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Abstract: The article describes a computer aided process planning system developing in Gagarin Saratov state technical university. We 
propose new methods of milling operations design within the process planning system, which allow automatically forming a machining 
operation structure, selecting machine tools, work-holding devices and equipment, determining machining conditions and manufacturing 
times. As a result, it is expected a significant reduction in design time and improving the quality of design solutions.  
Аннотация: В статье описывается система автоматизированного планирования технологических процессов, разрабатываемая в 
Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. Предложены новые методы проектирования 
операций фрезерования в рамках системы планирования, которые позволяют автоматически формировать структуру 
технологических операций, выбирать обрабатывающий инструмент, приспособления и оснастку, определять условия обработки 
и время реализации операции. В результате, ожидается существенное сокращение времени проектирования и повышение 
качества проектных решений.  
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1. Введение 
 
Важнейшим свойством многономенклатурных систем 

механообработки является их гибкость в плане адаптации к 
изменениям производственных условий. Способность 
производственной системы быстро реагировать на постоянно 
изменяющиеся потребности рынка даёт ей преимущества в 
конкурентной борьбе, что особенно актуально в транспортной 
и авиационной промышленности. 

Планирование технологических процессов, будучи 
связующим звеном между конструированием и производством, 
требует больших временных затрат. Поэтому автоматизация 
проектирования технологических процессов является 
актуальной задачей, решение которой позволит сократить 
дистанцию между разработкой конструкции детали и её 
производством. 

В Саратовском государственном техническом 
университете имени Гагарина Ю.А. ведётся разработка 
системы автоматизированного планирования технологических 
процессов [1], в которой предлагается параллельное 
проектирование технологических процессов для всех 
запланированных деталей. При этом наличие связи между 
подсистемами проектирования и реализации технологических 
процессов позволяет корректировать технологию с учётом 
изменений в производственной системе. 

Операции, выполняемые на оборудовании фрезерной 
группы, широко распространены в многономенклатурном 
производстве, поэтому необходимо развивать новые подходы к 
проектированию, чтобы появилась возможность полностью 
автоматизировать процесс создания технологических операций 
фрезерной обработки. Нами предлагаются новые методики 
проектирования технологических операций фрезерной 
обработки в рамках системы планирования технологических 
процессов, которые дают возможность сформировать 
структуру операции, выбрать технологическую оснастку, 
рассчитать режимы обработки и нормы времени в 
автоматическом режиме. В результате значительно 
сокращается время проектирования технологических операций 
и повышается качество проектных решений.  

2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Существующие системы автоматизированного 
проектирования позволяют сократить время на разработку 
технологических процессов, однако проектирование в целом 
ведётся в диалоговом режиме отдельно для каждой детали либо 
группы деталей, объединённых по конструктивным или 
технологическим признакам, при этом не учитывается 
состояние производственной системы во время реализации 
разработанного технологического процесса. Кроме того, в 
современных системах автоматизированного проектирования 
отсутствуют решения по автоматизации творческих задач, 
таких как разработка содержания и состава операций 
механической обработки, выбор режущего инструмента и 
технологической оснастки. Эти задачи решаются 
непосредственно технологом, и качество напрямую зависит от 
его квалификации. При этом в условиях 
многономенклатурного производства технолог объективно не 
может просчитать все возможные варианты и выбрать из них 
оптимальный. 

При разработке системы автоматизированного 
планирования технологических процессов (САПлТП) 
указанные недостатки предлагается устранить путём полной 
автоматизации всех проектных процедур, многовариантных 
решений задач проектирования и адаптации системы 
проектирования технологических процессов к действующим 
производственным условиям. 

САПлТП представляет собой многоуровневую 
иерархическую систему и состоит из двух страт: страты 
проектирования технологических процессов и страты их 
реализации (рис. 1). На страте проектирования формируются 
технологические процессы, которые обеспечивают 
возможность изготовления всей номенклатуры деталей в 
конкретной производственной системе. На страте реализации 
технологических процессов определяются показатели 
эффективности работы производственной системы, которые 
наряду с  информацией об изменении производственных 
условий поступают в виде обратной связи на страту 
проектирования. 
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Рис. 1. Система автоматизированного планирования 

технологических процессов 
 

Таким образом, при изменении производственной 
ситуации (отказе оборудования, выходе из строя инструмента 
или оснастки, изменении номенклатуры обрабатываемых 
деталей), из ранее сформированного множества 
технологических процессов выбираются варианты, 
соответствующие действующим производственным условиям.  

