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Аннотация. В статье рассмотрены возможности проектирования технологической оснастки в 
машиностроении при переходе от чертежей к системе компьютерных моделей. Для конструкторской 
деятельности при проектировании технологической оснастки в условиях многодисциплинарности и слабой 
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структуризации предметной области удалось применить программную платформу, позволяющую при 
минимальном программировании создавать системы автоматизированной поддержки информационных 
решений. 
 
Summary. The possibilities for the design of tooling in engineering in the transition from the drawings to the 
system of computer models are considered. For design activities in the design of tooling in the context of 
multidisciplinarity and weak structuring of the subject area, it was possible to apply a software platform that 
allows, with minimal programming, to create systems for automated support of information solutions. 
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технологической оснастки, программная платформа. 
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Введение 
С появлением ЭВМ компьютерное моделирование приобрело масштабное признание в 

инженерных дисциплинах, так как теперь появилась возможность изучения свойств реального 
объекта на основе экспериментирования с другим (материальным или идеальным) объектом. 

Компьютерное моделирование внесло в сферу традиционного проектирования в 
машиностроении три новых понятия: модель, визуализация результатов моделирования и 
концептуальный эксперимент [1; 2]. Практически на наших глазах в машиностроении происходит 
массовый переход от организации деятельности на основе чертежей к двухмерному (2D) и 
трѐхмерному (3D) компьютерному моделированию (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Два подхода к организации деятельности, изменяющие возможности  
по решению задач в машиностроении: 1 – на основе использования чертежа;  

2 – на основе компьютерного моделирования 
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Компьютерное моделирование с учѐтом использования принципов иерархической 
структуры, декомпозиции и абстракции позволяет на ранних этапах разработки контролировать 
свойства будущей технологической оснастки (ТО) на основе концептуального 
экспериментирования. Такой подход допускает планирование и проведение эксперимента на 
компьютерной модели, позволяя на начальных стадиях проектирования согласовать важнейшие 
функциональные данные ТО. После компьютерного эксперимента разработчик подбирает для 
натурного решения оптимальный вариант конструкции ТО. Таким образом, компьютерное 
моделирование позволяет специалистам за короткое время получить оптимальный вариант 
конструкции с наименьшими затратами ресурсов. 

Характеристики деятельности по решению задач в машиностроении 
Деятельность по автоматизированному проектированию и изготовлению ТО предполагает 

учѐт требований и условий заказчика, которые, как правило, бывают противоречивыми [3; 4]. 
В настоящее время следует учитывать нюанс: при проектировании ТО используется 

множество самостоятельных компьютерных моделей, которые, как правило, создают специалисты 
различных дисциплин. При использовании компьютерных моделей можно обнаружить слабые 
стороны в проектных работах, а также возможные следствия технических решений в итоговой 
конструкции. На основе полученных результатов моделирования делают необходимые доработки 
в конструкциях ТО. 

Например, в состав предоставляемого специального программного обеспечения для 
компьютерного моделирования в ходе проектирования пресс-форм (ПФ) обычно включают: 

- средства трѐхмерного моделирования собственно пластмассовой детали; 
- средства моделирования технологического процесса литья; 
- средства моделирования ПФ; 
- средства моделирования процесса обработки деталей самой ПФ – прежде всего еѐ 

формообразующих элементов – на оборудовании с ЧПУ; 
- средства визуализации результатов работы координатно-измерительной машины. 
Проектирование конструкции ПФ производится совмещением моделирования 

пластмассовой детали и ПФ для еѐ изготовления при наличии итерационного характера [5]. При 
этом после того как модель пластмассовой детали была сформирована, она отрабатывается на 
технологичность, при этом учитываются: 

- достаточность толщины стенки детали для еѐ получения в ПФ; 
- выполнение уклонов, необходимых для извлечения этой детали из ПФ; 
- определение линии разъѐма; 
- выяснение формообразующих поверхностей пуансона, матрицы и т. п. 
После формирования модели пластмассового изделия выполняют моделирование самого 

процесса литья, для которого выбирают материал; рассчитывают время и полноту заполнения, 
учитывая скорость потока пластмассы, а также прогнозируют качество и т. д. 

Для создания конструкции ПФ необходимо обращаться к библиотекам параметрических 
моделей изготовителей типовых деталей.  

Пользователь вправе как дополнить, так и модифицировать эти библиотеки, применив 
стандарты, нормали или другие технические требования, используемые на его предприятии [6, 7]. 
Моделирование процесса обработки формообразующих поверхностей ПФ на станках с ЧПУ 
является наиболее трудоѐмким делом.  

