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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одно из основных  затруднений,  возникающих на 
отечественных  машиностроительных  предприятиях  при  внедрении  систем ме
неджмента  качества  (СМК),  практически  реализующих  принципы  всеобщего 
управления  качеством  (TQM), обусловлено  недостаточным  развитием  инфор
мационной инфраструктуры  производственного процесса изготовления машин. 
С  целью  преодоления  данных  трудностей  и повышения  эффективности  СМК 
предприятия широко применяют современные информационные технологии, в 
том числе и реализующие идеи CALS (ИПИ)технологий. Однако для широко
масштабного  внедрения  CALSтехнологий  на российских  предприятиях  необ
ходимо решить ряд проблем, связанных с интеграцией большого объема разно
родных информационных  ресурсов, создаваемых  в результате конструкторско
го и технологического проектирования изделий. 

Среди  отмеченных  информационных  ресурсов  особое  место  занимают 
технологические  данные,  содержащиеся  в  технологической  документации. 
Технологическая  информация  отличается  не  только  большим  объемом,  но  и 
сложной  семантикой.  Она  охватывает  все  звенья  конструкторско
технологической  подготовки  и  управления  производством.  Проходя  в  своем 
жизненном цикле по различным подразделениям  предприятия, эта информация 
органически устанавливает связь между всеми участниками  производственного 
процесса. Содержание информации технологической документации определяет 
и создает информационную основу для решения большого комплекса инженер
нотехнических задач не только в области разработки технологических процес
сов, но и в областях технической  гюдготовки производства, управления произ
водственным процессом и качеством продукции. Поэтому важным требованием 
при интенсификации конструкторскотехнологической  подготовки производст
ва является упрогцение и стандартизация используемой на предприятии техно
логической документации. 

Производственная  практика  показывает,  что  у  различных  профессио
нальных групп машиностроительного  предприятия  зачастую отсутствуют еди
ные сгруктурированные  представления  о технологии  изготовления  изделия. В 
результате  возникают  неопределенности,  затрудняющие  эффективное  исполь
зование имеющихся на предприятии ресурсов, в том числе и созданных в ходе 
технологического  проектирования,  а  также  обусловливающие  возникновение 
несоответствий, приводящих к снижению качества бизнеспроцессов, а, следо
вательно, и качества продукции  Поэтому научные исследования, направленные 
на разработку  методов стандартизации  и интеграции технологических  данных 
при использовании CALSтехнологий, являются акт) альными и составляют на
учную задачу, имеющую важное значение для развития отечественного маши
ностроения. 

Работа  вьшолнена  в соответствии  с  грантом  Министерства  образования 
России  по  фундаментальным  исследованиям  в  области  машиностроения 
2003 г..  подпрограммой  "Производственные  технопогии"  научнотехнической 
программы Министерства образования  Р'̂ ^̂ "у..!Ша1Ул.и.1̂  и/̂ п̂̂ прддщ/о вьюшей 
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школы по приоритетным направлениям науки и техники" на 2003 ~ 2004 годы и 
рядом хоздоговорных НИР. 

Цель работы заключается  в повышении  эффективности  производствен
ного  процесса  изготовления  изделий  машиностроения  на основе  стандартиза
ции  и информационной  интеграции  результатов  технологического  проектиро
вания в технологическом проекте. 

Для достижения  поставленной  цели  сформулированы  и решены следую
щие задачи исследований: 

1) разработать  методику  и инструмент  практической  стандартизации  ре
зультатов технологического проектирования в технологическом проекте; 

2) разработать методику  формирования  модифицируемого  классификато
ра деталей машин; 

3) разработать  методику  оперативной  оценки  ресурсоемкости  изделий, 
машинокомплектов и производственных программ; 

4) разработать методику формирования оптимальных  машинокомплектов 
производственных подразделений машиностроительного предприятия; 

5) осуществить практическую  реализацию  результатов  научных исследо
ваний на машиностроительном предприятии. 

Методы и  средства исследования. Теоретические  исследования  прово
дились  на основе  научных  положений  всеобщего  управления  качеством  с ис
пользованием  теорий  вероятностей  и математической  статистики, регрессион
ного  и  кластерного  анализов,  структурнофункционального  моделирования 
IDEF,  систематического  изучения  профессиональной  практики  специалистов 
различных профессиональных групп машиностроительного предприятия. 

Основные полозкения, выносимые автором на защиту: 
системноструктурные  представления  о  технологическом  проекте,  ос

нованные на выделении  аспектов и иерархических уровней  производственного 
процесса изготовления изделия; 

  экспертноаналитическая  методика  формирования  развивающегося 
классификатора  предметов  труда,  обеспечивающего  развитие  практической 
стандартизации результатов технологического проектирования; 

методика  оперативной  оценки  ресурсоемкости  изделий,  машиноком
плектов  и  производственных  программ  на  основе  использования  модифици
руемого классификатора предметов труда и алгоритмов обучения и самообуче
ния; 

  методика  оптимального  использования  производственных  мощностей 
предприятия на основе экспертноаналигического  метода решения задачи меж
цеховой технологической  маршрутизации  и формирования  машинокомплектов 
производственных подразделений. 

Научная новизна результатов исследования заключается в раскрытии за
кономерностей  информационного  обмена  при технической  подготовке, произ
водстве  и управлении  качеством  изделий  машиностроения  и закономерностей 
развития  практической  стандартизации  при  проектировании  технологии  изго
товления машин на основе технологического  проекта и модифицируемого в за
висимости  от  сложившейся  на предприятии  производственной  ситуации  клас
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сификатора предметов труда. 
Практическая  значимость работы  заключается  в  разработке  и  произ

водственной  реализации  компьютеризированных  систем  кодирования  деталей 
машин на рабочих местах конструкторов и техноло1ов; экспрессоценки трудо
емкости  изготовления  изделий  машиностроения,  машинокомплектов  и произ
водственных  программ; материального  нормирования; проектирования  межце
ховых технологических  маршрутов изготовления деталей машин и формирова
ния машинокомплектов производственных подразделений. 

