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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество выпускаемых изделий в машиностроении в значитель-

ной степени зависит от уровня технологической подготовки произ-

водства (ТПП). ТПП всегда была и остается наиболее трудоемким и 

длительным этапом освоения изделий. Это связано с необходимостью 

привлечения к этой работе большого количества высококвалифици-

рованных специалистов (инженеров-технологов, конструкторов), а 

также длительностью и трудоемкостью процесса разработки техноло-

гической документации. При традиционном «ручном» проектирова-

нии технологической документации, особенно в условиях мелкосе-

рийного производства наблюдается субъективный подход к разраба-

тываемой технологии, приводящий к неоптимальным затратам време-

ни и средств на ТПП. Это заставляет искать новые методы проектиро-

вания технологических процессов, которые позволили бы ввести в 

технологическую подготовку мелкосерийного производства особен-

ности, характерные для условий крупносерийного и массового произ-

водства, т. е. в короткие сроки выдавать операционную технологию с 

режимами резания и технически обоснованными нормами времени 

при минимальных затратах. Поэтому в настоящее время при решении 

многих технологических задач широкое применение находят автома-

тизированные системы технологической подготовки производства 

(АСТПП и, в частности, системы автоматизированного проектирова-

ния технологических процессов САПР ТП), что стало возможно бла-

годаря совершенствованию методов математического описания про-

изводственных процессов и использованию современной вычисли-

тельной техники (ЭВМ). Главной целью разработчиков современных 

САПР ТП является автоматизация труда технолога и, тем самым, све-

дение к минимуму рутинной части его работы. Лидерами среди дан-

ных программных продуктов в СНГ являются ТехноПро, КОМ-

ПАС/Автопроект, ADEM TDM и TechCARD. 

В данных методических указаниях студентам предлагается вы-

полнить семь лабораторных работ с использованием отечественных 

САМ-систем КОМПАС-АВТОПРОЕКТ и ТехноПро. 

САПР технологических процессов КОМПАС-АВТОПРОЕКТ 

позволяет повысить производительность труда технолога, сократить 

сроки и трудоемкость технологической подготовки производства. В 

состав данного интегрированного программного комплекса входят 
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подсистемы проектирования технологий: механообработки, штампов-

ки, сборки, сварки, термообработки, покрытий, гальваники. 

В основу работы программного комплекса положен принцип за-

имствования ранее принятых технологических решений. В процессе 

эксплуатации системы накапливаются типовые, групповые, единич-

ные технологии, унифицированные операции, планы обработки кон-

структивных элементов и поверхностей. При формировании текущей 

технологии пользователю предоставлен удобный доступ к соответ-

ствующим архивам и библиотекам, хранящим накопленные решения. 

Система ТехноПро разработана фирмой «Вектор» (автор – Ли-

хачев Андрей Андреевич). САПР ТП ТехноПро предназначена для 

проектирования маршрутных, маршрутно-операционных и операци-

онных технологических процессов. 

Проектирование это возможно в диалоговом, полуавтоматиче-

ском и автоматическом режиме. Система позволяет использовать со-

четание данных методов. 

Она может применяться для проектирования не только техноло-

гии механической обработки, но и технологии сборки, сварки, термо-

обработки и др. 

Лабораторные работы проводятся с целью применения теорети-

ческих основ проектирования ТП для формирования практических 

навыков применения систем автоматизированного проектирования ТП. 

Задачи, решаемые на лабораторных работах: 

- закрепить знания, полученные на лекционных занятиях;  

- выработать навыки применения систем автоматизированного 

проектирования ТП; 

- сформировать мотивацию к самостоятельной познавательной 

деятельности путем изучения отдельных разделов дисциплины, логи-

чески связанных с тематикой лекций.  

В результате выполнения лабораторных работ, в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образо-

вательной программы, обучающийся должен подтвердить сформиро-

ванные общепрофессиональные и профессионально-специализирован-

ные компетенции: 

- общепрофессиональные компетенции: 

- владение основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информацией (ОПК-2);  



6 

- способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

- профессионально-специализированные компетенции: 

- способность демонстрировать знания принципов и особенно-

стей создания машин и технологических комплексов в машинострое-

нии и их основных технических характеристик (ПСК-23.1);  

- способность демонстрировать знания конструктивных особен-

ностей разрабатываемых и используемых в машинах и технологиче-

ских комплексах в машиностроении технических средств (ПСК-23.2);  

- способность выполнять работы по проектированию машин и 

технологических комплексов в машиностроении (ПСК-23.3);  

- способность обеспечивать информационное обслуживание ма-

шин и технологических комплексов в машиностроении (ПСК-23.4). 

Лабораторные работы выполняются после самостоятельной под-

готовки, в ходе которой обучающиеся знакомятся с основными теоре-

тическими положениями по теме предстоящей работы, изучая данные 

методические указания и рекомендуемую литературу. 

Отчет о проделанной работе оформляется в отдельной тетради. 

Графики выполняются с помощью средств Microsoft Office. В отчете 

должны содержаться: название и цель работы, основные положения и 

формулы, структурные схемы, выводы по работе.  

 



7 

Лабораторная работа №1  

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОДСИСТЕМОЙ 

КОМПАС-АВТОПРОЕКТ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Цель работы 

Работа проводится с целью изучить графический интерфейс под-

системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Cпецификации, базы данных, рабо-

ту с документами, загрузку архивного технологического процесса и 

возможности подсистемы.  

 

1.1 Основные положения 

Главное окно системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ, разделенное на 

ряд элементов интерфейса, выгдядит следующим образом (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Интерфейс подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ 

 

Схема навигации графически отображает иерархическую струк-

туру информации. Например, на главном экране из схемы видно, что 

Схема 

навигации 

Панель 

заголовка 

Панель 

управления 

Вид  

технологии 

Закладка 

Текущая БД Текущая  

таблица 

рабочее поле 
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деталь содержит операции ее обработки, которые, в свою очередь, 

подразделяются на переходы, эскизы и пр. По схеме навигации можно 

перемещаться, щелкая мышью по кружкам.  

На рабочем поле отображаются таблицы, содержащие информа-

цию, относящуюся к текущему уровню. Например, сейчас выбран 

уровень "Детали" и мы видим таблицу со списком заведенных в си-

стему деталей.  

Прежде чем осуществить проектирование ТП изготовления лю-

бых деталей, необходимо составить конструкторско-технологические 

спецификации изделий, зарегистрировать их, занести в архив разрабо-

танные ранее ТП на аналогичные изделия (если они имеются), для че-

го и служит первая подсистема КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Специфи-

кации. Следовательно, переход ко второй подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология осуществляется через предыдущую под-

систему. В некоторых случаях при проектировании новых ТП, анало-

ги которых отсутствуют в первой подсистеме, можно сразу начинать 

работать со второй подсистемой. Однако пользователю часто прихо-

дится возвращаться за сведениями к базам данных, занесенных в 

первую подсистему. 

Поэтому начинать ознакомление, изучение команд, порядка ра-

боты всей системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ необходимо с первой 

подсистемой. 

Просмотр баз данных. Вся информация, необходимая технологу 

при проектировании ТП, хранится в базе данных подсистемы. К ней 

относятся данные по составу изделия, операциям, переходам, оборудо-

ванию, инструменту, приспособлениям, обрабатываемым материалам, 

термообработке, заготовкам, ранее спроектированным ТП и т.д. 

Доступ к базам данных можно осуществить как в процессе про-

ектирования ТП, так и независимо от него из обеих подсистем. Для 

чего после входа в одну из подсистем в строке меню указать мышью 

на Базы данных. На экране появится меню, состоящее из библиотек 

операций, материалов, станков, приспособлений и т. д. Подведя кур-

сор с помощью мыши на строку Библиотека операций и щелкнув 

левой клавишей, можно вызвать таблицу операций: Сверлильная, Рас-

точная, Шлифовальная, Агрегатная, Автоматно-линейная, Фрезерная 

и т.д. Аналогичным образом появляется, например, Измерительный 

инструмент (ИИ). На экране появится список ИИ: глубиномеры, нут-

ромеры, приборы, индикаторы, угломеры, штангенинструмент, мик-

рометры и т.д. Для просмотра и выбора конкретного типоразмера 
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здесь предусмотрена своя схема навигации, по которой можно вы-

брать типоразмер. Каждая таблица состоит из столбцов и строк. 

Столбцы таблиц называются полями. Например, в таблице переходов 

имеются четыре поля: Наименование перехода, Тип перехода, Код 

перехода и Цвет. Строка таблицы называется записью. КОМПАС- 

АВТОПРОЕКТ включает в себя большое число баз данных, включа-

ющих в себя свыше 3000 таблиц, доступ к которым осуществляется с 

помощью команды Каталог баз данных. 

Так как в каждой базе данных имеется совокупность связанных 

между собою таблиц, то работа с ними должна осуществляться с по-

мощью специального элемента интерфейса – простых и сложных 

схем навигации. Например, для выбора материала используется про-

стая схема навигации (рисунок 1.2). Для этого следует выполнить ко-

манды Базы данных – Классификатор материалов. 

