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В

настоящее время существенным фактором повышения конкурентоспособности становится сокращение сроков выпуска продукции.
Одним из наиболее перспективных способов решения этой задачи является уменьшение времени производственно-технологического цикла, а в особенности технологической подготовки производства (ТПП). Современный подход к этому вопросу лежит, в том числе,
в области автоматизации ТПП. Наиболее трудоемкая на этапе ТПП задача — разработка технологических процессов, и помочь здесь может использование систем автоматизированного проектирования техпроцессов, например, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ от АСКОН.

По исследованиям АСКОН, только 7% российских
промышленных предприятий используют САПР ТП в
практической деятельности, однако, существуют тенденции, обуславливающие рост их числа. Увеличение
доли автоматизации ТПП связано с рядом технических и экономических причин:

-- технические изделия усложняются, что приводит к
возрастанию сложности и увеличению трудоемкости проектирования технологических процессов;

-- широко внедряется использование станков с чис-

ловым программным управлением, что требует
применения современных автоматизированных
систем разработки управляющих программ и технологических процессов;
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-- снижается количество серийной продукции в сто-

рону «позаказной», что ведет к росту доли ТПП
в общей себестоимости изделия и к увеличению
частоты создания новых технологий.

Кроме финансовых и инженерных соображений значительный вклад в увеличение спроса на САПР ТП
дают кадровые проблемы промышленности. «Кадры
решают всё», — сказал известный персонаж новой
истории и был абсолютно прав. Технологическое проектирование гораздо более зависимо от опыта исполнителя, чем конструирование.
Зависимость работы технологических служб от ключевых специалистов, сложность передачи опыта молодым сотрудникам и поиска подходящего опытного

ТЕХНОЛОГИЯ
Досье

Рис. 1
специалиста, сложность и продолжительность обучения молодых кадров специфике отрасли и предприятия побуждают производителей искать решение этого вопроса в области автоматизации труда технолога.
Таким образом, внедрение в ТПП автоматизированных
систем, в частности САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, повышает
эффективность решения имеющихся проблем как экономического, так и кадрового характера (Рис. 1).
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ создается в Центре разработки,
который располагается в городе Коломне Московской области. Сейчас в команду разработки входят
108 специалистов, среди которых не только уроженцы Коломны, но и сотрудники, приехавшие из других
городов России, а также Украины и Казахстана. В
этом центре ведется разработка КОМПАС-3D и продуктов Комплекса решений АСКОН.
Руководит разработкой продуктов Комплекса решений АСКОН, в который входит и САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, главный инженер АСКОН Сергей Бакалдин. А
непосредственное руководство разработкой системы
ВЕРТИКАЛЬ, технологических приложений и справочников осуществляет Елена Зенкина.
Стоит отметить, что Коломенский центр разработки
не был «свободным» от технологического направления: многие важные функции ВЕРТИКАЛЬ, например, работа с групповыми\типовыми техпроцессами,
были сделаны по техническим заданиям Службы
главного инженера. В составе Службы главного инженера работает методический испытательный центр,
который отрабатывает программный комплекс на
различных сценариях работы и ИТ-инфраструктуре.
На создание новой команды по развитию САПР ТП
ушло около полугода. Всего в составе подразделения
ВЕРТИКАЛЬ, в котором собран воедино опыт старожилов и энтузиазм новичков, восемь перспективных
сотрудников, возрастом от 23 до 34 лет.
Разработку системы ВЕРТИКАЛЬ перенесли в Коломенский центр, ближе к Службе Главного инженера
и объединили в единое подразделение со Справочниками. Новый взгляд на продукт и идеи его развития
от команды ВЕРТИКАЛЬ помогают при разработке
других продуктов отдела, позволяя посмотреть на
знакомые вещи с другой стороны.
Новая команда разработки системы ВЕРТИКАЛЬ
продолжает развивать продукты и приложения Комплекса — изменяется не только их функционал, но и
эргономичность, «дружелюбность» систем. Решение
задач заказчика происходит гораздо эффективней,
если инструмент удобен и понятен, и это является
приоритетом при разработке.

Сергей Владимирович Бакалдин —
главный инженер и руководитель разработки Комплекса
решений АСКОН. В 1985 году окончил Ижевский
механический институт и пришел старшим мастером цеха
22 на Коломенский завод тяжелых станков, где в итоге
стал заместителем главного технолога. Затем перешел в
Центр технической диагностики «Диаскан», занимался созданием на предприятии
эффективной современной системы технологической подготовки производства,
обеспечивающей высокую конкурентоспособность и технологический уровень
предприятия. В АСКОН работает с 2001 года. В компанию пришел
в качестве специалиста по обучению и внедрению технологической САПР КОМПАСАвтопроект (предшественник системы ВЕРТИКАЛЬ), в дальнейшем руководил
разработкой корпоративных справочников Материалы и Сортаменты, Единицы
измерения, технологических АРМ – Системы нормирования материалов, Системы
трудового нормирования, ЛОЦМАН:Расцеховщик. Сейчас Сергей Бакалдин —
главный инженер Комплекса решений АСКОН. Под его началом работают три
центра разработки АСКОН: Коломенский (САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, технологические
АРМ и Справочники), Курганский (ЛОЦМАН:PLM, Корпоративный справочник
Стандартные изделия) и Гродненский (ГОЛЬФСТРИМ). Сергей Бакалдин отвечает за
то, чтобы все эти программные продукты для машиностроения работали совместно
и развивались как единый программный комплекс.

