
На правах рукописи 

^'Г 
Кузнецов Дмитрий  Олегович 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ СБОРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ САПР 

Специальность 05.13.12   Системы автоматизации проектирования 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических 

наук 

Брянск 2003 



Работа  выполнена  на кафедре "Компьютерные технологии  и системы"  Ьрянского 
государственного технического универси гета 

Научный  руководитель:  часлуженный деятель науки РФ, 
д.т.н, профессор В.И.  Аверченков 

Официальные  оппоненты  заслуженный деятель науки РФ, 
'  д.т.н., профессор В.А.  Калшев 

K.T.H., Г.И.  Добровольский 

Ведущая  организация:  ОАО "Брянский  Арсенал" 

Защита состоится  9 декабря 2003 года в  16 часов на заседании  диссертационного 
совета К212.021.01 при Брянском государственном техническом университете  по 
адресу: 241035, г. Брянск, бульвар 50летия Октября, д. 7 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке Брянского  государственного 
технического  университета 

Автореферат разослан 6 ноября 2003  года 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
K.T.H., профессор 

^ ^ 
Гула ков  В. К. 



2ооЗА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность reivibi диссертации. 

Разработка  нового изделия   сложная задача, при решении  которой  конструк
тор должен  не только  обеспечить  высокий технический  уровень  и эксплуатацион
ные качества этого изделия, но и в полной мере учесть требования производства, то 
есть обеспечить его технологичность. 

Обеспечение технологичности конструкции  тс>елня  (ТКИ)  является  функцией 
подготовки  производства, предусматривающей  взаимосвязанное решение конструк
торских и технологических задач, направленных на повышение прюизводительности 
труда,  достижение  оптимальных  трудовых  и  материальных  затрат  и  сокращение 
времени на производство, в том числе и монтаж вне предприятияизготовителя, тех
ническое обслуживание и ремонт изделия. 

В настоящее время задачи обеспечения ТКИ могут быгь решены на качествен
но  новом  уровне  с  использованием  интегрирюванных  САПР {CAD/CAM/CAE
систем). Применение этих систем  неразрывно связано с CALS   современными  ин
формационными  технологиями для  интефации  процессов, выполняющихся  в ходе 
всего жизненного цикла продукции и ее компонентов. В основе C4Z.5 лежит исполь
зование  комплекса  единых  информационных  моделей,  стандартизация  способов 
доступа  к информации  и ее корректная  интерпретация  на всех этапах  жизненного 
цикла изделия, в том числе на этапе технической подготовки его производства. По
этому очевидно, что обеспечение  ТКИ, являясь одной  из задач  подготовки прюиз
водства, должно также рассматриваться в контексте применения CALSтехнологий. 

Анализ CAD/CAM/СЛЕсистем, существующих на российском рынке, показы
вает, что ни в одной из них такого модуля на настоящий момент не существует. Это 
связано с тем, что, несмотря на достаточно большое количество научных рабйт, по
священных  проблеме автоматизации  обеспечения  ТКИ, не р>ещены следующие ос
новные задачи: 

1.  До сих пор не существует методики, позволяющей осуществлять комплекс
ную отработку изделия на технологичность и использующей основные инструменты 
этого прюцесса —  методы качественной и количественной оценок ТКИ. 

2.  Существующие  на  данный  момент  исследования  затрагивают  в  основном 
процесс отработки на технологичность на этапах рабочего прюектирования деталей 
конструкции изделия и ранних этапах технологической подготовки  производства. В 
то  же  время  подходы  к формализации  прюцедур  качественной  и  количественной 
оценок ТКИ на более ранних этапах проектирювания, в частности, на этапе проекти
рования сборочных соединений, практически отсутствуют. 

В связи с этим в работе был проведен комплекс теоретических и практических 
исследований, направленный  на решение задачи автоматизации обеспечения техно
логичности конструктивных форм сборючных соединений (ТКФСС). 

Целью диссертационной  работы  является  формализация  процедур автомати
зированного обеспечения технологичности конструктивных форм сборочных соеди
нений в условиях применения  интефированных САПР и создание на их основе  ма
тематических, информационных  моделей и алгоритмов для решения задач подобно
го класса. 

Для достижения указанной  цели в ргюота paniiMHiBL слодующце задами: 
РОС. НАЦИОНАЛЬМАЯ] РОС. НАЦИОНАЛЫ 

СИБЛМОТЕКА 
C.I 
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1.  1'а)р<1оогка  мсюда.  мочноляютсю  ав10магии1рова1ь  процесс 

обеспечения  1ехноло1ичносги  консфукишных  форм  сборочных  сослинсни|| 
( ГК<[>СС) на основе совокупное!и  ее качественной  и Количественно!'! оценок. 

2.  Посгроенне  и исследование  С1рукгуры  автоматизированной  подсис1ем1.1 обеспе
.1  ченияТКФСС. 
3.  Разработка  принципов  формализации  представления  различных  конструкгивныч 

исполнений  сборочных  соединений  на  примере  сборочных  соединений  шна 
•'валвтулка",  предназначенных  для  передачи  крутящего  момента. 

4.  Формали!ация  процедур  автоматизированного  обнаружения  нетехнологичных 
конструктивных  решений  в анализируемом  изделии  и  обеспечения  гехнологич
ности  конструктивных  форм  сборочных  соединений  непосредственно  в  процессе 
проектирования. 

5.  Создание  алгоритмов  и  основных  программных  модулей  автоматизированной 
подсистемы обеспечения  ТКФСС. 

Методы  исследования. Для  исследования  и реализации  поставленных  в работе 
задач  использовались:  основные  положения  технологии  машиностроения;  методы 
сравнительной  качественной  и  количественной  оценок  ТКИ,  методы  унификации  и 
типизации  конструкции  изделий;  математический  аппарат  и  методы  теории  мно
жеств, в том числе и нечетких; теория  и методы построения экспертных  оценок. При 
разработке профаммных  модулей  использовались  методы структурного  и объектно
ориентированного  программирования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1.' Предложена  концепция  комплексной  (с  использованием  качественной  и 

количественной  оценок)  автоматизации  обеспечения  ТКИ  в  процессе 
конструкторской  подготовки  производства  на  основе  применения  типовых 
конструкторскотехнологических  решений. 