 

 
Рисунок 1.2 – Схема навигации для выбора материалов 

 

В данной схеме имеются три вершины, последовательно выби-

рая каждую из них с помощью клавиши мыши, получим три таблицы, 

отображающие: Вид материала (например, сталь, чугун, цветные ме-

таллы и т.д.); Группу материала (сталь арматурная, сталь сортовая 

качественная, сталь сортовая инструментальная и т.д.); Материал 

(СТ2, ГОСТ 535–88; Двутавр 36, ГОСТ 8239–89; СТ3 СП2-1, ГОСТ 

535–88; Швеллер 10-В, ГОСТ 8240–89 и т.д.). 

Схемы навигации могут быть достаточно сложными. Например, 

схема навигации по выбору операций содержит 16 уровней (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Схема навигации для формирования операций ТП 
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По команде Базы данных – Операции появляется на экране 

монитора окно со списком операций и схемой навигации. Проходя с 

помощью клавиши мыши все вершины, можно выбрать последова-

тельно: название операций; тип, модель и паспортные данные стан-

ков; приспособления (ПР); переходы; режущие инструменты (РИ); 

вспомогательные инструменты (ВИ) аналогичным (предыдущему) 

способом. Кроме схем навигации для связей между таблицами можно 

пользоваться клавишами на клавиатуре и кнопками на Инструмен-

тальной панели: клавиша F12 или кнопка Переход на предыдущую 

таблицу; клавиша F11 или кнопка Переход на следующую таблицу 

или использовать двойной щелчок мыши в любом поле нужной запи-

си при переходе на более низкий уровень. 

Просмотр состава изделия. После входа в подсистему КОМ-

ПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации на экране появляется по умолча-

нию таблица ранее сформированных проектов (изделий) с их обозна-

чениями и наименованиями (например, 24К-4993, кабельный барабан 

и др.) и схема навигации по рис. 1.4. С помощью двойного щелчка на 

выделенной вами строке проектов нужно выбрать, например, 24К-

4993 с наименованием Кабельный барабан. Система перейдет на 

уровень Спецификация, где отобразится спецификация подсборок. 

Затем в дереве сборки следует указать сборочную единицу, 

например 25К-1392 Кабельный барабан. В дальнейшем с помощью 

двойного щелчка мыши справа от названия сборки в дереве сбороч-

ных единиц последовательно появятся окна состава комплектов или 

деталей, стандартных или прочих изделий. 

Работа с документами. Для выбранной или введенной сбороч-

ной единицы или детали, входящей в состав узла, может быть выдано 

или составлено любое количество документов: эскизов, чертежей, 

трехмерных моделей (в CAD-системе «КОМПАС-ГРАФИК») или 

технологических процессов. Например, по текущей записи 

УЭ.186.005 Корпус подшипника и по вершине схемы навигации 

Файлы будет загружена таблица документов, относящихся к этой де-

тали (чертеж детали, архивные технологии, фамилии разработчиков, 

эскизы и т.д.), которые можно вызвать с помощью мыши со строки, 

например чертеж детали раздела Чертежи. В окне запроса на запуск 

системы необходимо нажать на кнопку Yes. На экране монитора в 

этом случае будет отображен чертеж этой детали или другие доку-

менты при указании других строк из файлов. Для просмотра докумен-

тов можно также использовать кнопку Просмотрщик «КОМПАС» 
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на панели управления. При просмотре документов отсутствует воз-

можность их редактирования. Вносить изменения можно лишь при 

использовании графического редактора. Для закрытия системы 

КОМПАС-Veiewer следует набрать команду Файл – Выход. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Окно подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Специфи-

кации 

 

Редактирование чертежей, эскизов можно осуществить с по-

мощью правой клавиши мыши. Для чего следует войти в КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ и щелкнуть правую кнопку мыши. На экране появится 

контекстное меню. В списке документов в разделе Эскизы необходи-

мо найти, например, документ Эскиз 1 и щелкнуть правой клавишей 

мыши в любом поле строки. Из появившегося контекстного меню 

нужно выбрать команду Редактор КОМПАС. После открытия в окне 

эскиза, необходимо осуществить редактирование. Закрывается систе-

ма КОМПАС-ГРАФИК с помощью команды Файл – Выход. Таким 

образом, можно просмотреть, отредактировать существующий или 
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сформировать новый документ, используя свою информацию (свой 

чертеж). 

Если при просмотре документов окажется, что в архиве находит-

ся такой технологический процесс, который можно использовать для 

изготовления вашей детали после его небольшой корректировки, то 

вначале нужно осуществить загрузку архивного ТП из архива в те-

кущую технологию. Для этого в файле детали, например УЭ.186.005 

Корпус подшипника, в разделе Архивные технологии следует 

установить курсор на строке Технология мехобработки УЭ.186.005 

mex1.zip и нажать клавишу F12. В появившемся после этого окне за-

проса arx.tex.exe нужно нажать кнопку Yes. В результате стартует 

программа, которая извлекает ТП из архива. После нажатия в этой 

программе на кнопку Yes появится окно архиватора ТП, в котором 

необходимо нажать кнопку В текущую технологию в группе Загруз-

ка. Если текущую технологию следует заменить или изменить, то по-

сле выполнения загрузки ТП и появления окна о подтверждении этой 

замены необходимо нажать кнопку OK. После этого указанная техно-

логия извлекается из архива и передается в подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология автоматически. 

Просмотр операций и переходов. Для просмотра операций и 

переходов ТП необходимо открыть подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология. В схеме навигации основного меню 

необходимо указать уровень Операции и нажать левую клавишу 

мыши. В результате появится таблица списка операций, в которой 

нужно указать интересующую вас операцию (например, фрезерно-

отрезная). В этом же меню на схеме навигации следует указать вер-

шину Переходы. Появится список переходов этой операции (напри-

мер, 1. Отрезать заготовку D = 90 + 0,5 – 1,3; длиной l = 135 + 2 – 1; и 

т. д.). Для просмотра оснастки: РИ, мерительного (СИ); ВИ, ПР необ-

ходимо на схеме навигации выбрать соответствующую вершину (РИ, 

СИ, ПР, ВИ) и вызвать списки интересующей вас оснастки с помо-

щью двойного щелчка мыши. 

Формирование комплекта технологических карт. На схеме 

навигации основного меню подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ 

необходимо выполнитьдвойной щелчок на пиктограмме Формирова-

ние комплекта карт в группе Процедуры или выполнить команду 

Программы – Формирование карт в Exсel. На экране появится окно 

мастера формирования документов (как бы в аксонометрии). В ниж-

ней части этого окна следует нажать на кнопку Настройки. В по-
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явившемся новом окне можно получить информацию о параметрах, 

влияющих на все карты и комплекты, различные сервисные парамет-

ры. Для закрытия этого окна следует в нижней части нажать на кноп-

ку Отмена. Тогда вновь появится окно мастера формирования доку-

ментов, в котором расположен список документов, доступных для 

данного ТП при заданном типе производства (карта технологического 

процесса, операционная карта форма 3, карта эскизов и т.д.). Выбор 

документов для формирования ТП осуществляется с помощью флаж-

ка слева от названия карты. 

В целях ускорения работы с документами (чтобы не формиро-

вать каждый из них несколько раз) их можно объединить в комплект, 

для чего в поле Текущий комплект нужно ввести имя комплекта 

Мой комплект 1 и нажать кнопку Комплект в правой части окна. В 

появившемся меню выполнить команду Сохранить. Далее можно 

осуществлять процедуры управления комплектами (переместить, пе-

реставить документы и т.д.) с помощью Комплект, Документ в ниж-

ней части окна. 

После выбора комплекта карт необходимо включить флажок За-

крывать мастер после формирования. Для запуска процесса фор-

мирования документов следует нажать кнопку Готово в нижней части 

основного экрана. Тогда автоматически запускается программа MS 

Exel, в окнах которой отображаются сформированные документы. С 

помощью кнопок на панели задач WINDOWS можно просмотреть 

каждый из документов, скорректировать их или вывести на печать. 

 

1.2 Порядок выполнения работы 

Вначале студент должен проанализировать состав деталей сбо-

рочнойединицы по чертежам, выданным преподавателем, изучить 

служебное назначение сборочного узла, деталей, определить тип про-

изводства по заданной преподавателем программе. После этого при-

ступить к ознакомлению с работой подсистемы, используя имеющие-

ся данные по чертежу сборки и деталей, для чего необходимо сначала 

осуществить просмотр баз данных, изучив полноту сведений об обо-

рудовании, технологических операциях, технологической оснастке, 

материалах и т.д. по п. 1.1, которые будут нужны при проектировании 

ТП изготовления деталей. 

На следующем этапе студент должен не только осуществить 

просмотр состава изделий, зафиксированных ранее другими пользо-

вателями в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации, но 
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и ввести (добавить) обозначения и наименование своей сборочной 

единицы (рис. 6), с которой придется работать при выполнении дру-

гих лабораторных работ. 

