УП) используют для
расширения технологических возможностей металлорежущих станков. К ним относятся универсальные, поворотные,
делительные столы; самоцентрирующие патроны.
Универсальные безналадочные приспособления (УБП)
применяются для базирования и закрепления однотипных
заготовок в условиях единичного и мелкосерийного производства, на станках с ЧПУ – в мелкосерийном производстве. К этому типу относятся универсальные приспособления общего назначения: центры, поводковые устройства,
оправки, токарные патроны, цанговые приспособления,
плиты магнитные и электромагнитные, столы и т. д. Они
изготовляются как принадлежность к станку заводом изготовителем станков или специализированными предприятиями. УБН применяют в единичном и мелкосерийном производстве;
Универсально-наладочные приспособления (УНП) используют для базирования и закрепления заготовок в условиях многономенклатурного производства.
Группа УНП включает приспособления, состоящие из
постоянной части и сменных наладок. Постоянная часть во
всех случаях остается неизменной, а сменная наладка заменяется в зависимости от конкретной обрабатываемой детали. Постоянная часть включает в себя корпус и зажимное
устройство с приводом (чаще пневматическим). Иногда в
нее встраивают делительное устройство и другие элементы,
кроме опорных и направляющих. Постоянная часть изготавливается заранее и применяется многократно. Перед
очередным использованием УНП требуется произвести
лишь смену наладки или некоторую дополнительную обработку. Универсальность УНП несколько ограничена определенными размерами постоянной части, которая обычно
нормализуется в пределах предприятия или отрасли. К числу нормализованных приспособлений, на базе которых со265

бирают УНП, относятся машинные тиски, скальчатые кондукторы, пневматические патроны, планшайбы с переставными угольниками для растачивания на токарном станке
деталей сложной формы, универсальные патроны со сменными кулачками и т. д. УНП применяют в серийном производстве; на станках с ЧПУ – в мелкосерийном производстве.
Специализированные безналадочные приспособления
(СБП) используют для базирования и закрепления заготовок, близких по конструктивным признакам и требующих
одинаковой обработки. К таким приспособлениям принадлежат приспособления для обработки ступенчатых валиков,
втулок, фланцев, дисков, корпусных деталей и др.
Специализированные наладочные приспособления
(СНП) применяют для базирования и закрепления заготовок, близких по конструктивно-технологическим признакам
и требующих для их обработки выполнения однотипных
операций и специальных наладок.
Универсально-сборные приспособления (УСП) применяют для базирования и закрепления конкретной детали. Из
комплекта УСП собирают специальное приспособление,
которое затем разбирают, а элементы УСП многократно
используют для сборки других приспособлений.
УСП включают приспособления, компонуемые из нормализованных деталей и узлов. Каждая компоновка УСП
обладает всеми основными свойствами специального приспособления: предназначена для обработки конкретной детали на определенной операции и обеспечивает базирование заготовки без выверки и требуемую точность. По истечении надобности в таком приспособлении оно разбирается
на составные детали и узлы, которые могут быть многократно использованы для компоновки других приспособлений. Отличительной особенностью УСП является крестообразное взаимно-перпендикулярное расположение на сопрягаемых поверхностях Т-образных и шпоночных пазов.
УСП применяют в единичном и мелкосерийном производстве. При использовании вместо ручных зажимов гидро или пневмозажимов УСП можно применять и в крупносе266

рийном производстве. На станках с ЧПУ УСП применяются
в единичном и мелкосерийном производстве.
Разновидностью системы УСП являются сборноразборные (СРП). В компоновках СРП в отличие от УСП
количество сборочных единиц преобладает над деталями.
Приспособления переналаживаются посредством перекомпоновки, регулирования положения базирующих и зажимных элементов или замены сменных наладок. СРП обычно
собирают на период выпуска определенного изделия. После
обработки партии деталей приспособление снимают со
станка и хранят до запуска в обработку новой партии.
Специальные приспособления (СП) используют для
выполнения определенной операции и при обработке конкретной детали. Такие приспособления называются одноцелевыми. Специальные приспособления обладают большими преимуществами – позволяют без выверки придать
заготовке требуемое положение относительно станка и режущего инструмента и благодаря этому при одной настройке обработать всю партию заготовок. К ним относятся патроны для токарных автоматов и полуавтоматов, мембранные патроны, гидропластмассовые приспособления и др.
Применяются в крупносерийном и массовом производствах. На станках с ЧПУ такие приспособления можно
применять лишь как исключение, если нельзя применить ни
одну из переналаживаемых систем.
Специализированные наладочные приспособления
(СНП), упомянутые выше – это также специальные приспособления, но обладающие определенной универсальностью
вследствие введения в их конструкцию элементов, допускающих наладку приспособления путем регулировки. Благодаря этому, одно и то же приспособление можно применять для обработки ряда деталей одной конструкторскотехнологической группы. К СНП относятся переналаживаемые планшайбы, патроны, оправки, кондукторы, и т. д.
СНП применяют в серийном и крупносерийном производстве; на станках с ЧПУ – в серийном производстве.
Кроме вышеперечисленных групп приспособлений на
станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах используются и
267

другие группы приспособлений: механизированные универсально-сборные (УСПМ) и универсально-сборные переналаживаемые (УСПО).
3. По степени механизации и автоматизации:
- ручные;
- механизированные;
- полуавтоматические;
- автоматические.
Элементы приспособлений по функциональному
назначению делят на установочные, зажимные, силовые
приводы, элементы для направления режущего инструмента, вспомогательные механизмы, а также вспомогательные
и крепежные детали (рукоятки, сухари, шпонки). Все эти
элементы соединяются корпусными деталями.
Современные приспособления – это большой класс
технологической оснастки, отличающихся многообразием
конструкций, многокомпонентностью и иерархичностью
структуры, сложной геометрией составляющих и широким
диапазоном изменения размеров, различной степенью универсальности.
Для машиностроительного производства характерным
является то, что среди большого объёма создаваемых конструкций удельный вес типовых приспособлений весьма
невысок. Поэтому проектирование приспособлений невозможно свести только к размерным, точностным, силовым и
некоторым другим расчётам. В принципе, это цельный
комплекс серьёзных проблем и задач, к решению которых
необходимо привлекать современные методы и средства
автоматизации.

5.2. Традиционное проектирование
Конструирование функциональных элементов приспособления создаётся постепенно по мере аналитического
рассмотрения функциональных поверхностей обрабатываемой детали. При этом на стадии конструирования каждой
очередной функциональной группы элементов осуществля268

ется их увязка с решениями, полученными на более ранних
стадиях.
Традиционно последовательность проектирования технологической оснастки на примере станочного приспособления следующая.
1. Анализ исходных данных и формулирование служебного назначения приспособления.
2. Выбор группы приспособления.
3. Уточнение схемы базирования заготовки.
4. Определение направления действия сил и моментов
резания при механической обработке заготовки. Выявление других внешних сил.
5. Определение вида опорных, направляющих элементов
и установочных устройств.
6. Выбор формы рабочей поверхности опорных элементов.
7. Выбор места приложения зажимных усилий.
8. Определение количества точек зажима.
9. Определение вида зажимных элементов.
10. Выбор формы рабочей поверхности зажимных элементов.
11. Разработка компоновки приспособления.
12. Составление расчетной схемы и исходного уравнения
для расчета зажимного усилия.
13. Выбор типа зажимного устройства и силового механизма. Определение необходимого исходного зажимного усилия.
14. Расчет приводов зажимных устройств.
15. Расчет размерных цепей.
16. Расчет точности сконструированного приспособления.
17. Расчеты экономической целесообразности применения
сконструированного приспособления.
18. Расчет основных деталей приспособлений на прочность.
19. Оформление рабочей документации.
Поясним некоторые этапы.
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Анализ исходных данных
Разработка конструкции приспособления заключается
в постепенном построении эскиза по контуру обрабатываемой детали, выражающего идею приспособления. При конструировании приспособлений тщательному изучению и
анализу подвергают обрабатываемую заготовку, готовую
деталь, станок, на котором планируется оснащаемая операция, способ подвода режущего инструмента и охлаждающей жидкости, средства обеспечения установки детали,
удаления стружки и др. Учитывают положение станочника
относительно проектируемого приспособления и оборудования, размер партии деталей и планируемую производительность обработки, структуру технологической операции
и режимы резания, вес заготовки, способ её загрузки и выгрузки.
В процессе анализа обрабатываемой заготовки выделяют поверхности, подлежащие обработке в проектируемом приспособлении, поверхности, выбранные как технологические базы и зажимные. Изучают геометрическую
форму, размеры, координаты взаимного расположения поверхностей, а также требования к точности обработки.
Определение вида опорных, направляющих элементов и установочных устройств
При анализе технологических баз (установочной,
направляющей, опорной и др.) принимают решения о типах, размерах, пространственном положении и точностном
исполнении установочных элементов станочного приспособления. Эти решения фиксирует на чертеже, содержащем
изображение обрабатываемой детали. Конструкция установочных элементов приспособления зависит от формы, размеров, расположения и точности технологических баз обрабатываемой детали.
В результате изучения обрабатываемых поверхностей
детали принимают решения о конструкции элементов приспособления для направления режущего инструмента (кон-
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дукторных втулок в сверлильных приспособлениях, установов в приспособленных для фрезерования и др.).
Определение вида зажимных элементов. Выбор
формы рабочей поверхности зажимных элементов
Конструкцию зажимных элементов и устройств приспособления определяют при проектировании после анализа формы и размеров зажимных поверхностей обрабатываемой детали. При этом учитывают силовые факторы, имеющие место в процессе обработки в приспособлении, а
также требования производительности и экономичности
конструкции.
Разработка компоновки приспособления
Осуществляют на завершающем этапе разработки приспособления. Проектируется конструкция корпуса в целом,
которая должна объединять все функциональные сборочные единицы и детали, иметь достаточную жёсткость,
предотвращающую деформацию детали при обработке.
Проверочные расчёты
К основным расчётам при проектировании приспособлений относят:
-силовые;
-точностные;
-экономические.
Силовые расчёты
Данные расчеты необходимы для нахождения требуемого усилия закрепления обрабатываемой заготовки. Для
этого по назначенным режимам резания рассчитываются
составляющие силы резания и моменты от сил резания. Из
уравнений равновесия, составленных с учетом коэффициента запаса, выражается необходимое усилие закрепления.
При наличии передаточных механизмов (винт-гайка, клиновой, рычажный и т. д.) рассчитанное усилие корректируется. Для механизированного приспособления по рассчи271