Реализация работы  Результаты данной  работы внедрены в ОЛО "Тяж
промарматура" (г. Алексин, Тульской обл.). 

Апробация работы  Основные положения  работы докладывались  на на
учных конференциях  профессорскопреподавательского  состава ТулГУ в 2001
2005 г.; на Международных научнотехнических  конференциях: "Технологиче
ская системотехника"  (г. Тула, 2002, 2003 гг.); "Инструментальные  системы  
прошлое,  настоящее,  будущее"  (г. Тула,  2003 г.);  "Автоматизация:  проблемы, 
идеи,  решения  (ЛПИР8)"  (г. Тула,  2003 г.);  "Современные  инструментальные 
системы, информационные технологии  и инновации" (г. Курск, 2004 г.); "Эко
номика. Управление. Стандартизация. Качество" (г. Тула, 2004 г.); "Наука о ре
зании материалов в современных условиях", посвященная 90летию со дня ро
ждения В.Ф. Боброва (г. Тула, 2005 г.); на научнотехническом  семинаре "Про
грессивные  технологии  в  машиностроении  и  приборостроении"  (Украина,  г. 
Запорожье, 2004 г.); на четвертой  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции "Управление качеством" (г. Москва, 2005 г.). 

Публикации  Основное содержание работы изложено в 15 публикациях. 
Структура и объём работы: Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы. Содержит  112 страниц мапганописного 
текста,  11 таблиц. 47 рисунков, список литературы из 119 наименований и при
ложения на 16 страницах. Общий объем диссертации  170 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность  работы, изложена  ее структура и 
кратко раскрыто содержание глав диссертации. 

В первой главе рассмотрены актуальные проблемы стандартизации  в об
ласти  проектирования и производственной реализации  технологии  изготовления 
машин. 

Отмечено,  что  в  последнее  время  в  задачах  исследования  социальных, 
экономических  и производственных  систем  стал  широко использоваться "сис
темный"  подход.  Поэтому  системноаналитические  представления  приняты  в 
качестве общенаучных принципов построения технологических знаний практи
чески во всех современных исследованиях. Системный подход широко исполь
зовался  в  работах  Аверьянова О.И.,  Азарова  В.Н.,  Бойцова Б.В.,  Бржозовско
го Б.М.,  Васина С.А..  Гречишникова В.А.,  Дальского A.M.,  Капустина Н.М., 
Коганова И А..  Колесова И.М.,  Кудинова А.В..  ПаськоН.И.,  Проникова А.С., 
Пуша А.В.,  Соломенцева Ю.М .  Степанова Ю С ,  Челищева Б.Е.,  Черпако
ва Б.И.. Шадского Г.В., Цветкова В.Д., Ямникова А.С. и др. 



Значительное место в современной технологии машиностроения уделяет
ся  информационному  аспекгу  производственного  процесса  изготовления  ма
шины, так как (по выражению  профессора Колесова И.М.) информация  в про
изводственном  процессе    это  средство,  приводящее,  поддерживающее  и на
правляющее  его действие.  В конечном  счете, обширная  информация, которой 
оперирует  технолог,  перерабатывается  в  решения  о  построении  технологиче
ских процессов  изготовления  изделий, которые охватывают самые разнообраз
ные аспекты производственного процесса. 

В  настоящее  время  уже  существуют  научные  обобщения  Аверченко
ва В.И., Анцева В.Ю., Бочкарева П.Ю., Васильева А.С, Иноземцева А.Н., Кон
дакова А.И., Новикова О.А., Сосенущкина Е.Н., Трушина Н.Н., Червякова Л.М. 
и др.  предлагающие  рассматривать  все  прочие  связи  производственного  про
цесса, как частные проявления информационных связей. 

Построение информационных  процессов  в производстве  осуществляется 
технологами  вместе  со специалистами  других  профессиональных  групп, отве
чающих  за  различные  аспекты  производственного  процесса  изготовления  ма
шины   управление качеством, управление и организацию производства, мате
риальнотехническое обеспечение, применение средств автоматики и вычисли
тельной техники, экономику  предприятия, конструирование машин и др. Каче
ство конечного результата их работы зависит от четкости и полноты представ
лений  о производственном  процессе, понимания  каждым  специалистом  своих 
задач, согласованности действий  и полезности принимаемых решений с точки 
зрения конечной цели произволе! ва. Большое количество участников  процесса 
разработки  проектных  решений обусловливает  важнейшую проблему техноло
гического проектирования — наличие межаспектных противоречий и связанных 
с ними неопределенностей. Присутствие данных неопределенностей  при прак
тической  реализации  технологических  проектных  решений  ведет  к  нерацио
нальному  использованию  и  перерасходу  различных  производственных  ресур
сов: временных, материальных, информационных  и производственных мощно
стей. Однако этому  факту до  последнего  времени  в технологии  машинострое
ния уделялось недостаточно внимания. 

