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О предприятии
ОАО «НПП «Мотор» — одно из 
ведущих предприятий России, ко-
торое входит в состав «Объединён-
ной двигателестроительной кор-
порации». В течение 59 лет своей 
истории предприятие осущест-
вляет проектирование, создание 
газотурбинных двигателей и их со-
ставных частей. В рамках конвер-
сии и диверсификации наукоемкие 
технологии авиационной промыш-
ленности внедрены НПП «Мотор» 
в топливно-энергетический ком-
плекс и успешно применяются на 

тепловых и атомных электростан-
циях крупнейших энергетических 
систем России и иностранных 
государств.

Предпосылки 
внедрения 
ВЕРТИКАЛЬ
В силу специфики деятельности 
НПП «Мотор», заключающейся в 
единичном и мелкосерийном про-
изводстве опытных образцов изде-
лий, необходимости основательно 
подходить к разработке полноцен-
ной документации на технологиче-

ский процесс (далее — ТП) никог-
да не было. Документация для ТП 
скорее была похожа на краткое 
описание выполняемых работ с 
указанием обрабатываемых раз-
меров и универсальных меритель-
ных инструментов для их контро-
ля. Квалификация и опыт рабочих 
позволяли самостоятельно под-
бирать и при необходимости до-
рабатывать режущий инструмент, 
рассчитывать режимы обработки, 
изготавливать простые приспособ-
ления. Документацию на ТП раз-
рабатывали вручную или в раз-
личных программных продуктах, 
в зависимости от предпочтений и 
навыков технолога. Разработка ТП 
производилась на основе личных 
знаний специалиста с использо-
ванием бумажных томов техноло-
гических справочников. Учет раз-
работанной документации велся 
в журнале регистраций. Не было 
единого электронного архива — 
все исходные электронные файлы 
с документацией находились у ис-
полнителей на компьютерах.

В последние годы явственно 
обозначились проблемы появ-
ления брака на производстве, 

возникновения многочисленных 
мелких вопросов у производствен-
ных рабочих, затягивания циклов 
обработки. Эти проблемы обуслов-
лены нехваткой квалифицирован-
ных рабочих и слабой подготовкой 
молодых специалистов в учебных 
заведениях, значительным ухуд-
шением обрабатываемости ряда 
новых авиационных материалов, 
усложнением конструкции изде-
лий. Единственным решением в 
этом случае может стать выпуск 
полноценной документации на вы-
полнение ТП. 

Однако преимуществом опыт-
ного завода перед серийным 
всегда были короткие сроки под-
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готовки производства, и поэтому 
сразу возникла необходимость 
искать решения, позволяющие 
разрабатывать документацию на 
ТП быстро, но при этом высоко-
го качества. Решением мог быть 
только комплексный подход, кото-
рый строился бы на основе единых 
принципов, обеспечивающих на-
копление и защиту компетенций 
предприятия в области технологи-
ческой подготовки производства, 
современный дружественный 
пользовательский интерфейс, обе-
спечивающий минимизацию оши-
бок и существенно сокращающий 
сроки разработки документации. 
Вместе с тем перед предприятием 
стояли и задачи перехода к согла-
сованному использованию единой 
САПР, создания электронного ар-
хива документации и обеспечения 
его безопасности, настройки про-
цесса коллективной разработки 
документации в едином хранили-
ще с разграничением прав досту-
па. После анализа возможностей 
представленных на рынке решений 
выбор был сделан в пользу си-
стемы ВЕРТИКАЛЬ от компании 
АСКОН, которой и предстояло 
стать платформой для технологи-
ческой подготовки производства.

Поиск решения данных проблем 
положил начало углубленному 
сотрудничеству НПП «Мотор» 
и АСКОН-Уфа — официально-
го представителя компании-
разработчика в регионе. В мае 
2013 года технологические служ-
бы НПП «Мотор» приступили к 
изучению новой системы техно-
логической подготовки произ-
водства, в состав которой вошли 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, корпора-
тивный справочник «Материалы 
и сортаменты», Универсаль ный 
тех нологический справочник. 
Технологи сразу же оценили удоб-
ство интерфейса ВЕРТИКАЛЬ, 
качество и насыщенность вспо-
могательных прикладных библио-
тек и приложений для работы с 
конструкторско-технологическими 
элементами, доступную техниче-
скую поддержку, средства для 
просмотра 3D-моделей и черте-
жей, выполненных в КОМПАС-
График. Однако система должна 
была формировать документы, 
соответствующие всем требова-
ниям инструкций и стандартов 
предприятия. На предприятии 
была создана рабочая группа из 

ведущих инженеров, которая за-
нялась тестовой эксплуатацией и 
настройкой с последующим мас-
штабированием на всех пользова-
телей Комплекса решений АСКОН: 
систем КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ 
и справочников. Рабочая группа 
разрабатывала нестандартные от-
четы технической документации, 
проводила тестирование и дора-
ботку модулей системы режимов 
резания, создавала техпроцессы, 
проводила адаптацию Комплекса 
к специфике предприятия.

