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ВВЕДЕНИЕ 
 
Правительство Российской федерации определило 

приоритетом своего экономического развития инновационную 
деятельность, в основе которой лежат принципиально новые 
идеи и решения.  

Все большее количество предприятий осознают 
огромную роль инноваций в успешной организации своей 
деятельности, завоевания новых рынков, усилении 
конкурентных преимуществ. Предприятия стараются в силу 
своих возможностей обновлять основные фонды, внедряя 
новые технологии в производство, выпускать новые виды 
продукции, обновлять перечень предоставляемых услуг, 
повышая их качество.  

Внедряемые результаты инновационной деятельности 
должны эффективно осуществляться, как во внешнем 
окружении, так и во внутреннем. Данный аспект позволит 
предприятию достичь сильных позиций, как на рынке, так и в 
отрасли. При этом эффективное осуществление 
инновационной деятельности во внешнем окружении должно 
предусматривать, качественное удовлетворение, как 
существующих потребностей потребителей, так еще и не 
осознанных, или только зарождающихся. Гибкость 
проектирования и производства, использование базы знаний 
предприятия и позитивного опыта обеспечит своевременный 
выход на рынок качественного изделия, в соответствии с 
потребностями рынка.   

Если рассмотреть эффективное осуществление 
инновационной деятельности во внутреннем окружении, то 
оно должно предусматривать усиление компаний посредством 
оптимизации процессов инновационного проектирования. 
Данная задача решается в первую очередь при внедрении 
современных подходов и технологий. 

К таким технологиям относятся информационные 
системы  автоматизированного проектирования, управления 
инженерными данными, планирования, а также 
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специализированные информационные системы, повышающие 
эффективность различных функций предприятия.  

Для более интенсивного развития предприятия, его 
модернизация должна осуществляться комплексно, включая 
как модернизацию производственного парка оборудования, 
так и информационных систем. Этот процесс во многом 
трудоемок, требует значительных капиталовложений и 
высокой компетенции участников внедрения инновационных 
решений. В связи с высокой инерционностью предприятия, 
сложившейся культурой производства не стоит ждать 
моментальных результатов, однако при грамотном 
комплексном подходе эффективность производства и 
предприятия в целом увеличиться в разы.   

Реализация данной стратегии реформирования 
невозможна без прямой заинтересованности руководителей 
предприятия во внедрении инноваций, а также без участия 
квалифицированных специалистов, подготовленных к работе с 
современными технологиями. 

Именно поэтому, молодые специалисты, владеющие 
современными инновационными технологиями, будут так 
востребованы на рынке труда. 
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Тема 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ И ИХ УПРАВЛЕНИИ 
 

1.1. Свойства и характеристики систем 
 

Впервые системный подход к анализу был применён 
Аристотелем (третий век до н.э.), предложившим 
классификацию, построенную на иерархии общего и частного: 
вид - род - класс. 

В современном понимании система – это совокупность 
элементов или подсистем, находящихся во взаимодействии и 
образующих определённую целостность. Системы бывают 
различной сложности: объединение, состоящее из ряда 
предприятий; машиностроительный завод, состоящий из ряда 
служб, цехов, участков; станок, состоящий из ряда агрегатов, и 
т. д. 

Различают системы технические (например, 
металлорежущий станок, автоматическая линия), человеко-
машинные (автоматизированные системы управления 
технологическим процессом - обслуживающий персонал, 
станок - человек), производственно-экономические (завод, 
фирма), социальные (персонал, различные группы населения), 
биологические (человеческий организм, определённая 
природная зона). В рамках данного пособия будут 
рассмотрены технические, человеко-машинные и 
производственно-экономические системы вместе с 
процессами, протекающими в них. 

Функционирование системы в качестве единого целого 
обеспечивает связями между её элементами. Элемент системы 
– это объект, выполняющий определённые функции и не 
подлежащий дальнейшему расчленению в рамках 
поставленной перед данной системой задачи. Связи между 
элементами определяют структуру системы. 

Например, элементом механосборочного цеха 
(системы) является станок (подсистема, элемент), который 
может осуществлять изготовление деталей, что является 
основной задачей данного цеха. 
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Дальнейшее расчленение станка на агрегаты для 
производственного процесса не имеет смысла, но важно для 
организации технического обслуживания и профилактических 
мероприятий. 

Для работников ремонтного хозяйства важно 
расчленение станка не только на агрегаты, но и на детали, 
которые и будут являться первичными 
элементами.  
Выделение системы, т.е. отнесение к ней определенного 
перечня элементов, является сложной задачей, особенно для 
производственных, экономических и социальных систем. 

Элементы относятся к данной системе, если они 
удовлетворяют следующим основным требованиям: 

 имеют общую цель, т. е. каждый элемент должен 
работать и давать свой измеряемый вклад в достижение 
цели системы; 

 взаимно дополняют друг друга, т. е. без любого 
элемента система не может эффективно решать 
стоящих перед ней задач; 

 имеют стабильные организационные, ресурсные и 
иерархические связи в системе. 

Любая система характеризуется совокупностью (вектором) 
входов Qвх, совокупностью (вектором) выходов Qвых и 
параметрами внутреннего состояния Х (рис.1). 
 
                                               Qвх       Х     Qвых 
                   

Рис. 1. Структурная схема системы 
 

Например, если в качестве системы представить 
коробку передач вертикально-фрезерного станка, то входом 
для неё будет являться крутящий момент Мкр, поступающий 
на первичный вал, и частота вращения последнего; выходом – 
изменённые значения этих показателей до заданных; 
параметрами внутреннего состояния – сочетание (набор) 
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зубчатых колес, обеспечивающее заданное преобразование 
(изменение). 

Кроме вышеназванных существует такое понятие, как 
большие системы. Оно достаточно условно и характеризуется 
одним из следующих показателей или их комбинацией: 

1. Иерархичность системы, т. е. наличие нескольких 
уровней в её структуре. Например, автомобильный завод: цех - 
участок - бригада - исполнитель; станок: агрегат - узел - 
деталь. 

2. Наличие в системе элементов различного 
происхождения: технических, экономических, социальных. 
Например, предприятие: станки - здания - сооружения 
(технические элементы) - операторы - ремонтники - ИТР 
(социальные элементы) - взаимоотношения с банками, 
производителями техники, ми тьбпотребителями 
(экономические элементы). 

3. Количество подсистем более 7…10. 
 

1.2 Классификация систем 
 
Классификацию систем можно осуществить по разным 

критериям. Проводить ее жестко - невозможно, она зависит от 
цели и ресурсов. Приведем основные способы 
классификации (возможны и другие критерии классификации 
систем). 
По отношению системы к окружающей среде: 

 открытые (есть обмен ресурсами с окружающей 
средой); 

 закрытые (нет обмена ресурсами с окружающей 
средой). 

По происхождению системы (элементов, связей, подсистем): 
 искусственные (орудия, механизмы, машины, автоматы, 

роботы и т.д.); 
 естественные (живые, неживые, экологические, 

социальные и т.д.); 
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 виртуальные (воображаемые и, хотя реально не 
существующие, но функционирующие так же, как и в 
случае, если бы они существовали); 

 смешанные (экономические, биотехнические, 
организационные и т.д.). 

По описанию переменных системы: 
 с качественными переменными (имеющие лишь 

содержательное описание); 
 с количественными переменными (имеющие дискретно 

или непрерывно описываемые количественным образом 
переменные); 

 смешанного (количественно-качественное) описания. 
По типу описания закона (законов) функционирования 
системы: 

 типа "Черный ящик" (неизвестен полностью закон 
функционирования системы; известны только входные 
и выходные сообщения); 

 не параметризованные (закон не описан; описываем с 
помощью хотя бы неизвестных параметров; известны 
лишь некоторые априорные свойства закона); 

 параметризованные (закон известен с точностью до 
параметров и его возможно отнести к некоторому 
классу зависимостей); 

 типа "Белый (прозрачный) ящик" (полностью известен 
закон). 

По способу управления системой (в системе): 
 управляемые извне системы (без обратной связи, 

регулируемые, управляемые структурно, 
информационно или функционально); 

 управляемые изнутри (самоуправляемые или 
саморегулируемые - программно управляемые, 
регулируемые автоматически, адаптируемые - 
приспосабливаемые с помощью управляемых 
изменений состояний, и самоорганизующиеся - 
изменяющие во времени и в пространстве свою 
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структуру наиболее оптимально, упорядочивающие 
свою структуру под воздействием внутренних и 
внешних факторов); 

 с комбинированным управлением (автоматические, 
полуавтоматические, автоматизированные, 
организационные). 

Пример. Рассмотрим экологическую систему "Озеро". Это 
открытая, естественного происхождения система, переменные 
которой можно описывать смешанным образом 
(количественно и качественно, в частности, температура 
водоема - количественно описываемая характеристика), 
структуру обитателей озера можно описать и качественно, и 
количественно, а красоту озера можно описать качественно. 
По типу описания закона функционирования системы, эту 
систему можно отнести к не параметризованным в целом, хотя 
возможно выделение подсистем различного типа, в частности, 
различного описания подсистемы "Водоросли", "Рыбы", 
"Впадающий ручей", "Вытекающий ручей", "Дно", "Берег" и 
др.  

Система "Компьютер" - открытая, искусственного 
происхождения, смешанного описания, параметризованная, 
управляемая извне (программно).  

Система "Логический диск" - открытая, виртуальная, 
количественного описания, типа "Белый ящик" (при этом 
содержимое диска мы в эту систему не включаем!), 
смешанного управления.  

Система "Фирма" - открытая, смешанного происхождения 
(организационная) и описания, управляемая изнутри 
(адаптируемая, в частности, система). 

Система называется большой, если ее исследование или 
моделирование затруднено из-за большой размерности, т.е. 
множество состояний системы S имеет большую размерность. 
Какую же размерность нужно считать большой? Об этом мы 
можем судить только для конкретной проблемы (системы), 
конкретной цели исследуемой проблемы и конкретных 
ресурсов. 
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Большая система сводится к системе меньшей размерности 
использованием более мощных вычислительных средств (или 
ресурсов) либо разбиением задачи на ряд задач меньшей 
размерности (если это возможно). 

Система называется сложной, если в ней не хватает 
ресурсов (главным образом, информационных) для 
эффективного описания (состояний, законов 
функционирования) и управления системой - определения, 
описания управляющих параметров или для принятия решений 
в таких системах (в таких системах всегда должна быть 
подсистема принятия решения). 

Сложной считают иногда такую систему, для которой по ее 
трем видам описания нельзя выявить ее траекторию, сущность, 
и поэтому необходимо еще дополнительное интегральное 
описание (интегральная модель поведения, или конфигуратор) 
- морфолого-функционально-инфологическое. 

Пример. Сложными системами являются, например, 
химические реакции, если их исследовать на молекулярном 
уровне; клетка биологического образования, взятая на 
метаболическом уровне; мозг человека, если его исследовать с 
точки зрения выполняемых человеком интеллектуальных 
действий; экономика, рассматриваемая на макроуровне (т.е 
макроэкономика); человеческое общество - на политико-
религиозно-культурном уровне; ЭВМ (особенно пятого 
поколения) как средство получения знаний; язык - во многих 
аспектах его рассмотрения. 

В сложных системах результат функционирования не 
может быть задан заранее, даже с некоторой вероятностной 
оценкой адекватности. Причины такой неопределенности - как 
внешние, так и внутренние, как в структуре, так и в описании 
функционирования, эволюции. Сложность этих систем 
обусловлена их сложным поведением. Сложность системы 
зависит от принятого уровня описания или изучения системы - 
макроскопического или микроскопического. Сложность 
системы может определяться не только большим количеством 
подсистем и сложной структурой, но и сложностью поведения. 
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Сложность системы может быть внешней и внутренней. 
Внутренняя сложность определяется сложностью 

множества внутренних состояний, потенциально оцениваемых 
по проявлениям системы и сложности управления в системе. 

Внешняя сложность определяется сложностью 
взаимоотношений с окружающей средой, сложностью 
управления системой, потенциально оцениваемых по 
обратным связям системы и среды. 
Сложные системы бывают разных типов сложности: 

 структурной или организационной (не хватает ресурсов 
для построения, описания, управления структурой); 

 динамической или временной (не хватает ресурсов для 
описания динамики поведения системы и управления ее 
траекторией); 

 информационной или информационно-логической, 
инфологической (не хватает ресурсов для 
информационного, информационно-логического 
описания системы); 

 вычислительной или реализации, исследования (не 
хватает ресурсов для эффективного прогноза, расчетов 
параметров системы, или их проведение затруднено из-
за нехватки ресурсов); 

 алгоритмической или конструктивной (не хватает 
ресурсов для описания алгоритма функционирования 
или управления системой, для функционального 
описания системы); 

 развития или эволюции, самоорганизации (не хватает 
ресурсов для устойчивого развития, самоорганизации). 

Чем сложнее рассматриваемая система, тем более 
разнообразные и более сложные внутренние информационные 
процессы приходится актуализировать для того, чтобы была 
достигнута цель системы, т.е. система функционировала или 
развивалась. 
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1.3. Понятие об управлении 
 

Известно несколько определений понятия 
«Управление». Инженерное (прикладное) определение этого 
понятия: управление – это процесс преобразования 
информации о состоянии системы в определённые 
целенаправленные действия, переводящие управляемую 
систему из исходного в заданное состояние. 
Минимально необходимыми, но недостаточными условиями 
управления являются: наличие объективной и адекватной 
информации о состоянии системы и внешних факторов, 
определение цели (или целей), стоящей перед системой, и 
понимание возможных способов или действий для достижения 
этой цели. Но любое реальное управление требует ресурсов, а 
само управление, т. е. изменение состояния системы, 
происходит во времени, иногда весьма значительном. Поэтому 
достаточным набором для построения разумного управления 
является: информация о состоянии системы, её цели, 
имеющиеся ресурсы, располагаемое системой время для 
достижения этих целей и необходимые для этого действия. 

Естественно, что этот набор должен расположиться и 
использоваться в определённой последовательности, 
образующей типовые этапы или технологию управления, 
применяемую независимо от отрасли, предприятия и характера 
задач. Типовыми этапами управления в процессе выработки и 
реализации управленческого решения считаются следующие 
этапы: 

1. Определение цели, стоящей перед управлением 
системой или подсистемой (отраслью, цехом, участком, 
бригадой). Причём цель подсистемы должна увязываться с 
целью системы более высокого ранга. Следовательно, 
постановка цели и её реализация должны рассматриваться в 
рамках программно-целевого подхода. 

2. Получение информации о состоянии системы, и о 
внешних факторах, действующих на неё. 
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При сборе, получении и обработке информации, т. е. 
всего того, что может дополнить наши знания, убеждения и 
предположения о системе и внешних факторах, различают 
следующие понятия: 
- сообщение – упорядоченный набор символов, служащих для 
выражения информации; 
- документ – материальный носитель сообщения в виде 
письма, справки, ведомости, наряда и др.; 
- сигналы – физические факты, явления, процессы, служащие 
для передачи и накопления сообщений; 
- шум – помехи, затрудняющие получение сигнала. 

3. Обработка информации, оценка её точности, 
представительности, достоверности. 

4. Анализ информации, сбор при необходимости 
дополнительной информации, её экспертиза. 

5. Принятие управленческих решений в соответствии с 
целями системы, полученной и обработанной информацией. 

6. Придание решению чёткой, желательно нормативной 
формы, обеспечивающей индивидуальную ответственность 
исполнителей, поэтапный количественный и качественный 
контроль. 

7. Доведение решения до исполнителей. Здесь 
используются различные методы обучения, агитации, 
пропаганды. Наиболее целесообразной формой решения 
являются закон, правило, норматив, обеспечивающие 
эффективное управление. 

8. Реализация управляющего воздействия, например, 
строительство или реконструкция производственной базы; 
освоение новых видов услуг; введение новой системы 
морального и материального поощрения рабочих; направление 
металлорежущего станка в ремонт или его списание и т. д. 

9. Получение отклика (реакции) системы на 
управляющие действия в виде новой порции информации об 
изменении состояния системы. 
При полном достижении системой назначенных целей в 
заданное время управление является оптимальным. Если 
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состояние системы ухудшилось, то управление 
нерационально. Если произошло улучшение состояния 
системы, но цели полностью не достигнуты, то управление 
является рациональным. После этого наступает 10-й этап, в 
процессе которого анализируются причины, по которым цели 
не были достигнуты, при необходимости либо причины 
ликвидируются, либо корректируются цели. 

Таким образом, управление реальными системами 
носит многошаговый, итеративный характер, когда к 
достигнутой цели приходят не за один, а за несколько шагов, 
последовательно корректируя действия с учётом достигнутых 
результатов. 

Одна из типичных ошибок управления на разных 
уровнях – это попытка достичь цели за один ход, что для 
многих, а особенно больших систем является просто 
нереальным по следующим причинам: 

- мы не располагаем, как правило, всей информацией о 
состоянии системы и действующих на неё факторов; 

- реализация решения происходит во времени, иногда 
значительном, при этом ряд факторов, действующих в системе 
и на систему, изменяются; 

- большие системы инерционны и для изменения их 
состояния требуется значительное время; 

- главный действующий субъект управления – человек – 
консервативен, и требуется адаптация к новым целям и 
методам их достижения. 

