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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Изготовление конкурентоспособных изделий авиа-
ционной, космической, транспортной и другой техники возможно только с 
применением современного машиностроительного оборудования и технологий.  

Современные машиностроительные технологии строятся на платформе ком-
пьютерно управляемых гибких производственных систем (ГПС, согласно 
 ГОСТ 26228-90) и единого информационного пространства (ЕИП) предприятия, что 
обеспечивает гибкий и экономичный выпуск продукции с позаказной формой орга-
низации производства. За счет интенсивной работы системы высокие первоначаль-
ные затраты на создание окупаются за короткий промежуток времени. 

В настоящее время, когда необходимость технологической модернизации 
производства рассматривается руководством страны как вопрос национальной 
безопасности, актуальность проблем создания отечественных высокотехноло-
гичных ГПС нового поколения не вызывает сомнений. 

Отсутствие при разработке проекта ГПС этапа создания опытного об-
разца предполагает использование проектировщиками автоматизированной 
среды предпроектных исследований (АСПИ). Данная среда должна учитывать 
решения специалистов разных профилей, участвующих в процессе проектиро-
вания ГПС: технологов, проектировщиков, конструкторов, специалистов по ав-
томатизации производства, диспетчеров. 

Тем самым создается возможность учитывать на ранних стадиях проек-
тирования, в рамках ЕИП и с позиций единой методологии, практические решения 
специалистов, принимаемых на этапах научных исследований, проектирования, кон-
струирования, технологической подготовки производства и функционирования ГПС. 

Таким образом, создание автоматизированной среды предпроектных ис-
следований ГПС отвечает практическим потребностям экономики страны. Ак-
туальной научной задачей при этом следует рассматривать разработку форма-
лизованного представления наиболее наукоемкого этапа создания ГПС – этапа 
перехода от Технического задания (ТЗ) на проектирование к Техническому 
предложению (ТП) по ее созданию. 

Настоящая работа выполнена в рамках госбюджетной научно-исследова-
тельской работы № 01201155447 «Методология создания высокоавтоматизирован-
ных систем нового поколения с заданными свойствами» на кафедре систем автома-
тизации производства ОГУ. Этапы работы финансировались в рамках выполнения 
грантов № 2.1.2/9289  «Исследование механизма и закономерностей перехода от 
технического задания к техническому предложению на создание гибких производ-
ственных ячеек» аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы (2009-2011 годы)», а также № 1.6.11 «Разра-
ботка методологии создания термостабильных мехатронных станков» Минобрнау-
ки России по Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России 2009-2013 годы». 

Цель работы – совершенствование процессов проектирования высоко-
технологичных производственных систем нового поколения на основе разра-
ботки формализованного аппарата и программных средств автоматизации фор-
мирования технического предложения. 

Задачи исследования: 
1) анализ содержания предметной области создания ГПС; 
2) разработка последовательности и содержания этапов перехода от ТЗ к ТП 

по созданию ГПС; 
3) системное формализованное описание последовательности перехода от ТЗ к ТП; 
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4) программная реализация формализованных процедур в виде АСПИ ГПС; 
5) исследование разработанной автоматизированной среды. 
Объект исследования – процесс перехода от технического задания на 

проектирование к техническому предложению по созданию ГПС. 
Предмет исследования – автоматизация процесса формирования техни-

ческого предложения по созданию ГПС.  
Методы исследования. Использованы основные положения теорий рас-

писаний, массового обслуживания, методы математического моделирования, 
математической логики, метод циклограмм, технологии объектно-ориентиро-
ванного программирования.  

Для подтверждения достоверности разработанных моделей и их про-
граммной реализации использованы методы оценки чувствительности модели, 
формальных процедур верификации, проверки на тестовых примерах, сравне-
ния полученных результатов моделирования с результатами работы про-
граммы-аналога, натурные испытания.  

Научной новизной обладают: 
– формализованный метод последовательного перехода от ТЗ к ТП по со-

зданию ГПС; 
– алгоритм моделирования работы гибкого производственного модуля 

(ГПМ) на выполнении технологических переходов заданного множества техно-
логических процессов; 

– формализованный метод оценки проектируемых режимов резания на техно-
логических переходах по критериям эффективности функционирования ГПМ; 

– алгоритм расчета пропускной способности ГПС и смежных производст-
венных подразделений. 

