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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  современных  рыночных 
условиях  повышение  эффективности  производства  в 
машиностроительной  отрасли является одной из насущных  и 
настоятельно  требующих решения  задач. Одним  из путей  ее 
решения  может  явиться  обеспечение  для  конкретного 
производства  рациональной  номенклатуры  выпускаемых 
изделий,  и  особенно  актуальной  эта  задача  является  для 
автоматизированных  производственных  систем.  Для 
формирования рациональной номенклатуры  производственной 
системы (ПС) необходидю оперировать неюторым показателем, 
с помощью  которого возможна оценка затрат на  производство 
коюфетного изделия. Таким показателем является трудоемкость 
изготовления. Определение трудоемкости изготовления изделий 
в целом и входящих в них узлов и деталей на этапе подготовки 
производства  подразумевает  отсутствие  разработанной 
технологической  док^хментации.  В таким  сл>'чае  необходимо 
говорить  о прогнозной тр^оемкости изготовления деталей и узлов 
изделий.  В  настоящее  время  наименее  исследован  вопрос 
определения  прогнозной трудоемкости изготовления  деталей 
корпусного типа. 

Цель  работы  и задачи  исследования.  Целью  работы 
является  развитие  .методики  определения  прогнозной 
трудоемкости  изготовления  машиностроительных  деталей 
корпусного типа, разработка методики определения показателей, 
учитывающих  плохо  формализуемые  свойства  детали  и 
влияющих на.трудоемкость ее изготовления и создание на базе 
предложенной  методики  и  результатов  исследований 
автоматизированной  системы  определения  прогнозной 



трудоемкости деталей корпусного типа 
Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач 

базируется на методе оценки сложности, использовании методов 
экспертного оценивания и аппарата математической статистики. 
При  создании  программных  комплексов  использовались 
основные  положения  объектноориентированного 
программирования. 

Научная новизна. Основные научные результаты работы 
сводятся к следующему: 

• определены  с  использованием  экспертных  методов 
оценивания значимые факторы, влияющие на конструктивно
технологическую сложность детали. На основе выявленных 
факторов  сформирован  структурнопараметрический 
показатель  сложности  конструктивнотехнологического 
элемента (КТЭ) и определены численные значения входящих 
в него коэффициентов; 

• решена  задача  формализации  методики  оценки 
прогнозной трудоемкости изготовления деталей корпусного 
типа на основе показателя сложности и разработан алгоритм 
определения прогнозной трудоемкости деталей  корпусного 
типа; 

• создана "интеллектуальная  среда", основанная на  базе 
знаний правил выбора и базах данных расчетных формул и 
коэффициентов, реализованная  в виде  автомагазированной 
системы "СКАТ", на основе которой возможно формщювание 
универсальной  системы  для  определения  прогнозной 
трудоемкости изготовления деталей по различным видам работ. 

Практическая  ценность.  Разработанный  алгоритм 
определения прогнозной трудоемкости изготовления  деталей 
юрпусного типа  позволяет с достаточной степенью точности 



оценивать прогнозную  трудоемкость  механической  обработки 
деталей,  обеспечивая  решение  некоторых  задач  на  этапе 
подготовки производства, таких как формирование рациональной 
номенклатуры  производства,  оценка  конструктивных  и 
технологических решений. Разработанная методика определения 
факторов,  влияющих  на  конструктивнотехнологическую 
сложность  деталей,  позволяет  формировать  составляющие 
показателя  структурнопараметрической  сложности  в  рамках 
вышеупомянутого расчетного алгоритма определения прогнозной 
трудоемкости  в  соответствии  с  требованиями  конкретной 
производственной системы, что позволяет значительно повысить 
точность  модели.  Автоматизированная  система  определения 
гфогнозной трудоемкости  изготовления "СКАТ" и  прикладной 
пакет автоматизации разработки нонструкгорскотехнологической 
документации  на  деталишаблоны  в  инструментальном 
производстве "Туре", созданные с использованием  результатов 
проведенных исследований, внедрены в  гфоизводство  на ГПО 
"Боткинский  завод"  и успешно  используются,  обеспечивая 
решение задач подготовки производства, 