танному усилию определяют параметры зажимного механизма (обычно размер гидро- или пневмоцилиндра).
Точностные расчёты
Расчеты заключаются в сравнении суммарной погрешности обработки заготовки с величиной допуска на выдерживаемый размер. В суммарной погрешности в общем случае учитываются:
-погрешность базирования;
- погрешность закрепления;
- погрешность из-за износа установочных элементов
приспособления;
- погрешности от поворота заготовки относительно
приспособления или самого приспособления на станке из-за
зазоров в посадках;
- погрешность настройки станка, в том числе при наличии в конструкции приспособления специальных настроечных установов.
При суммировании указанных выше погрешностей
учитывают законы их распределения.
Экономические расчёты
Точная проверка экономической целесообразности выбора того или иного типа приспособлений сопряжена с известными трудностями. Обычно прибегают к приближённым методам расчёта.
Критерием для определения целесообразности использования приспособления является себестоимость его эксплуатации.
При малой производственной программе использование дорогостоящих специальных приспособлений может
оказаться нецелесообразным. В таких случаях следует применять высокопроизводительные универсальные приспособления, а также приспособления, собираемые из готовых
взаимозаменяемых деталей (УСП). Время демонтажа и
сборки их настолько мало, что приспособлений, используе272

мых для первых операций, могут участвовать в приспособлениях, применяемых для последующих операций.
Снижение расходов на ремонт и уход за приспособлениями достигается путём высококачественного выполнения
самого приспособления, повышенной износостойкости
установочных и направляющих элементов, удешевления
ремонта и т. д.
В машиностроении большую долю расчётов при проектировании станочных приспособлении занимают расчёты
специальных приспособлений. Особенностью проектирования таких приспособлений является то, что кроме необходимости учитывать конкретные производственные условия
и применительно к ним решать задачи о точности и производительности приспособления (требования: точность приспособления должна обеспечивать заданную точность обработки деталей; производительность приспособления
должна обеспечивать наибольшую производительность
труда), необходимо также учитывать, что на данное проектирование отводиться сравнительно малое время, так как
издержки проектирования переносятся на конструкцию,
изготовляемую в одном или нескольких экземплярах.
Следствием этого является значительно меньшее, чем
при разработке серийных конструкций, обоснование расчётами (прочность, жёсткость, износ, экономичность) принимаемых конструктивных решений. Также, при разработке
чертежей ориентируются на широкое применение в процессе изготовления приспособления различных методов пригонки деталей и узлов.
Оформление рабочей документации
В общем случае к документации при проектировании
оснастки можно отнести:
- заказ оснастки;
- ведомость заказов;
- сборочный чертёж, рабочие чертежи;
- деталировка;
- спецификации.
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5.3. Автоматизированное проектирование
Автоматизация проектирования станочных приспособлений предполагает:
•
существенным образом снизить затраты материальных средств и времени на проектирование и изготовление
оснастки;
•
значительно сократить цикл подготовки производства
оснащаемых изделий и снизить их себестоимость;
•
повысить уровень нормализации конструкций приспособлений;
•
улучшить качество проектируемых конструкций и
получаемой при этом технической документации;
•
добиться алгоритмической стабилизации создаваемых конструкций и технологических решений при их изготовлении;
•
обеспечить возможность быстрого получения достоверной информации для качественного управления производством приспособлений и создания в нем на этой основе
системы научной ориентации труда;
•
расширить сферу применения станков с ЧПУ при
производстве приспособлений;
•
повысить степень оснащенности производственных
процессов, особенно в мелкосерийном производстве.
Процессы проектирования станочных приспособлений
представляют собой одну из разновидностей информационных процессов, имеющих место в машиностроительном
производстве. Они в разной степени проявляются при разработке универсальных, универсально-переналаживаемых и
специальных приспособлений. Наиболее информационноемкими являются процессы проектирования специальных
станочных приспособлений.
Между параметрами оснащаемой детали и формируемой технологической оснасткой существует информационно функциональная взаимосвязь. Аналогичные взаимосвязи
существуют также между технологическими решениями по
производству детали и информационными моделями этой
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детали. Всё это создаёт предпосылки для комплексной автоматизации: деталь – технологический процесс изготовления детали – проектирование и изготовление технологической оснастки – изготовление детали. В связи с этим при
автоматизации проектирования приспособлений и был
определён метод построения технологического оснащения
на базе информационной модели, получившей название
синтеза конструкций.
В основу этого метода положены следующие принципы.
1. Информация, описывающая конструкцию приспособления, является результатом переработки сведений об
оснащаемой детали и технологических операциях её изготовления.
2. Для конструкции любого приспособления существует возможность её декомпозиции на определённое число
составляющих – конструктивных элементов.
3. Конструкция всякого приспособления может быть
синтезирована из определённого числа конструктивных
элементов.
4. Конструктивные элементы отличаются свойствами и
характеристиками, которые можно представлять в ЭВМ.
5. Между элементами в конструкции существуют некоторое количество моделированных отклонений, общих для
всех приспособлений.
6. В каждом конструктивном элементе как разновидности твёрдого тела можно зафиксировать его положение для
определения значений позиционных отношений между
элементами.
Порядок проектирования при автоматизированном
проектировании следующий.
В компьютер вводиться описание обрабатываемой детали и оснащаемой станочной операции, на основе чего автоматически строится цифровое информационное описание
проектируемого приспособления в виде соответствующих
цифровых массивов. Управление передаётся блоку составления спецификаций, результаты работы которого выдают275

