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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования является организация про-

изводства технологической оснастки (ТО) для выпуска наукоемких изделий. 
Предметом исследования являются процессы проектирования ТО «на заказ». 
Цель работы – кратное сокращение времени и повышение качества проекти-
рования и изготовления ТО на основе сервисного подхода  в условиях инфор-
мационно-технологической среды. Рост требований к потенциальным знани-
ям, умениям и компетенциям исполнителей для выполнения машинострои-
тельной части заказа по производству ТО. 

Материалы и методы. Прозрачность деятельности обеспечивается на осно-
ве формализованных и зафиксированных стандартов, использующих единые 
словарь понятий и нормативно-справочную информацию, сценарии деятельно-
сти в условиях информационно-технологической среды. Минимизации натур-
ных экспериментов при проектировании ТО основана на переходе к компью-
терному моделированию. 

Результаты. Систем автоматизированной поддержки информационных ре-
шений выступает как единая платформа по проектированию специальной ТО.  

Выводы. Подготовка и переподготовка специалистов для работы в услови-
ях информационно-технологической среды при проектировании и изготовле-
нии оснастки «на заказ» организована в рамках системы автоматизированной 
поддержки информационных решений. Уменьшение времени реакции на по-
ток производственных заказов осуществляется не основе: управления проек-
тами, управления логистикой комплектующих, использования карты взаимо-
действия. 

Ключевые слова: технологическая оснастка, сервисный подход к проек-
тированию. 
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DESIGN OF CUSTOM-MADE TOOLING 
 
Abstract. 
Background. The object of the study is organization tooling production (TP) to 

produce high-tech goods. The subject of the research is custom design. The purpose 
of the work is to reduce time and improve the quality of design and manufacture on 
the basis of the service approach in the information technology environment (ITE). 

Materials and methods. The transparency of the activities is ensured on the basis 
of formalized and documented standards that use a single vocabulary and reference 
data, scenarios of activities in terms of ITE. Full-scale experiments in TP design 
were minimized via computer modeling. 

Results. The system of automated support of information solutions acts as a uni-
fied platform for TP custom designing. 

Conclusions. Training and retraining of specialists to work in the information 
technology environment in custom-made equipment designing and manufacturing 
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are organized within the system of automated support of information solutions. The 
reduction of the reaction time to a flow of custom orders is carrioud out on the basis 
of project management, component unit logistics management, interaction map us-
age. 

Key words: technological equipment, service approach to design. 

Понятие технологической оснастки 

Технологической оснасткой являются средства технологического 
оснащения, дополняющие технологическое оборудование для выполнения 
определенной части технологического процесса. 

Технологическая оснастка является необходимой составной частью 
технологического процесса и специально проектируется и изготавливается 
под конкретное оборудование. Примерами технологической оснастки явля-
ются режущие инструменты, штампы, пресс-формы, литейные формы, при-
способления, калибры-мерители, управляющие программы для оборудования 
с числовым программным управлением и т.д. 

По экспертным оценкам, при организации производства каждого кило-
грамма нового технического изделия рыночного спроса в машиностроении 
необходимо подготовить до 10 килограммов технологической оснастки, т.е. 
весовое соотношение между новым изделием и необходимой оснасткой вы-
ражается соотношением 1:10. 

Предметом исследования данной статьи является представление об 
организации деятельности по проектированию и изготовлению технологиче-
ской оснастки (ТО) с использованием сервисного подхода в условиях про-
граммной платформы системы автоматизированной поддержки информаци-
онных решений, компьютерного моделирования и баз знаний (рис. 1).  

Цели работы 

1. Обеспечить качество производства многих типов основного изделия 
(рис. 2, п. 1) при возможности перехода к специализированной разработке «под 
заказ» многовариантной специальной технологической оснастки (рис. 2, п. 2). 

2. Сократить время проектирования и изготовления ТО до лучших ми-
ровых образцов. 

3. Уменьшить затраты на разработку ТО на основе применения повтор-
но используемых параметрических графических прототипов из компьютер-
ной базы знаний. 

Задачи 

1. Выявление изменений в процессе проектирования ТО при переходе  
в организации деятельности от черчения за кульманом к компьютерному мо-
делированию (реинжиниринг деятельности) (рис. 3). 

2. Обоснование подхода к разработке технологической оснастки «на за-
каз» для машиностроения на основе применения компьютерного моделиро-
вания и баз знаний. 

3. Представление возможностей и организации деятельности в Систе-
ме автоматизированной поддержки информационных решений (САПИР) 
при проектировании и изготовлении ТО «на заказ» (на примере конструи-
рования штампов для холодной листовой штамповки и конструкций пресс-
форм) [1–8]. 
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Рис. 1. Девять ключевых моментов, требующих нового подхода  
к организации деятельности в ходе создания технологической оснастки  

(НСИ – нормативно-справочная информация; ИТ – информационная  
технология; ТИС – информационно-технологическая среда) 

Организация понимания и принятия решений  
на основе модели при управлении деятельностью 

Различие объекта и его модели предполагает понимание того, что: 
1) модель не является исчерпывающим источником информации по 

определению, а подходит для решения только тех задач, для решения кото-
рых была разработана; 
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2) модели разных специалистов могут быть более адекватными сами по 
себе, в других условиях или для решения других задач; 

3) модели призваны организовать взаимодействие в коллективе, поэто-
му должны использовать единый язык представления; 

4) использование моделей предполагает их постоянное совершенство-
вание, т.е. мы должны быть готовы менять текущие модели – как только они 
утрачивают актуальность. 