Таким образом, при выработке и принятии 
управленческого решения, необходимо учитывать дефицит 
информации, значительный разрыв между моментами 
принятия и реализации решения и те последствия, которые 
могут возникнуть (социальные, технические, экономические) в 
результате реализации этого решения. 
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ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ  
И ПРОЦЕССАМИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Управление – целенаправленное изменение состояния 

или параметров машины, системы, процесса в соответствии с 
требуемым алгоритмом функционирования. В основе любого 
управления лежат процессы передачи и преобразования 
информации, т.к. с усложнением систем усложняется система 
управления, увеличивается объем информации, поэтому 
необходимо применение ЭВМ. 
 

2.1. Производственный процесс как объект управления 
 

Для настоящего этапа развития машиностроения характерно: 
1) расширение функций и задач управления, 

усложнение законов и объектов управления, переход к 
сложным многоцелевым системам управления;  

2) управление в условиях значительной и все 
возрастающей неопределимости свойств сложного процесса, 
влияния внешней среды, целей управления, критериев 
качества;   

3) широкое применение средств вычислительной 
техники, создание многопроцессорных систем, реализующих 
диалог «человек – система управления». 

 
    

Рис. 2 Структура производственного процесса 
машиностроительного производства с точки зрения задач 
управления, где 1 – система организации технологического 
управления, 2 – управление технологическим процессом, 3 – 
управление технологическим оборудованием, 4 – управление 
вспомогательным оборудованием, 5 – управление 

1

2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 
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транспортом, 6 – управление складом, 7 – измерение, контроль 
и управление технологическими параметрами, 8 – 
программное и адаптивное управление, 9 – программное 
управление (прямое, разомкнутое, замкнутое, адаптивное), 10 
– управление по сложившейся ситуации, 11 – информационно-
поисковая система управления 

 
Производственный процесс (ПП) – технически и 

организационно упорядоченное воздействие средств труда и 
труда людей на предмет труда с целью получения требуемого 
продукта труда и осуществление всех сопутствующих этому 
действий, обеспечивающее функционирование 
производственного подразделения в требуемом режиме. 

Технологический процесс (ТП) – совокупность 
действий, связанных с обеспечением требуемых выходных 
параметров данного процесса. Управляемый ТП – процесс, для 
которого определены основные входные воздействия и 
выходные переменные процессы, которые необходимо 
контролировать в реальном времени, установлены 
зависимости между входными воздействиями и выходными 
переменными, разработаны методы их автоматического 
измерения и направления изменения. 

1. АСУ – Автоматизированная система управления – 
система «человек – машина», призванная обеспечить 
автоматизированный сбор и обработку информации, 
необходимой для оптимизации процесса управления. 

2. АСУ – человеко-машинная система, основанная на 
комплексном использовании экономико-математических 
методов и технических средств автоматической обработки 
информации для решения основных задач управления 
производственно-хозяйственной деятельности. 
Общие свойства и отличительные особенности АСУ:  

1) наличие большого числа взаимосвязанных и 
взаимодействующих элементов;  

2) система и входящие в нее разнообразные элементы 
являются многофункциональными;  



 17 

3) наличие у всей системы общей цели, общего 
назначения, определяющего единство сложности и 
организованности, несмотря на все разнообразие входящих в 
нее элементов;  

4) переменность структуры, обеспечивающая 
многорежимный характер функционирования, возможность 
адаптации как в структуре, так и в алгоритме 
функционирования;  

5) взаимодействие элементов в системе в большинстве 
случаев носит стохастический (случайный) характер;  

6) система является эргодической (ЭРГОДИЧНОСТЬ — 
специальное свойство некоторых изменяющихся 
(динамических) систем, состоящее в том, что в процессе 
эволюции эргодичной системы почти каждая точка её с 
определённой правильностью проходит вблизи любой другой 
точки системы. Тогда при расчетах труднорассчитываемое 
время можно заменить фазовыми (пространственными) 
показателями. Система, в которой фазовые средние совпадают 
с временными, называется эргодической.; ЭРГАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА |- сложная система управления, составной элемент 
которой - человек-оператор (или группа операторов), напр., 
система управления самолетом, диспетчерская служба вокзала, 
аэропорта.; ЭРГОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, т.е. система, 
включающая человека-оператора, который мыслится как 
материальная система, без различия физической и 
интеллектуальной деятельности, целесообразно 
функционирующая в совокупности с комплексом технических 
средств.);  

7) система обладает высокой степенью автоматизации. 
 

 
 

Рис. 3. Схема переработки информации в АСУ: 
ОУ – объект управления, 1 – сбор текущих данных о 
состоянии объекта, 2 – первичная обработка данных, 3 – 

1 2 3 4 5 6 7 8 ОУ 9 
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расчет параметров управляемого объекта с учетом влияния 
возмущений, 4 – сравнение фактических значений параметров 
с требуемыми, 5 – оценка значений отклонения, 6 – расчет 
возможных вариантов решения задачи управления, 7 – 
принятие решения, 8 – выработка управляющего воздействия, 
9 – исполнение решения органами управления 
 

2.2 Классификации АСУ 
 
В зависимости от роли человека в процессе управления 

системы можно разделить на два больших класса: 1) 
информационно-справочные и информационно-советующие 
системы, 2) управляющие системы. 1 – ИСС1 обеспечивает 
сбор и выдачу в удобном для обозрения виде измерительной 
информации о ходе ТП. Она служит рекомендацией оператору, 
причем основная роль в этих системах принадлежит человеку. 

 
 

 
 
Рис. 4. Структурная схема ИСС1 (D1 и D2 – датчики, ИМ – 

исполнительные механизмы) 
 

ЭВМ представляет широкие возможности для 
математической обработки данных, что позволяет 
прогнозировать изменение контролируемых параметров. В 
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математическом обеспечении ЭВМ входит библиотека 
рабочих программ, каждая из которых выполняет одну или 
несколько функций контроля и программа-диспетчер, которая 
по заранее определенному порядку или в зависимости от 
текущих значений технологических параметров выбирает для 
выполнения ту или иную рабочую программу. Порядок 
выполнения может быть нарушен сигналом прерывания, 
который производится и отрабатывается специальной 
подпрограммой программы диспетчера. Сигнал прерывания 
может поступить от датчиков или оператора. 

ИСС1 обычно используют в тех случаях, когда имеет 
место сложность процесса, не позволяющая 
удовлетворительно описать его функционирование 
математической моделью. 

ИСС2. Выполняемые функции:  
1) сбор и обработка информации,  
2) определение рационального технологического 
режима по отдельным технологическим параметрам; 
3) определение управляющих воздействий;  
4) определение значений установок локальных 
регуляторов. 
Способы реализации:  
1) программа-диспетчер инициирует подпрограмму 

анализа управляющего процесса;  
2) производит вычисление управляющих воздействий 

при отклонении параметров управляемого процесса от 
заданных технологических режимов;   

3) вычисление управляющих воздействий при введении 
оператором дополнительных данных, которые невозможно 
получить путем измерений. 

Применение:  
1) при осторожном подходе к решениям, 

выработанными формальными методами;  
2) при неопределенности математического описания 

процесса;  
3) при неадекватности математической модели в целом; 
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4) когда критерии управления носят качественный 
характер и существенно изменяются в зависимости от 
большого числа внешних факторов. 

При большом разнообразии и объеме дополнительных 
данных общение оператора с ЭВМ строится в форме диалога. 
Структурная схема ИСС2 такая же, как и у ИСС1. 

Промежуточным классом между ИС и УС можно 
считать Информационно-управляющую систему (ИУС). Она 
представляет оператору достоверную информацию о прошлом, 
настоящем и будущем состоянии производства в нужное время 
и в нужной форме. 

УС – управляющие системы – системы, 
обеспечивающие наряду со сбором информации выдачу 
непосредственно команд исполнителям или исполнительным 
механизмам. Они работают в реальном масштабе времени, т.е. 
в темпе технологических операций. В этих системах главная 
роль принадлежит машине, а человек контролирует и решает 
наиболее сложные вопросы, неподвластные вычислительным 
средствам системы. 

(СУПЕРВИЗОР (супервайзер) (англ. supervisor - букв. - 
надсмотрщик), управляющая программа (или комплекс 
программ), предназначенная для организации 
многопрограммного режима работы ЭВМ (или 
вычислительной системы). 

В этой системе часть параметров управляемого 
процесса и логика командного управления управляется 
авторегуляторами, а ЭВМ рассчитывает и устанавливает 
оптимальные настройки этих регуляторов. Остальной частью 
параметров ЭВМ управляет в режиме цифрового прямого 
управления. 

Супервизорный режим позволяет не только 
автоматически контролировать управляемый процесс, он и 
управлять им вблизи оптимальной рабочей точки. Функции 
оператора сводятся к наблюдению за ТП и в случае 
необходимости к корректировке цели управления и 
ограничений на переменные. 
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Рис. 5. Супервизорная Система Управления 

АР – локальный авторегулятор, Dy – датчик локального 
регулятора, Dk – датчик контролируемых параметров 
управления. 
  

 
Рис. 6. Системы прямого цифрового управления 
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воздействие и с помощью преобразователей передает команды 
на исполнительные механизмы.  

В этой схеме можно реализовать оптимизирующие 
функции, адаптацию к изменению внешней среды и 
переменным параметрам объекта управления. Упрощается 
реализация режимов пуска и останова процессов. Основным 
минусом является то, что надежность всего комплекса 
определяется надежностью устройств связи с объектом и 
надежностью ЭВМ. 

Классы структур АСУ 
С позиции управления можно выделить следующие 

основные классы структур система управления:  
1) децентрализованная, 2) рассредоточенная, 3) 

иерархическая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Децентрализованная, централизованная, иерархическая 
 

Децентрализованная структура представляет собой 
совокупность нескольких независимых систем со своей 
информационной и алгоритмической базой.  

Эффективна при автоматизации технологически 
независимых ОУ. Для выработки управляющего воздействия 
на каждый объект управления необходима информация о 
состоянии только этого объекта. 

Централизованная структура осуществляет реализацию 
всех процессов управления объектами в едином органе 
управления. 

УУ1 УУ2 УУn

ОУ1 ОУ2 ОУn

УУ

ОУ1 ОУ2 ОУn
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 Появление этого класса структур связано с 
увеличением числа контролируемых, регулируемых, 
управляемых параметров и с территориальной 
рассредоточенностью объектов управления.  

Плюсы:  
1) достаточно простая реализация процессов 

информационного взаимодействия,  
2) принципиальная возможность оптимального 

управления системой в целом,  
3) коррекция оперативно изменяемых входных 

параметров,  
4) возможность достижения максимальной 

эксплуатационной эффективности при минимальной 
избыточности технических средств управления.  

Минусы: 
 1) высокая суммарная протяженность каналов связи 

при наличии территориальной рассредоточенности объектов 
управления. 
 

 
Рис. 8. Централизованная рассредоточенная структура. 

 
В ней сохраняется принцип централизованного 

управления, т.е. выработка управляющих воздействий на 
каждый ОУ основана на информации о состоянии всей 
совокупности ОУ. Для реализации функции управления 
каждый локальный орган по мере необходимости вступает в 
процессе информационного взаимодействия с другими  

УУ1 УУ2 УУn

ОУ1 ОУ2 ОУn 

ОУ1 ОУ2 ОУn

ОУ1 ОУ2 ОУn
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объектами управления. 

Рис. 9. Многоуровневая ИСУ 
 

Плюсы:  
1) снижение требований производительности и 

надежности каждого центра обработки и управления.  
Минусы: 

 1) усложнение информационных процессов из-за 
необходимости обмена данными между центрами обработки и 
управления, а также корректировка хранимой информации. 

C ростом числа задач управления увеличивается объем 
перерабатываемой информации, повышается сложность 
алгоритмов управления. В результате осуществить управление 
централизованно невозможно. Поэтому в сложных системах 
можно выделить группы задач, каждая из которых 
характеризуется соответствующими требованиями по времени 
реакции на событие, происходящее в управляемом процессе. 
Иерархия задач управления приводит к необходимости 
создания иерархической системы управления. При этом на 
каждом уровне должно быть обеспечено максимальное 
соответствие характеристик технических средств заданному 
классу задач. 

ОУ1 ОУk ОУm ОУn

УУIII УУIIIk УУIIIm УУIIIn

УУII УУIIk УУIIn

УУ1 
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В многоуровневой ИСУ выделяют обычно три уровня: 
1) уровень управления работой оборудования и ТП;  
2) уровень оперативного управления ходом ПП;  
3) уровень планирования. 
1 – сбор и обработка информации, непосредственное 

управление ТП и работой оборудования с учетом команд, 
поступающих от вышестоящего уровня, фиксация простого 
оборудования, оценка состояния инструмента и т.д. – класс 
задач низшего уровня. 

2 – анализ наличия ресурсов для выполнения 
сформулированных заданий, корректировка отдельных ТП, 
контроль качества изделий, передача информации в верхний 
уровень. 

3 – решение задач, связанных с графиками загрузки 
оборудования, управление библиотекой управляющих 
программ, сбор, обработка и выдача информации о ходе ПП. 

В иерархической структуре системы управления можно 
выделить несколько основных групп задач, определяемых 
требованиями времени реакции на событие, происходящее в 
управляемом процессе:  

1) задача сбора данных с объекта управления и прямого 
цифрового управления (0,001 сек);  

2) задачи экстремального управления, связанные с 
расчетом желаемых параметров управляемого процесса и 
требуемых значений установок регуляторов, логические 
задачи пуска и останова агрегата – несколько секунд;  

3) задачи оптимизации и адаптации управления 
процессами, технико-экономические задачи;  

4) информационные задачи для административного 
управления, задачи планирования, диспетчеризации в 
масштабе цеха, предприятия. 

Иерархия задач управления приводит к необходимости 
создания иерархической системы средств управления. Такое 
разделение позволяет справиться с информационными 
трудностями для каждого местного органа управления, 
порождает необходимость согласования принимаемых этим 
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органом решений, т.е. создание над ними нового 
управляющего контура. На каждом уровне должно быть 
обеспечено максимальное соответствие характеристик 
технических средств заданному классу задач. Иерархическая 
структура автоматического управления позволяет объединить 
управление различными производственными объектами и 
согласовать их работу, т.е. подойти к ПП как к единому 
целому, а не как к набору независимых частей. При этом 
сложно автоматизировать весь комплекс ПП, включая 
транспортные операции и различные организационные задачи. 
 

2.3. Принципы гетерархического управления 
 

Многоуровневое строго иерархическое управление не 
обеспечивает постоянный контроль верхним уровням за 
непрерывно меняющимися ситуациями на нижнем уровне. 
Слишком большая дистанция прохождения команд и рапортов 
об их исполнении. Ситуация меняется быстрее, чем проходят 
команды. Иерархическое управление создает барьеры между 
организационными подразделениями и препятствует 
внутренним потокам информации.  

Гетерархическая система имеет в своей основе равные 
права и равную ответственность каждого элемента системы. 
Равный доступ и доступность друг к другу при строгом 
соблюдении дисциплины, что в свою очередь требует 
аккуратного составления правил и целей, формирующих 
систему. 

Для ГПС нельзя создать чисто ГАС, т.к. значительное 
ослабление вертикальных связей не обеспечивает надлежащую 
последовательность технологических переделов, строго 
выполнения операционного планирования и соблюдения 
графика производства. Для ГПС более соответствует 
матричная система связи с более широкими горизонтальными 
и более короткими вертикальными связями, т.е. 
многоуровневая иерархия в управлении со свободной 
горизонтальной координатой, независимой от уровня 
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иерархии. Это обеспечивает более широкую инициативу в 
принятии совместных решений персонала разного 
функционального подчинения. 
 

ТЕМА 3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
3.1. Определение ПЛК 

 
Любая машина, способная автоматически выполнять 

некоторые операции, имеет в своем составе управляющий 
контроллер — модуль, обеспечивающий логику работы 
устройства. Контроллер — это мозг машины. Естественно, чем 
сложнее логика работы машины, тем умнее  должен быть 
контроллер. 

Технически контроллеры реализуются по-разному. Это 
может быть механическое устройства, пневматический или 
гидравлический автомат, релейная или электронная схема или 
даже компьютерная программа. 

В случае, когда контроллер встроен в машину 
массового выпуска, стоимость его проектирования 
распределена на большое число изделий и мала в отношении к 
стоимости изготовления. В случае машин, изготавливаемых в 
единичных экземплярах, ситуация обратная. Стоимость 
проектирования контроллера доминирует по отношению к 
стоимости его физической реализации. 

При создании машин, занятых в сфере промышленного 
производства, как правило, приходится иметь дело не более 
чем с единицами однотипных устройств. Кроме того, очень 
существенной здесь является возможность быстрой 
перенастройки оборудования на выпуск другой продукции. 

Контроллеры, выполненные на основе реле или 
микросхем с жесткой логикой, невозможно научить делать 
другую работу без существенной переделки. Очевидно, что 
такой возможностью обладают только программируемые 
логические контроллеры (ПЛК). 
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Идея создания ПЛК родилась практически сразу с 
появлением микропроцессора, т, е- 30 лет назад. Физически, 
типичный ПЛК представляет собой блок, имеющий 
определенный набор выходов и входов, для подключения 
датчиков и исполнительных механизмов. Логика управления 
описывается программно на основе микрокомпьютерного 
ядра. Абсолютно одинаковые ПЛК могут выполнять 
совершенно разные функции. Причем для изменения 
алгоритма работы не требуется каких-либо переделок 
аппаратной части. Аппаратная реализация входов и выходов 
ПЛК ориентирована на сопряжение с унифицированными 
приборами и мало подвержена изменениям. 
 

