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Аннотация. Показано, что процесс конструирования приспособлений для металло-
режущих станков во многом является одним из важнейших этапов в производстве и одним из 
перспективных путей интенсификации процесса является разработка и внедрение систем для 
ее автоматизированного проектирования. Предложена структура автоматизированной систе-
мы проектирования приспособлений для металлорежущих станков, которая  выполняет про-
цессы предварительного анализа, синтеза и проработки конструкции, проведения необходи-
мых расчетов и возможную доработку новой конструкции на основе использования базы 
формализованных логических правил, приемов проектирования и знаний опытных конструк-
торов.  

Ключевые слова: приспособления для металлорежущих станков; система автома-
тизированного проектирования; алгоритм работы; база знаний опытных конструкторов.  

 
Abstract. It is shown that the process of designing fixtures for metalworking machines is 

largely one of the most important stages in production and one of the promising ways to intensify 
the process is the development and implementation of systems for its computer-aided design. Pro-
posed the structure of the automated computer-aided design system of fixtures for metalworking 
machines that performs the process of preliminary analysis, synthesis and elaboration of the design, 
perform the necessary calculations and possible revision of a new design based on the use of a data-
base of formalized logical rules, methods of design and knowledge of experienced designers.  

Key words: fixtures for metalworking machines; computer-aided design system; algorithm 
of work; knowledge base of experienced designers. 

 
Введение 
В современных условиях рынка предприятие должно гарантировать качество выпус-

каемой продукции, совершенствовать ее потребительские свойства, предлагать принципи-
ально новые образцы и сокращать время, необходимое для появления продукции на рынке за 
счет повышения производительности процессов.  

Как показано в [1-3 и др.], за последние двадцать лет были сделаны значительные 
улучшения в области проектирования станков и технологий обработки. Тем не менее, на ко-
нечную производительность процесса обработки влияет вся технологическая система, со-
стоящая из заготовки, применяемой технологии, оборудования, инструмента и приспособле-
ния для базирования и закрепления заготовок. В качестве неотъемлемой части этой цепочки 
приспособление играет важную роль в прямом воздействии на производительность и точ-
ность производственного процесса. Приспособление должно обеспечивать требуемую ори-
ентацию и положение заготовок жесткий и точный зажим детали, для эффективной и точной 
обработки. Точность конструкции приспособления во многом является критичной для каче-
ства обрабатываемых  деталей. Согласно [4, 5 и др.] около 40% отбракованных деталей в ос-
новном отбраковываются из-за погрешностей вызываемых  приспособлением.  

Процесс конструирования приспособления для механической обработки во многом 
основывается на индивидуальных знаниях и опыте конструктора и является одним из важ-
нейших этапов в производстве. За достаточно короткий период конструктор должен обеспе-
чить ее экономические свойства (трудоёмкость работ на проектирование составляет от 50 
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н/часов до нескольких тысяч) с учетом технических критериев: точности, правильности 
функционирования, надежности, технологичности, стандартизации и унификации элементов 
и др.. Такая постановка задачи требует от конструкторов значительного опыта в решении 
подобных проблем и приводит к значительному увеличению сроков и затрат на цикл проек-
тирования. Затраты, связанные с проектированием, изготовлением и эксплуатацией приспо-
собления, составляют 10…20% от общих затрат при производстве [6 и др.]. Обеспечение 
снижение затрат времени и качества конструирования приспособлений для металлорежущих 
станков становятся все более актуальными задачами на машиностроительных предприятиях 
для решения которых необходима автоматизация этого процесса. 

Одним из перспективных путей интенсификации процесса конструирования приспо-
соблений является разработка и внедрение систем ее автоматизированного проектирования 
(CAFD) интегрированных (в рамках PDM-системы) с системами  автоматизированного про-
ектирования (CAD/CAM) и с автоматизированными системами управлением производством 
(PLM-системы). 

В мировой практике были предприняты различные подходы к автоматизированному 
проектированию приспособлений для металлорежущих станков: проектирование на основе 
прототипа (CBR), экспертная система на основе норм (Rule-based ES), генетический алго-
ритм (GA), мультиагентный подход (MAA), машинное обучение, геометрический анализ и т. 
д. [7-11 и др.]. Несмотря на то, что в области создания систем автоматизированного проекти-
рования приспособлений сделано достаточно много, следует отметить, что реально приме-
няющиеся на предприятиях системы проектирования, как правило, не учитывают логические 
правила и приемы проектирования, которыми пользуются (иногда на подсознательном уров-
не) опытные конструктора [12-14 и др.]. 

Цель статьи – представить концептуальную структуру системы проектирования при-
способлений для металлорежущих станков выполняющую процессы предварительного ана-
лиза, синтеза и проработки конструкции, проведения необходимых расчетов и возможную 
доработку новой конструкции на основе использования базы формализованных логических 
правил и приемов проектирования опытных конструкторов. 