В САПлТП предложена общая последовательность 
проектирования технологических процессов на уровне 
технологических операций, которая включает в себя 
необходимость формирования комплектов средств 
технологического оснащения, разработки структуры операции, 
расчёта параметров обработки. Однако состав и 
последовательность проектных действий имеют существенные 
различия в зависимости от групп технологического 
оборудования, в связи с этим для каждой группы оборудования 
предусматривается создание различных подсистем. Решение 
задачи автоматизации проектирования операций фрезерования 
при многономенклатурном производстве видится в разработке 
соответствующей подсистемы. 

 
3.  Решение рассматриваемой проблемы 
3.1. Разработка модели подсистемы проектирования 

операций фрезерной обработки 
 
Любая автоматизированная система должна иметь 

методическое (математическое), информационное, 
алгоритмическое и программное обеспечения. Формирование 
методического обеспечения автоматизированной подсистемы 
проектирования операций фрезерной обработки [2] 
представляет собой комплексную задачу по созданию модели 
подсистемы проектирования операций фрезерной обработки и 
разработке моделей и методик для формализации всех 
проектных процедур. 

Определение места подсистемы проектирования 
операций фрезерной обработки в составе САПлТП, входных и 
выходных данных, внешних факторов, влияющих на процесс 
проектирования, позволили создать структурную модель 
данной подсистемы, выявить её информационные 
взаимодействия с другими элементами и подсистемами 
системы планирования (рис. 2). 

Исходными данными для разработки технологических 
операций служат информация об обрабатываемых деталях, 
информация о принятых на предыдущих этапах 
технологических решениях, информация о технологических 
возможностях оборудования фрезерной группы и средствах 
технологического оснащения, нормативно-справочная 
информация, которая хранится в соответствующих базах 
данных. Информация о принятых на предыдущих этапах 
технологических решениях представляет собой кортежи 
переходов, которые были получены на стадии разработки 
маршрутов технологических процессов. 

Процесс проектирования технологических операций 
целесообразно разделить на три стадии. На первой стадии 
генерируется множество возможных вариантов 
технологических операций, на второй стадии производится 
отсев нерациональных вариантов, а на третьей – выбор 
рациональных вариантов реализации технологических 
операций в соответствии с действующими производственными 
условиями. 

Выходными данными является множество вариантов 
технологических операций, которое сохраняется в 
соответствующей базе данных, а также комплект 
технологической документации, который поступает в качестве 
управляющего алгоритма на вход подсистемы реализации 
технологических процессов.  

В роли внешнего возмущающего воздействия выступает 
информация о текущем состоянии производственной системы, 
благодаря чему существует возможность оперативно 
реагировать на изменение производственной ситуации путём 
выбора альтернативных вариантов реализации 
технологических операций. 

 

 
Рис. 2. Структурная модель подсистемы проектирования 

операций фрезерной обработки 
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При разработке внутренней структуры подсистемы 
проектирования технологических операций фрезерной 
обработки поэтому предлагается выделить в ней ряд 
подсистем: подсистему формирования комплектов 
технологической оснастки, подсистему формирования 
структур технологических операций и подсистему расчёта 
параметров обработки. 

При создании каждой подсистемы предусматривается её 
взаимодействие с производственной системой для 
возможности быстрого реагирования на изменение 
производственной ситуации. При выборе технологической 
оснастки генерируются возможные варианты, исходя из 
имеющихся на данном предприятии средств технологического 
оснащения. При разработке структур операций учитываются 
технологические возможности и текущее состояние 
оборудования. При разработке технологических переходов 
рассчитываются режимы резания на основе текущего 
состояния режущего инструмента. 

Расчёт параметров обработки и нормирование 
технологических операций имеет смысл производить по 
известным аналитическим зависимостям для каждого варианта 
технологической операции. По результатам расчётов 
появляется возможность выбора вариантов операций с 
минимальным штучно-калькуляционным временем, для 
которых разрабатывается технологическая документация. 

Остановимся более подробно на способах решения 
творческих задач по выбору технологической оснастки и 
разработке структур операций. 

 
3.2. Разработка подсистемы формирования комплектов 

технологической оснастки 
 
На первом этапе выбора технологической оснастки для 

каждого кортежа технологических переходов с применением 
теории множеств генерируется множество возможных 
вариантов на основе базы данных технологической оснастки. 
Важно правильно выбрать последовательность генерации, 
поскольку от неё зависит количество вариантов перебора и 
время вычислений. Так, на более ранних этапах необходимо 
определить критерии соответствия, по которым из всего 
многообразия оснастки, имеющейся в базе данных, отсекалось 
бы как можно больше типоразмеров режущего и 
вспомогательного инструмента. 