 
 

Рис. 10. Принцип работы ПЛК 
 

Задачей прикладного программирования ПЛК является 
только реализация алгоритма управления конкретной 
машиной. Опрос входов и выходов контроллер осуществляет 
автоматически, вне зависимости от способа физического 
соединения. Эту работу выполняет системное программное 
обеспечение. В идеальном случае прикладной программист 
совершенно не интересуется, как подсоединены и где 
расположены датчики и исполнительные механизмы. Мало 
того, его работа не зависит от того, с каким контроллером и 
какой фирмы он работает. Благодаря стандартизации языков 
программирования прикладная программа оказывается 
переносимой. Это означает, что ее можно использовать в 
любом ПЛК, поддерживающем данный стандарт. 
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Программируемый контроллер — это программно 
управляемый дискретный автомат, имеющий некоторое 
множество входов, подключенных посредством датчиков к 
объекту управления, и множество выходов, подключенных к 
исполнительным устройствам. ПЛК контролирует состояния 
входов и вырабатывает определенные последовательности 
программно заданных действий, отражающихся в изменении 
выходов. 

ПЛК предназначен для работы в режиме реального 
времени в условиях промышленной среды и должен быть 
доступен для программирования неспециалистом в области 
информатики. 

Изначально ПЛК предназначались для управления 
последовательными логическими процессами, что и 
обусловило слово логический в названии ПЛК. Современные 
ПЛК помимо простых логических операций способны 
выполнять цифровую обработку сигналов, управление 
приводами, регулирование, функции операторского 
управления и т. д. В стандарте МЭК и очень часто в 
литературе для обозначения контроллеров применяется 
сокращение ПК (программируемый контроллер). Поскольку в 
России обозначение ПК устойчиво связано с персональным 
компьютерами, мы будем использовать сокращение ПЛК. 

Конструкция ПЛК может быть самой разнообразной — 
от стойки, заполненной аппаратурой, до миниатюрных ПЛК. 

Впервые ПЛК были применены в США для 
автоматизации конвейерного сборочного производства в 
автомобильной промышленности (фирма Модикон, 1969 г.). 
Сегодня ПЛК работают в энергетике, в области связи, в 
химической промышленности, в сфере добычи, 
транспортировки нефти и газа, в системах обеспечения 
безопасности, в  коммунальном хозяйстве, используются в 
автоматизации складов, в производстве продуктов питания и 
напитков, на транспорте, в строительстве и т, д.  

Реально сфера применения ПЛК даже шире сферы 
применения персональных компьютеров. Хотя слава ПЛК 
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значительно меньше. Их работа происходит как бы за сценой и 
незаметна для большинства людей. 

 
3.2. Входы-выходы 

 
Режим реального времени в ограничения на применение 

ПЛК 15 на заре своего появления ПЛК имели только бинарные 
входы, т. е. входы, значения сигналов на которых способны 
принимать только два состояния — логического нуля и 
логической единицы. 

Так, наличие тока (или напряжения) в цепи входа 
считается обычно логической единицей. Отсутствие тока 
(напряжения) означает логический 0. Датчиками, 
формирующими такой сигнал, являются кнопки ручного 
управления, концевые датчики, датчики движения, контактные 
термометры и многие другие. 

Бинарный выход также имеет два состояния — включен 
и выключен. Сфера применения бинарных выходов очевидна: 
электромагнитные реле, силовые пускатели, электромагнитные 
клапаны, световые сигнализаторы и т. д.  

В современных ПЛК широко используются аналоговые 
входы и выходы. Аналоговый или непрерывный сигнал 
отражает уровень напряжения или тока, соответствующий 
некоторой физической величине в каждый момент времени. 
Этот уровень может относиться к температуре, давлению, 
весу, положению, скорости, частоте и т. д. Словом, к любой 
физической величине. Аналоговые входы контроллеров могут 
иметь различные параметры и возможности. Так, к их 
параметрам относятся: разрядность АЦП, диапазон входного 
сигнала, время и метод преобразования, несимметричный или 
дифференциальный вход, уровень шума и Нелинейность, 
возможность автоматической калибровки, программная или 
аппаратная регулировка коэффициента усиления, фильтрация. 
Особые классы аналоговых входов представляют входы, 
предназначенные для подключения термометров 
сопротивления и термопар. Здесь требуется применение 
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специальной аппаратной поддержки (трехточечное включение, 
источники образцового тока, схемы компенсации холодного 
спая, схемы линеаризации и т. д.). 

В сфере применения ПЛК бинарные входы и выходы 
называют обычно дискретными. Хотя, конечно, это не точно. 
Аналоговые сигналы в ПЛК обязательно преобразуются в 
цифровую, т. е. заведомо дискретную форму представления. 
Помимо классических дискретных и аналоговых входов-
выходов многие ПЛК имеют специализированные входы-
выходы. 

Они ориентированы на работу с конкретными 
специфическими датчиками, требующими определенных 
уровней сигналов, питания и специальной обработки. 
Например, квадратурные шифраторы, блоки управления 
шаговыми двигателями, интерфейсы дисплейных модулей и т. 
д. 

Входы-выходы ПЛК не обязательно должны быть 
физически сосредоточены в общем корпусе с процессорным 
ядром. В последние годы все большую популярность 
приобретают технические решения, позволяющие полностью 
отказаться от прокладки кабелей для аналоговых цепей. 
Входы-выходы выполняются в виде миниатюрных модулей, 
расположенных в непосредственной близости от датчиков и 
исполнительных механизмов. Соединение подсистемы ввода-
вывода с ПЛК выполняется посредством одного общего 
цифрового кабеля. Например, в интерфейсе Actuators/ Sensors 
interface применяется плоский профилированный кабель 
(желтый кабель) для передачи данных и питания всего по двум 
проводам. 
 

3.3. Режим реального времени и ограничения на 
применение ПЛК 

 
Для математических систем характеристикой качества 

работы является правильность найденного решения. В 
системах реального времени ломимо правильности решения 
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определяющую роль играет время реакции. Логически верное 
решение, полученное с задержкой более допустимой, не 
является приемлемым. 

Принято различать системы жесткого и мягкого 
реального времени. В системах жесткого реального времени 
существует выраженный временной порог. При его 
превышении наступают необратимые катастрофические 
последствия. В системах мягкого реального времени 
характеристики системы ухудшаются с увеличением времени 
управляющей реакции. Система может работать плохо или 
еще хуже, но ничего катастрофического при этом не 
происходит. 

Классический подход для задач жесткого реального 
времени требует построения событийно управляемой системы. 
Для каждого события в системе устанавливается четко 
определенное время реакции и определенный приоритет. 
Практическая реализация таких систем сложна и всегда 
требует тщательной проработки и моделирования. 

Для ПЛК существенное значение имеет не только 
быстродействие самой системы, но и время проектирования, 
внедрения и возможной оперативной переналадки. 
Абсолютное большинство ПЛК работают по методу 
периодического опроса входных данных (сканирования). ПЛК 
опрашивает входы, выполняет пользовательскую программу и 
устанавливает необходимые значения выходов. Специфика 
применения ПЛК обусловливает необходимость 
одновременного решения нескольких задач. Прикладная 
программа может быть реализована в виде множества 
логически независимых задач, которые должны работать 
одновременно. 

На самом деле ПЛК имеет обычно один процессор и 
выполняет несколько задач псевдопараллельно, 
последовательными порциями. Время реакции на событие 
оказывается зависящим от числа одновременно 
обрабатываемых событий. Рассчитать минимальное и 
максимальное значения времени реакции, конечно, можно, но 
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добавление новых задач или увеличение объема программы 
при ведет к увеличению времени реакции. Такая модель более 
подходит для систем мягкого реального времени. 
Современные ПЛК имеют типовое значение времени рабочего 
цикла, измеряемое единицами миллисекунд и менее. 
Поскольку время реакции большинства исполнительных 
устройств значительно выше, с реальными ограничениями 
возможности использования ПЛК по времени приходится 
сталкиваться редко. 

В некоторых случаях ограничением служит не время 
реакции на событие, а обязательность его фиксации, например 
работа с датчиками, формирующими импульсы малой 
длительности. Это ограничение преодолевается специальной 
конструкцией входов. 

Так, счетный вход позволяет фиксировать и 
подсчитывать импульсы с периодом во много раз меньшим 
времени рабочего цикла ПЛК. Специализированные 
интеллектуальные модули в составе ПЛК позволяют 
автономно отрабатывать заданные функции, например модули 
управления сервоприводом. 
 

3.4. Условия работы ПЛК 
 
К негативным факторам, определяющим промышленную 
среду, относятся: температура и влажность, удары и вибрация, 
коррозионно-активная газовая среда, минеральная и 
металлическая пыль, электромагнитные помехи. 
Перечисленные факторы, весьма характерные для 
производственных условий, обусловливают жесткие 
требования, определяющие схемотехнические решения, 
элементную и конструктивную базу ПЛК. В процессе 
серийного производства ПЛК обязательным является 
технический прогон готовых изделий, включающий 
климатические, вибрационные и другие испытания. 

ПЛК — это конструктивно законченное изделие, 
физическое исполнение которого определяется требуемой 
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степенью защиты, начиная от контроллеров в легких 
пластиковых корпусах, предназначенных для монтажа в 
шкафу (степень защиты IP20), и до герметичных устройств в 
литых металлических корпусах, предназначенных для работы 
в особо жестких условиях.  

Правильно подобранный по условиям эксплуатации 
контроллер нельзя повредить извне без применения 
экстремальных методов. Штатными для ПЛК являются такие 
аппаратные решения, как полная гальваническая развязка 
входов-выходов, защита по току и напряжению, зеркальные 
выходные каналы, сторожевой таймер задач и 
микропроцессорного ядра. 

 
3.5. Интеграция ПЛК в систему управления предприятием 
 

Контроллеры традиционно работают в нижнем звене 
автоматизированных систем управления предприятием (АСУ) 
— систем, непосредственно связанных с технологией 
производства (ТП). ПЛК обычно являются первым шагом при 
построении систем АСУ. Это объясняется тем, что 
необходимость автоматизации отдельного механизма или 
установки всегда наиболее очевидна она дает быстрый 
экономический эффект, улучшает качество производства, 
позволяет избежать физически тяжелой и рутинной работы. 
Контроллеры по определению созданы именно для такой 
работы. 

Далеко не всегда удается создать полностью 
автоматическую систему. Часто общее руководство со 
стороны квалифицированного человека — диспетчера 
необходимо. В отличие от автоматических систем управления 
такие системы называют автоматизированными. Еще 10 — 15 
лет назад диспетчерский пульт управления представлял собой 
табло с множеством кнопок и световых индикаторов. В 
настоящее время подобные пульты применяются только в 
очень простых случаях, когда можно обойтись несколькими 
кнопками и индикаторами. В более серьезных системах 
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применяются ПК. Появился целый класс программного 
обеспечения реализующего интерфейс человек—машина 
(MMI). Это так называемые системы сбора данных и 
оперативного диспетчерского управления (Supervisory Control 
And Data Acquision System — SCADA). Современные SCADA-
системы выполняются с обязательным применением средств 
мультимедиа. Помимо живого отображения процесса 
производства, хорошие диспетчерские системы позволяют 
накапливать полученные данные, проводят их хранение и 
анализ, определяют критические ситуации и производят 
оповещение персонала по каналам телефонной и радиосети, 
позволяют создавать сценарии управления (как правило, Visual 
Basic), формируют данные для анализа экономических 
характеристик производства. 

Создание систем диспетчерского управления является 
отдельным видом бизнеса. Разделение производства ПЛК, 
средств программирования и диспетчерских систем привело к 
появлению стандартных протоколов обмена данными. 
Наибольшую, известность получила технология ОРС (OLE for 
Process Control), базирующаяся на механизме DCOM Microsoft 
Windows. Механизм динамического обмена данными (DDE) 
применяется пока еще достаточно широко, несмотря на то, что 
требованиям систем реального времени не удовлетворяет. 

Все это  многоэтажное  объяснение призвано 
подчеркнуть еще одно немаловажное преимущество ПЛК — 
средства системной интеграции являются составной частью   
базового программного обеспечения современного ПЛК. 
Допустим, вы написали и  отладили автономный проект на 
контроллере при помощи системы подготовки программ 
CoDeSys. Как теперь нужно доработать программу, чтобы 
связать ПЛК с системой диспетчерского управления базой 
данных, или Интернет-сервером?  

Ответ: 
Никак. Никакого программирования далее вообще не 

потребуется. В комплекс программирования ПЛК входит ОРС-
сервер, Он умеет получать доступ к данным ПЛК также 
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прозрачно, как и отладчик. Достаточно обеспечить канал 
передачи данных ПЛК — ОРС-сервер. Обычно такой канал 
уже существует, вы использовали его, при отладке. Вся 
дальнейшая работа сводится к определению списка доступных 
переменных, правильной настройке сети, конфигурированию 
ОРС-сервера и SCADA-системы. В целом, операция очень 
напоминает настройку общедоступных устройств локальной 
сети ПК.  

Второй часто возникающей задачей является 
интеграция нескольких ПЛК с целью синхронизации их 
работы. Здесь подключаются сети, обладающие рядом 
специфических требований.  
 

 
 
Рис. 11. Место ПЛК в АСУ ТП 
 

В целом это требования, аналогичные требованиям к 
ПЛК: режим реального времени,  надежность в условиях 
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промышленной среды, ремонтопригодность, простота 
программирования. Такой класс сетей получил название 
промышленных сетей (fieldbus). Существует масса фирменных 
реализаций и достаточно много стандартов таких сетей (Bitbus, 
Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet), позволяющих 
интегрировать аппаратуру различных фирм, но ни один из них 
нельзя признать доминирующим. Благодаря продуктивному 
развитию средств сетевой интеграции появилась возможность 
создания распределенных систем управления. В 80-х гг. XX в, 
доминировали ПЛК с числом входов-выходов де нескольких 
сотен. В настоящее время большим спросом пользуются микро 
ПЛК с количеством входов-выходов до 64.  

В распределенных системах каждый ПЛК решает 
локальную задачу. Задача синхронизации управления 
выполняется компьютерами среднего звена АСУ. 

Распределенные системы выигрывают по надежности, 
гибкости монтажа и простоте обслуживания. 

 
3.6. Доступность программирования 

 
Главным требованием к ПЛК всегда была и остается 

возможность его эксплуатации существующим техническим 
персоналом и возможность быстрой замены старого 
оборудования. Поэтому языки программирования 
компьютеров и встраиваемых микропроцессорных систем 
управления плохо подходят для программирования ПЛК. 
Здесь нужны более простые и наглядные языки, позволяющие 
излагать задачу в близких к применяемым технологиям 
категориях. Привлечение же к программированию 
специализированной фирмы неизбежно порождает 
зависимость, если реализация не является достаточно 
прозрачной. Сложный язык программирования ПЛК снижает 
его шансы на конкурентном рынке существенно больше, чем 
массогабаритные показатели. 

Программные приложения, имитирующие технологию 
ПЛК на компьютере (оснащенном платами ввода-вывода), 
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получили название программный ПЛК (soft PLC). 
Программная эмуляция ПЛК удобна тем, что благодаря 
наличию многозадачной операционной системы можно 
совместить в одном месте контроллер, среду 
программирования и систему диспетчерского управления. 

Существенный минус такого решения — большое 
время выход на рабочий режим после включения питания или 
зависания компьютера. Особенно опасно, если перезапуск 
произвел сторожевой таймер в автоматическом режиме, в то 
время как состояние исполнительных механизмов не 
соответствует исходным позициям. Загрузка операционной 
системы может отнимать несколько минут, все это время 
система оказывается неуправляемой. Для ПЛК время 
холодного запуска измеряется  миллисекундами. 

Для достижения сравнимых с ПЛК технических 
показателей по надежности компьютер, конечно, должен быть 
промышленного исполнения (на базе магистралей РС/104 или 
VME), а не дешевый офисный. 

 
3.8. Рабочий цикл 

 
Задачи управления требуют непрерывного 

циклического контроля. В любых цифровых устройствах 
непрерывность достигается за счет применения дискретных 
алгоритмов, повторяющихся через достаточно малые 
промежутки времени. Таким - образом, вычисления в ПЛК 
всегда повторяются циклически, Одна итерация, включающая 
замер, обсчет и выработку воздействия, называется рабочим 
циклом ПЛК. Выполняемые действия зависят от значения 
входов контроллера, предыдущего состояния и определяются 
пользовательской программой. 

По включению питания ПЛК выполняет 
самотестирование и настройку аппаратных ресурсов, очистку 
оперативной памяти данных (ОЗУ), контроль целостности 
прикладной программы пользователя. Если прикладная 
программа сохранена в памяти, ПЛК  переходит к основной 
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работе, которая состоит из постоянного повторения 
последовательности действий, входящих в рабочий цикл. 

Рабочий цикл ПЛК состоит из нескольких фаз. 
1. Начало цикла. 
2. Чтение состояния входов. 
3. Выполнение кода программы пользователя. 
4. Запись состояния выходов. 
5. Обслуживание аппаратных ресурсов ПЛК. 
6. Монитор системы исполнения. 
7. Контроль времени цикла. 
8. Переход на начало цикла. 
В самом начале цикла ПЛК производит физическое 

чтение входов. Считанные значения размещаются в области 
памяти входов. Таким образом, создается полная 
одномоментная зеркальная копия значений входов. 