ся на печатающее устройство в форме документа, определённого стандартами ЕСКД.
Затем выполняются работы по формированию программ вычерчивания при получении сборочного и деталировочного чертежей конструкции.
Процесс завершается технологической подготовкой
производства приспособления и составлением программ
для станков с ЧПУ.
5.3.1. Основные функции систем
автоматизированного проектирования и изготовления
технологической оснастки
Своевременное оснащение технологических процессов
в машиностроении необходимыми приспособлениями
представляет важнейшую задачу подготовки производства.
Поэтому вопросы совершенствования процессов проектирования и изготовления технологической оснастки на базе
использования математических методов, вычислительной
техники и программно управляемого оборудования приобрели первостепенное значение. Появление идеи создания
систем автоматизации комплексно решает задачи синтеза
конструкций, их документирования, технологической подготовки производства и обеспечения процессов их изготовления на оборудовании с ЧПУ.
Современной системе проектирования и изготовления
необходимо выполнение следующих функций:
1. Анализ оснащаемого объекта, его изготовления, моделирование этого объекта и процесса изготовления.
2. Синтез конструкций из конструктивных элементов с
выполнением точностного, геометрического и силового
анализов, оптимизацией по соответствующим критериям
полного информационного описания синтезируемой конструкции.
3. Отображение пространственного описания конструкций на плоскости проекций (построение графика сборочного чертежа).
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4. Поэлементный анализ конструкции с отображением
описаний оригинальных деталей на плоскости проекций,
получением деталировочных чертежей и сопоставлением
спецификаций.
5. Технологический анализ конструкции, решение технологических задач и получение управляющей информации
для изготовления на оборудовании с ЧПУ.
6. Технико-экономическая оценка конструкции и определение её качественных показателей.
7. Разработка необходимой технологической и технико-экономической документации.
Информация об оснащаемой детали и схеме её обработки создаётся (в случае отсутствия её в базе данных)
также средствами системы. Это сведения о размерах, геометрии, физических характеристиках, точности оснащаемой детали и отдельных её поверхностях, данные о схеме
базирования, закрепления, об обрабатываемых элементах,
информация об оснащаемом оборудовании, требуемой производительности обработки, количестве одновременно
устанавливаемых заготовок, режимах и усилиях резания.
Каждая из перечисленных функций связана с решением задач различного уровня и степени сложности.
После анализа и приведения исходной информации к
каноническому виду начинается реализация комплекса программ синтеза конструкций, в результате чего генерируется
информационное описание конструкции приспособления.
Далее составляется спецификация, формируется сборочный
и рабочие чертежи деталей конструкции.
Процесс завершается работой подсистемы технологического проектирования и подготовкой программ для станков с ЧПУ, формируются сведения для АСУП.
Выполнение функций САПР включает в себя поиск
типовых изображений для графического моделирования
конструктивных элементов приспособлений, компоновку
сборочного чертежа из типовых изображений и формирование его описания, определение сборочного чертежа и его
масштаба, распознавание видимости линий на чертеже из
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условий видимости и принятого масштаба, идентификацию
структурных единиц конструкции на чертеже.
Последовательность работ при решении задач синтеза
конструкций приспособлений следующая.
На первой стадии создаётся общая компоновка конструкции. Решение этой глобальной задачи связано с анализом информации об оснащаемой детали в целом и далее
локальные задачи, связанные с отдельными поверхностями
детали.
Для их решения рассматриваются и моделируются локальные проектные ситуации, которые могут возникать в
связи с одной какой-либо поверхностью детали. Локальную
проектную ситуацию характеризуют форма, размеры, технологическое назначение поверхности обрабатываемой детали, конфигурация, количество и пространственное расположение функциональных элементов приспособления, контактирующих с данной поверхностью.
Примером глобальной задачи является синтез корпуса
приспособления на основе данных об оснащаемой детали и
конструктивных элементах, которые он объединяет в единую жёсткую систему. Локальной задачей могут быть
определение количества и расстановка опор под базовой
поверхностью детали, ограниченной контуром.
Процесс синтеза – это накопление информации, отображающее изменения пространственного образа конструкции во времени. То есть это многоэтапный процесс, который начинается в момент завершения формирования модели обрабатываемой детали, а заканчивается формированием
полного описания требуемой конструкции приспособлений.
Этапы синтеза – это части процесса, соответствующие построению определённых групп элементов приспособлений
установочных, направляющих, зажимных, фиксаций и т. д.
Для большинства этапов процесс синтеза протекает в
три стадии. Например, при синтезе установочных элементов на первой стадии из описания обрабатываемой детали
выделяется для анализа информация, характеризующая
схему базирования этой детали.
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На второй стадии происходит выбор схемы установки,
которая представляет собой перечень наименований классов установочных элементов, реализующих выбранную
схему (установка на цилиндрический палец, установка с
помощью призм и плоских опор и т. д.)
На третьей стадии осуществляется воплощение выбранной схемы установки в виде конструктивно завершённой функциональной группы установочных элементов приспособления.
Аналогичные стадии проводятся также на этапах синтеза функциональных групп зажимных, направляющих, делительных, корпусных и других элементов.
Важным вопросом является получение рациональной
конструкции. Трудности решения задач оптимизации заключаются в их многокритериальности и многопараметричности. Рациональные решения могут быть получены
только на отдельных стадиях проектирования, например, на
стадии выбора схемы установки.
Конструкция должна быть работоспособной, пригодной для обработки оснащаемой детали и обеспечивающей
требуемые параметры точности. Пригодность конструкции
определяется рядом технических, технологических, эстетических, экономических и других показателей (точности,
жёсткости, дисбаланса, быстродействия, простоты и технологичности, удобства и безопасности, эстетичности внешнего вида и др.).
Последовательность процессов синтеза приспособлений строится на аналогии с практикой традиционного конструирования. Например, для сверлильных приспособлений
процесс синтеза конструкций сводиться к выполнению последовательно решаемых задач, как определение типа кондукторных втулок, нахождение толщины кондукторной
плиты, определение габаритов поля, занятого кондукторными втулками, нахождение высот кондукторных втулок,
распознавание установочно-зажимной схемы приспособлений, проектирование установочных элементов и элементов
зажима.
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Завершающими этапами являются синтез несущих
специальных конструктивных элементов типа кондукторных плит и корпусов, а также проектирование вспомогательных и нижних подкладных плит.
Все работы, проводимые при синтезе конструкции
приспособлений можно разбить на две группы. К первой
относятся работы по компоновке конструкций, ко второй –
проектирование специальных конструктивных элементов.
При формализации процессов компоновки конструкций из конструктивных элементов решаются следующие
задачи.
1. Выбор определённых значений из базы по заданным
условиям.
2. Геометрического анализа.
3. Непосредственного проектирования: определения
количества и положения функциональных конструктивных
элементов, выделении параметров, от которых зависит возможность использования элементов по ГОСТ (СТП), проверка возможности применения ГОСТ (СТП).
4. Расчётного типа.
5. Построения результирующих данных по заданным
требованиям.
К основным задачам проектирования специальных
элементов можно отнести следующие:
1. Выбор типа элементов.
2. Расчёт конструктивных размеров.
3. Определение материала для изготовления.
4. Синтез формы конструктивных элементов.
Известно, что в базу конструктивных элементов включается отличные по форме конструктивные элементы, которые нецелесообразно членить на составляющие. В ряде
случаев трудно предусмотреть необходимую форму специального элемента; она окончательно вырисовывается в процессе проектирования приспособления. Поэтому в базу
конструктивных элементов включаются также и элементы
формы, с помощью которых в процессе синтеза дорабатываются базовые конструктивные элементы.
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Система предусматривает хорошо организованную базу данных, состоящую прежде всего из конструктивных
элементов.
Конструктивные элементы – это объекты со своими
свойствами (форма, структура, функции, материал, и др.),
количественными параметрами (размеры, вес, допуски, состав, и др.). То есть это часть конструкции, обладающая
информационной самостоятельностью.
В принципе, каждый конструктивный элемент обладает неисчерпаемой информацией. Поэтому отбор и классификация информации о конструктивном элементе должны
осуществляться с учётом необходимости и достаточности.
Информация о конструктивном элементе, по смыслу содержащихся в ней сведений можно разделить на метрическую (размерные характеристики), технологическую (материал, термообработка, точность, шероховатость), спецификационную (наименования, обозначения), графическую
(изображение конструктивных элементов на чертежах,
экране и т. д.). К конструктивным элементам относятся
стандартные детали с постоянной геометрической формой.
5.3.2. Обзор современных систем САПР ТО
Очевидно, что разнообразие функций и видов оснастки
не позволяет говорить о некой единой САПР оснастки. Такую роль может играть обычная универсальная система
проектирования.
С другой стороны, существуют отработанные методики расчета отдельных видов оснастки, которые сравнительно легко могут быть автоматизированы. Хорошо изучено,
например, проектирование режущего инструмента: фасонных резцов, червячных фрез для нарезания шлицевых пазов
и инструмента, работающего методом обкатки, например
[2]. Эти методики содержат алгоритм проектирования,
набор и способ представления исходных данных, результаты работы и способы их верификации.
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По мнению авторов, задачи, возникающие при проектировании оснастки, можно разделить на ряд групп (рис.
5.1).

