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Актуальность работы. Современные экономические условия определили
новые задачи перед машиностроительным производством. Процессы
технической подготовки производства, которая включает в себя
конструкторскую,
технологическую,
организационную
подготовку
производства, а также освоение серийного выпуска новых изделий, на
российских машиностроительных предприятиях требует больших временных и
финансовых затрат. Это во многом связано с действующей в настоящее время
системой создания инструмента, базирующейся на устаревшей концепции и
являющейся сдерживающим фактором в повышении эффективности
предприятия.
Для поддержания конкурентоспособности изделий машиностроения
необходимы инновационные решения, системный подход в разработке научных
основ моделирования и методов расчета параметров инструмента,
автоматизированное управление технологическими процессами создания,
восстановления и модернизации инструмента, что способствует повышению
эффективности производства. Одним из таких решений может стать разработка
и внедрение в производство концептуально новой автоматизированной системы
создания инструмента с интеллектуальной поддержкой, что позволит повысить
эффективность технической подготовки производства.
Качество инструмента определяет эффективность производства,
конкурентоспособность его изделий. Одним из методов повышения качества
является упрочнение поверхности инструмента и повышение ее
износостойкости за счет использования высококонцентрированных источников
энергии. При этом необходимо получать заданные показатели качества закалки,
наплавки, напыления и т. п. Все это требует внедрения автоматизированных
систем управления технологическими комплексами по упрочнению режущей
кромки инструмента.
Для модификации поверхности инструмента применяются износостойкие
сплавы, что позволяет получать повышенную износостойкость в условиях
сухого трения или со смазкой, при малых и больших давлениях и удельных
нагрузках, при низких и высоких скоростях перемещения, при низких и
высоких температурах и т.д. Вследствие износа сила резания и температура в
зоне обработки возрастают, что ведет к снижению стойкости инструмента и
увеличению производственных затрат.
Существующие методы создания инструмента, методы восстановления и
модернизации, решают зачастую лишь часть задач, связанных с логистикой и
не решают проблемы качества и эффективности системы создания инструмента
на предприятиях отрасли.
Развитие теоретических основ автоматизированной системы создания
инструмента и её научно обоснованной модели, позволяющей алгоритмизацию
процессов внутри системы на всех этапах жизненного цикла инструмента
весьма актуально. Это объясняется постоянным обновлением продукции, а в
связи с этим и необходимостью систематической перестройки производства с
быстрым обновлением инструмента - такие задачи остро стоят перед
предприятиями машиностроения.
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С ростом уровня автоматизации в машиностроении роль инструмента
стремительно
возрастает.
Востребовано
моделирование
процессов
изготовления детали на этапе проектирования технологических операций,
исследование закономерностей и взаимосвязей между параметрами детали и
параметрами инструмента с учетом характеристик точности технологической
системы обработки. Автоматизированная система создания инструмента
становится определяющим элементом эффективности технической подготовки
производства нового изделия.
Для современного машиностроительного производства, выбор критериев,
определяющих
параметры
автоматизированного
моделирования
инструментальной поверхности сложной формы, позволяет эффективно решать
геометро-кинематические задачи разработки новых моделей, методов и средств
автоматизации процессов создания инструмента.
Таким образом, повышение эффективности автоматизированной системы
создания инструмента на основе передовых научных разработок по улучшению
физико-механических свойств режущей части инструмента, методов его
моделирования, комплексной автоматизации концептуально новой системы
создания инструмента, включающей в себя интеллектуальную поддержку
выбора наилучших его параметров, остается актуальной, крупной научнопроизводственной проблемой.
Объект исследования – автоматизированная система создания
инструмента, интегрированная в единое информационное поле технической
подготовки
производства
машиностроительного
предприятия,
автоматизированные технологические процессы механической и физикотехнической обработки инструмента.
Предмет исследования – методы построения автоматизированной
системы создания инструмента, включающие: интеллектуальную поддержку
управления обеспечением лучшего выбора, изготовления, модернизации и
цифровизации инструмента для повышения эффективности технической
подготовки
производства;
алгоритмизацию
функциональных
задач,
обеспечивающих
технически
и
экономически
эффективные
автоматизированные процессы обработки сложных инструментальных
поверхностей с повышенными физико-механическими свойствами.
Цель диссертационной работы – повышение эффективности
технической подготовки производства путем развития научных положений и
модели комплексной автоматизации системы создания инструмента на основе
блока интеллектуальной поддержки обеспечения наилучшего выбора,
изготовления и модернизации инструмента.
Для достижения поставленной цели и решения научной проблемы
сформулированы
следующие
основные
задачи
диссертационного
исследования:
1.
Анализ
современного
состояния
исследований,
выявление
закономерностей внутренних связей звеньев автоматизированных систем
создания инструмента и существующих методов механической и физикотехнической обработки, методов восстановления и модернизации инструмента.
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2.
Создание
концептуально
новой
методологии
построения
автоматизированной системы создания инструмента и её научное обоснование,
позволяющее алгоритмизацию процессов внутри системы с учетом жизненного
цикла инструмента на машиностроительных предприятиях.
3.
Исследование закономерностей и взаимосвязей между параметрами
детали и инструмента с учетом характеристик точности технологической
системы обработки с разработкой математической модели для цифровизации
процесса автоматизированного изготовления детали.
4.
Исследование критериев и разработка математического обеспечения
автоматизированного моделирования для цифровизации инструментальной
поверхности с учетом взаимосвязей между исходной поверхностью и линией
формообразования в процессе изготовления изделия в условиях гибкой
производственной системы машиностроительного производства сложных
инструментальных поверхностей.
5.
Моделирование режущей кромки инструмента, основанное на
формировании сложной кривой ломаными линиями из износостойких пластин
в целях автоматизированного управления процессами повышения стойкости
инструмента.
6.
Разработка автоматизированного лазерного упрочнения методами
поверхностной закалки и наплавки, исследование механических и физикотехнических свойств режущей части упрочненного инструмента по результатам
эксперимента.
7.
Разработка функциональной модели автоматизированной системы
создания инструмента с интеллектуальной поддержкой во взаимосвязи с
системой технической подготовки производства, их последовательная увязка по
иерархическим уровням и интеграция в единую информационную систему
сбора и обработки данных на предприятии.
8.
Разработка структурной модели комплексной автоматизированной
системы в среде интегрированного информационного пространства, её
экономическое обоснование с целью реализации и внедрения заданной модели
на машиностроительном производстве.
9.
Апробация и подтверждение адекватности разработанных моделей,
методов и средств автоматизации системы создания инструмента в части
повышения эффективности технической подготовки производства.
Методы исследования. При решении поставленных в работе задач
использовались: методы математического и имитационного моделирования
теории системного анализа, обработки экспериментальных данных; методы
организации и экономики производства, исследования операций, анализа
иерархий; методы решения обратных тепловых задач для управления
технологическими режимами обработки.
Научная новизна диссертационной работы состоит в развитии научных
положений автоматизированной системы создания инструмента и разработке
методов повышения физико-механических свойств инструмента, методов
модернизации его конструкции на базе выявленных закономерностей, на
основе которых впервые разработана научно обоснованная концептуально
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новая автоматизированная система создания инструмента. Основная ценность
работы состоит в комплексном подходе к разработке автоматизированной
системы создания инструмента с гибкой интеллектуальной поддержкой
снижения до 10% затрат на инструмент и сокращении вдвое сроков
технической подготовки производства на машиностроительных предприятиях,
что решает важные научно-практические проблемы, имеющие огромное
экономическое значение для России в условиях конкурентного рынка.
Новыми научными результатами, выносимыми на защиту, являются
определяющие новизну решенных задач и, соответствующие пп.1, 3, 15 и 19
паспорта специальности 05.13.06, достижения:
1.
Впервые предложена методология построения автоматизированной
системы создания инструмента с интеллектуальной поддержкой процессов
подбора и изготовления инструмента, отличающейся постоянно развиваемой
базой знаний, обеспечивающей цифровизацию сложных инструментальных
поверхностей для автоматизированного производства, повышающей
эффективность технической подготовки производства (п.3,п.5,п.19 по 05.13.06).
2.
Предложена
концептуально
новая
модель
комплексной
автоматизированной системы создания инструмента в среде интегрированного
информационного пространства с учетом жизненного цикла инструмента от
цифровой модели для автоматизированного изготовления до утилизации по
завершению ресурса (п.3 по 05.13.06).
3.
Установлены закономерности и взаимосвязи между параметрами детали и
параметрами инструмента с учетом точности системы обработки для
формирования модели автоматизации процесса производства на этапе
проектирования технологических операций (п.1 по 05.13.06).
4.
Предложены метод и математическое обеспечение автоматизированного
моделирования сложной инструментальной поверхности, основанные на
взаимодействии исходной поверхности и линии формообразования,
отличающийся применением обобщенной модели инструмента (п.3 по
05.13.06).
5.
Разработаны методы и математическая модель для автоматизации
процесса упрочнения режущей кромки инструмента износостойкими
пластинами, отличающиеся от известных тем, что они основаны на
моделировании сложной кривой ломаными линиями различной длины при
обеспечении требуемой точности параметров (п.1по 05.13.06).
6.
Разработан
метод
автоматизированного
управления
лазерным
комплексом для упрочнения режущей части инструмента с целью повышения
его стойкости, обеспечивающий высокую точность позиционирования,
отличающийся введением контура управления точной настройки положения
луча лазера относительно режущей кромки инструмента за счет применения
пьезопривода оптической системы (п.3 по 05.13.06).
Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается
полнотой и обстоятельностью анализа современного состояния исследований в
области разработки научно обоснованной модели системы создания
инструмента; корректностью выбора исходных допущений и ограничений при