Показано,  что  разрешать  межаспект
ные  противоречия  при  технологическом 
прюектировании  целесообразно  на  основе 
использования  принципов  стандартизации 
и  цикла  Деминга  SDCA  (Standard    Do  
Check    Action)  (рис.  1),  a  также  системы 
классификации,  которая  является  одним из 
научных методов изучения природы каких
либо исследуемых  объектов  путем  их упо
рядочения  и систематизации.  Она является 
одним  из  важнейших  этапов  проектирова
ния  информационного  обеспечения  систем 
автоматизации  различного  назначения  и 
обеспечивает  основу  анализа  и  моделиро

Рис. 1. Цикл развивающейся 
стандартизации Деминга 



вания  информационных  потоков  При  использовании  цикла  SDCA  по  форме 
предоставления  конечного результата процесса стандартизации  выделяют офи
циальную и практическую  стандартизацию  Результатом  официальной  стандар
тизации  является  официальный  нормативнотехнический  документ    стандарт 
или технические  условия  Результатом  практической  стандартизации  является 
непосредственно  любой  упорядоченный  объект  или  его  образ,  зафиксирован
ный на любом носителе информации за исключением нормативнотехнического 
документа. 

Практика  производственной  деятельности  человека  показывает,  что лю
бая  совокупность  какойлибо  информации,  используемой  в ходе  технической 
подготовки  машиностроительного  производства,  всегда  внутренне  дифферен
цирована  и  представляет  собой  отражение  сходных  или  различных  объектов, 
явлений, результатов  измерений  или их свойств  Поэтому  в машиностроитель
ном производстве системы классификации  и кодирования стали  неотъемлемой 
частью  системы  унификации  и  стандартизации  технологических  процессов, 
средств  технологического  оснащения,  а также  конструкций  деталей  машин и 
приборов.  Основная  цель,  которая  ставится  при  разработке  классификаторов 
деталей машиностроительного  производства   это снижение трудоемкости тех
нологической  подготовки  производства  и сокрашение за счет этого продолжи
тельности производственного цикла. 

Рассмотрены роль и место классификации и стандартизации  при отработ
ке конструкции  изделия  на технологичность  на основе  оценки  его материало
емкости  и  трудоемкости  изготовления  Выполнены  анализ  и  классификация 
различных аспектов структурнофункциональной  организации технологических 
систем  механической  обработки  на машиностроительном  предприятии  и мето
дов  формирования  организационнотехнологической  структуры  производст
венного  процесса  изготовления  машин,  направленных  на  повышение  эффек
тивности использования производственных мощностей 

На основании  вышеизложенного определена  цель работы и сформулиро
ваны задачи исследования. 

Во второй главе представлена  методика практической  стандартизации и 
интеграции технологической информации в технологическом проекте. 

В  результате  классификации  технологической  документации,  рекомен
дуемой  ЕСТД  при  подготовке  машиностроительного  производства  различной 
серийности,  установлено,  что  практическую  стандартизацию  результатов  тех
нологического  проектирования  целесообразно  осуществлять  в системе проект
ных решений, названной технологическим проектом (ТПр). Под ТПр понимает
ся  сложный  динамически  развивающийся  информационный  объект, отражаю
щий совокупность индивидуальных  и коллективных, рациональных  и иррацио
нальных  представлений  участников  производственного  процесса о технологии 
изютовления изделий машиностроения, об информационных и логических свя
зях  между  различными  уровнями  и  аспектами  производственного  процесса и 
содержащий  проектные  реше1шя,  от1юсящиеся  к  технологическим  системам 
различных  иерархических  уровней   предприятия, подразделений,  процессов и 
операций  ТПр включает в себя как индивидуальные проектные решения, отно



сящиеся  к отдельным деталям  и сборочным  единицам, так  и специфицирован
ные проектные решения, относящиеся  к изделию  в целом  или  его  важнейшим 
частям. 

Практическое  применение  в  технологическом  проектировании  научных 
методов  искусственного  интеллекта  показало,  что в реальных  производствен
ных условиях  знаниями  о технологии  изготовления  машины  обладает  не один 
агент с полным глобальным знанием, а множество агентов, имеющих  частичное 
знание  Поэтому  ТПр отнесен  к классу  объектов  распределенного  искусствен
ного интеллекта  Отмечено, что разработка и производственная реализация ТПр 
должны  осуществляться  в  едином  1лектронном  iipocTpai'CTBe,  ядром  которого 
является  информационная  модель  изделия  Для  внедрения  ТПр в данное  элек
тронное  пространство  выполнена  классификация  его  иерархических  уровней 
(специфицированные  проектные  решения,  проектные решения  по  межцеховой 
маршрутизации  и формированию машинокомплектов, индивидуальные  проект
ные решения  по  различным  технологическим  переделам,  проекшыс  решения 
по  выполнению  отдельных  операций)  и  аспектов  (укрупненная  трудоемкость 
изготовления  машины,  нормы  расхода  производственных  материалов,  межце
ховые технологические  маршруты, маршрутнооперационные  технологические 
процессы,  техниконормировочные  карты  и ведомосги,  чертежи  технологиче
ской оснастки, программы для станков с ЧПУ, комплекты документов на гипо
вые и групповые технологические  процессы  (операции), заимствованные  про
ектные решения из других технологических проектов), а также разработана ин
тегрированная модель ТПр, формально описывающая его выделенные иерархи
ческие уровни и аспекты. 

В результате выполненных исследований  выявлены и систематизированы 
сложные  взаимосвязи  технологического  проекта с различными  этапами техни
ческой подготовки, производства  и управления  качеством  продукции  и источ
ники  информации,  интегрируемой  ТПр  (рис  2),  а  также  стадии  жизненного 
цикла  технологического  проекта и их соответствие стадиям жизненного  цикла 
изделий машиностроения. 

Показано, что промышленная реализация технологического  проекта пред
полагает  наличие развивающейся  классификационной  системы  предметов тру
да,  соответствующей  сложившейся  на  предприятии  производственной  ситуа
ции, и предложен механизм достижения  нового уровня межпроектной  интегра
ции при заимствовании  проектных решений из других технологических  проек
тов на основе методов классификации. 