Новые возможности 
проверенного 
инструмента
При переходе на новую версию 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ возможно-
сти настройки системы были су-
щественно расширены. Некоторые 
модули администрирования были 
значительно доработаны в части 
как интерфейсных решений, так 
и упрощения самих процедур на-
стройки и параметров ее интег-
рации с другими компонентами 
единой информационной среды:
• расширены функциональные 

возможности модуля настрой-
ки формы ТП для оптимизации 
процедур администрирования. 
Это позволило более наглядно 
представить все настраиваемые 
параметры, а также значительно 
упростить операции, обеспечи-
вающие отображение объектов 
новых (пользовательских) тех-
нологических классов в различ-
ных структурах техпроцесса;

• разработаны расчетные прило-
жения к системе ВЕРТИКАЛЬ, 
в основу которых вошли специ-
альные методики расчета режи-
мов резания;

• в связи со спецификой единич-
ного производства было про-
изведено совершенствование 
Универсально-технологического 
справочника и внедрение в его 
структуру следующих разделов: 
технологические инструкции, 
технические требования, при-
мечания (для внесения дополни-
тельных сведений на операции);

• разработаны специальные при-
ложения для обновления версий 
ВЕРТИКАЛЬ, обеспечивающие 
100-процентную сохранность 
пользовательских данных и 
служебных параметров.
Отдельным этапом проекта 

стала организация автоматизи-

рованного рабочего места (АРМ) 
технолога механосборочного 
производства. За четыре месяца 
рабочей группой НПП «Мотор» и 
АСКОН-Уфа были решены следую-
щие задачи:
• разработка и согласование тех-

нического задания на создание 
АРМ;

• настройка модели данных ВЕР-
ТИКАЛЬ по техническому за-
данию;

• настройка формы технологии;
• настройка бланков технологичес-

ких документов;
• разработка и согласование ин-

струкции по работе с АРМ;
• разработка и согласование про-

граммы и методики испытаний 
АРМ;

• проведение испытаний АРМ;
• обучение пользователей работе 

в АРМ.
Совместно со специалистами 

АСКОН под нужды предприятия 
были дополнительно разработаны 
и настроены выводимые в ВЕР-
ТИКАЛЬ технологические формы 
и карты.

При анализе справочной доку-
ментации в кооперации с АСКОН-
Уфа был создан справочник 
технологического оборудования, 
цехов и участков с указанием спе-
циализации, в рамках справочника 
«Материалы и сортаменты» вы-
верена база материалов, исполь-
зуемых на предприятии, выверен 
Универсальный технологический 
справочник, постоянно пополняет-
ся справочник покупного и режу-
щего инструмента, участвующего в 
производственном процессе.

Расчет режимов 
резания: сложности 
и решения
Среди расчетных приложений к 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ особенно 
выделяется Система расчета ре-
жимов резания. Реализованные в 
дистрибутивной поставке системы 
расчетные алгоритмы базируют-
ся на методиках и рекомендаци-
ях, приведенных в справочнике 
«Обще машиностроительные нор-
мативы режимов резания» под 
редакцией А.Д. Локтева. 

За последние 25 лет значитель-
но обновилась номенклатура об-
рабатываемых и особенно инстру-
ментальных материалов, исполь-
зуемых в авиастроении. Современ-
ные твердые сплавы разных фирм 

широко внедрены в производстве 
предприятия «Мотор». Исходная 
версия системы, которую предла-
гала фирма АСКОН, не позволяла 
определить стартовые значения 
режимов резания для ряда но-
вейших сплавов и инструмента. 
Исходя из современных взглядов 
на процесс резания, назначение 
режимов резания должно произ-
водиться с учетом большого коли-
чества технологических факторов, 
таких как шероховатость, обра-
батываемость материала, класс 
точности, жесткость и других, 
которые могут изменять старто-
вые значения режимов резания в 
несколько раз. Учесть все факто-
ры, влияющие на выбор режимов 
резания, чрезвычайно сложно. 
Предлагаемая в системе ВЕРТИ-
КАЛЬ методика расчета режимов 
резания А.Д. Локтева не позволяла 
достаточно точно выбрать ряд по-
правочных коэффициентов и про-
извести точный расчет параметров 
режимов резания. 

В процессе анализа различных 
методик расчета режимов резания 
авиационных материалов, пред-
ставленных в справочниках  НИАТа, 
Локтева, Гуревича, Дальского, спе-
циалисты отдела главного техно-
лога НПП «Мотор» пришли к вы-
воду, что сегодня их применение 
недостаточно эффективно из-за 
большого количества устаревших 
данных, в которых не учитыва-
ются возможности современных 
инструментальных материалов и 
современного высокотехнологич-
ного оборудования, обладающего 
высокой точностью, жесткостью и 
позволяющего реализовать наи-
более эффективные схемы об-
работки.

