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В

2015 году система автоматизированного
проектирования технологических процессов
ВЕРТИКАЛЬ отмечает 10-летие. Для решения тяжелого класса в области технологической подготовки
производства это не срок. Поэтому юбилей, скорее, некая веха, новая точка отсчета, которая позволяет обобщить имеющийся опыт и успехи в области технологической подготовки производства.

Современные САПР ТП — это, по сути, экспертные
базы технологических знаний. Исходя из такого понимания инструментов, механообработка или работа
с геометрией является только частью техпроцесса,
которая занимает малую долю технологических знаний, необходимых предприятию. Не менее важными в
технологии являются и другие переделы, операции и
прочие технологические сведения, в которых зачастую
и заключается интеллектуальная собственность предприятия, «секреты производства», которые позволя-

Александр Личман,
директор по маркетингу
АСКОН-Бизнес решения

ют предприятию быть конкурентоспособным. Такие
уникальные знания и оригинальные технологии накапливаются, как правило, в технологических отделах и
требуют особого отношения и с точки зрения защиты
информации, и с точки зрения сохранения и передачи
знаний, навыков и опыта будущим поколениям. Развитие и передача этого багажа особенно актуальны в
связи с государственными инициативами инфобезопасности, импортозамещения и технологической независимости. Однако эти программы не предполагают
снижения уровня конкуренции и готовности предприятий закупать морально устаревшую или уступающую
иностранным аналогам технику или технологии. В настоящее время на рынке преобладают прагматичные
настроения. Это означает, что выиграют те предприятия и поставщики, которые предлагают новые решения на уровне мировых стандартов, и что государство
не готово финансировать заведомо устаревшие, неконкурентоспособные и неэффективные технологии.
Такое видение вполне закономерно, ведь в условиях
глобального мира победу одерживает тот, кто обладает
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новыми технологиями, умеет их создавать, реализовывать и доводить до коммерческого успеха, погружая
остальных участников рынка в технологическую зависимость. Именно поэтому российским предприятиям
необходимо не только заимствовать передовые технологии, но и развивать свои собственные.

Кроме этого, остаются и привычные внутренние обстоятельства и изменения среды. Переход от крупной
серии к средне- и мелкосерийному производству, необходимость оперативного реагирования на рынок,
частое переналаживание производства, постоянный
вывод новых изделий, модификаций, моделей, а
иногда и организация единичного производства под
нужды конкретного заказчика. Отсюда необходима
быстрая оценка себестоимости изделия, оперативная
проработка технологии — как предварительная, так и
подробная, пооперационная. Остаются актуальными
и фундаментальные основы ТПП — скорость и качество разработки технологии.

Рис. 1

Соответствовать всем этим требованиям становится
все сложнее, поэтому важно накапливать, генерировать технологии, которые и будут в будущем основным активом предприятий. Именно технологии, а не
ресурсы! Такая логика подходит и к технологической
подготовке производства, которая занимает центральную роль в процессе КТПП.
Для управления технологической подготовкой, накопления, обеспечения возможности поиска, доступа
(или его ограничения), заимствования и использования технологических знаний компания АСКОН уже 10
лет успешно разрабатывает и внедряет на предприятиях российской промышленности отечественное
решение для технологов — САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и
другие приложения для технологической подготовки
производства. Напомним читателям, что компетенции АСКОН в области ТПП гораздо старше — до появления ВЕРТИКАЛЬ успехом пользовалась ее предшественница, система КОМПАС-Автопроект, которая
до сих пор применяется на некоторых предприятиях.
Компания АСКОН — отечественный разработчик ПО
и собственных технологий, которые не просто уникальны, но и представляют собой инструменты, с
чьей помощью наши заказчики повышают свою конкурентоспособность. Такой подход касается и развития системы ВЕРТИКАЛЬ и специализированных расчетных приложений для технологической подготовки
производства.

Рис. 2

Эволюция системы связана с интеллектуализацией
разработки технологических процессов. Это значит,
что ВЕРТИКАЛЬ не ограничивает пользователя своим
функционалом, а дает свободу действий технологу,
позволяет работать с пользовательскими библиотеками, шаблонами, гибко настраивать систему под
нужды предприятия или пользователя, создавать собственные технологические базы знаний. На протяжении 10 лет были выпущены семь версий системы,
каждая из которых несла в себе все большее количество функций, необходимых или просто полезных
технологу в его работе.
Кратко остановимся на некоторых особенностях ВЕРТИКАЛЬ и Справочника технолога, появившихся в
разных версиях.

