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M>f>6A l^lf 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проектирование технологических процессов 
механообработки остается до сих пор одним из самых слабых звеньев в 
системах автоматизированного проектирования и технологической подго
товки производств. Особенно это актуально в случаях разработки техпро
цессов для серийных и мелкосерийных производств, которые преобладают 
сейчас в машиностроении. Это связано с тем, что данный этап проектиро
вания является наименее формализованным и поэтому трудно реализуе
мым в автоматизированных системах проектирования. Существующие 
системы используют для проектирования методы разработки технологиче
ских процессов, не в полной мере позволяющие учесть особенности кон
кретной производственной системы, либо предлагают технологу проекти
рование технологического процесса (ТП) в диалоговом режиме, когда сис
тема выступает в качестве автоматизированного справочника и является 
средством оформления технологической докз'ментации для разрабатывае
мого процесса. 

Выйти из сложившейся ситуации возможно путем разработки новых 
подходов к проектированию технологических процессов, учитывающих 
характер многономенклатурного серийного и мелкосерийного производст
ва, разработка и внедрение систем автоматизированного проектирования 
(САПР) , автоматизированных систем технологической подготовки произ
водства (АСТПП) , основанных на новых принципах создания технологии. 
Исследованиями в области организации и проектирования технологиче
ских процессов занимались С.П. Митрофанов, А.П. Соколовский, В .М. 
Базров, А .В . Королев и другие. 

Однако в настоящее время в существующих методах создания тех
нологии, ориентированных на формализацию процесса проектирования Т П 
в условиях многономенклатурного серийного и мелкосерийного производ
ства, недостаточно полно отражен этап формирования последовательно
стей обработки поверхностей деталей с учетом реальных данных о состоя
нии производственной системы. Поэтому совершенствование методов соз
дания технологии путем полной формализации проектных действий, по
зволяющих обеспечить разработку ТП в условиях широкой номенклатуры 
изготавливаемых деталей с учетом складывающейся производственной си
туации, является актуальной задачей на современном этапе развития ма
шиностроения. 

Цель работы состоит в совершенствовании технологической подго
товки механообрабатывающих производственных систем на основе созда
ния методики и автоматизированной подсистемы формирования схем об
работки поверхностей деталей типа тел вращения в системе планирования 
многономенклатурных технологических процессов. 

Методы и средства исследования. Теоретические исследования 
выполнены с использованием научных основ технологии машиностроения, 
математического аппарата теории вероятности и математической стати
стики, теории множеств, теории конечных автоматов, принципов систем
ного подхода. Экспериментальные исследования проводились в реальных 
производственных условиях, при разр*6>&1<*^йрвг*раммноЛ) обеспечения 
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были применены методы структурного проектирования программных сис
тем и объектно-ориентированного программирования. 

Научная новизна работы. 
На основе теории технологической наследственности и теории мно

жеств создана модель построения схем обработки поверхностей деталей 
типа тел вращения, позволяющая учитывать производственную ситуацию 
и реальное состояние технологического оборудования при проектировании 
технологических процессов для многономенклагурных серийных и мелко
серийных механообрабатывающих производств. 

Разработаны формализованные методы, математические модели и 
алгоритмы, основанные на синтезе, анализе и выборе решений, позволяю
щие полностью автоматизировать этап формирования схем обработки по
верхностей деталей типа тел вращения и реализованные в виде автомати
зированной подсистемы в системе планирования многономенклатурных 
технологических процессов. 

Создана структура и построено информационное обеспечение авто
матизированного банка данных подсистемы формирования схем обработки 
поверхностей деталей, учитывающих сложившуюся производственнзоо си
туацию и обеспечивающих требуемое качество проектных решений с по
зиции надежности и производительности технологической подготовки ме
ханообрабатывающих производств. 