Рис. 5.1. Классификация алгоритмов и методик
при проектировании оснастки
1. С неизвестным общим алгоритмом проектирования
и отсутствующими общими методиками расчетов.
2. С известным алгоритмом, но отсутствующими методиками.
3. С известным алгоритмом и частично известными методиками расчета.
4. С известными алгоритмами и обобщенными методиками расчета.
Важно подчеркнуть, что речь идет именно об обобщенных алгоритмах и методиках. Они неизвестны, в основном, вследствие значительной вариативности поставленных
задач, хотя каждая отдельная подзадача может быть известна и сточки зрения алгоритма ее решения и с расчетной
точки зрения. Конструктор оснастки, естественно, владеет
необходимыми навыками, однако реализовать их в виде
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некоторых шаблонов, типовых последовательностей и
функций расчета, характерных для ЭВМ, удается не всегда.
Какова, в таком случае, роль САПР? Для полностью
решенных задач в среде САПР можно реализовать специальный или специализированный модуль, или даже специальную САПР. Для частично решенных – реализовать поддержку частично известных этапов проектирования, и методическую, а также справочно-информационную поддержку на прочих.
Методическая поддержка может включать организацию последовательности разработки, хранения данных в
виде некоторой формализованной структуры. Роль справочной подсистемы (от поиска стандартов до библиотек
стандартных деталей и узлов) трудно переоценить. Если же
поставленная перед проектировщиком задача является полностью оригинальной, то сама универсальная САПР со
всеми ее возможностями и есть средство проектирования
оснастки.
Авторы также считают, что в настоящее время на рынке присутствуют системы, ориентированные на «ручное»
проектирование и расчетные системы, но нет такой среды
разработки, которая бы позволяла свободно выполнять инженерные расчеты и сразу же, «бесшовно», реализовывать
их результаты в виде геометрических моделей.
Рассмотрим несколько примеров полностью автоматизированных САПР оснастки, причем под САПР будем понимать как полностью независимые, так и реализованные в
виде модулей системы.
Полностью автоматизированные САПР оснастки

Описаны многочисленные САПР фрез, фасонных резцов, протяжек, сверл [3, 4].
В качестве примера рассмотрим работу САПР червячных фрез.
Проектирование червячных фрез занимает особое место, поскольку связано с достаточно сложными расчетами.
Для решения этой задачи предназначена прикладная биб283

лиотека САПР Фрез, созданная в «Центре САПР» (г. Львов)
в сотрудничестве с Львовским инструментальным заводом,
который выступил постановщиком задачи и первым пользователем системы.
Червячные фрезы применяют для черновой и чистовой
обработки цилиндрических деталей наружного зацепления
с прямыми, винтовыми и шевронными зубьями. Они могут
работать с осевой, радиальной, диагональной и тангенциальной подачей. В последнем случае конструкция фрезы
снабжается режущей частью длиной, равной двум осевым
шагам фрезы, и с углом конуса 20–30°. По способу крепления фрезы делаются насадными и хвостовыми.
В системе САПР Фрез реализовано проектирование
насадных червячных фрез, не использующих тангенциальную подачу, с передним углом зуба 0° (для нарезания зубчатых колес), прямобочных шлицевых валов, звездочек и
нестандартных деталей. Основная задача, которую решает
САПР Фрез, – проектирование червячных фрез следующего
назначения:
• для зубчатых колес (ГОСТ 1643–81 – фреза ГОСТ
9324–80);
• шлицевых валов (ГОСТ 1139–80 – фреза ГОСТ 8027–
86);
• звездочек (ГОСТ 591–69 – фреза ГОСТ 15127–83);
• деталей с нестандартным профилем.
Система создана в виде прикладной библиотеки, функционирующей в среде чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-График 5.11 и выше.
Кроме того, библиотека содержит отдельный модуль
К3 для САПР Фрез (НВЦ «Геос», Нижний Новгород), который используется при получении профиля специальных
фрез графическим методом, а также в случае необходимости дополнительного контроля полученного профиля инструмента.
Процесс проектирования состоит из следующих этапов:
• задание начальных данных;
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•
•
•
•
•

определение параметров фрезы по стандартам;
расчет геометрии зубьев;
расчет конструкторских размеров фрезы;
заполнение документации;
проверка профиля фрезы.
В случае проектирования нестандартных деталей
(острошлицевые валы и т. п.) добавляется этап проектирования профиля фрезы по профилю детали графическим методом.
При определении профиля фрез используется метод
обкатки – профиль инструмента является огибающей последовательных положений профиля изделия при качении
без скольжения начальной окружности изделия по начальной прямой инструмента. В то же время профиль шлицевого вала образуется как огибающая последовательных положений зубьев инструмента при качении без скольжения
начальной прямой инструмента по начальной окружности
изделия, что позволяет для проверки получить профиль изделия по имеющемуся профилю фрезы.
Профиль фрезы может быть определен аналитически,
графически и графоаналитически. Для стандартных профилей шлицевых валов и зубчатых колес рекомендовано использовать аналитический метод. Расчет червячных фрез
заключается в определении размеров профиля фрезы в осевом сечении, если фреза архимедова, или в нормальном сечении, если фреза конволютная.
Иллюстрация работы данной САПР представлены на
рис. 5.2.
Аналогичным образом организована работа САПР протяжек. Методика их проектирования известна и задача сводится к реализации известного алгоритма в виде программы
(рис. 5.3).
Круглые протяжки являются одним из самых распространенных видов протяжек и вследствие известных
преимуществ перед зенкерованием и развертыванием (высокая производительность, совмещение получистовой и
чистовой обработки, малый путь резания, высокая стой285

кость и многое другое) являются одним из самых эффективных инструментов для обработки гладких цилиндрических отверстий.

Рис. 5.2. Иллюстрация работы САПР червячных
фрез
Проектирование протяжек является многовариантной
задачей, при этом при равных входных условиях, можно
получить различные конструкции протяжек. Оптимизация
расчетных параметров протяжек является сложной много286

критериальной задачей, требующей отдельного рассмотрения.

Рис. 5.3. Алгоритм расчета протяжек
Оригинальным решением является система автоматизированного проектирования круглых протяжек (САПР
Протяжка-3D), разработанная на кафедре «Технология машиностроения» Херсонского национального технического
университета, авторы: Малыгин А. В. и Лапиков Л. В.
САПР «Протяжка-3D» имеет следующие функции и
возможности:
•
расчет основных параметров (как для одинарной, так
и для групповой схемы резания) после ввода входных данных. Исполнение хвостовика выбирается пользователем из
шести возможных вариантов;
•
выполнение проекционного чертежа протяжки;
•
создание трехмерной твердотельной модели;
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•

формирование отчетов и технической документации.
Расчет включает выбор схемы резания (если подача,
допустимая по силе резания, меньше подачи, допустимой
по размещению стружки в канавке, то выбирается групповая схема резания и наоборот). При расчете по групповой
схеме резания пользователь указывает количество зубьев в
группе. Методика расчета и выбора схем резания осуществляется согласно рекомендациям теории режущего
инструмента.
Основные задачи программы решаются посредством
приложений MS Word и САПР КОМПАС-3D, которые являются серверами COM, предоставляющие интерфейс доступа к приложениям и его объектам.
Функциональные возможности программного продукта
реализуются через интерфейсы, с помощью которых устанавливается функциональное связывание между прикладной САПР «Протяжка-3D» и САПР КОМПАС-3D. После
полной загрузки в оперативную память программа управляет работой сервера автоматизации.
После осуществления корректного расчета круглой
протяжки пользователю предоставляются возможности
графического проектирования, формирования отчетов и
создания технической документации.
В результате создается чертеж, в котором реализуется
конструкция круглой протяжки, производится создание
таблицы основных параметров, разрезов, простановка геометрических параметров, заполнение технических требований и штампа средствами САПР КОМПАС-3D.
САПР оснастки частичной автоматизации

К настоящему времени сложилось два основных
направления в автоматизации проектирования оснастки,
которые хотя и не имеют комплексного решения, однако
методически давно отработаны. Это:
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•
САПР проектирования штамповой оснастки (включая
как вырубные штампы последовательного действия, так и
штампы для холодной и горячей штамповки);
•
САПР проектирования пресс-форм пластмассового
литья на термопластах-автоматах.
В обоих случаях проектирование начинается с отработки конструкции детали на технологичность. Для штамповки проверяется возможность упрощения формы для более эффективного размещения детали на листе, способность достичь желаемой формы из плоского листа, напряжения в листе, некоторые виды брака (морщение листа) и т.
п. Для детали, изготавливаемой литьем из пластика – равностенность, проливаемость, коробление, опасность возникновения утяжек, швов и скоплений воздуха.
Далее разрабатывается собственно оснастка. Заметим,
что и пресс-формы и штампы в настоящее время проектируются из стандартных пакетов деталей, представленных в
каталогах таких фирм, как HASCO, DME, FUTABA и многочисленных дженериков.
Индивидуально разрабатываются пуансоны и матрицы
для штампов, и полуформы пресс-форм. Это позволяет охарактеризовать указанные системы как САПР с частично
отработанной методикой и алгоритмами.
Проектирование штампов вытяжных и
последовательного действия

Наиболее известными программными продуктами являются:
•
NX Stamping Die Design – Полное решение для линий
прессов вытяжных штампов для автомобильной промышленности – модуль к Siemens NX;
•
NX Progressive Die Design – Максимальная производительность за счет автоматизированных отраслевых процессов в ПО для проектирования штампов последовательного действия – модуль к Siemens NX;
•
Logopress – модуль Solid Works;
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•
QuickPress – самостоятельное приложение и модуль к
Solid Works;
•
Vero Visi – приложение по проектированию штампов
последовательного действия (Visi Progress) и пресс-форм
(Visi Mold), с возможностью генерации управляющих программ фрезерной и электроэрозионной проволочной обработки.
Заметим, что у других САПР масштаба предприятия
(CATIA, Creo) имеются аналогичные модули с аналогичной
функциональностью.
САПР штампов формализует процесс разработки,
обеспечивает методическое и справочное обеспечение разработки. В последнее время для модулей проектирования
штампов характерно ведение проекта и поддержка одновременной работы над проектом (ведение электронного архива), хотя в полной мере эти функции реализуются в полноценных PDM системах.
Порядок работы в системе проектирования штампа
последовательного действия