Практическую значимость имеет программная АСПИ ГПС, основанная 
на разработанном методическом, математическом, информационном и про-
граммном обеспечении процедур аналитических объемных расчетов и компью-
терного моделирования функционирования ГПС со статистической обработкой 
результатов и синтезом проектных параметров.  

Результаты, выносимые на защиту: 
1) формализованное описание содержания последовательных этапов 

формирования ТП по созданию ГПС; 
2) программная среда предпроектных исследований ГПС; 
3) содержание результатов выполнения проектных процедур как сквозной 

пример использования разработанной программной среды для формирования 
ТП по созданию ГПС. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 
приняты к внедрению на ОАО «ПО «Стрела» и ОАО «Завод бурового оборудо-
вания» в виде программного продукта и инструкций по использованию; в учеб-
ный процесс кафедры систем автоматизации производства ОГУ в виде про-
граммного продукта и электронного учебного пособия «Проектирование авто-
матизированных производств».  

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной 
работы обсуждались и получили одобрение на международных научно-
практических конференциях: «Инновационные технологии в автоматизирован-
ном машиностроении и арматуростроении» (Курган, 2010); «Наука и образова-
ние: фундаментальные основы, технологии, инновации» (Оренбург, 2010); «Ак-
туальные проблемы науки» (Тамбов, 2011); «Высокие технологии в машино-
строении» (Курган, 2012). На Всероссийских конференциях: «Компьютерная 
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интеграция производства и ИПИ-технологии» (Оренбург, 2011); «Инновацион-
ные материалы и технологии в машиностроительном производстве»  
(Орск, 2011); «Автоматизация и информационные технологии» (Москва, 2011); 
«Машиностроение – традиции и инновации» (Москва, 2011). На итоговых 
научно-методических конференциях преподавателей и студентов Оренбургско-
го государственного университета «Университетский комплекс как региональ-
ный центр образования, науки и культуры» (Оренбург, 2012-2013). На регио-
нальном семинаре научной школы по информационной поддержке изделий 
машиностроения (Оренбург, ОГУ, 2012-2013). 

Публикации. По материалам диссертационной работы и результатам ис-
следований опубликовано 16 печатных работ, в том числе 2 статьи в журналах 
из «Перечня...» ВАК, 10 публикаций в сборниках материалов международных и 
всероссийских конференций, 3 зарегистрированных Роспатентом программных 
средства, 1 учебное пособие. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-
рех глав, выводов, списка использованных источников из 128 наименований и 
трех приложений. Работа выполнена на 211 страницах, включая 66 рисунков,  
25 таблиц и 38 страниц приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы, установлены цель работы, объ-
ект и предмет исследования. Сформулированы научные результаты, выносимые на 
защиту, констатирована их научная новизна и практическая значимость, приведены 
сведения о внедрении результатов работы. Дан краткий обзор структуры и содер-
жания диссертационной работы. 

В первой главе «Актуальность создания ГПС и методы проектирования 
сложных систем» рассмотрены проблемы, связные с техническим перевоору-
жением отечественного машиностроения на основе компьютерно управляемых 
технологических комплексов нового поколения, согласно ГОСТ 26228-90 клас-
сифицируемых как ГПС. 

По официальным данным, средний возраст более половины парка станков в 
стране перешел критическую отметку в 26 лет, которая соответствует стопроцент-
ному физическому износу оборудования. В то же время развитые страны контроли-
руют экспорт наиболее наукоемкого оборудования и технологий, как принадлежа-
щих к технологиям двойного назначения.  

В 2010 году Правительством Российской Федерации утвержден перечень 
промышленного оборудования, необходимого для обеспечения технологической 
безопасности государства. Среди прочих станков перечень включает ГПС, ГПМ, 
промышленные роботы и их комплектующие. 

В отечественной практике накоплен немалый опыт создания ГПС, когда в 
восьмидесятых годах ХХ века были созданы образцы производственных систем, 
опередившие по уровню гибкости и степени автоматизации зарубежные аналоги.  

