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ОСнОвные принципы мОдульнОй  
технОлОгии как ОСнОвы автОмати-
зации прОектирОвания технОлОгии 
и выбОра ОбОрудОвания в уСлОвиях 
механОСбОрОчнОгО прОизвОдСтва

модульная технология – это новый вид технологии, 
являющийся дальнейшим развитием единичной, 

типовой и групповой технологий и аккумулирующий в себе их 
преимущества.

основным принципом модульной технологии является пред-
ставление детали совокупностью модулей поверхностей (мП), 
под которыми понимаются сочетания поверхностей, с помощью 
которых деталь выполняет свои служебные функции [1].

Чертёж детали в таком случае можно представить как сбороч-
ную единицу, у которой в качестве деталей выступают мП (рис.1).

исследования состава мП многочисленных деталей раз-
личных конструкций и принадлежащих различным изделиям, 
показало ограниченность их разнообразия, постоянство кон-
струкций и однозначность в определении. Классификация мП 
по функциональному признаку приведена на рис. 2.

согласно классификации (рис. 2) всё разнообразие мП огра-
ничено 26 наименованиями базирующих, рабочих и связующих 
мП. Каждое наименование мП имеет свой ряд типовых конструк-
тивных решений, а каждая конструкция имеет свою классифика-
цию по размерам, точности и шероховатости. Примеры конструк-
тивного оформления мП представлены на рис. 3.

модульная технология создаёт хорошие предпосылки для 
автоматизированного проектирования технологических процес-
сов (тП), поскольку модульный технологический процесс раз-
рабатывается методом компоновки из модулей процессов из-
готовления мП, входящих в состав изготавливаемого изделия. 

в состав модуля процесса изготовления мП (мто) входят моду-
ли средств технологического обеспечения мП, к которым относятся 
модули: станочного оборудования (мо), инструментальной наладки 
(ми), приспособления (мПр), контрольно-измерительного устрой-
ства (мКи). По каждому из этих элементов создаётся банк данных, к 
которому обращаются при проектировании тП изготовления детали. 

автоматизированное ПроеКтирование технологии 
и формирование груПП оборудования на основе 
интеграции СаПр тП и MES на ПринциПах 
модульной технологии

В рамках ВыстаВки «мЕтаЛЛООБраБОтка-2011» (23-27 мая 2011, мОскВа) сОстОяЛся 
мЕждунарОдный фОрум «сОВрЕмЕнныЕ тЕндЕнции В тЕхнОЛОгиях и кОнструкциях 
мЕтаЛЛООБраБатыВающЕгО ОБОрудОВания». на нём БыЛи рассмОтрЕны дОкЛады 
О путях рЕшЕния прОБЛЕм, имЕющихся В рОссийскОй прОмышЛЕннОсти. пО 
рЕзуЛьтатам ВыступЛЕния на этОм фОрумЕ кОЛЛЕктиВОм аВтОрОВ написана эта статья.

Чтобы создать банк данных мо, необходимо знать технологи-
ческие возможности станков [2] по изготовлению мП. а для этого за 
каждой моделью станка из станочного парка предприятия необхо-
димо закрепить перечень мП, которые можно на нём изготовить.

технологические возможности станков по изготовлению мП 
определяются в следующей последовательности. вначале по ки-
нематике станка определяется перечень поверхностей, которые 
можно на нём изготовить, а затем определяются конструкции мП, 
образованные из этих поверхностей. далее определяется  поло-
жение каждой конструкции мП в рабочей зоне станка, при кото-
ром возможно осуществить её обработку. После этого по каждой 
конструкции мП устанавливаются достижимые на данном станке 
диапазоны характеристик размеров, точности и шероховатости. 

заканчивается определение тв станка кодированием полу-
ченного множества мП. 

в итоге за каждым станком из станочного парка предприя-
тия будет закреплён перечень мП, которые можно на нём из-
готовить. в качестве примера в таблице 1 приведены модели 
станков и закреплённые за ними мП.

Рис. 1. Чертеж детали как «сборочная единица», состоящая из МП.