В качестве примера рассмотрим модуль Siemens NX и
приложение к Solid Works – Logopress.
Исходными данными являются: геометрическая модель
изделия с требованиями к точности ее изготовления и годовой объем выпуска детали.
На первом этапе анализируется технологичность детали. По возможности – упрощается или усложняется ее форма для повышения технологичности и увеличения коэффициента использования полосы металла.
Зачастую указанные расчеты выполняются в специализированных приложениях: AutoForm, FTI Suite и FTI
FastBlank, ESI PamStamp и аналогичных. Заметим, что
AutoForm и ESI используют собственные решатели, а FTI –
такой известный продукт как LS Dyna. На последовательных штампах рассчитываются напряжения при гибке и обратное пружинение, которое во многом определяет качество выходных изделий. Анализируется возможный брак
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(морщины или разрывы листа), корректируется контур развертки детали так, чтобы после гибочных операций изогнутая деталь соответствовала требованиям конструктора.
Siemens располагает собственной средой NX Nastran и
Femap.
На втором этапе строится развертка детали и определяется общее количество шагов вырубки (рис. 5.4).
На третьем этапе формируются контура окон вырубных штампов по шагам вырубки. Зачастую этот процесс
автоматизирован и пользователю достаточно указать только
самую общую зону, в которой надо построить контур окна.
Этот процесс иногда нуждается в уточнении, так как,
например, вырубка в плоскости, не совпадающей с плоскостью листа, порождает в дальнейшем пуансон неверной высоты.
На четвертом этапе выбирается образец (иначе говоря шаблон или типовая конструкция) штампа, включая
производителя стандартных деталей (рис. 5.5). Это означает, что системой будет подключена база данных деталей
определенного производителя, что существенно упрощает
последующий заказ и покупку деталей.
Пятый этап – пространственная компоновка штампа
(рис. 5.6), размещение пуансонов, их заплечиков, оформление окон и вставок, создание колонок и т. д. и т. п.
Шестой этап (иногда совмещают с предыдущим) –
создание гибочных пуансонов. Гибочные пуансоны размещаются в контексте пространственного расположения
остальных деталей.
Седьмой этап – имитация процесса штамповки (проверка кинематики штампа).
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а)

б)

в)
Рис. 5.4. Развертка детали (а) и размещение
развертки на листе (б) и определение общего
количество шагов вырубки

292

Рис. 5.5. Выбор типовой конструкции штампа
Восьмой этап – оформление чертежей. При внешней
простоте задачи, каждый штамп содержит до 40 оригинальных деталей, причем матрицы, пуансонодержатели и съемники содержат специальные требования к точности их изготовления и определенные схемы простановки размеров,
ориентированные на дальнейшее изготовление указанных
деталей по типовым маршрутам обработки.
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Рис. 5.6. Пространственная компоновка штампа
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Заключение
Проектирование станочных приспособлений и оснастки – важная, но вторичная по отношению к основной задаче
(проектированию технологических процессов) проблема.
Как уже отмечалось в предыдущих главах, проектирование
технологических процессов механической обработки, сварки, сборки и т. д. трудноформализуемая задача, поэтому
проектирование оснастки можно назвать трудноформализумой в квадрате.
Именно поэтому специализированные системы САПР
ТО встречаются достаточно редко, и, чаще всего, решают
сравнительно узкие и хорошо отработанные задачи (например, САПР режущего инструмента).
Уже реализация в виде программных продуктов процессов проектирования штампов или пресс-форм носит,
скорее характер многомодульных комплексов, лишь
направляющих конструктора по определенной методике
проектирования и широко использущих возможности
смежного программного обеспечения.
Так, проектирование штампов включает расчет деформации металла при гибке, оптимального размещения контура заготовки на листе, поиск стандартизованных элементов оснастки в информационных базах данных. Схожие
проблемы решаются и при разработке пресс-форм пластмассового литья: оценка проливаемости детали, расчет
литниковой системы, оценка необходимости термостатирования и/или принудительного охлаждения пресс-формы,
пространственная компоновка оснастки из стандартизованных компонентов с размещением литейных вставок, знаков,
каналов охлаждения и нагрева.
Очевидно, что станочная оснастка должна соответствовать возможностям инструментального производства
предприятия, а процесс ее проектирования должен учитывать имеющийся (иногда многолетний) накопленный опыт
инструментального производства, зачастую уникальный
для данного предприятия.
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Таким образом в связи со значительной востребованностью подобных решений на производстве, можно ожидать как дальнейшего развития САПР с возможностями
проектирования сложной геометрии, характерной для станочной оснастки, так и дальнейшего развития экспертных
функций таких систем с все более широкими возможностями обучения и адаптации.
Весьма вероятно, также появление гибридных систем
проектирования и технологической подготовки производства CAD/CAM, способных как автоматизировать труд конструктора, так и гарантировать технологическую реализуемость конструкторских решений.

296

Литература
1. А. В. Лебедев, М. В. Гришин. Совершенствование
проектирования технологической оснастки с использованием информационных технологий. Известия Самарского
научного центра Российской академии наук, том 16, № 1
(5), 2014. С. 1456–1462.
2. С. И. Лашнев, М. И. Юликов. Расчёт и конструирование металлорежущего инструмента с применением ЭВМ.
М.: Машиностроение, 1975. 392 с.
3. В. Н. Ненов. Проектирование протяжек с помощью
персонального компьютера // Машиностроитель. 1990. № 2. С.
15–16.
4. Т. В. Зарак. Разработка
информационно- математической й модели и системы автоматизированного проектирования круглых протяжек с винтовыми зубьями: автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.03.01 / Иркут. гос. техн. ун-т Иркутск, 2004. 19 c.
5. Технические средства автоматизации : учеб. для вузов
по специальности «Автоматизация машиностроит. процессов и
пр-в (машиностроение)» направления подгот. «Автоматизир.
технологии и пр-ва» / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд.,
стер. М.: Академия, 2010. 360 с
6. Введение в современные САПР: курс лекций / В. Н.
Малюх. М.: ДМК, 2010. 190 с.
7. Гречишников В. А., Маслов А. Р., Соломенпов Ю. М.,
Схиртладзе А. Г. Инструментальное обеспечение автоматизированного производства. Учебник. М.: Высшая школа, 2003.
270 с.
8. Кондаков А.И. САПР технологических процессов:
Учебник для студентов вузов / А. И Кондаков. М.: Академия,
2008. 272 с

297

Глава 6. Автоматизированное
проектирование и оптимизация конструкций изделий. Применение компьютерного
моделирования для оптимизации размерногеометрических и массовых характеристик
деталей
Главной целью конструктора является разработка функционального продукта в данных условиях экономических и
временных ограничений. Тем не менее, исследования показывают, что решения, принятые в период проектирования
определяют около 70 % себестоимости продукта, в то время
как на решения, принятые в процессе производства приходится лишь 20 % себестоимости. Кроме того, решения,
принятые в первых 5 % от срока проектирования изделия
могут определить подавляющее большинство таких характеристик как стоимость, качество и технологичность. Это
указывает на огромные резервы, на то, что автоматизированное проектирование может влиять на успех и прибыльность производства.
Как правило, дизайнер работает в рамках существующей
производственной системы, которая может быть изменена
минимально. Однако, в некоторых случаях, производственные системы могут быть разработаны или переработаны в
сочетании с конструкцией изделия. Когда инженерконструктор и инженер — технолог работают вместе над
разработкой и рационализацией продукта, методами его
производства и вспомогательными процессами, он известен
как интегрированный продукт и процесс проектирования.
Рассмотрение конструкции изделия с учётом технологичности, стоимости, надежности и ремонтопригодности является отправной точкой для комплексного освоения продукта.
Споры об автоматизированном проектировании и инструментах для разработки изделий и оформления документации давно утихли и как отмечают большинство авто298