2.  Разработана  методика  автоматизации  основных  процедур  обеспечения  ТКФСС и 
'  '  создана  структурная  схема  автоматизированной  подсистемы  обеспечения 

ТКФСС, определяющая  состав, характер функционирования  и взаимодействия  ее 
модулей. 

3.  Сформулированы  принципы  формализации  представления  конструктивных 
исполнений  сборочных  соединений  в  виде  объектов,  характеризующихся 
наличием  как конструкторской, так и технологической  информации. 

4.  Рассмотрены  принципы  построения  и  предложена  структура  базы  знаний  конст
руктивных  решений  с  использованием  продукционной  модели  представления 
знаний. 

5.  Разработаны  математические  модели  и алгоритмы  основных  процедур  обеспече
ния ТКФСС  непосредственно  в процессе проектирования  изделия  и отработки  на 
технологичность  конструктивных  форм  спроектированных  сборочных  соедине
ний типа'"валвтулка",  предназначенных для  передачи  крутящего  момента. 

Практическая  полезность  работы  заключается  в разработке  математических 
и  информационных  моделей  для  решения  )адач обеспечения  ТКФСС  и на их  основе 
  основных  программных  модулей  авгоматизирован1юй  подсистемы  обеспечения 
ТКФСС  на  примере сборочных  соединении  типа "валвтулка",  предназначенных л;!Я 
передачи  кругяще1'0 момента. 

I  , 



Апробации  работы  и  публикации.  Paooia  ныиолнялась  в рамках  следующих 
01раслевых  научноисслехювательских  программ  и проектов: 
1.  "Научные  исследования  высшей  школы  в  облает  производственных  техноло

гий"  на  тему:  "Разработка  комплексной  интеллектуальной  автоматизированной 
системы  отработки  конструкций деталей  на технологичность" (19992000  г.г.). 

2.  "Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки и 
техники"  на  тему:  "Разработка  комплексной  интеллектуальной  автоматизиро
ванной системы  обеспечения  технологичности деталей  и сборочных  соединений" 
(20002001  г. г.). 

3.  "Математическое  моделирование  процедур  отработки  изделий  на  технологич
ность при автоматизированном  проектировании"  (20002СЮ1 гг.) 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  на  следующих 
международных  и  региональных  конференциях:  международной  молодежной  науч
ной  конференции  XXVI  ГАГАРИНСКИЕ  ЧТЕНИЯ  (Москва2000  г.),  международ
^юй научнотехнических  конференции  (Белгород2001  г.), третьей  региональной  на
учнопрактической  конференцииярмарке  "Новые  идеи,  технологии,  проекты  и  ин
вестиции" (Брянск, 2001  г.) и др. 

По теме диссертации  опубликовано  11 печатных  работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит из введения, пя

ти глав, выводов, списка литературы и 6 приложений. Работа  изложена на  187  стра
ницах формата  А4  и  включает  46 рисунков,  9 таблиц,  список литературы  из 77  на
именований, приложения  на 22 страницах. Общий  объем работы  209 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована  актуальность  проводимой  работы, а также  необходи

мость  создания  подходов  к  формализации  процедур,  направленных  на  обеспечение 
технологичности  конструктивных  форм  изделий  (и  в  частности,  ТКФСС)  и  разра
ботки  на их  основе  математических,  информационных  моделей  и программных  мо
дулей  соответствующих  автоматизированных  систем,  сформулирована  цель  работы 
и задачи,  которые  необходимо  решить для  достижения  поставленной  цели,  указана 
научная новизна работы  и приводится краткий обзор структуры работы. 

В  первой  главе  на  основании  действующих  стандартов  (ГОСТ  14.20173  
ГОСТ  14.20573)  и  работ  Ю.Д.  Амирова,  С.Л.  Ананьева,  А.Н.  Балабанова,  К.В.  За
ломновой, В.Л. МихельсонаТкача  и других ученых  проведен  анализ  существующих 
понятий  ТКИ,  ее  обеспечения  и  оценки.  Также  рассмотрены  пути  формализации  и 
автоматизации  некоторых  задач обеспечения  ТКИ,  в частности, формализации  алго
ритмов  принятия  решений  на  ранних  стадиях  технологического  проектирования 
(работы  В.И.  Аверченкова,  Г.К.  Горанского,  В.А.  Камаева,  Н.М.  Капустина,  СП. 
Митрофанова,  В.В.  Павлова,  Ю.М.  Соломенцева,  В.Г.  Старостина,  В.Д.  Цветкова, 
Б.Е.  Челищева)  автоматизации  количественной  оценки  ТКИ  (работы  В.Г.  Кононен
ко,  С.Г.  Кушнаренко,  В.М.  Кульчева,  М.А.  Прялина  и  др.)  и  качественной  оценки 
(работа  В.А. Шкаберина). 

Анализ  результатов  научных  исследований  в  области  САПР  и  САПР  ТП,  а 
также  информационных  ресурсов  vvebсерверов  компаний—производителей, совре
менных  CAD/CAM/CAEсистем  ("EDS  PLM  Solutions",  АО  "ТопСистемы", 
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''SolidWoikb""  и  лр.)  показал  ншн1чие  п них  cpc;ic(B,  по}воляю1Ии\  рсщшь 

оиюльные  !a;ui4H  обеспечения  Т К И .  В связи с  )гим  были  сделаны  след>к>щис  вы

воды: 

•  средствами  интегрированных  САПР  могут  решаться  различные  задачи обеспече

ния  Т К Ф И , однако ни в одной из систем  не существует  единого  модуля или  иол

системы,  функции  которой  были  бы направлены  на комплексное  решение  рас

сматриваемой  проблемы; 

•  модуль  автоматизации  обеспечения  ТКИ,  являясь  одним  из компонентов  CAD

системы, должен  обеспечивать  процесс  формирования  технологичной  конструк
ции  изделия  (применительно  к компонентам  данного изделия  всех  уровней  дета
лизации    деталей, сборочных  соединений  и узлов) и анализа  спроектированной 
конструкции  на наличие нетехнологичных  компонентов с последующей  их  отра
боткой. 

