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В данном докладе рассматриваются подходы и методы автоматизации 

качественной оценки технологичности конструкций деталей на основе 

формализованного представления эмпирических рекомендаций, направленных 

на улучшение технологичности. 
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In this report examines the approaches and methods of automation of the 

qualitative evaluation of the manufacturability of designs of details on the basis of 

formalized representation of the empirical recommendations aimed at the 

improvement of manufacturability. 
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Обеспечение технологичности конструкций изделий (ТКИ) - важнейшая 

функция подготовки производства изделий. Основной задачей обеспечения 

ТКИ является достижение оптимальных трудовых, материальных, топливно-

энергетических затрат на проектирование, подготовку производства, 

изготовление, монтаж вне предприятия-изготовителя, технологическое 

обслуживание, техническое обслуживание и ремонт, при обеспечении прочих 

заданных показателей качества изделия в принятых условиях проведения работ. 

Основная доля работ по обеспечению ТКИ должна проводиться именно на 

стадиях конструкторской подготовки производства. В процессе всего цикла 

проектирования конструктор обязан сверять допустимые конструктивные 

решения с требованиями обеспечения технологичности с учетом конкретных 

условий производства и эксплуатации. Качественная оценка ТКИ всегда 

предшествует количественной и определяет целесообразность количественной 

оценки в целом, характеризует ТКИ обобщенно на основании опыта 

исполнителя, допустима на всех стадиях проектирования и применяется, когда 

осуществляется выбор лучшего конструктивного решения и, как правило, не 

требуется определения степени различия технологичности сравниваемых 

вариантов. В основном, качественная оценка ТКИ предполагает использование 

«бинарной» шкалы («технологично-нетехнологично», «рекомендуется - не 

рекомендуется», «плохо - хорошо»), но возможны варианты использования и 

шкалы относительных оценок («более технологично», «технологично», «менее 

технологично»). Эмпирические рекомендации, направленные на улучшение 

технологичности конструкций деталей, представлены в научных трудах В.П. 

Курповича, В.И. Гремиславского, Т.И. Кречетовой, В.В. Казакова, А.Н. 

Балабанова, Ю.Д. Амирова, В.И. Ершова, В.Ф. Гаранина, А.И. Николаенко, Р.И. 

Гжирова, П.П. Серебреницкого и др. Получение такой систематизированной 

задокументированной информации на стадиях проектирования деталей 

позволяет конструктору независимо от применяемого им метода 

проектирования (вручную или с использование САПР) учесть множество 



технологических и эксплуатационных требований и существенно сократить 

затраты на подготовку производства. 

На основе анализа научных трудов в области обеспечения ТКИ 

разработана многоуровневая классификация эмпирических рекомендаций, 

направленных на повышение технологичности конструктивных форм деталей 

(ТКФД), по ряду независимых признаков (рис. 1). Была создана методика 

автоматизированной отработки деталей на технологичность конструктивных 

форм, в основу которой положен поэлементный способ отработки конструкций 

на технологичность [1]. Эта методика основана на представлении 

эмпирических рекомендаций, направленных на обеспечение технологичности 

конструктивных форм деталей (ТКФД), в формализованном виде как 

требований к отдельным конструктивно-технологическим элементам (КТЭ) или 

их сочетаниям, что позволяет при оценке ТКФД обнаруживать 

нетехнологичные КТЭ и их сочетания в описании конструкции анализируемой 

детали на основе метода декомпозиции. При этом деталь представляется как 

совокупность находящихся в определенных отношениях КТЭ. 

Для автоматизации отработки деталей на технологичность 

конструктивных форм был предложен принципиально новый подход, 

основанный на последовательном выполнении этапов (рис. 2). 

Использование представленных в формализованном виде технологических 

рекомендаций при отработке на технологичность имеет ряд преимуществ перед 

использованием изделий-аналогов: 1) позволяет более адекватно и динамично 

отражать изменения в технологическом оснащении и организационно-

технических условиях предприятия, своевременно ограничивая или расширяя 

область возможных конструкторских решений; 2) делает возможным 

использование их конструктором на стадиях разработки изделий, что позволяет 

ему учесть все действующие на предприятии технологические требования и 

типовые рекомендации. 



Основные классификационные признаки для рекомендаций, 

направленных на обеспечение  технологичности конструктивных форм 

деталей

Тип детали

Материал детали

Технологический 

метод получения 

(процесс 

изготовления) 

детали

Преследуемые 

технологические 

цели

Вид конструктивно-технологических 

элементов или их сочетаний, к 

которым предъявляются 

технологические требования

Технологическое оборудование и 

оснащение, для которых актуальна 

рекомендация

детали, обрабатываемые резанием

литые детали

детали, обрабатываемые давлением

термически обрабатываемые детали

детали, обрабатываемые электрофизическими и 

электрохимическими методами

детали с защитными и защитно-декоративными 

покрытиями

детали, изготавливаемые порошковой металлургией

детали, получаемые формообразованием из 

полимерных материалов, керамики

...

металлы

пластмассы

биметаллы

металлокерамика

композиционный материал

...

тела вращения

корпусные детали

рычаги

...

фаска

шпоночный паз

закрытый уступ

канавка

бобышка

...

универсальные станки

...

автоматы и полуавтоматы

станки с ЧПУ

обеспечение одновременной обработки нескольких 

деталей

упрощение геометрических форм деталей с целью 

уменьшения размеров площадей обрабатываемых 

поверхностей и сокращения припусков на обработку

обеспечение хорошей доступности ко всем 

элементам детали для обработки и измерения
...