ров с уверенностью можно сказать: «остались в прошлом
столетии».
Автоматизированные системы проектирования безапелляционно заняли лидирующую позицию. Сейчас мы являемся свидетелями стремительного развития технологий,
направленных на повышение эффективности 3Dпроектирования, расширения привычных функций инструментов САПР и проникновения 3D технологий в сопряженные области.
Современные САПРы успешно решают прикладные задачи приборостроения и машиностроения. Сегодня конструктору не требуется такое профессиональное качество
как 100 % пространственное воображение, не всегда нужна
также и доскональная проработка проекционных связей. Но
с 3D моделированием ситуация иногда складывается парадоксальная: то, что является неоспоримым преимуществом
в проектировании может быть и «горем» для изготовителя.
С одной стороны, САПРы раскрепощают фантазию конструктора и предоставляют возможности моделирования
сложных конструкций с минимальными трудозатратами. С
другой — легкость в моделировании не должна снимать
ответственности конструктора за правильную с точки зрения изготовления проработку геометрии. На производстве
часто приходится сталкиваться с моделями деталей, которые насыщены геометрическими элементами, не влияющими на функциональность изделия, но затраты на их обработку могут превышать разумные пределы.
По-прежнему, человеческий фактор является самым уязвимым звеном в цепи «проект-изделие», а опыт и интуицию
специалиста еще рано списывать со счетов.
В качестве примера в данной главе показано применение
возможностей САПР для решения одной из важных конструкторских задач — выбора оптимальных геометрических размеров деталей и их материалов.
Одна из важных задач, которую решает конструктор в
процессе проектирования — это выбор оптимальных геометрических размеров деталей и материалов, из которых
они должны быть изготовлены. С одной стороны, детали
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должны быть прочными (то есть выдерживать расчетные
нагрузки без разрушения) и жёсткими (способными сохранять свои геометрические параметры в допустимых пределах при внешних воздействиях), с другой стороны – расход
материала на изготовление детали не должен быть чрезмерно высоким.
Следует отметить, что существует несколько теорий, объясняющих прочность различных материалов в различных условиях. Среди теорий прочности наиболее известными являются следующие теории:
1. Теория наибольших нормальных напряжений;
2. Теория наибольших деформаций;
3. Теория наибольших касательных напряжений Треска;
4. Теория наибольшей удельной потенциальной энергии
формоизменения фон Мизеса;
5. Теория Мора.
Классические теории прочности имеют существенные
ограничения для их применения. Так теории наибольших
нормальных напряжений и наибольших деформаций применимы лишь для расчета прочности хрупких материалов,
причём только для некоторых определённых условий
нагружения.
Из перечисленных теорий наиболее часто используют
теорию Мора, которую также называют критерием МораКулона. Кулон (Coulomb) в 1781 г. на основе выполненных
им испытаний установил закон сухого трения, который использовал для расчета устойчивости подпорных стенок.
Математическая формулировка закона Кулона совпадает с
теорией Мора, если в ней выразить главные напряжения
через касательные и нормальные напряжения на площадке
среза. Достоинством теории Мора является то, что она
применима к материалам, имеющим разные сопротивления
сжатию и растяжению, а недостатком то, что она учитывает
влияние только двух главных напряжений – максимального
и минимального. Поэтому теория Мора не точно оценивает
прочность при трехосном напряженном состоянии, когда
необходимо учитывать все три главных напряжения.
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Анри́ Эдуа́рд Треска́ (фр. Henri Édouard Tresca: 12 октября 1814, Дюнкерк — 21 июня 1885, Париж) — французский инженер-механик, профессор Национальной консерватории искусств и ремёсел в Париже. Является отцом
теории пластичности, или необратимой деформации, которые он изучил в обширной серии блестящих экспериментов, начатых в 1864 году. Открыл критерий пластичности
материала Треска (или максимального сдвига). Критерий
указывает, что материал будет течь пластически, если
 T (Tresca)   1   3   max .
Критерий Треска является одним из двух основных критериев пластичности, используемых сегодня.
Второй важный критерий принадлежит фон Мизесу
(рис. 6.1). Статус Треска как инженера был таков, что Густав Эйфель поставил его имя третьим в списке из 72 человек, сделавших возможным строительство Эйфелевой башни в Париже.
В соответствии с критерием фон Мизеса (Ри́хард Э́длер
фон Ми́зес (нем. Richard Edler von Mises, 19 апреля 1883,
Лемберг, Австро-Венгрия (ныне Львов, Украина) — 14 июля
1953, Бостон, США) — математик и механик австрийского происхождения; работы посвящены аэродинамике, прикладной механике, механике жидкостей, аэронавтике,
статистике и теории вероятностей. В теории вероятностей предложил и отстаивал частотную концепцию понятия вероятности, ввёл в общее употребление интегралы
Стилтьеса и первым разъяснил роль теории марковских
цепей в физике), материал получит пластическую деформацию, если напряжение:

 M (Mizes) 

 12   2 2   3 2
2

  max ,

где:  1,2,3 — главные напряжения в элементарном
объеме;

 max   yield — предел текучести материала.
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Рис. 6.1. Сравнение критериев пластичности
Треска и фон Мизеса
Как правило, в компьютерных расчетах преимущественно используется критерий фон Мизеса, который в виде
условия прочности конструкции можно сформулировать
так:
(6.1)
 экв [ ] ,
где:  экв — расчётные максимальные эквивалентные
напряжения по выбранному критерию;
[ ] — допускаемые напряжения.
Вопрос о выборе величины допускаемых напряжений
для того или иного материала и конкретных условий приложения нагрузок также не имеет однозначного ответа.
Следует учитывать, например, анизотропию свойств многих материалов (например, чугуны имеют существенно
разные допускаемы напряжения на разрыв и сжатие), пластический или хрупкий характер деформаций. Часто принимают, что:
(6.2)
[ ]   yield / k ,
где k — коэффициент запаса («коэффициент незнания»);
 yield — предел текучести материала.
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В машиностроении обычно используются значения k =
2…2,5. Это значение можно обосновать следующим образом.
Пусть расчётная нагрузка возрастает от нуля до номинала за
малый промежуток времени, то есть имеет характер удара. В
этом случае сила производит действие, как эквивалентная ей
большая статическая сила. Коэффициент, учитывающий это
явление, называют коэффициентом динамичности, причем
ударные нагрузки воздействуют на материал с повышающим
их силу коэффициентом динамичности, достигающим значения 2,7 [1].
Если мы знаем условия приложения нагрузок, то, очевидно, указанные значения коэффициента можно уменьшить. Следовательно, потенциально, при точном учете воздействия нагрузок, можно рассчитывать детали на вдвое
большие предельные напряжения, с соответствующим снижением массовых характеристик (что важно для производства автомобилей, самолетов и ракет).
Заметим также, что указанные расчеты проводятся для
опасной области, в которой наблюдаются максимальные
нагрузки и напряжения, тогда как прочие области зачастую
остаются недогруженными. Поэтому, представляется резонным поставить задачу оптимизации еще шире, добиваясь выполнения условия равнопрочности конструкции (когда напряжения по всей детали приблизительно одинаковы,
и, следовательно, материал используется наиболее эффективно.
Степень нагруженности материала можно отобразить в
виде эпюр распределения эквивалентных напряжений в отношении к напряжениям допускаемым (указанное отношение показывает эффективность использования материала)
— распределение коэффициента запаса прочности (factor of
safety — FOS). Области с FOS меньшим 1 потенциально
опасны. Области с FOS 1,5…2,5 эффективно используют
прочность материала. Области с FOS 5 и выше следует считать недогруженными. Таким образом, детали оптимальной
конструкции (в идеале) должны обладать FOS в диапазоне
1,5…5.
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Добиться равнопрочности традиционными методами достаточно сложно, так как для этого требуется получить
функцию распределения эквивалентных напряжений по
объему детали (  экв (x,y,z) ) и изменить её размеры до достижения условия  экв (x,y,z)  const  [ ] . Примером решения указанной задачи может служить задача о листовой
рессоре (заметим, что фактически задача решена для двумерного случая и ее решение сводится к подбору количества листов необходимой толщины) [2], [3].
Для объемной задачи необходимо как менять размеры
изделия (параметрическая оптимизация), так и удалять
недогруженные области (геометрическая оптимизация). В
общем случае, удаление недогруженных участков материала ведет к нелинейному перераспределению картины
напряжений, которую тяжело выразить аналитически. Отсюда вытекает как необходимость применения численных
методов моделирования и оптимизации, так и средств расчета напряжений.

6.1. Некоторые сведения о методе конечных
элементов
Как уже отмечалось, даже простой расчёт картины
(эпюры) распределения эквивалентных напряжений в объеме детали достаточно сложен и может быть получен аналитически для относительно простых форм и принятии ряда допущений.
Эквивалентные напряжения строятся на базе тензора
напряжений, рассчитанного для каждой точки материала
деталей (рис. 6.2). Элементы тензора — напряжения (как
касательные, так и нормальные) представляют собой производные вида:  i , j 

dFi , j
dSi , j

(проекция поверхностной силы
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dF на нормаль к площадке, площадью dS ) или  i , j 

dFi , j
dSi , j

(проекция поверхностной силы dF на поверхность площадки площадью dS ). Переход к производным (бесконечно малым) происходит при устремлении предела объёма S к
нулю.