На  рис.  1 представлена  схема  взаимодействия  основных  компонентов  интегри
рованных  САПР  и  определено  место  автоматизированной  системы  обеспечения 

PckOMClUdllllll  МО )ПМС11СН11Ю КОМСТр)К
UII» В соответствии с требованиям» 

шрошволства 

CAD (конструкторская лодгошвка произ
водства) 

Модуль твердотельного моделИ' 

рования 

Лвто»штизнрованная сис

тема обеспечения техно

логичности  конструкций 

'  'ИзДелнД 

По.'кнстсмв Е^еспечения техно
логичности сборочных У1ЛОВ 

Подсистема обеспечення тс.\ио
топгчносп) сборочных соелн

МСННЙ 

Полснстема обссжчення техно
лоп1ЧН4ктн лсгал^й 

Твердотельные 
«011 мопепн 

Конструкторско
гехнологнческая  база 

знаний 

САМ (подготов
ка УП для обо

рудования с 
ЧПУ) 

САЕ (инженер
ные расчеты) 

Рис.  1. Автоматизированная система обеспечения технологично
сти конструкции изделий в среде нигетрированных САПР 

ТКИ в среде этих систем. 
•  наибольшее  число  работ  по автоматизации  процесса  отработки  конструкций из

делий  на технологичность  посвящено  количественной  оценке  ТКИ,  проводимой 
на  ранних  стадиях  технологического  проектирования  (при  выборе  вида  заготов
ки,  разработке операционных  технологических  процессов и др.); 

•  в  настоящее  время  отсутствуют  работы,  в которых  предпринимаются  попытки 

комплексной  (на основе  качественной  и количественной  оценок)  автоматизации 

отработки  изделий  (или  отдельных  их компонентов  рашичной  степени детализа

ции)  на  технологичность  конструкгивщ,1х  форм. 
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Вюрая  глава  посвящена  разработке  концепции  посфоения  ав10ма1и»ирован

ной  подсистемы  обеспечения технологичности  конструктивных  форм  и?делий. 
В качестве  методов  обеспечения  техноло!ичности  конструктивных  форм  изде

лий  использовались методы, предусматривающие  сравнение сущееiвующих  вариан
тов  конструктивных  исполнений  составных  частей  объекта  проектирования  и выбор 
наилучшего  (наиболее  технологичного!  в заданных  производственных  условиях  по 
совокупности  качественных  и количественных  критериев оценки. 

Обоснована  целесообразность  использования  при автоматизации  решения  задач 
обеспечения  технологичности  конструктивных  форм  изделий  экспертных  компо
нентов продукционного типа, основанных  на знаниях. 

С  использованием  системного  подхода  описана  концепция  обеспечения 
технологичности  конструктивных  форм  изделий  в  условиях  применения 
CAD/CAM/CAE.  Суть  предлагаемой  концепции  можно  представить  в  виде 
след>!юВ(вЙ1цвжяквдийомплексный  процесс обеспечения технологичности  конструк
тивных  форм  изделий  может  быть  реализован  путем  решения  совокупности  сле
дующих основных задач: 

•  обеспечение технологичности  непосредственно  в прюцессе  проектирования 
изделия; 

•  отработка на технологичность спроектированных элементов изделия. 
2.  Проектирование  элементов  изделия  должно  проводиться  в  среде  CAD

модуля  интегрированной  САПР, используемой  для  подготовки  производства  проек
тируемого  изделия. Помимо данной  среды для  комплексного решения  задач  обеспе
чения  технологичности  целесообразно  ввести  понятие  дополнительной  среды  про
ектирования    среды  прюекта  обеспечения  технологачности.  Внутри  такой  среды 
элементы  конструируемого  изделия  выступают  как  объектьт,  обладающие  помимр 
атрибутов,  непосредственно  связанных  с  их  конструкциями,  также  и  атрибутами, 
характеризующими  технологичность  их  конструктивных  форм.  Физически  такая 
среда  может  быть  представлена  в  виде  совокупности  файлов,  в  которую,  помимо 
файлов  моделей  сборок  и  отдельных  деталей,  входят  файлы,  хранящие  в  себе  ин
формацию,  касающуюся  технологичности  всего  изделия  в  целом,  а также  техноло
гичности спроектированных элементов данного изделия. 

3.  Проектирование  изделия  осуществляется  на  основании  использования 
типовых  конструктивных  peutemiii  ^различных  степеней  детализаг/ии,  имеющих 
сведения,  необходимые  для  расчета  количественных  показателей  технологичности 
конструкции  в рамках  выбранной  для  конкретного  щюекта  номенклатуры  показате
лей. 

4.  Для  учета  влияния  всех  показателей  технологичности,  используемых  в 
проекте,  предлагается  использовать  многокритериальную  количественную  оценку 
технологичности  конструктивных  решений, основанную  на применении  обобщенно

го  приведенного  показателя  технологичности,  определяемого  по  следующей  зави
симости: 

>.Г  к . . 
I^K^,, 
J I  i 



где  b„  bj,  N1,  N2    весовые  кок[)фициен1ы  и  kojiii'ieciBo 
соогвеюгвенно  ра)М(;рных  и безразмерных  показа гелей; 

^р»1»  текущее  значение  1го  частного  пока}ателя,  имеющего  размер
ность (для отдельною  соединения); 

К  »р"ч  базовое  (для  изделия  в целом)  шачение  iro  частного  показа 1еля, 
имеющего  размерность. 