Практическая ценность и реализация результатов работы. 
Созданы методическое обеспечение и автоматизированная подсис

тема формирования схем обработки поверхностей деталей типа тел враще
ния в системе планирования ТП, обладающая свойством многовариантного 
подхода к процессу проектирования и возможностью своевременной ра
циональной перестройки в условиях постоянно меняющейся производст
венной ситуации, как наиболее соответствующей условиям многономенк
латурного автоматизированного производства. Разработана структура и 
сформирован автоматизированный банк данных, включающий в себя базу 
данных по возможностям технологического оборудования, информацию 
об обрабатываемых деталях и используемых заготовках. Разработано про
граммно-алгоритмическое обеспечение для внесения данных в сформиро
ванную БД. Произведено наполнение базы данных и проектирование ТП 
на этапе формирования схем обработки поверхностей деталей в условиях 
производства ОАО «Саратовский подшипниковый завод». Внедрение ре
зультатов работы при изготовлении деталей типа тел вращения на инстру
ментальном производстве ОАО «Саратовский подшипниковый завод» по
зволило сократить выполнение проектных процедур технологической под
готовки производства в 1,5 раза, а время изготовления деталей сократить 
на 18%. 

Апробация работы. 
Основные положения работы представлялись на 4 международных и 

всероссийских научно-технических конференциях, в том числе: Междуна
родной научно-технической конференции «Проблемы и перспективы пре
цизионной механики и управления в машиностроении» (Саратов, 2002 г.). 
Всероссийском конкурсе на лучшие научно-технические и инновационные 
работы творческой молодежи России по естественным наукам (Москва, 



2003 г.), Всероссийском конкурсе среди творческой молодежи высших 
учебных заведений Российской Федерации на лучшие научные работы по 
естественным наукам (Саратов, 2004 г.), на X V I I I Международной научно-
технической конференции «Математические методы в технике и техноло
гиях» (Казань, 2005 г.), а также на заседаниях кафедр «Технология маши
ностроения» и «Проектирование технических и технологических комплек
сов» СГТУ в 2002-2005 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе

ния, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и при
ложений, она выполнена на 125 страницах машинописного текста, иллю
стрированных 44 рисунками, содержит И таблиц, 10 приложений, спи
сок используемой литературы включает 112 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, научная новизна, а также научные положения и ре
зультаты, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ существующих систем автоматизи
рованного проектирования технологических процессов и автоматизиро
ванных систем технологической подготовки производства с позиции ис
пользуемых в них подходов к проектированию ТП. Рассмотрены сущест
вующие методики проектирования Т П и организации производства в части 
формирования последовательностей обработки поверхностей деталей. 

Исследованиями в области проектирования технологии и организа
ции Т П занимались С П . Митрофанов (групповой подход к проектирова
нию ТП), А.П.Соколовский (типовой подход), В.М. Базров (модульная 
технология), А .В . Королев (планирование многономенклатурных ТП). 

Методы проектирования ТП , применительно к многономенклатур
ному автоматизированному производству, должны приводить к алгорит
мам, которые возможно и удобно реализовать при помощи вычислитель
ной машины, с учетом реально складывающейся производственной ситуа
ции. Поэтому были исследованы методы организации Т П на пригодность в 
плане возможности выполнения автоматизированной технологической 
подготовки производства. 

Кроме этого методы создания Т П должны обеспечивать возможность 
оптимизации ТП , что затрудняется в связи с логической сложностью тех
нологического проектирования, многовариантностью решаемых задач и 
сложностью формализации процесса проектирования. 

В работе рассмотрены преобладающие на сегодняшний день в сфере 
автоматизированного проектирования ТП и Т П П программные комплексы: 
«Компас-автопроект» компании АСКОН, T-FLEX ТехноПро компании 
ТопСистемс и И Н Т Е Р М Е Х TechCard, в плане предоставляемых ими воз
можностей по автоматизации проектирования. Все эти комплексы предос
тавляют в общей части реализации проектных задач технологического ха
рактера возможность диалогового режима проектирования. В этом режиме 
технолог на основе собственных знаний и опыта проектирует ТП , а систе
ма обеспечивает предоставление' справочных данных, средства автомати-



зированного расчета припусков, режимов, норм времени, средства оформ
ления технологической документации. Все системы предоставляют воз
можность проектирования в полуавтоматическом, либо диалоговом режи
ме на основе существующего типового технологического процесса, либо 
типовых блоков. ТехноПро позволяет производить проектирование в авто
матическом режиме на основе обобщенного ТП , представляющего собой 
спроектированный ранее техпроцесс с введенными в него условиями вы
бора технологических переходов и операций в зависимости от значений 
параметров детали. Внесение изменений в конструкцию детали приводит к 
необходимости корректировки технологического процесса в полуавтома
тическом либо диалоговом режиме. Во всех рассмотренных системах по
следовательности технологических переходов обработки поверхностей де
талей формируется на уровне включения переходов в технологическую 
операцию и выбора последовательности технологических операций. 