Рис. 6.2. Тензор напряжений (тензор Коши)
Можно представить и обратный случай — переход от
бесконечно малых к конечным разностям, т. е. к малым
объемам. Для этих объемов можно подсчитать напряжения
с некоторой ошибкой, однако достаточно близко к истинному решению.
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Для задачи о прочности: объем разбивается на тетраэдры, параллелепипеды или элементы более сложной формы
(рис. 6.3). На объёме задаётся аппроксимирующая функция
(обычно — линейный полином). Функция может оперировать как параметрами предметной области (например, эквивалентными напряжениями), так и иными характеристиками (для прочностной задачи это может быть потенциальная
энергия деформации, что очень легко трансформируется в
эквивалентные напряжения по фон Мизесу). Требуется
найти неизвестные значения функции в узлах — вершинах
элементов разбиения.

Рис. 6.3. Плоская сетка

306

Так как аппроксимирующая функция относительно простая (в идеале — линейная), то для вся задача сводится к
решению гигантской системы линейных уравнений (часто
их количество составляет сотни тысяч и даже миллионы).
Решение ищется с учётом определённых граничных
условий (boundary condition — BC). К ним относятся, с одной стороны — нагрузки (loads), а с другой — условия закрепления (support). Чаще всего нагрузки — это распределённые по поверхности силы, то есть  . По ним рассчитываются начальные напряжения в узлах. Закрепления ограничивают возможные перемещения узлов (например, полностью их закрепляют). Таким образом, решение системы
уравнений будет удовлетворять как условиям нагружения,
так и условиям закрепления.
Как правило, решение прочностной задачи методом конечных элементов (МКЭ) сводится к:
1.
Импорту или созданию геометрической модели изделия.
2.
Заданию свойств материала детали.
3.
Заданию граничных условий, в частности:
a. Закреплений.
b. Нагрузок.
4.
Созданию сетки конечных элементов.
5.
Решению задачи на сетке.
6.
Интерпретации (постпроцессингу) полученного решения, например:
a. Построение эпюр распределения напряжений.
b. Расчёт деформаций.
c. Расчёт коэффициента запаса прочности.
Первый пункт обычно реализуется геометрическим моделлером (САПР Solid Works, КОМПАС или аналогичными). Пункты 2–3 часто объединяют в один процесс – препроцессинг, который выполняется препроцессором. Генерация сеток (пункт 4) производится мешером (от mesh —
сетка), генератором сеток. Пункт 5 — решателем (часто
один расчетный комплекс может использовать несколько
решателей). Пункт 6 реализуется постпроцессором. Зача307

стую пре- и постпроцессинг выполняет один и тот же программный модуль.
Более подробно практические аспекты МКЭ для механиков изложены, например, в [4], [5] и [6].

6.2. Оптимизация конструкции детали
средствами МКЭ
6.2.1. Параметрическая оптимизация
В случае параметрической оптимизации система,
управляя доступными к изменению параметрами, добивается выполнения условия, заданного целевой функцией при
выполнении ограничений. Целевая функция при оптимизации деталей может заключаться, например, в достижении
минимума массы, заданного значения параметра (например,
толщины стенки изделия). Ограничения, прежде всего, очевидно, это условие прочности. Помимо этого, могут быть
заданы и другие, например, на габариты детали.
К управляемым параметрам можно отнести размеры
геометрических моделей. В этой связи напомним, что современные САПР являются параметрическим, то есть при
изменении размеров происходит изменение управляемой
ими геометрии [7].
6.2.2. Параметрическая оптимизация в среде
Solid Works Simulation
Существует две разновидности проектного исследования: оптимизационное и оценочное. В оптимизационном
режиме Simulation пытается найти оптимальное (заданное
пользователем) значение целевой функции (например, массы) варьируя в пределах и с учетом ограничений выбранные параметры. При оценочном исследовании перебираются заданные пользователем значения параметров и их комбинации.
Первый вариант не всегда заканчивается успешно и
требует определенной квалификации при подборе парамет308

ров и ограничений. Второй подразумевает многочисленные
повторы расчетов, включая накладные расходы на сохранение всех результатов.
По мнению авторов, исходя из опыта работы, параметрическая оптимизация в Simulation реализована не самым
лучшим образом. Поисковые алгоритмы часто «проскакивают» мимо цели, особенно, если целей оптимизации несколько. Тем не менее, в сочетании с квалифицированным
исполнителем, оптимизация может быть достаточно эффективной.
6.2.3. Непараметрическая оптимизация
Сводится к удалению «недогруженных» участков материала до достижения целевого критерия. Основные проблемы программных продуктов, реализующих непараметрическую оптимизацию — недостаточно разработанные
алгоритмы поиска удаляемых областей. Это связано с тем,
что модифицированная конструкция может «среагировать»
на облегчение нелинейным образом.
К настоящему времени разрабатываются системы, основанные на многократных итеративных расчётах прочности. Можно отметить лидирующие продукты фирмы Dassault Sistemes:
1. Simulia TOSCA structures (http://www. fe-design.de / en
/ products / tosca-structure/);
2. Abaqus Topology Optimization Module (ATOM)
(http://www.3ds.com/products- services / simulia / portfolio /
abaqus / abaqus-portfolio / abaqus-topology-optimizationmodule-atom/).
В этих продуктах, помимо «грубого» перебора реализуются алгоритмы на основе анализа линий равного напряжения (которые строятся аналогично изоклинам при анализе
дифференциальных уравнений).
Дополнительной проблемой является учет (хотя бы приблизительный) таких требований к конструкции, как симметрия, а также требований к технологичности (минимальная толщина стенок, наличие плоскости разъёма для литых
309

и кованых деталей, равностенность для деталей, полученных холодной штамповкой т. п.).
Процедура удаления объёмов — многовариантна, поэтому форму, зачастую, получают генетическими алгоритмами (как бы «выращивая» элементы облегченной детали.

6.3. Пример оптимизации конструкции
детали
Рассмотрим в качестве примера следующий кронштейн
(рис. 6.4).

а)

б)
Рис. 6.4. Кронштейн: а — общий вид; б — модель
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6.3.1. Исходные данные для расчёта
Кронштейн изготовлен из материала «литая углеродистая сталь», закреплён (в грубом приближении) по поверхности четырех отверстий под болты (тип опоры — фиксированная геометрия). На поверхность отверстия вертикально (нормально к плоскости основания детали) воздействует
нагрузка 6 кН (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Приложенная нагрузка
В Solid Works Simulation строятся диаграммы Design Insight, на которых нагруженные области детали затенены, а
недогруженные изображаются в виде прозрачных зон (рис.
6.6). Анализ показывает, что деталь недогружена практически вдвое (50 % объёма — недогруженные).
Уже эта диаграмма может служить основой для оптимизации, однако хотелось бы получать облегченную конструкцию в виде твердотельной модели, что и делают непараметрические оптимизационные пакеты.
Проведём непараметрическую оптимизацию данной
конструкции.
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Рис. 6.6. Диаграммы Deign insight
6.3.2. Импорт и предварительная подготовка
геометрии
Для оптимизации конструкции сохраним копию его модели в формате Parasolid и импортируем её в Inspire (рис.
6.7).

Рис. 6.7. Импорт детали «Кронштейн» в Inspire
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Продукт Inspire (ныне собственность Altair inc., разработчика конечноэлементного пакета Altair Hyperworks —
http://www.altairhyperworks.com) базируется в своей расчётной части на высококачественном расчетном ядре фирмы и
продвинутых интеллектуальных технологиях создания сеток конечных элементов.
В отличие от конкурентов, пакет обладает максимально простым интерфейсом и предназначен для концептуального моделирования относительно простых деталей. Можно сказать, что в моделирующей части он, скорее позволит
упростить конструкцию (убрать скругления, фаски, и т. п.),
чтобы получить простую по форме и, следовательно, легкую в расчётах геометрическую модель.
Элементы окна в Inspire (рис. 6.7) предназначены:
1. Выбор единиц измерения (миллиметры, дюймы и
т. д.).
2. Управление видом на деталь.
3. Средства создания геометрии в эскизах (программа
предложит выбрать плоскость для размещения).
4. Создание объемных элементов (выдавливанием или
вращением).
5. Модификация объемных элементов (соединение, вычитание, пересечение, разрезы и т. п.).
6. Упрощение деталей (удаление фасок, скруглений, малых
отверстий и т. п.).
7. Средства расчёта методом конечных элементов (см.
далее).
8. Меню программы.
9. Браузер деталей (аналог дерева конструирования Solid
Works).
10. Свойства выбранного объекта.
На этапе подготовки модели необходимо «отрезать» зону с отверстием Ǿ20 мм, к которой приложена нагрузка
(рис. 6.8). Зоны с крепежными отверстиями можно либо
отделить плоскостью, либо вырезать параллелепипедами
(рис. 6.9).
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а)

б)
Рис. 6.8. Элементы окна разделения детали (а) и
«отрезание» зоны с отверстием (б)
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Рис. 6.9. Разделение детали:
1 — разрез плоскостью; 2, 3 — пересечение с
параллелепипедами
6.3.3. Материал и ограничения оптимизации
Назначим центральную часть детали областью дизайна
(Design Space).
Выберем материал детали из списка в базе данных Inspire, аналогичный по свойствам стали из базы данных в
Solid Works. Добавим плоскость симметрии посередине
кронштейна и (для упрощения) разъем по нижней плоскости детали (рис. 6.10).
6.3.4. Анализ методом конечных элементов
Для оптимизации необходимо создать базу – выполнить
первичный расчет на прочность МКЭ. В принятой терминологии для этого создается набор граничных условий –
Load Case. Таких кейсов (case) может быть несколько, что
позволяет оценить в одном проекте различные ситуации
при нагружении и выбрать для оптимизации наиболее подходящий вариант. Граничные условия выбираются при по315

мощи единственной кнопки с помощью подходящих интуитивно понятных пиктограмм (рис. 6.11).