1̂  
?"г>  значение безразмерного jro показателя. 

Необходимость  введения  весовых  кo^ффиuиeнтoв  Ь, и  bj обусловлена  тем,  чю 

различные  показатели  технологичности  неодинаково  влияют  на общий уровень  тех
нологичности.  Данные  коэффициенты  предлагается  определять  на  основе  эксперт
ных оценок  методом парных сравнений с количественной  оценкой  предпочтения. 

5.  Информационным  ядром  автоматизированной  системы,  реализующей  дан
ную  концепцию,  является  конструкторскотехнологическая  база  знаний,  включаю
щая  представленные  в  формализованном  виде  готовые  конструкторско
технологические  решения,  используемые  в  процессе  проектирования  изделий,  а 
также  формализованные  правила,  позволяющие  выявлять  наиболее  технологичные 
решения  из  множества  возможных  на  основании  качественной  и  количественной 
оценок  технологичности. 

6. Процесс .формирования  технологичной  конструкции  изделия  носит  цикличе
ский  характер: на  определенных  этапах  проектирования,  когда у пользователя  (кон
структора)  возникает  необходимость  выбора  наиболее  технологичного  конструк
тивного  решения,  он  обращается  к  подсистеме,  и  на  основании  формализованного 
запроса  последняя  выдает  рекомендации  о  применении  наиболее  технологичного  в 
данных  условиях  решения.  Выбор  наиболее  технологичного  решения  базируется 
либо на экспертном ранжировании  (качественная  оценка), либо по совокупности  ча
стных  количественных  показателей  с  использованием  приведенного  обобщенного 
показателя, определяемого  по формуле (1). 

Третья  глава  посвящена  разработке структуры, математических  и информаци
онных моделей  компонентов автоматизированной  подсистемы обеспечения  ТКФСС. 

В  качестве  объекта  исследования  рассматривалась  технологичность  конструк
тивных  форм  типовых  сборочных  соединений,  наиболее  часто  используемых  в  со
временном  машиностроительном  производстве.  Для  детальной  проработки  взаимо
действия  и  структуры  модулей  автоматизированной  подсистемы  исследование  про
водилось  на  примере  сборочных  соединений  типа  "валвтулка",  предназначенных 
для  передачи  крутящего момента. Анализировались следующие типы  сборочных  со
единений  (с различными вариантами осевой затяжки): 
•  прессовые (цилиндрические  и конические); 
•  шпоночные  (с  использованием  призматических,  клиновых  и  сегментных  шпо

нок); 
•  шлицевые (прямобочные  и эвольвентные); 
•  штифтовые  (с  использованием  радиальной  и осевой  фиксации  цилиндрическими 

и коническими  штифтами); 
•  призматические. 



Основными  режимами  работы  подсистемы,  реализующими  процедуры  отра
ботки сборочных соединений на технологичность (рис. 2), являются следующие: 

Модуль выявления 
наиболее техноло
гичного конструк
тивного решения 

Модуль редакти
рования бозызна

НИИ  

Модуль управле
ния проектом 

обеспечения тех
нологичности 

АБТоютизироБаянал подсистема обеспечения 
ТКФСС 

CAI>aicT«'MJ» 

Б99&знаний 
конструк

тивных ре
шений 

Параметрические Биб
лиотеки твердотельных 

конструхпано
гехнопотических элемен

тов 

Рис. 2. Состав модулей автоматизированной  подсистемы обеспечения ТКФСС 

J. Реясим управления  проектом обеспечения технологичности  (модуль 
управления  проектом обеспечения технологичности), В этом режиме выполня
ются следующие функции: 
•  создать проект; 
•  удалить jipoeicr; 
•  сохранить проект; 
•  установить номенклатуру критериев оценки технологичности; 
■  установить базовые значения количественных показателей технологичности; 
•  ранжировать критерии технологичности по их значимости. 

При реализации  функции создания проекта  к основному файлу сборочной мо
дели  конструкции  проектируемого  изделия  добавляется  "файл  проекта",  содержа
щий в себе технологическую информацию, необходимую для расчета количествен
ных  показателей  технологичности  по  каждому  используемому  конструктивному 
решению.  В  процессе  создания  проекта  реализуются  функции  установления  но
менклатуры  и ранжирования  критериев оценки технологичности. Данные  критерии 
могут быть как качественными, так и количественными. Полная номенклатура кри
териев оценки содержится в базе знаний системы. 



К) 

2,  Релсим  редактирования  Наш  питий  системы (модуль редактирона
ния  биш  шаний).  Конструкторскиюхнологическая  база  ишний  выполняет  сле
дующие функции: 
•  хранение в формализованном виде конструктивных решений и их атрибугов; 
•  установление правил выбора наиболее технологичных конструктивных  решений 

по совокупности качественных и количественных критериев оценки. 
База знаний для решения рассматриваемых задач включает следующие основ

ные компоненты: 
1)  Конструктивные решения (КР). 
2)  Конструктивнотехнологические  элементы  (КТЭ)   различные  типы  поверхно

стей, канавок, шлицев, пазов и т.д., составляющие каждое КР. 
3)  Стандартные детали, необходимые для функционирования  сборочного соедине

ния (шпонки, шайбы, штифты, гайки и т.д.) 
4)  Технологические методы обработки элементарных КТЭ и сборки КР. 
5)  Правила выбора КР. 

