
R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 71

Автоматизация проектирования

#  4 / 2 0 1 3

П
родолжаем публикацию статьи, 
посвященной практике при-
менения автоматизированной 

системы выпуска плазово-техно-
логической документации на ОАО 
“ПО “Севмаш”.

Разделка кромок  
под сварку

Одним из самых важных элемен-
тов технологической разработки 
деталей является задание разделок 
кромок под сварку. Для корпусо- 
обрабатывающего цеха ОАО “ПО 
“Севмаш” это особенно важно, по-
тому что здесь до сих пор сохраняет-
ся громоздкая “трехэтажная” запись 
разделки, которая при ручном вне-
сении в электронный эскиз создает 
много проблем.

Для обеспечения автоматизации 
назначения разделок кромок были 
разработаны электронный справоч-
ник узлов сварки, структура которо-
го позволяет задавать все необхо-
димые для задания разделок кромок 
параметры, и программное обеспе-
чение для работы с ним.

Для задания разделок по разным 
проектам предусмотрены различные 
возможности. Для надводных зака-
зов, где часто достаточно одного спе- 
циально разработанного альбома, 
можно создать и использовать элект- 
ронный справочник, соответствую-
щий этому альбому. Но для основных 
заказов, где для задания сварки ис-
пользуются как ГОСТы, так и специа- 
лизированные альбомы, в которых 

встречаются узлы с 
одинаковыми именами, 
пришлось включить в 
систему возможность 
выбора нужного альбо-
ма, после чего в списке 
диалогового окна отоб- 
разится список узлов 
данного справочника.

Однако всем 
этим многообразием 
стандартов не всегда 
удобно пользовать-
ся. Поэтому в систему 
включена возмож-
ность создания ссы-
лочного альбома, в 
котором можно задать 
узлы так, как они за-
даны в чертеже, и сде-
лать ссылки на необ-
ходимые стандарты и 
входящие в них реаль-
ные узлы сварки. Такие 
ссылочные узлы можно 
создавать на чертеж, 
на конструктивную 
группу или даже на 
весь заказ. Строго го-
воря, в системе применено общее 
решение задачи выбора ссылочного 
альбома. Когда пользователь выби-
рает чертеж, программа проверяет 
имена ссылочных альбомов данного 
проекта и отбирает те справочни-
ки, у которых имя соответствует на-
чальным символам чертежа, а если 
их несколько – выбирает в качестве 
ссылочного альбома тот, у которого 
наименование длиннее. Таким об-
разом, ссылочный альбом с именем, 
соответствующим полному номеру 

чертежа, всегда будет иметь наи-
больший приоритет.

Вызов команды задания раз-
делки кромок приводит к появлению 
диалогового окна, в котором можно 
выбрать необходимый справочник 
(рис. 3). Если для текущего чертежа 
найден ссылочный альбом, он будет 
в списке справочников первым. Про-
кручивая список узлов, можно уви-
деть его параметры и при необхо-
димости посмотреть сканированную 
картинку альбома с изображением 

ОАО “ПО “Севмаш”: программный 
комплекс для автоматизированного 
выпуска плазово-технологической 
документации с использованием 
3D-моделей

Рис. 3
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данного узла. После нажатия клави-
ши ОК появляется другое окно, где 
задаются и уточняются параметры 
разделки. Здесь можно задать угол 
между деталями и таким образом 
скорректировать задание разделки. 
Можно также задать толщину смеж-
ной детали, определив таким обра- 
зом значение ласки и включив ее  
в задание разделки. Можно пере-
вернуть разделку, скорректировать 
значение притупления и другие гео-
метрические параметры разделки. 
Все изменения контролируются с 
помощью вида задания разделки в 
нижней части диалогового окна. 

После нажатия кнопки ОК про-
грамма проверяет наличие задан-
ной разделки на эскизе. Если она не 
обнаружена, программа добавит 
разделку в правой части эскиза в 
пространстве листа и присвоит ей 
новый номер. После этого програм-
ма переходит в пространство моде-
ли и предлагает выбрать кромки для 
задания номера новой разделки. 
Если же такая разделка на эскизе 
уже задана на выбранной кромке 
будет проставляться ее заданный 
ранее номер.

Функции, разработанные для 
задач назначения технологических 
операций и нормирования, позволя-
ют в любой момент определить гео-
метрические характеристики кромок 
и используемых на них разделок. 
Например, в случае задания фасок 
на торцевых кромках гнутых поясков 
можно автоматически скорректиро-
вать углы разделки с учетом “недоги-
ба” крайних дуговых участков.