В последнее время результаты обработки достаточно часто проходят контроль на 
координатно-измерительной машине. 
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Традиционная схема организации деятельности на основе набора моделей 
На практике из-за использования множества разрозненных компьютерных моделей 

сложилась следующая схема организации деятельности при компьютерном моделировании  
(см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Существующая схема  
использования компьютерного моделирования на основе набора моделей 

 
Для данной схемы организации деятельности характерны следующие ограничения: 
- не имеется интегрированной информационной модели предметной области, а 

следовательно, и устойчивых взаимосвязей на понятийном уровне между набором различных 
компьютерных моделей; 

- не имеется связи по данным между разными моделями, поэтому связь происходит «через 
голову» специалиста (на рис. 2 эти связи показаны пунктирными линиями); 

- не прогнозируется развитие ситуации в ходе проектирования и изготовления при внесении 
изменений в процесс; 

- нет информационной поддержки деятельности специалиста при проектировании и 
разработке управляющих программ для обработки деталей ПФ; 

- не имеется пошаговой аккумуляции лучших решений для их повторного применения; 
- программное обеспечение выполнено в виде жѐсткой законченной системы под ключ, 

поэтому за любым расширением возможностей системы нужно обращаться непосредственно к 
разработчику программного обеспечения и дополнительно оплачивать его работу. 

Программная платформа создания систем автоматизированной поддержки 
информационных решений по проектированию технологической оснастки 

Исключить эти ограничения можно, внедрив новую информационно-технологическую 
среду, используя отечественную программную платформу ИнИС [1; 2; 8], которая поддерживает 
весь жизненный цикл совмещѐнного проектирования основного изделия и ТО для еѐ изготовления 
в условиях структуры взаимозависимых компьютерных моделей. 

Для гарантированного объединения всех применяемых компьютерных моделей и 
формируемых ими данных необходима их увязка в общей компьютерной базе знаний.  

На рис. 3 представлены взаимосвязи компьютерных моделей, используемых при 
проектировании ПФ. 
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Рис. 3. Значение и место структуры взаимозависимых компьютерных моделей  
при проектировании и выпуске ПФ в условиях информационно-технологической среды 

 
Использование структуры взаимозависимых компьютерных моделей открывает 

возможность нахождения и избавления от множества конфликтов с помощью нужных 
программных продуктов. Это позволяет значительно сократить сроки их проектирования и 
выпуска ТО. Сфера задач, решаемых путѐм компьютерного моделирования при проектировании и 
выпуске ТО, в значительной степени расширена [1; 2; 9], если сравнивать еѐ с традиционным 
подходом [3]. 

При решении задач по проектированию и выпуску ТО, с переводом их к компьютерному 
варианту с применением структуры моделей, необходимо выполнять следующие положения [1; 2]: 

1. В большинстве случаев конструкции оснастки для технологической подготовки 
производства состоят из стандартных, типовых и уникальных объектов, имеющих набор свойств. 

2. Значимые для применения свойства объектов именуются и хранятся на ЭВМ в виде 
элементов словаря понятий (А1…Аn). 

3. Свойства объекта получают своѐ значение только в итоге выполнения следующих 
действий: инженерного расчѐта, выбора из таблиц с нормативно-справочной информацией или 
задания пользователя в диалоге (частный случай, после измерения в 3D-системе). 

4. Взаимосвязи свойств в конструкции задаются в виде следующих отношений: формул, 
таблиц, параметрических графических объектов (чертежи и 3D-модели). Компьютерная форма 
записи отношений в рамках конструкции ТО выполняется только с применением элементов 
словаря понятий. 

5. По существу, ТО – это результат согласования проектной работы большого количества 
специалистов (заказчиков, расчѐтчиков, конструкторов, технологов, производственников и т. п.). 

6. Деятельность всех специалистов, разрабатывающих ТО в машиностроении, допускается 
отображать через ограниченное множество видов работ (ввод и редактура данных, получение 
значений из таблиц, исполнение инженерных расчѐтов, графическая выверка, графическая 
визуализация решений и т. д.). В качестве примера приведена карта с описанием деятельности по 
проектированию ПФ (см. рис. 4). 

7. Регулирование всего потока работ (извещение об осуществлении события, координация 
работы специалиста по принятию решений (утверждение решения или отказ от него), сохранение 
и передача результатов в ходе проектирования в компьютерной среде выполняются при 
использовании системы автоматизированной поддержки информационных решений (САПИР). 
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Рис. 4. Карта взаимосвязей при принятии решений в ходе создания ПФ в компьютерной среде  
с учѐтом применяемых видов деятельности 

 
Новые возможности проектирования ТО в машиностроении с использованием 

компьютерного моделирования и САПИР приведены на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Новые возможности проектирования технологической оснастки  
в машиностроении с использованием компьютерного моделирования 
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Заключение 
1. Программная платформа для решения слабоструктурированных и многодисциплинарных 

задач конструкторско-технологической информатики в машиностроении с минимальным 
программированием позволяет сократить сроки и обеспечить качество при создании 
специализированных систем автоматизированной поддержки информационных решений. 

2. Переход от традиционного проектирования ТО к компьютерному варианту 
проектирования с применением САПИР более чем в 2…4 раза сокращает время на решение задач 
технологической подготовки производства наукоѐмких изделий в машиностроении. 
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