Конструктивные решения  (КР) в базе было предложено представлять  в виде 
параметризованных  шаблонов. В формализованном виде любое КР можно предста
вить следующим образом: 

K,={type, ID(type,Num), F(Ki), KTE(Ki), С(КО, 
P(Ki),R(Ki),J(Ki),Part(Ki)},  (2) 

где  type   тип  сборочного  соединения,  представляемого  описываемым  конст
руктивным решением; 

ID(type,NHm)    уникальный  идентификационный  номер  конструктивного 
решения; 

F(Ki) — функция, выполняемая соединением  изделии; 
Р(К|)    область  применения  и производства  представляемого  сборочного 
соединения, представляемая  в виде совокупности элементов области при
менения  и производства. Для соединений, передающих крутящий момент, 
были выделены следующие элементы области применения: 
•  разборность (разборные и неразборные соединения); 
•  тип установки соединения (концевые и промежуточные); 
•  несущая  способность  (способность  передавать  требуемый  крутящий 

момент). 
В качестве элемента, определяющего условия производства, пред

лагается использовать тип производства. 
Элементы множества КТЭ можно представить в виде следующего 

кортежа: 

KTE={type, rD(type,Num),D(type),0(type)},  (3) 

где type тип представляемого конструктивнотехнологического элемента; 
lD(type, Num)уникальный  идентификационный  номер конструктивно
технологического элемен1а; 
D(type)    множество  парамелров  конструкТ11вно1ехнологического  эле
мента  определенного  типа, таких,  что для  каждого jro консфуктивпо



II 
технологического  ъгемепта  рассматриваемого  коне i рук гивного 
решения  не можег  быть двух одинаковыч  параметров; 

Vdi €D(KTE,) ,3dj:  d,Adu^0  (j=l  n; j,k=l,... ,m),  (4) 

где  n   количество конструктивно  технологических  элементов в пред
ставляемом  конструктивном  решении; 
m   количество параметров рассматриваемого  конструктивно

технологического  элемента. 
O(type)    множество  технологических  методов  изготовления  конструк
тивнотехнологического  элемента определенного типа, представляемое  в 
следующем  виде: 

O(type)={O„...,O„}^0,  (5) 

где 0 | , . . . , Ою   упорядоченная  совокупность  m технологических опе
раций, в результате  выполнения  которых достигаются  требуемые 
параметры качества конструктивнотехнологического  элемента, 
такая что: 

VO, aOiAOi*0  (i=l,...m;  j= l , . . .m) ,  (6) 

т.е.  для  любого  конструктивнотехнологического  элемента  в  по
следовательности  технологических  методов  его  изготовления  не 
существует двух одинаковых элементов. 

Каждый элемент множества О может быть представлен в виде: 

Or={ID,T},  (7) 

где Ш—уникальный  код технологического  метода; 
Т  —  набор  атрибутов,  необходимых  для  определения  значе
ний  количественных  показателей  технологичности  для  рас
сматриваемого  метода.  В  рассматриваемой  модели  автома
тизированной  подсистемы  обеспечения  ТКФСС  элементами 
множества  Т являются  формулы для расчета основных  дока
зателей  технологичности    трудоемкости  и Т€:хнологическЬй 
себестоимости. 

Det   множество  стандартных деталей, необходимых для технической  реали
зации  КР.  Представление  указанного  множества  в  формализованном  виде 
аналогично формуле (3). 
J    множество  сборочных  операций,  необходимых  для  осуществления  сбо
рочного  соединения.  Формализованный  вид  элементов  данного  множества 
аналогичен (5). 
R   множество  результатов  экспертного  ранжирования  КР по  критериям  ка
чественной оценки  технологичности. 

Необходимо  отметить,  что  в  системе  возможна  взаимная  увязка  параметров 
конструктивнотехнологических  элементов,  составляющих  конструктивное  реше
ние, друг  с другом  и с  параметрами  тех(юлогическ11х  методов  обработки  и  сборки. 



Данный  механизм  реализуется  путем  использования  редактора  переменных, 
содержащегося  в  модуле редактирования  базы  знаний.  Пример  формализованного 
представления одного из сборочных соединений показан на рис. 3. 

' Кроме указанных  основных  компонентов в базе знаний также содержится до
полнительная информация, необходимая для определения значений количественных 
показателей  технологичности  расчетноаналитическим  методом.  База  представляв! 
собой совокупность реляционных таблиц, физически расположенных  в двух файлах 
Microsoft Access. 

801 

Параметры  КТЭ 

[Наименование  Выраж 
сине 

Значение  Наименование  Выражение  Зна
чение 

Циамегр  50  50  Ширина 

100 
find(kan b.kan  ()«п<[101Яиаметр]& 
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50 
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Го, мин  ([Длина]+ 

ЧОп, Перебег 
♦■[Оп.Вреэани 
f{[On.nnOn.S 

1+ 
е))/ 

))' 

0.15+({Оп,Г 
0.04)*(U 

16)/(15*[Ог 

рипуск1/2
[inHHa]

:snon,ni) 

л о, мим  (((МахДиам]
[М1пДиам))/2)/([Оп,п)*( 
Оп,3])'((Оп,Припуск)/( 
Оп,Ч) 

PiU\  3.  Пример  формалйюпаиного  iipcjiciaBAeiiiiH  сборочии!»  соединения  на  iipu
<  "  мере  шноиочного  coeiiHiiciiiin  с осевой  {агяжкон  шлнцспой  гайкой 



1.4 

3.  Релсимы  выявления  iiuuoo.iee  техио.ик'ичыого  КР  непосредственно  в 
процессе  проектирования  и  ието.шшшческого  ILIU  иатомиттироеанного  обни
рулсения  нетехно.югичных  сборочных  соединений  выполняются  в  ходе  работы 
Mody.i» выявления  наибодее  техпо.югичного  конструктивного  решения. 

На  рис. 4  покачаны  алгоритмы  решения  указанных  задач.  Рассмотрим  подроб
нее  режим  выявления  наиболее  технологич(гого  конструктивного  решения  непо
средственного  в процессе  проектирования. 

Процесс  выявления  наиболее  технологичного  конструктивного  решения  начи
нается  с формирования  массива  входных  параметров, элементами  которого  являют
ся  элементы  области  применения  и  производства.  После  задания  значений  данных 
параметров  модуль  выявления  наиболее  технологичного  конструктивного  решения 
формирует запрос  к базе знаний  на  выборку множества  решений,  удовлетворяющих 
входным данным. Затем  следует  итерационный  процесс анализа  правил  выбора кон
структивных решений. 