В третьей главе представлена методика формирования модифицируемо
го классификатора деталей (МКД) изделий машиностроения. 

Показано, что классификационная  система различных  объектов  машино
строительного  производства  оказывает  существенное  влияние  на  процессы  и 
результаты  технической  подготовки  производства.  В  конечном  HTOI е  эти  ре
зультаты определяют и содержание технологических  проектов, и необходимую 
организационнотехнологическую  структуру производственного  процесса изго
товления  изделия  Поэтому  широкое  использование  классификационных  сис
тем  является  тем  инструментом,  с  помощью  которого  осуществляется  практи
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ческая  стандартизация  результатов  технологического  проектирования  в техно
логическом проекте 

Техническая подготовка произаодсгва  > 

Конструкторская подготовка производства  | • Технологическая  псдаотовка производства 
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Рис. 2. Информационная основа технологического проекта 

Для  решения  задач  технической  и  организационной  подготовки  произ
водства  предназначен  Общероссийский  Технологический  классификатор  дета
лей машиностроения  и приборостроения  (ТКД) ОК 02195. Исследование про
мышленных процессов на ряде предприятий Тульского региона показало, одна
ко, что использование действующего ТКД во многих производственных  ситуа
циях является  неэффективным  Причина  неэффективности  состоит в негибкой 
структуре  ТКД.  В  некоторых  случаях,  при  создании  ТПр  и  оптимизации  его 
структуры  необходимо  использовать  признаки  классификации, отсутствующие 
в ТКД  Показано, что в результате совместного использования признаков клас
сификации исходного ТКД и дополнительных признаков возможно расширение 
круга решаемых задач в сферах подготовки производства машин. 

С  целью  формализации  процедуры  проектирования  модифицируемого 
классификатора  в данной работе использован  подход, основанный  на положе
ниях теории множеств  В качесхве множеств при этом рассматриваются наборы 
классификационных  признаков ТКД и МКД (множесгва  {ТКД} и {МКД} соот
ветственно),  а  также  набор  признаков  классификации,  не  входящих  в  состав 



ТКД  (множество  {ДОП})  В  процессе  генерации  множества  признаков  МКД 
возможны следующие варианты его структуры: 

1) вновь  создаваемый  классификатор  МКД  полностью  повторяет  струк
туру ТКД; 

2) вновь  создаваемый  классификатор  содержит  только  часть  признаков 
исходного ТКД, а дополнительные признаки не задействованы; 

3) модифицируемый  классификатор  содержит в полном объеме признаки 
ТКД и все признаки классификации из дополнительного  множества, 

4) модифицируемый  классификатор  содержит  все признаки  ТКД и неко
торые дополнительные признаки классификации; 

5) модифицируемый  классификатор  содержит  часть  признаков  ТКД  и 
включает несколько дополнительных признаков классификации; 

6) МКД  содержит  только  признаки  классификации  из  дополнительного 
множества. 

Важной задачей, решаемой в ходе создания МКД, является формирование 
множества  дополнительных  классификационных  признаков.  При  этом  мощ
ность множества  дополнительных  признаков  в ходе решения  тех  или иных за
дач  подготовки  производства  может  изменяться  преимущественно  в  сторону 
увеличения. Для формирования  множества дополнительных  признаков исполь
зовался банк знаний по системам классификации и кодирования деталей машин 
и  приборов,  разработанный  на кафедре  "Автоматизированные  станочные  сис
темы" ТулГУ. 

Предусмотрено осуществление процесса проектирования  и модификации 
классификатора МКД следующими методами: 

1) директивным  путем, когда структура классификатора  МКД полностью 
определяется его проектировщиком исходя из производственной ситуации  При 
этом  множество  дополнительных  признаков  также  формируется  директивным 
путем; 

2) экспертным  путем,  когда  множества  признаков  МКД  определяется  по 
результатам  работы  группы  экспертов  При  этом  множество  дополнительных 
признаков также формируется экспертным путем; 

3) комбинированным способом, когда при создании МКД используются и 
директивный,  и экспертный  методы.  В этом  случае,  например,  формирование 
множества  дополнительных  признаков  может  производиться  экспертным  пу
тем, а формирование  множества  признаков  МКД   директивным  путем  В ре
зультате совместного  использования директивного  и экспертного  методов про
ектирования в процессе создания МКД решаются следующие задачи 

1) выбор исходного множества признаков классификации  {ТКД}, или вы
бор иного базового классификатора  гехникоэкономической  информации, 

2) первоначальное  формирование  множества  дополнительных  признаков 
классификации  {ДОП}; 

3) модификация  (увеличение,  сокращение)  исходного  множества  допол
нительных признаков классификации  {ДОП}, 

4) выбор  из  множества  {ТКД}  тех  признаков  классификации,  когорые 
должны быть включены в множество {МКД}, 
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5) выбор  из  множества  [ДОП}  необходимых  признаков  юшссификации, 
которые должны войти в множество {МКД}. 

Представленная  последовательность  работы  составляет  основу  разрабо
танного алгоритма проектирования МКД. 