7
решении задач по повышению эффективности технической подготовки
производства; строгостью использования современного математического
аппарата при формализации исследуемой проблемы и ее решения; корректным
применением, широко применяемых и апробированных практикой и
экспериментом методов технологии машиностроения, системного анализа,
организации и экономики производства; удовлетворительным совпадением
экспериментальных и расчетных данных; публикацией и апробацией основных
положений работы на международном, всероссийском и отраслевом уровнях, а
также результатами частичного внедрения.
Практическую значимость работы имеют разработанные и
экспериментально проверенные:
1.
Новая концепция комплексной автоматизации системы создания
инструмента с его идентификацией на всех этапах жизненного цикла с
возможностью цифровизации и адаптации процесса в условиях гибкой
производственной системы для повышения эффективности технической
подготовки машиностроительного производства.
2.
Формализованные
методы
и
алгоритмы
автоматизированного
формообразования инструментальной поверхности, позволяющие решить на
практике проблемы эффективного проектирования и изготовления инструмента
со сложной поверхностью в короткие сроки и с меньшими затратами.
3.
Способ автоматизированного управления лазерным комплексом при
наплавлении и закалке инструментальной поверхности для повышения её
износостойкости.
4.
Пакет прикладных программ, реализующих интеллектуальный
автоматизированный блок подбора, цифровизации и изготовления инструмента.
5.
Пакет прикладных программ по управлению технической подготовкой
производства в процессе создания и модернизации инструмента на
машиностроительном предприятии.
Реализация результатов работы:
Материал диссертации представляет собой теоретическое обобщение ряда
НИР и ОКР на ПАО «КАМАЗ» более чем за 38-летний период работы автора в
данном направлении. Основные положения диссертации используются в
учебном процессе Набережночелнинского института (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и КНИТУКАИ им. А.Н. Туполева.
Внедрены пакеты прикладных программ по управлению технической
подготовкой производства в эксплуатацию на ПАО «КАМАЗ». Основные
результаты диссертационной работы использованы на предприятиях ООО
«Форд
Соллерс
Холдинг»,ООО
«Камский
завод
строительных
металлоконструкций» и ОАО РЦИ «КАИ-Лазер» Республики Татарстан.
Апробация работы.
Основные положения диссертации были апробированы и доложены на
следующих конференциях: всероссийской научно-технической конференции
«Большая нефть двадцать первого века» (Альметьевск, 2006);научной
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внутривузовской сессии ученых Альметьевского государственного нефтяного
института
(Альметьевск,
2007);всероссийской
научно-технической
конференции «Ресурсосберегающие технологии в машиностроении» (Бийск,
2007); VII конгрессе технологов автомобилестроения (Москва, 2008);
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Инновационные
наукоемкие технологии: теория, эксперимент и практические результаты»
(Тула 2010); международной научно-практической конференции «Образование,
наука и производство. Новые технологии как инструмент реализации стратегии
развития и модернизации – 2020»(Казань, 2012); XIII международной научнопрактической конференции «Нанотехнологии в промышленности» (Казань,
2012); международной научной конференции «Актуальные вопросы
технических наук (II)» ( Пермь, 2013); международной научно- практической
конференции «Новые технологии наукоемкого машиностроения: приоритеты
развития и подготовка кадров» (Казань2013); международной научнотехнической конференции «Инновационные машиностроительные технологии,
оборудование и материалы- 2013» (Казань, «ИМТОМ-2013»); международной
научно- практической конференции «Современные наукоемкие технологии:
приоритеты развития и подготовка кадров» (Казань, 2014); международной
научной конференции «Наука современности» (Москва, 2015); XI
международной научно- практической конференции (Екатеринбург, 2015); VІІ
международной научно-практической конференции «Естественные и
технические науки в современном мире» (Москва, 2016).
Итоги диссертационной работы были доложены и одобрены на заседаниях
кафедры «Технологии машиностроительных производств» КНИТУ КАИ, на
совместном заседании кафедр «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», «Автоматизация производственных
процессов и производств» и «Высокоэнергетические процессы и агрегаты»
Набережночелнинского института (филиал) К(П)ФУ, на расширенном
заседании
кафедры
«Производство
машин
и
механизмов»
машиностроительного факультета ИжГТУ, на расширенном заседании кафедры
«Металлорежущие станки и инструменты» УлГТУ.
Публикации. Результаты исследований по теме диссертации
опубликованы в 136 печатных работ, из которых 35 в изданиях,
рекомендованных ВАК, 8 в зарубежных изданиях, цитируемых в SCOPUS и
WoS, 3 монографии, 18 патентов, 2 авторских свидетельства, 7 учебных
пособий.
Личный вклад автора в диссертационную работу состоит в постановке
цели научной проблемы и задач исследований, в выборе и обосновании
методик экспериментов; непосредственном их проведении; в непосредственном
участии при анализе и обобщении полученных экспериментальных
результатов; в развитии научных основ и методов построения новой концепции
автоматизированной системы создания инструмента с его идентификацией на
всех этапах жизненного цикла; в разработке методов и алгоритмов
формообразования инструментальной поверхности с высокой эффективностью
технологических процессов резания.