В результате, разработана последовательность, в которой 
на каждом этапе производится выбор типоразмеров режущего 
инструмента в соответствии с: 

1) группой технологического оборудования; 
2) присоединительными параметрами оборудования; 
3) твёрдостью обрабатываемой поверхности; 
4) материалом обработки; 
5) типом элементарной обрабатываемой поверхности; 
6) требуемой точностью обработки; 
7) размерами обрабатываемой поверхности. 
Генерация вариантов вспомогательного инструмента 

производится на основе установления соответствия 
присоединительных параметров режущего инструмента и 
технологического оборудования с учётом требуемой точности 
обработки, при этом рассматриваются варианты сочетаний 
«оборудование – вспомогательный инструмент – режущий 
инструмент», в которых используется не более одного 
типоразмера вспомогательного инструмента, что позволяет 
значительно сократить количество вариантов уже на этапе 
генерации. 

В результате генерации формируются множество 
возможных вариантов технологической оснастки, каждый из 
которых позволяет вести обработку на соответствующем 
технологическом переходе. Однако среди этих вариантов могут 
быть заведомо нерациональные, при которых, например, в 
рамках одной операции может потребоваться смена 
инструмента, влекущая за собой увеличение времени 
выполнения операции. В связи с этим на следующем этапе 

проектирования необходимо произвести отсев нерациональных 
вариантов технологической оснастки. 

Наиболее эффективным для решения задачи отсева 
нерациональных вариантов оснастки видится применение 
критерия однородности оснастки и инструмента, который 
обеспечивает инвариантность структур операций и позволяет 
выполнить требование взаимозаменяемости элементов 
технологических операций. По требованиям критерия 
однородности необходимо выбрать такие типоразмеры 
технологической оснастки, каждый из которых может 
применяться на как можно большем количестве переходов. 

Задача выбора из сформированных после отсева 
вариантов технологической оснастки рациональных 
комплектов режущего и вспомогательного инструмента для 
каждого вида оборудования, используемого в 
производственной системе, на основе известных методов 
требует больших затрат времени, так как предусматривает 
полный перебор всех возможных вариантов с расчётом для 
каждого варианта трудоёмкости наладки и основного времени 
обработки. В связи с этим предлагается решать эту задачу с 
использованием математического аппарата динамического 
программирования [3], преимущество которого заключается в 
отсутствии необходимости расчёта параметров оптимизации 
для каждого сочетания вариантов технологической оснастки. 
Кроме того, применение динамического программирования 
позволит оптимизировать систему в целом и избежать случаев, 
когда оптимизация отдельных элементов приведёт к 
неработоспособности всей системы.  

Представим совокупность всех разрабатываемых 
технологических операций как систему, элементами которой 
являются отдельные технологические переходы. Обозначим 
множество технологических переходов P={P1, P2, …, Pi, …, Pn}, 
где n – количество различных технологических переходов для 
всех технологических операций, а множество возможных 
вариантов режущего инструмента R={R1, R2, …, Rj, …, Rm}, где 
m – количество различных типоразмеров режущих 
инструментов. Требуется для каждого технологического 
перехода Pi подобрать вариант режущего инструмента Rj, 
чтобы сформированный комплект режущего инструмента был 
наиболее рациональным для складывающихся 
производственных условий. 

Пусть шаговые управления x1, x2, …, xi, …, xn – решения 
по выбору какого-либо типоразмера режущего инструмента 
для обработки на i-м шаге (технологическом переходе), где 
i=1…n; n – количество технологических переходов. При этом 
выигрыш равен wi. Управление операцией x – совокупность 
шаговых управлений. x={x1, x2, …, xi, …, xn}. Требуется найти 
такое управление x*, при котором суммарный выигрыш W 
обращается в максимум. При этом x*={x*

1, x*
2, …, x*

i, …, x*
n} – 

оптимальное управление, состоящее из совокупности 
оптимальных шаговых управлений. 

Параметрами оптимизации являются: 
1) суммарное основное время tоΣ для всех 

рассматриваемых технологических операций, которое должно 
быть минимальным; 

2) количество смен режущего инструмента, которое 
должно быть сведено к минимуму. 

Управление xi={j, tij, aij} на i-м шаге означает, что на 
данном технологическом переходе обработка ведётся с 
помощью j-го типоразмера режущего инструмента с временем 
обработки tij, с количеством смен инструмента aij. Состояние 
системы на каждом i-м шаге характеризуется вектором 
Si={j, τij}, который означает, что перед выполнением i-го 
перехода использовался j-й типоразмер режущего инструмента, 
и его использованный ресурс равен τij. 

Решение задачи начинается с проведения условной 
оптимизации последнего n-го шага, путём вычисления для 
возможных на этом шаге вариантов режущего инструмента 
условного оптимального выигрыша Wn(Sn) = max{fn(Sn, xn)} и 
нахождения условного оптимального управления xn(Sn). Далее 
проводится условная оптимизация предыдущих шагов. В итоге 
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остаётся произвести безусловную оптимизацию управления, 
учитывая полученные рекомендации на каждом шаге. 