Апробация работы.  Основные  положения  диссертации 
докладывались на следующих конференциях: 

Научнотехнической  конференции  «Ученые  ИжГТУ  
производству»(г.  Ижевск,  1994  г.); международной  научно
технической конференции «Модельпроект 95» (г  Казань, 1995 
г); всероссийской н^^нометодичесшй конференции (г Ижевск, 
2427 июня  1997 г.); международной конференции  «Проблемы 
системного обеспечения качества продукции промышленности"(г 
Ижевск,  510  октября  1997  г.); международной  юнференции 
"Автоматизированные технологические и мехатроннью системы 
в машиностроении"(г  Уфа, 1997 г); конференции "CAD/CAM/ 



САЕ системы в инновационных проектах" (г. Ижевск, 1213 мая 
1998 г.). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано 
в 11 печатных рабопгах. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из 
введения, четырех глав, заключения и гфиложения. Содержит 110 
страниц печатного текста и 89 страниц приложений, 19 рисунков, 
39 таблиц, список литературы из 121 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность работы. 
В первой главе выполнен анализ существующих методов 

нормирования, которые могут быть  использованы для  оценки 
прогнозной трудоемкости изготовления  машиностроительных 
деталей  и  существующих  автоматизированных  систем 
нормирования  труда  и  определения  трудоемкости  обработки 
машиностроительных деталей. 

Существенный  вклад  в  развитие теоретических  основ 
организации и нормирования труда внесли труды: Б.М. Генкина, 
Г.К.  Горанского,  Н.А.  Кольцова,  Ю.С.  Перевощикова,  И.М. 
Разумова,  Е.Л.  Смирнова,  Ю.С.  Шарина,  Ф.  Гилбрэта,  Ф. 
Матчиньского, Ф. Тейлора и др. Обзор литературы показал, что 
в  настоящее  время  существует  и  развивается  достаточное 
количество  методов,  которые  могут  быть  использованы  в 
промышленности  для  оценки  прогнозной  трудоемкости 
изготовления машиностроительных деталей, однаиэ большинство 
из этих методов обеспечивают оцеш^' прогнозной трудоемкости 
изготовления  деталей  типа  тел  вращения,  исследованиями 
прогнозной т[^доемкости  занимались такие ученые как Ю.С. 



Шарин, Б,А. Якимович и др.. 
Показаны основные недостатки сущест^тощих методов: 

сложность построения достоверной модели в условиях множества 
определяющих  факторов; необходимость  определения  детали
аналога;  низкая точность  результатов;  высокая  трудоемкость 
вычислений и сложность алгоритмизации. В качестве наиболее 
перспективного  метода определения прогнозной  трудоемкости 
изготовления деталей корпусного типа  выделен метод оценки 
сложности, разработанный  в УГТУУПИ  д.т.н.,  профессором 
Ю.С. Шариным. 

Анализ методов оценки огтределяющих  технологических 
факторов позволил сделать вывод о том, что для оценки влияния 
слабо формализуемых факторов с целью решения определенных 
задач возможно и допустимо использование экспертных методов 
оценивания. 

Оценка прогнозной трудоемкости может производиться на 
основе  определения  некоторых  элементарных  поверхностей, 
входящих в информационную модель детали. В настоящее время 
существуют различные классификации таких элементов, как то 
поверхности, конструкгивнотехнатогические модули, локальные 
поверхности, которые рассматриваются в работах  Б.М. Базрова, 
В.Ф. Горнева, А.А. Маталина, СП. Митрофанова, В.Д. Цвепгкова 
и др., однако все эти классификации разработаны для решения 
технологических  проблем  и  не соотверствуют  в полной  мере 
специфике задаче оценки прогнозной трудоемкости изготовления 
изделий.  В наибольшей  мере задаче определения  гфогнозной 
трудоемкости изготовления деталей корпусного типа  соогветсвует 
понятие  конструктивнотехнологического  элемента, 
рассматриваемое в работах Б.А. Якимовича. 

Сформулирована  главная цель исследований: разработка 
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методики определения  значимых показателей,  учитывающих 
свойства детали и влияющих на трудоемкость ее изготовления и 
создание  на  основе  результатов  исследований 
автоматизированной  системы  определения  прогнозной 
трудоемкости машиностроительных деталей корпусного типа. 