9
Структура и объем работы. Диссертационная работа включает в себя
введение, шесть глав, основные выводы, список примененных источников
информации и приложений, она изложена на 346 страницах текста, содержит 99
рисунков, 33 таблицы, 4 диаграммы, дополнительно 37 страниц приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель работы, актуальность и защищаемые положения,
показана научная новизна, практическая ценность полученных результатов,
представлены положения, выносимые на защиту. Приведены данные о
структуре и объеме диссертации, дается краткий обзор диссертации по главам.
В первой главе проведен аналитический обзор, рассмотрены предпосылки
и необходимость исследований поставленных задач, дана характеристика
проблемы и определены пути ее решения, даётся аналитический обзор научнотехнической литературы, патентов, периодических изданий, теоретических
основ и существующих автоматизированных систем создания инструмента
(АССИ), исходя из которых сформулированы цель, задачи и научная новизна
работы.
Современное машиностроительное предприятие является сложной
организационно-технологической системой с множеством входящих в нее
связей и закономерностей. Уровень производительности и качества обработки,
достигаемый в настоящее время, определяется в первую очередь свойствами
инструмента.
Существующие АССИ не соответствуют требованиям современного
производства в полной мере, а это отражается на сроках и уровне технической
подготовки производства, на стоимости, качестве, конкурентоспособности
инструмента, обрабатываемых деталей и продукта в целом. Ситуация
характерна для большинства машиностроительных предприятий отрасли.
В машиностроительной отрасли, особенно на крупных предприятиях
наступила ситуация, когда вручную управлять системой создания инструмента
(ССИ) в условиях увеличения номенклатуры и усложнения продукции
становится невозможно и автоматизировать дальше её в таком виде нельзя.
Необходимо концептуальное изменение системы. Требуется применение
средств автоматизации с элементами интеллектуальной поддержки при
проектировании инструмента и подборе с учетом лучших решений. Требуется
разработка отечественной системы, адаптированной к условиям российского
производства, гарантирующей качество и адекватный уровень затрат для
эффективного выпуска продукции.
Во
второй
главе
представлены
материалы
по
разработке
автоматизированной системы создания инструмента и концепция её новой
модели для машиностроительного предприятия. Принципиально новая АССИ
должна рассматриваться в рамках единой информационной системы
управления предприятием.
Решение проблемы разработки АССИ требует комплексного подхода к
исследованию и формализации данной предметной области, с учетом всей
сложности и пространственно-временной масштабности процессов. В
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результате проведенного анализа функциональной модели и стандартов
предприятий были выявлены основные недостатки существующих АССИ:
 часть стандартов является устаревшей, поэтому наблюдается
расхождение в расчете потребности инструмента среди его потребителей и
формах предоставления информации о необходимом инструменте;
 не прописаны механизмы и управляющие воздействия на АССИ при
отсутствии обратной связи;
 нет единой базы данных, в которой должна храниться вся информация об
инструменте,
деталях,
техпроцессах
изготовления
деталей,
при
неудовлетворительном планировании и контроля исполнения заказов;
 отсутствие системы оптимизации расходов и запасов инструмента не
позволяет провести точный расчет оборотного фонда;
 увеличенный запас инструмента вследствие отсутствия информации о
реальной его потребности по планам производства изделий и состояния
заказов;
 нет интеллектуальной поддержки, без которой невозможно коренное
улучшение АССИ.
Решение этих задач позволит снизить удельное потребление инструмента,
ускорить оборачиваемость его запасов, сократить время оснащения
проектируемых технологических процессов и оптимизировать затраты.
Для объективного учета всех факторов и обеспечения необходимого
качества продукции требуется как коренное улучшение самого процесса, так и
повышение эффективности системы управления.
Одним из важнейших этапов проектирования и внедрения АССИ является
анализ производственных и технологических процессов и разработка на их
основе математических моделей и функционально-алгоритмической структуры.
Для достижения основной цели, анализ особенностей АССИ позволил
разработать формализованные подходы к процессам системы на базе
иерархического структурированного её представления. Для разработки
унифицированного математического, программного и информационного
обеспечения АССИ целесообразно выразить процессы в виде нескольких
уровней декомпозиции.
На первом уровне процесс АССИ может быть представлен в виде вектора
В технологических блоков b11, b12,… в виде:
В  bi m   b , b ,... ,... b , b ,... ,... b , b ,... 
1  11 12
 i1 i 2   m1 m2  .
(1)
Здесь блок bi (i  1, m) представляет собой алгоритмическое описание







некоторого законченного участка процесса системы. Блок bi реализуется на
программной базе при замкнутом цикле подготовительных работ. В настоящее
время внедрены следующие блоки:
b1 – «управление интеллектуальной поддержкой»;
b2 – «управляющих системных программ»;
b3 – «формирования и управления центральной базой данных»;
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b4 – «стандартизации и настроек» и т.д..
Опираясь на блоки bi (i  1,2,..., m) процесс АССИ можно представить в
виде оператора:

АССИ  ( В |  ) .

(2)

Здесь  представляет собой алгоритм действий с блоками bi (i  1,2,..., m) ,
приводящий к достижению целей и оптимальному решению задач
инструментообеспечения;  – область реализации векторного параметра  ,

характеризующего возможность параметрического изменения процесса
системы в зависимости от блоков bi (i  1,2,..., m) .
Выделение блоков Bi (i  1,2,...) , присвоение им имен, формирование
оператора Ф является первым этапом системного анализа, формализации и
алгоритмизации задач АССИ. В результате получаем первый уровень
детализации процесса системы в виде четверки (
).

Оператор Ф называем реализацией процесса АССИ, конкретные варианты
которой зависят от конкретных состояний векторов В и  .
Если требуется следующий, более детальный уровень описания задач
АССИ, то это достигается за счет выделения в блоках Bi (i  1,2,...)
технологических модулей M ( j  1,2,...) и описания блоков Bi при их помощи.
j
Модули характеризуют совокупность действий в процессе системы и
обеспечивают выполнение законченной операции со своими входными и
выходными массивами данных, используемых во всем информационном
пространстве.
Вектор
n 



М  m j    m , m ,... ,... m , m ,... ,... m , m ,... 

1  11 12
 j1 j 2   n1 n2  (3)
назовем пространством модулей АССИ, а вектор
М b   m , m ,...  b  1, n
 b1 b2 
(4)
состояний модулей, которые входят в составы блоков bi (i  1, m) , является









пространством модулей блока bi .
Зависимость блока В от модулей выражается соотношением вида:
bi   b
i (M /  )
.
(5)
Здесь  bi – алгоритм действий с модулями пространства M , приводящий к

решению задач блока bi ;   – множество реализации векторного параметра
m, характеризующего вариант реализации алгоритма  b
.
i
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Если оператор bi задан, то реализация блока bi сводится к выполнению
определенной совокупности действий, однозначно заданной параметрами
оператора b
, значениями элементов пространства М, а также значением
i
параметра     .