Рис. 3
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Эволюция ВЕРТИКАЛЬ
и Справочника технолога
2005 год
Первая версия (рис. 1) представляла собой комплекс
программ — ВЕРТИКАЛЬ-Технология, Универсальный технологический справочник и Трудовое нормирование по общемашиностроительным укрупненным
нормативам времени. В основу новой системы был
положен объектный подход к организации модели
технологического процесса и справочной информации. ВЕРТИКАЛЬ 1.0 позволяла:
-- проектировать технологические процессы в технологическом режиме (включая проектирование
на основе аналогов, с использованием КТЭ и т.п.);
-- рассчитывать материальные и трудовые затраты в
приложениях системы;
-- формировать все необходимые комплекты технологической документации, используемые на предприятии;
-- организовывать и развивать технологические
базы данных предприятия;
-- передавать данные в различные системы планирования и управления (классов PDM\MRP\ERP),
а также организовывать совместную работу с
модулями и приложениями, разработанными на
предприятии.
Уже в этой версии была реализована тесная интеграция с КОМПАС и ЛОЦМАН:PLM, без которой трудно
представить себе единое информационное пространство предприятия. Предоставлены широкие возможности по настройке системы под нужды конкретного
предприятия.
2006 год
Во второй версии были переработаны справочники
— Универсальный технологический справочник стал
таким, каким его уже хорошо знают наши пользователи (теперь под именем Справочник технолога),
с широкими возможностями поиска и фильтрации
данных (рис. 2).
В саму ВЕРТИКАЛЬ было добавлено множество удобных для технолога функций — проверка справочных
данных, импорт параметров из графических документов КОМПАС, возможность измерений геометрических параметров, библиотека типовых фрагментов
ТП, работа с буфером обмена, возможность отмены
последних действий и многое другое.
Обновлена Система расчета режимов резания — оптимизирован интерфейс, разработан специальный
режим работы, позволяющий отладить алгоритм расчета, разработан модуль администрирования.
2008 год
В третьей версии (рис. 3) появились необходимые
функции для проектирования типовых и групповых
техпроцессов — реализован полнофункциональный
режим проектирования ТТП/ГТП как в локальном варианте работы, так и в составе Комплекса АСКОН, добавлены интерфейсные элементы для визуализации
измененных и исключенных в ЕТП данных, необходимые бланки отчетов.

Реализована работа с
технологическими изменениями, включающая
подготовку и выпуск извещений об изменении
и оптимизацию печати
измененных комплектов
ТД. Переработан мастер
формирования технологической документации.
Для проектирования технологических процессов
сборки реализована работа с составом сборочной единицы, добавлена
возможность комплектования операций простым перетаскиванием
с использованием механизма drag&drop.

Рис. 4

2009 год
Четвертая версия системы принесла возможности
для коллективной разработки ТП, ссылочные операции, функции для проектирования операций для
токарных автоматов, были добавлены расчетные модули, возможность сравнения двух ТП, реализован
импорт комплексования из файлов КОМПАС-3D.
УТС, начиная с этой версии, получил возможность
встраивания в главное окно ВЕРТИКАЛЬ, чтобы ускорить поиск и добавление данных из справочников.
В рамках решения задач коллективной разработки реализован механизм работы
с пользовательскими сообщениями. Разработана система для
попереходного нормирования
времени для станочных работ
(рис. 4).
2010 год

Современные
САПР ТП —
это экспертные базы
технологических
знаний

В пятой версии системы (в
составе Комплекса решений
АСКОН 2011) реализован
расчет припусков табличным
способом, добавлена возможность создания и использования
инструментальных сборок, появилась возможность быстрой навигации по эскизам техпроцесса, реализован функционал проверки ТП согласно ГОСТ
3.1116-79 «Нормоконтроль» и пр. Технолог теперь
может управлять видимостью вкладок, используя
различные компоновки.
Реализовано формирование обозначения технологической документации по ГОСТ 3.1201-85. Для автоматической генерации обозначений технологических
документов ВЕРТИКАЛЬ в УТС разработан специализированный справочник «Карточка учета обозначений документации».

