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Разработка ТП сборки изделий АТ реализуется в интегрированной
автоматизированной системе (ИАС), включающей в себя программные продукты
компании Siemens PLM Software и систему технологического проектирования
«ТеМП», предназначенную для проектирования, моделирования, нормирования ТП и
формирования технологической документации.
Метод автоматизированного проектирования технологии сборки изделий АТ
основан на моделировании объектов и процессов производства и предусматривает
формирование в режиме параллельного проектирования электронных макетов
изделия (ЭМИ), производственной системы (ПС) и технологических процессов (ТП). В
качестве исходных данных для проектирования ТП и средств технологического
оснащения (СТО) используются конструкторские электронные модели изделий.
Исходной информацией для моделирования и оценки конструктивнотехнологических и организационных решений (КТОР) в среде САПР ТП «ТеМП»
является технологический ЭМ изделия, формируемый на основе конструкторского
ЭМ, и предназначенный для моделирования состояний изделия в ходе выполнения
технологического процесса сборки.
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Конкурентные преимущества САПР ТП «ТеМП»:
• Поддержка методологии многоуровневого вариантного проектирования объектов и
процессов с использованием интегрированной информационной среды конструкторскотехнологического проектирования, включающей модели проектирования технологических
операций по всем видам сборочно-монтажных работ и разработанной в соответствие с
действующей на российских предприятиях нормативно-технической и справочной
документацией;
• Наличие высокопроизводительного графического 3D-визуализатора, позволяющего
работать более чем с 1 000 000 компонент (включая ЭМ соединительных элементов и
систем) и поддерживающего импорт моделей из CAD-систем различных разработчиков;
• Ассоциативное управление состоянием ЭМ изделия и элементов производственных систем
с использованием ЭМ технологических процессов и цикловых графиков сборки изделий;
• Организация авторского надзора Разработчика за соответствием рабочих технологических
процессов Изготовителя требованиям директивной технологии, а также мониторинга за
состоянием производственных процессов на серийных заводах.
• Обеспечение
информационной
независимости
предприятий
российского
машиностроительного
комплекса
от
зарубежных
производителей
программноинформационного обеспечения, предназначенного для решения задач технологической
подготовки производства.
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Применение САПР ТП «ТеМП» обеспечивает:
• Автоматизированное проектирование и моделирование
технологических процессов сборки элементов конструкции с
использованием электронных макетов изделия, элементов
производственной системы и интеллектуальной информационной
среды технологического проектирования, формирование комплектов
технологической электронной документации, входящей в состав
директивных технологических материалов;
• Отработку конструкции изделия на производственную
технологичность на основе имитационного моделирования
производственных процессов, расчет показателей производственной
технологичности;
• Разработка цикловых графиков производства изделия и их анализ с
использованием средств имитационного моделирования
производственных процессов;
• Взаимодействие с PDM-системами при автоматизированном
проектировании технологии сборки изделия (обеспечение
информационного обмена данных конструкторско-технологического
назначения), формирование и ведение баз данных технологических
процессов, цикловых графиков и их актуализация в ходе реализации
проекта.
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Необходимость согласования взаимного расположения элементов
ЭМИ и элементов ПС в большинстве случаев вызвана рядом
факторов, отражающих особенности проектирования изделий и СТО.
К ним относятся:
1.

Проектирование
универсальной
сборочной
оснастки
как
самостоятельного объекта производства вне контекста ЭМ
конкретного изделия.

2.

Использование в подготовке ЭМ сборочного оснащения
стандартизованных компонентов с применением библиотек
конструктивных элементов (фиксаторы, колонны, основания и
т.п.), каждый из которых выполнен в собственной системе
координат.

3.

Моделирования сборочных процессов производства с применением
различных сменных комплектов СТО.

4.

Конструктивные ошибки, допущенные на этапе проектирования и
конструирования изделий и элементов ПС.
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Процедура формирования дерева соединительных швов,
используемых при моделировании и проектировании
технологических операций (ТО) выполнения болтовых, винтовых,
заклепочных соединений, включая образование и разделку отверстий
под крепеж.
Процедура выполняется в двух основных режимах:
• Идентификация КЭ в процессе конвертации и загрузки КЭМ из
базовой CAD-системы в формат системы ТеМП.
• Моделирование соединительных швов средствами системы ТеМП.
Формирование дерева соединительных швов осуществляется
системой ТеМП автоматически.

