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1. Введение 
 
Проектирование технологических процессов является 

самым продолжительным и трудоемким этапом технической 
подготовки производства (ТПП) к выпуску новой продукции. 
Автоматизация технологических процессов является важной 
задачей, именно ее внедрение и использование позволит резко 
снизить сроки, трудоемкость, а, соответственно, и 
себестоимость изготовления изделий. Существующие попытки 
автоматизации технологических процессов частично 
упростили и ускорили процесс проектирования, но все же не 
привели к желаемым результатам.  

Современная концепция создания CAD/CAM/CAPP-
систем (Computer Aided Design/Manufacturing/Process Planning 
systems), заключающаяся в их построении на основе 
конструктивных элементов (КЭ) изделия, является верным 
подходом к автоматизации технологических процессов, однако 
существующие методы ее реализации обладают большими 
недостатками и связаны с рядом трудностей. Для успешной ее 
реализации необходимо создание теоретических аспектов, а 
также выявление основных принципов подобного 
автоматизированного проектирования.  

Бурное развитие информационных технологий, 
совершенствование методов автоматизации технологических 
процессов приведет к созданию действительно 
интеллектуальных автоматизированных систем и организации 
виртуального производства, в котором большинство задач 
проектирования будет решаться полностью системой, без 
участия человека. 

 
 
2.  Основные принципы автоматизации 

технологических процессов 
 
2.1.  Модульный принцип в машиностроении 
 
Многие современные CAD/CAM/CAPP-системы 

позволяют распознать КЭ детали, но  спроектировать процесс 
их обработки могут только лишь для простых КЭ, например, 
для таких как отверстия под крепеж, карманы простых форм и 
других стандартных элементов. Ни одна система не может в 
автоматическом режиме спроектировать процесс обработки 
КЭ, состоящих из сложных поверхностей, например, 
отверстий сложных форм, рельефных поверхностей и многих 
других, в виду того, что система не видит свойств данных КЭ, 
то есть изначальное представление КЭ в детали реализовано 
не верно. Решение данной проблемы и организация 

автоматического проектирования обработки КЭ сложных 
форм, обеспечивается применением модульного принципа в 
машиностроении, который в свою очередь подразумевает 
перестроение всего машиностроения. 

Модульный принцип создает некоторую общую картину 
построения машиностроения в целом. Под модульным 
принципом подразумевается построение различных 
технических систем с разнообразными характеристиками 
путем компоновки их из типовых модулей ограниченной 
номенклатуры. Модульный принцип в машиностроении 
призван связать в единую систему проектирование изделий, 
разработку технологических процессов, создание средств 
технологического оснащения и организацию 
производственных процессов. Конструктивный элемент детали 
здесь рассматривается как модуль поверхности или модуль 
совокупности поверхностей (МП), обладающих 
определенными свойствами и обрабатывающиеся за один 
установ детали. 

Для реализации модульного принципа в машиностроении 
необходимо создание четких и однозначных взаимосвязей 
между МП, технологическими процессами и техническим 
оснащением. Данные взаимосвязи строятся посредством 
создания классификаций МП, технологических процессов, 
технического оснащения. Классификации строятся, таким 
образом, чтобы каждому МП соответствовали свои 
технологические процессы обработки и соответственно свое 
технологическое оснащение. Подобные иерархические 
классификации и дадут возможность автоматизировать не 
только проектирование технологических процессов, но и 
проектирование всей технической подготовки производства. 
Модульный принцип является главным методологическим 
принципом, как для построения всего машиностроения, так и 
автоматизации технологических процессов. 

Данный подход к автоматизации технологических 
процессов и построению машиностроения имеет на 
сегодняшний день много трудностей. В первую очередь, 
связанных с широким разнообразием технологических 
процессов и технического оснащения, которые необходимо 
подвергнуть унификации для создания их классификаций. 
Различные компании, производящие технологическую 
оснастку и инструмент постоянно предлагают свои стандарты 
и размеры, при этом предоставляют дополнительные 
преимущества, чем и конкурируют на рынке. Это 
обстоятельство не позволяет провести унификацию 
технологического оснащения в полной степени, так как 
необходимо учитывать не стандартные параметры оснастки. 
Кроме того, при выборе режущего инструмента огромное 
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значение имеет его стоимость, а не только его размеры и 
показатели стойкости. 