Построение модулей mj (j=1,2,…) пространства М и вектора алгоритмов
 b  ( b ,  b ,...)
1 2

блоков bi (i  1,2,...) составляет второй этап системного анализа, формализации
и алгоритмизации целей и задач процесса ССИ.
При этом, четверка ( М ,  , b , В ) может рассматриваться в качестве



второго уровня описания задач и целей процесса ССИ, где связь между
пространствами М и В можно представить в виде
В  b (М |   )
.
(6)
Располагая этим уровнем, схему соотношений (2) и (6) мы можем
описывать процесс ССИ при помощи технологических модулей пространства
М и параметров вариантности  и  , как сложную функцию соответствующих
аргументов.
На третьем уровне наибольшей детализации действий процесса ССИ могут
быть выделены систематически повторяющиеся, однородные по способу
осуществления и обособленные в структурно-временном отношении действия.
Эти действия являются технологическими элементарными операциями (ЭО) и
обозначать символами: eρ (ρ=1,2, ….k)
Множество


E  e  k   e , e ,... ,... e , e ,... ,... e , e ,...  возможных
1  11 12
 1  2   k1 k 2 
состояний вектора e  (e , e ,...) процесса ССИ является пространством

1  2
элементарных операций. Множество возможных значений реализаций eρ
обозначим символом Eρ .
В связи с этим, символ eρ является функцией вида:

 







e    e     1, k



,
(7)
где   (1,  2 ,...) – векторный параметр с заданной областью определения 
, который задает вариант eij реализации элементарной операции e (   1, k ) .

Оператор  e в правой части выражения (7) является кодом имени ЭО, а
его состояние, соответствующее конкретным значениям  реализацией или
значением элементарной технологической операции.
Параметры вектора  характеризуются своими значениями.
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Выделение элементарных технологических операций, присвоение им
индексов, установление их зависимости от параметров и назначение областей
возможных их реализаций, построение пространств E  можно считать
заключительным этапом системного анализа, формализации и алгоритмизации
процесса АССИ.
Таким образом, можно представить концептуальную модель АССИ:
уровни декомпозиции, детализации и конкретизации задач (рис. 1).

Рисунок 1- Концептуальная модель АССИ: уровни декомпозиции, детализации
и конкретизации задач
Предложенная концепция АССИ позволяет повысить качество продукта и
экономическую эффективность предприятия, позволяет развить научные
принципы, положения, методологию построения моделей и средств
автоматизации с интеллектуальной поддержкой концептуально новой системы
создания инструмента.
Таким образом, разработаны основные положения концепции построения
автоматизированной системы создания инструмента, имеющие большое
значение для развития теоретических основ управления и практики построения
автоматизированной системы создания инструмента на машиностроительном
предприятии в условиях расширяющейся автоматизации производства и
интеграции в общую информационную систему.
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В третьей главе изложены методы моделирования процессов
изготовления детали на технологическом оборудовании на этапе
проектирования операции с учетом точности технологической системы
обработки. При этом, результаты моделирования служат основой построения
математического и информационного обеспечения АССИ. Такой подход
позволяет не просто упорядочить все входящие в нее действия, но
систематизировать и формализовать также все виды внутренних связей и
выделить систему признаков любых средств технического оснащения.
Формирование поверхности детали выражается как последовательное
образование форм элементарных поверхностей
Фпов1

Фпов 2

...

Фповi

...

Фповn  ФД

.
(8)
В общем случае образование формы поверхности детали Фповi (8) зависит
от формы инструмента Фи и характера интегрального движения
формообразования Д ид , т.е.
Фповi  f Фи , Д ид  .

(9)
Одним из требований, предъявляемых к технологическому оборудованию,
является обеспечение параметров точности геометрических размеров детали.
Требуемые геометрические размеры детали обеспечиваются за счет размерных
соотношений между инструментом и другими компонентами технологической
системы резания. Отклонения геометрических размеров, формы и
расположения поверхностей деталей, прочие макро- и микрогеометрические
параметры взаимосвязаны с определенными параметрами компонентов
технологической
системы
обработки.
Связь
между
параметрами
технологической системы обработки имеет сложную зависимость (9).
Точность изготовления детали является важнейшим техническим
требованием, предъявляемым к детали. Она зависит от точности компонентов
технологической системы.
Взаимосвязь между точностью компонентов технологической системы
резания и точностью параметров установки инструмента относительно
заготовки, определяется точностью технологической наладки и точностью
обработки изделия.
Все составляющие погрешностей обработки сложной поверхности изделия
можно сгруппировать по следующим признакам:
-исходные составляющие, к которым относятся погрешности компонентов
технологической системы обработки;
-динамические составляющие, к которым относятся погрешности,
возникающие в процессе обработки.
Предложенный метод решения задач определения относительного
расположения детали и инструмента основан на взаимосвязях систем
координат и совокупностью базовых параметров – множеством
.
В результате последовательной дифференциации и группирования
признаков способа формообразования получены:
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-единая схема представления комплекса ранжированных признаков
способов обработки, позволяющая формально однозначно представить любой
из существующих способов, а также проанализировать возможность создания
новых;
-метод автоматизированного выбора наиболее целесообразного способа
формообразования для обработки геометрически сложных поверхностей,
которые в общем виде могут быть представлены как червячные;
-систему исходных данных для моделирования режущих кромок
специальных инструментов, используемых при обработке сложных
поверхностей;
-формализованное представление о способе формообразования, как
совокупности условий базирования и закрепления заготовки, ориентации и
линейного расположения инструмента определенного типа относительно
заготовки и определенной комбинации кинематически согласованных между
собой движений формообразования, осуществляемых инструментом и
заготовкой.
Данные исследования служат основой построения математического и
информационного обеспечения АССИ, моделирования процесса изготовления
детали на этапе проектирования операции, что позволяет решить задачу
цифровизации технологического процесса обработки.
В четвертой главе рассмотрены вопросы автоматизации моделирования,
математического обеспечения моделей, методов и алгоритмов моделирования
инструментальной поверхности (ИП) червячного типа как наиболее сложной
формы в общем случае.
Для моделирования линии формообразования и двух семейств
координатных линий сопряженной поверхности необходимо выполнить
формирование системы сечений, которое целесообразно произвести, разбив
поверхности по какому-либо формальному признаку.
Выделение части пространства, в пределах которого будет располагаться
ИП или ПП (производящая поверхность), включает в себя построение
поверхности выступов и впадин, выполняемых по обобщенной схеме.
Определение ПП производится с использованием комбинации сечений
поверхностями вращения с образующими, описанными в общем случае
кусочно-заданными кубическими (КЗК) функциями и сечений осевыми
плоскостями (рис. 2). Образующие описываются КЗК функциями Lk1 (r1; z1 ) , или
Lk1 (r1; l f ) , Lk1 ( z1; l f ) . Образующая поверхности вращения, лежащая в осевой
плоскости, выполняет функцию линии формообразования (ЛФ). Координаты
радиус–вектора текущей точки ЛФ можно определить по формулам:
x1 f  Lk1 (r1 f ; z1 ) cos1i1
y1 f  Lk1 (r1 f ; z1 ) sin 1i1 ,

(10)

z1 f  z1

где 1i1 – угол, определяющий положение i1 –ого осевого сечения, l f – суммарная
длина хорд.
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия линии формообразования и линии
сечения при профилировании инструмента червячного типа.
Базовое семейство координатных линий ЛК поверхности детали (ПД)
представим КЗК функциями Li 2 ( x2 ; l ) , Li 2 ( y2 ; l ) , Li 2 ( z2 ; l ) . Координаты точки
пересечения координатной линии с осевой плоскостью инструмента
рассчитываются в системе X 1Y1 Z 1 , при минимизации целевой функции:
fП (l

) = n1  Q ,

(11)