Рис. 6.10. Плоскости симметрии (1) и разъёма (2)
кронштейна

Рис. 6.11. Граничные условия:
1 — закрепление, тип уточняется по выбору геометрии; 2 — распределенная нагрузка; 3 — распределенная по
выбранной геометрии сила; 4 — момент
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Зафиксируем поверхности болтовых отверстий. При выборе цилиндра автоматически фиксируется его ось (рис.
6.12).

а)

б)

Рис. 6.12. Фиксация поверхностей крепежных отверстий (а) и приложение силы (б) в отверстии Ǿ20 мм
Приложенная сила задана как «Remote force» – удаленная от поверхности, но «привязанная» к цилиндру. Заметим,
что контакт между деталями, которые мы разделили, трактуется как «Bonded» – соединенные без разделения, поэтому специально «склеивать» части детали не нужно.
6.3.5. Расчет на прочность
Расчёт выполняется практически без участия пользователя благодаря высокоавтоматизированной процедуре
настройки параметров расчета. В сложных случаях имеет
смысл скорректировать размер элемента сетки в меньшую
сторону, однако это требуется крайне редко. Можно запустить на расчет несколько кейсов (с увеличением срока выполнения).
По окончании вычислений доступны привычные по
иным расчетным системам эпюры с анимацией результатов
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(напряжения по фон Мизесу, перемещения, сдвиги, распределение коэффициента запаса прочности). Для хрупких
анизотропных материалов (типа чугуна) удобно просмотреть эпюру сжатых-растянутых областей (рис. 6.13).

Рис. 6.13. Пример эпюры (перемещения):
1 – контур исходной детали; 2 – эпюра;
3 – постпроцессор – Analysis Explorer
Сравнение данных результатов с полученными при аналогичном моделировании в Solid Works дают расхождение
в результатах не более 10 %, что вполне приемлемо.
6.3.6. Оптимизация по критерию максимальной
податливости
Наиболее быстро рассчитывается оптимизированная
форма, которая максимизирует податливость (Stiffness) детали. Диалоговое окно, запускающее процесс оптимизации
выглядит следующим образом (рис. 6.14).
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Рис. 6.14. Элементы окна, запускающего процесс
оптимизации
Элементы окна (рис. 6.14) предназначены для:
1. Выбора цели оптимизации (в примере – максимальная
податливость);
2. Расчетный процент объема исходной детали, который
будет оставлен после оптимизации (30 %);
3. Следует ли учитывать собственные частоты оптимизированной формы (варианты: не учитывать, добиться максимальной собственной частоты, обеспечить заданную минимальную собственную частоту);
4. Сохранить толщину стенок (в примере: минимальная
толщина – 10 мм, максимальная – 30 мм);
5. Запуск процесса расчета.
Опции анализа самоочевидны. Так, сетчатая конструкция, которая получается после оптимизации, должна лучше
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перераспределять напряжения, поэтому ее податливость
будет выше. Следовательно, более податливые конструкции будут и более оптимальными.
Для тонкостенных конструкций характерны относительно низкие собственные частоты, поэтому рекомендуется
обеспечить или максимально возможную первую собственную частоту, или «отстроить» ее от характерных рабочих
нагрузок.
Толщины стенок позволяют управлять сетчатостью оптимизированной конструкции, а также обеспечить ее технологичность (например, толщина стенки при литье из чугуна обычно составляет не менее 8 мм). Можно также отметить, что минимальная толщина стенки не должна быть
меньше размера (в идеале 2–3-х) конечного элемента сетки.
Неотмеченные элементы позволяют учесть воздействие силы тяжести и выбрать один из нескольких вариантов приложения нагрузки (load case).
В результате оптимизации получена форма, приведённая
на рис. 6.15 (сравните с рис. 6.6).

Рис. 6.15. Оптимизированная форма кронштейна
Если задать минимальную и максимальную толщину
стенок, то форма будет несколько иной (рис. 6.16).
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Рис. 6.16. Форма кронштейна после оптимизации
и ограничения толщины стенок
Начальная деталь имеет плоскость симметрии, что
нарушается в оптимизированных формах на рисунках выше. После применения Shape control (элемента контроля
формы) в виде плоскости симметрии, оптимизированная
форма становится более правильной (рис. 6.17).

Рис. 6.17. Симметричная форма кронштейна
Прочие средства контроля формы обеспечивают технологичность оптимизированной формы, в частности: плоскость разъема для отливок или поковок (одно или двухстороннюю), штампуемость детали из листа одинаковой толщины (это же подходит и для пластмассовых деталей, к которым предъявляется требование о равностенности), а так-
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же постоянство профиля в плане (что позволяет изготовить
его выдавливанием – Extrusion).
Рассмотрим другие примеры.
Задан корпус планетарного редуктора (рис. 6.18) упрощенный до трех цилиндров и ступенчатого отверстия. Корпус закреплен по большему торцу на болтах в отверстиях,
нагружен крутящим моментом по центральному отверстию.

Рис. 6.18. Корпус (1 — условие симметрии: три сектора,
2 — направление и плоскость разъема отливки
или поковки)
С учетом заданных ограничений сформирован прототип
отливки, представленный на рисунке 6.19.

Рис. 6.19. Оптимизированная форма (тройная симметрия
и плоскость разъема)
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Еще один пример. Задана литая стальная плита (рис. 6.20)
размерами 300×300×30 мм массой около 28 кг. Плита закреплена по углам (серые параллелепипеды). По верхней
плоскости на деталь воздействует (по нормали) нагрузка (вес
нескольких человек, давление колеса автомобиля и т. п. номиналом 5кН или 500 кг). Нагрузка условно приложена к
прокладке в форме круга (далее не показана). Заданы две
плоскости симметрии (см. рисунок 6.20) и плоскость разъема.

Рис. 6.20. Расчетная схема
После моделирования и оптимизации формы получены
следующие формы (рис. 6.21).
В первом случае нагрузка приложена к 8-ми центральным ребрам (левая колонка), во втором – к сетчатой плоскости сверху. Заметим, что масса ребристой решетки – 6,5
кг, что втрое меньше начальной при среднем FOS около 6.
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Направление разъёма
вверх

Направление разъёма
вниз

Рис. 6.21. Влияние направления разъёма на оптимизированную форму
Форма плиты при условии «равная толщина» представлена на рисунке 6.22.
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Рис. 6.22. Влияние условия «равная толщина» на форму
плиты
Приведенные примеры не исчерпывает ни всех технологий оптимизации, ни даже базовых приемов. Так, например,
полностью остались в стороне вопросы по добавлению
элементов геометрии для достижения заданных свойств.
Рассмотрим, в этой связи обычный уголок. Для повышения его жесткости можно добавить ребро жесткости или
иную выштамповку, однако рассмотренные выше приемы
предусматривают только удаление объемов. Часто возникают задачи смешанной оптимизации (когда требуется выдержать несколько несвязанных между собой характеристик).
Ещё один характерный пример. Пусть требуется спроектировать канистру заданного объема (целевая функция 1) в
виде параллелепипеда, литого из пластмассы. Под воздействием жидкости стенки канистры прогибаются, и она теряет форму (является нежесткой). Для повышения жесткости можно выполнить на стенках канистры углубления и
выступы, обеспечивающие повышенную жесткость (максимальные допускаемые деформации – целевая функция 2).
Впадины и выступы, тем не менее, не должны менять объем канистры. Заметим также, что размеры оребрения должны удовлетворять требованиям к технологичности литых
деталей.
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Заключение
Применение компьютерных систем расчета при проектировании конструкции детали позволяет оптимизировать её форму и массовые характеристики, значительно сократив трудоёмкость работы конструктора.
Даже общепринятое в настоящее время использование экспресссистем прочностного анализа методом конечных элементов в
сочетании с параметрическим моделированием значительно
расширяет творческую сторону труда конструктора.
Весьма вероятно также расширение сферы применения функционального проектирования, при котором изделие проектируется автоматически под заданную задачу, например
кронштейн как бы «растет» от точки крепления детали до
точки закрепления на корпусе.
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