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Информационная поддержка процессов проектирования и моделирования
технологии сборки изделий АТ в ИИС реализуется с использованием методов
формализации технологических знаний на основе применения компонентов ИС, в состав
которой входят:
• БД моделей элементов производственной системы;
• БД нормализованных и стандартизованных изделий, применяемых в конструкции
самолета;
• Базовые и комплексные технологические модули по основным видам сборочномонтажных работ.
Информационное обеспечение ИАС ТПП должно строиться на основе отраслевой
(корпоративной) системы классификации и кодирования объектов технологии,
согласованной с системой общероссийских классификаторов, что обеспечит однозначную
интерпретацию моделей технологических процессов в мультисистемной среде, а также
возможность формирования и хранения моделей технологических процессов по другим
видам производств.
В состав информационного обеспечения ИАС ТПП должны быть включены
информационные
модули
(БТМ,
КТМ),
обеспечивающие
автоматизированное
проектирования технологических процессов по действующим, освоенным серийными
заводами технологиям, а также по новым перспективным процессам.
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В системах класса «технологический редактор» формирование технологических процессов
осуществлялось с использованием шаблонов технологических операций. При этом выбор всех
принципиальных решений по структуре технологических процессов, а также расчет ТЭП
осуществлялся пользователем (технологом), а средства системы использовались в основном для
формирования технологической документации. В 70÷80-е годы прошлого века активно
проводились исследования по разработке методов формализации технологических знаний и их
использования для автоматизации процедур моделирования и оптимизации. Наибольшее
распространение получили системы, основанные на применении следующих методов
формализации технологических данных:
1. Таблицы принятия решений. Метод основан на представлении технологических данных в
виде информационно-логических таблиц, описывающих справочно-нормативные данные и
условия принятия решений. При реализации метода для механообрабатывающего
производства разработаны классификаторы деталей, их структурных элементов
(обрабатываемых поверхностей), а также классификаторы и системы кодирования
технологических операций, переходов и элементов производственных систем.
2. Типовые математические модели. Компоненты иерархической системы математического
моделирования, предназначенные для проектирования ТП:
• Табличные модели: для проектирования типовых и групповых технологических процессов
линейно-упорядоченной структурой операций и переходов;
• Сетевые модели: для проектирования вариантных технологических процессов при описании
связей между операторами в виде графа;
• Перестановочные: для проектирования вариантных технологических процессов при описании
связей между операторами в виде логических условий (для сборки – уравнения базирования и
уравнения доступа в зону сборки).
3. Базовые и комплексные технологические модули (БТМ, КТМ) – представленные в
программном виде алгоритмы проектирования технологических операций и переходов.
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Для решения задач технологического проектирования систематизация первичной
информации основана на типизации составных частей технологических процессов.
Базовый технологический модуль является первичным структурным элементом
информационной среды системы технологического проектирования (ИС ТП) и
представляет собой модель проектирования однопереходной типовой технологической
операции.
Комплексный технологический модуль – модель проектирования многопереходной
типовой технологической операции, групп операций либо типового технологического
процесса, представленная в виде совокупности БТМ.
При классификации видов работ БТМ объединяются в группы по общности
конструктивно-технологических свойств изделий и их элементов, а также по способам
выполнения работ.
Методология разработки информационного обеспечения в виде информационных
модулей была положена в основу создания отраслевой технологической информационной
базы (ОТИБ), разработка которой была начата отраслевым технологическим
институтом авиационной промышленности (НИАТ) совместно с рядом предприятий
авиационной промышленности. Этот подход использован и при создании системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов
«ТеМП»,
разработанной специалистами ЗАО «Авиастар-СП» и ФГУП «НИЧ «МАТИ».
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Разработка базовых и комплексных технологических модулей должна осуществляться на основании
анализа отраслевой НТД по технологическому проектированию изделий АТ, а также ряда международных
стандартов. В состав НТД входят: отраслевые стандарты (ОСТ), технологические рекомендации (ТР),
методические материалы (ММ), руководящие технические материалы (РТМ), производственные
инструкции (ПИ), стандарты предприятий (СТП), типовые технологические процессы (ТТП).
Информация, содержащаяся в НТД, регламентирует проектирование технологических процессов
(операций и переходов) по отдельным видам работ в форме таблиц, рекомендаций, расчетных формул,
уравнений, номограмм и т.д., на основании которых необходимо разработать алгоритм проектирования и
реализовать его в программном виде на языке формализации технологических знаний.
Комплекс работ по формализации и алгоритмизации технологических данных включает в себя
следующие этапы:
1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В соответствие с ГОСТ Р 50995.3.1-96 технологическое решение – это проектное решение, в
котором определены значения параметров технологических процессов изготовления данного объекта в
заданных условиях и с заданными характеристиками.
Применительно к решаемой задаче технологическое решение (Ri) представляет собой упорядоченную
последовательность технологических операторов (τi) в составе модели технологического процесса (МТП).
Результатом обработки алгоритма принятия технологических решений является иерархический набор
записей, содержащих текстовые формулировки технологических операций и переходов, сообщения об
ошибках (статическая информация), информацию об изделии и производственной среде, значения
параметров процесса (динамическая информация).
На основе матрицы отношений «τi×Ri» формируется граф, описывающий вхождение технологических
операторов в состав технологического решения в виде однозначной последовательности.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Матрица отношений «Технологический оператор × Параметр» (τ i×xi), где τ i –
технологический оператор; xi – параметр (характеристика оператора); Abbr( xi) –
описание параметра; СФi+n – область значений; [j] – характеристика крепежного
элемента; PDAj – указатель на область данных (Pointer_to_Data_Area).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЫБОРА СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
Условием выбора в качестве решения позиции базы данных СТО ( πi) являются параметры
выполнения технологической операции или перехода (Fi), которые формируются на основе
перечня характеристик, входящих в описание каждого технологического оператора (τi).
Расширение БД СТО системы ТеМП выполняется в соответствие с каталогами
оборудования и оснастки, применяемых в сборочно-монтажном производстве. БД СТО
может дополняться 3D-моделями ряда позиций СТО (резьбозавертывающие, сверлильные
машины, насадки и пр.), используемыми при моделировании технологии сборки для
проведения анализа рабочих зон на возможность выполнения сборочно-монтажных работ.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ

ВАРИАНТНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ,
ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И УСЛОВИЙ ВХОДИМОСТИ ОПЕРАТОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

В качестве условий принятия Ui технологических решений Ri выступают наборы
количественных и качественных КТККТМ/БТМ. Качественные КТККТМ (параметры процесса)
формируются с использованием каскадных меню, определяющих характеристики
выполнения работ.
Список возможных условий принятия технологических решений в виде матрицы
отношений «Условие» × «Набор КТККТМ» представлен на рис.
На основе матриц «τi×Ri», «КТККТМ×Ui», формируется матрица отношений «Ui × Ri»
«Условие принятия решения – Технологическое решение (набор технологических
операторов)», описывающая однозначное соответствие каждому из условий
определенного технологического решения. Одному условию принятия технологического
решения может соответствовать единственное технологическое решение. Для
различных условий принятия технологического решения в качестве результата
проектирования может выступать одно и то же технологическое решение.
На рис. представлена матрица «τI×GTI.Lτ I×IDNI×XI×UI×RI», определяющая структуру
комплексного технологического решения и описывающая взаимосвязи технологических
операторов в моделях технологических решений Ri.
Дополнением к модели «ti×xi×Ri×Ui» может являться матрица, приведенная к виду (1):
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4. ФОРМИРОВАНИЕ