где n1 – единичный вектор нормали к осевой плоскости: n1 {sin 1i1 , – cos 1i1 , 0},
Q – вектор, начало которого находится в осевой плоскости инструмента, а
конец совпадает с текущей точкой координатной линии.
В соответствии с обобщенным алгоритмом решения задачи, таким
образом, рассчитываются координаты ряда узловых точек, принадлежащих
линии сечения (ЛС) ПД осевой плоскостью инструмента. Для полученных
узловых точек далее выполняется построение КЗК функций вида L( x1; l ) , L( y1; l ) ,
L( z1; l ) , описывающего ЛС (участок ЛС). Точка пересечения L (L) полученной ЛС
(участка ЛС) и ЛФ определится при минимизации целевой функции:
fС (l , z1 )  r1 ,
(12)
Здесь r1 – разность векторов r1 и r1 f (рис. 2),
Экстремальное положение точки L на ЛФ может соответствовать точке
пересечения ЛС и ЛФ, или точке их касания (рис. 2). Положение точки касания
определяется при минимизации функции:
l L  l L  l L .
(13)
Параметры lL и lL рассчитываются при различных начальных
приближениях параметра l .
Если начальная точка образующей поверхности вращения (ЛФ)
располагается в торцевой плоскости инструмента с аппликатой z1  0 , а ЛФ
определяется с помощью формул (10) то выражение для целевой функции
будет иметь следующий вид:
f O ( PO )   z1L  f Ш ,

где

fШ

определится по формуле:

(14)
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f Ш  bl (

n
1
1
1
1
1
1


)  bZ (

)    bi
.
lL lmax  lL lL
z1L z1L max  z1L
i
i 1

Предложенный метод основан на взаимодействии исходной поверхности и
линии формообразования. Метод построен на основе применения КЗК функций
с условиями непрерывности первых и вторых производных и включает в себя
построение системы сечений сопряженной поверхности, алгоритм линии
сечения исходной поверхности и систему параметров, определяющих
относительное расположение детали и инструмента. Он определяет
математическое обеспечение автоматизированного моделирования сложных
инструментальных профилей и их формообразование в условиях гибкой
производственной системы, что позволяет цифровизацию инструмента как
физического носителя АССИ.
Пятая глава посвящена одной из важнейших функций АССИ, как
повышение стойкости инструмента. Предложены методы и математические
модели
процессов
формирования
режущей
кромки
инструмента
твердосплавными пластинами и лазерного упрочнения инструментальной
поверхности в целях повышения физико-механических параметров
инструмента. Приведены результаты экспериментальных исследований
лазерной закалки и наплавки износостойким порошком режущей части на
основе моделирования ее поверхности с целью автоматизации управления
параметрами лазерных технологических комплексов.
Математическая модель формирования режущей кромки зуба фрезы
износостойкими пластинами основана на формировании сложной кривой
ломаными линиями (рисунок 3).
Рисунок 3 - Схема аппроксимации.
Для этого образующую (АБ) профиля
зуба

фрезы

задаём

координатах:  

f (t ) ,

в

полярных

где t - полярный

угол, эквидистанты определяются из
выражений:
𝜌𝐾 = 𝜌 + 𝑁∆1 ; 𝜌𝐸 = 𝜌 + 𝑁∆2 , где N - единичный вектор нормали.
После ряда преобразований уравнение касательной в полярных
координатах запишется:
r

 E2

 E cos  t E    E sin   t E
0

0

0

0

0



где  E 0 , t E 0 - текущие координаты касательной.
Тогда количество отрезков ломаной линии (прямоугольных и треугольных
режущих пластин), заменяющей кривую Ив пределах поля допуска, будет

18


n



 2   2 dt



 Г2 1   Г2 2  2  Г1  Г 2 cosv2  v1 


где n – количество режущих пластин;




.
,

 2   2 dt – длина кривой

образующей режущего профиля зуба червячной фрезы И.
Данный метод применим также на дисковых, концевых фасонных фрезах,
сверлах, зенкерах, развертках. Достоинства описанного метода применяются на
инструменте, имеющем инструментальную поверхность, достаточную для
механического крепления или пайки твердосплавных пластин.
Другим методом повышения качества технологического процесса (ТП)
упрочнения поверхности является использование концентрированных потоков
энергии. К ним относится лазерное излучение. Достижение требуемых
показателей качества упрочнения поверхности (глубина упрочненной зоны,
микротвердость, шероховатость поверхности, микроструктура, химический
состав зоны термического воздействия и т.п.) зависят от стабильности и
значений параметров лазерного технологического комплекса (ЛТК).
Применение лазерного излучения (ЛИ) для закалки и наплавки позволяют
упрочнять и восстанавливать режущую кромку.
В зоне воздействия ЛИ на металл, который можно разбить на четыре
характерных режима ТП, происходят сложные физико-химические процессы.
Первый, это нагрев матрицы металла до температуры ниже температуры
плавления. Данный режим определяет параметры ТП закалки металла без
оплавления поверхности (рис 4. а). Второй режим определяется равенством
силы внутреннего давления расплавленного металла, которая характеризуется
объемным расширением зоны взаимодействия ЛИ с поверхностным слоем
вследствие достижения температуры плавления, и силы натяжения
поверхностного слоя. Данный режим определяет параметры ТП закалки
металла с оплавлением поверхности. Данный режим определяет параметры ТП
сварки и наплавки (рис. 4. б).
Стабилизация параметров ЛТК осуществляется за счет введения
отрицательной обратной связи в САУ ЛТК по параметрам, измеряемым в
реальном времени, что широко освещено в литературе. Позиционирование ЛИ
на кромке зуба фрезы является сложной задачей. Блок-схема САУ ЛТК имеет
два контура управления положением фокуса ЛИ. Контур грубого
позиционирования осуществляется поворотом фрезы на заданный угол
перемещения и линейного перемещения фрезы по оси Y. Контур грубой
настройки работает с программным управлением.
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Рисунок 4.а - Условное
Рисунок
4.б
Условное
отображение
процесса
отображение
процесса
взаимодействия ЛИ с металлом в
взаимодействия ЛИ с металлом в
режиме закалки металла без
режиме сварки и наплавки металла
оплавления поверхности
Контур точного позиционирования осуществляется пьезодвигателем, что
обеспечивает прецизионную настройку фокуса ЛИ относительно центра зоны
наплавки или упрочнения. Контроль положения фокуса обеспечивается
матричным фотоприемником (ФП), что позволяет осуществлять прецизионную
регулировку положения фокуса ЛИ. Блок-схема САУ ЛТК представляет собой
нелинейную систему (рис. 5).
Рисунок 5 – Блок-схема САУ ЛТК.
При
обосновании
выбора
математической модели звеньев были
приняты определенные допущения,
позволяющие
линеаризовать
их
передаточные функции. Расчеты и
исследования
свойств
САУ
производились для линеаризованной
системы.

Математическая модель следящего привода должна учитывать
динамические свойства всех механических звеньев, входящих в привод.
Параметры модели определяются приведенными моментами инерции,
движущими моментами двигателя и нагрузочным моментом, углом поворота
вала двигателя с датчиком обратной связи.
Разработанная математическая модель системы управления представлена в
виде дифференциальных уравнений на основе передаточных функций звеньев
системы.
𝑊𝑟(𝜔) ≔

1
1
∙𝐾 ∙
1+𝑅𝑏 ∙𝐶0 ∙1𝑗∙𝜔 0 𝑚Σ ∙1𝑗∙𝜔
1
∙
1
1
1+
∙𝐾0 ∙
∙𝑅𝑏 ∙𝐾𝑛 1𝑗∙𝜔
1+𝑅𝑏 ∙𝐶0 ∙1𝑗∙𝜔
𝑚Σ∙1𝑗∙𝜔
1
1
∙𝐾 ∙
𝐾𝑦 +𝐾𝔡 ∙1𝑗∙𝜔
1+𝑅𝑏 ∙𝐶0 ∙1𝑗∙𝜔 0 𝑚Σ ∙1𝑗∙𝜔
1
1+
∙
∙
1
1
1
1𝑗∙𝜔
1+
∙𝐾 ∙
∙𝑅 ∙𝐾
∙𝐾
1+𝑅𝑏∙𝐶0 ∙1𝑗∙𝜔 0 𝑚Σ∙1𝑗∙𝜔 𝑏 𝑛
1+𝑅𝑏∙𝐶0 ∙1𝑗∙𝜔 0

.
(15)
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Полученное уравнение показывает, что φн(p)является линейной
комбинацией изображений входных сигналов, взятых с коэффициентами
Wφu(p) и WφM(p) (рисунки 6 и 7).