Разработана  экспертная  система  кодирования  деталей  изделий машино
строения на рабочих местах конструкторов и технологов, позволяющая автома
тизировать  процедуру  определения  классификационной  характеристики  дета
лей на основе модифицируемого классификатора деталей изделий. Данная про
цедура заключается  в анализе математического описания детали с целью выяв
ления у нее признаков, характеризующих  объекты соответствующего класса, и 
классификации детали на основе этих признаков, т е  определении ее подкласса, 
группы  и вида  на основе  соответствующего  классификатора.  Конструктор, от
вечая  в интерактивном режиме на ряд определенных  вопросов, получает в ре
зультате классификационную  характеристику,  чертеж  соответствующего  изде
лия  и  его  описание  (конструктивные  признаки)  TexнoJЮг,  используя  данную 
классификационную  характеристику  при  разработке  технологических  процес
сов изготовления новых деталей, с помощью компьютерной системы автомати
зированно  выбирает типовые  и групповые технологические  процессы из базы 
знаний. 

Четвертая глава  посвящена  оперативной  оценке ресурсоемкости  изде
лий, машинокомплектов  и производственных  программ  при разработке и про
изводственной реализации технологического проекта. 

На начальных  этапах разработки  технологического  проекта выполняехся 
технологический  контроль  конструкторской  документации,  при  котором  про
веряют  соответствие  разрабатываемой  конструкции  изделия  требованиям  тех
нологичности  Задачей технологического контроля (отработки конструкции из
делия на технологичность) является проверка исчерпывающего и точного учета 
конструктором  технологических  требований. Уровень техно;югичности  конст
рукции  изделия  Ку представляет  собой  показатель технологичности,  выражае
мый  отношением  значения  показателя  технологичности  данного  изделия  К к 
значению соответствующего базового показателя технологичности К^, установ
ленного  техническим  заданием  Ку = K/Ks  Технологичной  считается  конструк
ция,  значения  показателей  технологичности  которой  соответствуют  базовым 
показателям технологичности или превосходят их 

Типовая классификация  показателей технологичности конструкции изде
лия, используемых для отработки конструкции на технологичность и определе
ния уровня технологичности, приведена в ГОСТ 14.20183. К наиболее важным 
среди данных показателей  относятся трудоемкость  изготовления изделия и его 
материалоемкость  или их удельные значения, определяемые как отношение их 
численных  значений  к номинальному  значению  основного  параметра  или по
лезному эффекту, получаемому при использовании изделия по назначению. 

Для  повышения  качества  бизнеспроцесса  технологического  контроля 
конструкторской  документации  данный  процесс  проанализирован  с использо
ванием  методологии  структурного анализа и проектирования 1DEF0  Фра!мент 
функциональной  модели  бизнеспроцесса  технологическою  контроля  конст

11 



рукторскои  документации  представлен  на рис  3  Разработанная  IDEFмодель 
раскрывает  закономерности  функционального  взаимодействия  технологов и 
конструкторов при отработке конструкции изделия на технологичность и пока
зывает роль практической  стандартизации  при разрешении  межаспектных  про
тиворечий,  возникающих  в процессе технологического  контроля  конструктор
ской документации. 

Планграфик [̂  
выпуска 

документов 

Констр 
документация 

Стандарты 
ЁСТПП 

Консультация и 
предварит йпькыи 

юнтроль 
А21 

1 

Конструктор 

^кд 

Методта оценки 
показателей 

технологичности 

гоеон 
документации, 
выполненной в 
оригиналах А2^ 

КД 

КДна  ^ 

доработку 

Проверка и подписание 
окончательно оформ
пеннык подпиннмюв 
графических и тексто

вых документов 
А23 

КД  прошедшая 
технологический 

контроль 

Технолог 

УЗЕЛ  АО  НАЗВАНИЕ  Выполнить технологичвасий  контроль 

конструкторской документации 
НОМЕР  М002 

Рис. 3. Структурнофункциональная модель бизнеспроцесса технологического 
контроля конструкторской документации 

Разработан  метод  экспрессоценки  трудоемкости  изготовления  деталей 
изделия. Для  повышения  точности  оценок  трудоемкости  с помощью  данною 
метода разработаны алгоритмы его обучения и самообучения. 

Математическая  модель экспрессоценки  трудоёмкости  изготовления из
делий машиностроения разработана на базе мультипликативной  регрессионной 
зависимости следующего вида: 

Y = AcX^^X^^...X^",  (1) 

где  Х],Х2,  ,Х„   параметры  детали,  AQ,a\,..  ,а„    коэффициенты  парамет

ров, Y  оценка трудоёмкости изготовления, и   число параметров изделия. Не

известный  вектор  коэффициентов  a = {aQ,...,a„) определялся  по методу  наи

меньших  квадратов  при  использовании  известных  значений  трудоемкости  для 

т  различных  де1алей  данного  класса,  выделенных  на основе  разработанной 

классификационной системы деталей изделий машиностроения 

Для повышения достоверности оценки трудоёмкости на начальных этапах 

внедрения разработанной  методики  когда отсутствует  информация о трудоем
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кости  изготовления  деталей,  представляющих  определенную  классификацион
ную  группу  рачработанной  классификационной  системы  деталей  изделий, 
предлагается  применять  предварительное  "обучение"  модели,  основанное  на 
использовании так называемых "условных" деталей данной классификационной 
группы (рис  4)  Условные детали реально на предприятии не изготавливаются, 
но проходят  этап  пооперационного  нормирования  Информация  о параметрах 
условных  деталей  и значениях трудоёмкости  их обработки, получаемая  в про
цессе пооперационного нормирования, заносится в базу данных. В дальнейшем 
информация об условных деталях  используется  вместе с информацией о реаль
ных деталях при формировании регрессионных зависимостей  Для определения 
конкретных  значений  параметров  условных  деталей  был  использован  метод 
факторного эксперимента. 