 

 

Рис. 2. Место проектирования и изготовления ТО при производстве  
нового основного изделия: 1 – жизненный цикл проектирования  

и подготовки производства основного изделия (самолет, автомобиль,  
электрический чайник и т.д.); 2 – деятельность по проектированию  

и изготовлению специальной технологической оснастки  
для организации производства различных видов основного изделия 

Разработка систем на основе набора моделей 

Модель – упрощение реальности (в ходе разработки). 
Традиционная разработка ТО на основе компьютерных моделей состоит:  
1) в постепенном, итеративном уточнении некоторого набора суще-

ственных параметров (рис. 4); 
2) согласовании получаемых результатов в рамках системы моделей  

с целью управления заказами при разработке многовариантной технологиче-
ской оснастки (рис. 5) [2, 9–11]. 

1 

2 
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Рис. 3. Два подхода к организации деятельности на основе  
использовании чертежа (1) и компьютерного моделирования (2),  
изменяющие возможности по решению задач в машиностроении 

 

 

Рис. 4. Сложившаяся к настоящему времени  
схема использования компьютерного моделирования 

Что нового вносит в деятельность компьютерное моделирование? 

Модель создается для лучшего понимания и организации взаимодействия 
разных специалистов в ходе разработки сложных технических систем. 

Модель дает возможность отдельным специалистам разграничить свою 
деятельность в условиях многодисциплинарности, т.е. позволяет отключаться 
от несущественных в данный момент аспектах создаваемой системы. 

Модель позволяет достичь следующих целей: 
1) определить структуру ТО при выполнении заданных функциональ-

ных требований; 
2) анализировать поведение ТО до ее реализации в «металле»; 
3) графически визуализировать и обосновать существенные показатели 

создаваемой ТО; 
4) обеспечить в ходе разработки согласование принимаемых решений  

в цепочке принимаемых решений с учетом многих дисциплинарных ограни-
чений (рис. 5); 
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5) быть информационной платформой (документирование и обоснова-
ние решений) для следующих этапов изготовления ТО (планирование заку-
пок, производство уникальных частей и т.д.). 

 

 

Рис. 5. Роль и место системы взаимосвязанных компьютерных моделей  
при проектировании и изготовлении пресс-форм (ПФ)  
в условиях информационно-технологической среды 

 
Для представления деятельности по проектированию ТО построена 

карта взаимодействия (рис. 6). Данный графический опорный конспект слу-
жит для того, чтобы открыть весь опыт, который возникает у исполнителей 
при обращении к услуге. 
 

 

Рис. 6. Карта взаимодействия при принятии решений (на примере создания ПФ) 
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В ходе проектирования отдельные компьютерные модели должны 
иметь возможность обмениваться получаемыми результатами и тем самым 
явным и/или неявным способом влиять друг на друга. В рамках САПИР эта 
возможность может быть реализована в виде структуры, приведенной на  
рис. 7 [1, 6, 12, 13].  

 

 

Рис. 7. Структура САПИР для проектирования и изготовления  
пресс-форм на основе системы компьютерных моделей 

 
Схема организации деятельности между заказчиком и исполнителем 

может быть изображена в виде U-схемы (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. U-схема организации проектирования  
и изготовления технологической оснастки «на заказ» 
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Основные требования Заказчика связаны с реализацией функционала 
технологической оснасткой, качеством выполненных работ и сроками реали-
зации. Заказчик может проконтролировать деятельность Исполнителя в ходе 
этапов разработки ТО. 

САПИР по определению ориентировано на массовое повторное исполь-
зование решений, реализуемых при помощи программных приложений. Эти 
приложения построены на опыте, правилах и аналитических моделях. 

Деятельность отдельного разработчика организуется и насыщается 
средствами САПИР так, как будто в распоряжении этого специалиста имеется 
весь лучший опыт очень многих разработчиков ТО в прошлом. 

Компьютерная база знаний обеспечивает направленное наполнение и 
постоянное применение экспертных знаний при упрощенном доступе к ним. 

Интерактивные вопросы, формируемые САПИР, призваны помочь со-
брать для пользователя важную информацию в точке принятия решений  
в виде «окна возможностей». Такое построение САПИР позволяет пользова-
телю действовать целенаправленнее и быстрее достигать нужного результата 
(рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Процентное распределение заказов и примерный срок  
их реализации при проектировании ТО с использованием  

специализированной компьютерной базы знаний  
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