ВАРИАНТНОЙ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ,
ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ И УСЛОВИЙ ВХОДИМОСТИ ОПЕРАТОРОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Технологический оператор – Характеристика оператора (τ i × xi);
Технологическое решение – Состав технологических операторов (Ri × τ i);
Технологический оператор – Условие входимости в технологическое решение («τ i×Ui);
Технологическое решение – Условие принятия решения (Ri ×Ui);
Технологический оператор
нормирования) (τ i × IDNi);

–

Алгоритм

расчета

выходных

параметров

(модель

Технологический оператор – БД СТО (τ i × IDiСТО).
Пример сводной матрицы отношений «τ i×xi×Ri×Ui×IDNi×IDiСТО» приведен на рисунке.
Последовательность формирования технологического решения на основании вектора
исходных данных отображена стрелками.
Составы технологических операторов и их характеристик, состав условий принятия
технологических решений детализируются с учетом дополнительных параметров
процесса.
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БД НСИ представляется в виде иерархической структуры. Состав и значения
параметров входящих в БД НСИ элементов используются для обработки соединительных
швов при конвертации КЭМИ из базовой CAD-системы в формат САПР ТП «ТеМП» и
входят в состав характеристик, являющихся исходными данными для моделей
технологических операций образования отверстий, выполнения резьбовых и заклепочных
соединений.
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Алгоритм проектирования представляется в виде блок-схемы, включающей в себя
расчетные и логические процедуры по преобразованию исходных данных в проектное
технологическое решение. В системе ТеМП программирование информационных модулей
осуществляется с использованием языка формализации технологических знаний TKL
(Technological Knowledge Language), разработанного для формирования и сопровождения
технологической части информационного обеспечения. TKL позволяет не только
описывать определенные типы алгоритмических моделей, обслуживающих процесс
проектирования, но также оперативно модифицировать их в условиях частой смены
объекта производства, характерной для ряда предприятий отрасли.
Назначение и область применения TKL:
• Описание исходной информации для проектирования технологических операций и
переходов, формирование системы запросов значений параметров проектирования;
• Использование ЭМ изделия в качестве данных для визуализации ТП (моделирование
состояний ЭМИ и ЭМ элементов ПС под управлением модели ТП);
• Разработка и хранение массивов данных для проектирования и описание процедур
доступа к ним;
• Описание процедур поиска технологических решений вида: «Последовательность
операций и переходов»
«Перечень СТО, инструкций, требований к ТП»
«Расчет
технологических режимов и нормативов времени»;
• Согласование данных, используемых в комплексе полученных решений.
Компилятор TKL осуществляет перевод технологического алгоритма в исполняемый
файл обработки информации в ходе формирования модели технологического процесса.
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Отражена на примере разработки алгоритма и программной реализации информационной
модели ТТО «Образование отверстий по РТМ 4.1935-89».

13

Соответствие алгоритмической и матричной моделей КТМ «Образование отверстий»
иллюстрируется на примере формирования комплекса условий выполнения работ

14

Примечание: матрица (1) представлена в усеченном состоянии: составы технологических
операторов и их характеристик, состав условий принятия технологических решений
может быть детализирован с учетом дополнительных параметров процесса.
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Технологический оператор τ8, входящий в состав технологического решения R09,
может быть реализован при формировании технологической модели 2 раза: d1=3.1мм;
d2=6.1мм; d3=7.0мм.
Реализация решения R09 в среде «ТеМП» в виде модели технологической операции
представлена на нижнем поле слайда.
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Результатом исполнения информационного модуля является следующее состояние
модели технологического процесса:
• В состав модели ТП включена модель технологической операции.
• Определен состав и последовательность технологических переходов.
• Выполнен расчет технологических режимов.
• Определено Тшт на выполнение каждого перехода и операции в целом.
• Сформирован перечень оборудования, оснастки, инструмента, необходимого для
выполнения операции.
• Сформирован состав производственных инструкций и инструкций по охране труда, в
соответствии с которыми выполняется данная операция.

17

18