Проведенный анализ методов организации Т П и проектирования 
технологии позволил выбрать в качестве основания для построения авто
матизированной системы технологической подготовки производства сис
тему планирования многономенклатурных технологических процессов, 
основанную на концепции гибких технологических процессов. 

Рассмотренные системы проектирования не позволяют полностью 
автоматизировать технологическую подготовку производства, их приме
нение в условиях многономенклатурных серийных и мелкосерийных про
изводственных систем является малоэффективным. 

В работе сформулированы следующие основные задачи: исследова
ние существующих САПР и А С Т П П в плане используемых в них подходов 
к проектированию технологии, с целью выявления причин низкой эффек
тивности их применения в условиях многономенклатурного серийного и 
мелкосерийного производства; создание методики формирования последо
вательностей технологических переходов обработки поверхностей деталей 
типа тел вращения в рамках системы планирования многономенклатурных 
производственных процессов; определение критериев выбора рациональ
ных схем обработки из сформированных вариантов; разработка автомати
зированной подсистемы формирования схем обработки поверхностей де
талей типа тел вращения; разработка структуры, программно-
алгоритмического обеспечения и заполнение автоматизированного банка 
данных для проведения экспериментальных исследований; проведение 
экспериментальных исследований с цель проверки работоспособности раз
работанных методик, алгоритмов и программного обеспечения. 

В_р второй главе разработаны методика и автоматизированная под
система формирования схем обработки поверхностей деталей в рамках 
системы планирования многономенклатурных технологических процессов 
(рис. 1), определены входные и выходные данные для разработанной под
системы, представлены методика генерации схем обработки поверхностей 
деталей, критерии отсева нерациональных вариантов и критерии выбора 
наилучших из сформированных вариантов. 

Использование традиционных методик, задающих соответствие ме
жду видом элементарной поверхности, ее точностью, шероховатостью и 
жесткой последовательностью технологических методов обработки, сужа-



ет преимущества автоматизации систем проектирования технологии как в 
аспектах интеллектуального характера САПР ТП , так и в выработке опти
мальных решений за счет оперативной обработки больших информацион
ных потоков. 

Подсисггема проеюнрокания Т П 
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Рис 1. Система планирования многономенклатурных ТП 
При определении вариантов последовательностей обработки элемен

тарных поверхностей особое внимание следует акцентировать на соответ
ствие реальных параметров качества изготавливаемых деталей с заданны
ми параметрами в конкретной ситуации. Добиться этого возможно, если 
строго соблюдать следующее правило: показатели, регламентирующие ка
чество поверхности на предыдущем по ходу Т П технологическом перехо
де, должны соответствовать (или превышать) требованиям, предъявляе
мым к заготовке на последующем этапе обработки, последовательно при
ближаясь к запланированным показателям качества готовой детали. 

Основополагающие исследования проявления технологической на
следственности в процессе обработки деталей проведены учеными A .M. 
Дальским, А.А. Маталиным, Э.В. Рыжовым, П.И. Ящерициным. Различные 
вопросы технологической наследственности применительно к локальным 
операциям обработки деталей изложены в работах В.И. Аверченкова, В.А. 
Баумана, Д.Г. Евсеева, А.В. Королева, Е.Н. Маслова, Ю.К. Новоселова, 
П.Н. Орлова, С.Г. Редько, А.Н. Сальникова, В.В. Шакалиса и др. С увели
чением возможных способов формирования поверхностей деталей важное 
значение принимает возможность управления технологической наследст
венностью на стадии проектирования технологии. 



Принимая за базовую абстрактную структурную схему ТП , которая 
предусматривает определенную последовательность технологических пе
реходов (рь Ф2 - Фп, был проанализирован процесс временного преобразо
вания наследственной информации в ходе ТП , носителями которой явля
ются материал детали и ее поверхность. 