Далее необходимо научиться редактировать чертежи, эскизы, 

операции по п. 1.1, используя имеющиеся сведения о деталях и сбо-

рочной единице, введенные одним из пользователей (например, све-

дения о кабельном барабане). 

Наконец, студент должен научиться формировать технологиче-

ские карты в отдельности или в комплекте, редактировать их по п. 1.1. 

Работа рассчитана на четыре часа. Результатом этой лаборатор-

ной работы является отредактированная и выведенная на печать 

маршрутная или операционная карта на ранее спроектированный ТП 

другими пользователями с целью закрепления навыков работы с дан-

ной подсистемой. 

Следует учесть, что чертежи сборочного узла и деталей, выдан-

ные преподавателем, будут необходимы при выполнении всех после-

дующих лабораторных работ. 

 

1.3 Контрольные вопросы 

1. Описать степень полноты баз данных для поиска: 

– технологических операций; переходов; 

– РИ, ВИ, ИИ; 

– видов, групп, марок материалов; 

– составов спроектированных технологических процессов изго-

товления деталей; 

– комплектов технологической документации; 

– составов смазочно-охлаждающих жидкостей; 

– средств защиты; 

– приспособлений; 

– станочного оборудования; 

2. В чем заключается работа с документами? 

3. Как осуществляется редактирование технологических эски-

зов? 

4. Как происходит передача информации из архивного ТП в те-

кущую технологию? 

5. В чем заключается функция программы MS Exel? 

6. Описать схему навигации для выбора материалов. 

7. Описать схему навигации по выбору операций. 

8. Описать схему навигации по выбору оборудования. 
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9. Описать схему навигации по выбору технологической 

оснастки. 

10. Описать схему навигации по выбору технологических пере-

ходов. 

11. Перечислить пиктограммы на панели управления. 

12. Дать краткое описание структуры интерфейса одной из 

подсистем. 
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Лабораторная работа №2 

РАБОТА С ПОДСИСТЕМОЙ КОМПАС-АВТОПРОЕКТ         

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Цель работы 

Работа проводится с целью  получить практические навыки ра-

боты с подсистемой КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации.  

 

2.1 Основные положения 
С подсистемой целесообразно работать, имея при себе чертеж 

сборки, состоящей из небольшого количества деталей (трех, четырех). 

В самом начале необходимо зарегистрироваться. Для чего следу-

ет войти в подсистему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации по 

команде Пуск – Компас-Автопроект 9.2 – autoktc. В открывшемся 

окне после введения пароля 111 нужно выполнить команду Базы дан-

ных – Каталог БД, используя Панель управления. На экране появит-

ся таблица оглавления базы данных со схемой навигации. В этой таб-

лице необходимо выбрать строку Пользовательские базы данных, 

затем на схеме навигации указать уровень Разделы (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема навигации регистрации пользователя 

 

В появившейся на экране таблице разделов следует выделить те-

кущую строку Пользователи (PRS). Затем на схеме навигации нужно 

указать вершину Таблицы. В открывшейся таблице отобразится 

единственная запись. Наконец, на схеме навигации необходимо ука-

зать уровень Записи. На экране будет отображена таблица разработ-

чиков, на панели которой следует нажать кнопку Добавить новую 

запись. В таблице появится пустая запись, которая должна быть те-

кущей. Затем на панели управления нужно нажать кнопку Редакти-

ровать запись. В поле Разработал необходимо записать вашу фами-

лию и инициалы, а в поле Полное имя – данные целиком, затем – 

нажать кнопку Выход. В появившейся таблице разработчиков будет 
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зафиксирована новая запись с вашими данными. Далее необходимо 

уточнить некоторые дополнительные параметры и права пользовате-

ля, для чего следует выполнить команду Базы данных – Каталог БД. 

На экране вновь появляется таблица оглавления базы данных, в кото-

рой отобразится запись Служебные базы данных, а на схеме навига-

ции – Оглавление. Указав на схеме навигации вершину Разделы, на 

экране увидим таблицу служебных баз данных, в которой необходимо 

выделить поле Пользователи, которое следует сделать текущим, и 

перейти на уровень Таблицы в схеме навигации. В открывшейся таб-

лице будет единственная запись. 

Далее необходимо перейти на уровень Записи. На экране откро-

ется таблица со списком пользователей. Для записи дополнительных 

параметров пользователя нужно нажать на панели управления кнопку 

Добавить новую запись. В таблице появится пустая запись, которую 

необходимо сделать текущей, после этого на панели управления нуж-

но нажать кнопку Редактировать запись. В появившейся таблице 

(справочнике) следует заполнить последовательно Полное имя, 

Пользователь, Пароль, Ранг пользователя и т.д., причем, там, где с 

правой стороны изображен справочник, необходимо на него нажать 

дважды и работать через справочник либо нажать кнопку Переход на 

следующую страницу на Панели управления. Система вернется в 

режим редактирования записи для заполнения двух новых полей. В 

поле Пароль нужно ввести любую комбинацию символов, которая 

будет необходима для входа в подсистему под вашим именем, и тогда 

отпадет необходимость в регистрации пользователя каждый раз. Про-

делывая аналогичные процедуры, можно заполнить все поля допол-

нительных данных о пользователе. 

Ввод состава изделия. Для формирования технологической до-

кументации необходимо ввести, зарегистрировать само изделие, его 

сборочные единицы и детали. В качестве примера используем Блок 

натяжной для канатов в сборке и деталь Ось. При вводе нового изде-

лия окно подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации 

должно быть текущим, для этого нужно выполнить команду База 

данных – КТС и убедиться, что на схеме навигации текущим будет 

уровень Проекты. Затем в таблице необходимо создать новую пу-

стую запись, нажав кнопку Вставка пустой записи на Панели управ-

ления или нажав клавишу Insert на клавиатуре. На экране появится 

окно Редактирование новой записи с таблицей, в которой нужно за-

полнить поля Формат, Обозначение БН.01.02.00.00 и Наименова-
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ние Блок натяжной, а затем одним щелчком следует закрыть окно с 

помощью кнопки Выход. Вновь появится окно для записи нового 

проекта со схемой навигации. Для ввода сборочных единиц нужно 

перейти на уровень Сборочные единицы. На экране появится пустая 

таблица сборочных единиц нашего изделия (номер которого уже ра-

нее занесен и высветился под Панелью управления). Далее следует 

нажать кнопку Редактировать запись на Панели управления или 

клавишу F4 на клавиатуре. На этом этапе после появления таблицы 

необходимо заполнить поля новой записи (Формат, Зона, Обозначе-

ние БН.01.02.01.00, Наименование, Ролик в сборе и т. д.) и закрыть 

щелчком по кнопке Выход. 

Подсистема вернется в окно проекта БН.01.02.00.00 Блок 

натяжной, в структуре которого появится запись о введенной сбо-

рочной единице. Так как сборочная единица БН.01.02.01.00 Ролик в 

сборе состоит, например, из двух деталей, то необходимо ввести в ее 

состав две новые записи, для чего в дереве сборки нужно раскрыть ее 

состав щелчком по кнопке <+> слева от обозначения сборки, сделать 

текущим поле БН.01.02.01.00 Ролик в сборе и указать вершину Дета-

ли на схеме навигации. На экране появилась новая таблица с един-

ственной пустой записью, для заполнения которой нужно выполнить 

команду, нажав кнопку Редактировать запись на Панели управле-

ния или клавишу F4 на клавиатуре. В появившейся после этого таб-

лице необходимо заполнить все обязательные поля (Обозначение, 

Наименование деталей и т. д.), используя справочники, находящиеся 

в полях. После заполнения полей необходимо закрыть окно щелчком 

на кнопке Выход. Система вернется к таблице состава сборочной 

единицы БН.01.02.01.00 Ролик в сборе, в которой отобразится запись 

о первой детали (например, БН.01.02.01.01 Ролик). Аналогичным об-

разом можно ввести и другие детали (например, втулку, ось), входя-

щие в сборочную единицу Ролик в сборе. 

Использование справочников. Зачастую при вводе каких-либо 

данных об изделии, сборочной единице, детали используют справоч-

ники, привязанные справочной БД, имеющей определѐнные пикто-

граммы, с которыми работать легче. Вначале на Панели управления 

необходимо нажать кнопку Вставка пустой записи. На экране по-

явится окно Редактирование записи, в котором следует заполнить 

поля Формат, Позиция, Обозначение. При вводе данных справа бу-

дут встречаться пиктограммы в виде книги, поэтому проектировщику 

целесообразно ими пользоваться. Например, при записи Наименова-
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ние детали после двойного нажатия на пиктограмму справа от поля 

на экране появится таблица с наименованием большого количества 

деталей. Выбрав, например, деталь Втулка и щелкнув дважды по ней 

клавишей мыши, вы автоматически записываете деталь в предыду-

щую таблицу. Копировать данные из справочника можно также с по-

мощью клавиши F12 или кнопки Переход на следующую таблицу на 

Панели управления. 