В диссертации решаются следующие задачи: исследование 
степени  влияния  конструктивнотехнологической  сложности 
деталей корпусного типа на эффективность функционирования 
ПС машиностроения; разработка на основе экспертных методов 
методики  выявления  значимых  факторов,  влияющих  на 
конструктивнотехнологическую сложность деталей корпусного 
типа,  формирование структурнопараметрического  показателя 
сложности и численная оценка составляющих его коэффициентов; 
разработка  расчетного  алгоритма  определения  прогнозной 
трудоемкости изготовления  деталей корпусного типа и  оценка 
точности  получаемых  результатов;  создание  на  основе 
разработанного  алгоритма  автоматизированной  системы 
определения гфогноз^юй трудоемкости; внедрение  результатов 
исследований в промышленность. 

Во ВТОРОЙ главе  описывается  методика  формирования 
структурнопараметрического показателя сложности и численного 
оценивания составляющих его коэффициентов и анализируется 
эффективность  функционирования  существующих  и 
эксплуатирующихся в настоящее время ПС машиностроения, 

Для  повышения  точности  результатов,  получаемых  с 
использованием математической модели определения прогнозной 
трудоемкости  изготовления  машиностроительных  деталей 
корпусного  типа  было  решено  в  структуру  показателя 
конструктивнотехнологичесюэй  сложности ввести показатель, 
предназначенный  для учета  факторов, плохо  поддающихся 



формализации,  но  оказывающих  существенное  влияние  на 
сложность и трудоемкость изготовления деталей корпусного типа. 
В связи  с этим  его формирование  было решено  производить 
экспертным  путем, для чего была  сформирована  группа  из 15 
экспертов.  В  процедуре  экспертизы  используется  метод 
ранжрфования  для факторов, которые  выделены  в  результате 
опроса экспертов. 

На  основе  анализа  докладных  записок,  составленных 
экспертами,  было  сформировано  исходное  множество 
оцениваемых показателей, куда вошли: жесткость детали и КТЭ; 
класс (тип) обрабатываемой детали; геометрическая форма КТЭ; 
расположения КТЭ относительно  базовых элементов; влияние 
сопряженных элементов; количество КТЭ, рассматриваемых для 
данной детали; типоразмер применяемого оборудования. 

Результаты ранжирования подвергались инвертированию 
и  нормализации,  после  чего  полученные  значения 
рассматривались  как  случайные  переменные,  распределение 
которых  отображает  вероятность  появления  определенного 
события,  в  данном  случае  вероятность  того что  конкретный 
оцениваемый параметр оказывает влияние на сложность КТЭ, 
что  позволило  использовать  в  качестве  статистических 
характеристик  общее среднее  и  меру  разброса.  В  результате 
анализа  полученных  результатов  и отсеивания  незначимых 
параметров  окончательно  структурнопараметрический 
показатель  сложности  выразился  следующим  образом  в  виде 
мультипликативной зависимости, включающей коэффициенты, 
учитывающие  следующие  параметры:  форму  КТЭ,  его 
расположение  относительно  базовьпс поверхностей;  жесткость 
детали и ее форму. Определение численных значений входящих 
в К^  коэффициентов производилось также экспертным путем с 
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использованием процедуры численной оценки повышенной 
точности, разработанной на основе метода Дельфи, что позволило 
за счет применения итерационного процесса при экспертном 
оценивании с отбраковкой и корректировкой оценок экспертов 
обеспечить достижение  необходимой точности получаемых 
значений оцениваемой величины. Результаты использования 
процедуры для получения численного значения коэффициента 
формы элемекга К^  для КТЭ "Плоскость закрытая" приведены 
на рис.1. 

Схема  формирования  структурнопараметрического 
показателя сложности как  совокупности  составляющих его 
коэффициентов, учитывающих показатели детали в целом и 
составляющих ее конструктивнотехнологических  элементов 
представлена на рис.2. 