Для контроля задания фасок  
в систему включена возможность 
просмотра назначенных фасок на 
детали в 3D-изображении. При этом  
фаски отображаются голубым цве-
том, а ласки – красным (рис. 4).

Выше уже говорилось, что детали, 
построенные в виде твердых тел, могут 
иметь разные контуры по двум проти-
воположным сторонам детали с уче-
том толщины. В системе реализована 
возможность определения нужного 
контура детали с помощью электрон-
ного справочника узлов сварки.

Для участка детали, где контуры с 
разных сторон расходятся, выбирает-
ся узел сварки. Программа определя-
ет на данном участке контур в зависи-
мости от используемой в данном узле 

разделки кромки. Если узел имеет 
одностороннюю разделку, програм-
ма вычисляет угол наклона на данном 
участке и, если он находится в задан-
ном допуске, строит контур детали по 
внутренней (меньшей) кромке. Угол 
разделки в этом случае корректирует-
ся с учетом угла наклона детали.

Если узел не предполагает 
разделки, контур детали на дан-
ном участке строится по наружной 
кромке, и при этом устанавливается 
односторонняя разделка с углом, 
равным углу наклона.

Если же узел имеет двухсторон-
нюю разделку, то контур на участке 

строится посередине между линиями 
(а в более общем случае рассчиты-
вается пропорционально положе-
нию притупления), а углы разделки с 
обеих сторон также корректируются 
с учетом наклона кромки.

Наибольший интерес представ-
ляет случай, когда кромка имеет 
переменный наклон. В этом случае 
деталь будет иметь переменную  
фаску, расчет которой с помощью 
ручных методов представляет собой 
длительный трудоемкий процесс.

Если программа в ходе анали-
за кромки установила расхождение 
углов более чем на два градуса, на 

Рис. 4

Рис. 5
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экране отображаются точки, в кото-
рых это изменение достигнуто, и со-
ответствующие им значения углов. 
Кроме того, на экран выводятся зна-
чения переменных фасок с учетом 
наклона кромки детали (рис. 5).

В настоящее время в корпусо- 
обрабатывающем цехе осуществля-
ется внедрение машины термической 
резки с автоматическим поворотом 
резаков, что позволит автоматизи-
ровать разделку кромок (в том числе 
и переменных фасок) на основе ин-
формации электронных эскизов.

Признаки зачистки 
свободных кромок

Кроме разделок кромок на 
эскизе проставляются знаки сво-
бодной обработки кромки. Форма 
знака, для которого предусмотрено 
несколько вариантов, задается в 
параметрах проекта, однако наи-
более употребительным является 
знак зачистки, похожий на букву V, 
который устанавливается вершиной 
в точке на кромке перпендикулярно 
контуру. Если требуется зачищать 
только часть кромки, система позво-
ляет определять локальную зачистку 
с помощью задания размера обра-
батываемого участка. Наличие хотя 
бы одного знака на эскизе приводит 
к расчету суммарной длины зачист-
ки, которая выводится на эскиз. 

Технологические операции

До последнего времени вне сфе-
ры автоматизации карты технологи-
ческого процесса оставалось назна-
чение технологических операций. 
Известно достаточное количество 
программных комплексов, которые 
предназначены для решения данной 
задачи. Однако ни один из них не 
подошел для корпусообрабатыва-
ющего цеха ОАО “ПО “Севмаш”. И 
причина здесь даже не в том, что эти 
программы обычно разработаны на 
основе неиспользуемых на предпри-
ятии баз данных, а для выполнения 
расчетов требуется заполнение этих 
баз данными, составляющими мо-
дель цеха.

Главная причина невозмож-
ности использования подобного 
программного обеспечения заклю-
чается в том, что оно, как правило, 
ориентировано на небольшие цехи, 
где нет такой обширной номенкла-

туры станков и, главное, отсутствует 
разделение цеха на участки, каж-
дый из которых может практически 
предоставить полный набор техно-
логических операций обработки де-
талей.