Самообучение 

Производство 
изделий 

машиностроения 

Данные о 
I трудоемкости 
изготовления 

деталей 

S 
X 

7 

о 

4 
Л 

Условные детали 

\ 
Пооперационное 
нормирование 
изготовления 

условны> деталей 

БД трудоемкости  / 
изготовления  1 

изделий  \ 

Разработка 
расчетных 

зависимостей 

Экспресс
оценка 

трудоемкости 
на ЭВМ 

Рис. 4  Обучение и самообучение модели экспрессоценки трудоёмкости 

Самообучение разработанной  модели заключается в том, что по мере на
копления данных о реальной трудоёмкости изготовления деталей определенно
го  класса  в  производстве  соответствующее  регрессионное  уравнение  вида  (1) 
уточняется  за  счёт  автоматического  пересчёта  вектора  коэффициентов 
о = (ао, ••, а„). 

Для оценки общей трудоёмкости какоголибо типа обработки всего изде
лия,  машинокомплекта  или  производственной  профаммы  используется  сум
марная  гаммапроцентная  трудоёмкость,  которая  определяется  с учётом  нор
мальности распределения следующим образом 

где 5{)   квантиль нормированного нормального распределения,  Ch^   средний 

квадрат  отклонений  фактических  значений  суммарной  трудоёмкости  гго вида 

обработки  от  рассчитанных,  у   вероятность  того,  что  трудоёмкость  данного 

вида обработки  не превысит  величину  5V  При этом величина (1у) представ

ляет собой риск от клонения реальной трудоёмкости Y^  от расчётной  Y^ 

Для практической реализации  представленного метода разработана само
обучающаяся  система  экспрессоценки  трудоемкости  изготовления  изделий 
машиностроения,  мапгинокомплектов  и  производственных  программ,  которая 
состоит из трёх основных компонент 
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  модифицируемый  классификатор  деталей,  позволяющий  хранить  не 
только  информацию  о  классах  деталей,  но также  и данные  о  возможных  для 
данных классов видах обработки  Кроме того, каждому  виду обработки каждо
го  конкретного  класса  деталей  соответствует  своё  подмножество  параметров, 
влияющих  на трудоёмкость  изготовления  изделия, машинокомплекта  или про
изводственной программы в целом; 

  подсистема  формирования  выборки  параметров  и трудоёмкостей  дета
лей,  прошедших  этап  пооперационного  нормирования  и  хранящихся  в  базе 
данных  Подсистема  работает в автоматическом режиме и обеспечивает функ
ционирование механизма самообучения; 

подсистема  формирования  характеристик  регрессионного  уравнения, 
позволяющая  на основании  выборки  деталей  получать  характеристики peipec
сионного уравнения  в соответствии  с разработанной  математической  моделью 
экспрессоценки трудоёмкости. 

С целью оперативного определения  материалоемкости  изделия, машино
комплекта или производственной  программы разработан  метод  автоматизации 
процедуры  материального  нормирования  деталей  и  сборочных  единиц,  изго
тавливаемых  из  сортового  металлопроката  Показано,  что  выбор  из  конструк
торскотехнологической  базы знаний сведений о составляющих  изделие, маши
нокомплект  или  производственную  программу  деталей,  определение  общих 
припусков на обработку нормативным методом, нахождение  потерь на отрезку 
и зажим материала, выбор размера  исходного материала требуют привлечения 
большого количества нормативносправочной  информации  Для рационального 
ее  использования  предложено  использовать  разработанный  модифицируемый 
классификатор  деталей  изделий  машиностроения  и  аппарат  реляционной  ал
гебры,  позволяющий  представить  конструкторскотехнологические  данные  в 
виде  отношений  и  выразить  операции  проектной  процедуры  материального 
нормирования с помощью реляционных операций. 

Например, анализ нормативного метода назначения режимов резания по
казал, что число переходов при обработке детали есть функция 

NT=f2iKy,Rz),  (2) 

где Ку    квалитет точности обрабатываемого размера;  R^    парамеф шерохо

ватости обрабатываемой поверхности. 
Введено отношение NT для определения числа переходов L вида 

Л^Д^Ктш' ^Ктах'  ^Zmiii' ^Zmax'  U
Тогда функция (2) реализуется следующей операцией выбора: 

CI{NT; A'J/min < А:^ < Kf^даах ^ ^Zmm  ^  ^Z'^'^Zmax)• 
Приведены соответствующие структуры отношений  и операции выбора и 

для  прочих  действий,  выполняемых  технологом  при  нормировании,  а  также 
классификация и применяемые таблицы (отношения) нормативных данных 

Автоматизация  проектной  процедуры  материального  нормирования  осу
ществлена  на  основе  разработанной  автоматизированной  системы  материаль
ного нормирования, состоящей из следующих основных модулей

  модуль  структурноиерархичсско! о анализа,  который  на  основе  моди
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фицируемого  классификатора де1алей ищелий машиностроения  из базы конст
рукторских проектных  решений формир)ет так называемую выборку ДСЕ (де
таль, сборочная  единица) на конкретное изделие, машинокомплект  или произ
водственную  программу  с расчетом  количественной  применяемости  для каж
дой ДСЕ; 

  модуль материального  нормирования, который получает в качестве ис
ходной  информации  выборку  ДСЕ,  сформированную  модулем  структурно
иерархического  анализа.  Принимаемые  проектные  решения  заносятся  в  базу 
технологических проектных решений; 

  модуль оптимального раскроя, который предназначен для оптимизации 
раскроя длинномерного проката на jxane материального нормирования; 

  модуль  семантического  анализа,  который  позволяет  автоматизировать 
процесс  практической  стандартизации  конструкторскотехнологических  дан
ных  и сбора статистики, а также обмен данными  с другими  автоматизирован
ными системами. 