Для записи Марки материала двойным щелчком на экране 

нужно вывести вид материала. Выбрав, например, Черные металлы, 

необходимо на появившейся схеме навигации указать вершину Груп-

па материала, а затем на Панели управления нажать кнопку Найти 

запись и указать на Сталь. 

С помощью схемы навигации нужно перейти на вершину Мате-

риал, щѐлкнуть дважды по клавише мыши и в появившейся таблице 

выбрать единственную запись, например 45 ГОСТ 1050–88 ПРУТОК 

ГКР ГОСТ 1628–78. После ввода материала необходимо перейти на 

уровень Норма и нажать кнопку OK. Если необходимые данные для 

расчета нормы расхода будут отсутствовать, то следует воспользо-

ваться кнопкой Переход на следующую таблицу на Панели управ-

ления. Система поиска материала закончит свою работу и вернется в 

режим ввода новой записи, где будут внесены данные из справочника. 

Щелчком на кнопке Выход на Панели управления закончится 

ввод данных о детали Втулка, входящей в состав сборки Ролик в 

сборе. Чтобы вернуться в режим редактирования состава сборки, 

нужно указать на схеме навигации вершину Спецификация, затем в 

дереве сборки перейти на уровень Детали, если они имеются в нашей 

сборочной единице (например, ось) и проделать аналогичные проце-

дуры, описанные выше. 

В подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации суще-

ствует и сложный поиск сразу по нескольким критериям. Для чего 

следует опять войти в режим поиска, активизировать поле Поиск по 

марке материала. На экране появится таблица критериев поиска со 

схемой навигации (рисунок 2.2). С помощью мыши следует указать 

последнюю строку в таблице и нажать на стрелку <↓>. 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема навигации по поиску материала 
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Появится пустая строка, в которую следует ввести, например, 

45* (звездочка заменяет последовательность символов). При выделе-

нии любого поля пустой строки двойным щелчком мыши появятся все 

марки материалов, начиная с символа 45 с указанием ГОСТа, сорта-

мента и ГОСТа на сортамент. Затем нужно указать на схеме навига-

ции вершину Критерии. В поле Вид заготовки необходимо записать, 

например, Круг и дважды щелкнуть клавишей мыши в любом поле 

этой строки. Тогда в появившейся таблице значительно уменьшится 

количество марок материалов. Вновь следует указать вершину Кри-

терии и щелкнуть клавишей мыши. В появившейся таблице в поле 

Основной размер нужно ввести значение (например, диаметр 50) и 

щелкнуть дважды клавишей мыши в любом поле строки критерия. 

Система автоматически запишет: круглый пруток диаметром 50 мм из 

стали 45. 

Расчет массы заготовки. Перейдя на вершину Норма и щелк-

нув клавишей мыши, на экране появится окно Расчет черного веса. 

Если не нужно считать массу, то можно выйти из системы, нажав 

кнопку Отмена. Расчет массы начинается с заполнения таблицы в 

окне Расчет черного веса, для чего следует ввести в группе Допол-

нительные параметры и геометрия, например, длину L = 200, затем 

нажать кнопку Параметры. На экране появятся формулы для расчета 

массы, нормы расхода, коэффициента использования материала 

(КИМ). Если КИМ будет больше 1, то в группе Реакция на неверное 

значение КИМ нужно нажать кнопку Сообщением и закрыть окно 

Формулы расчета щелчком кнопкой OK. Система вновь вернется в 

Расчет черного веса, в котором следует нажать кнопку Расчет. Если 

будут получены оптимальные результаты, необходимо нажать кнопку 

ОК, и данные расчета автоматически поместятся в таблицу Норма ба-

зы данных. Для выхода из режима нужно нажать кнопку Переход на 

следующую таблицу на Панели управления, причем система пере-

несѐт информацию в текущую запись детали Ось. После заполнения 

всех полей в таблицах можно выйти из системы, нажав кнопку Выход 

на Панели управления и вернуться к таблице деталей сборочной 

единицы БН.01.02.00.00. На схеме навигации по вершине Специфи-

кация можно просмотреть состав изделия.  

Регистрация документов. По команде Базы данных – КТС в 

строке меню следует загрузить таблицу проектов, в которой нужно 

сделать текущую строку Блок натяжной и указать уровень Специ-

фикации. 
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Редактирование записей. В разделе Детали нужно выделить 

строку Ось, а в схеме навигации указать вершину Файлы. В резуль-

тате система перейдѐт в режим работы с документами Ось. Для пере-

хода в режим редактирования необходимо нажать кнопку Редактиро-

вать запись в Панели управления или клавишу F4 на клавиатуре. 

На экране появится окно для записи данных (Дата, Разработал и т. д.), 

в котором необходимо ввести эти данные либо сразу, либо через 

справочник. Например, при работе со справочниками после нажатия 

кнопки Вызов справочника справа в любом поле появляется схема 

навигации и таблица. В таблице типов документов, где отображены 

общие документы, графика (чертежи деталей), методы обработки (ме-

ханообработка, штамповка, сварка и др.), используя схему навигации 

(рисунок 2.3), вершину Приложения на ней, можно вызвать чертеж 

детали. 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема навигации 

 

В таблице порядковых номеров можно указать соответствующий 

номер строки для записи (например, чертеж вызывается во второй 

строке). Имя файла используется для присвоения имени файла поль-

зователем латинскими буквами. После заполнения данных необходи-

мо нажать на кнопку Переход на следующую таблицу на Панели 

управления или клавишу F12 клавиатуры. 

Регистрация нового типа документа. В таблице документов 

детали, например, Ось, после нажатия кнопки Вставка пустой запи-

си на Панели управления система перейдет в режим редактирования 

новой записи и появится окно, в котором следует записать дату и фа-

милию разработчика. Далее процедуры выполняются в следующем 

порядке. После нажатия кнопки вызова справочника Наименование 

документа появляется на экране таблица типов документов, в кото-

рой нужно указать строку Графика, а на схеме навигации – вершину 

Приложения. На экране высветится таблица приложений. При нажа-

тии кнопки Вставка пустой записи на Панели управления система 

переходит в режим редактирования и появляется таблица данных, в 

которую пользователь должен занести свои данные. Далее следует 
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нажать кнопку Выход на Панели управления. Затем в таблице доку-

ментов появится строка с новым типом документов. На схеме навига-

ции нужно указать уровень Порядковый номер, а в появившейся 

таблице номеров – пустую запись. На схеме навигации нужно указать 

уровень Имя файла. Далее необходимо нажать кнопку Переход на 

следующую таблицу на Панели управления. Система вернется в 

режим ввода новой записи. После нажатия кнопки Файл документа в 

диалоге, нужно в списке файлов указать документ Ось.m3d и нажать 

кнопку Открыть. Появится окно для выбора файла. В таблице Файл 

документа следует выбрать двойным щелчком мыши строку с пол-

ным именем документа. Система опять вернѐтся в диалог редактиро-

вания текущей записи. Завершается режим редактирования после 

нажатия кнопки Выход на Панели управления. Аналогичным обра-

зомвыполняются процедуры редактирования других записей. Если 

пользователь захочет просмотреть чертеж в системе КОМПАС-3D, то 

необходимо в таблице документов детали Ось выполнить двойной 

щелчок в любом поле, а затем нажать кнопку ОК. Откроется окно 

графического редактора КОМПАС-3D, в окне которого будет высве-

чена трехмерная модель. Завершить работу можно с помощью коман-

ды Файл – Выход. 

 

2.2 Порядок выполнения работы 

В качестве исходной информации являются чертежи сборочного 

узла и конкретной детали, выданные преподавателем на первой лабо-

раторной работе, а также программа выпуска. 

Сущность задания заключается в следующем: 

1. Зарегистрироваться, внеся все свои требуемые данные             

(рис. 1.4, 2.1). 

2. Ввести состав своего изделия (сборочной единицы, деталей, 

входящих в нее). 

3. Просмотреть справочник, в котором отображены сведения о 

деталях, занесенных другими пользователями и выбрать нужную де-

таль, близкую по конструктивным параметрам вашей детали и отре-

дактировать эти сведения под вашу деталь. 

4. По справочнику выбрать требуемую марку материала для ва-

шей детали (рис. 2.2) и зафиксировать (записать) ее. 

5. Осуществить расчет массы заготовки, используя схему нави-

гации по рис. 2.2. 
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6. Зарегистрировать документы и отредактировать их по схеме 

навигации (рис. 2.3). 

Работа рассчитана на четыре часа. Результатом работы будет яв-

ляться спецификация на сборочную единицу, деталь и сведения о де-

талях, материалах, массах заготовок. Спецификацию следует вывести 

на печать. 

 

2.3 Контрольные вопросы 

1. Как осуществляется регистрация пользователя программным 

продуктом КОМПАС-АВТОПРОЕКТ? 

2. Описать схему навигации для регистрации пользователя. 