Активно развивались исследования в области ГПС Азбеля В.О., Абчука В.А., 
Белянина П.Н., Васильева В.Н., Вороненко В.П., Горнева В.Ф., Давыдова В.М., Егоро-
ва В.А., Звоницкого А.Ю., Ковальчука Е.Р., Косова М.Г., Кузнецова Н.М.,  
Козырева Ю.Г., Колосова В.Г., Лезажа Ж.Ж., Лескина А.А., Лещенко В.А., Лищин-
ского Л.Ю., Мельникова Г.Н., Митрофанова В.Г., Павлова В.В., Пуша В.Э., Пигерта Р., 
Пуховского Е.С., Сердюка А.И., Соломенцева Ю.М., Схиртладзе А.Г., Туккеля И.Л., 
Фромана Б., Хартли Д., Черпакова Б.И.,  Чудакова А.Д., Waurzyniak P. и других ученых. 
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Вместе с тем отечественные научные разработки в области ГПС, активно про-
водившиеся в восьмидесятые годы прошлого века, во многом устарели. Методы 
проектирования ГПС, излагаемые в отечественной литературе, используются в ус-
редненных расчетах традиционного производства и слабо коррелируют с авто-
матизированным производственным процессом ГПС. Универсальные средства мо-
делирования сложных производственных процессов (например GPSS World, 
AnyLogic, Arena Enterprise Suite) не дают полного представления об исследуемом 
объекте, подменяют изучение ГПС изучением не вполне адекватного аппарата 
имитационного моделирования. 

В Оренбургском государственном университете (ОГУ), благодаря работам 
профессора Сердюка А.И. и кандидатов наук Баховского Л.Ф., Галиной Л.В., Гильфа-
новой Ф.Ф., Зеленина А.П., Корнипаева М.А., Корнипаевой А.А., Рахматуллина Р.Р., 
Сергеева А.И. разработана методология структурно-параметрического анализа и син-
теза ГПС, в основу которой положено компьютерное моделирование автоматического 
производственного процесса, основанное на оригинальном методе автоматизирован-
ного построения циклограмм работы ГПС, отдельных модулей и их агрегатов. Дан-
ный подход позволяет учесть в единой компьютерной модели решения специалистов 
разных профилей, принимаемые при разработке технологических процессов, проекти-
ровании и эксплуатации ГПС (рис.1). Разработаны программные продукты «Каскад», 
«Экспресс-анализ», «Норма», «Modeling», «Fania», «ProSintez», «FMS-PC». 

Появилась возможность создания единой программной среды, использующей 
накопленные разработки и собственные алгоритмы, обеспечивающей пользователю 
автоматизацию перехода от этапа ТЗ на проектирование ГПС к ТП по ее созданию. 

Далее сформулированы цель и задачи исследования. 
 

 
Рисунок 1 – Схема влияния  технологических ( iTT ..1 ), проектных ( jPP ..1 , kAA ..1 ) и 

эксплуатационных ( zlSS ..z1 , rzmSS ..rz1 ) решений на эффективность ГПС ( kWW ..1 ) 
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Во второй главе «Метод синтеза технического предложения на проекти-
рование ГПС» разработаны последовательность и формализованное описание эта-
пов формирования ТП по созданию ГПС.  

В общем виде разработанная последовательность формирования ТП на со-
здание ГПС представлена на рис. 2. 

Согласно схеме, на начальном этапе на основании ТЗ проектируются тех-
нологические процессы изготовления изделий, закрепленных за ГПС. Результатом 
проектирования служит последовательность и содержание технологических пере-
ходов для изготовления каждого изделия применительно к выбранным моделям 
ГПМ, номенклатура применяемого технологического инструмента, его стойкость и 
трудоемкость выполнения переходов штt . При этом в базу данных для каждого пе-
рехода записывается несколько вариантов режимов резания и трудоемкости обра-
ботки. 

В основу расчета режимов резания положен традиционный аналитический 
метод, модифицированный путем приведения взаимосвязанных функций стойкости 
инструмента Т  и машинного времени машt  к общему варьируемому аргументу в ви-
де минутной подачи mS :  
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где n – частота вращения шпинделя, об–1; oS - оборотная подача, мм/об; zS - подача 
на зуб фрезы, мм/зуб; z – число зубьев фрезы, шт; d – диаметр обработки, мм; 

vC - произведение поправочных коэффициентов; m – безразмерный коэффици-
ент относительной стойкости инструмента; резV - скорость резания, м/мин; - тру-
доемкость (штучное время) обработки, мин; машt , Вt - машинное основное и 
вспомогательное время обработки, мин. 

Трудоемкость выполнения технологической операции на ГПМ при вы-
бранных значениях минутной подачи составит: 





k

i

ii tqtttt
1

цсивмашшт )( ,                              (2) 

где i – индекс технологического перехода в операции; k – число технологиче-
ских переходов; q – число смен инструмента в рабочей зоне; сиt – время цикла 
смены инструмента в рабочей зоне, с. 