Поскольку каждый из участков 
имеет свою специфику и оптималь-
ным образом приспособлен для 
определенного вида деталей, одна 
из задач технолога состоит в том, что-
бы определить необходимость разде-
ления технологического альбома на 
части, называемые подальбомами. 
Для этого технолог обычно сортиру-
ет эскизы технологического альбома 
по группам совместного раскроя (то 
есть по комбинациям марки матери-
ала и толщины). Для каждой группы 
совместного раскроя определяется 
оптимальный участок изготовления и 
необходимый способ вырезки дета-
лей. В результате может получиться 
один или несколько подальбомов, 
каждый из которых в результате бу-
дет представлять отдельный сброшю-
рованный документ.

Таким образом, прежде чем ре-
шать задачу автоматизированного 
назначения операций обработки, 
нужно было обеспечить автоматиза-
цию выбора участков.

Одна из проблем при реше-
нии этих задач заключалась в том, 
что в отличие от плазовых эскизов, 
которые выпускаются для каждого 
чертежа отдельно, формирование 
альбомов должно осуществляться 
по технологическим комплектам. А в 
один альбом могут войти детали сра-
зу по нескольким чертежам, которые 
выпускаются и обрабатываются не 

одновременно, а в течение доволь-
но продолжительного времени.

Для исключения ошибок при 
формировании альбомов програм- 
мное обеспечение для выпуска пла-
зовой документации было допол-
нено функцией, обеспечивающей 
автоматическое формирование и 
дополнение списка альбомов и вхо-
дящих в них чертежей и деталей.

Для технологов корпусообраба-
тывающего цеха была разработана 
программа, позволяющая выполнять 
все действия по формированию аль-
бома обработки деталей с помощью 
единого диалогового окна (рис. 6).  
В настоящее время она внедряется в 
производство и работает в режиме 
опытной эксплуатации.

Технолог, работающий с про-
граммой, выбирает из списка нуж-
ный альбом, присваивает ему на- 
именование и запускает на рас-
чет. Программа формирует список 
групп совместного раскроя данного 
альбома, а также списки чертежей и 
входящих в них деталей для каждой 
группы. Пользователю предостав-
лены все возможности ручного до-
бавления подальбомов и включения 
в них групп совместного раскроя. 
Однако наибольший эффект полу-
чается при использовании специ-
ально разработанного механизма 
для автоматического определения 
подальбомов.

В ходе осмысления задачи соз-
дания программного обеспечения 
для автоматизации работы техноло-
га были сформулированы основные 
принципы, которые были реализова-
ны в ходе разработке программ:

Рис. 6



Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м74

Автоматизация проектирования

#  4 / 2 0 1 3

 технологические решения долж-
ны быть вынесены из базового 
программного обеспечения;

 для описания технологических 
параметров не должны исполь-
зоваться сложные базы данных;

 программы должны быть разра-
ботаны так, чтобы можно было 
дополнять и заменять все пара-
метры, определяющие назначе-
ние подальбомов и операций.
Для определения подальбомов 

и операций резки была сформи-
рована таблица условий в поряд-
ке убывания приоритетов (табл. 1). 

Условия могут выражаться знаками 
“больше”, “меньше”, “не равно”, 
“больше или равно” и т.д. Число без 
знака соответствует условию “рав-
но”. Условие в случае перечисления 
через запятую выполняется в случае 
совпадения параметра с одним из 
перечисленных значений. Задается 
также диапазон числовых значений.

Для определения подальбома и 
операции резки для каждой детали 
группы совместного раскроя выпол-
няется проверка соответствующих 
параметров детали на предмет вы-
полнения заданных условий. Для 

данной группы совместного раскроя 
выбираются подальбом и операция 
резки с самым низким приоритетом 
из всех возможных.

В результате работы автома-
тического определения участков 
формируется таблица в файле .xls с 
результатами расчета для всех групп 
совместного раскроя, входящих в 
технологический альбом (табл. 2).

Технолог имеет возможность 
проанализировать результаты ра-
боты. Для этого в таблицу выводятся 
дополнительные данные для ана-
лиза, включая количество эскизов, 
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73 9 3-7 1,2,5 1 <=3000 3-18