модель станка изготавливаемые мп

токарно-винторезный станок
SAMAT-400M

б211, б212, б221, б222, б311, б312, б321, б41, б42, р111, р112, р121, р122, 
р21, р22, с111, с112, с121, с122, с21, с22

вертикально-сверлильный станок Profi ZXB5150 б211, б311, б41, р112, р121, с112, с121

горизонтально-фрезерный станок VFT6032A б11, б12, б211, б212, б221, б222, б311, б321, б41, б42, р111, р112, р121, р122, 
р21, р22, с111, с112, с121, с122, с21, с22

Плоскошлифовальный станок M7132 б12, р112, с112

станок для шлифования коленчатых валов MQ8260B б312, р122, с122

Таблица 1.
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Рис. 2. Классификация МП по функциональному признаку.

Рис. 3. Примеры конструктивного оформления МП.
 

б11 б12 б211 б212

б221 б222 б311 б312

б321 б322 б41 б42

б51 б52 р111 р112

р121 р122 р21 р22

С121 С122 С111 С112

С22 С21
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При наличии такой информации тех-
нолог, проектируя технологические опе-
рации в саПр тП, делает запрос в банк 
данных по имеющемуся станочному пар-
ку предприятия, определяет возможные 
модели станков и с учётом дополнитель-
ных данных выбирает модель станка для 
изготовления заданных мП.

Сапр тп «темп». метОды 
фОрмирОвания СтанОч-
ных групп и привязки  
к ним деталеОпераций 
на ОСнОве мОдульнОй  
технОлОгии 
развитие интеграции  
Сапр тп – MES
одним из самых сложных момен-

тов в формировании баз данных для 
расчёта производственного расписа-
ния в MES-системе является формиро-
вание групп оборудования: множества 
инвентарных номеров оборудования, 

способных выполнить конкретные де-
талеоперации.

По мере развития интеграции 
саПр тП-MES методы формирования 

станочных групп и привязки к ним де-
талеопераций постепенно менялись: 

1. только MES. формирование 
групп оборудования «вручную», диало-
говая привязка деталеопераций к груп-
пам оборудования в MES-системе; 

2. синхронизация Сапр тп и MES. 
формирование групп оборудования в 
MES-системе и саПр тП «вручную», 
привязка деталеопераций к группам 
оборудования в атоматизированном 
режиме в саПр тП;

3. «центр тяжести» формирова-
ния групп перемещается в Сапр тп. 
автоматизированное формирование 
групп оборудования и привязка к ним 
деталеопераций в саПр тП.

вначале группы оборудования 
формировались только в диалого-
вом режиме в системе оперативно-
календарного планирования фобос, 
затем появилась возможность форми-
ровать их (по-прежнему в диалоге) в 
обеих системах, а сейчас решить эту 
задачу можно в автоматизированном 
режиме – формирование групп обо-
рудования и привязка к ним детале-
операций осуществляется в саПр тП, 
а затем состав станочных групп и свя-
занных с ними деталеопераций пере-
даются в MES-систему. 

в 3-ем методе интеграция саПр тП 
и MES-системы основана на единстве 
принципов формирования групп обору-
дования для выполнения деталеопера-
ций – множеств инвентарных номеров 
оборудования, способных изготовить 
конкретные модули поверхностей с учё-
том требуемых параметров качества.

Пользователю только необходимо 
уточнить, на основе каких модулей по-
верхностей по классификации б.м. баз-

Рис. 4. 3-й метод формирования станочных групп и привязки к ним деталеопераций.

Рис. 5. Алгоритмизированнный ТП.

Рис. 6. Считывание значение параметров МП.
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Рис. 7. Автоматическое проектирование технологических переходов.

Рис. 8. Результат – операционная технология.

рова будет происходить проектирование 
переходов обработки конкретных по-
верхностей данной детали. далее про-
ектирование операционной технологии 
происходит в автоматическом режиме.

Промежуточная стадия авто-
матического проектирования опе-
рационной технологии на основе 
модулей поверхностей – алгорит-
мизированный тП.