В пределах одного технологического перехода наследственную ин
формацию фиксируют технологические параметры Тк , набор которых на 
каждой стадии зависит от выбранного метода воздействия на обрабаты
ваемую поверхность (Хк, 1к ,̂ ... , tR"" е Тц). Они разделены на две груп
пы с целью описания видов технологической наследственности в формали
зованной форме: параметры, принимающие постоянные значения в начале 
Т П и не изменяющие их во время его протекания, и параметры, изменяю
щие свои значения в ходе процесса. 

T i Tj Тз "^^1 '''''"' I '^^ 1 

-п-п-п -п -п-п-
Ф1 I ф2 I фЗ I ФК I фН.1 фЫ I 

Рис. 2. Структурная схема ТП обработки поверхности детали 
Управляющие параметры характеризуются конечным числом вы

ходных параметров изделия ,̂ (i = 1, S), полностью описываемых со
стоянием поверхности на всех переходах ТП. Вектор качества X , опреде
ляющий качество поверхности: 

^ = & Д 2 , ^ s ) e K , (1) 
где К - пространственное состояние качества поверхности, есть декартово 
произведение областей допусков J , каждого из параметров ,̂ 

К=П-^'. (2) 
1 = 1 

Тогда задачей создания схемы обработки элементарной поверхности 
счрггается задача формирования возможных вариантов перемещения век
тора X в пространственное состояние поверхности из некоторого началь
ного положения Хн с: К в конечное Хк с: К по траекториям L j , отражаю
щим путь j — варианта и лежащим в области X N . При этом соблюдается 
L с X N как ограничительное условие. Переход элементарной поверхности 
из Хн в Х к осуществляется при прохождении изделием Nj технологических 
переходов (по j ^ варианту), каждый из которых «перемещает» качествен
ную характеристику поверхности по области XN-

Информационная база данных системы планирования Т П построена 
таким образом, что для каждого внесенного в нее вида оборудования 
сформированное множество, включающее наборы характеристик элемен
тарных поверхностей, получаемых после обработки, связано с множест
вом, определяющим предельные исходные характеристики этих поверхно
стей. Области характеристик элементарных поверхностей, получаемых по-



еле обработки, можно представить как области выходных параметров тех
нологических переходов в виде матрицы С1 (для j — варианта ТП на к-м 
технологическом переходе), а области исходных характеристик поверхно
стей как области входных параметров технологических переходов в виде 
матрицы Д: 

Q / (it ) 

Q (̂k)= \а,{к)\ 
Q i(k) 

Q i ( 0 
(3) ДЧк)=|д^к)| 

(О 
.(О 

диО 
(4) 

При создании ТП необходимо стремиться к максимальному исполь
зованию возможностей технологического оборудования, которое реализу
ется при достижении максимальной разницы между исходными и резуль
тирующими характеристиками поверхности на к-м технологическом пере
ходе, т.е. max {Д-* (к) - О'(к)}. Регулировать эту разницу целесообразно за 
счет Д (̂к). 

Матрица Д-'(к) преобразуется в матрицу предельных входных пара
метров технологических переходов: 

A„/W 
Д„Чк)=|д,\(к)| ^А(к) 

(5) 

^М Тогда процесс выбора очередного этапа обработки при проектирова
нии ТП заключается в определении технологического перехода, у которого 
все характеристики О'.Ск) соответствуют или превосходят Д',(к+1). Это 
требование справедливо и для всего ТП обработки элементарной поверх
ности. 

Q'=|Q',| = 

Q.i{i)..ni{k)..ni{n) 
ni{l)..ni{k)..ni{n) 

а^{1].пЦк)..п^{п] 
;(6) Д„̂ =|Дп 

АМ-АМЛЦП) 
А„'МЛМ-А„Цп) 

AJM-\M-K{^) 
.(7) 

Выбор очередного технологического перехода происходит, если хотя 
бы для одного из S - показателей качества поверхностного слоя справед
ливо условие: О*, (к) > Д-', (к). 

Знак « > » в данном случае определяет повышение качества поверх
ности по данному показателю. 