Проектирование деталей методом их компоновки из МП 
предполагает иное оформление чертежа – теперь на чертеже 
детали должны быть указаны МП, из которых она состоит, код 
каждого МП в соответствии с их классификацией, порядковые 
номера МП и их граф. В спецификации детали также 
необходим ввод дополнительной информации, отражающей 
размерные связи МП, определяющие их положение, 
требования к точности размеров и т.д [1]. Таким образом, 
конструкторский чертеж детали может быть представлен в 
более понятном для технолога виде, что значительно снизит 
время технологического проектирования. Однако на 
сегодняшний день наибольший интерес представляет 
автоматическое распознавание конструктивных элементов на 
3D-модели детали, так как современные CAD/CAM-системы 
работают именно с трехмерными моделями, а не двухмерным 
чертежом.  

 
2.2.  Совершенствование трехмерных моделей 

детали 
 
Трехмерные модели, используемые сегодня в CAD/CAM-

системах, решают много различных задач, в первую очередь 
они дают возможность быстро представить сложные детали, 
сделать вывод о технологичности конструкции, провести 
анализ на собираемость в сборочном изделии, кроме этого с их 
помощью создаются технологические эскизы, проводятся 
инженерные анализы распределения напряжений, проводятся 
расчеты на прочность, создаются управляющие программы 
для оборудования с числовым программным управлением 
(ЧПУ), а также служат исходными данными и для решения 
многих других задач. Вместе с тем, существующие 3D-модели 
являются далеко не совершенными, все вышеперечисленные 
задачи решаются с их помощью не в автоматическом режиме, 
так как большое количество информации о детали приходится 
вносить пользователю вручную из различных источников. Из 
этого обстоятельства напрямую следует острая необходимость 
совершенствования трехмерных моделей. Данный принцип 
может быть сформулирован, как принцип полноты 
информации, отраженной в трехмерной модели детали. 

С точки зрения модульного принципа в машиностроении, 
3D-модель для любой детали должна быть представлена в виде 
отдельных МП, обладающих рядом свойств, и несущих 
максимум информации о себе и всей детали в целом. 
Используя информацию о модулях поверхностей, 
автоматизированная система сможет самостоятельно 
принимать различные решения, в том числе и создавать 
рациональный технологический процесс их обработки в 
отдельности, а используя информацию о детали и 
взаимосвязях МП, сможет оформить технологический процесс 
обработки всей детали целиком. 

Например, свойства, которыми должно обладать точное 
отверстие сложной формы на 3D-модели детали могут быть 
представлены следующим набором: Tip- тип ступени 
отверстия, соответствующий классификации отверстий; D- 
диаметр отверстия; d- малый диаметр отверстия (для 
конической формы); L- длинна ступени отверстия; R- радиус 
скругления; Dm- диаметр резьбы; P- шаг резьбы; TipRez – тип 
резьбы; α – угол конической поверхности (фаски); Td- допуск 
диаметра ступени отверстия; Ta – допуск размера 
относительного расположения оси отверстия; TL – допуск 
длинны ступени отверстия; Ra – шероховатость поверхности; 
PrOb- признак возможности обработки отверстия с двух 
сторон; Tc – допуск соосности ступени отверстия 
относительно ступени n; Tp – допуск перпендикулярности оси 
резьбы к торцевой поверхности ступени n. С помощью 
данного набора информации об отверстии, программное 
обеспечение сможет самостоятельно спроектировать 
технологический процесс его обработки, а также решить 
множество задач сопутствующих ТПП. В большинстве случаев 

некоторые задачи, такие как выбор технологической оснастки, 
назначение режимов резания и других параметров обработки, 
должны решаться полностью автоматически в рамках одной 
общей задачи. Для этого необходим иной подход к 
автоматизации проектирования технологических процессов, 
обобщающий многие частные решения. 

 
2.3.  Обобщение решений нескольких задач в одно 

общее решение 
 
Во многих автоматизированных системах задачи 

решаются последовательно, при этом часто производятся 
повторные решения одних и тех же задач, в связи с этим 
существует необходимость объединения решений нескольких 
частных задач в одно общее решение и представление такого 
обобщенного решения в иерархическим виде, где результат 
решения одной задачи будет являться исходными данными для 
решения следующей.  Таким образом значительно повышается 
степень автоматизации системы, так как решение целого ряда 
задач осуществляется самостоятельно системой без участия 
человека, и производится нажатием «одной кнопки». Данный 
основной принцип автоматизации технологических процессов 
формулируется следующим образом - наилучший результат 
будет получен в том случае, если при решении одной задачи 
система запоминает промежуточные данные, необходимые для 
решения многих других смежных задач, сопутствующих ТПП. 