в режиме автоматического про-
ектирования операционной тех-
нологии из базы данных модулей 
поверхностей (мП) выбираются 
значения парамет ров мП данной 
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Рис. 9. Результат проектирования в виде документа.

Рис. 10.. Таблица автоматического формирования группы оборудования.
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Рис. 13. Учёт состояния конкретного инвентарного номера  
оборудования.

Рис. 14. Подготовка данных для экспорта в MES-систему.
Таблица 2. 

формирование базы данных результатов контроля.

Рис.11. Характеристика станка «на языке» МП.

Рис. 12. Уточнение возможности получения требуемого качества.

детали. исходными данными для этой задачи может слу-
жить 3D-модель дсе.

или в виде операционной карты механической обра-
ботки по гост 3.1404-86:

а теперь рассмотрим методику собственно формирова-
ния групп оборудования.

После проектирования переходов, на основе таблиц 
принятия решений, по коду конкретного модуля поверхно-
стей проверяется возможность выполнения этого перехода 
на различных моделях оборудования. 

на основе коэффициентов, учитывающих состояние 
каждого инвентарного номера оборудования, происходит 
формирование группы оборудования из инвентарных номе-
ров, способных при выполнении всех переходов операции 
гарантировать требуемые значения параметров качества. 

автоматически формируются характеристики  типовых 
операций, связанные с конкретными группами как интерва-
лы значений технологических параметров, определяющих, 
с одной стороны, вид обработки, особенности заготовки 
и материала, с другой – параметры качества изготавливае-
мых модулей поверхностей.

ОбеСпечение качеСтва  
изгОтавливаемОгО изделия
модульная технология позволяет обеспечить требуе-

мое качество за счёт того, что выбор оборудования и проек-
тирование технологии основаны на гарантии обеспечения 
качества параметров, характеризующих качество изготав-
ливаемого изделия.

оптимальный контроль качества этих параметров 
можно реализовать через интеграцию программного 
модуля с саПр тП и MES, который будет взаимодей-
ствовать с бд контролируемых параметров по изготав-
ливаемым дсе и результатам измерений и контроля 
правильности выполнения технологических операций на 
предприятии. При таком варианте контроля можно су-
щественно снизить участие человека путём разработки 
специализированных методик обнаружения брака, кото-
рые позволят автоматизировать процесс контроля каче-
ства изготавливаемых дсе. из саПр тП в базу данных 
поступает информация по контролируемым параметрам, 
которые позволяют нам судить о правильности выполне-
ния технологического процесса, а во время выполнения 
конкретной деталеоперации в MES-системе необходимо 
организовать диалог с сотрудником отК, в результате 
которого будет зафиксировано наличие дефектных дета-
лей. При этом есть возможность зафиксировать по каким 
именно контролируемым параметрам конкретная деталь 
имеет какой-либо дефект, и ввести значения размеров, 
которые явились причиной брака.
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такая статистика позволит сделать любой анализ по 
предотвращению брака, удовлетворить требования многих  
международных отраслевых стандартов, базирующихся на 
ISO 9001 в части контроля и измерения продукции, и упро-
стить реализацию третьего этапа цикла PDCA.

 Оптимизация раСчёта  
прОизвОдСтвеннОгО раСпиСания 
важным звеном в «сквозной» реализации технологиче-

ского процесса от его исходного проектирования до изго-
товления соответствующих деталей в производстве явля-
ется процедура расчёта производственного расписания на 
основе сформированных станочных групп (рис. 16). Это до-
стигается за счёт использования оптимизирующих возмож-
ностей современных исполнительных производственных 
систем MES (Manufacturing Execution Systems). Как прави-
ло, формирование схемы оптимальной загрузки технологи-
ческого оборудования опирается на многокритериальную 
оптимизацию, когда цеховой диспетчер имеет возможность 
рассчитывать и корректировать текущее расписание работ 
по нескольким критериям (рис. 17).