Структура предлагаемой автоматизированной системы проектирования приспособле-
ний для металлорежущих станков показана на рисунке. В её состав входят подсистемы: по-
становка задачи и создание массива поисковых предписаний (I); автоматизированного поис-
ка конструкторских решений (II); разработки унифицированных и новых конструкций тех-
нологической оснастки (III); расчетов конструкций, анализа и доработки рабочих конструк-
ций приспособлений (IV). 

 
Структура автоматизированной системы 
Входом в систему является подсистема I включающая в себя сформированный массив 

технологических характеристик оснащаемых операций (блок 1) и массив выполнения пред-
варительных расчетов (блок 2 − расчеты усилий резания, усилия закрепления, погрешности 
базирования и т.д.) на основе которых формируется массив поисковых предписаний  Asi 
(блок 3) с указанием необходимого количества единиц приспособлений для каждой опера-
ции или группы операций. 

Подсистема II представляет собой автоматизированную часть системы проектирова-
ния, осуществляющую выбор конструкторских решений. Проектированию новых конструк-
ций приспособлений всегда должен предшествовать поиск аналогов, ранее разработанных 
для обработки деталей, близких по конструкторским и технологическим признакам рассмат-
риваемой детали. В тоже время, процесс конструирования должен основываться на макси-
мальном использовании унифицированных элементов. Это требует от системы автоматизи-
рованного проектирования приспособлений, возможности выполнения функций накопления 
и хранения информации об имеющихся разработках, а также ее выдачи в соответствии с за-
просами, возникающими при подготовки производства (проектирование нового технологи-



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2019, Т.5, №2 
ISSN  2413–9858 

 3

http://vestnik-nauki.ru 

ческого процесса или внесение изменения в действующий). С этой целью, в автоматизиро-
ванной системе используется информационно-поисковая система, функционирование кото-
рой направлено на выполнение задания по поиску и систематизации данных на основе сфор-
мулированных логических правил и проектно-поисковых процедур (из альтернативных ва-
риантов выбирается чертеж рабочей конструкции (если имеется в базе), типовая компоновка, 
схема соединения деталей и сборки в целом.). 

 

 
 

Рисунок – Блок-схема автоматизированной системы проектирования приспособлений  
для металлорежущих станков. 

 
Для этого массив Asi или отдельные информационные запросы на оснащение опера-

ций вводятся в активную часть (зона А) подсистемы с информационной базой (блок 8) со-
держащей логические правила поиска ближайшего аналога (логика опытных конструкторов 
оснастки), где по поисковым образам в соответствующих массивах отыскиваются адреса 3-D 
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моделей и чертежей рабочих конструкций (блок 4), типовых компоновок (блок 5), чертежей 
базовых элементов (блок 6), их элементов-деталей и сборочных единиц (блок 7). 

По выданным активной частью подсистемы адресам, в пассивной части подсистемы II 
(зона В), роль которой выполняет база 3-D моделей и чертежей оснастки (в базе данных на-
ходятся параметрические модели унифицированных конструкций и моделей деталей (черте-
жи рабочих конструкций � блок 9, схемы типовых компоновок � блок 10, чертежи базовых 
элементов � блок 11 и блок 12 � чертежи отдельных деталей и сборочных единиц), а так же, 
в параметрическом виде, набор связей между деталями), выбираются чертежи конструкций и 
передаются для анализа и дальнейшей разработки в подсистемы III и IV. 

Подсистема III постоянно функционирует, и при текущем, рабочем оснащении произ-
водства разрабатываются базовые элементы оснастки (блок 14), формируются на основе ба-
зисных частей рабочие компоновки (блок 15), создаются рабочие унифицированные конст-
рукции на базе типовых, при разработке комплексных конструкций постоянно разрабатыва-
ются и унифицируются недостающие элементы деталей и сборочные единицы (блок 13). В 
результате этого подсистемой могут создаваться принципиально новые конструкции оснаст-
ки (блок 16), унифицируются прогрессивные технические решения и обобщается опыт про-
ектирования приспособлений, что сокращает время, повышает качество оснащения и совер-
шенствует саму автоматизированную систему, наделяя ее признаками обучающихся и само-
обучающихся систем.  

В подсистеме III разрабатываются как унифицированные, так и новые конструкции 
приспособлений с последующей стандартизацией наиболее удачных из них и перспективных 
в применении. В тех случаях, когда в оснащении нуждаются большое число операций, на-
пример при освоении производства новых изделий, необходимо дополнительно проводить 
работы по унификации. Разработка подсистемой унифицированных конструкций при этом 
осуществляется на базе обобщенных представителей оснащаемых операций, полученных в 
результате обработки массива Asi и активной части подсистемы II. 