Разработана  методика  практической  стандартизации  управления  произ
водственными  мощностями  предприяшя  на основе классификации технологи
ческой  информации, интегрируемой  в ТПр, экспертноаналитического  подхода 
к решению задачи межцеховой технологической маршрутизации деталей и сбо
рочных единиц и формирования машинокомплектов производственных подраз
делений на машиностроительном предприятии. 

На  основе  методологии  структурнофункционального  моделирования 
IDEFO разработана функциональная  модель межцеховой технологической мар
шрутизации  и формирования  производственных  заданий  (машинокомплектов) 
подразделений.  Эта  модель  отражает  не только  логические  операции,  выпол
няемые  при  разработке  технологических  проектных  решений,  но  и  логику 
взаимодействия технологов со специалистами других профессиональных групп, 
участвующих в решении данной задачи. 

Выполнена  формализация  процесса  разработки  технологического  мар
шрута для  предмета труда, представляющего  конкретную  классификационную 
группу  модифицируемого  классификатора  деталей. При этом  предполагается, 
что технолог, принимая во внимание множество частных факторов, существен
1ю ВЛИЯЮП1ИХ на выбор оптимального маршрута движения деталей и сборочных 
единиц  по  производственным  подразделениям  предприятия,  выбирает  опти
мальный  маршрут  из  множества  возможных  (допустимых)  технологических 
маршрутов. 

Для  количестве}пюго  представления  неметрических  критериев  оценки 
качества  межцеховых  технологических  маршрутов  с целью их анализа совме
стно  с количественными  критериями  был  принят  метод экспертных  оценок и 
разработана  методика  его  использования  для  решения  данной  задачи.  Опти
мальный технологический  маршрут для каждой ДСЕ формируется в результате 
учета технологом  всех  имеющихся в его распоряжении  логических условий и 
ограничений. 

На  основе  модифицируемою  классификагора  деталей  изделий  машино
строения  разработана  система  частных  критериев полезности  (оптимальности) 
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межцехового  технологического  маршрута,  в которую  может  быть декомпози
рован глобальный критерий полезности, а также система логических и лингвис
тических условий и ограничений. Частными критериями полезности при техни
коэкономической  оценке  альтернативных  вариантов  межцеховых  технологи
ческих маршрутов являются: заданный уровень качества ДСЕ, минимальная се
бестоимость  изготовления ДСЕ, минимальное  время производственного  цикла 
изготовления  ДСЕ, минимальное число  различных  производственных  подраз
делений, участвующих в производственном цикле и др. 

В случае существования нескольких альтернативных  межцеховых техно
логических  маршрутов, удовлетворяюпщх  разработанным  логическим  услови
ям и ограничениям, разработчик проектных решений выбирает наиболее опти
мальный из них на основе использования  нечеткого отношения  предпочтения. 
Для его применения введена лингвистическая  переменная  <"Риск  несоответст
вий", Т. [О, 100]>, где 7={"Незначительный",  "Малый", "Средний", "Высокий", 
"Очень высокий"}. 

Значения  лингвистической  переменной  "Риск  несоответствий"  из терм
множества  Т описываются  нечеткими  переменными  с соответствующими на
именованиями и ограничениями на возможные значения. Разработаны функции 
принадлежности  нечетких множеств, описывающих значения лингвистической 
переменной  "Риск  несоответствий".  Причем  первоначально  данные  функции 
принадлежности были построены в результате проведения экспертизы. 

После  генерации  множества  маршрутов  движения  ДСЕ по цехам  пред
приятия решается задача формирования машинокомплектов  производственных 
подразделений  с целью  обеспечения  их равномерной  загрузки  и уменьшения 
риска выпуска несоответствующей  продукции. Критериями  оптимального рас
пределения машинокомплектов по цехам и участкам является степень и равно
мерность их загрузки  текущими работами, так как неравномерная  загрузка це
хов и участков ведет к нарушению ритмичности производственного процесса и, 
как следствие, к неполному  использованию производственной  мощности и ре
сурсов предприятия и снижению качества выпускаемой продукции. 

Группирование  машинокомплектов  по производственным  подразделени
ям  предприятия  осуществляется  в  соответсгвии  с  целевой  функцией 

м 

7=1 

/V 
F W = S  \Y.d,t,jX,j  hj 

\  /=1 
• min.  где  М    количество  производственных 

подразделений;  N    количество  наименований  группируемых  объектов,  t/, 

объем выпуска ДСЕ; /    трудоемкость изготовления  /го предмета труда вум 

подразделении;  х,.    булева  переменная,  определяющая  принадлежность /го 

объекта  куму  подразделению;  h.    эффективный  фонд  времени  подразделе

ния. 

Рассматриваемая  задача относится к категории линейных дискретных за
дач оптимального  распределения  ресурсов. Ее решение осуществляется  с  по
мощью  алгоритма  на основе  метода  градиентнослучайного  поиска  оптимума 
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целевой  функции,  позволяющего  с  достаточно  высокой  степенью  точности  и 

при  относительно  невысокой  сложности  алгоритма  находить  оптимальное  ре

шение  на  компьютере  с достаточно  вьюоким  объемом  вычислительных  ресур

сов. 

При1щипы  проектирования  оптимальных  межцеховых  технологических 

маршрутов  на этапе технологической  подготовки  машиностроительного  произ

водства  были  практически  реализованы  в компьютерной  системе  MARS,  пред

назначенной  для  автоматизаг1ии  процедур  проектирования  межцеховых  техно

логических  маршрутов  и  формирования  машинокомплектов  подразделений. 