73 9 3-8 6 1 <=3000 3-18

73 9 3-10 8 1 <=3000 3-18

73 9 3-8 9 1 <=3000 3-18

33 31 3-28 6 <=2500 <=8000 3-60

33 34 29-150 6 <=2500 <=8000 3-150

33 31 3-42 7 <=2500 <=8000 3-60

33 31 3-60 8 <=2500 <=8000 3-60

33 33 3-7 1,2,5 <=3200 <=12000 3-28

22 31 7-28 6 <=3200 <=12000 3-60

22 31 7-42 7 <=3200 <=12000 3-60

22 32 8-15 1,2,3,5 0 <=3200 <=12000 4-28

22 11 8-20 1,2,3,4,5 <=1800 0 <=3200 <=12000 6-200

44 11 8-21 1,2,3,4,5 <=3000 <=9000 6-200

44 11 3-60 9 <=3000 <=9000 6-200

55 11 22-200 1,2,3,4,5 <=3000 <=9000 6-200

№ 
техком-
плекта 

изготов-
ления 14750392

Расчетн.
КИМ 0,85

№ гр. 
раскроя 
(толщи-
на – код 
марки) 

№ под- 
альбома 

№ опер. 
выр-ки 

Критерии для анализа

По 
кол-ву 

эскизов
 

По 
кол-ву 

деталей
 По весу 

деталей  По кол-
ву листов

Кол. эск. % от 
лист. дет. Кол. дет. % от 

лист.дет. Вес дет. % от 
лист. дет.

Коли-
чество 
листов 

08-06 22 32 26 26,0 29 24,6 13 2,5 1,7

10-06 22 32 15 15,0 20 16,9 28 5,3 0,5

12-06 22 32 40 40,0 46 39,0 209 39,5 0,1

16-06 22 11 1 1,0 2 1,7 55 10,4 0,3

20-06 22 11 12 12,0 14 11,9 178 33,6 0,1

30-06 55 11 6 6,0 7 5,9 46 8,7 0,2

Табл. 1

Табл. 2
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количество деталей и их суммарный 
вес. Кроме того, в таблицу выводит-
ся предполагаемое количество ли-
стов для каждой группы совместного 
раскроя, рассчитанное с использо-
ванием заданного расчетного зна-
чения коэффициента использования 
металла.

Технолог имеет право согласить-
ся с результатами расчета подаль-
бомов или исправить их вручную в 
сформированной таблице. В любом 
случае окончательное назначение 
подальбомов произойдет только 
после нажатия в диалоговом окне 
кнопки “Подальбомы по таблице”.

Для расчета операций обработ-
ки была разработана программа, 
основанная на принципах формаль-
ной логики, которая в принципе при-
менима для задания произвольной 
последовательности параметров 
путем их выбора в соответствии с 
заданными критериями.

Для того чтобы использовать 
разработанную программу для на-

значения технологических операций 
корпусообрабатывающего цеха, 
необходимо было сформировать 
еще одну таблицу (табл. 3).

Автоматическое назначение 
операций осуществляется следую-
щим образом:

В зависимости от номера по-
дальбома и операции резки, кото-
рые уже определены на предыдущем 
шаге, программа выбирает нужную 
строку таблицы. В соответствии с 
заданными правилами рассчитыва-
ется список параметров. Каждый па-
раметр представляет собой число, 
представляющее собой порядковый 
номер для выбора нужного набора 
операций.

Для каждой ячейки выбранной 
строки рассматривается соответ-
ствующий параметр. Если параметр 
не определен или ячейка пуста, 
операция не назначается. Если же 
параметр задан, он определит но-
мер последовательности операций 
в столбике данной ячейки. Все выб- 

ранные операции объединяются в 
один список, который выводится на 
карту техпроцесса.

Самое сложное здесь заключа-
ется в расчете нужных параметров, 
которые должны учитывать геомет- 
рические и технологические данные 
эскиза, а также возможности со-
ответствующего технологического 
оборудования цеха. Информация 
электронного эскиза содержит всю 
необходимую информацию для рас-
чета операций, включая параметры 
фасок, ласок и припусков, геометри-
ческие характеристики кромок дета-
ли, на которых они заданы, данные о 
гибке детали, дополнительные техно-
логические требования и указания.

Для того чтобы автоматически 
выполнить назначение технологи-
ческих операций, остается только 
добавить дополнительную инфор-
мацию, используемую технологами 
для их расчета. Эти данные, необ-
ходимые и достаточные для форми-
рования технологического процес-
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Табл. 3
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са обработки деталей, в том числе 
параметры гибочных и правильных 
вальцев, прессов и другого обо-
рудования цеха, заданы в соответ-
ствующих таблицах и загружаются 
в процессе расчета операций.

Пример автоматического на-
значения технологических операций 
в соответствии с заданной таблицей 
представлен на рис. 7.

В процессе работы выдается 
протокол, который позволяет про-

анализировать логику назначения 
каждой операции, включая под-
робный анализ возможностей ис-
пользования гибочного и правиль-
ного оборудования.