Подсистемой IV анализируются и дорабатываются рабочие конструкции приспособ-
лений. На основе базы знаний (блок 17), в которой собраны расчетно-логические методики 
определения параметров конструкции приспособлений (формулы для производства расчетов 
и алгоритмы их применяемости в зависимости от требований к проектируемому приспособ-
лению: точность, сила зажима, характеристики силового привода и др.), выполняется расчет 
разработанной конструкции (блок 18), с последующим ее анализом  (блок 21) на основе 
формализованной методики анализа конструкции (блок 19). При необходимости, с учетом 
результатов анализа и на основе формализованных правил корректировки структуры конст-
рукции (блок 21), выполняется доработка конструкции (блок 23). 

В подсистеме V выполняется (под контролем и возможным участием конструктора) 
оформление рабочих чертежей спроектированного приспособления, 3-D моделей и рабочих 
чертежей новых деталей, спецификации, схемы сборки и другая техническая документация 
(блок 24), которая передается в цеха для изготовления деталей, в архив (блок 25) и в пассив-
ную часть  подсистемы II. 

 
Алгоритм работы автоматизированной системы 
Предлагаемая автоматизированная система работает по следующему алгоритму: 

− рабочая конструкция выбирается с помощью автоматизированной части системы из 
имеющихся в её памяти 3-D моделей и чертежей, поисковые образы которых полностью 
совпадают с поисковым предписанием. Выданные подсистемой II решения анализирует кон-
структор. Наиболее рациональное из этих решений выбирают в качестве рабочей конструк-
ции;  

− если подсистемой II выдаётся чертеж типовой компоновки из унифицированных эле-
ментов (блок 10), рабочая конструкция формируется путем её синтеза из этих элементов. Для 
этого конструктор в соответствии с размерами обрабатываемой детали составляет поисковые 
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предписания на выбор элементов, которые не имеют однозначного обозначения в чертеже 
типовой компоновки. Поисковые предписания вводят в активную часть подсистемы II, в ко-
торой производится поиск адресов 3-D моделей и чертежей. Выбранные по выданным адре-
сам чертежи поступают подсистему IV, в которой конструктором осуществляется на их ос-
нове синтез рабочей конструкции (блок 20); 

− когда подсистемой II выдается чертеж специального приспособления, частично удо-
влетворяющего информационному запросу, то конструктор в подсистеме III на основе ана-
лиза полученного прототипа, формирует рабочую конструкцию, производит необходимые 
расчеты и создаёт доработанную конструкцию (блок 23). Как и в предыдущем случае, при 
этом используют конструктивные элементы, имеющиеся в подсистеме II; 

− если подсистемой II не выдается положительного решения или выдаётся решение, на 
основе которого в подсистеме невозможна или нерациональна разработка типовой или ба-
зисной конструкции, в подсистеме III разрабатывается новая конструкция (блок 16) с ис-
пользованием элементов содержащихся в массиве подсистемы II. Если необходимые элемен-
ты проектируемого приспособления в массиве подсистемы II не содержатся, их разработка 
введётся в подсистеме III с получением рабочих чертежей деталей и сборочных единиц (бло-
ки 13 и 14). 

В процессе проектирования конструктор контролирует все стадии и при необходимо-
сти помогает системе, решая некоторые сложные пространственные геометрические задачи 
на основе подготовленных на предыдущих стадиях данных. 

Выбранные одним из рассмотренных ·способов рабочие конструкции приспособлений 
поступают на выход и на подготовку чертежей и других документов автоматизированной 
системы, необходимых для изготовления и эксплуатации.  

Взаимосвязь рассмотренных подсистем осуществляется через элементы и массивы 
посредники, лежащие в областях пересечения подсистем. Такими элементами являются: мас-
сив оснащаемых операций (блок 1), в подсистеме I, в подсистемах II- III � чертежи рабочих 
конструкций (блоки 4 и 9), разработка новых конструкций (блок 16), анализ конструкций 
(блок 20) и доработка конструкций (блок 23) в подсистеме IV. Связь подсистем II, III и IV 
осуществляется по принципу постоянного обращения к поисковым массивам, обеспечивая 
при этом заданный ход итерационного процесса выбора оснастки и разработки конструкций. 

Внешние связи рассмотренной структуры автоматизированной системы проектирова-
ния приспособлений для металлорежущих станков определяются структурой современных 
автоматизированных систем технологической· подготовки производства, например, таких 
как VOGBIT, PDM STEP, Agile, Suite, T-FLEX DOCs, Windchill и др.  

 
Выводы 
1. Применение данного подхода к построению автоматизированных систем проекти-

рования приспособлений для металлорежущих станков ускоряет этот процесс, снижает его 
трудоёмкость и повышает его качество за счет использования баз знаний.  

2. Для реализации предложенной структуры в дальнейшем необходимо сформулиро-
вать и формализовать логические правила и проектно-поисковых процедуры поиска бли-
жайшего аналога, расчетно-логические методики расчетов, методики анализа конструкции и 
правила корректировки структуры конструкции (логика опытных конструкторов оснастки). 
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