Рисунок 6 - Логарифмическая АЧХ

Рисунок 7 - Логарифмическая
фазо-частотная
характеристика
(ФЧХ).
Система устойчива, запас устойчивости по амплитуде >6 Дб и по углу > 30град.
Между параметрами переходных процессов и конфигурацией ЛАЧХ
существуют следующие зависимости. Наклон начального участка ЛАЧХ
составляет обычно —20 дБ/дек, а это значит - следящая система обладает
астатизмом первого порядка, точка пересечения продолжения этого участка с
осью абсцисс определяет величину коэффициента усиления системы по
скорости.
По результатам экспериментальных исследований, глубина зоны
термического воздействия (ЗТВ) при различных параметрах ЛТК менее 0,5 мм.
На рисунке 8 показан фрагмент зуба червячной фрезы с импульсной
лазерной закалкой на стали Р18К5Ф2. На рисунке 9 представлен график
результатов замеров микротвёрдости.

Рисунок 8 - Фрагмент зуба
Рисунок 9 - График результатов
фрезы в осевом сечении из замеров микротвёрдости в единицах HV0,05
инструментальной
стали по глубине
Р18К5Ф2,
обработанного
в
режиме закалки без оплавления
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Большое влияние на износостойкость инструментальной стали оказывают
содержание карбидов, количество остаточного аустенита. При высокой
температуре износостойкими являются только стали, устойчивые против
отпуска. Уменьшение твердости вследствие распада мартенсита сильно
снижает износостойкость.
Исследование микроструктуры детали проводилось на поперечных
относительно оси симметрии зубьев микрошлифах, вырезанных с выходом на
упрочнённые лазером поверхности, в соответствии с рисунком 10.
Рисунок 10 - Микроструктура
упрочнённого слоя ЛИ на вершинах
зубьев детали с результатами замеров
микротвёрдости в единицах HV0,1,
увеличение х 200.
Микротвёрдость
детали
составляет:
- основного металла фрезы - 806
– 852 HV0,1;
- упрочнённого лазером слоя –
906 – 992 HV0,1
При исследовании микроструктуры на поверхности рабочей кромки зубьев
детали выявлено наличие поверхностного упрочнённого ЛИ слоя с
нетравящейся структурой и карбидами.
Лазерная наплавка износостойких порошков позволяет восстанавливать
режущую кромку инструмента с повышенной стойкостью. Износ кромки
инструмента является следствием изменения условий эксплуатации, что
характеризуется возрастанием вырубных и режущих усилий при высокой
температуре
Для получения повышенной износостойкости при различных скоростях
резания, различной температуре рабочего процесса, протекающего в условиях
сухого трения или при использовании СОЖ, с различными удельными
нагрузками и давлениями, применяются различные износостойкие сплавы для
нанесения покрытия на инструментальных поверхностях.
Газы, находящиеся в атмосфере, такие как N2, O2, и H2 как и
восстанавливающийся до кислорода и углерода при высоких температурах
углекислый газ, проникая в жидкий металл при ТП лазерной наплавки,
ухудшают качество и защита от них зоны воздействия потока энергии является
необходимым условием. Поэтому гелий и аргон используют в качестве
защитной атмосферы при проведении процесса лазерной наплавки.
Для покрытия рабочих поверхностей инструмента, работающих в
условиях относительно невысокой ударной нагрузки и абразивному износа
целесообразно использовать порошок сплава порошка марки BoroTec Eutalloy® 10009 с использованием флюса АН-43.
Результат процесса лазерной наплавки на фрагменте зуба червячной
фрезы приведен на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Результат процесса лазерной наплавки на
фрагмент зуба червячной фрезы.
Взаимозависимость положения фокуса ЛИ, его энергии и
диаметра зоны взаимодействия показана при проведении
экспериментальных исследований.
Износостойкость инструментальной стали находится в
зависимости от количества остаточного аустенита и содержания
карбидов.
Инструментальные стали с устойчивостью против отпуска считаются
износостойкими при процессах характеризующихся высокой температурой
рабочего процесса. Снижение износостойкости происходит вследствие
уменьшения твердости из-за распада мартенсита. Последующую механическую
обработку необходимо минимизировать после использования процесса
наплавки твердых сплавов.
Таким образом можно сделать выводы по приведенным методам:
1.
Предложен метод формирования сложной кривой режущей кромки
инструмента твердосплавными пластинами, основанный на аппроксимации
сложной кривой ломаными линиями.
2. Разработанный метод и полученная математическая модель позволяют
определять размеры и число режущих пластин, образующую профиля
режущего зуба крупно-модульной червячной фрезы путем аппроксимации
ломаной линией, образованной твердосплавными режущими пластинами
различной формы и размеров.
3. На основе проведенных исследований получены результаты
металлографических исследований микроструктуры после проведения лазерной
закалки металлов (сталь Р18К5Ф2). На основе экспериментальных
исследований показано, что для достижения высокого качества
технологического процесса закалки необходимо, кроме обеспечения
стабильности параметров лазерного технологического комплекса, а также
условий, исключающих окислительные процессы металлов и параметров
предварительной подготовки поверхностей, учитывать физические процессы,
происходящие при взаимодействии лазерного излучения с поверхностью
металла. Это позволяет проводить прецизионную обработку металлов. Процесс
требует наличия прецизионной системы позиционирования оптики лазерного
технологического комплекса.
В шестой главе приведена реализация комплексной АССИ
машиностроительного предприятия на примере блока ее интеллектуальной
поддержки подбора, моделирования, изготовления, модернизации инструмента
в сочетании с автоматизированным управлением технической подготовкой
производства, с их интеграцией в единую информационную систему
предприятия. Представлено экономическое обоснование разработки АССИ
машиностроительного предприятия. Оценены потребляемые социальные и
материально-технические ресурсы.
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Для формирования интеллектуальной автоматизированной системы
моделирования, подбора, изготовления и модернизации инструмента,
разработана её структурно-иерархическая модель, которая отображает
современное состояние научных знаний в данной области.
Блок автоматизированной интеллектуальной поддержки подбора и
моделирования инструмента построен по модульному принципу в соответствии
с разработанной концепцией. Он является ключевым звеном в структуре АССИ
и обеспечивает эффективную реализацию процессов в системе. Множество
алгоритмов и моделей, которые описывают логические, функциональные и
информационные связи модулей процедур и операций проектирования
характеризуют структуру блока интеллектуальной поддержки.
В состав блока входят банк данных инструмента (БД), модуль
компьютерного моделирования обработки поверхности детали инструментом,
модуль профилирования образующей ИП, модуль проектирования
конструктивных параметров инструмента, а также средства компьютерной
графики. Результаты расчета передаются в БД инструмента для подбора
аналогичного инструмента. При этом важной задачей является идентификация
инструмента, хранящегося в БД (рис. 12).
Формированию БД инструмента предшествует анализ видов поверхностей
деталей и установление связи между видами элементарных поверхностей
деталей и инструмента, которые могут их обработать. Интеллектуальная
поддержка осуществляется на основе на базы знаний.