Одним из наглядных примеров вышепредставленного 
предложения является алгоритм для автоматизации ТПП 
обработки точных отверстий на станках с ЧПУ. Созданный 
алгоритм позволяет автоматически назначить 
технологическую схему обработки точного отверстия 
произвольной формы, подобрать необходимые режущие 
инструменты, рассчитать основные параметры обработки в 
рамках одной общей задачи. Таким образом, он осуществляет 
«сквозное» проектирование технологических процессов 
обработки точных отверстий. 

Исходными данными для подобного «сквозного» 
проектирования являются геометрические размеры и 
показатели его точности, представленные в табличном виде. 
Отверстие произвольной формы рассматривается, как 
отдельный модуль поверхностей. Таким образом, исходя из 
общего понимания модульного принципа, с помощью 
классификаций, а также с помощью специального алгоритма 
будет спроектирован технологический процесс и назначено 
соответствующее технологическое оснащение для обработки 
данного отверстия целиком [2]. 

Технологический процесс обработки всей детали будет 
сформирован из технологических процессов обработки 
отдельных МП, из которых и состоит деталь, для этого 
необходимо сформировать оптимальную последовательность 
операций. Используя данную методику возможно 
организовать проектирование технологического процесса 
обработки детали полностью в автоматическом режиме. Это 
значительно повысит степень автоматизации систем по 
принятию решений самой системой, без участия человека, а 
также расширит их функциональные возможности. Результаты 
автоматизированного проектирования технологических 
процессов также должны быть автоматически оформлены в 
соответствии с высокими требованиями. 

 
2.4.  Автоматизированная генерация 

технологических карт и отчетов 
 
Для автоматизированного формирования технологических 

карт используется большое количество информации, 
хранилищем для нее является база данных, в которую 
достаточно просто сводятся результаты решений 
вышеописанных задач. Сохранение спроектированных карт 
необходимо реализовать в форматах, доступных любому 
пользователю. Возможно использование форматов 
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графических файлов, а также известных программ, например 
Microsoft office и многих других. 

Наглядным примером автоматизации формирования карт 
или отчетов является использование MS Excel и MS Word, 
являющихся COM-объектами. Именно данное обстоятельство 
предоставляет возможность любой программе, написанной 
под операционную систему Windows, управлять этими 
объектами. 

Карты формируются на основе, созданных ранее 
шаблонов, в полном соответствии с действующими 
стандартами на оформление технической документации. 
Программное обеспечение вносит необходимую информацию 
в нужные места документа. В силу многих причин подобная 
возможность получает все большее применение среди 
разработчиков программного обеспечения. Программные 
продукты из состава MS Office используются в качестве 
универсального интерфейса для оформления технической 
документации.  В данных программах возможно 
оформление текстовых документов – операционных карт, 
различных ведомостей и отчетов. 

Автоматизированная генерация графических документов в 
современных CAD/CAM/CAPP-системах реализована 
довольно на низком уровне. В большинстве случаев 
формирование операционных карт осуществляется в формате 
HTML на основе видов 3D-модели детали. Подобные карты 
обладают ограниченной информацией, не достаточной для 
проведения операций на станке. Для оформления графических 
документов (операционных эскизов, карт наладок и многих 
других технических карт) целесообразно использовать CAD-
системы. Это предоставляет возможность пользователю с 
помощью средств самой CAD-системы дополнить, 
сгенерированный графический документ, недостающей или 
дополнительной информацией. 

Примером реализации подобной возможности могут 
служить библиотеки CAD-систем, с помощью которых можно 
быстро построить чертеж стандартных элементов детали или 
целых изделий. Библиотеки представляют собой программы, 
работающие полностью в среде графической системы, и 
имеющие возможность посредством API-технологии 
управлять ею, создавать в ней любые графические данные 
автоматически. При такой организации формирования 
технической документации появляется возможность ее 
доработки средствами самой графической системы, тем самым 
создаются максимально удобные условия для конечного 
пользователя, и обеспечивается гибкость автоматизации ТПП. 

 
 
3. Создание интеллектуальной 

автоматизированной системы 
 
Рассмотрев основные принципы автоматизации 

технологических процессов можно привести общее 
представление высокоавтоматизированной системы. 
Основными исходными данными в такой системе является 
трехмерная модель детали, состоящая из модулей 
поверхностей. Выделяя разные поверхности 3D-модели 
детали, системе будут переданы все ее параметры, в понятном 
для нее виде, поэтому с этими поверхностями можно будет 
делать любые действия автоматически. Создание 
технологического процесса обработки элементов детали с 
назначением режущих инструментов или генерирование 
траектории перемещения инструментов с выдачей 
управляющих программ для оборудования с ЧПУ можно будет 
осуществить путем нажатия нескольких клавиш. Создать все 
это для обработки всей детали целиком система также сможет 
все самостоятельно. Прийти к такому результату возможно 
путем реализации рассмотренных основных принципов, но и 
их оказывается не совсем достаточным. Необходимо 
дальнейшее расширение аспектов и принципов автоматизации 
с учетом новых знаний, кроме того, существует и ряд 
дополнительных трудностей. 