Ранее было отмечено,  что база  знаний  реализует  продукционную модель  пред
ставления  знаний  и  использует  механизм  прямого  вывода, действие  которого осно
вано  на  применении  правила  modus  ponens,  суть  которого  состоит  в  следующем: 
если существует правило <Если А, то В> и утверждение А истинно, то утверждение 
В тоже  является  Истинным.  Правила  срабатывают,  когда  находятся  факты,  удовле
творяющие их левой части. 

Применительно  к  задаче  разработки  автоматизированной  подсистемы  обеспе
чения ТКФСС правила записываются  следующим  образом: 

А,&...&А„=>В,  (8) 
Смысл элементов продукции, представленных  в (8) можно описать  следующим 

образом. 
Множеству  посылок А={А|, А2,...^А„} соответствуют правила выбора  конструк

тивных  решений,  определяемые  для  каждого  решения  в  базе  и  записываемые  на 
языке  редактора  переменных,  используемого  в  системе.  Пример  правила  представ
лен в табл.1. 

Таблица 1 

Пример записи  правила  выбора  конструктивного  решения 
Запись на естественном языке  Запись на языке рсда1сгора переменных 

Если  соединение  разборное,  то  выбрать, 
иначе  выход 

ЕСЛИ  [ВхПар:Разборность]=>"Разбориое" ВЫБРАТЬ 
ИНАЧЕ  ВЫХОД 

Если  соединение  устанавливается  на  вы
ходном конце вала, то выбрать, иначе  вы
ход 

ЕСЛИ  [ВхПар;ТипУст]="Концевые" 
ИНАЧЕ 

ВЫБРАТЬ 
ВЫХОД 

Рели  выполняется  условие  передачи  тре
буемого  крутящего  момента,  то  выбрать, 
иначе  выход. 

ЕСЛИ  [ВхПар;Ткр1 <  <выражение'>  ВЫ
БРАТЬ 
ИНАЧЕ  ВЫХОД 

Рассчитать трудоемкость  ВЫЧИСЛИТЬ  |ВыхПар:Т]=<выраЖение> 

Рассчи мть себестоимость  ВЫЧИСЛИТЬ  |ВыхПар,Ст]=<выражение> 

Рассчитать  обобщенный  приведенный  по
казатель технологичности 

ВЫЧИСЛИТЬ  1Вы\Пар.К]=<выражение> 

*  в уиювых скоок*а\ записываются выражения для расчс!» uapaivierpoe с иснользовнннск! сиишксн
са Я1ык'а реликюри переменных  , ^ 



Ытамштпиргм иитш noOLticmi'Mo om'tttv 
шЫ Huexiioи».'ччн4кти *^от.т1лкшчы1ы\ фчр\> 

Lt'ut/HfinhlX  lOiSfiimciHW 

и 

Модуль  K'oucipyiipoiia 
nil»  (CADciicicivia) 

Выбор множества конст
руктивных решений (КР). 
у;(овлетворя)рших требуе

мой функции н области 
применения 

Расчет частныч и обоб
шенного показателей  тех
нологичности для каждого 
КР из выбранного миоле

ства 

Выбор наиболее техноло
гичного КР 

Построение изображения 
наиболее технологичного 

КР 

Сохранение значений ча< 
стных показателей техно
догнчиости в файле проек

X 

1.  Режим обеспечения ТКИ в 
процессе проектирования; 

2.  Режим  отработки  на  тех
иолог11чность  сироек*! нро
ванного изделия 

3.  Вы\од из подсистемы 

КОНЕЦ 

Выбор спрос ктиро вам йо
ге КР. подлежащего ана
лизу на технологичность 

конструю нвиы\ форм 

Получение информаци
онной модели КР 

База знаний копструк
гивных решений 

Выбор решении из базы 
знаний, выполняющих 
одинаковую функцию и 
имеющих одинаковую 
область применения 

.'в  i     
Расчет частныч и обоб

HiCHHoro показателей тех
нологичности для каждо

го КР из выбранного 
множества 

Модуль заполнения, 
просмотра, редактирова

ния базы знаний 

Библиотеки парамефических мо
делей КР 

. Сохранение значений 
частных показателей тех

нологичности в файле 
проекта 

Т 

Рис,  4, Основные  режимы  рибогы  автомаги^нровапиой  подсистемы  обеспечения  lexuo.iof  импо

с т  коисфук'швпыхформ  сборочных  сиедпиенпп 

Правило срабатывает,  если  выполняется  вся совокупискгь  условий.  В этом  слу



1̂  
4.ie  система  форлнфуег  массин  выходных  нарамсчрои.  соогвегствуюших 
каждому  конструктивному  решет1ю.  Элементами  ,iaiHioio  массива  являются  рас
считанные значения  количественных  показателен техиоло! ичности  и выбираемые из 
ба!Ы результаты  качественного ранжирования  по используемым  критериям. 

После  окончания  цикла  формирования  конфликтною  множества  следует  его 
упорядочивание. При этом существует два варианта  такого ранжирования: 

I).  В  случае  выбора  пользователем  ранжирования  на  основе  качественной 
оценки  ТКИ  происходит  определение  интегрального  веса  каждого  конструктивного 
решения  (Rki) по нескольким  неравнозначным  качественным  критериям: 

Rki= Т,  • Rk, +Т2 • Ru2+...+T„ • RK„  (9) 

где Ti, Т2,."Д„    массив  весов  частных  критериев  ТКИ. Данные  веса  опреде
ляются  при создания  проекта обеспечения  ТКФСС; 

Rki>  Rk2,4  Rkn   массив  весов  по  соответствующим  критериям,  опреде
ляемых предварительно  группой  экспертов. 