Далее выполняется код пользовательской программы. 
Пользовательская программа работает с копией значений 
входов и выходов, размещенной в оперативной памяти. Если 
прикладная программа не загружена или остановлена, то 
данная фаза рабочего цикла, естественно, не выполняется. 
Отладчик системы программирования имеет доступ к образу 
входов-выходов, что позволяет управлять выходами вручную 
и проводить исследования работы датчиков. 

После выполнения пользовательского кода физические 
выходы ПЛК приводятся в соответствие с расчетными 
значениями (фаза 4). 

Обслуживание аппаратных ресурсов подразумевает 
обеспечение работы системных таймеров, часов реального 
времени, оперативное самотестирование, индикацию 
состояния и другие аппаратно-зависимые задачи. Монитор 
системы исполнения включает большое число функций, 
необходимых при отладке программы и обеспечении 
взаимодействия с системой программирования, сервером 
данных и сетью. В функции системы исполнения обычно 
включается: загрузка кода программы в оперативную и 
электрически перепрограммируемую память, управление 
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последовательностью выполнения задач, отображение 
процесса выполнения программ, пошаговое выполнение, 
обеспечение просмотра и редактирования значений 
переменных, фиксация и трассировка значений переменных, 
контроль времени цикла и т. д. 

Пользовательская программа работает только с 
мгновенной копией входов. Таким образом, значения входов в 
процессе выполнения пользовательской программы не 
изменяются в пределах одного рабочего цикла. Это 
фундаментальный принцип построения ПЛК сканирующего 
типа. Такой подход исключает неоднозначность алгоритма 
обработки данных в различных его ветвях. 

Кроме того, чтение копии значения входа из ОЗУ 
выполняется значительно быстрее, чем прямое чтение входа. 
Аппаратно чтение входа может быть связано с формированием 
определенных временных интервалов, передачей 
последовательности команд для конкретной микросхемы или 
даже запросом по сети. Если заглянуть глубже, то нужно 
отметить, что не всегда работа по чтению входов полностью 
локализована в фазе чтения входов. Например, АЦП обычно 
требуют определенного времени с момента запуска до 
считывания измеренного значения. Часть работы системное 
программное обеспечение контроллера выполняет по 
прерываниям. Грамотно реализованная система исполнения 
нигде и никогда не использует пустые циклы ожидания 
готовности  аппаратуры. Для прикладного программиста все 
эти детали не важны. Существенно только то, что значения 
входов обновляются автоматически исключительно в начале 
каждого рабочего цикла. 

Общая продолжительность рабочего цикла ПЛК 
называется временем сканирования. Время сканирования в 
значительной степени определяется длительностью фазы кода 
пользовательской программы. Время, занимаемое прочими 
фазами рабочего цикла, практически является величиной 
постоянной. Для задачи среднего объема в ПЛК с системой 



 41 

исполнения CoDeSys время распределится примерно так: 98% 
— пользовательская программа, 2% — все остальное. 

Существуют задачи, в которых плавающее время цикла 
существенно влияет на результат, например это 
автоматическое регулирование. Для устранения этой 
проблемы в развитых ПЛК предусмотрен контроль времени 
цикла. Если отдельные ветви кода управляющей программы 
выполняются слишком быстро, в рабочий цикл добавляется 
искусственная задержка. Если контроль времени цикла не 
предусмотрен, подобные задачи приходится решать 
исключительно по таймерам. 

 
3.9. Время реакции 

 
Время реакции — это время с момента изменения 

состояния системы до момента выработки соответствующей 
реакции. Очевидно, для ПЛК время реакции зависит от 
распределения моментов возникновения события и начала 
фазы чтения входов. Если изменение значений входов 
произошло непосредственно перед фазой чтения входов, то 
время реакции будет наименьшим и равным времени 
сканирования. Худший случай, когда изменение значений 
входов происходит сразу после фазы чтения входов. Тогда 
время реакции будет наибольшим, равным удвоенному 
времени сканирования минус время одного чтения входов. 

Иными словами, время реакции ПЛК не превышает 
удвоенного времени сканирования. 
 

 
 

Рис. 12. Время реакции ПЛК 
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Помимо времени реакции ПЛК, существенное значение 

имеет время реакции датчиков и исполнительных механизмов, 
которое также необходимо учитывать при оценке общего 
времени реакции системы. 

Существуют ПЛК, которые реализуют команды 
непосредственного доступа к аппаратуре входов и выходов, 
что позволяет обрабатывать и формировать отдельные 
сигналы с длительностью меньшей длительности рабочего 
цикла.  

Для уменьшения времени реакции сканирующих 
контроллеров алгоритм программы разбивается на несколько 
задач с различным периодом исполнения. В наиболее развитых 
системах пользователь имеет возможность создавать 
отдельные программы, исполняемые по прерыванию, помимо 
кода, исполняемого в рабочем цикле. Такая техника позволяет 
ПЛК существенно форсировать ограничение реакции 
временем сканирования при небольшом количестве входов, 
требующих сверхскоростной реакции. 

Время цикла сканирования является базовым 
показателем быстродействия ПЛК. При измерении времени 
рабочего цикла пользовательская программа должна 
содержать 1К логических команд. Для ПЛК, поддерживающих 
стандарт МЭК 61131-3, используют команды на языке IL. 
Иногда изготовители приводят несколько значений времени 
цикла, полученных при работе с переменными различной 
разрядности. 

Ориентировочно о скорости обработки различных 
типов данных можно судить по тактовой частоте и 
разрядности центрального процессора. Хотя нет ничего 
удивительного в том, что восьмиразрядные ПЛК не редко 
оказываются быстрее 32-разрядных при выполнении битовых 
операций. Объясняется это тем, что в 8-разрядных 
микропроцессорах более распространена аппаратная 
поддержка работы с битами. Так, в PC-совместимых 



 43 

процессорах для выделения бита приходится использовать 
логические команды и циклический сдвиг. 

Аппаратно ПЛК является вычислительной машиной. 
Поэтому архитектура его процессорного ядра практически не 
отличается от архитектуры компьютера. Отличия заключены в 
составе периферийного оборудования, отсутствуют 
видеоплата, средства ручного ввода и дисковая подсистема. 
Вместо них ПЛК имеет блоки входов и выходов. 

Конструктивно контроллеры подразделяют на 
моноблочные, модульные и распределенные. Моноблочные, 
или одноплатные, ПЛК имеют фиксированный набор входов-
выходов. В модульных контроллерах модули входов-выходов 
устанавливаются в разном составе и количестве в зависимости 
от требуемой конфигурации. Так достигается минимальная 
аппаратная избыточность. В распределенных системах модули 
или даже отдельные входы-выходы, образующие единую 
систему управления, могут быть разнесены на значительные 
расстояния. Характерным для современных контроллеров 
является использование  многопроцессорных решений, В этом 
случае модули ввода-вывода имеют собственные 
микропроцессоры, выполняющие необходимую 
предварительную обработку данных. Модуль центрального 
процессора имеет выделенную скоростную магистраль данных 
для работы с памятью и отдельную магистраль (сеть) для 
общения с модулями ввода-вывода. 

Еще одним вариантом построения ПЛК является 
мезоны иная технология. Все силовые цепи, устройства 
защиты контроллера выполняются на несущей плате. 
Процессорное ядро контроллера, включающее систему 
исполнения выполнено на отдельной сменной (мезонинной) 
плате. В результате появляется возможность составлять 
несколько комбинаций процессорного ядра и разных силовых 
плат без необходимости корректировки программного 
обеспечения. При необходимости процессор можно заменить 
даже в готовой системе. На рис. 1.8 показано 
сверхминиатюрное ядро ПЛК Easy (фирма Frenzel + Berg 



 44 

Electronic, Германия), выполненное в виде модуля, 
рассчитанного на установку в стандартную колодку 
микросхем, имеющих корпус DIP40. Несмотря на скромные 
размеры, модуль включает 16-разрядный процессор 
(InfineonС164), память данных, энергонезависимую память 
программ, встроенное ядро системы исполнения CoDeSys, 8 
дискретных входов и 8 выходов, 4 аналоговых входа, 2 парных 
входа квадратурных шифраторов, интерфейсы RS232, SPI и 
обеспечивает работу сети CANopen. 
 

3.10 Системное и прикладное программное обеспечение 
 

Системное программное обеспечение (СПО) 
непосредственно контролирует аппаратные средства ПЛК. 
СПО отвечает за тестирование и индикацию работы памяти, 
источника питания, модулей ввода-вывода и интерфейсов, 
таймеров и часов реального времени. Система исполнения 
кода прикладной программы является составной частью СПО. 
Система исполнения включает драйверы модулей ввода-
вывода, загрузчик кода программ пользователя, интерпретатор 
команд и отладочный монитор. Код СПО расположен в ПЗУ и 
может быть изменен только изготовителем ПЛК. 

Код прикладное программы размещается в 
энергонезависимой памяти, чаще всего это электрически 
перепрограммируемые микросхемы. Изменение кода 
прикладной программы выполняется пользователем ПЛК при 
помощи системы программирования и может быть выполнено 
многократно. 
 

3.11. Комплексы проектирования 
 

Контроллеры, программирование которых 
осуществляется со встроенного или выносного пульта, 
встречаются сегодня достаточно редко. Как правило, это 
простые специализированные ПЛК, предназначенные для 
управления освещением по расписанию, регулировки 
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температуры и т. д. Все программирование таких 
контроллеров сводится обычно к заданию набора констант. 

Для программирования ПЛК универсального 
назначения применяются ПК. Процесс разработки и отладки 
программного обеспечения происходит при помощи 
специализированных комплексов программ, обеспечивающих 
комфортную среду для работы программиста.  

Традиционно все ведущие изготовители 
программируемых ПЛК имеют собственные фирменные 
наработки в области инструментального программного 
обеспечения. Безусловно, большинство из них представляют 
удобные инструменты, оптимизированные под конкретную 
аппаратуру. Понятно, что в разработке универсальных систем 
программирования, приемлемых для своих ПЛК и для ПЛК 
конкурентов, изготовители не заинтересованы. 

Кроме того, это достаточно сложная задача. Системы 
программирования ПЛК небольших фирм в лучшем случае 
реализуют один из языков МЭК с некоторыми расширениями, 
призванными сохранить совместимость со своими же более 
ранними (нестандартными) системами. Крупнейшие лидеры 
рынка ПЛК предлагают сегодня очень мощные комплексы с 
поддержкой МЭК-языкав, также сохраняющие 
преемственность и фирменные традиции(Concep Schneider 
Electric, «S7» Siemens). 

Открытость МЭК - стандарта — с одной стороны и 
сложность реализации высококлассных комплексов 
программирования — с другой, привели к появлению 
специализированных фирм, занятых исключительно 
нструментами программирования ПЛК. Во Франции такие 
фирмы называют «дом программирования». Как и изделия 
домов мод системы программирования отличаются своим 
фирменным почерком, имеют свой стиль и собственных 
стойких поклонников. Но, к счастью, отличия комплексов 
сосредоточены в реализации интерфейса, в стиле графики, 
наборе сервисных функций, дополнительных библиотеках и в 
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реализации системы исполнения, т. е. в том, что не касается 
применения стандарта. 

Наибольшей известностью в мире пользуются 
следующие комплексы. 
CoDeSys 
3S Smart Software Solutions http://www.3s-software.com 
CoDeSys это один из самых развитых функционально полных 
инструментов программирования МЭК 61131-3.  
ISaGRAF 
CJ International http://www.isagraf.com/ 
Наиболее яркая особенность ISaGRAF — это аппаратно 
независимый генератор TIC кода (Target Independent Code), 
благодаря чему, система исполнения интерпретирующего типа 
очень проста в адаптации. Какие-либо ограничения на 
аппаратную платформу практически отсутствуют. Помимо 
генерации TIC-кода, в ISaGRAF существует возможность 
трансляции проекта в С текст. 
MULTIPROG wt 
KlbpperUnd Wiege Software http: / /www.kw-software.de / 
Исключительно продуманный, красивый и удобный 
инструмент с широкими возможностями моделирования и 
визуализации. Система исполнения базируется на собственной 
операциной системе реального времени ProConOS 
(Programmable Controller Operating System), управляющей 
исполнением пользовательских задач. Первая версия 
MULTIPROG вышла еще в начале 80-х гг. XX в. Под 
операционную систему СР/М. В настоящее время 
MULTIPROG ориентирован на Windows, о чем говорит суф- 
фикс wt (windows technology) в названии. 
OpenPCS 
Infoteam Software GmbH http: //vyww.infoteam.de/ 
Уникальная особенность комплекса OpenPCS заключается в 
использовании языка IL в качестве промежуточного кода. 
Элементы программы, выполненные на любом МЭК-языке, 
можно копировать в буфер обмена Windows и вставлять в 
программу на другом языке с автоматическим 
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перекодированием. Для достижения высокого быстродействия 
в составе комплекса присутствуют компиляторы машинного 
кода для ряда распространенных процессоров. Симулятор 
ПЛК SmartSIM позволяет проводить обучение и отладку без 
внешней аппаратуры. 
SoftCONTBOL 
Softing GmbH http: / /www.softing.com/ 
Фирма Softing — крупный поставщик систем промышленной 
автоматики. По всей видимости, комплекс SoftCONTROL 
создавался специалистами фирмы для себя, но благодаря 
удачному построению перерос в универсальный инструмент. 
Комплекс имеет сравнительно аскетический интерфейс. Тем 
не менее, это не отражается на качестве реализации 
транслятора и отладочного инструментария. Таким образом, 
SoftCONTROL более напоминает выверенный годами 
инструментарий опытного автомеханика, чем подарочный 
набор. Благодаря такому подходу комплекс имеет 
минимальные требования как к ПК, так и к ПЛК. Язык С 
интегрирован в систему и может применяться в 
пользовательских программах равноправно МЭК-языкам. 
iCon-L ProSign (Process Design) GmbH http://www.pro-sign.de/ 
Строго говоря, iCon-L не является инструментом МЭК 1131 
программирования. Этот инструмент базируется на 
графическом представлении, функциональных блоков. 
Содержит элементы, позволяющие создавать 
последовательные (SFC) диаграммы. Уникальным свойством 
iCon-L является чрезвычайно развитая возможность анимации. 
Непосредственно в диаграмме можно выполнить 
визуализацию не только самого алгоритма переменных, 
контроллера, но и даже управляемого объекта. Компактная 
переносимая (ANSI-C) система исполнения Объемная 
библиотека блоков, включая элементы нечеткой логики. Есть 
возможность создавать собственные функциональные блоки 
на языке С. 

Каждый из представленных комплексов оснащен 
полным набором средств быстрой разработки и отладки 



 48 

программ, но имеет и достаточно много фирменных 
изюминок. Все комплексы имеют демонстрационные версии, 
содержащие много полезных примеров. Вы можете также 
проводить собственные опыты в программировании и 
проводить тестирование в режиме эмуляции. Естественно, 
использовать ознакомительные версии при создании 
коммерческих проектов нельзя. 
 

3.12 Контроль времени рабочего цикла 
 

Правильно составленная пользовательская программа 
не должна содержать бесконечных циклов. В противном 
случае управление системе исполнения не будет передано, и, 
соответственно, нормальное функционирование контроллера 
будет нарушено. Для преодоления данной проблемы служит 
контроль времени цикла. 
Контроль осуществляется при поддержке аппаратно 
реализованного сторожевого таймера. Если фаза 
пользовательского кода выполняется дольше установленного 
порога, то ее работа будет прервана. Таким образом, 
достигается предсказуемое поведение ГЙ1К при ошибках в 
программе и при зависании по причине аппаратных сбоев; 
Обслуживание сторожевого таймера выполняется в рабочем 
цикле ПЛК. Выполнять эту операцию по прерыванию нельзя, 
поскольку при зависании процессора система прерываний 
достаточно часто продолжает исправно работать. 

 
 

 
ТЕМА 4. ОСНОВЫ CALS – ТЕХНОЛОГИИ 

 
4.1. История развития CALS – технологий 

 
Первые программы автоматизированного 

проектирования были созданы для нужд электронной и 
радиотехнической промышленности. Они появились в конце 
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50-х - начале 60-х годов прошлого века. В качестве примера 
можно назвать программы анализа электронных схем Net-1, 
ECAP или программу логического моделирования цифровой 
аппаратуры С.Крея – Р.Киша, созданные в США. В СССР в 60-
е годы появляются программы проектирования печатных плат, 
оформления конструкторской документации, логического и 
схемотехнического моделирования радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) и интегральных схем. 

Развитие систем автоматизированного проектирования 
в машиностроении тесно связано с аппаратно-программными 
средствами машинной графики и геометрического 
моделирования, так как проектирование механических изделий 
заключается прежде всего в конструировании, т.е. в 
определении геометрических форм тел и их взаимного 
расположения. Отправной точкой в истории автоматизации 
проектирования в машиностроении считают создание 
графической станции Sketchpad на основе дисплея и светового 
пера, созданной  И.Сазерлендом в 1963 г.  В 70-е годы 
в геометрическом моделировании стали использовать 
неравномерные рациональные B-сплайны (NURBS), а также 
модели кривых и поверхностей любой формы, разработанные 
П.Безье. К 1982 г. твердотельное моделирование начинают 
применять в своих программных продуктах компании 
Computervision, IBM, Prime и др. В 1986 г. компания Autodesk 
выпускает свой первый CAD-продукт Autocad. В 1988 г. 
создается аппаратура для прототипирования изделий с 
помощью лазерной стереолитографии по данным, получаемым 
в САПР. Также в 1988 г. компания PTC впервые реализует 
параметризацию моделей. 