3. Как осуществляется ввод состава изделия? 

4. С какой целью используются справочники при записи состава 

изделия? 

5. Описать порядок расчета массы заготовки. 

6. Как осуществляется регистрация документов? 

7. Описать процесс редактирования записей о деталях. 

8. Как и для чего осуществляются вставки пустых записей? 

9. Описать режим редактирования текущих записей. 

10. Как перейти из подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спе-

цификации в систему КОМПАС-ГРАФИК. 
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Лабораторная работа № 3   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В ПОДСИСТЕМЕ 

КОМПАС-АВТОПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цели работы 

Работа проводится с целью  получить практические навыки ра-

боты с подсистемой КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология и проек-

тирование новых технологических процессов изготовления деталей. 

 

3.1 Основные положения 

Проектирование нового ТП осуществляется при отсутствии в 

подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации ТП-аналога, т.е. 

ТП проектируется впервые. Тогда необходимо использовать специ-

фикационные записи, зафиксированные в подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации, а затем перейти к проектированию ТП 

в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология. Данная подси-

стема может работать в следующих режимах: ввод информации в 

диалоговом режиме с помощью процедур доступа к справочным БД; 

объединение отдельных технологических операций, записанных в ар-

хив для ранее спроектированных ТП в подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации; проектирование ТП – на основе ана-

лога, записанного ранее также в архиве; проектирование нового ТП. 

В любом случае сначала следует войти в подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации по командам, описанным в лаборатор-

ной работе № 1, и на схеме навигации перейти на уровень Специфи-

кация (рисунок 1.4), затем в дереве сборки указать Блок натяжной 

(занесенный ранее), а в таблице деталей сделать текущей строку запи-

си детали Ось и нажать клавишу Файлы на схеме навигации. В по-

явившейся таблице документов детали Ось нужно нажать кнопку 

Вставка пустой записи на Панели управления. В результате систе-

ма перейдет в режим редактирования этой записи, а на экране появит-

ся таблица Данные, которые нужно либо ввести с клавиатуры, либо 

выбрать из справочников. Например, дата, фамилия и др. вводятся 

пользователем, а наименование документа – по справочнику (выпол-

няется двойным щелчком команда Механообработка). В появившей-

ся таблице наименований документов нужно выделить строку Техно-

логия механообработки и выполнить на ней двойной щелчок клави-

шей мыши. В появившейся на экране схеме навигации необходимо на 
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уровне Порядковый номер указать пустую запись, а на уровне Имя 

файла система сформирует имя документа (обозначение детали и ме-

тод обработки), после чего вам нужно выполнить двойной щелчок на 

имени документа. Система вернется в режим редактирования и по-

явится таблица для ввода исходных данных, которая заполняется 

пользователем либо с клавиатуры, либо с помощью справочников. 

В режиме Редактирование необходимо с помощью справочника 

заполнить строку Состояние и нажать кнопку Выход на Панели 

управления. В таблице документов детали Ось появится новый раз-

дел Архивные технологии, в котором с помощью двойного щечка 

или клавиши F12 на записи Технология мехобработки нужно под-

твердить запуск приложения arx tex.exe нажатием кнопки Yes. В по-

явившемся окне Архиватор техпроцессов можно вызвать новую тех-

нологию, нажав на кнопку Новая технология, и подтвердить измене-

ние текущей технологии кнопкой OK. Наконец, следует перейти в 

подсистему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология, так как в рабочее 

поле системы уже загружена технология детали Ось, и она будет те-

кущей. 

Проектирование нового ТП в диалоговом режиме. Этот ре-

жим используется чаще всего на начальном этапе при отсутствии в 

архиве типовых ТП. 

Формирование операций. Вначале на схеме навигации следует 

выбрать уровень Операции и нажать на клавишу мыши. На экране 

появится таблица со списком операций текущего ТП, содержащая 

единственную пустую запись, так как ТП еще не создан. После нажа-

тия на кнопку Редактировать запись на Панели управления или на 

клавишу F4 система перейдет в режим редактирования. В поле Опе-

рация при нажатии кнопки вызова справочника справа от поля по-

явится таблица операций (Шлифовальная, Фрезерная, Токарная и т.д.) 

и схема навигации (рисунок 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Схема навигации для формирования операций 

 

Пользуясь схемой навигации, можно выбрать последовательно 

требуемые операции и модели станков цеха, коды профессии, исполь-

зуя вершины схемы и клавишу мыши по таблицам операций, типов 
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станков, моделей станков, номеров цехов, кодов профессий. После 

выбора кода профессии необходимо нажать кнопку Переход на сле-

дующую таблицу на Панели управления или клавишу F12, тогда 

система вернется в режим ввода данных об операции. В появившейся 

таблице будут уже заполнены данные, упомянутые выше. Остальные 

данные заполняются из справочников. 

Подключение к операции файла эскиза. В предыдущей табли-

це с помощью кнопки Прокрутки (пролистав файл) необходимо 

нажать кнопку вызова справочника справа от поля Файл эскиза и вы-

брать режим подключения документа в появившемся окне Новый 

документ и нажать клавишу OK. В диалоге выбора файлов необхо-

димо открыть список Тип файлов и вызвать тип документа КОМ-

ПАС – Фрагменты чертежа, а в списке файлов найти и сделать те-

кущим эскиз детали Ось и нажать кнопку Открыть. В результате 

подключения файла эскиза система вернется в режим редактирования. 

На Панелиуправления можно нажать кнопку Выход. Система вновь 

вернется в таблицу операций текущей технологии, в которой допол-

нительно отобразится поле Файл эскиза. Путем нажатия клавишей 

мыши в поле Файл эскиза и вызова из меню строки Редактор Ком-

пас система вызовет эскиз детали Ось (в данной операции выполня-

ется, например, фрезерование торцов и сверление центровых отвер-

стий). После просмотра эскиза с помощью команды Файл – Выход 

закрывается окно системы КОМПАС-ГРАФИК. Для формирования 

следующей операции нужно нажать в таблице операций кнопку <↓>, 

тогда система сформирует новую пустую запись, в которую будет за-

писана следующая операция, например токарная, по командам, опи-

санным выше. 

Нумерация операций. Нумерацию операций можно выполнить 

автоматически с помощью специальной процедуры, для чего следует 

вернуться на уровень операций на схеме навигации основного меню 

(рис. 3) и нажать дважды кнопку Нумерация операций и переходов 

в группе Процедуры, а затем, не изменяя параметров процедур, 

нажать кнопку Старт. Тогда система автоматически выполнит нуме-

рацию, начиная с заданного номера (например, 005) с шагом 5 эти 

цифры вводятся в окне Нумерация. 

Формирование переходов. В таблице операций текущего ТП в 

основном меню необходимо сделать текущей первую операцию Фре-

зерноцентровальная и указать уровень Переходы на схеме навига-

ции. При нажатии кнопки вызова справочника в правой части поля 
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Тип перехода появится таблица переходов, в которой можно выбрать 

основные и вспомогательные переходы, режущие инструменты, обо-

рудование и т. д. Например, после выделения записи Основной пере-

ход (выбор) и нажатия кнопки Переход на следующую таблицу на 

Панели управления система перейдет в режим формирования текста 

перехода и появится схема навигации (рисунок 3.2), содержащая че-

тыре вершины для вызова четырех таблиц. 

 

 
Рисунок 3.2 – Схема навигации для формирования переходов 

 

Выбирая последовательно вершины переходов, в таблице можно 

выделить любые поля и сформировать текст перехода полностью или 

отредактировать его. После нажатия кнопки Переход на следующую 

таблицу на Панели управления система вернется в таблицу перехо-

дов Фрезерно-центровальной 

операции, в которой будет зафиксирована запись нового перехо-

да. Аналогичным образом формируются остальные переходы. Здесь 

рассмотрен основной переход. Следует помнить, что первым и по-

следним будут вспомогательные переходы, тексты которых также 

представлены в таблице переходов. 

Ввод данных об оснастке. В тексты основных переходов необ-

ходимо дополнительно вводить данные об оснастке, для чего в меню 

Фрезерноцентровальной операции следует в поле записи текста пе-

рехода нажать кнопку <↓>, тогда система сформирует новую пустую 

строку. Щелкнув в поле Типперехода и нажав кнопку справочника в 

правой части поля, появится таблица приспособлений, в которой нуж-

но выделить запись Приспособления станочные и нажать кнопку Пе-

реход на следующую таблицу на Панели управления. На экране по-

явится таблица видов операций со схемой навигации (рисунок 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема навигации для выбора приспособлений 
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В таблице видов операций нужно указать запись Фрезерная и 

вершину Группа ПР на схеме навигации и нажать кнопку вершины. 

В появившейся таблице приспособлений необходимо выделить за-

пись, например, Призмы, а в таблице подгрупп приспособлений, вы-

званной с помощью клавиши мыши вершины Подгруппы ПР, на 

схеме навигации указать запись Призмы подвижные. Далее щелчком 

клавиши мыши по вершине Типоразмер ПР вызывается следующая 

таблица с типоразмерами приспособления, в которой можно выделить 

строку с записью, например, Призмы подвижные ГОСТ 12.1.93–66. 