2).  В  случае  выбора  пользователем  ранжирования  на  основе  количественной 
оценки  ТКИ  происходит  определение  обобщенного  приведенного  показателя  (фор
мула  (1)).  Затем  из  упорядоченного  массива  возможных  конструктивных  решений 
пользователь  выбирает  конкретное  решение,  после  чего  осуществляется  генерация 
элементов  выбранного  конструктивного  решения  в твердотельной  модели  проекти
руемого  изделия  с  занесением  в  файл  проекта  достигнутых  значений  количествен
ных показателей  технологичности. 

Алгоритм  обратной  задачи  аналогичен  рассмотренному  выше. Разницу  состав
ляет  способ  получения  входных данных: в этом  случае  пользователь  выбирает  кон
структивное  решение,  которое  необходимо  проанализировать,  в дереве  модели, по
сле  чего  из  файла  проекта  система  получает  элементы  массива  входных  данных. 
Кроме  того,  процессу  генерации  нового  решения  в  модели  изделия  в  этом  случае 
будет предшествовать удаление нетехнологичного  КР. 

Для  проведения  качественной  оценки  ТКФСС  были  разработаны  принципы 
ранжирования  конструктивных  решений  в соответствии  с производственными  усло
виями  на основе экспертных  оценок  при  использовании  метода  парных сравнений с 
количественной  оценкой  предпочтения.  Решение задачи  осуществлялось в терминах 
теории  нечетких  множеств.  Было  введено  нечеткое  понятие  «наиболее  технологич
ное КР».  Нечетким множеством  А на множестве  X является  совокупность lia]l) вида: 
A={<HJ(X)/X>},  где ц,(х):Х»[0;1)    отображение  множества  X в единичный  отрезок 
|0 ;1 | ,  называемый функцией  принадлежности  нечеткого множества  А. 

Результат  опроса  эксперта  представлялся  в  виде  квадратной  матрицы  lVI=[in,j|, 
i,j=I ,n  , где  n   число  оцениваемых  объектов  (конструктивных  решений). Число  m,j 
показывает,  во  сколько  раз,  по  мнению  эксперта,  (.la(Xi)  превышает  (.la(xj),  т.е.  на
сколько элемент  х, более значим для  понятия, описываемого  нечетким  множеством 
А,  чем  элемент  .xj.  Интерпретация  значений  iriij  соответствует  нелинейной  шкале 
Т.Саати. 

Если  экспертный  опрос  проведен  безупречно,  то  матрица  парных  сравнений  М 
пго  порядка  имеет вид: 



К) 

М= 

Г|/г,  Г|/|:...Г|/г„ 

Г./Г|  r i / l i  ...I'l/r,, 

Г„/Г|  Г„/Гз...Г„/г„ 

(10) 

где Г,=ЦДХ,), Г2П1»(Х2),..,Г„=Ц.,(Х„). 

Вектор г=(г1,Г2,..чГ„) определяется  по зависимости: 

•■,  =  й  . ( < j )  =   ; ? ;  . 

( I I ) 

где i,j  е  {1,2,...,п}. 
В  случае,  когда  рекомендации  оцениваются  экспертами  с  разной  степенью 

компетентности  по  нескольким  неравнозначным  критериям,  интефальная  оценка 
конструктивного решения определяется  как: 

"i  =ЕЁак^к''|к,  (12) 

где Oh — вес  hro эксперта;  р   количество экспертов; Хи.   вес кго  критерия;  s 
  число критериев; г,к   оценка  iro объекта по кму критерию hм экспертом. 

В качестве  показателя  согласованности  фуппового  ранжирования  был  исполь
зован коэффициент конкордации. 

В  четвертой  главе  освещаются  вопросы  разработки  информационного  и  про
фаммного обеспечения автоматизированной  подсистемы обеспечения ТКФСС. 

Разработанная  автоматизированная  подсистема  была  реализована  в  качестве 
приложения  к  интефированной  САПР "SoIidWorks  2003". Выбор  именно этой  сис
темы обусловлен следующими  ее достоинствами: 
1.  Наличие средств параметризации,  позволяющих без профаммирования  получать 

параметрические  модели любой сложности. 
2.  Возможность  вставки  твердотельных  параметрических  библиотечных  фрагмен

тов. 
3.  Наличие  интерфейса  профаммирования  SoIidWorks  API,  позволяющего  созда

вать  высокоэффективные  пользовательские  приложения  и реализующего  поряд
ка 80% функционала  системы. 

В  качестве  лингвистического  обеспечения  была  использована  среда  профам
мирования  Visual  Basic  6.  Состав  модулей  разработанного  профаммного  обеспече
ния соответствует представленному  на рис. 2. 

Рассмотрим  порядок  работы  модуля  выявления  наиболее  технологичного  сбо
рочного соед1шения (режим синтеза технологичной  конструкции). 

В исходном  состоянии  проектируемая  конструкция  включает  ступенчатый  вал 
и зубчатое  колесо  (рис.  5, а). Для  данных  деталей  необходимо  спроектировать  наи
более технологичное сборочное  соединение. 

11а первом  этапе  система  на  основании  имеющихся  данных  в  зависилюсти  от 
функции,  выполняемой  требуемым  соединением,  формирует  окно  входных  пара
мефон (рис. 5, б). Для  соединений,  передающих  кру гящнй момент, такими  парамет
рами являются: 
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/*«£•. 5. Порядок работы модуля выянлснпя наиболее технологичного соединения 

разборность  (разборные  или  неразборные соединения); 
тип установки {промежуточные или  концевые усгановки); 
1 ип производства  (единичный,  мелкосерийный  или серийный, крупносерийный  и 
массовый); 
материалы  втулки  (ступицы) и вала: 
ра1мерныс параметры  соединения  (номинальн1.н"1 диаметр и длина); 
\jpaKrep  нагрузки  (слокойная,  циклическая  или ударная); 
передаваемый  крутящий  момеш. 

file:///jpaKrep


.  _..  'К 

На  основании  ввелснмы.ч  данных  cncrcvia  формирует  множество 
возможных  решений  и ранжирует  его  по  убыванию  степени  со«Йв«>)СТ8Ия  понятию 
■'наиболее технологичное  конструктивное  решение".  Результаты расчеты  сводятся  в 
форму,  представленную  на  рис. 5, в. При  этом  каждому  конструктивному  peuiefmra 
соответствует  определенная  вкладка  формы.  Первая  вкладка  отображает  наиболее 
технологичное решение. 