Развитие компьютерной графики определялось не 
только возможностями аппаратных средств, но и 
характеристиками программного обеспечения. Оно должно 
было быть инвариантным по отношению к используемым 
аппаратным средствам ввода и вывода графической 
информации. Поэтому значительное внимание с 70-х годов 
уделяется вопросам стандартизации графических программ. 
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Стандарт на базисную графическую систему включает в себя 
функциональное описание и спецификации графических 
функций для различных языков программирования. 

В 1977 г. ACM публикует документ Core, 
описывающий требования к аппаратно-независимым 
программным средствам. А в начале 1982 г. появляется 
система Graphical Kernel System (GKS), задающая примитивы, 
сегменты и преобразования графических данных и ставшая 
стандартом ISO в 1985 г. В 1987 г. разработан вариант GKS-3D 
с ориентацией на 3D графику. 
В 1986 г. утверждается ряд новых стандартов в области 
компьютерной графики. Среди них CGI (Computer Graphics 
Interface) и PHIGS P (Programmer's Hierarchical Interactive 
Graphics System) - стандарт ANSI, ставший стандартом ISO в 
1989 г. В 1993 году компанией Silicon Graphics предложен 
стандартOpenGL (SGI Graphical Language), широко 
используемый в настоящее время. 

В этих системах используются графические форматы 
для обмена данными, представляющие собой описание 
изображения в функциях виртуального графического 
устройства (в терминах примитивов и атрибутов). 
Графический формат (метафайл) обеспечивает возможность 
запоминать графическую информацию единым образом, 
передавать ее между различными системами и 
интерпретировать для вывода на различные устройства. 
Такими форматами стали CGM - Computer Graphics Metafile, 
PostScript - Adobe Systems' Language, GEM - GEM Draw File 
Format и др. 

Работы по стандартизации были направлены на 
расширение функциональности графических языков и систем, 
включение в них средств описания не только данных чертежей 
и 3D-моделей, но и других свойств и характеристик изделий. 

В области автоматизации проектирования унификация 
основных операций геометрического моделирования привела к 
созданию инвариантных геометрических ядер, 
предназначенных для применения в разных САПР. 
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Наибольшее распространение получили два геометрических 
ядра Parasolid (продукт фирмы Unigraphics Solutions) и ACIS 
(компания Spatial Technology). Ядро Parasolid разработано в 
1988 г. и в следующем году становится ядром твердотельного 
моделирования для CAD/CAM Unigraphics, а с 1996 г. – 
промышленным стандартом. 

Параллельно проводились работы по стандартизации 
описаний геометрических моделей для обмена данными между 
различными системами на различных этапах жизненного 
цикла промышленной продукции. В 1980 г. появился формат 
IGES (Initial Graphics Exchange Specification), ставший на 
следующий год стандартом ANSI. Фирма Autodesk в своих 
продуктах стала использовать формат DXF (Autocad Data 
eXchange Format). 

В 1984 г. в ISO для целей стандартизации в области 
промышленной автоматизации создается технический комитет 
TC184, а внутри него для разработки стандартов обмена 
данными - подкомитет SC4, где и была разработана группа 
стандартов ISO 10303 STEP (Standard for Exchange Product 
Model Data), включая язык Express и прикладные протоколы 
AP203 и AP214. 

Примерами CAD/CAM-систем верхнего уровня 
являются CATIA (компания Dassault Systemes),  
Unigraphics (UnigraphicsSolution), Pro/Engineer (PTC). 

Продукты этих фирм доступны с 1981, 1983 и 1987 г. 
соответственно. К числу САПР верхнего уровня в 90-е годы 
относились также EUCLID3 (Matra Datavision), I-DEAS 
(SDRC), CADDS5 (Computervision), но их развитие было 
прекращено в связи со слиянием компаний. 

Так, в 2001 г. происходит слияние компании Unigraphics 
Solution с SDRC, что означало постепенное прекращение 
развития I-DEAS и использование удачных решений двух 
систем I-DEAS и Unigraphics (UG) в новых версиях системы 
Unigraphics NX. Еще раньше система CADDS5 была 
приобретена компанией PTC (Parametric Technology Corp.). 
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В 1992 году корпорация Intergraph, один из ведущих на 
тот момент производителей CAD-систем для машиностроения, 
приняла решение о разработке нового программного продукта, 
целиком построенного на базе платформы Wintel. В результате 
в конце 1995 года появилась система среднего уровня для 
геометрического моделирования Solid Edge. В 1998 году к 
Unigraphics перешло все отделение Intergraph, занимающееся 
САПР для машиностроения. В это же время Solid Edge меняет 
геометрическое ядро ACIS на ядро Parasolid. 

В 1993 г. в США создается     
компания Solidworks Corporation и уже через два года она 
представила свой первый пакет твёрдотельного 
параметрического моделирования Solidworks на базе 
геометрического ядра Parasolid. Система Solidworks вошла в 
число ведущих систем среднего уровня. 

Ряд CAD/CAM систем среднего и нижнего уровней 
разработан в СССР и России. Наибольшее распространение 
среди них получили Компас (компания Аскон), Кредо (НИЦ 
АСК), T-Flex CAD (Топ Системы) и некоторые другие 
системы. 

Компания Аскон основана в 1989 г. В нее вошел 
коллектив разработчиков, который до этого в Коломенском 
конструкторском бюро машиностроения проектировал 
систему Каскад. Первая версия Компас для 2D проектирования 
на персональных компьютерах появилась в том же 1989 г. В 
2000 г. САПР Компас распространена на 3D проектирование. 
В 2003 г. выпущена 6-я версия Компас и PDM система 
Лоцман.PLM. 

Автоматизация технологической подготовки 
производства в системах CAM не была столь жестко привязана 
к аппаратным средствам машинной графики, как 
автоматизация конструирования в системах CAD. Среди 
первых работ по автоматизации проектирования 
технологических процессов нужно отметить создание 
языка APT (Automatic Programming Tools) в 1961 г. в США. 
Этот язык стал родоначальником многих других языков 
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программирования для оборудования с числовым 
программным управлением. В СССР Г.К.Горанский создает 
программы для расчетов режимов резания в первой половине 
60-х годов. В.Д.Цветков, Н.М.Капустин, С.П.Митрофанов и 
др. разрабатывают методы синтеза технологических процессов 
в 70-е годы. 

В системах инженерных расчетов и анализа CAE 
центральное место занимают программы моделирования полей 
физических величин, прежде всего это программы анализа 
прочности по методу конечных элементов (МКЭ). 

Метод конечных элементов разработан к 1950 г. 
специалистами, работающими в областях строительной 
механики и теории упругости. Сам термин "конечные 
элементы" был введен в 1960 г. Клафом (R.Clough). В 1963 г. 
был предложен сравнительно простой способ применения 
МКЭ для анализа прочности путем минимизации 
потенциальной энергии. Появились программно-методические 
комплексы для анализа и моделирования на основе МКЭ. 

В 1965 г. NASA для поддержки проектов, связанных с 
космическими исследованиями, ставит задачу разработки 
конечно-элементного программного пакета. К 1970 г. такой 
пакет под названием NASTRAN (NAsa STRuctural ANalysis) 
был создан и начал эксплуатироваться. Стоимость разработки, 
продолжавшейся 5 лет, составила 3-4 млн долларов. Одной из 
компаний, участвовавших в разработке, была MSC (MacNeal-
Schwendler Corporation). С 1973 г. MSC (с 1999 г. компания 
называется MSC.Software Corporation) самостоятельно 
продолжает развивать пакет MSC.NASTRAN, который стал 
мировым лидером в своем классе продуктов, и ряд других 
программ, объединяемых в общую среду виртуальной 
разработки изделий. 

В 1976 г. разработан комплекс DYNA3D (позднее 
названный LS-DYNA), предназначенный для анализа ударно-
контактных взаимодействий деформируемых структур. 

К числу лидеров программ CAE можно отнести также 
комплекс Ansys. В 2000 г. с помощью средств 
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многоаспектного моделирования, реализованных в Ansys, 
продемонстрирована возможность совместного моделирования 
электромагнитных, механических и тепловых процессов при 
проектировании микроэлектромеханических устройств. 

Мировым лидером среди программ анализа на 
макроуровне считается комплекс Adams, разработанный 
компанией Mechanical Dynamics Inc. (MDI), созданной в 1977 
г. В настоящее время развитием комплекса занимается 
MSC.Software Corporation. Основное назначение Adams 
(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems) - 
кинематический и динамический анализ механических систем 
с автоматическим формированием и решением уравнений 
движения. 

Для проектирования систем, функционирование 
которых основано на взаимовлиянии процессов различной 
физической природы, важное значение имеет возможность 
многоаспектного моделирования. Теоретические 
основы многоаспектного моделирования на базе аналогий 
физических величин рассматривались Г.Ольсоном (1947 г.), 
В.П.Сигорским (1975 г.) и были реализованы в программах 
моделирования ПА6 - ПА9, разработанных в МВТУ им. 
Н.Э.Баумана в 70-80-е годы. Основные положения 
многоаспектного моделирования позднее были закреплены в 
стандарте, посвященном языку VHDL-AMS. 

В области автоматизации управления прежде всего 
нужно отметить так и нереализованные работы по созданию 
ОГАС - общегосударственной автоматизированной системы 
управления экономикой, выполненные еще в 1964 г. под 
руководством В.М.Глушкова. В настоящее время существует и 
применяется ряд автоматизированных систем управления. 
Мировым лидером в области ERP-систем на протяжении 
многих лет является система R/3 компании SAP. Эту 
компанию образовали пятеро ушедших из IBM системных 
аналитиков в 1972 г. Их первая многофункциональная система 
управления предприятием R/2, работающая на мейнфреймах, 
появилась на свет в 1978 г, а современная система R/3  в 1989г. 
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Необходимость создания и использования CALS (ИПИ) 
- технологий была понята в процессе роста сложности 
проектируемых технических объектов. Работы по CALS были 
инициированы в оборонной промышленности США. Более 
конкретно возникновение CALS многие относят к периоду 
попыток США выполнить программу «звездных войн» - СОИ 
(стратегической оборонной инициативы) в середине 80-х 
годов. 

С тех пор работы по CALS ведутся в направлениях: 
стандартизации языков и форматов представления, хранения и 
обмена данными; интегрированной логистической 
поддержки изделий; создания систем управления данными на 
всех этапах жизненного цикла изделий; 
развития интерактивных электронных технических 
руководств. 

Международная организация стандартизации 
принимает в 1986 г. стандарт на язык разметки SGML; в 1988г. 
– стандарт EDIFACT; в 1991 г. разработан проект языка 
Express и в 1994 г. утверждены первые стандарты STEP, 
задающие язык Express и методы его реализации для описания 
моделей изделий в разных приложениях. При создании этих 
стандартов были учтены более ранние разработки по 
функциональному и информационному моделированию 
процессов и приложений. Это прежде всего методика SADT, 
разработанная Д.Россом в 1973 г. и послужившая основой для 
спецификации IDEF0 в рамках выполнявшейся в США 
программы ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing). В 
1999 г. первые стандарты STEP, переведенные на русский 
язык, становятся также стандартами России. 

Большой объем данных, используемых при 
проектировании, необходимость поддержания их целостности 
(достоверности и полноты), сложность управления 
проектированием привели в 80-е годы к созданию в составе 
САПР системных сред, называемых системами управления 
проектными данными PDM (Product Data Management). 
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Появление системных сред в САПР ознаменовало 
переход от использования отдельных не связанных друг с 
другом программ, решающих частные проектные задачи, к 
применению интегрированной совокупности таких программ. 
Роль интегрирующего компонента в 70-е гг. возлагалась на 
единую базу данных САПР. Однако попытки использовать 
имевшиеся в то время СУБД не приводили к 
удовлетворительным результатам в силу разнообразия типов 
проектных данных, распределенного и параллельного 
характера процессов проектирования, с одной стороны, и 
недостаточной развитости технологии баз данных, с другой 
стороны. 

Первой PDM-системой в начале 80-х годов стал 
продукт EDL компании CDC. В САПР электронной 
промышленности первые системы управления 
проектированием и проектными данными, называвшиеся 
системными средами (Framework), созданы в середине 80-х 
годов. Это системы Skill и Falcon Frameworks фирм Cadence 
Design Systems и Mentor Graphics соответственно. 

Начиная с середины 90-х годов, разворачиваются 
работы по PDM для САПР в машиностроении. 

Одной из первых развитых PDM-систем становится 
система Optegra компании Computervision. Unigraphics 
Solutions (UGS) совместно с Kodak разрабатывает PDM-
систему iMAN. С покупкой в январе 1998 года компании 
Computervision и её PDM-технологии Windchill фирма PTC 
вышла на рынок PDM-систем. Cистема Windchill является 
первой Internet-ориентированной PDM-системой. В 1999 году 
фирма РТС анонсирует новую технологию СРС - Collaborative 
Product Commerce, базирующуюся на технологии Windchill. В 
начале XXI века появляются PDM-системы ENOVIA и 
Smarteam от Dassault Systemes, Teamcenter от UGS и ряд 
других. 

Среди российских систем PDM наиболее известными 
являются Party Plus (компания Лоция-Софт), PDM STEP Suite, 
разработанная под руководством Е.В.Судова в НПО 
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«Прикладная логистика» в 2002 г., Лоцман:PLM в составе 
САПР Компас компании Аскон. 
Расширение функций PDM-систем на все этапы жизненного 
цикла продукции превращает их в системы PLM (Product 
Lifecycle Management). 
 

4.2. Автоматизация жизненного цикла изделия  
 
Жизненный цикл изделий (ЖЦИ) включает ряд этапов, 

начиная от зарождения идеи нового продукта до его 
утилизации по окончании срока использования. К ним 
относятся этапы маркетинговых исследований, 
проектирования, технологической подготовки производства 
(ТПП), собственно производства, послепродажного 
обслуживания и эксплуатации продукции, утилизации. 

На всех этапах жизненного цикла имеются свои 
целевые установки. При этом участники жизненного цикла 
стремятся достичь поставленных целей с максимальной 
эффективностью. На этапах проектирования, ТПП и 
производства нужно обеспечить выполнение требований, 
предъявляемых к производимому продукту, при заданной 
степени надежности изделия и минимизации материальных и 
временных затрат, что необходимо для достижения успеха в 
конкурентной борьбе в условиях рыночной экономики. 
Понятие эффективности охватывает не только снижение 
себестоимости продукции и сокращение сроков 
проектирования и производства, но и обеспечение удобства 
освоения и снижения затрат на будущую эксплуатацию 
изделий. Особую важность требования удобства эксплуатации 
имеют для сложной техники, например, в таких отраслях, как 
авиа- или автомобилестроение. 

Достижение поставленных целей на современных 
предприятиях, выпускающих сложные технические изделия, 
оказывается невозможным без широкого использования 
автоматизированных систем (АС), основанных на применении 
компьютеров и предназначенных для создания, переработки и 
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использования всей необходимой информации о свойствах 
изделий и сопровождающих процессов. Специфика задач, 
решаемых на различных этапах жизненного цикла изделий, 
обусловливает разнообразие применяемых АС. 

На рис 13 указаны основные типы АС с их привязкой к 
тем или иным этапам жизненного цикла изделий. 

 

   
Рис. 13.  Основные типы АС 

 
Этапы жизненного цикла промышленной продукции и 

используемые автоматизированные системы 
 
Рассмотрим содержание основных этапов ЖЦИ для 

изделий машиностроения. 
Цель маркетинговых исследований — анализ состояния 

рынка, прогноз спроса на планируемые изделия и развития их 
технических характеристик. 

На этапе проектирования выполняются проектные 
процедуры — формирование принципиального решения, 
разработка геометрических моделей и чертежей, 
расчеты, моделирование процессов, оптимизация и т.п. Этап 
проектирования включает все необходимые стадии, начиная с 
внешнего проектирования, выработки концепции (облика) 
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изделия и кончая испытаниями пробного образца или партии 
изделий. Внешнее проектирование обычно включает 
разработку технического и коммерческого предложений и 
формирование технического задания (ТЗ) на основе 
результатов маркетинговых исследований и/или требований, 
предъявленных заказчиком. 

На этапе подготовки производства разрабатываются 
маршрутная и операционная технологии изготовления деталей, 
реализуемые в программах для станков ЧПУ; технология 
сборки и монтажа изделий; технология контроля и испытаний. 

На этапе производства осуществляются: календарное и 
оперативное планирование; приобретение материалов и 
комплектующих с их входным контролем; механообработки и 
другие требуемые виды обработки; контроль результатов 
обработки; сборка; испытания и итоговый контроль. 

На постпроизводственных этапах выполняются 
консервация, упаковка, транспортировка; монтаж у 
потребителя; эксплуатация, обслуживание, ремонт; 
утилизация. 