При нажатии кнопки Переход на следующую таблицу (Панель 

управления) на экране появится окно для выбора следующего при-

способления (если это необходимо) с зафиксированным первым при-

способлением. После выбора требуемых приспособлений следует 

нажать кнопку Выход на Панели управления. Система автоматиче-

ски введет в основной переход оснастку и вновь появится основное 

меню Фрезерно-центровальной операции. 

Ввод данных о средствах защиты. Вызвав таблицу переходов 

на схеме навигации основного меню для проектируемой операции, со-

здав в ней новую запись, можно с помощью кнопки Тип перехода 

указать запись Средства индивидуальной защиты (СИЗ). После 

нажатия кнопки Переход на следующую таблицу (Панель управле-

ния) появится таблица со средствами защиты, в которой можно выде-

лить запись, например, Одежда специальная и перейти на уровень 

Назначение в схеме навигации (рисунок 3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Схема навигации для выбора средств защиты 

 

В таблице Назначений нужно выделить запись, например, Для 

защиты от механических воздействий и перейти на уровень 

Наименование. В появившейся таблице выбирается запись, напри-

мер, Костюм мужской ГОСТ 12.4.038–78. После нажатия кнопки 

Переход на следующую таблицу на Панели управления в появив-

шемся меню Фрезерно-центровальной операции отобразится запись 

на следующей строке после поля Приспособления Средство инди-

видуальной защиты – Костюм мужской ГОСТ 12.4.038–78. Здесь 
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можно в такой же последовательности записать и другие средства за-

щиты самостоятельно на следующей строке, например, Средства за-

щиты – Средства защиты глаз и лица – Очки для защиты глаз от 

воздействия твердых частиц – Очки защитные открытые ГОСТ 

12.4.013–85. Аналогично можно записать и дополнительные средства 

защиты. После нажатия кнопки Переход на следующую таблицу на 

Панели управления на экране вновь появится меню Операции. 

Ввод данных о смазочно-охлаждающих жидкостях. В таблице 

переходов меню Операции нужно создать новую запись и вызвать 

справочник Тип перехода. Далее в таблице Типов переходов необ-

ходимо выбрать запись СОЖ и нажать кнопку Переход на следую-

щую таблицу на Панели управления. В появившейся таблице видов 

СОЖ нужно указать запись Эмульсия из эмульсола, а в схеме нави-

гации – вершину СОЖ (рисунок 3.5). В таблице СОЖ нужно нажать 

кнопку Найти запись на Панели управления, а в диалоговом окне 

Поиск данных в поле Значение необходимо ввести текст 3–5 % НГЛ 

и нажать кнопку OK, затем – на кнопку Отмена и, наконец, на кнопку 

Перейти на следующую таблицу на Панели управления. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема навигации для выбора СОЖ 

 

Ввод данных о режущем инструменте. На следующем этапе, 

помимо выбора приспособлений, средств защиты (желательно, чтобы 

они были общими для всех переходов), целесообразно вести данные о 

режущем, измерительном, вспомогательном инструментах. Для чего 

необходимо добавить в таблицу операции новую запись и вызвать 

справочник поля Тип переходов, в котором нужно указать запись 

Режущие инструменты. Появится таблица инструментов и схема 

навигации. В таблице видов инструментов следует выделить запись 

Фреза, а в схеме навигации (рисунок 3.6) перейти на вершину Группа 

РИ, затем в таблице РИ указать запись Фреза Торцовая и прейти к 

вершине Подгруппа РИ по рисунку 3.6. 
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Рисунок 3.6 – Схема навигации для выбора режущего инструмента 

 

Далее в подгруппе РИ следует выбрать торцовую насадную фре-

зу из Твердого сплава Т15К10 и перейти к вершине Типоразмер. На 

экране появится новая таблица типоразмеров, в которой можно выде-

лить запись фрезы с обозначением 2214-0005 с требуемыми для поль-

зователя данными. Завершить выбор РИ можно путѐм нажатия кнопки 

Переход на следующую таблицу на Панели управления и в по-

явившейся на экране таблице с текстом перехода выполнить два 

щелчка в поле Переход последней записи. Система переходит в ре-

жим редактирования, в котором в последней строке можно к записи 

Фреза Т15К10 ГОСТ 24359–80 добавить текст «торцевая правая» (D 

= 160, Z = 10) и нажать на клавишу Enter на клавиатуре. Система со-

хранит всю запись. Аналогичным образом можно осуществить выбор 

вспомогательного и измерительного инструментов. 

Если требуется добавить другую фрезу, например с левым ис-

полнением, то можно воспользоваться кнопкой Копировать в нако-

питель на Панели управления, а далее работать по схеме, описанной 

выше. 

Ввод записей в ручном режиме. Ввод записей можно осу-

ществлять и не прибегая к справочникам БД КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ. Для чего в таблицу переходов текущей технологии 

следует добавить, например, две новые записи и сделать их поля те-

кущими и ввести тексты, а затем нажать на клавишу Enter. 

Допустим, что нужно сформировать другой переход в дополне-

ние к предыдущему. Для этого пользователю нужно открыть таблицы 

БД и выбрать из них следующие записи (таблица 3.1). 

Например, в текущем пустом поле можно записать текст «Снять 

деталь и уложить в тару». 

Нумерация и структуризация переходов. В группе Процеду-

ры в таблице переходов текущей технологии нужно двойным щелч-

ком нажать кнопку. 
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Таблица 3.1 – Записи для формирования дополнительного перехода 

 

Таблица Запись 

Тип перехода Вспомогательный переход 

Тип вспомогательного перехода Перемещение 

Группа вспомогательного перехода Снять 

Вспомогательный переход Снять деталь и уложить в тару 

 

Нумерация переходов осуществляется на схеме навигации (рис. 

1.3, 1.4). Появится окно сообщения на экране монитора (рисунок 3.7). 

 

 
Рисунок 3.7 – Окно нумерации и структуризации переходов 

 

На закладке Переходы нужно записать требуемые значения 

счетчиков Начинать с и Нумерация с шагом и нажать кнопку 

Старт. Система запишет эти данные в таблицу текущей технологии. 

Сохранение технологического процесса. Новый спроектиро-

ванный или незаконченный технологический процесс зачастую нужно 

сохранить либо для дальнейшего использования, либо для редактиро-

вания. Для этого в группе Архивы на схеме навигации текущей тех-

нологии (рисунок 1.4) следует нажать дважды клавишей мыши на 

пиктограмму Сохранить технологию локально. Тогда все таблицы 

текущей технологии и подключенные к операциям эскизы упаковы-

ваются в один файл, который по умолчанию находится в каталоге 

D\autowin\arx tex\xxx\temp. Если требуется доработать или скоррек-

тировать существующий ТП, то необходимо в группе Архивы на 

схеме навигации текущей технологии двойным щелчком мыши 

нажать на пиктограмме Загрузить локальную технологию. В рабо-
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чее поле системы будет загружена таблица с оглавлением локальных 

ТП, в которой с помощью курсора можно выделить запись, например,        

БН 01.02.01.03 Ось, затем нажать на клавишу F12. В появившемся 

окне запроса нужно подтвердить изменение текущей технологии, 

нажав кнопку Загрузить (рисунок 3.8). Затем на схеме навигации 

следует указать вершину Операции и выбранный ТП станет теку-

щим. Далее можно либо редактировать существующий ТП, либо до-

бавлять операции, переходы. 

 
Рисунок 3.8 – Окно запроса загрузки ТП 

 

3.2 Порядок выполнения работы 

Проектирование нового технологического процесса изготовле-

ния вашей детали заключается в следующем. 

1. Прежде всего, пользователь (студент) должен убедиться, что в 

архиве предыдущей подсистемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Специфи-

кации будет отсутствовать спецификация на аналогичный или близ-

кий к выданному вам преподавателем сборочный узел и его детали, а 

также разработанные ранее технологические процессы изготовления 

подобные вашей детали. В этом случае студенту следует спроектиро-

вать новый технологический процесс изготовления «своей» детали. 

2. Найти в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации 

информацию о сборочном узле и деталях, выданных ранее преподава-

телем и записанных при выполнении лабораторных работ № 1 и № 2. 

3. Используя информацию по п. 2, перейти к проектированию 

нового ТП в диалоговом режиме в подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология. 

4. Осуществить формирование каждой технологической опера-

ции, используя схему навигации (рис. 3.1), по которой следует вы-

брать требуемую операцию, тип, модель станка, номер цеха, код про-
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фессии, по схеме навигации по (рис. 3.4) – средства защиты и, нако-

нец, по схеме навигации (рис. 3.5) – выбрать СОЖ. 

5. Для формируемой операции необходимо последовательно вы-

брать для каждой обрабатываемой поверхности требуемые переходы, 

используя схему навигации (рис. 3.1). 