Одной из главных трудностей в машиностроении является 
то, что многие процессы не возможно точно предусмотреть 
заранее, например назначение оптимальных режимов резания, 
определения величины вибраций технологической системы и 
т.д. Некоторые такие параметры сегодня назначаются вручную 
интуитивно, на основе многолетнего опыта различных 
специалистов, или на основе предварительных 
экспериментальных данных. Проведение экспериментов часто 
является трудоемким и затратным методом выявления 
оптимальных условий обработки, а богатым опытом не могут 
обладать молодые специалисты, в связи с этим влияние 
данных причин необходимо максимально сокращать. Поэтому 
для автоматического определения оптимальных параметров 
обработки необходимо применение эвристического подхода, 
создания и использования различных баз знаний. 
Использование подобных баз знаний позволит уже на этапе 
проектирования автоматически компенсировать действия 
различных факторов, влияющих на качество обработки. Все 
это также позволит организовать виртуальное производство, в 
котором заранее, до проведения обработки на станке, можно 
будет увидеть ее результат. Можно будет увидеть смещение 
детали в приспособлении, поломку или быстрый износ 
режущего инструмента при задании неверных параметров 
обработки. В конечном счете, это приведет к исключению 
поломок инструментов или оборудования, к сокращению 
брака, снижению сроков и трудоемкости проектирования. 

Также для реализации вышеописанных основных 
принципов требуется создание прогрессивных математических 
моделей и алгоритмов, необходимых для комплексных 
решений основных задач проектирования технологических 
процессов. Необходимо применение новшеств искусственного 
интеллекта и многих других областей наук. Необходимыми 
условиями реализации  вышепредставленных основных 
принципов являются использование новых научных знаний 
различных областей наук и постоянная исследовательская 
работа по совершенствованию данных знаний, использование 
совершенных математических моделей, алгоритмов и опытных 
данных.  

Автоматизированное проектирование технологических 
процессов должно быть организовано в зависимости от 
имеющегося оборудования, для этого необходимо 
предусмотреть возможность задания их компоновок с 
описанием технических характеристик, а также возможность 
подключения и отключения в расчет того или иного 
оборудования. Инструменты в базе данных должны обладать 
приоритетом выбора. Тем самым автоматизированная система 
настраивается под конкретные возможности производства. Для 
сложных деталей обычно существует возможность 
проектирования различных вариантов технологических 
процессов их обработки. Система должна самостоятельно 
определить наиболее оптимальный маршрут обработки из всех 
имеющихся. Подключая или отключая то или иное 
оборудование, инструменты, техническое оснащение система 
будет сокращать или расширять количество вариантов 
технологических процессов. Тем самым можно и регулировать 
загруженность оборудования, равномерно ее распределяя для 
обработки различных деталей. 

Часто для обработки сложных поверхностей, например, 
для обработки глубоких канавок или рельефных поверхностей, 
требуется использование специальных инструментов, 
проектирование, которых занимает определенное время. 
Данная работа также должна выполняться автоматизированно, 
то есть система по размерам рельефных конструктивных 
элементов детали должна самостоятельно проектировать 
необходимые инструменты с сохранением их в базе данных. 
После сохранения их можно будет использовать при 
формировании технологических процессов и генерации 
управляющих программ. 

Большинство деталей в процессе механической обработки 
подлежат термической обработке по различным режимам, 
поэтому при проектировании технологического процесса 
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обработки деталей необходимо разделение обработки на 
обработку с припусками по необходимым поверхностям до 
термической обработки и окончательную обработку после нее. 
Это обстоятельство усложняет процесс автоматизации и 
требует проведение дополнительных расчетов припусков на 
обработку. 

Эргономика по-прежнему остается важным требованием к 
любому программному обеспечению, а в современных 
условиях она заслуживает гораздо большего внимания. 
Корректировка 3D-модели детали, технологического процесса, 
траектории перемещения инструментов и многих других 
выходных параметров должна быть организована максимально 
просто, интуитивно понятно, при этом должно отдаваться 
предпочтение динамическому корректированию при помощи 
мыши вместо ввода числовых величин с клавиатуры, 
использование визуализации проводимой корректировки, а 
также применение многих других приемов, повышающих 
эргономичность программного обеспечения.  