Автоматизация проектирования осуществляется САПР. 
В САПР машиностроительных отраслей промышленности 
принято выделять системы функционального, 
конструкторского и технологического проектирования. 
Первые из них называют системами расчетов и инженерного 
анализа или системами CAE (Computer Aided Engineering). 
Системы конструкторского проектирования называют 
системами CAD (Computer Aided Design). Проектирование 
технологических процессов выполняется в 
автоматизированных системах технологической подготовки 
производства (АСТПП), входящих как составная часть в 
системы CAM (Computer Aided Manufacturing). 

Для решения проблем совместного функционирования 
компонентов САПР различного назначения, координации 
работы систем CAE/CAD/CAM, управления проектными 
данными и проектированием разрабатываются системы, 
получившие название систем управления проектными 
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данными PDM(Product Data Management). Системы PDM либо 
входят в состав модулей конкретной САПР, либо имеют 
самостоятельное значение и могут работать совместно с 
разными САПР. 

На большинстве этапов жизненного цикла, начиная с 
определения предприятий-поставщиков исходных материалов 
и компонентов и кончая реализацией продукции, требуются 
услуги системы управления цепочками поставок — Supply 
Chain Management (SCM). Цепь поставок обычно определяют 
как совокупность стадий увеличения добавленной стоимости 
продукции при ее движении от компаний-поставщиков к 
компаниям-потребителям. Управление цепью поставок 
подразумавает продвижение материального потока с 
минимальными издержками. При планировании производства 
система SCM управляет стратегией позиционирования 
продукции. Если время производственного цикла меньше 
времени ожидания заказчика на получение готовой продукции, 
то можно применять стратегию "изготовление на заказ". Иначе 
приходится использовать стратегию "изготовление на склад". 
При этом во время производственного цикла должно входить 
время на размещение и исполнение заказов на необходимые 
материалы и комплектующие на предприятиях-поставщиках. 

В последнее время усилия многих компаний, 
производящих программно-аппаратные средства 
автоматизированных систем, направлены на создание 
систем электронного бизнеса (E-commerce). Задачи, решаемые 
системами E-commerce, сводятся не только к организации на 
сайтах Internet витрин товаров и услуг. Они объединяют в 
едином информационном пространстве запросы заказчиков и 
данные о возможностях множества организаций, 
специализирующихся на предоставлении различных услуг и 
выполнении тех или иных процедур и операций по 
проектированию, изготовлению, поставкам заказанных 
изделий. Проектирование непосредственно под заказ 
позволяет добиться наилучших параметров создаваемой 
продукции, а оптимальный выбор исполнителей и цепочек 
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поставок ведет к минимизации времени и стоимости 
выполнения заказа. Координация работы многих предприятий-
партнеров с использованием технологий Internet возлагается 
на системы E-commerce, называемые системами управления 
данными в интегрированном информационном пространстве 
CPC (Collaborative Product Commerce) 

Управление в промышленности, как и в 
любых сложных системах, имеет иерархическую структуру. В 
общей структуре управления выделяют несколько 
иерархических уровней, показанных на рис. 14. Автоматизация 
управления на различных уровнях реализуется с помощью 
автоматизированных систем управления (АСУ). 

 
Рис. 14. Общая структура управления 

 
Информационная поддержка этапа производства 

продукции осуществляется автоматизированными системами 
управления предприятием (АСУП) и автоматизированными 
системами управления технологическими процессами 
(АСУТП). 

К АСУП относятся системы планирования и 
управления предприятием ERP (Enterprise Resource Planning), 
планирования производства и требований к материалам MRP-2 
 (Manufacturing Requirement Planning) и упомянутые выше 
системы SCM. Наиболее развитые системы ERP выполняют 
различные бизнес-функции, связанные с планированием 
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производства, закупками, сбытом продукции, анализом 
перспектив маркетинга, управлением финансами, персоналом, 
складским хозяйством, учетом основных фондов и т.п. 
Системы MRP-2 ориентированы, главным образом, на бизнес-
функции, непосредственно связанные с производством. В 
некоторых случаях системы SCM и MRP-2 входят как 
подсистемы в ERP, в последнее время их чаще рассматривают 
как самостоятельные системы. 

Промежуточное положение между АСУП и АСУТП 
занимает производственная исполнительная система MES  
(Manufacturing Execution  Systems), предназначенная для 
решения оперативных задач управления проектированием, 
производством и маркетингом. 

В состав АСУТП входит система SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition), выполняющая диспетчерские 
функции (сбор и обработка данных о состоянии оборудования 
и технологических процессов) и помогающая разрабатывать 
ПО для встроенного оборудования. Для непосредственного 
программного управления технологическим оборудованием 
используют системы CNC (Computer Numerical Control) на 
базе контроллеров (специализированных компьютеров, 
называемых промышленными), которые встроены в 
технологическое оборудование с числовым программным 
управлением (ЧПУ). Системы CNC называют также 
встроенными компьютерными системами. 

Система CRM используется на этапах маркетинговых 
исследований и реализации продукции, с ее помощью 
выполняются функции управления отношениями с 
заказчиками и покупателями, проводится анализ рыночной 
ситуации, определяются перспективы спроса на планируемые 
изделия. 

Функции обучения обслуживающего персонала 
выполняют интерактивные электронные технические 
руководства IETM (Interactive Electronic Technical Manuals). С 
их помощью выполняются диагностические операции, поиск 
отказавших компонентов, заказ дополнительных запасных 



 63 

деталей и некоторые другие операции на этапе эксплуатации 
систем. 

Управление данными в едином информационном 
пространстве на протяжении всех этапов жизненного цикла 
изделий возлагается на систему PLM (Product Lifecycle 
Management). Под PLM понимают процесс управления 
информацией об изделии на протяжении всего его жизненного 
цикла. Отметим, что понятие PLM-система трактуется двояко: 
либо как интегрированная совокупность автоматизированных 
систем CAE/CAD/CAM/PDM и ERP/CRM/SCM, либо как 
совокупность только средств информационной поддержки 
изделия и интегрирования автоматизированных систем 
предприятия, что практически совпадает с определением 
понятия CALS. Характерная особенность PLM — возможность 
поддержки взаимодействия различных автоматизированных 
систем многих предприятий, т.е. технологии PLM являются 
основой, интегрирующей информационное пространство, в 
котором функционируют САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и 
другие автоматизированные системы многих предприятий. 
 
ТЕМА 5. ПРИНЦИП КОЛЛЕКТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ 

В PLM 
 

5.1 Организационная структура проекта (группы-роли) 
 в PLM 

 
Использование в разработке изделия, конструкторско-

технологической подготовки производства информационных 
систем на основе технологий PLM, позволяет организовать 
эффективную коллективную работу. Основной принцип, 
лежащий в основе этого подхода –  взаимодействие 
участников процесса в рамках единого информационного 
пространства, совместное использование баз данных, 
автоматизированное управление доступа к информации.  

 Организационная структура участников проекта в 
информационной системе выстраивается аналогично принятой 
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структуре на предприятии, и реализуется с помощью модуля 
«Оргструктура». Так же, пользователь может входить в 
несколько групп, одна группа обязательно является группой по 
умолчанию. Каждый пользователь имеет личную учётную 
запись в системе, защищенную паролем.  

   

 
 

Рис. 15. Организационная структура 
 
Например, персона Joan Wayne. Учетная запись для этого 

пользователя jwayne. Joan входит в две группы baseline(группа 
по умолчанию) и training. Внутри группы baseline Joan 
выполняет роль Instructor. В группе training Joan выполняет 
роли  Author, Consumer. 

Распределение групп и ролей среди пользователей 
позволяет: 

 Разделение привилегий доступа к файлам (чтение, 
запись и удаление) 

 Определение процессов утверждения и согласования 
основанных на группах и ролях 

 Разделение данных на основе группы, которая их 
создает 

Администратор системы имеет возможность гибко 
настраивать распределение прав доступа к информации между 
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участниками проекта, что предотвращает  
несанкционированное  проведение изменений в документации 
конструкторско-технологической подготовки. 

 
5.2. Размещение и управление инженерными данными 

 
Коллективная работа над проектом с использованием PLM 

систем возможна при особенном размещении информации в 
системе. Главные принципы этого подхода доступность 
заинтересованных участников проекта к необходимой для них 
информации. Это достигается использованием единой базы 
данных. Наиболее популярные СУБД, использующиеся для 
задач PLM – ORACLE, MySQL, FreeBSD, FireBird. На рисунке 
16 изображён общий принцип взаимодействия пользователей с 
базой данных, из под систем управления инженерными 
данными. 

 

 
 Рис. 16.  Взаимодействие пользователей с базой данных. 
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Когда мы видим что папка в системе содержит объекты 

(считаем так, потому что видим это в дереве объектов) на 
самом деле папка содержит указатели или "ссылки" на 
объекты. 

Различие не заметно на первый взгляд, но очень 
существенно. Несколько папок могут содержать ссылку на 
один и тот же объект, однако объект хранится в БД системы  в 
единственном экземпляре. 

Следовательно, эти папки позволяют иметь 
регламентированный доступ к различной информации изделия 
для всего предприятия без создания множества физических 
копий данных.   

 
5.3. Взаимодействие между участниками проекта 

  
Одним из фундаментальных понятий в технологии PLM 

является Item. 
Изделие (Items) - объекты, используемые для управления 

информацией. Item обычно используются для описания 
данных, которые соответствуют конфигурации элемента 
состава изделия, и для работы с которыми применим механизм 
модификации (ревизий). 

Изделия используются для организации различных типов 
«инженерных-данных» (т.е. данных, использующихся для 
описания процессов на предприятиях), от CAD-файлов, 
описывающих конструкцию изделий до конструкторских 
спецификаций и иных отчетов. 

Каждое изделие (Item) имеет метку, состоящую из 2-х 
частей: 

Идентификатор объекта (Item ID) - уникальный 
идентификатор для Item; два объекта изделия не могут иметь 
одинаковый идентификатор. Как правило, идентификатор Item 
соответствует номеру (или конструкторскому обозначению) – 
например, Обозначению чертежа или обозначению документа. 
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Это позволяет устранить возможное дублирование 
информации в системе. 

 

 
 
Рис. 17. Item (объекты) системы TeamСenter-ВГТУ 
 
Имя объекта (Item Name) -  короткое описание, обычно 

соответствующие наименованию, например «Болт», «Скобка», 
или наименования документа. 

Каждое изделие (Item) имеет хотя бы одну ревизию Item 
Revision, характеризующее проведение изменений над 
объектом. В состав Item Revision может входить любой набор 
данных (например: документ Word, Adobe Pdf, рисунок jpg, 
bmp, Компас, электронная модель, чертёж), а также содержит 
карточку с атрибутивной информацией, псевдопапки 
«отношений».  

Участники проекта, используя механизм поиска по 
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критериям «Идентификатор объекта», «Имя объекта»  или 
атрибутивной информации объекта, получают необходимую 
информацию, с возможностью одновременной работы над 
сборочной единицей, или информационными объектами. 
Такой способ работы позволяет распараллеливать многие 
производственные процессы. 

 
Рис.18. Визуализация чертежа 

 

 
 

Рис.19. Атрибутивная информация объекта 
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  Интегрированный модуль Workflow 
автоматизирует взаимодействие между участниками.  

Запуская на объекты, шаблоны бизнес-процессов, 
заложенные администратором системы, участники, 
отмеченные в процессе, получают задания в специальных 
личных папках «Inboxes». Визуализация этапов процесса в 
модуле Workflow обеспечивает прозрачность в работе. 
Механизм электронного согласования сопровождается 
присвоением статусов на объектах, характеризующих степень 
готовности задания, и распределением прав доступа.  
 

 
 
Рис. 20. Модуль автоматизации бизнес-процессов 
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Для общения между участниками, в системе имеется 
интегрированный модуль моментальных сообщений. 

 

 
 
Рис. 21. Создание почтового сообщения в ТeamCenter 

 

 
 

Рис.22. Отображение почтового сообщения в «почтовом 
ящике» пользователя 

 



 71 

Помимо самих сообщений, пользователи имеют 
возможность обмениваться объектами системы, с сохранением 
своих прав на них. 
 

ТЕМА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PDM – СИСТЕМЫ 
TEAMCENTER ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
6.1 Пользовательский интерфейс ТС8 

 
Запуск Teamcenter (ТС8) 

При запуске ТС8 из меню "Пуск->Программы-> 
Teamcenter 8-> Teamcenter 8 открывается главное окно с 
"приложением по умолчанию". 

 
В левой части окна расположены иконки приложений, 

распределенные по нескольким группам, после нескольких 
запусков в меню остаются только часто используемые 
приложения, так называемое "адаптивное отображение". 

При нажатии » пользователь получает список возможных 
для работы приложений. 

Для добавления приложения в меню «Менеджера 
Приложений» его необходимо выбрать в списке.  

При выборе любого приложения в левой части окна в 
первый раз появляется окно регистрации в системе. 

 Красные звездочки указывают обязательные поля. 
 Ниспадающий список «База данных» отображает базу 

данных, к которой вы подсоединитесь в этой сессии. 
 Необходимо ввести имя/пароль, выбрать базу данных, к 

которой произойдет подключение. 
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Рис. 24. Выбор приложений в TeamCenter 
 
 

 
 

Рис. 25. Регистрация в системе 
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Менеджер приложений 

После входа в систему при наличии соответствующей 
лицензии доступны следующие приложения:  
 Мой  Teamcenter – рабочий стол для просмотра основной 
информации 
 Менеджер структуры – используется для создания, 
просмотра, изменения структуры изделия и связанных данных 
 Контекстное проектирование – позволяет работать над 
частью и отслеживать изменения в связанных с ней частях в 
заданном контексте 
 

 
 

 
Рис. 26. Менеджер приложений 
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Контекст взаимодействия – позволяет пользователям 
создавать, управлять, совместно работать над изделием, и 
процессом обработки. Объект "Контекст взаимодействия" 
можно рассматривать как рабочую папку в которой 
содержатся ссылки на один или более составные контексты, 
каждый из которых может иметь различную конфигурацию. 
"Контекст взаимодействия" может использоваться различными 
приложениями. 
 Просмотр изменений – используется для проведения 
изменений, редактирования информации, просмотра, принятия 
изменений в структуре изделия или конфигурации 
 Классификатор – используется для создания и ведения 
иерархической классификационной структуры объектов в ТС8 
основанной на атрибутах этих объектов 
 Конструктор процессов – используется для просмотра 
состояния любых процессов согласования (даже если Вы не 
являетесь участником процесса) 
 Ссылки – позволяет строить комбинированные отчеты "Где 
ссылается/используется" 
 Simulation Process Studio – позволяет опытным 
пользователям создавать собственные CAD, CAM, или CAE 
шаблоны процессов для использования в разработке 
маршрутов, производстве или анализе 
 Менеджеры техпроцессов – разработка технологических 
процессов сборки и изготовления деталей. 

Выход из Teamcenter. 

Для выхода из системы необходимо выполнить команду 
"Файл->Выход" и подтвердите ее в диалоговом окне Выхода. 

 
 

Рис. 27. Выход из системы TeamCenter 
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Обзор приложения "Мой Teamcenter" 

 Мой Teamcenter – это основное приложение с помощью 
которого пользователь может просматривать информацию  БД. 

Основные функции приложения: 
 организация информации об изделии 
 создание объектов, блокировка/разблокировка (CICO), 

управление заданиями, выполнение поисковых запросов  
 создание ссылок на объекты для быстрого доступа 
 

 
 

Рис. 28. Приложение «Мой Teamcenter» 
 

 отслеживание заданий в папке "Входящие" 
 отправка/получение ТС8 почты 
 осуществление поиска 
 ввод и управление информацией 

Закладки приложения Мой Teamcenter  

В верхней части приложения отображаются панель 
закладок и панель просмотра информации о текущем объекте. 
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Рис. 29. Закладки приложения «Мой навигатор» 
 

Пользователь может управлять, какие закладки могут 
появляться на первом уровне.  

Это могут быть: 
 Домашний каталог пользователя «Home» 
 Папки, изделия или модификации изделия открытые с 

помощью команды "открыть" 
 Поисковые запросы, выполненные в данной сессии 
 Папка Входящие 
 
Панель информации о текущем объекте неизменна, и 

отображает информацию о выбранном объекте в дереве «Мой 
навигатор». В её состав входят следующие закладки: 

 Сведения  – закладка отображает таблицу свойств 
объекта выбранного в дереве 

 Просмотр  – запуск Teamcenter Visualization для 
просмотра 2D, 3D изображения. Если выбрано более одного 
компонента, все они отобразятся в панели просмотра. Если 
компонент имеет зарегистрированное средство просмотра, оно 
будет отображено на панели. Если средство просмотра не 
зарегистрировано, то будет отображена базовая информация. В 
некоторых случаях информацию в окне просмотра можно 
изменять. 

 Ссылки  – закладка аналогична приложению "Ссылки", 
позволяет просматривать связанные объекты и отношения к 
выбранному объекту. 

 Показать данные  – закладка становится доступна после 
удачно выполненного поискового запроса, служит для 
отображения свойств найденных объектов. 
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6.2 Объекты системы TeamCenter 

Объект Папка 

В системе информация может быть структурирована в 
папках. Папки – это гибкий способ упорядочить информацию 
об изделие. Папки могут содержать любые объекты и/или 
другие папки.  

 Каждый пользователь может формировать свою 
структуру папок, размещая в них необходимые для его работы 
объекты.   