6. В свою очередь, для каждого перехода по схеме навигации по 

рис. 3.6 нужно выбрать и записать режущий, вспомогательный, изме-

рительный инструмент, а по схеме навигации (рис. 3.3) – требуемое 

приспособление. 

7. Осуществить нумерацию и структурирование переходов с по-

мощью окна (рис. 3.7). 

8. Сохранить технологический процесс после формирования 

операций и переходов. 

Работа рассчитана на четыре часа. Результатом является марш-

рутная (МК) и операционная (ОК) карты, выведенные на печать. 

 

3.3 Контрольные вопросы 

1. Как осуществить вызов режима работы с новыми технология-

ми? 

2. Описать схему навигации для формирования технологических 

операций. 

3. Как подключить к технологической операции файлы эскизов? 

4. Для чего нужна нумерация и структуризация операций? 

5. Описать порядок формирования технологических переходов. 

6. Описать порядок ввода данных об оснастке. 

7. Описать порядок ввода данных о средствах защиты. 

8. Привести схему навигации для выбора СОЖ. 

9. Описать порядок ввода данных о РИ, ВИ, ИИ. 

10. Как сохранить технологический процесс изготовления дета-

лей? 

11. Описать команды для вывода на печать технологической до-

кументации. 

12. Для чего нужна нумерация и структуризация технологиче-

ских переходов? 
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Лабораторная работа № 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРХИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПОДСИСТЕМЕ КОМПАС-АВТОПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цели работы 

Работа проводится с целью  получить практические навыки ра-

боты с архивными технологиями и с формированием технологических 

документов в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология. 

 

4.1 Основные положения 

При проектировании текущей технологии система КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ позволяет заимствовать операции и переходы из лю-

бого ранее спроектированного и записанного в архив технологическо-

го процесса, содержащего те же или схожие операции. Сначала следу-

ет запустить подсистему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации и 

сделать ее окно текущим, затем выполнить команду Базы данных – 

Поиск в КТС. В рабочем поле открывается таблица критериев. На 

схеме навигации (рис. 1.4) в группе Критерии нужно указать верши-

ну Детали, а в таблицу критериев, расположенную ниже схемы нави-

гации, добавить новую запись в поле Наименование, например Ось, 

и активизировать режим поиска нажатием кнопки Переход на следу-

ющую таблицу на Панели управления. Откроется таблица деталей 

базы данных КТС, в которой можно найти запись хранящейся в архи-

ве подобной детали Ось БН 01.02.01.03 и сделать ее текущей, щелк-

нув в поле этой записи клавишей мыши. 

Далее на схеме навигации нужно указать вершину Файлы. По-

явится на экране таблица документов данной детали. В таблице фай-

лов в разделе Архивные технологии нужно установить курсор на 

строку технология мехобработки и нажать клавишу F12, а затем под-

твердить запуск программы клавишей Yes и в архиваторе техпроцес-

сов с помощью кнопки В дублирующую технологию в окне подси-

стемы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология будет текущим ТП ме-

хобработки БН 01.02.01.03 Ось. Затем следует выполнить двойной 

щелчок в группе Процедуры на пиктограмме Показать дерево тех-

нологии. На экране появится специальное приложение с двумя тех-

нологическими процессами: текущим на новую деталь (например, Д 

02.01.03.00) и дублирующим на занесенную в архив деталь БН 

01.02.01.03 в виде дерева. Каждое дерево состоит из четырех уровней: 
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деталь, операции, разделы, содержимое разделов. Причем, в дереве 

отображены лишь те уровни, которые созданы в данной технологии. 

Для раскрытия содержимого фрезерно-центровальной операции в те-

кущей технологии необходимо на пиктограмме «+» слева от названия 

операции нажать однимщелчком клавишу мыши. Пиктограмма «+» 

изменится на «–». Аналогичным образом можно раскрыть содержи-

мое раздела Переходы в дереве ТП, тогда в разделе Переходы отоб-

разится содержание всех переходов. Для просмотра дерева целиком 

нужно переместить вниз его нижнюю границу. Просмотрев содержи-

мое фрезерно-центровальной операции в текущей технологии, закро-

ем его на пиктограмме «–» слева от названия операции и раскроем то-

карновинторезную операцию в окнах текущей и дублирующей техно-

логий. Здесь нужно учесть, что в текущей технологии может быть за-

писано только наименование операции, а в дублирующей – раскрыто 

множество переходов. Поэтому необходимо переместить требуемые 

переходы из дублирующей в текущую технологию. Для чего щелчком 

мыши нужно выделить, например, первый переход в дублирующей 

технологии и, не отпуская клавишу, переместить его на название опе-

рации в текущей технологии и отпустить клавишу. После этого в те-

кущей технологии появится ветвь Переходы, в которую скопируется 

этот переход. 

Аналогичным образом можно переместить группу требуемых 

переходов. Для чего следует предварительно выделить в произволь-

ном порядке записи щелчком мыши при нажатой клавише CTRL на 

клавиатуре и переместить их в текущую технологию при нажатой 

клавише мыши. Лишние или скопированные по ошибке записи можно 

удалить, выделив их и выполнив команду Редактирование – Уда-

лить. Если требуется удалить все переходы из спроектированной или 

перенесенной операции, то можно выделить уровень Переходы и в 

режиме редактирования удалить. Также можно копировать не только 

отдельные или группы переходов, но и целые разделы. Например, 

можно переместить из дублирующей технологии токарно-

винторезной операции весь раздел Переходы в текущую технологию. 

Для этого щелчком мыши выделяют запись Переходы в дублирую-

щей технологии и перемещают раздел, не отпуская клавишу, в теку-

щую технологию на название операции. После раскрытия уровня Пе-

реходы токарно-винторезной операции в текущей технологии будет 

видно, что содержание переходов стало идентичным дублирующему. 
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Если потребуется переместить группу записей, расположенных 

последовательно, их необходимо выделить следующим образом: 

щелкнуть клавишу SHIFT на первой строке последней записи. Си-

стема выделит между ними все записи, которые можно перенести в 

текущую технологию описанным выше способом. 

Можно также копировать целые операции вместе с подчинен-

ными таблицами. Для этого в дереве дублирующей технологии необ-

ходимо выделить, например, две или три операции и перенести их в 

текущую технологию в поле под обозначением детали и нажать кноп-

ку Сохранить изменения в текущей технологии, затем нажать 

кнопку Выход. В появившемся окне (рисунок 4.1) следует подтвер-

дить сохранение изменений кнопкой Yes. В подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология откроется таблица текущей технологии 

детали Ось, которая содержит все операции, спроектированные поль-

зователем и добавленные из дублирующей технологии. Остается 

лишь с помощью процедуры Нумерация переходов выполнить нуме-

рацию и структуризацию операций и переходов по рисунку 3.8. Мож-

но также все отредактировать. После ввода операций при необходи-

мости к ним можно подключить операционные эскизы. Для чего дан-

ные нужно взять из табл. 2. К вспомогательной контрольной операции 

нужно подключить чертеж детали. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Окно для подтверждения сохранности изменений 

 

Сохранение техпроцесса на сервере. Спроектированный тех-

нологический процесс зачастую необходимо сохранить в основном 

архиве системы. Это можно осуществить следующим образом. В 

группе Архивы на пиктограмме Сохранить технологию на сервере 

на схеме навигации текущей технологии следует выполнить двойной 

щелчок мышью. В этом случае технологический процесс будет упако-

ван и сохранен под именем, введенным пользователем. 
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Таблица 4.1 – Записи для подключения к операциям эскизов 
 

Операция  

 

Имя файла эскиза Папка 

Сверлильная БН01.02.01.03 mex 005.frw ESKIZ 

Фрезерно- 

центровальная 

БН01.02.01.03 mex 010.frw ESKIZ 

Токарно- 

винторезная 

БН01.02.01.03 mex 015.frw ESKIZ 

Шлифовальная БН01.02.01.03 mex 020.frw ESKIZ 

Вспомогательная БН01.02.01.03 cdw ESKIZ 

 

Формирование технологических карт. Результатом проекти-

рования новых ТП будет получение технологической документации. 

Для этого следует выполнить на схеме навигации двойным щелчком 

клавиши мыши команду на пиктограмме Формирование комплекта 

карт в группе Процедуры и раскрыть список поля Текущий ком-

плект. Затем нужно выбрать из списка Мой комплект требуемую 

документацию и вывести ее на печать, используя кнопки на панели 

управления. 

 

4.2 Порядок выполнения работы 

Если в архиве КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации уже 

существует одна или несколько спецификаций на аналогичные или 

близкие к выданным вам преподавателем сборочные узлы и их дета-

ли, а также разработанные ранее технологические процессы изготов-

ления подобных вашим деталей, то их можно использовать при про-

ектировании вашего ТП. В этом случае проектирование осуществля-

ется в следующем порядке. 

1. Запустить подсистему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Специфика-

ции. 

2. На схеме навигации (рис. 1.4) просмотреть состав сборочных 

единиц и их деталей. 