Следующим этапом предложено выполнять компьютерное моделирова-
ние работы ГПМ, на основании которого выбираются оптимальные  режимы 
резания (рис.3), а также уточняются технические характеристики самого ГПМ 
(вместимость и скорость поворота магазина инструментов, длительность цик-
лов смены паллет и режущих инструментов). В качестве критериев оптимиза-
ции могут использоваться расход режущих инструментов РИN , себестоимость 
обработки ОC , коэффициенты загрузки по машинному машk  и оперативному опk  
времени, производительность ОP , срок окупаемости ОL .  
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СЗ – сменные задания;  САПР – система автоматизированного проектирования;  
СОТО – система основного технологического оборудования; АТСС – автоматизиро-
ванная транспортно-складская система; АСИО – автоматизированная система инст-
рументального обеспечения; АСУ – автоматизированная система управления. 

Рисунок 2 – Функциональная модель формирования ТП на создание ГПС 
 

 
 

 
МИ – магазин инструментов; АСИ – автооператор смены инструментов; 
ШП – шпиндель станка; ДЕТ – загрузка детали в рабочую зону станка. 
Рисунок 3 – Циклограмма и круговая диаграмма работы ГПМ 

 

Далее для выбранных режимов резания и соответствующей трудоемкости 
изделий выполняется расчет количества ГПМ. Расчет проводится, в зависимо-
сти от назначения ГПС, по трудоемкости годовой программы выпуска изделий 
либо исходя из требуемой производительности системы: 
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где 
ji,штt - трудоемкость j-ой технологической операции в техпроцессе i-ой 

заготовки; im  - число операций в техпроцессе i-ой заготовки; iN  - годовая 
программа выпуска деталей i-го наименования; L - номенклатура заготовок в 
производственной программе; oF  - годовой фонд времени работы ГПМ. 

Следующим этапом выполняются расчеты накопителей заготовок и режущих 
инструментов на цикл безлюдной работы ГПМ. Расчет ведется методом 
формирования выборки вариантов сменных заданий согласно условию: 





L

i

PP CFiNitC
dF

F
1

])[][()
100

( ,                        (4) 

где N  – общее число заготовок в сменном задании, шт.;  ][iN – число заготовок 
i-го наименования, шт., ),...,0( Li  ; L – номенклатура (число наименований) за-
готовок; F – время цикла работы производственной системы, мин; dF – допус-
тимый процент недогрузки; pC – число станков в системе; ][it – время обработки 
заготовки i-го наименования.  
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где i
kмашt  – машинное время технологического перехода на деталеустановке 

(ДУ) i -го наименования, выполняемого k -м инструментом; in  – число перехо-
дов на ДУ i -го наименования, выполняемых k -м инструментом, штук; iN  – 
число ДУ i -наименования в сменном задании (размер партии запуска), штук. 

Выполненные расчеты ГПМ и накопителей заготовок и инструментов по-
зволяют перейти к разработке схемы планировки ГПС, что предполагает выбор 
этажности накопителей, типов транспортных средств, взаимного размещения 
оборудования. При этом в расчетную схему могут вписываться координатно-из-
мерительные машины, стационарные перегрузочные средства и устройства для 
удаления стружки. 

Следующим этапом служит компьютерное моделирование работы ГПС, 
позволяющее уточнить параметры оборудования, его взаимное расположение и 
назначенные алгоритмы управления работой производственной системой. В за-
висимости от наличия в составе ГПС автоматизированной системы инструмен-
тообеспечения, моделирование может выполняться на уровнях технологической 
операции или технологического перехода.  

В третьей главе «Разработка программного обеспечения автоматизиро-
ванной среды» разработана структурно-функциональная схема АСПИ ГПС, сфор-
мирован набор входных и выходных данных каждого этапа проектирования, разра-
ботано информационное, алгоритмическое и программное обеспечение системы. 

Выделено четыре уровня выполнения расчетов в процессе разработки ТП 
на создание ГПС. 

I уровень – аналитические расчеты, связанные с предварительным опре-
делением количества ГПМ, ёмкости накопителей заготовок и режущих инстру-
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ментов, выявлением возможных вариантов сменного задания. 
II уровень – компьютерное моделирование с детализацией до технологи-

ческого перехода или технологической операции. Результатом моделирования 
служат автоматически построенные циклограмма и круговая диаграмма работы 
ГПМ или ГПС (рис. 3).  