Рис. 1 – Основные классификационные признаки для рекомендаций, 

направленных на обеспечение технологичности конструктивных форм 

деталей 

 



ЭТАПЫ СОЗДАННОЙ МЕТОДИКИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОТРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ

НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КФ

3. Автоматическое указание нетехнологичного сочетания 

КФ путем его выделения в ГО детали.

2. Автоматический анализ структуры ИМ детали и 

идентификация в ней нетехнологичного сочетания КФ.

4. Автоматическое (автоматизированное) изменение ИМ 

детали в соответствии с требованиями технологической 

рекомендации.

1. Автоматизированное (автоматическое) кодирование 

детали – получение ее информационной модели (ИМ) по 

синтезированному графическому образу (ГО).

5. Автоматическое перестроение ГО детали по 

измененной ИМ.

Требуемые свойства САПР 

машиностроительных 

объектов

1. Наличие двунаправленной 

связи между ГО детали и ее 

ИМ

2. Генерирующий принцип 

действия САПР

(детали формируются из 

заранее определенных 

параметрических КТЭ)

 

Рис. 2 – Основные этапы методики автоматизированной отработки 

деталей на технологичность конструктивных форм 

 

Для формализации процедур представления технологических 

рекомендаций, направленных на обеспечение ТКФД, их структуру 

целесообразно описывать в виде эмпирических импликаций (правил 

продукций) (1): 

A1...AnB,     (1) 

где B - описывается измененная конструкция детали, Ai - одна из 

составных частей сложного условия применения эмпирической рекомендации, 

1 i n. 

В табл. 1 представлены типовые структурные элементы рекомендаций по 

улучшению технологичности конструктивных форм деталей, сгруппированные 

в 4 функциональных блока. 

 



Таблица 1 

Структурные элементы формализованных эмпирических рекомендаций 

для обеспечения технологичности конструктивных форм деталей 

Назначение блока Основные элементы формализованной 

эмпирической рекомендации 

Описание объекта 

применения 

рекомендации 

Тип детали; КТЭ, к которым относится 

рекомендация; формализованный запрос; эскиз 

нетехнологичного конструктивного сочетания (КС); 

текстовое описание 

Реализацию какой 

функции обеспечивает 

рекомендация 

Преследуемые технологические цели 

При каких 

ограничениях 

выполняется функция 

Материал детали; технологический метод 

получения детали; оборудование и технологическое 

оснащение, для которых актуальна рекомендация; 

таблица справочных данных 

Как реализуется 

функция 

Текстовое описание; алгоритм преобразования 

нетехнологичного сочетания в технологичное; эскиз 

технологичного КС; таблица справочных данных 

 

Каждой рекомендации также приписывается кортеж дополнительной 

информации (2):  

(Num, SourseId, Date, Use),     (2) 

где Num - идентификатор (номер) рекомендации в базе знаний (базе данных); 

SourseId - идентификатор источника рекомендации (лица, заполнившего 

рекомендацию); Date - дата внесения рекомендации в базу знаний; Use – 

бинарный признак актуальности рекомендации, который может принимать 

значения TRUE (1) или FALSE (0) и предназначен для исключения 

эмпирической рекомендации из рассмотрения без ее реального удаления из 

базы знаний (базы данных). 

При формировании формализованных запросов для автоматического 



определения соответствия детали требованиям рекомендации наиболее прост и 

целесообразен следующий подход [2]. Существует ряд задач, решаемых при 

обеспечении ТКФД, которые можно классифицировать по признаку единства 

алгоритма решений, что открывает возможность сформировать для них 

универсальные математические модели и в дальнейшем - программные 

процедуры. При вызове такой процедуры из базы данных (базы знаний), каждая 

рекомендация будет задавать свои исходные параметры, которые описываются 

как формализованный запрос для определения наличия в конструкции детали 

нетехнологичного сочетания конструктивных форм. Каждый тип задачи 

требует разработки общего алгоритма. Причем, исходные данные для каждой 

типовой задачи представляются в определенном формате. Математически 

общий вид формализованного запроса в этом случае описывается в виде 

кортежа (3): 

R={Num, Task_type, Task_data},     (3) 

где Num – идентификатор рекомендации в базе знаний (базе данных); 

Task_type – код типовой задачи анализа конструкции детали на 

технологичность конструктивных форм, соответствующей рекомендации под 

указанным идентификатором; Task_data – кортеж, образующий 

формализованное описание исходных данных для типовой задачи Task_type. 

Процесс определения нетехнологичного сочетания и выдачи 

соответствующих технологических рекомендаций упрощенно может быть 

описан следующим образом (5): 

Y (Y  D  X),      (4) 

где D - упорядоченное множество КТЭ, составляющих деталь, 

отрабатываемую на технологичность; Y - множество КТЭ, образующих 

нетехнологичное сочетание конструктивных форм детали; X={x1, x2, x3,...,xn} - 

множество рекомендаций, позволяющих повысить технологичность 

определенного нетехнологичного сочетания Y. 

Рассмотренные подходы и методы автоматизации качественной оценки 

технологичности конструкций деталей на основе формализованного 



представления направленных на улучшение технологичности эмпирических 

рекомендаций могут быть использованы как теоретическая база для создания 

информационного и программного обеспечения автоматизированных систем и 

подсистем, направленных на решение задач обеспечения ТКИ [3]. 
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