После  принятия  конструктором  решения  (выбор  нужной  вкладки  на  форме  и 
выбор команды  Применить)  система  вызывает  процедуру  генерации  элементов  вы
бранного соединения. 

Результат работы системы   измененная  конструкция   представлен  на рис. 5, г. 
В данном  случае  (при  выборе соединения  на  призматической  шпонке  с осевой  фик
сацией  шлицевой  гайкой) последовательно  реализуются  команды  построения  необ
ходимых  фасок, канавок и пазов на валу и  в ступице,  вставки дополнительных  дета
лей   шпонки, шлицевой гайки и необходимых  шайб, после чего осуществляется  ав
томатизированное сопряжение всех элементов  соединения. 

В  пятой  главе  рассмотрены  варианты  применения  автоматизированной  под
системы обеспечения ТКФСС: 
1)  в качестве  экспертной  системы,  используемой  конструктором  при  прюектирова

нии сборочных соединений; 
2)  для  автоматизированного  выявления  нетехнологичных  сборочных  соединений  в 

спроектированных изделиях и замены  их на технологичные; 
3)  для формализованного  представления  технологами  новых  конструктивных  реше

ний; 
4)  в качестве  обучающего  модуля  (например,  при  выполнении  студентами  лабора

торных работ по дисциплинам "АСТПП", "САПР ТО" и т.д.). 
Пертпективы  использования  разработанной  автоматизированной  подсистемы  и 

других систем.'построенных  на базе рассмотренных теоретических  основ, связаны  с 
формированиейТсомплексной  системы  обеспечения  технологичности  конструкций 
изделий, концепция создания  которой рассматривалась в главе 2. 

Освещены  1^Просы оценки  экономического  эффекта  от  использования  разрабо
танной автоматизированной  подсистемы. При этом достигнуты следующие технико
экономические  показатели: 

1) Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  автоматизированной  подсис
темы обеспечения ТКФСС составляет: 
•  при условии, что комплект технических средств уже установлен: 

Э'„д=155877  руб. 
•  при условии, что комплект технических средств не установлен  в отделе: 

Э"г„=146987  руб. 
2) Период возврата капитальных  вложений: 

•  при условии, что комплект технических  средств уже установлен  в отделе: 
г ;  = 0.98  год; 

•  при условии, что комплект технических  средств не установлен  в отделе: 
Г ;=  1.17  год. 

ОСНОВНЫЕ  в ы в о д ы  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 
При  решении  задач,  направленных  на  достижение  цели  диссертационного  ис

следования, были достигнуты следующие основные научные  результаты: 
I.  Рассмотренная  концепция  автоматизации  обеспечения  технологичности  конст

рукций  изделий  позволяет  учитывать  технологические  требования,  предъявляе
мые  к  проектируемым  компонентам  изделия,  уже  на  этапах  конструкторской 



подгоговки  производства,  а  также  свести  кг минимуму  количество  после
дующих  изменений,  вносимых  в  конструкцию  FJ соответствии  с  требованиями 
технологичности. 

2.  Предложенный  в рамках  разработанной  концепции  принцип  проектирования  на 
основе готовых типовых  конструктивнотехнологических  решений  обеспечивает 
высокий  уровень  унификации  и  конструктивной  преемственности  элементов 
конструкции,  значительно  снижает  затраты  времени  и  труда  в  процессе  конст
рукторской  подготовки  производства  с  использованием  CAD/CAM/CAEсистем 
за счет применения  пользовательских  процедурмакрокоманд. 

3.  Использование  при  количественной  оценке  вариантов  конструкции  приведенно
го обобщенного  показателя  позволяет  адекватно  учитывать  значимость  частных 
показателей,  а  приведение  показателей,  имеющих  размерность,  к  соответствую
щим  базовым  значениям  по  всему  изделию  дает  возможность  оценить  влияние 
каждого  оцениваемого  решения  на  формирование  достигнутых  значений  част
ных показателей  технологичности. 

4.  Предложенная  типовая  модель  автоматизированной  подсистемы  обеспечения 
ТКФСС, раскрывающая  характер  функционирования  и взаимодействия  ее  моду
лей, позволяет строить  эффективные  пользовательские  приложения  на базе раз
личных CADмодулей,  существенно  расширяя  их функциональные  возможности 
и  значительно  ускоряя  процесс  подготовки  конструкторской  документации  на 
проектируемое изделие. 

5.  Представленные  в  данной  работе  принципы  формализации  типовых  конструк
тивнотехнологических  решений  дают  возможность  создавать  конструкторско
технологические базы знаний для использования  их в рамках процесса отработки 
изделий  на  технологичность,  в  частности,  на  ранних  этапах  конструкторской 
подготовки  производства. 

6.  Математические  модели  для  проведения  качественной  оценки  вариантов  конст
рукций  сборочных  соединений  позволяют  учитывать  значимость  критериев 
оценки и снизить субъективность  оценки за счет использования  механизма груп
пового ранжирования  и оценки согласованности  показаний экспертов. 

7.  Разработанный  в рамках  данной  работы  язык  описания  элементов типовых  кон
струкций  сборючных  соединений  и  правил  их  выбора  позволяет  представлять  в 
базе  знаний  конструктивнотехнологические  модели  произвольной  степени 
сложности. 

8.  Профаммное  обеспечение  автоматизированной  подсистемы  обеспечения  может 
быть  использовано  на  промышленных  предприятиях  для  повышения  качества 
проектных  решений  при  разработке  конструкций  сборочных  соединений  типа 
"валвтулка", предназначенных для передачи крутящего момента. 
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