В  ходе  исследований  влияния  конструктивно
технологической сложности деталей корпусного типа с учетом 
структурнопараметрического  показателя  сложности  на 
эффективность функционирования автоматизированных ПС, 
функционирующих на ГПО "Боткинский завод", установлены 
регрессионные  зависимости  коэффициентов  гибкости  и 
адаптации,  а  также  времени  изготовления  детали  от 
конструктивнотехнологической  сложности детали, ксггорые 
описываются формулами; 

Ti,=0.432 + 0.175.l8(C„)  , (1) 

с корреляционным отношением г=0.721, 

n^=0.055 + 0.238lg(C„)  , (2) 

с корреляционным отношением г=0.821, 

t,„=12.144 + 5.595C,  , (3 ) 

с коэффициентом корреляции г=0.998. Зависимости изображены 
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на рис.3. 
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что 

с учетом  структурнопараметрического  показателя  сложности 
относительная  погрешность  расчетов  при  оценке  прогнозной 
трудоемкости  лежит  в интервале    0.089  <  А^^^  < 0.115,  что 
обеспечивает необходимую точность расчетов. 

В  третьей  главе  рассматривается  реализация 
разработанного алгоритма определения прогнозной трудоемкости 
изготовления машиностроительных деталей корпусного типа в 
виде автоматизированной системы «СКАТ». 

Система  представляет  собой  программный  комплекс, 
построенный  по  модульному  принципу  и  состоящий  из 
нескольких связанных друг с другом юмпонентов, использующих 
совместно  общие  базы  данных.  Комплекс  реализован  для 
операционной  системы  Windows  95,  общая  его  структура 
представлена на рис.4. 

Компонент администратора объединяет все компоненты в 
единую  систему  и  координирует  их  работу,  с  его  помощью 
происходит  обслуживание  баз  данных  и  обеспечивается 
интерфейс с системами более высокого уровня. 

Компонент  формирования  образа объекта  предназначен 
для  формирования  информационной  модели  детали  в  ходе 
диалога  с оператором.  Обеспечивается  интерфейс  в  режиме 
отновременной  обработки  нескольких  документов.  Выбор  и 
редактирование параметров КТЭ сопровождается графическими 
иллюстрациями. 

1й)мпонент расчета трудоемкости определяет сложность и 
трудоемкость  обработки  представленных  в  детали  КТЭ  и 
формирует сложность  и трудоемкость  изготовления  детали  в 
целом. 
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Рис. 4  Структурная  схема  системы  определения  прогнозной 
трудоемкости "СКАТ" 
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Компонент расчета времени адаптации и переналадки ПС 
определяет  численные  значения  времени  переналадки  и 
адаптации ПС и показателей эффективности функционирования 
ПС. 

Компонент  обработки  статистической  информации 
обеспечивает  обработку  и  анализ  больших  объемов 
статистической информации и позволяет строить регрессионные 
зависимости. 

Компонент визуализации данных обеспечивает графическое 
представление информации, представленной в базах данных, в 
виде графиков и диаграмм. 

Компонент  формирования  и  обработки  правил 
предназначен для работы с базой знаний системы и обеспечивает 
функционирование ее компонентов. В своем составе он содержит 
интерпретатор символьных выражений и интерпретатор правил, 
а также развитую  библиотеку  базовых  системных  функций. 
Правила  формулируются  с  помощью  формального  языка 
огшсания. 

Компонент  обработки  экспертных оценок  обеспечивает 
обработку  результатов  экспертного  оценивания  и  позволяет 
использование "электронных блаюа)в"анкет экспертов (рис.5). 

Система  полностью  реализацует  принципа  раздельного 
хранения  данных и  испоняемых  модулей. Шаблоны  типовых 
КТЭ, правила  выбора, расчетные  коэффициенты  и форхмулы, 
информационные  модели  деталей  хранятся  в  базах  данных 
(рис.6),  что обеспечивает  свободный  к ним  доступ, упрощая 
процедуры обмена данными и их модификации. 