Результаты моделирования справедливы для конкретной последователь-
ности изготавливаемых изделий при заданном варианте размещения заготовок 
и инструменов в позициях накопителей. Данный уровень служит, в основном, 
для верификации компьютерных моделей ГПС, поскольку позволяет выполнить 
проверочные расчеты вручную или провести натурные эксперименты на физи-
ческой модели ГПС. 

III уровень – статистическое моделирование, основанное на моделирова-
нии работы  ГПС на сформированной выборке вариантов сменного задания. На 
данном уровне формируется статистическое распределение выбранного показа-
теля эффективности ( РИN , ОC , машk , опk , ОP , ОL ), объективно отображающее па-
раметры распределения вероятности (min, max, mod,  ,  ) в зависимости от 
совокупности данных по оборудованию, алгоритмам управления и изготавли-
ваемым изделиям (рис. 4, а). 

IV уровень – вычислительные эксперименты.  На данном уровне иссле-
дуются закономерности изменения показателей эффективности ГПС в зависи-
мости от изменения значений проектного параметра (например, скорости пере-
мещения транспортного средства, длительности цикла смены паллет), рис. 4, б. 
Принятые пользователем решения сохраняются в общем файле ТП. 

В качестве сервисной функции разработан программный модуль 
графического отображения автоматически сформированной планировки ГПС, 
дополняющий ТП и делающий его более наглядным. Схема планировки может 
редактироваться в графическом редакторе, например, путем добавления 
дополнительных элементов (ограждений, колонн, проездов и т.д.) 

 
а)                                                                                   б) 

а) - вероятностное распределение коэффициента загрузки ГПС при выполнении нескольких 
сменных заданий;  б) - закономерности изменения ГПСk  при различной длительности цикла 
смены столов-спутников  
Рисунок 4 – Иллюстрация III и IV уровней предпроектных исследований ГПС 
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В четвертой главе разработано методическое обеспечение АСПИ ГПС. На 
примере конкретного ТЗ рассмотрена последовательность использования 
программной среды, представлены экранные формы, показаны особенности ввода, 
получения и интерпретации результатов.  

На экранной панеле упорядоченная последовательность предпроектных 
расчетов представлена в виде левого меню «Мастер», выполненные разделы 
которого отображаются другим цветом (рис. 5).  

Промежуточные данные выводятся на текущей экранной форме, имеющей 
разделы оперативного вывода исходного ТЗ и текущего содержания ТП. Некоторые 
примеры оформления панелей выполняемых расчетов представлены на рис. 6. 

 
а) – меню «Мастер»; б) – панель выполняемых расчетов; в) – текущее содержание ТЗ и ТП. 

Рисунок 5 – Оформление экранной формы разработанной АСПИ ГПС 
 
 

 
Рисунок 6 - Примеры оформления панелей выполняемых расчетов 

разработанной предпроектных исследований ГПС 
 

Структурная схема разработанной программной среды представлена на рис. 7, а.  
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Каждому модулю (набору модулей) соответствует порядковый номер с 
целью их идентификации. Модули № 2, 3, 4, 7 входят в состав программных 
средств имеющих свидетельства о государственной регистрации. Входные 
данные (требования, входящие в состав ТЗ), содержание ТП, а так же 
результаты работы программных модулей представлены на рис. 7, б. 

Верификация разработанных программных модулей выполнялась в 
процессе их разработки и отладки. Модули аналитических расчетов 
тестировались на исходных данных, допускающих возможность проверки 
результатов средствами MS Excel. Программные модули построения 
циклограмм на уровне технологического перехода тестировались путем 
сопоставления получаемых результатов с хронометражем выполнения 
управляющей программы на станке 400V. Программные модули построения 
циклограмм на уровне технологической операции тестировались путем 
хронометража обработки заготовок на натурной малогабаритной модели ГПС, 
включающей фрезерный станок FPX-20EF4, токарный станок НТ-4Ф3, 
промышленный робот и накопитель заготовок. Для тестирования 
статистических закономерностей использованы программы-аналоги «Каскад», 
и «Fania», апробированные в учебном процессе, а также на ряде предприятий и 
проектных организаций. 