При необходимости можно по-
лучить расшифровку технологиче-
ских операций на эскизе. В нашем 
примере:
 1 – Расчет геометрии детали на ЭВМ.
 3 – Изготовление шаблона для гиб-

ки.

11 – Кислородная резка на МТР и 
полуавтоматах.

   6 – Маркировка и контуровка.
11 – Кислородная резка на МТР  

и полуавтоматах (разделка 
кромок).

22 – Зачистка.
13 – Правка в вальцах на плоскость.
18 – Холодная гибка на прессе.
17 – Холодная гибка в вальцах.

Разработанное программное 
обеспечение для выпуска плазо-
во-технологической документации 
включает большое количество 
возможностей, одно перечисление 
которых заняло бы много времени 
и места. Конечно, система пока 
еще не решает всех вопросов, од-
нако она постоянно развивается и 
становится все более совершен-
ной. Направления ее развития на 
ближайшее время и на перспек-
тиву определены в специально 
разработанной комплексной про-
грамме автоматизации плазово-
технологической подготовки про-
изводства.

Анатолий Кобелев,  
главный специалист  

по автоматизации плазово-
конструкторской подготовки 

производства, ПКБ “Севмаш”

Рис. 7

ЛАНИТ внедрит решения 
для проектирования 

космических аппаратов
Компания ЛАНИТ выиг- 

рала в открытом конкурсе на 
поставку и внедрение реше-
ний от Siemens PLM Software 
в качестве стандарта для 
разработки и проектиро-
вания изделий ФГУП “НПО 
им. С. А. Лавочкина” – одно-
го из лидирующих в России 
предприятий по разработке 
и практическому использова-
нию непилотируемых средств 
для исследования космичес- 
кого пространства. 

В рамках работ по  
контракту ЛАНИТ внедрит 
на предприятии решения от 
Siemens PLM Software, веду-
щего глобального поставщика 
программного обеспечения 
и услуг в области управления 
жизненным циклом изделия. В 

частности будут установлены 
интегрированное решение 
для конструкторско-техноло-
гической подготовки произ-
водства NX, обеспечивающее 
более быстрое и эффективное 
создание высококачествен-
ных изделий, и самая распро-
страненная в мире автома-
тизированная PLM-система 
Teamcenter. Всего будет раз-
вернуто более 50 рабочих 
мест NX и свыше 100 рабочих 
мест Teamcenter. В результа-
те НПО им. С. А. Лавочкина 
сможет осуществлять проект- 
но-конструкторские работы, 
технологическую подготовку и 
производство аппаратов пол-
ностью в цифровом форма-
те, что будет способствовать 
повышению эффективности 
производства новых и модер-
низированных изделий при со-
кращении расходов.

Выбор средств на базе 
продуктов Siemens PLM 
Software был сделан ФГУП 
“НПО им. С. А. Лавочкина” 
после тщательного анализа 
представленных на рынке 
решений. Процесс выбора 
длился около полутора лет. 
Следует отметить, что у ком-
пании ЛАНИТ имеется об-
ширный опыт внедрения PLM-
технологий на крупнейших 
машиностроительных и при-
боростроительных предпри-
ятиях России. Также ЛАНИТ 
отличает целостная идеоло-
гия компьютерного проекти-
рования и технологической 
подготовки производства.

Алексей Поляков, на-
чальник центра ФГУП “НПО 
им. С. А. Лавочкина”: “При-
нятое научно-техническим 
советом НПО им. С. А. Ла-
вочкина решение о внед- 

рении Siemens PLM в зна-
чительной степени было 
обусловлено успехом в ис-
пользовании данной сис- 
темы в ходе разработки и 
изготовления американско-
го марсохода Curiosity, рос-
сийского боевого вертолета  
МИ-28 НЭ и перспективного 
авиадвигателя ПД-14”.

Виктор Беспалов, вице-
президент, генеральный ме-
неджер Siemens PLM Software 
в России и СНГ: “Мы гордимся 
той ролью, которую техно-
логии Siemens играют в реа-
лизации глобальных косми-
ческих программ. Мы рады, 
что проверенные на практике 
технологии Siemens выбраны 
ФГУП “НПО им. С. А. Лавоч-
кина” для управления сложны-
ми процессами разработки 
и подготовки производства 
космических аппаратов”.

НОВОСТИ