В четвертой  главе  представлены  результаты  внедрения 
диссертационной  работы  в  промышленность.  Приведены 
примеры  использования  автоматизированной  системы 
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определения прогнозной трудоемкости деталей корпусного типа 
"СКАТ" для расчета  прогнозной трудоемкости  изготовления 
изделий, осваиваемых  в производство  на ГПО  "Боткинский 
завод".  Применение  автоматизированной  система  "СКАТ" 
позволило  обеспечивает  необходимую  точность  расчетов  с 
применением  методики определения прогнозной трудоемкости 
деталей корпусного типа, в несколько раз повышая их скорость и 
снижая вероятность возникновения ошибок. 

Некоторых результаты исследований использовались гфи 
создании  автоматизированного  пакета  разработки  и  создания 
конструкторскотехнологической  документации  деталей
шаблонов в инструментальном производстве "Туре". Б результате 
работы пакета формируются чертеж измерительного шаблона и 
маршрутный технологический процесс его изготовления, в том 
числе  включая  трудоемкость  обработки  шаблона  на  каждой 
технологической  операции  конкретного  техпроцесса. 
Трудоемкоспгь обработки определяется с использование показателя 
конструктивнотехнологической  сложности  с  выделением 
порождающих  шаблонов  простой  геометрической  формы  и 
порожденных.  Программный  пакет  "Туре"  внедрен  в 
производство  и  эксплуатируется  в цехах  инструментального 
производства ГПО "Боткинский завод". 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  экспертного  оценивания  разработана  методика 
определения  значимых  факторов,  влияющих  на 
конструктивнотехнологическую  сложность.  Сформирован 
структурнопараметрический  показатель сложности  КТЭ, в 
который включены выявленные факторы. 
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2.  Исследованы  с  использованием  экспертных  методов 
оценивания  и  определены  численные  значения 
коэффициентов,  которые  находятся  в  диапазонах:  для 
коэффициента, учитывающего форму КТЭ  1 . . 4 с точностью 
до 0.1, для коэффициента, учкгывающего расположение КТЭ 
относительно базовых поверхностей   0.9 .. 1 с точностью до 
0.05, для коэффициента, учитывающего жестпкость КТЭ  1.. 
1.7  с точностью  до 0.1, для коэффициента,  учитывающего 
форму детали 1  .. 1.2 с точностью до 0.05. 

3.  Показано  влияние структурнопараметрического  показателя 
сложности  КТЭ  и  его  составляющих  на  эффективность 
функционирования  ПС  машиностроения,  установлены 
регрессионные  зависимости  показателей  эффективности 
функционирования  производственной  системы 
коэффициентов гибкости и адагггации и времени изготовления 
от конструктивнотехнологической  сложности  деталей  с 
учетом структурнопараметрического показателя сложности. 
Зависимости адекватны с доверительной вероятностью 95%. 

4.  Исследование точности определения прогнозной трудоемшсти 
изготовления  с  учетом  структурнопараметрического 
показателя сложности показало, что значение относительной 
погрешности  расчетов  лежит  в  пределах  вычисленного 
доверительного  интервала  0.089<D(,j5<0.115  при  уровне 
значимости 0.05. 

5.  На основе проведенных исследований разработан алгоритм 
расчета  прогнозной  трудоемкости  изготовления 
машиностроительных  деталей  корпусного типа в условиях 
автоматизированного  производства,  реализованный  в  виде 
автоматизированной системе "СКАТ", что позволяет решить 
следующие  задачи:  оценивать трудоемкость  изготовления 
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вновь осваиваемых  в  производство изделий,  формировать 
оптимального номенклатуру хдююводства, производить оцешу 
вонструктивных и технологических решений. Промьшшенное 
внедрение системы проводилось на ШО "Боткинский завод", 
ожидаемый экономический эффект от внедрения  системы 
оценивается в 30 тыс. руб. в год в ценах 1998 г 

6.  Методика  определения  времени  изготовления  деталей  на 
основе показателя нонструкгорскотехнологичесной сложности 
использована  при  разработке  прикладного  программного 
комплекса  "Туре",  предназначенного  для  автоматизации 
разработки  и  создания  конструкторскотехнологической 
документации  на  деталишаблоны  в  условиях 
инструментального производства, ожидаемый экономический 
эффект  от  его  внедрения  в  цехах  инструментального 
производства ГПО "Боткинский завод" оценивается в 10 тыс. 
руб. в год в ценах 1998 г. 
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