Фрагмент данных по сформированным последовательностям обра
ботки поверхностей детали показан на рис. 3. 

Выполнив анализ элементов базы данных на основе представленного 
подхода, удается сформировать все возможные варианты последователь
ностей обработки элементарных поверхностей. 



Рис 3 Пример ТП обработки элементарных поверхностей детали 

База данных по возможностям 
технологического оборудования 

/ ^ 

Вычисление новых 
размеров поверхно
сти и изменение ее 

характеристик 

^ 

База данных по 
сформ нрова нны м 
последовательно
стям технологиче

ских переходов 

/ ^ 

Рис. 4 Алгоритм формирования схем обработки поверхностей детали 
Алгоритм носит итерационный характер, последовательно синтези

руя варианты последовательностей обработки всех поверхностей детали. 
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двигаясь от характеристик поверхностей готовой детали к заготовке. Его 
преимущество заключается в формировании всех возможных вариантов 
схем обработки и универсальности в отношении, как к виду обрабатывае
мой поверхности, так и типу технологического перехода. 

На этапе отсева нерациональных схем обработки в качестве критерия 
отбора сформированных вариантов используется величина, характери
зующая траекторию L, определяющая перемещение вектора X в про
странстве состояний качества изделия К. Отсеиваются варианты, значи
тельно превосходящие другие по значению |-ь|, 

\и\-X U)j -(- X Ml +. X {2)j X (ib (8) 
или величина, оценивающая интенсивность достижения требуемых пока-

зателеи качества, как отношение 

Х^ = 
\У^ УЛ 

\v\ 

к длине вектора Х^Х^ -. 

, (9) VA^XiXi = Х^ + 1с^+ +Х^ + х (|Ъ 

6 J 

3 i 
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/ ' ' ' 

,' 1 
! 1 

' 1 ■Л •i 1 
-—h — 

i 
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■*'» 

8 9 10 l i LZ li 1-1 T 
Рис 5 Траектории перемещения вектора качества поверхности 

Из оставшихся вариантов определяются несколько уже на основании 
критерия, который в большей степени, чем предшествующие, прогнозиру
ют эффективность работы производственной системы, а не качественные 
характеристики поверхности. Это время реализации технологических пе
реходов для каждого варианта обработки поверхности определяется по из
вестным укрупненным формулам. Варианты с минимальными временами 
выбираются как предпочтительные. 

В качестве критериев для оценки вариантов обработки элементарных 
поверхностей использованы показатели гибкости ТП. Под гибкостью ТП 
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понимается совокупность его свойств, необходимых для изготовления из
делий произвольной номенклатуры в заданных пределах значений их ха
рактеристик с минимально возможными в определенных условиях трудо
выми и материальными затратами при обеспечении заданных показателей 
качества и объемов выпуска изделий. Эти свойства должны обеспечивать 
применение эффективных методов изготовления изделий, совершенную 
организацию ТП, разработку и использование соответствующих техниче
ских средств. 

На этапе выбора схем обработки элементарных поверхностей дета
лей используются два критерия: 

1. Показатель однородности ТП по применяемым методам изготов
ления изделий: 

К.=М,/±Т,^ (10) 
/ /=1 

где М, - число различных методов, используемых в Т П при изготовле
нии i-ro изделия; 

Т, - число технологических переходов, используемых при изготов
лении i-ro изделия. 

2. Показатель однотипности технологических переходов: 
K„„=njn^, (11) 

где Пк, - число технологических переходов, используемых при изготов
лении i-ro изделия; 

Пр - общее число разнородных технологических переходов ТП. 
В результате выполненной работы создана модель формирования по

следовательностей технологических переходов обработки поверхностей 
детали, определены критерии для отсева неэффективных и выбора рацио
нальных вариантов схем обработки. 

В третьей главе представлена методика проведения эксперимента 
для проверки работоспособности представленных моделей и алгоритмов. 
Для проведения экспериментальных исследований разработано программ
но-алгоритмическое обеспечение создания автоматизированного банка 
данных, включающего в свой состав базу данных по возможностям техно
логического оборудования, номенклатуре обрабатываемых деталей, ис
пользуемым заготовкам и сформированным вариантам обработки (рис. 6). 
Программно-информационный комплекс для работы со сформированной 
базой данных в формате Microsoft Access, был написан на языке Object 
Pascal в среде разработки Borland Delphi 7.0. 