Две системы трудового нормирования объединены для удобства работы нормировщика. Доработан
интерфейс нормировщика. Создана единая вкладка
нормирования. Теперь для нормирования можно
использовать укрупненные нормы и станочные (на
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основе расчета режимов резания), а также вводить
значения вручную и комбинировать все указанные
способы (рис. 5)
2013 год
В шестой версии добавлена возможность управления
применяемостью объектов одновременно в нескольких единичных технологических процессах (ЕТП).
Для любого объекта общих данных на вкладке «Применяемость в ЕТП» можно указать те ЕТП, в которых
этот объект присутствует. На этой же вкладке отображается состояние объекта в ЕТП (оригинальный объект, исключен, изменен).
Доработан расчет лакокрасочных материалов (ЛКМ),
выбранных из справочника Материалы и Сортаменты.
При использовании на предприятии справочника Материалы и Сортаменты, функционал расчета лакокрасочных материалов теперь может быть задействован
гораздо шире.
Реализована функция просмотра технических требований 3D-модели КОМПАС-3D.

Рис. 5

В рамках работ по развитию УТС реализовано отображение перечня справочников в виде дерева с
возможностью фильтрации. Дерево справочников
может быть отфильтровано по вхождению в наименование справочника последовательности символов
(рис. 6.1 и 6.2)

ВЕРТИКАЛЬ —
ключевая и неотъемлемая
часть Сквозной
3Dтехнологии
АСКОН
Рис. 6.1
2014 год
С целью накопления и сохранения производственного опыта в ВЕРТИКАЛЬ появилась База знаний
режимов резания. Это хранилище информации для
оперирования знаниями, полученными из разных
источников. Используется совместно с системой поиска информации, а также имеет классификационную структуру и формат представления знаний. База
знаний режимов резания — это структурированное
хранилище параметров, определяющих основные режимы резания, полученные из техпроцесса, справочника и т.п. В процессе проектирования технологического процесса этот механизм позволяет применять
информацию о параметрах обработки по различным
стратегиям обработки и задавать взаимосвязи параметров резания и параметров инструментов. При
этом данные по режимам сохраняются вместе с контекстом их применения (типом обработки, материалом обрабатываемой детали и режущего инструмента
и т.п.). При разработке техпроцесса пользователь может запросить подходящие режимы резания из базы
знаний и выбрать их в техпроцесс. Наполнение базы

Рис. 6.2
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знаний может производиться в системе ВЕРТИКАЛЬ
при разработке техпроцессов путем сохранения назначенных режимов либо в отдельном модуле в диалоговом режиме. Также возможен отбор записей по
произвольному набору параметров (рис. 7).
Для предварительной технологической подготовки и возможности быстрой оценки себестоимости
будущих изделий разработан АРМ Технолога для
ЛОЦМАН:PLM. Приложение обеспечивает выполнение действий по предварительной технологической
подготовке производства и построено по принципу
экспертной системы. Технолог, работая в модуле, последовательно назначает маршрут, укрупненные нормы трудозатрат, расхода материала, что в итоге формирует пакет данных для вычисления себестоимости
изделия. Этот модуль встроен в клиентское приложение ЛОЦМАН:PLM и выполняет следующие функции:
-- создание технологического состава;
-- создание маршрута изготовления;
-- назначение основного материала и расчет заготовки;
-- назначение вспомогательных материалов с указанием их норм;
-- формирование маршрутного описания изготовления ДСЕ (техпроцесса изготовления без полной
детализации по переходам);
-- формирование заявок на проектирование СТО и
УП для ЧПУ.