Установлено, что разработанная программная среда как инструмент 
предпроектных исследований ГПС позволяет: 

а) технологу: 
1) выбрать номенклатуру режущих инструментов и режимы резания на 

технологических переходах по показателям эффективности ГПМ или ГПС в 
целом; 

2) произвести выбор технических параметров ГПМ, исходя из особенно-
стей разработанных технологических процессов; 

3) оценить эффективность работы ГПС при заданном наборе тех-
нологических процессов; 

4) оценить целесообразность внедрения в действующей ГПС с устояв-
шейся номенклатурой технологии изготовления новой детали; 

б) проектировщику, конструктору: 
1) оценить набором показателей и выбрать наиболее рациональный вари-

ант планировки ГПС; 
2) выявить технические характеристики и алгоритмы взаимодействия 

технологических и сервисных модулей и их агрегатов, обеспечивающие наибо-
лее высокую эффективность функционирования ГПС; 

3) оценить рядом количественных показателей эффективность функцио-
нирования спроектированной ГПС; 

4) по согласованию с технологом откорректировать содержание Техниче-
ского задания на проектирование; 

в) диспетчеру (мастеру, начальнику участка): 
1) оперативно определить по задаваемым ограничениям состав рекомен-

дуемых вариантов сменно-суточного задания (напр., исходя из номенклатуры и 
количества имеющейся в наличии инструментальной оснастки); 
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2) выявить наиболее рациональный состав сменного задания, размеры пар-
тий запуска и очередность их обработки; 

3) выбрать оптимальный вариант размещения заготовок и режущих инст-
рументов в ячейках накопителей перед началом цикла работы ГПС; 

4) оценить качество работы ГПС при выполнении предписанного сменного 
задания; 

г) ученому-исследователю: 
1) исследовать закономерности изменения эффективности функциониро-

вания ГПС в зависимости от изменения параметров технологических процессов, 
технологических и сервисных модулей, алгоритмов их взаимодействия, принима-
емых диспетчерских решений; 

2) получить и исследовать эмпирические зависимости, обосновывающие 
качество проектных и эксплуатационных решений; 

3) провести опробование оптимизационных и логико-вероятностных про-
цедур организации и управления производством, и т.д. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 
в работе получено новое решение актуальной научной задачи, связанной с поста-
новкой, формализацией и типизацией проектных процедур процесса про-
ектирования ГПС: 

1. Установлено, что высокая эффективность ГПС при их эксплуатации 
обеспечивается совокупностью решений специалистов разных профилей: тех-
нологов, проектировщиков, конструкторов, специалистов по автоматизации про-
изводства, диспетчеров. Для учета данных решений на ранних стадиях про-
ектирования необходимо создание единой среды предпроектных исследований 
ГПС. 

2. Представлены общая последовательность и содержание наиболее науко-
емкого этапа проектирования ГПС – этапа перехода от ТЗ на проектирование к ТП 
по созданию, учитывающие кортеж проектных параметров и эксплуатационных 
режимов системы как  совокупность решений специалистов разных профилей. 

3. Разработано системное формализованное описание процесса проекти-
рования ГПС, выраженное совокупностью компьютерных моделей и алгоритмов, 
рассматривающих проектируемую систему как процесс взаимодействия техноло-
гических и сервисных модулей, их узлов и агрегатов. При этом логика взаимодей-
ствия элементов системы определяется содержанием выполняемых технологиче-
ских процессов, исходным размещением заготовок, режущих инструментов и за-
данными алгоритмами управления. 

4. Программная реализация разработанных моделей и алгоритмов интег-
рирована с ранее разработанными в ОГУ программными продуктами на уровне 
исходного кода, обеспечивая возможность однократного ввода исходных данных 
при сквозном выполнении всего комплекса предпроектных исследований ГПС. 

5. Установлено, что разработанная программная среда позволяет детализи-
ровать техническое предложение по созданию ГПС до уровня требований к 
устройствам системы инструментообеспечения, представить в ТП до 35 пара-
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метров систем технологического оборудования, транспортно-складской, инст-
рументообеспечения и управления, оценить их эффективность по критериям за-
грузки оборудования, производительности и срока окупаемости системы. 

 

Основные результаты диссертации представлены в работах: 
 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
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нипаев, А. О. Казаков, А. И. Сердюк // СТИН. - 2012. - №1.- С. 2-6. 

2. Автоматизация проектирования режимов резания на многоцелевых 
станках / Р. Р. Рахматуллин, А. И. Сердюк, А. О. Казаков, В. А. Кузьмин // Про-
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Публикации в других изданиях 
3. Казаков, А.О. Моделирование машиностроительного производства ме-

тодом циклограмм : материалы Международной научно-технической конфе-
ренции «Инновационные технологии в автоматизированном машиностроении и 
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