Представлена методика занесения информации в базу данных по но
менклатуре обрабатываемых деталей на основе данных конструкторского 
чертежа и производственного задания, а также информации по используе
мым в производственной системе заготовкам. 

Методика проверки разработанных моделей позволила в полной мере 
оценить качество сформированных вариантов последовательностей техно
логических переходов обработки поверхностей деталей и сравнить их с 
используемыми проектными решениями' в условиях реального производст
ва. 
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Рис. 6. ER-диаграмма разработанной базы данных 
В четвертой главе представлены полученные результаты экспери

ментальной проверки разработанных методик и алгоритмов. В качестве 
объекта для технологической подготовки производства на этапе формиро
вания схем обработки поверхностей деталей выбран инструментальный 
участок производства ОАО «Саратовский подшипниковый завод». Для 
выбранного участка представлена номенклатура обрабатываемых деталей 
и используемых заготовок. Приведен фрагмент заполнения информации о 
деталях «Мера установочная» и «Гайка к оправке шлифовального круга» 
из выбранной номенклатуры, заготовках для них. 

Показаны результаты поэтапного формирования с^ем обработки для 
наружной цилиндрической и резьбовой поверхности детали «Гайка к оп
равке шлифовального круга». Представлены примеры сформированных 
вариантов для деталей «Мера установочная» и «Гайка к оправке шлифо
вального круга». 

Экономическая эффективность выполненной работы складывается из: 
1) сокращения времени и трудоемкости технологической подготовки 

производства за счет полной автоматизации рассматриваемых про
ектных процедур; 
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2) повышения качества проектных решений и повышения эффектив
ности работы производственной системы в процессе изготовления 
комплекта деталей за счет учета конкретной производственной си
туации. 
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Рис 7 Фрагмент занесения информации о детали в разработанную БД 
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Рис 8 Фрагмент БД с полученными вариантами последовательностей 
технологических переходов обработки поверхностей деталей 

Полученные результаты экспериментальных исследований подтвер
дили работоспособность представленных моделей и разработанного про
граммно-алгоритмического обеспечения. Внедрение результатов при изго
товлении деталей типа тел вращения на инструментальном производстве 
ОАО «Саратовский подшипниковый завод» позволило сократить выпол
нение проектных процедур технологической подготовки производства в 
1,5 раза, а время изготовления деталей сократить на 18%. 

Основные выводы 
1. Анализ существующих систем автоматизированного проектирования 

технологических процессов и автоматизированных систем технологи
ческой подготовки производства выявил низкую эффективность приме
няемых в них методик проектирования, в силу неполной формализации 
проектных действий при разработке техно1югических процессов для 
многономенклатурных производственных систем в условиях серийного 
и мелкосерийного производства. 
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2. На основе теории технологической надежности и теории множеств раз
работана модель, формализующая процесс формирования схем обра
ботки поверхностей деталей типа тел вращения в системе планирования 
многономенклатурных технологических процессов и позволяющая пол
ностью автоматизировать данный этап технологической подготовки 
производства. 

3. Разработаны модели, алгоритмы и программное обеспечение для фор
мирования схем обработки поверхностей деталей типа тел вращения в 
системе планирования многономенклатурных технологических процес
сов. 

4. Спроектирована структура и разработано программно-алгоритмическое 
обеспечение автоматизированного банка данных для системы планиро
вания многономенклатурных ТП. Разработана методика заполнения ба
зы данных по производимым изделиям, используемым заготовкам и 
возможностям технологического оборудования, входящей в состав 
спроектированного банка данных системы планирования многономенк
латурных технологических процессов. 

5. Результаты работы внедрены при изготовлении деталей типа тел вра
щения на инструментальном производстве ОАО «Саратовский подщип-
никовый завод», что позволило сократить время и трудоемкость техно
логической подготовки производства в 1,5 раза, а также сократить вре
мя изготовления деталей на 18%. 
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