Новинки ВЕРТИКАЛЬ 2013
В новой версии системы ВЕРТИКАЛЬ добавлена возможность управления применяемостью объектов из
типовых/групповых ТП одновременно в нескольких
единичных (ЕТП). Для любого объекта ТТП/ГТП (операция, переход, оснащение) на вкладке Применяемость в ЕТП можно маркером указать те ЕТП, в которых этот объект присутствует. Можно отметить сразу
все ЕТП. На этой же вкладке отображается состояние
объекта в ЕТП (оригинальный объект, исключен, изменен) (Рис. 2).
Этот механизм позволяет сократить время
на добавление нового объекта в ЕТП при
уже сформированном
перечне техпроцессов.
Ранее нужно было последовательно взять на
редактирование каждый   единичный ТП и
исключить этот объект.
Реализован расчет лакокрасочных материалов,
выбранных из Корпоративного справочника
Рис. 2
Материалы и Сортаменты. В модуле расчета
ЛКМ добавлена возможность выбора материала из
МиСа или из УТС. После выбора материала из одного
справочника возможность выбора из другого отключается. При использовании справочника Материалы и
Сортаменты выбор краски и растворителя осуществляется независимо друг от друга. Раньше расчет ЛКМ при
использовании на предприятии справочника МиС был
невозможен.
Добавлена возможность настраивать формат карты
эскизов (КЭ) при добавлении эскиза к операции. Для
этого на вкладке Эскиз добавлен раскрывающийся
список, содержащий возможные значения формата.
Для использования этой настройки обновлен шаблон
КЭ (ГОСТ 3.1105-84).vrp (Рис. 3).
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Рис. 3

Рис. 5
Это удобно в том случае, когда в техпроцессе используются эскизы различных форматов. Ранее автоматически сформировать карты для таких операций
было нельзя.
Реализовано отображение технических требований,
содержащихся в файле 3D-модели. Для этого используется команда Технические требования (ТТ) на
вкладке 3D-модель. Эта функция доступна только при
работе с КОМПАС-3D V14, поддерживающим ввод ТТ
для моделей. Для того, чтобы технолог мог увидеть
ТТ, и используется эта команда.
Реализована поддержка 64-разрядной версии
КОМПАС-3D V14. В такой связке есть определенные
ограничения: при использовании КОМПАС-3D x64
функции проверки орфографии недоступны.
В окне модуля расчета режимов резания добавлена
возможность расширения панелей путем перемещения границ, что удобно, например, когда используются картинки большого размера.
Для удобства настройки системы реализован поиск в
диалоге Настройка формы технологии. Для быстрой
навигации по элементам диалога добавлена возможность поиска в окне настройки формы технологии.
Поиск осуществляется по:

------

командам контекстного меню;
вкладкам ActiveX;
кнопкам панели быстрого доступа;
кнопкам инструментального меню;
по наименованию класса.

Поиск может быть произведен по всем деревьям
либо только по выбранным.
В процессе настройки
часто требуется проделать однотипные действия с одноименными
командами.
Причем
для выбора объекта
настройки нужно раскрыть дерево, указать
класс и выбрать необходимый элемент. Это
занимает достаточно
много времени. Данный функционал позволяет ускорить этот
процесс (Рис. 4).
Рис. 4