Система  MARS также разработана  на основе технологии  реляционных  баз дан

ных,  объекпюориентированного  анализа  и  программирования.  Она  может  ис

пользоваться  для  проек^жрования  и  изменения  межцеховых  технологических 

маршрутов  с  использованием  функций  заимствования  проектных  решений  и 

справочников  нормативных документов  С помощью  системы  MARS  возможно 

также  ведение  иерархически  структурированного  банка  технологических  про

ектных  решений  с  целью  хранения  параметров  разрабатываемых  межцеховых 

технологических  маршрутов  и обеспечения  проведения  оперативного  поиска и 

заимствования  разработанных  ранее технологических  маршрутов. 

Промышленная  реализация  системы  MARS  обеспечила  информационное 

взаимодействие  технологов со специалистами  других профессиональных  групп, 

участвующих  в управлении  качеством  продукции.  С этой  целью  был  проведен 

анализ  базы  данных  межцеховых  технологических  маршрутов  (всего  37502 

маршрута)  при  производстве  запорной  арматуры  для  нефтяных  и газовых  тру

бопроводов  в ОАО  "Тяжпромарматура",  что  позволило  выявить  характер  влия

ния  загружешюсти  производственных  подразделений  на качество  выпускаемой 

продукции. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Установлено,  что  одной  из  важнейших  причин  затруднений  примене

ния  методов  стандартизации  и  управления  качеством  в  CALS  (ИПИ)

технологиях  и  несоответствий,  приводящих  к  снижению  качества  бизнес

процессов,  а,  следовательно,  и  качества  выпускаемой  продукции,  является  от

сутствие  у  специалистов  различных  профессиональных  групп  машинострои

тельных  предприятий  единых  структурированных  представлений  о  технологии 

изготовления  машин,  обусловленное  недостаточным  уровнем  интеграции  тех

нологических данных. 

2. Предложено  практическую  стандартизацию  результатов  технологиче

ского  проектирования  осуществля1ь  в  Системе  проектных  решений,  отражаю

щей  представления  участников  производственного  процесса о технологии  изго

товления  изделий  машиностроения,  названной  технологическим  проектом,  яв

ляющимся  сложным  иерархически  структурированным  и  динамически  разви

вающимся  информационным  объектом,  состав  иерархических  уровней  и аспек

тов  которого  существенно  зависит  от  организационнотехнической  структуры 

производственного  процесса. 
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3. Показано, что динамический  характер технологического  проекта пред
полагает  развивающуюся  стандартизацию  технологических  проектных  реше
ний, которую необходимо проводить в соответствии  с циклом Деминга SDCA 
(Standard   Do   Check   Action), и структурирование  технологических данных 
на основе модифицируемого в зависимости от сложившихся производственных 
условий классификатора предметов труда. 

4. На основе анализа операций, выполняемых  в процессе проектирования 
систем  классификации  и  кодирования  техникоэкономической  информации, 
разработана  методика формирования  модифицируемого  в зависимости  от сло
жившейся на предприятии производственной ситуации классификатора деталей 
машин, постоянное развитие которого соответств} ет развитию технологическо
го проекта  и обеспечивает достижение  нового уровня  межпроектной  ингегра
ции при заимствовании  проектных решений из других технологических проек
тов. 

5. Разработано  теоретикомножественное  представление  операций  и ал
горитм  директивноэкспертного  решения  задач  по  формированию  множества 
признаков  классификации  модифицируемого  классификатора де1алей  при его 
укрупнении и дифференцировании  в зависимости от сложившейся производст
венной ситуации. 

6. Разработаны структурнофункциональная  модель бизнеспроцесса  lex
нологического  контроля  конструкторской  документации,  проводимого  на  на
чальных стадиях жизненного цикла технологического  проекта, и методика ук
рупненной оценки ресурсоемкости  изделий, машинокомплектов  и производст
венных программ  на основе использования  модифицируемого  классификатора 
предметов труда и алгоритмов обучения и самообучения, позволяющая прогно
зировать  эффективность  производственной  реализации  i ехноло! ического про
екта. 

7. Выполнено  структурнофункциональное  моделирование  бизнес
процесса  решения  задачи  технологической  маршрутизации  деталей  и сбороч
ных  единиц  по  производственным  подразделениям  машиностроительно10 
предприятия и формирования их машинокомплектов, позволившее разработать 
методику оптималыюго использования  производственных мощностей предпри
ятия при  промышленной  реализации  технологического  проекта на основе мо
дифицируемого  классификатора  деталей  и  экспертноанали гического  метода 
решения задачи межцеховой технологической маршрутизации  и формирования 
машинокомплектов  производственных  подразделений,  предусматривающего  в 
качестве критерия полезности альтернативных вариантов использование трудо
емкости изготовления машинокомплекта и нечеткого отношения  предпочтения 
на основе лингвистической переменной "Риск несоответствий". 

8. При практической реализации результатов исследований разработаны и 
внедрены  в  производственных  условиях  ОАО  "Тяжпромарматура"  стандарт 
предприятия  по внедрению  модифицируемого  классификатора  деталей  и про
граммное и методическое обеспечение компьютеризированных систем кодиро
вания  деталей  изделий  машиностроения  на  рабочих  Meciax  конструкторов и 
технологов:  экспрессоценки  трудоемкости  изготовления  изделий  машино
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строения,  машинокомплектов  и  производственных  профамм;  материального 
нормирования; проектирования межцеховых технологических маршрутов изго
товлегшя  деталей  машин  и формирования  машинокомплектов  производствен
ных  подразделений.  В  результате  практического  использования  представлен
ных разработок и постоянного увеличения затрат на повышение качества про
дукции доведен до 99,9% процент сдачи продукции с первого предъявления, на 
47% снизился удельный вес потерь от брака в себестоимости, процент реклама
ций на выпускаемую продукцию снизился до 0,1%. 
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