результат такого расчета визуализируется в виде диа-
граммы гантта, пример которой приведен на рис. 18. в ито-
ге повышается скорость прохождения материальных пото-
ков через станочную систему.

пОвышение фОндООтдачи  
технОлОгичеСкОгО ОбОрудОвания
одним из основных показателей эффективности ра-

боты любого производственного предприятия является 
фондоотдача, или, как её ещё называют, коэффициент 
оборота основных средств. арифметически фондоотдача 
рассчитывается просто (как отношение стоимости выпу-
щенной продукции к стоимости основных средств), однако 
значимость этого фактора в глазах высшего руководства 
предприятия и инвесторов трудно переоценить, ведь чем 
выше этот показатель, тем более эффективно использу-
ются существующие мощности для выпуска новой про-
дукции и, соответственно, получения прибыли, которая 
позволит предприятию в дальнейшем совершенствовать 
свои основные фонды. 

Коэффициент фондоотдачи зависит от множества фак-
торов и существенно разнится по отраслям, но можно с 
уверенностью сказать, что практически все промышленные 

предприятия заинтересованы в его увеличении, то есть, по 
сути, в более эффективном использовании своих средств 
производства (безусловно, в ряде случаев такая задача мо-
жет быть отодвинута на второй план по сравнению с более 
актуальными, например, выходом на новый рынок).

достичь его повышения можно различными путями, 
например, закупкой более эффективного оборудования, 
применением новых технологий (что в большинстве своём 
связано как раз с использованием нового оборудования), 
повышением эффективности использования уже имеюще-
гося оборудования (например, введение дополнительных 
смен). безусловно, каждый из шагов, направленных на 
увеличение показателя фондоотдачи, должен иметь под 
собой тщательное экономическое обоснование. К приме-
ру, закупленное дорогое импортное оборудование за счёт 
своей высокой стоимости может привести к обратным ре-
зультатам, если его вклад в повышение эффективности 
производства окажется незначительным (этот эффект мо-
жет быть нивелирован в течение нескольких лет за счёт 
амортизации).

отдельно хотелось бы остановиться на увеличении 
фондоотдачи за счёт повышения эффективности использо-
вания уже имеющегося оборудования, которое может быть 

 Рис. 15. Цикл PDCA. 

Рис. 16. Результат импорта из САПР ТП групп оборудования.

Рис. 17. Критерии расчета оптимального производственного 
расписания.
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в ряде случаев достигнуто без значительных финансовых 
вложений. речь идёт, прежде всего, о правильной поста-
новке управленческой работы, призванной снизить простои 
оборудования и сократить различные вспомогательные 
операции. в частности, подобные вещи ставит своей целью 
концепция бережливого производства, чьи основные прин-
ципы были сформулированы ещё в середине прошлого ве-
ка на легендарной Toyota (сейчас, эти принципы обретают 
все большую популярность в россии в качестве передового 
западного опыта). стоит отметить, что японцы разработа-
ли свою уникальную на тот момент систему не от хорошей 
жизни, а во многом из-за того, что низкий послевоенный 
спрос не мог оправдать значительных инвестиций в обору-
дование, то есть японцы ставили во главу угла именно эф-
фективное использование уже имеющегося оборудования.

в ряде случаев даже самая эффективная система ме-
неджмента не в состоянии решить задачу рационального 
использования оборудования. в частности, речь идёт о мел-
ко и среднесерийном производстве, где (в отличие от того 
же производства автомобилей) само построение оптималь-
ного графика загрузки представляет собой нетривиальную 
задачу (в качестве примера можно взять ремонтный цех 
крупного завода, где прогноз «заказов» крайне затруднён, 
и каждый из них в значительной степени уникален). решить 
её помогают специальные программные комплексы, обла-

дающие серьёзными математическими алгоритмами, по-
зволяющими оптимальным образом формировать график 
загрузки оборудования. При использовании качественных 
продуктов коэффициент загрузки может быть повышен на 
десятки процентов, что в свою очередь непременно скажет-
ся на фондоотдаче.
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Рис. 18. Пример результатов расчёта производственного расписания.