Необходимость решения этих 
проблем заставила обобщить 
результаты работ, проводимых 
в последнее десятилетие в НПП 
«Мотор» и на родственных пред-
приятиях отрасли по внедрению 
новых инструментальных мате-
риалов для обработки резанием 
труднообрабатываемых сталей и 
сплавов на операциях точения, 
фрезерования, сверления, зенке-
рования, развертывания и шли-
фования и созданию современ-
ной нормативной документации 
по режимам резания авиационных 
материалов.

В процессе анализа справоч-
ных данных были сформированы 
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ВЕРТИКАЛЬ для финишного на-
ружного точения титанового спла-
ва ВТ20 с учетом всех необходи-
мых поправочных коэффициентов 
показан на рис. 1.

После уточнения поправочных 
коэффициентов были проведены 
повторные тесты по расчету ре-
жимов резания, которые показали 
качественное улучшение результа-
тов. Всё же значения рассчитан-
ных режимов были далеки от тех, 
которые можно применить в об-
работке. Поэтому дополнительно 
потребовалось изменить алгоритм 
расчета режимов резания. Блок-
схема алгоритма расчета режимов 
резания в системе ВЕРТИКАЛЬ 
приведена на рис. 2.

В процессе коллективного со-
трудничества и адаптации мето-
дик режимов резания специалисты 
разработали специальные блоки 
расчетов для следующих видов об-
работки авиационных материалов:
• точение;
• нарезание резьбы;
• центрование;
• сверление;
• зенкерование;
• развертывание;
• фрезерование;
• шлифование.

Испытания, корректировка ме-
тодик и проверка отображения 
режимов резания в технологичес-
ких картах проводились силами 
специалистов отдела главного 
технолога НПП «Мотор». В си-
стеме ВЕРТИКАЛЬ модуль ад-
министрирования обеспечивает 
максимальную алгоритмическую 
гибкость расчетного приложения, 
а встроенный пошаговый отладчик 

позволяет оперативно проверить 
корректность введенного алгорит-
ма режимов резания и справочных 
данных.

Первые результаты 
внедрения
Качественными результатами внед-
рения ВЕРТИКАЛЬ в производство 
стали сокращение количества оши-
бок при занесении информации по 
материалу, инструменту, оборудо-
ванию и оснастке, по написанию 
переходов, а также при проектиро-
вании технологических процессов; 
повышение качества документации; 
возможность сохранения и пере-
дачи опыта инженеров-технологов 
молодым специалистам. ВЕРТИ-
КАЛЬ дает возможность более 
эффективно осуществлять поиск 
режущего и мерительного ин-
струмента в справочниках, вести 
расчет режимов резания с учетом 
всех коэффициентов. Работа эф-
фективна при актуальности и со-
гласованности баз данных по ин-
струменту, оборудованию, материа-
лам, которые находятся в режиме 
постоянного пополнения. Поэтому 
тщательно отслеживается своев-
ременное занесение информации 
в базу данных. Благодаря этому 
ускорилось составление таких от-
четных документов, как ведомости 
инструмента и оснастки на план, а 
также формирование операцион-
ных карт контроля.

Таким образом, НПП «Мотор» в 
рамках своего завода начал новый 
этап подготовки производства в 
части разработки документации 
на ТП. И несмотря на то, что база 
данных техпроцессов предприя-
тия, созданных с использовани-
ем САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, совсем 
«молодая», можно с уверенностью 
сказать, что применение типовых 
техпроцессов, организованных 
в единой среде с необходимым 
набором справочной информа-
ции и системой расчета режимов 
резания, позволило добиться су-
щественного сокращения сроков 
при разработке документации на 
ТП и повышения качества подго-
товки производства. В дальней-
шие планы НПП «Мотор» входит 
оснащение новых рабочих мест 
инженеров программным обеспе-
чением АСКОН и интеграция САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ с системой управ-
ления инженерными данными, ис-
пользуемой на предприятии. 

поправочные коэффициенты на 
скорость резания для лучших твер-
дых сплавов фирм ОАО «САНД-
ВИК МКТС», SANDVIK Coromant, 
SUMITOMO, SGS, KORLOY, Kaiser 
и др., внедренных на производстве 
НПП «Мотор».

Для расчета скорости резания 
были также уточнены поправоч-
ные коэффициенты влияния на 
обрабатываемость материалов 
в зависимости от вида термооб-

работки, коэффициенты влияния 
состояния поверхности, приве-
дены режимы резания для ряда 
новых труднообрабатываемых 
материалов, появившихся в по-
следние годы. Создан справочник 
влияния жесткости системы СПИЗ 
на скорость резания с типовыми 
схемами обработки и крепления 
деталей, который постоянно по-
полняется. Пример таблицы рас-
чета режимов резания в системе 

Рис. 1. Таблица расчета режимов резания в системе ВЕРТИКАЛЬ 
для финишного наружного точения титанового сплава ВТ20 с учетом всех 

необходимых поправочных коэффициентов

Рис. 2. Блок-схема алгоритма 
расчета режимов резания 

в системе ВЕРТИКАЛЬ