Рис. 7

В качестве технологических данных в своей работе
модуль использует Справочник технолога и справочник Материалы и Сортаменты (рис. 7.1).
Сложные технологические процессы требуют более
тщательного и подробного описания. Как мы уже
отмечали, современные технологии — это не просто работа с деталью, а использование целого пласта информации и специфических технологических
знаний, которые и составляет технологию. Одним из
инструментов по управлению такой информацией в
системе ВЕРТИКАЛЬ стала поддержка работы с технологическими сборками. Технологическая сборка
может содержать технологический узел, не совпадающий ни с одним из конструкторских, также это
может быть модель детали плюс инструмент, тара
или приспособление. То есть все то, что может понадобиться при изготовлении. Поэтому в системе
появилась новая вкладка «Технологическая модель»,
а сама технологическая сборка в ВЕРТИКАЛЬ — это
файл формата *.t3d, фактически файл сборки. Технологическая сборка в ЛОЦМАН:PLM — это зачастую
узел, отличающийся от конструкторских узлов наличием либо отсутствием других деталей или узлов.
Кроме изменений в самой ВЕРТИКАЛЬ, командой
разработки модифицированы и технологические
приложения. Серьезно переработано Нормирование
трудозатрат. Теперь приложение представляет собой
мастер с интеллектуальной фильтрацией источников
данных для нормирования, исходя из операции, на
которую нужно посчитать расход времени. Нормирование производится в пошаговом режиме. При
этом система предлагает пользователю нужные для
расчета карты из списка, сформированного при настройке алгоритмов расчета. При настройке алгоритмов расчета имеется возможность указания входных
(получаемых из внешнего приложения), выходных и
рассчитываемых параметров. Для каждого источника
нормирования доступна настройка нескольких алгоритмов расчета. Алгоритмы могут содержать также
несколько формул (рис. 7.2).

Рис. 7.1

Рис. 7.2
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Мы кратко рассмотрели основные особенности развития системы для технологической подготовки производства. Хочется напомнить читателям, что в комплексе технологических программ АСКОН есть и такие
специализированные системы, как Нормирование
материалов и Расчет режимов сварки, которые развиваются вместе с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (рис. 8 и 9).
Дальнейшее направление развития ВЕРТИКАЛЬ заключается в расширении «интеллектуальных» возможностей работы в программе, применении пользовательских настроек, библиотек и баз знаний,
повышении комфорта и удобства работы пользователя, улучшении эргономики, повышении дружественности работы. Также планируется переработка механизмов использования справочников и улучшение
логики и методики работы инженера-технолога.
Дружественный интерфейс современного программного продукта невозможно создать без привлечения экспертов и дизайнеров, которые могут сделать
так, чтобы рабочее место технолога было не только
функциональным и удобным, но и внешне привлекательным. Целью таких преобразований станет
сокращение сроков проектирования техпроцессов,
оптимизация работы технологов, общее повышение
удобства работы с продуктом.

Рис. 8

И в заключение хочется подвести некоторые итоги.
За буквально пролетевшие 10 лет произошло множество событий, сменялись не только версии — на
смену одной команде разработчиков пришла другая.
А ВЕРТИКАЛЬ по-прежнему успешна и продолжает
свое восхождение (как и положено программному
продукту с таким названием) от вершины к вершине.
Мы благодарим всех заказчиков, которые поверили в продукт и каждый день с его помощью решают
свои производственные задачи, — ведь именно вам
ВЕРТИКАЛЬ обязана своей популярностью и признанием.
При помощи ВЕРТИКАЛЬ реализованы уникальные
проекты, один из примеров — это внедрение системы в производственный процесс машиностроительного сектора ОАО «ПО «Севмаш», позволившее в два
раза ускорить подготовку технической документации
по модернизации авианосца «Викрамадитья» для
ВМС Индии.

Рис. 9

В 2014 году ВЕРТИКАЛЬ была сертифицирована
ФСТЭК России: теперь систему можно применять
при работе с определенными категориями служебной
информации (4 уровень контроля НДВ).
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ — ключевая и неотъемлемая
часть Сквозной 3D-технологии, т.е. методологии
внедрения и эксплуатации информационной системы управления жизненным циклом изделий на
базе трехмерных электронных моделей в едином
информационном пространстве, которая появилась
в результате взаимодействия компании АСКОН с Российским федеральным ядерным центром в Сарове
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).

Использование системы ВЕРТИКАЛЬ позволило ПО «Севмаш» (Северодвинск)
в два раза сократить сроки выпуска документации в ходе модернизации
авианосца «Викрамадитья» для ВМС Индии.
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Одним словом, всех нас ожидает следующее интересное десятилетие с ВЕРТИКАЛЬ, которая по-прежнему
на подъеме!