8

Назначение: организация двухуровневой структуры «Группа» –
«Элемент группы», отличной по составу от конструкторского
представления изделия. Используется в контексте модели ТП.
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Функционал моделирования технологических припусков предназначен
для моделирования технологии сборки с учетом компенсации
производственных погрешностей, возникающих при независимом
изготовлении деталей, а также в случаях, когда выбранный метод сборки
предполагает подгонку деталей «по месту».
Исходной информацией для моделирования припусков и зон обработки
является КЭМ разъемов и стыков, метод сборки и схема технологических
припусков/напусков.
Реализация
схемы
припусков
выполняется
специализированным
модулем
системы
ТеМП,
позволяющим
моделировать на ТЭМИ припуск заданной величины по криволинейным
контурам (замкнутым и незамкнутым), зоны обработки, закрытие
технологических отверстий на ЭМ для последующего моделирования
операций, связанных с их обработкой
Функционал моделирования зон герметизации и нанесения покрытий
предназначен для моделирования на основе ТЭМ зон нанесения герметика,
грунта, клея, пасты в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
конструкции изделия и методами сборки (выполнение герметичных
соединений, стыков, разъемов). При этом выполняется автоматический
расчет ребер и поверхностей деталей пакета, определение марки и
толщины слоя наносимого материала

10

В общем случае подготовка исходного состояния ЭМ элементов ПС
заключается
в
перемещение
ЭМ
элементов
средств
технологического оснащения (фиксаторов, рабочих органов,
макетных элементов и т.д.) в положение, предшествующее началу
выполнения технологического процесса согласно выбранной
концепции сборки. Цель выполнения процедуры: моделирование
технологии сборки
изделия в контексте производственной
системы.
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Под технологичностью конструкции изделия (ТКИ) понимается
совокупность свойств изделия, обеспечивающих выполнение
технических требований к изделию с учетом взаимосвязанных
функциональных,
конструктивных,
технологических
и
организационных ограничений.
Назначение модуля интерпретации инструмента и СТО: анализ
доступности рабочих зон при выполнении сборочно-монтажных
работ с учетом
параметров оборудования, инструмента и
антропометрических параметров исполнителя .
Назначение модуля формирования траектории перемещения
компонентов ЭМ: анализ степени свободы монтажа/демонтажа
элементов
конструкции;
выявление
конфликтов
последовательности выполнения операций установки/демонтажа,
соединения/расфиксации деталей с учетом текущего состояния
ТЭМ сборочной единицы.
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Модель технологического процесса в САПР ТП «ТеМП»
представляется в виде иерархической древовидной структуры, в
составе которой выделены следующие типы записей:
• Код изделия
• Обозначение, наименование ТП
• Технологическая операция
• Технологический переход
• Группа технологических операций
• Комментарий
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Проектирование и моделирование ТП по аналогу позволяет сократить сроки подготовки
комплекта технологической документации по изделию за счет применения готовых
технологических решений, отвечающих заданным требованиям и являющихся, как правило,
типовыми (ТТП, ТТО).
Основными этапами процедуры проектирования ТП по аналогу в среде САПР ТП «ТеМП»
являются:
• Определение специфических требований к ТП в зависимости от его назначения, степени
детализации, схемы организации производства.
• Формирование перечня типовых (групповых) операций.
• Поиск ТП-аналога (маршрутного, маршрутно-операционного) в БД ТП системы ТеМП.
• Формирование комплекса входных данных для модели проектируемого ТП (группы операций
ТП) с использованием функционала настройки связей «Объект A» ⇔ «Объект B»,
обеспечивающего соответствие данных, содержащихся в исходной модели ТП (ТО) и
данных, необходимых для проектирования нового ТП (ТО).
При моделировании ТП(ТО)–аналога в общем случае требуется согласование данных о
базовом изделии и технологии его реализации с данными, формируемыми в качестве
исходных для модели ТП-аналога : реквизитный состав КТС, состав пакета, тип и
количество соединительных элементов, состав технологических баз, элементы ССО и др.
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Значения входных данных (поле «1») для выполнения расчета
частично формируются на этапе моделирования ТО и могут
наследоваться моделями технологических переходов, вошедших в
состав технологических операций.
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Анализ доступности рабочих зон при выполнении сборочномонтажных
работ
с
учетом
параметров
оборудования,
инструмента и антропометрических параметров исполнителя
осуществляется в контексте модели ТП с использованием модуля
интерпретации оборудования, инструмента и СТО, а также
манекена исполнителя
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Комплектовочная карта (КК) содержит состав комплектующих
единиц для выполнения определенного этапа сборки, определяемого
схемой сборки. При маршрутно-операционном описании ТП в КК
указываются дополнительные материалы, необходимые для
выполнения всех операций по маршруту. В общем случае сборочные
комплекты (СТК) разрабатываться на ТП, сборочные задания (СЗ) –
на отдельную операцию (группу операций), закрепленных за
исполнителем (рабочим местом). Совокупность сборочных заданий
по операциям ТП определяет состав сборочного комплекта
Ведомость условий поставки деталей на сборку (ТУ) в среде
САПР ТП «ТеМП» формируется в автоматизированном режиме в
контексте модели ТП на основе методов выполнения сборочномонтажных операций, вошедших в состав ТП.
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