При наличии рациональных комплектов технологической 
оснастки появляется возможность перейти к проектной 
процедуре формирования структуры технологической 
операции фрезерной обработки.  

 
3.3. Разработка подсистемы формирования структур 

технологических операций 
 
На этапе разработки структур технологических операций 

ключевым моментом является выбор рациональной 
последовательности технологических переходов. Методику 
генерации возможных последовательностей переходов 
предлагается построить с применением математического 
аппарата теории графов [4]. 

Исходными данными для генерации возможных 
последовательностей обработки в САПлТП является 
множество кортежей технологических переходов K={K1, K2, ..., 
Kn}, где n – количество кортежей. Каждый кортеж можно 
представить в виде неупорядоченного множества Ki={Ki1, Ki2, 
..., Kim}, где i=1..n, m – количество переходов в i-м кортеже. 
Каждый элемент множества Ki представляет собой множество 
характеристик отдельного перехода, одной из которых 
является код элементарной обрабатываемой поверхности. Для 
определения возможных последовательностей переходов 
внутри каждой отдельной операции необходимо в первую 
очередь упорядочить множества Ki. 

Обозначим S={S1, S2, …, Sj, Sj+1, …, Sp-1, Sp} – множество 
различных элементарных поверхностей деталей, где j=1..p; p – 
количество элементарных поверхностей. Рассмотрим все 
возможные сочетания двух элементарных поверхностей и 
установим возможные последовательности обработки 
рассматриваемых пар поверхностей в соответствии с научными 
основами технологии машиностроения, в результате чего 
формируется ориентированный граф (рис. 3).  

 
Рис. 3. Фрагмент графа возможных последовательностей  

обработки элементарных поверхностей 
 

Каждой вершине графа присваивается код элементарной 
обрабатываемой поверхности. Каждая дуга между двумя 
вершинами выражает последовательность обработки, а именно: 
вершина с исходящей дугой определяет код поверхности, 
которая должна обрабатываться раньше по отношению к 
поверхности, указанной в вершине, на которую заходит дуга. 
Если нет принципиальной разницы в последовательности 
обработки каких-либо двух поверхностей, то две вершины 
графа с данными поверхностями соединяются двумя 
противоположно направленными дугами. Последовательность 
обработки двух однотипных элементарных поверхностей 
обозначается в виде петли у соответствующей вершины графа. 

Для определения возможной последовательности 
обработки i-го кортежа, состоящего из m переходов, из графа  
выбирается подграф, вершины которого соответствуют 
обрабатываемым поверхностям в кортеже. Затем определяется 
последовательность обработки путём обхода вершин по 
стрелке с соблюдением следующих условий: 

1) каждая вершина должна включаться в маршрут 
столько раз, сколько раз встречается в кортеже 
технологических переходов элементарная поверхность, 
соответствующая данной вершине; 

2) для каждой вершины Sj, где j=2..m, не должно быть 
исходящей дуги в направлении каждой из предыдущих вершин 
Sk, где k=1..(j-1), либо между этими вершинами должны быть 
противоположно ориентированные дуги. 

После выбора возможных вариантов 
последовательностей переходов для каждого кортежа 
технологических переходов имеется семейство упорядоченных 
множеств K′. Каждое множество в семействе K′ представляет 
собой возможный вариант структуры технологической 
операции. Если существует несколько возможных 
последовательностей обработки для одного и того же кортежа 
переходов, то на следующих этапах проектирования 
необходимо произвести отсев нерациональных и выбор 
рациональных вариантов последовательностей обработки по 
критерию минимизации штучно-калькуляционного времени. 

 
4.  Результаты и дискуссия 
Результатом разработок стало формирование 

методического обеспечения системы автоматизированного 
проектирования операций фрезерования в условиях 
многономенклатурного производства. Формализованы все 
этапы разработки технологических операций фрезерования, в 
том числе процедуры генерации возможных вариантов 
обрабатывающего инструмента и технологической оснастки, 
формирования структуры операции, выбора рациональных 
комплектов оснастки в соответствии с производственными 
условиями. 

Продолжением работы видится адаптация и 
распространение полученных моделей и методик на 
проектирование технологических операций для других групп 
оборудования и создание программно-алгоритмического 
обеспечения системы автоматизированного проектирования 
технологических операций. 

 
5.  Заключение 
Таким образом, формирование методического 

обеспечения автоматизированной подсистемы проектирования 
операций фрезерной обработки позволяет полностью 
формализовать процесс разработки технологических операций 
фрезерования.  Внедрение подсистемы в составе САПлТП в 
производство позволит оперативно реагировать на изменение 
производственной ситуации, что сведёт к минимуму время 
простоя технологического оборудования, повысит качество 
проектных решений и конкурентоспособность предприятий, в 
том числе в транспортной и авиационной промышленности. 
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