Только комплексный подход к организации 
автоматизированной системы, учитывающий 
вышепредставленные принципы и приемы автоматизации, 
изменит степень интерактивности. Взаимодействие с ней 
станет в несколько раз удобней, ведь практически по 
трехмерной модели система сможет произвести большинство 
проектных работ самостоятельно, тем самым, исключая 
человеческий фактор. Придти к нужному результату можно 
будет гораздо быстрее и легче, затрачивая минимум действий 
производимых человеком. 

 
 
4.  Система для автоматизированного 

проектирования обработки точных 
отверстий произвольных форм 

 
Программирование обработки точных отверстий в 

существующих CAD/CAM-системах широко реализовано 
путем создания индивидуальных шаблонов их обработки, то 
есть для каждого вида отверстия необходимо создание своего 
шаблона. Данный подход не отвечает современным 
требованиям к автоматизации технологических процессов, так 
как все отверстия в современных изделиях не одинаковые, а 
имеют достаточно разнообразные формы. 

Оптимальный технологический процесс должен 
формироваться автоматически для отверстий любых 
произвольных форм. В системе «САПР ТПП ЧПУ» v.1.0 [3] 
реализована подобная возможность. Данные об отверстии в 
системе заносятся вручную, одновременно система 
выстраивает эскиз отверстия, предоставляя визуальный 
контроль вводимых данных. Исходные данные представлены в 
табличном виде, содержащей все данные об отверстии. В 
дальнейшем предусматривается автоматическое распознавание 
отверстия на трехмерной модели с заполнением данной 
таблицы. Для проектирования технологического процесса 
обработки сложного отверстия система рассматривает каждую 
его ступень в отдельности, применяет к ним типовые процессы 
их обработки в зависимости от различных показателей 
точности. После этого выявляются маршруты черновой и 
чистовой обработки всего отверстия целиком, назначаются 
диаметральные размеры для каждого перехода, выбираются 
необходимые инструменты, а также рассчитываются 
параметры обработки – режимы резания, циклы обработки и 
т.д. Все задачи система решает взаимосвязано, находя 
наиболее оптимальные их решения, для этого в данной 
системе реализован специальный обобщенный алгоритм [2]. 

Система распознает шесть типов ступеней отверстий, и 
может самостоятельно спроектировать технологический 
процесс обработки точных отверстий для наиболее 

распространенных форм. Увеличивая разнообразие типов 
ступеней, система сможет охватить все большее количество 
видов отверстий. Такой подход к автоматизации 
проектирования технологических процессов обработки точных 
отверстий является наиболее прогрессивным, но вместе с тем 
и труднореализуемым. Для его реализации, как раз и 
необходимо осуществление главных принципов 
автоматизации.  

Спроектированный технологический процесс система 
«САПР ТПП ЧПУ» представляет в виде таблицы 
определенной структуры, в которой содержится вся 
необходимая информация для дальнейшей генерации УП, карт 
наладок и других технологических документов. Используя 
подобную таблицу возможно дальнейшее генерирование 
карты наладки в графической системе «Компас-3D», а также 
формирование управляющей программы в подсистеме 
«Проект ОЦ» v.1.0 [4]. 

 
 
5. Заключение 
 
Автоматизация технологических процессов и производств 

является важной составляющей успешного развития 
машиностроительной отрасли. В свою очередь автоматизация 
машиностроительных производств требует перестроения 
машиностроения в целом, предъявляет свои требования и 
принципы к организации машиностроения. Такие принципы 
как модульный принцип, совершенствование трехмерных 
моделей, комплексное решение задач автоматизации не 
являются конечными, их гораздо больше, однако они являются 
основными, закладывающими основную логику построения 
автоматизации технологических процессов и организации 
всего машиностроения. 

Их реализация сделает возможным создание 
интеллектуальных CAD/CAM/CAPP-систем, с помощью 
которых автоматически будут решаться большинство задач 
технологического проектирования, без участия человека, а 
также сделает возможным создание виртуального 
производства, являющегося незаменимым помощником всех 
участников ТПП к выпуску новых изделий. Взаимодействие с 
такой системой будет легким и весьма приятным процессом.  

Реализация предложенного подхода возможна лишь путем 
объединения усилий различных специалистов и ученых на 
международном уровне, привлечения мировых знаний из 
различных областей наук. Стремление к организации 
международного машиностроения, основанного на общих 
принципах и законах. 
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