38

Доработан импорт настроек в диалоге Настройка
формы технологии. При импорте доступен выбор тех
настроек, которые будут импортированы. Можно воспользоваться следующими вариантами импорта:
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-- фрагмент настроек формы технологии;
-- фрагмент настроек безопасности формы технологии;
-- все настройки.
Ранее выбор фрагмента для импорта был скрытой возможностью, а сейчас процесс стал более очевидным.
Доработан модуль конвертации техпроцессов из
КОМПАС-Автопроект. Добавлена возможность автоматического сохранения журнала конвертирования в
файл. Для настройки параметров сохранения используется команда Настройки — Параметры сохранения
журнала. При этом доступно указание папки, в которой будет сохранен журнал, и параметров сохранения. Этот функционал удобен при запуске модуля для
проведения массовых операций.
Продолжает развиваться Универсальный технологический справочник. В новой версии реализовано
отображение перечня справочников в виде дерева с
возможностью фильтрации (Рис. 5).
Для переключения режимов отображения в УТС применяются соответствующие команды контекстного
меню в области отображения справочников. Дерево
справочников может быть отфильтровано по вхождению в наименование справочника последовательности символов.
Переработан диалог поиска в УТС. Изменено отображение результатов поиска для удобства работы с
ними (Рис. 6).
При поиске строки в атрибутах справочника можно
указать положение данной строки или маску, по которой будет выполнен поиск. При наличии нескольких
условий можно выбрать те, по которым будет выполняться поиск.
Результаты поиска выводятся в отдельном окне (в
виде простой таблицы, либо сгруппированы по справочникам), что позволяет перемещаться по найденным объектам, не теряя список (Рис. 7).
Реализовано заполнение сразу нескольких связанных атрибутов при копировании их значений из внешних справочников. Такая возможность ранее была реализована только в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Сейчас она
доступна и в УТС.
Появилась возможность выбора группы при запуске
системы для пользователей Windows, входящих сразу
в несколько групп. При этом открывается диалог для
выбора группы. Если пользователь входит только в
одну группу, вход осуществляется автоматически с ее
правами. Этот функционал удобен в том случае, если
Windows-пользователь выполняет несколько ролей
и может выбирать роль при запуске системы ВЕРТИКАЛЬ или УТС. Ранее для Windows-пользователя
использовалась только группа по умолчанию, что доставляло неудобства.

ТЕХНОЛОГИЯ
Досье
Елена Александровна Зенкина — руководитель
отдела разработки САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Окончила
Коломенский филиал Московского государственного
открытого университета, факультет Технология
машиностроения. Работала инженером-технологом
на Коломенском заводе, где освоила КОМПАС-Автопроект. В АСКОН пришла в
2008 году, где начала работу в качестве тестировщика справочников и за два года
выросла в руководителя отдела, который разрабатывает Справочник Материалы и
Сортаменты, Систему нормирования материалов, ЛОЦМАН:Расцеховщик, Систему
расчета режимов сварки. Именно на базе отдела Справочников и АРМ была
создана новая команда  ВЕРТИКАЛЬ.
Рис. 6

В Системе расчета режимов сварки разработаны новые расчетные модули и алгоритмы расчета:
-- Наплавка дуговая в углекислом газе сплошной
проволокой
-- Сварка самозащитной порошковой проволокой
-- Наплавка дуговая самозащитной проволокой
-- Сварка контактная точечная
-- Сварка контактная рельефная
-- Сварка контактная шовная (Рис. 8).

Рис. 7
В модуле администрирования УТС при настройке
справочников появилась возможность определять
порядок сортировки объектов в справочнике, указав
при этом несколько атрибутов. Это позволяет выполнять сортировку объектов последовательно по нескольким атрибутам.
Изменен формат отображения пользователей в Центре управления Комплексом. Теперь в списке отображается имя пользователя в формате: Имя пользователя (Логин). Если Имя пользователя и Логин
совпадают, то отображается только имя пользователя, если имя пользователя не указано, то отображается только логин.
В новой версии доработаны и технологические приложения. В Системе трудового нормирования реализован следующий функционал:

-- 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 можно указать
входные (получаемых из внешнего приложения),
выходные и рассчитываемые параметры.

-- Для каждого источника нормирования есть возможность настроить несколько алгоритмов расчета. Каждый алгоритм может содержать несколько
вариантов расчета. В Системе нормирования материалов разработчики провели общие усовершенствования пользовательского интерфейса системы
и реализовали функциональные доработки в области редактирования расчетов и интеграции со справочником Материалы и Сортаменты.

В глобальный список параметров режимов сварки добавлен новый тип
параметра ImageEnum,
который применяется
для подключения к режимам сварки циклограмм. При подключении этого параметра в
строку режимов сварки,
циклограмма отображается в «Конфигураторе сварочных КТЭ» и
в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
в модулях расчета реРис. 8
жимов Контактной точечной, Контактной рельефной и Контактной шовной сварки.
Добавлена возможность отображения третьего эскиза для конструктивного элемента сварного шва.
В базу данных по КТЭ добавлен ГОСТ 15878-79 «КОНТАКТНАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ. Конструктивные элементы и размеры». В нем появились
конструктивные элементы для Контактной точечной,
Контактной рельефной и Контактной шовной сварки.
В инсталлятор Системы расчета режимов сварки добавлена опция «Очищать критерии режимов перед
установкой».
В современных условиях глобализации рынков автоматизация технологической подготовки производства
является неотъемлемой составляющей эффективного и быстрого процесса создания изделия. САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ в этом процессе выступает логичным
решением вопроса автоматизации технологической
подготовки производства, обеспечивая сокращение
сроков, трудоемкости и стоимости проектирования
технологических процессов. Команда разработки
ВЕРТИКАЛЬ продолжает ежедневную работу над
улучшением качества и функциональности системы и
её приложений, что обеспечивает заказчикам конкурентные преимущества.
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