Рисунок 12. Укрупненная структура и связи в блоке интеллектуальной
поддержки проектирования и подбора инструмента
Данные, которые позволяют, учитывая такие параметры как жесткость,
точность и виброустойчивость, а также параметры режущей части инструмента,
реализовать процесс выбора инструмента, содержит база знаний.
По результатам анализа функциональных задач системы разработан
сводный перечень функций, охватывающих весь жизненный цикл инструмента
в рамках АССИ в разрезе блоков, в том числе в интеграции с АСТПП, PLM,
ERP.
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В процессе разработки и построения этих блоков АССИ наиболее
важным и ответственным этапом является этап формализации и
алгоритмизации технологических процессов системы с целью выделения и
формирования
функциональных
задач,
как
структурных
единиц
математического обеспечения, которые будут, являясь основой для разработки
рабочих алгоритмов и прикладных программ АССИ. Далее, с учетом состава
этих прикладных программ и специалистов, участвующих в технологических
процесса системы, а также характеристик и особенностей производственных
процессов ПАО КАМАЗ, определены состав и структура автоматизированных
рабочих мест (АРМ) АССИ (рисунок 13).

Рисунок 13 – Алгоритмическая структура АССИ
На основе исследования и анализа особенностей технологических
процессов системы, приняты следующие принципы выделения и компоновки
функциональных задач (ФЗ):
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1. За функциональную задачу при проектировании математического и
программного обеспечений АССИ будем принимать некоторую законченную,
обособленную совокупность действий (компьютера и/или человека) по
выполнению отдельной операции системы со своими известными и
используемыми за пределами задачи массивами входных и выходных данных
2. При формализации и алгоритмизации одна функциональная задача
может быть описана одним или несколькими типовыми функциональными
алгоритмическими (программными) модулями.
3. Все АРМы и ФЗ идентифицированы своим единым названием –
шифром, однозначным для всех прикладных управляющих программных
систем (АССИ, TCE PLM, SAP ERP, АСТПП и т.д.), а также для всех
пользователей.
4. С одного и того же АРМа могут выполняться последовательно
несколько функциональных задач. Все это дает возможность оперативно
перенастраивать структуру АССИ.
6. При создании списков надо включать все АРМы и ФЗ (независимо от
того, где они находятся и в какой системе TCE PLM, SAP ERP, АСТПП и т.д.
работают), которые, так или иначе, участвуют в общем процессе системы.
В процессе решения пользователем любых технологических задач,
программный
комплекс
сопровождает
процесс
решения
задачи
интеллектуальной поддержкой: подсказкой и визуально - графическим
изображением предметной области, по разработанным методикам и моделям
выдаёт на экран варианты выбора наилучшего инструмента.
Основными системными требованиями являются:
1. Организация функционирования всех АРМов и функциональных
задач АИСИ в рамках единой интегрированной системы.
2. Организация жесткой синхронизации выполнения операций
технологических процессов системы (контроль выполнения регламентов по
СТП, ТПУ и т.д.).
3. Оперативная настройка АССИ при любых изменениях, как
технологических процессов (СТП, ТПУ, инструкции и т.д.), так и технической
структуры АИСИ (добавление, удаление, объединение АРМов и т.д.)
4. Обеспечение полной прозрачности по каждому экземпляру
инструмента (его месторасположение, состояние и т.д.), а также выдача
интегрированной информации по запросам АРМов.
5. Обеспечение возможности различных прерываний и продолжений
выполнения одной функциональной задачи на АРМах, (связанных сочетанием
множества ручных, автоматизированных и чисто компьютерных операций).
6. Обеспечения возможности взаимодействия автоматизированной
системы АССИ с программным обеспечением любых других внешних систем
(TeamCenter PLM, SAP ERP, АСТПП и т.д.)
Структура блока автоматизированной настройки АССИ, показывающая
возможность расширения системы при подключении в АССИ новых блоков и
модулей и настройка действующих программных модулей на изменения
процессов в системе создания инструмента приведена на рисунке 14.
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Рисунок 14 – Структурная схема автоматизированной настройки АССИ
Данный блок, структурная схема которого приведена на рисунке 14,
должен решать две различных по назначению задачи.
Первая задача заключается в коррекции прикладных программ
функциональных задач. Для этого в каждой функциональной задаче должны
быть выделены параметры настройки. При этом, в качестве параметров
настройки должны быть приняты те элементы задачи, которые меняются в
зависимости от места нахождения данной ФЗ (вернее, от АРМа, где расположен
данный вариант ФЗ) или могут быть в будущем изменены в связи с
изменениями СТП, ТПУ, инструментарий и т.д.
Вторая задача заключается в изменении количества и состава АРМов, а
также количества и состава ФЗ в каждом АРМе.
Согласно введенным нами принципам построения АССИ, настройка
системы на любые изменения ее технической структуры будет заключаться в
изменении состава функциональных задач (убрать и добавить любые ФЗ).
Необходимо отметить, что корректировка будет осуществляться с
использованием многоуровневой системы подсказок. Далее уже сама система
автоматизированной настройки полностью перекомпоновывает центральную
системную информационную базу АССИ.
Одним из главных требований к блоку автоматизированной настройки
является включение программ контроля адекватности и логичности всех
взаимосвязей между полученными новыми данными информационной базы.
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АССИ для комплексной автоматизации в рамках корпоративной
информационной системы взаимосвязана с другими корпоративными
системами, и в первую очередь с системой технической подготовки
производства. Эффект работы той или иной системы в рамках предприятия
достигается только в условиях комплексной автоматизации взаимосвязанных
систем. Острая необходимость разработки автоматизированной системы
технической подготовкой производства (АСТПП) обусловлена тем, что на
крупном машиностроительном предприятии, где ведётся одновременная
подготовка производства по множеству разнообразных деталей и десяткам
тысяч позиций изготавливаемого инструмента.
Разработанный пакет прикладных программ предназначен для
эффективного управления технической подготовкой производства крупного
машиностроительного предприятия в процессе инструментального обеспечения
(Свидетельство 2011619206 РФ). Максимальное количество кода написано на
языке Transact SQL и работает на стороне сервера, что обеспечивает одинаково
высокую скорость отклика на любых клиентов. На стороне клиента работают
только модули отчётов, написанные на языке VBA.
Использование сводных таблиц и диаграмм предоставляет специалистам
широкие возможности анализа данных для принятия управленческих решений.
Внедрение разработанной АСТПП позволило обеспечить проектирование,
изготовление опытных экземпляров оригинального инструмента и проведение
пробных обработок существенно быстрее.
Таким образом, созданное программное обеспечение представляет собой
законченное автоматизированное решение по управлению технической
подготовкой производства для достижения целевых задач предприятия по
освоению производства нового продукта.
Применение облачных решений при комплексной автоматизации системы
создания
инструмента
также
актуально.
Исследуя
современные
информационные системы, нельзя обойти тему облачных решений. Причины
возрастающей популярности облачных технологий понятны: возможности их
применения очень разнообразны и позволяют экономить как на обслуживании
и персонале, так и на инфраструктуре.
Идя к Индустрии 4.0 обойти облачные решения невозможно, так как
интернет вещей в полной мере без облачных технологий не реализуем. В
настоящее время ПАО КАМАЗ для реализации части задач использует частные
облачные технологии, используя потенциал IT-парков республики, для работы
с внешними поставщиками использует внешний портал от TeamCenter PLM.
Системный подход и комплексная автоматизация позволили достичь
эффективного управления моделированием, изготовлением, подбором,
модернизацией инструмента и, в целом, технической подготовкой производства
в 2 раза быстрей, чем среднестатистические показатели по ПАО КАМАЗ до
применения АССИ (рисунок 15).
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Рисунок 15 - Сокращение сроков технической подготовки производства с