 Папки могут использоваться как в рамках предприятия, 
так и отдельным пользователем для упорядочения 
своих данных 

 Предприятие может предложить свою методику работы 
с папками для хранения данных об изделии 

 Данные могут входить в любое число папок 
 Папки могут иметь практически любую глубину 

вложенности 
 Папки в ТС8 не тождественны папкам в ОС  

 Обычная иконка папки в ТС8 . 
 

 
 

Рис. 30. Структура папок 
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Приложение «Мой Teamcenter» всегда содержит три папки 

по умолчанию папки: Home, Newstuff, Mailbox (Входящие). 
Эти папки создаются системой и не могут быть перемещены 
или удалены. 

 

 
 
 

Рис. 31. Папка Home 
 

Все объекты, с которыми вы работаете в приложении 
«Мой Teamcenter» помещаются в папку Home текущего 
пользователя и ее подпапки. 

 
Папка Newstuff 
В папку Newstuff по умолчанию помещаются все вновь 

создаваемые объекты, если не указаны иные места размещения 
данной информации. Пользователь может определить другие 
папкаи как хранилища по умолчанию для вновь создаваемых 
объектов. 

 
Папка Mailbox 
В папку Mailbox помещаются все ТС8 сообщения, которые 

отправляются пользователю. Когда принято сообщение в 
папке Mailbox появляется конверт. 

Создание новой папки 

Для создания папки необходимо выполнение команды 
"Файл – Создать -- Папка".  

Основные особенности: 
 Красная звездочка помечает поле обязательное для 

заполнения 
 Имя должно быть кратким. 32 ASCII символа. 
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 Можно ввести любое текстовое описание до 240 
символов, необязательно. 

 

 
 

Рис. 32. Создание папок 
 

Перемещение папки 

Пользователь может переупорядочивать папки в дереве 
перемещая их вверх/вниз. Для этого необходимо выбрать 
папку и выполнить команду "Правка->Переместить->… 
Вверх/Вниз" в приложении Мой навигатор. 

 
Удаление папки 
Для удаления папки необходимо нажать кнопку 

"удалить" . 
Появится диалог подтверждения, в котором пользователь 

должен подтвердить удаление. 
Нажатие кнопки «Подробнее» соответствует получению 

списка объектов выбранных для удаления. 
При удалении папки содержимое НЕ удаляется, 

впоследствии его можно найти в базе с помощью механизма 
поиска приложения «Мой навигатор». 
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Рис. 33. Удаление объекта  

 

Параметры роли и группы 

 

 
 

Рис. 34. Просмотр текущей группы и роли пользователя 
 

Каждый пользователь системы имеет возможность 
выбрать роль, группу в которой он обычно работает в меню 
"Правка->Параметры пользователя". Список доступных групп 
и ролей определяется администратором системы, в 
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зависимости от функций пользователя в производственном 
процессе. 

Просмотр содержимого изделия (Item) 

Для просмотра данных в Teamcenter 8, необходимо найти 
интересующие вас объекты Items (например, с помощью 
запроса), а затем нужно раскрыть объект Item (нажав «+» слева 
от Item). Таким образом, можно просмотреть объекты Item 
Revisions (или объекты модификации) и другие данные, 
ассоциированные с объектом Item. 

 

 
Рис. 35. Ревизии объекта  

 
 На рисунке Item «T.10.1 Балка» имеет три 

модификации: А, B, C 

 Иконка флажка  рядом с модификациями A 
указывает на то, что у этих модификаций имеется 
статус 

 Иконка «В процессе»  указывает на то, что 
модификация B в настоящий момент задействована в 
процессе WorkFlow. Отсутствие иконок указывает на 
то, что данная модификация является временной 
(рабочей), и не участвует в производственном процессе 
в настоящий момент. 
 

С помощью объектов модификаций изделия (Item Revision) 
в Teamcenter организуется управление изделиями (Item). 
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Метка объекта Item Revision похожа на метку Item. 
Отличие заключается в том, что в метку Item Revision включен 
идентификатор модификации, присоединенный к Item ID. 

 
 
Ключевые моменты: 
 Объекты Item Revision можно представить как 

«контейнер» для данных, описывающих модификацию 
 Объекты Item Revision, в основном, используются 

большинством пользователей в процессе работы. Они служат 
для управления изменениями и хранения истории.  

 При создании объекта Item автоматически создается его 
1-ая модификация. По мере дальнейших изменений объектов 
Items создаются их новые модификации, по которым эти 
изменения и можно отследить в Teamcenter. 

Чтобы увидеть содержимое объекта Item Revision, его 
нужно раскрыть (нажав на «+» слева от объекта) 

 

 
Рис. 36. Содержание объекта Item Revision 

 
Ключевые моменты 

 Объекты Item Revision, как правило, содержат ссылки 
на формы (т.е. объекты типа «форма») и наборы данных (т.е. 
объект типа «набор данных»).  
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 Формы содержат перечень атрибутивной информации 
объекта Item 

 Наборы данных представляют собой физические файлы 
объекта Item  

 Объект Item Revisions могут содержать иные объекты, 
например, папки, или модификации других объектов Item. 

 Содержимое объектов Item Revision зависит от типа 
объекта Item и от того, как построена модель данных 
Teamcenter 8. 

 
Данные модификация изделия 
«Item Revision Master» - это форма, на которой 

отображаются атрибуты, характерные для модификации 
объекта Item. Каждая компания может настроить эти формы 
под свои нужды. 

Выделите объект Item Revision Master и переключитесь 
на закладку «Просмотр», чтобы увидеть содержимое 
модификации. На рисунке ниже приведен пример 
(разработанный специально для учебного курса) 

 

 
 

Рис. 37. Атрибутивная карточка ревизии 
 
«Наборы данных» - в состав модификации  входят 

различные наборы данных, служащие для дополнительного 
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определения объекта Item Revision. На рисунке 35 представлен 
пример – наборов данных,  «UGMASTER», содержащий CAD-
модель детали, документ Word, изображение, текстовый 
документ. 

«Псевдопапки» - папки, которые по умолчанию входят 
в состав Item Revision, и предназначены для представления  
отношения с другими Item Revision. К примеру в псевдопапка 
«view» отображает связь сборочной единицы с деталями, 
которые входят в неё. Наличие в составе Item Revision, тех или 
иных псевдопапок определяется типом Item, и зависит от 
модели данных Teamcenter. 

 

 
Рис. 38. Псевдопапки ревизии объекта 

6.3. Создание и редактирование инженерных данных 

Создание данных в системе TeamCenter, реализуется с 
использованием команды Файл – Создать – Изделие …  

Используя следующие процедуры пользователь может 
создать новое изделие: 

 Выберать папку в которой необходимо разместить 
новое изделие (Item) и выполнить команду «Файл» – 
«Создать» – «Изделие …» Появится диалоговое окно 
«Создать изделие». 
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Рис. 38а. Создание нового объекта в TeamCenter 
 
 

 Выбрать тип создаваемого изделия, например «Деталь» 
и нажать кнопку «Далее». Отобразится 
информационное диалоговое окно.  

 Заполнить базовую информацию по изделия (item). 
 Нажать далее для доступа к следующему диалоговому 

окну с вводом дополнительных параметров или нажать 
кнопку «Готово» для создания нового изделия. 

Новое изделие создалось в выбранной папке. 
 
Используя следующие процедуры пользователь может 

добавить новый набор данных к изделию(item). 
 Для этого необходимо выделить ItemRevision, 

выполнить команду Файл – Создать – Набор данных …  
Появится диалоговое окно «Создать набор данных». 
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Рис. 38b. Создание нового объекта в TeamCenter 

 

 
 

Рис. 39. Создание набора данных 
 

Можно выбрать любой из доступных наборов данных, 
перейдя в список по меню «подробнее». Если набор данных 
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содержится на файловом уровне, его можно импортировать -  
«Импорт». 

Использование «Пересмотреть» для создания не CAD 
модификаций изделий 

Используя Файл – Пересмотреть … для создания новой 
модификации на основе существующего изделия. 

1. Выбрать модификацию изделия, которая будет 
использоваться как основа для новой модификации. 

2. Выполнить команду Файл – Пересмотреть .... Появится 
следующее диалоговое окно «Пересмотреть» 

 
 

Рис. 40 Создание ревизии объекта 
 

Поля «Идентификатор изделия», «Модификация» и «Имя» 
автоматически заполняются при создании новой модификации 
изделия. 
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3. Завершить заполнение необходимой информацией 
диалогового окна «Пересмотреть». 

 Пользователь может вводить различные значения в 
поля «Модификация» и «Имя», но не может 
изменять значение «Идентификатора изделия». 

 При необходимости, можно заполнить поле 
«Описание». 

 Нажать кнопку «Далее» для продолжения. 
Отобразиться следующее диалоговое окно для 
операции команды «Пересмотреть». 

 
 

Рис. 41. Заполнение атрибутов ревизии объекта 
 

4. Ввести определяющие данные изделия или используя 
диалоговые окна «Шагов» команды «Пересмотреть»  
атрибутивную информацию. Нажать далее. 
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 Возможен выбор набора данных, которые требуется  
скопировать, разместить ссылку или не переносить в новую 
ревизию.  

5. Нажать кнопку «Готово» для создания новой 
модификации изделия. Созданная модификация изделия 
появится ниже выбранной модификации, являющейся базовой. 

6. Нажать «Закрыть» для закрытия диалогового окна 
«Пересмотреть». 

 

 
 
Рис. 42. Выбор вложенных объектов для новой ревизии 
 

 
Удаление изделия  
Когда удаляется изделие , item master, item revision(s), и 

item revision master(s) также удаляются. Объекты ссылающиеся 
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на изделие или модификацию изделия не удаляются . 
Пользователь может определить ссылающиеся объекты в базе 
данных, используя функцию «Поиск». Удаление содержания 
изделия может осуществляться непосредственно до удаления 
Изделия. 

Для удаления изделия выберите изделие и необходимо 
нажать иконку Удалить . 

В отличие от команды Вырезать (Cut), команда Удалить 
(Delete) окончательно удаляет изделия из базы данных 
Teamcenter. 

 

6.4 Изменение прав владения 

Для изменения прав владения данными, необходимо 
выделить объект (возможен множественный выбор объектов) 
и выполнить команду Правка – Изменить права владения … 

 

 
 

Рис. 43. Изменение прав владения объекта 
 

Нажать кнопку «Новый владелец» и с использованием  
навигации по организационной структуре выбрать нового 
владельца, входящего в состав владеющей группы. 

Для изменения только группы владения выберите 
текущего пользователя владельца как члена новой группы 
владения. 
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После присвоения объекту статуса, изменение параметров 
владения возможно только системным администратором или в 
рамках автоматизированного бизнес – процесса WorkFlow. 

6.5 Поиск данных, Выполнение встроенных запросов 

 
Для поиска данных в БД ТС8 предназначена функция 

"Поиск". ТС8 использует в виде шаблонов предустановленные 
запросные формы. Если стандартных запросов не достаточно, 
администратор системы может создать требуемые запросы.  

Пользователь выбирает нужный шаблон для ввода 
требуемых критериев поиска. Такой подход ускоряет и 
упрощает работу. Для начала поиска необходимо нажать 

Поиск . Далее выбрать запрос из списка. 
Появится форма запроса  
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Рис. 44. Поисковой запрос «General» 

 
Для отображения большего количества критериев поиска 

формы General нажмите кнопку Больше /More. 
Поля  стандартной формы  запроса «General» 
Name/Имя – искать объект по свойству "имя". Если не 

известно точно название папки, которую необходимо найти, 
пользователь может использовать символы подстановки "*" 
или знаки вопроса "?" в графе поиска «Имя». Используйте 
звездочки "*" для замены строк различной длинны. 
Используйте знак вопроса "?" для замены одного символа. 
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Description/Описание - искать объект по свойству 
"описание". 

Type/Тип - искать объект данного типа 
Owning user and Owning group/Группа или пользователь 

– если известна группа или пользователь владелец объекта, то 
можно ввести значение или оставить пустым, тогда поиск 
будет вестись по всем. 

Для очистки всех полей формы нажмите кнопку 

"Очистить"  
 

ТЕМА 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С САПР. 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДАННЫХ 

 
Система Teamcenter взаимодействует c NХ в режиме NX 

Manager.  
NX Manager – это инструмент управления данными NX. 

Во время работы NX запускается из под среды TeamCenter в 
режиме NX Manager в виде самостоятельного процесса. 
Cистемы взаимодействуют между собой синхронизируя 
инженерные данные.. 

Особенности NX в режиме NX Manager  
Диалоговые окна, рабочие меню и т.п. во время работы с 

NX Manager не отличаются от работы в обычном режиме, за 
исключением работы с файлами. Вместо работы с файлами 
частей на уровне ОС NX Manager позволяет находить и 
загружать файлы частей, сохраненные в базе Teamcenter. 

 
 
Отличия режима NX Manager от стандартного: 

 нет необходимости указывать каталоги и полные 
имена файлов, NX Manager находит файлы 
автоматически 

 части NX создаются, изменяются и т.п. 
непосредственно в БД Teamcenter. 
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 имеется возможность задать правила 
конфигурации, для управления версиями 
загружаемых компонентов сборок 

 имеется возможность хранить вспомогательные 
файлы: чертежи, программы для обработки и т.п. 
вместе с мастер - геометрией, для удобства поиска 
и работы. 

 
Чтобы исключить ситуацию, в которой два пользователя 

одновременно изменяют объект, предусмотрена процедура 
блокировки/разблокировки данных. Возможность блокировки 
очень важна т.к. в условиях групповой работы пользователи 
должны защищать свои данные во время работы. 

При выполнении в NX из под среды TeamCenter  команд 
«Новый…», «Открыть» открывается специальное  диалоговое 
окно, в котором отображается структура домашней папки 
пользователя «Home». 

 

 
 

Рис. 46. NX под управлением TeanCenter 
 

Одним из ключевых понятий  проектирования в NX из 
под TeamCenter - является  «мастер-модель». Подход к 
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проектированию с использованием "мастер-модели" 
подразумевает, что данные части (результат проектирования) 
существуют отдельно от исходного геометрического 
определения части. Например, чертежи и данные для 
обработки (не мастер-данные) хранятся отдельно от базовой 
геометрии (мастер-геометрии).  

При проектировании с использованием мастер-модели, 
мастер-геометрия – это отдельный набор данных, 
определяющий часть. Работа всех других приложений, в 
которых это часть используется (Обработка, Черчение, и т.п.) 
строится таким образом: создается сборка и базовая мастер-
геометрия включается в нее в качестве компонента. При 
создании новых наборов данных в диалоговом окне 
указывается их тип.  

 

 
 

Рис. 47. «Мастер-модель»  
 

NX Manager при хранении данных в БД создает 
логические связи между мастер-геометрией и другими 
данными возникающими в процессе работы. 

Моделирование в NX из под среды TeamCenter 
позволяет импортировать/экпортировать геометрию модели на 
файловый уровень. 
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Сам процесс моделирования не отличается от обычного 
режима без управления  TeamCenter. 

 
 
ТЕМА 8. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ИЗДЕЛИЯ 

(МОДУЛЬ МЕНЕДЖЕО СТРУКТУРЫ) 
 

Менеджер структуры является приложением ТС8 для 
создания, просмотра и изменения структуры изделия и 
ассоциативно связанных данных.   

Менеджер структуры позволяет выполнять следующие 
функции: 

 Просмотр структуры изделия. Позволяет 
пользователю видеть, как выглядит структура 
сборки изделия, осуществлять более легкую 
навигацию и поиск компонентов, чье 
размещение в структуре не известно. 

 Построение и редактирование структуры. РСИ 
предлагает простой путь быстрого создания и 
изменения структуры используя команды 
«Вырезать», «Копировать» и «Вставить». 

 Сравнение структуры изделия. Две структуры 
изделия могут быть сравнены, отображая 
различия в сборках. 

 Управление конфигурацией структуры изделия. 
Пользователь может установить правила для 
определения какие модификация компонентов 
сконфигурированы, какой вариант 
сконфигурирован, или как компонент является 
рабочим. 

 Загрузка данных в NX. Менеджер структуры 
позволяет загружать выбранные компоненты 
сборки в NX. 

 Защита от параллельных изменений. Если другие 
пользователи редактируют сборку (один 
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уровень) в структуре изделия, пользователь 
защищен от сделанных изменений до тех пор, 
пока другой пользователь не сохраняет свои 
изменения. 

Для реализации данных задач, в составе Item и Item 
Revision находиться объект типа BOM.  

Для просмотра структуры изделия и перехода в модуль 
РСИ для выбранного Item необходимо: 

1. выделить в приложении «мой навигатор» необходимый 
объект – «отправить» в «Менеджер структуры». 
2. В открывшемся модуле Менеджер струтуры, будет 

отображаться состав этого объекта с дополнительной 
атрибутивной информацией.  

 
 

 
Рис. 48. Bom-view 
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Рис. 49. Запуск модуля РСИ 
 

 

Рис. 50. Модуль РСИ 

Точная и неточная структуры сборки 

Существует два типа структуры сборки, которая может 
создаваться и управляться в РСИ, точная и неточная. 

 
Неточная (Imprecise) – Неточная структура сборки является 

динамичской структурой изеделий, конфигурируемая с 
помощью правил модификаций и определяющая модификации 
изделия входящие в структуру. 