четырех лет до двух за 2011-2016 годы.
На практике реальный эффект от внедрения АССИ достигается при
интеграции различных систем в единое информационное пространство
предприятия, с исключением человеческого фактора и снижением сроков
выполнения задач с минимизацией затрат.
Комплексная автоматизация процессов создания инструмента, позволяют
значительно повысить качество и эффективность технической подготовки
производства. (Рисунок 16)
Рисунок 16 - Интеграция АССИ в
единое информационное поле
технической
подготовки
производства
машиностроительного
предприятия.
За
счет
гарантированного
снижения затрат на инструмент
более чем на 30% за 5 лет,
суммарный
экономический
эффект от реализации стратегии
АССИ
показывает
высокую
окупаемость внедрения системы.
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Таким образом, разработана модель системы создания инструмента,
отличие которой от существующих моделей заключается в нацеленности на
постоянное системное улучшение процесса создания инструмента за счет
выявления наилучшего варианта решения благодаря интеллектуальной
поддержке процесса моделирования, подбора, изготовления и модернизации
инструмента с использованием формируемой базы знаний.
Комплексная автоматизация с последовательной увязкой концептуально
новой системы по иерархическим уровням в единую систему сбора и обработки
данных и оперативного управления в интеграции с АСТПП, PLM и ERP
системами, используя отечественные технологические разработки, повышает
эффективность
технической
подготовки
производства
и
конкурентоспособность,
устраняет
импортозависимость
российского
машиностроения в области создания инструмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результатом диссертационной работы является решение актуальной
научно-практической проблемы, имеющей важное хозяйственное значение.
Решены задачи по повышению эффективности технической подготовки
производства путем дальнейшего развития научных положений построения
автоматизированной системы создания инструмента. Опирающаяся на
предложенную модель комплексной автоматизации концептуально новой
системы создания инструмента, система включает в себя автоматизированный
блок интеллектуальной поддержки для обеспечения наилучшего выбора и
моделирования инструмента, методы построения моделей звеньев системы,
методы улучшения физико-механических свойств инструмента и модернизации
его конструкции для повышения стойкости.
На базе выявленных в ходе исследований закономерностей между
параметрами детали и характеристиками инструмента разработаны модели
процесса механической обработки и предложена целостная автоматизированная
система создания инструмента, учитывающая жизненный цикл инструмента от
проектирования до утилизации.
Цель диссертационной работы достигнута путем развития методологии и
формализованных
методов
построения
концептуально
новой
автоматизированной системы создания инструмента для повышения
эффективности технической подготовки производства.
При проведении научных исследований и экспериментальных работ по
тематике диссертации получены следующие научные выводы и практические
результаты:
1.По результатам проведенных исследований и практических испытаний
впервые
предложена
научно
обоснованная
концептуально
новая
автоматизированная система создания инструмента.
2.Получили развитие основные положения теории построения
автоматизированной системы создания инструмента, имеющие важное
значение для развития основ управления и практики построения системы
создания инструмента на машиностроительном предприятии в условиях
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расширяющейся автоматизации производства и интеграции в общую
информационную систему.
Предложена методология
алгоритмизации процессов создания
инструмента, с его идентификацией и непрерывным улучшением на всех этапах
жизненного цикла на машиностроительном предприятии.
3.Исследования процессов изготовления детали на технологическом
оборудовании на этапе проектирования операции с учетом точности
технологической системы резания служат основой построения математического
и информационного обеспечения автоматизированной системы создания
инструмента, моделирования процесса изготовления детали на этапе
проектирования операции.
Метод заключается в выявлении взаимосвязей и закономерностей с
учетом точности звеньев технологической системы обработки и с точностью
геометрических параметров производимой детали, что позволяет управлять
качеством продукции.
Взаимосвязи рекомендуемых марок материала режущей части
инструмента от марки обрабатываемого материала детали представлены в
матричном описании. Установление детерминированной зависимости между
марками инструментального и обрабатываемого материалов в настоящее время
не представляется возможным.
4.Предложен
метод
автоматизированного
моделирования
инструментальной поверхности, основанный на взаимодействии исходной
поверхности и линии формообразования. Метод формализован на основе
применения
кусочно-заданных
кубических
функций
с
условиями
непрерывности первых и вторых производных и включает в себя построение
системы сечений сопряженной поверхности, алгоритм построения линии
сечения исходной поверхности и систему параметров, определяющих
относительное расположение компонентов системы обработки.
Решение задачи позволяет получить математическое обеспечение
автоматизированного моделирования режущих кромок на основе описания
передней и задней поверхности инструмента с обеспечением геометрической
точности изготовления детали со сложной поверхностью, благодаря которому
становится возможной автоматизация процессов формообразования.
5.Разработанный метод и математическая модель автоматизированного
расчета моделирования режущей кромки инструмента износостойкими
пластинами позволяет значительно улучшить механические и физикотехнические параметры инструмента, повысить стойкость и снизить
себестоимость продукта.
6.Предложен способ автоматизированного управления лазерным
комплексом при наплавлении и закалке инструментальной поверхности.
Испытания позволили подтвердить достоверность разработанного метода
упрочнения инструмента автоматически управляемым лазерным излучением
для повышения его стойкости.
Полученные результаты экспериментальных исследований подтвердили,
что технологический процесс изменения свойств поверхностного слоя при
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воздействии лазерным излучением является эффективным способом
повышения износостойкости инструментальных поверхностей, испытывающих
различные виды износа.
7.Разработана
функциональная
и
структурная
модель
автоматизированной системы создания инструмента, отличие которой от
существующих моделей заключается в нацеленности на постоянное системное
улучшение процесса.
Предложенная интеллектуальная поддержка процессов проектирования,
подбора, изготовления и модернизации инструмента на основе постоянно
развивающейся базы знаний и автоматизации сложных расчетов модели
инструмента позволяет снизить сроки технической подготовки производства и
повысить качество производимого инструмента.
8.Предложена комплексная автоматизированная система создания
инструмента в среде интегрированного информационного пространства,
включающая в себя весь жизненный цикл инструмента от создания цифровой
модели до утилизации.
9.Теоретически обосновано и практически доказано повышение
эффективности технической подготовки производства при внедрении
комплексной автоматизации системы создания инструмента.
Основная ценность работы заключается в комплексном подходе к
разработке концептуально новой автоматизированной системы создания
инструмента с интеллектуальной поддержкой, позволяющей снизить до 10%
затраты на инструмент и сократить вдвое сроки технической подготовки
производства на машиностроительных предприятиях, что позволяет решить
важную научно-практическую проблему, имеющую огромное хозяйственноэкономическое значение для России в условиях конкурентного рынка.
Адекватность разработанных методов и моделей подтверждена
экспериментами и производственными испытаниями.
10. Последовательная увязка разработанной системы по иерархическим
уровням в единую систему сбора и обработки данных и оперативного
управления в интеграции с PLM и ERP системами, используя отечественные
разработки,
способствует
росту
конкурентоспособности,
устраняет
импортозависимость и повышает безопасность российского машиностроения в
области создания инструмента.
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