 Неточная структура сборки позволяет разработчикам 
просматривать  структуру изделия 
сконфигурированную с определенными 
модификациями изделия в том виде как это им 
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необходимо. Например, модификации изделия, 
которым присвоен статус производство или в качестве 
альтернативы модификации последние находящиеся в 
работе, учитывать опции и варианты исполнения. 

 Преимущества неточной сборки заключается в том, что 
все пользователи просматривают одну и туже структуру 
изделия, но сконфигурированную в соответствии с их 
задачами и потребностями. 

 По умолчанию в Менеджере структуры, элементы 
неточной структуры сборки выделяются серым цветом. 

 
Точная (Precise) – Точная структура сборки является 

фиксированной структурой изделий, содержащий строго 
определенные модификации издлия. 

 Точная струтура полезна в ситуациях где конфигурация 
сборки должна точно контролироваться. 

 Для создания точной структуры выберите опцию 
«Точная», используя команду Правка – 
Точная/Неточная строка. После чего сохраните 
структуру изделия в Менеджере структуры. 

 По умолчанию в Менеджере структуры точная 
структура выделяется зеленым цветом. 
 

Модуль Менеджер структуры является мощным 
инструментом конфигурирования. Одним из инструментов 
является – «правило модификации». Пользователь может 
определять, какая модификация изделия отобразится в 
структуре продукта в зависимости от определенных условий и 
задач. Данное правило задает критерии выбора модификации. 
Например, загружать ли рабочие модификации, или как 
определить, какие выпущенные модификации следует 
загрузить. 

Правило модификации может оперировать со значениями 
статусов выпуска для модификаций изделия, существующих 
для конкретного изделия. Правило модификации наряду со 
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статусами могут также оперировать с типами изделий или 
атрибутами формы.  

Изменяя правила модификации, пользователь может 
управлять конфигурациями сборки. 

ТЕМА 9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

При автоматизации разработки технологического 
процесса обработки резанием (англ. process planning) основные 
усилия должны быть направлены на повышение 
эффективности как самой автоматизации, так и 
технологических процессов, обеспечивающих улучшение 
качества продукции, снижение трудовых затрат, повышение 
производительности труда. Методика базируется на типовых и 
групповых процессах, типовых решениях с использованием 
расчетно-аналитического и статистического методов 
исследования точности. Исходную информацию и параметры 
разрабатываемого процесса получают путем теоретических и 
экспериментальных исследований, а также производственных 
наблюдений. В результате переработки исходной информации 
получают типовые и индивидуальные решения. 
Индивидуальные решения используют для конкретных 
производственных ситуаций, а типовые могут служить 
основой для разработки нормативных материалов и 
справочных данных. При автоматизации разработки 
технологических процессов используют типовые процессы и 
решения.  

В основе разработки технологических процессов лежат 
два принципа: технический и экономический. Из нескольких 
возможных вариантов технологического процесса 
изготовления одного и того же изделия, равноценных с 
позиции технического принципа, лежащего в основе 
разработки, выбирают наиболее эффективный (т. е. 
производительный) и рентабельный вариант. При равной 
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производительности спроектированных вариантов выбирают 
наиболее рентабельный, а при равных рентабельностях - 
наиболее производительный. При разных 
производительностях и рентабельностях выбирают наиболее 
рентабельный вариант при условии, что производительность 
всех сравниваемых вариантов не ниже заданной. В ряде 
случаев в рамках данного завода на определенный период 
времени за основу может быть принят наиболее 
производительный вариант процесса. 

Автоматизированная разработка технологического 
процесса обработки (англ. CAM – computer-aided 
manufacturing) включает ряд последовательных задач, которые 
представлены в виде укрупненной блок-схемы на Рис. 51. 

Заданные свойства изделия (детали) в результате 
воздействия преобразующей системы технологического 
процесса превращаются сначала в промежуточные свойства, а 
затем в конечные, которые должны соответствовать заданным 
свойствам детали. Построение станочных операций ведут с 
учетом оптимизации. При этом оптимизацию проводят только 
для тех операций, которые обеспечивают эффективность 
процесса обработки. Для оставшихся операций всю 
информацию принимают по нормативным или заводским 
данным и вводят в память компьютера. При оптимизации 
используют также типовые решения, например, маршрут 
обработки отверстия заданной точности мерным 
инструментом — сверление, зенкерование, развертывание и 
др. В конце проектирования формируют процесс для 
конкретных условий с учетом его оптимизации.  
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Рис. 51. Последовательность разработки ТП обработки 
резанием. 

Для определения последовательности операций 
необходимо иметь типовые решения (например, место и 
количество операций термической обработки). Этот метод 
применяют, когда трудно разработать технологический 
маршрут на основе типовых решений. Таким образом, при 
автоматизированной разработке процессов обработки 
резанием используют типовые решения и проводят их анализ и 
оптимизацию с учетом производственных условий, а также 
создают конкретные оптимальные технологические процессы 
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и решения на основе научных положений технологии 
машиностроения. 

Всякое технологическое решение, прежде чем 
становится производственным документом, проходит две 
основные стадии. На первой стадии (проектной) решение 
отрабатывается, исходя из технико-экономических 
показателей определенного производственного участка с 
учетом имеющейся номенклатуры оборудования, 
приспособлений и инструмента. На второй стадии (внедрении) 
первоначальный вариант решения корректируют с учетом ряда 
технических и организационных задач, таких как загрузка 
оборудования, последовательность запуска изделий в 
производство и т. д. Разрабатывают наилучший из возможных 
вариантов технологического решения, который обеспечивает 
выполнение заданных чертежом технических условий на 
деталь и минимальные затраты времени и средств. Объем 
работ на второй стадии в значительной степени зависит от 
качества работ. Определение продолжительности, качества и 
стоимости второй стадии технологического решения является 
по своему характеру элементом первой проектной стадии. 
Например, на стадии внедрения технологического процесса по 
какой-нибудь предметно-замкнутой или поточной линии 
установлено, что станок не может выполнить все 
запланированные операции за заданный промежуток времени. 
В этом случае встает вопрос о выборе иных вариантов 
выполнения операций для ряда деталей. Это значит, что 
необходимо разработать новые технологические процессы, 
пользуясь теми же методами, но при условии обеспечения 
суммарного минимума затрат на изготовление определенного 
числа деталей. Это достигается на стадии разработки 
технологических процессов. 
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Рис. 52.  Этапы автоматизации ТП. 

Автоматизация разработки технологических процессов 
включает в себя ряд последовательных этапов (Рис. 52): 
разработку методики проектирования, определение исходных 
данных и их ограничений для разработки алгоритмов, 
кодирование, программирование, внедрение и др. При 
разработке алгоритмов необходимо знать математические 
методы. Анализ существующих методов технологических 
исследований показывает, что наиболее полно отвечает 
поставленным требованиям метод математического 
моделирования в сочетании с теоретическими и 
экспериментальными исследованиями, а также с 
производственными наблюдениями.  
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Достоинством этого метода является его большая 
универсальность и возможность математической оптимизации 
процесса.  

9.1 Формирование маршрута обработки 

Основу формирования технологического процесса 
обработка резанием составляют маршрут, полученный для 
конкретной детали из обобщенного маршрута, и 
разработанные станочные операции. Оптимизация станочных 
операций позволяет корректировать маршрут, т. е. определять 
оптимальное количество операций в маршруте, уточнять 
необходимое оборудование и оснастку. Блоки формирования 
операций по каждому методу обработки могут быть 
разработаны с различной степенью детализации в зависимости 
от нужд производства, от величины удельной трудоемкости, 
приходящейся на конкретный метод обработки. В ряде случаев 
оптимизация станочных операций не требуется, например при 
сверлении поперечного отверстия в ступенчатом вале, 
фрезеровании шпоночного паза и др. Здесь используют 
существующие зависимости для расчета режимов резания или 
производят аппроксимацию табличных нормативных данных 
для последующей разработки алгоритма и программы расчета. 

В ряде случаев, когда отсутствуют типовые маршруты, 
производят их автоматизированное формирование на основе 
множества известных переходов на отдельные поверхности. 
Вначале устанавливают маршруты обработки каждой 
поверхности, а затем на их основе формируют и определяют 
последовательность операций. Для определения 
последовательности выполнения операций необходимо 
заранее иметь типовые решения. В результате 
многовариантного построения каждой операции формируется 
граф возможных вариантов технологического процесса 
обработки детали (Рис. 53).  
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Рис. 53. Сетевая схема вариантов ТП. 

Выбор оптимального варианта производят по 
приведенным затратам. 

Разработка маршрутно-операционной технологии 
осуществляется на двух уровнях с различной степенью 
детализации проектных решений - это разработка маршрутов 
прохождения деталей и сборочных единиц (ДСЕ) по цехам и 
разработка маршрутно-операционных технологических 
процессов. Эти две задачи в принципе устанавливают 
последовательность осуществления производственного 
процесса изготовления ДСЕ.. Маршруты прохождения деталей 
по цехам определяют уровни технологической системы 
предприятия и технологических систем подразделений, а 
маршрутно-операционная технология - технологическую 
систему процесса и технологические системы операций (Рис. 
53). 
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Рис. 54. Задачи разработки технологической структуры 
производственного процесса 

В результате выполнения межцеховой технологической 
маршрутизации разрабатывается ведомость технологических 
маршрутов, которая предназначена для указания данных, 
определяющих технологический маршрут изготовления 
изделия, ДСЕ, входящих в изделие. Ведомость 
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технологических маршрутов разрабатывается до разработки 
комплектов документов на технологические процессы. 

В результате разработки маршрутно-операционных 
технологических процессов получается комплект описаний 
технологических процессов. На основе данных описаний в 
соответствии с требованиями ЕСТД могут выпускаться 
различные формы технологических документов: маршрутные 
карты, операционные карты, ведомости операций, ведомости 
оснастки и т.п. 

9.2 Автоматизация межцеховой технологической 
маршрутизации 

Решению задачи межцеховой технологической 
маршрутизации предшествует подготовка информации об 
анализируемом изделии и занесение ее в базу данных состава 
изделия (БДСИ). По каждой детали и сборочной единице в 
БДСИ создается запись, которая помимо прочей информации 
должна содержать информацию и о структуре изделия, 
которая позволит выполнять операцию разузлования. Так как в 
БДСИ может находиться состав не одного, а нескольких 
различных изделий, то для формирования ведомости 
технологических маршрутов на детали одного изделия, 
возникает задача выбора из этого отношения комплекта 
спецификаций на требуемое изделие. 

На основании комплекта, полученного в результате 
проведения операции разузлования, формируется ведомость 
применяемости деталей, сборочных единиц и изделий, которая 
используется для определения применяемости ДСЕ и 
определения их количественного состава. 

В ведомости применяемости ДСЕ представляются все 
необходимые данные по применяемости составных частей 
изделия и, кроме этого, предусматривается возможность 
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последующего внесения данных по технологическому 
маршруту. На основании этой информации формируется 
ведомость технологических маршрутов, которая 
предназначена для указания данных, определяющих 
технологический маршрут изготовления изделия в целом и 
ДСЕ, входящих в изделие. 

 

Рис. 55. Автоматизация межцеховой маршрутизации 

Сформированная ведомость технологических 
маршрутов передается в соответствующие службы 
предприятия для последующей обработки. В дальнейшем 
возникает необходимость конкретизации разработанных 
технологических маршрутов в соответствии с неизбежными 
конструкторскими и технологическими изменениями с 
выпуском соответствующих извещений об изменениях. 
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Рис. 56. Алгоритм автоматизированного проектирования 
технологических процессов. 
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Таким образом, при разработке межцеховой маршрутизации 
выполняется набор проектных процедур, представленных на 
Рис. 56. 

9.3 Автоматизация разработки маршрутно-операционных 
технологических процессов 

Автоматизированное проектирование технологических 
процессов осуществляется по следующему алгоритму (Рис. 
57). 

Во-первых, технологу необходимо зарегистрировать 
новый технологический процесс в иерархически 
структурированном банке технологических проектных 
решений, причем множество разработанных ранее проектных 
решений приобретает качество базы знаний как минимум в 
том случае, когда оно структурировано и упорядочено в 
соответствии с представлениями технолога о предметной 
области.  

Для практической реализации процедуры 
итерационного структурирования технологических проектных 
решений необходимо наличие соответствующим образом 
организованного каталога технологического процесса (ТП). 
Каталог ТП должен представлять собой древовидную 
структуру, которая состоит из описаний техпроцессов и групп 
ТП. Каждая группа может включать один или несколько ТП и 
подгруппы ТП нижнего, по отношению к текущему, уровня 
иерархии. На самом верхнем уровне расположены также 
описания технологических процессов, не вошедшие ни в одну 
из групп ТП (так называемые нерасклассифицированные), на 
самом последнем - только описания техпроцессов, входящих в 
группу нижнего уровня иерархии.  

Здесь технологу предоставлены следующие 
возможности: 
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1. перемещение и поиск в каталоге ТП;  
2. регистрация нового и аннулирование старого ТП;  
3. просмотр реквизитов ТП;  
4. управление отображением каталога ТП на экране;  
5. вызов модуля редактирования реквизитов и 

содержимого ТП;  
6. вызов модуля формирования выходных печатных форм;  
7. выбор технологического процесса-аналога;  
8. отнесение описания ТП к группе описаний ТП;  
9. передача спроектированного комплекта 

технологических документов в систему 
автоматизированного конструкторско-
технологического оборота.  

На следующем этапе автоматизированного проектирования 
технологических процессов осуществляется собственно 
проектирование ТП, которое выполняется в одном из 
возможных режимов: 

1. проектирование единичного технологического 
процесса;  

2. проектирование единичного технологического процесса 
с использованием технологического процесса-аналога;  

3. проектирование типового технологического процесса;  
4. проектирование технологического процесса по 

типовому ТП;  
5. изменение технологического процесса.  

При проектировании единичного технологического 
процесса с использованием технологического процесса-
аналога технологу необходимы средства для быстрого поиска 
требуемого ТП, предполагаемого к использованию в качестве 
аналога, в иерархически структурированном банке 
технологических проектных решений. При этом имеется 
возможность взятия за основу нового ТП как всего ТП - 
аналога, так и любой его части. 
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Проектирование типового технологического процесса 
не отличается от процесса проектирования единичного ТП на 
стадии формирования самого типового технологического 
процесса. После окончательной разработки типового ТП он 
становится недоступным для редактирования и может 
использоваться для проектирования подтиповых 
технологических процессов.  

После проектирования технологического процесса 
производится автоматизированный расчет норм времени на 
технологические операции. При этом наиболее применимым 
нормативно-техническим документом по нормам времени для 
единичного, мелкосерийного и среднесерийного производств 
являются "Общемашиностроительные укрупненные нормы 
времени на работы, выполняемые на металлорежущих 
станках", разработанные НИИтруда в 1989 г. В 
представленных в них методиках наряду с основным временем 
приведены и рекомендуемые режимы резания. 

После разработки, оснащения технологического 
процесса средствами технологического оснащения и его 
нормирования происходит формирование комплекта 
выходных технологических документов в соответствии с 
требованиями ЕСТД. Здесь следует отметить, что в настоящее 
время стандартами и рекомендациями ЕСТД устанавливаются 
унифицированные формы документов, которые имеют общие 
правила оформления, а это способствует сокращению 
применяемых форм документов. Причем современные 
стандарты и рекомендации ЕСТД учитывают требования, 
предъявляемые средствами вычислительной техники к 
документам при их проектировании и обработке информации. 
Формы документов имеют модульные, модульно-блочные, 
блочные и элементно-блочные принципы построения, что 
позволяет их удобно применять в условиях внедрения средств 
автоматизации. специализированных по методам изготовления 
и ремонта изделий. В 1988 г. в состав ЕСТД была включена 
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рекомендация Р 50-54-71-88 "ЕСТД. Автоматизированное 
формирование форм технологических документов на основе 
базы данных". Этот документ предусматривает перспективу 
совершенствования действующей системы стандартов. Дело в 
том, что жесткая регламентация форм технологических 
документов иногда вызывает определенные нарекания в 
промышленности из-за отсутствия гибкости и установления 
определенного состава информации, необходимой для 
конкретного предприятия. Этот недостаток позволяет 
устранить указанная рекомендация, в которой приведены 
общие положения по автоматизированному формированию 
форм технологических документов на основе базы данных. 

Поэтому для реализации рекомендаций ЕСТД 
необходима информационная технология, предоставляющая 
пользователю возможность самостоятельно производить 
изменения форм и содержания печатных документов, 
получаемых по результатам проектирования технологических 
процессов. Она позволяет пользователю средствами 
специального языка описать форму технологической карты, 
содержание и последовательность размещения информации 
при печати документа. 

Содержанием последнего этапа автоматизированного 
проектирования технологических процессов является передача 
разработанного комплекта технологических документов в 
систему автоматизированного конструкторско-
технологического документооборота для рассылки 
соответствующим службам предприятия. Для реализации этой 
процедуры реализуется протокол обмена документами между 
специализированной САПР технологических процессов и 
системой документооборота. Это позволило в полном объеме 
интегрировать САПР ТП в систему автоматизированного 
конструкторско-технологического оборота как систему с 
"открытой" архитектурой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе рассмотрены основные вопросы, 
связанные с методами управления различными и системами и 
процессами на машиностроительном предприятии. 
Промышленных микроконтроллеров. Представлены базовые 
понятия CALS технологии, принципы коллективной 
разработки и технологической подготовки изделия с 
использованием информационной системы PDM.  
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