3. Выбрать близкие к вашим по конструктивным параметрам де-

тали (или деталь). 

4. Выбрать в таблице файлов в разделе Архивные технологии 

близкую вам технологию. 
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5. Перенести весь или частично архивный ТП из подсистемы 

КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации в подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология. 

6. При необходимости следует перенести из одной подсистемы в 

другую одну или несколько операций или переходов. 

7. Если в текущую технологию перенести весь ТП, то его нужно 

отредактировать (удалить или добавить операции, переходы). 

8. Сохранить изменения в текущей технологии и подтвердить 

эти изменения по рис. 4.1. 

9. Сохранить технологию на сервере. 

10. Сформировать комплект технологических карт (МК, ОК, 

КТП, ВМ, ВО и др.). 

11. Распечатать одну или несколько (по усмотрению преподава-

теля) технологических карт. 

Работа рассчитана на четыре часа. Результатом работы будет яв-

ляться технологическая документация. 

 

4.3 Контрольные вопросы 

1. Что называется технологическим переходом? 

2. Дать определение технологической операции. 

3. Дать определение архивного технологического процесса. 

4. Как осуществляется передача архивного технологического 

процесса в текущую технологию? 

5. Описать режим редактирования архивного технологического 

процесса. 

6. Описать режим удаления технологических операций, перехо-

дов из архивного технологического процесса в текущую технологию. 

7. Описать порядок сохранения спроектированного технологиче-

ского процесса. 

8. Описать режим записи для подключения к операциям эскизов. 

9. Что такое структура технологического перехода? 

10. Описать функцию перехода. 

11. Описать характеристику перехода. 

12. Описать функции, структуру и характеристику операции. 
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Лабораторная работа № 5 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТП  

НА ОСНОВЕ ТП-АНАЛОГА В ПОДСИСТЕМЕ КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цели работы 

Работа проводится с целью  приобретения практических навыков 

по проектированию технологических процессов изготовления деталей 

в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология с использовани-

ем ранее спроектированных ТП-аналогов, записанных в архиве под-

системы КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации. 

 

5.1 Основные положения 

Если в архиве КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации уже за-

фиксировано несколько технологических процессов изготовления де-

талей (деталей-аналогов), то при проектировании новых ТП ими мож-

но воспользоваться при условии, что по конструктивным признакам 

новой детали и детали-аналога они будут близки. Следует учесть, что 

любой ТП может быть извлечен из архива и отправлен в поле теку-

щей технологии для редактирования, а оригинал ТП не изменяется и 

может быть возвращен обратно в архив. Спроектированный же ТП в 

отредактированном виде записывается в архив под новым именем. В 

данном случае режим проектирования по аналогу является наиболее 

эффективным. 

Предположим, что нужно сформировать ТП на новую деталь, 

например Палец сборки Таль (рисунок 5.1), которая отличается от за-

писанной в архиве детали Ось сборки Блок натяжной отсутствием па-

за и отверстий для смазки. Зайдя в подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации, в таблице проектов нужно сделать но-

вую запись Таль и указать вершину Спецификация на схеме навига-

ции (рис. 1.4), а затем перейти на уровень Детали и создать новую за-

пись АБВ____________.00.00.00.01 Палец. 

Далее на схеме навигации необходимо указать вершину Файлы, 

тогда в рабочее поле системы будет загружена таблица документов 

для ТП проектируемой детали. Сделайте запись в таблице нового до-

кумента – технологического процесса механообработки пальца, 

например Сидоров И.К. Технология механообработки 

АБВ.00.00.00.01 mex zip, и нажмите кнопку Переход на следующую 

таблицу на Панели управления или клавишу F12 на клавиатуре. 
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Рисунок 5.1 – Эскиз пальца 

 

Далее следует подтвердить запуск архиватора, нажав клавишу 

Yes, и в окне архиватора ТП отключить флажок Очистить техноло-

гию, а затем нажать кнопку Новая технология. В появившемся окне 

сообщения об изменении текущей технологии нужно нажать кнопку 

OK (рисунок 5.2) и перейти в подсистему КОМПАС-АВТОПРОЕКТ 

Технология. 

 

 
Рисунок 5.2 – Окно сообщения 

 

В ее окне текущим стал ТП детали АБВ.00.00.00.01 Палец. На 

схеме навигации следует указать уровень Операции. В появившейся 

таблице содержимое операций и все полученные таблицы полностью 

идентичны ТП-аналогу. В одной из операций, например, вертикально-

фрезерной, нужно эту строку сделать текущей и указать вершину Пе-

реходы, затем выделить три строки, относящиеся к фрезерованию па-

за. После этого следует установить курсор на первую строку и выде-

лить строки с помощью команд Shift+<↓>, выполнив три раза. Затем 

необходимо удалить выделенные строки нажатием клавиши F8, отре-

дактировать запись первого перехода, заменив слово параллельно на 

слово перпендикулярно, и вернуться на уровень операций. 
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Так как в текущей технологии вертикально-сверлильная опера-

ция является лишней, то перед удалением операции необходимо уда-

лить все ее переходы и подключенные к ней эскизы. Для этого нужно 

выделить запись и нажать кнопку Переходы на схеме навигации, за-

тем выделить все записи в таблице переходов и нажать на кнопку 

Выделить все записи на Панели управления. 

Наконец, необходимо удалить выделенные записи с помощью 

кнопки F8. 

Для удаления эскизов нужно нажать кнопку Эскизы на схеме 

навигации и в появившейся таблице выделить все записи, удалить их, 

затем перейти на уровень Операции. Наконец, следует удалить цели-

ком вертикально сверлильную операцию, выделив запись и нажав 

клавишу F8, выполнить процедуру нумерации операций и переходов 

и сохранить ТП на сервере. 

 

5.2 Порядок выполнения работы 

При условии, если в подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спе-

цификации в архиве уже записана технология изготовления детали, 

почти эквивалентной по конструктивным параметрам вашей (типа ва-

ла, шестерни, втулки, фланца и т.д.), то можно использовать ее прак-

тически целиком, работая в основном в режиме переноса ТП из одной 

подсистемы в другую и редактирования. 

В этом случае процесс проектирования на основе ТП-аналога 

сводится к следующему. 

1. В подсистеме КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Спецификации найти 

деталь-аналог и на нее технологический процесс. 

2. Полностью перенести этот ТП в подсистему КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Технология. 

3. Присвоить новое имя для ТП «Вашей детали». 

4. Подтвердить запуск архиватора. 

5. В окне архиватора ТП отключить флажок Очистить техноло-

гию и запустить режим Новая технология. 

6. В окне сообщения (рис. 5.2) с помощью кнопки ОК подтвер-

дить, что технология будет изменена. 

7. Используя схему навигации (рис. 1.4) при переходе на уровень 

Операции в появившемся окне будут зафиксированы все таблицы 

операции ТП-аналога, но с новым именем. 

8. В режиме редактирования нужно удалить или добавить опера-

ции или переходы, отредактировать тексты переходов. 
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9. После окончания редактирования следует сохранить измене-

ния ТП и вывести на печать технологическую документацию на вашу 

деталь. 

Работа рассчитана на четыре часа. Состав выводимых на печать 

документов определяет преподаватель. 

 

5.3 Контрольные вопросы 

1. Что называется основным технологическим переходом? 

2. Что называется вспомогательным переходом? 

3. Что называется технологической операцией? 

4. Описать структуру, функции и характеристики ТП. 

5. Описать структуру, функции и характеристики многопроход-

ного перехода. 

6. Описать структуру, функции и характеристики технологиче-

ского перехода. 

7. Описать функцию и характеристики приема. 

8. Описать порядок работы с подсистемой КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации (кратко) по схеме навигации. 

9. По схеме навигации кратко описать порядок работы с подси-

стемой КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология. 

10. Вкратце расшифровать назначение пиктограмм на Панели 

управления (Инструментальной панели) в подсистеме КОМПАС-

АВТОПРОЕКТ Спецификации. 

11. Расшифруйте вкратце назначение пиктограмм в подсистеме 

КОМПАС-АВТОПРОЕКТ Технология. 

12. Кратко описать порядок работы с архивными технологиями. 

13. Вкратце описать порядок работы с ТП-аналогами. 

14. Какая технологическая документация является результатом 

проектирования в системе КОМПАС-АВТОПРОЕКТ? 

15. Перечислите наличие основных справочников в БД. 

 



43 

Лабораторная работа № 6 

ДИАЛОГОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ В САПР ТП ТЕХНОПРО 

 

Цели работы 

Работа проводится с целью  освоить интерфейс САПР ТП Тех-

ноПро; научиться создавать технологические процессы в САПР ТП 

ТехноПро в диалоговом (ручном) режиме. 

 

6.1 Основные положения 

При создании технологических процессов в диалоговом режиме 

пользователь имеет возможность работать с Информационной базой 

системы и базой конкретных технологических процессов (КТП). Кон-

кретными технологическими процессами в системе ТехноПро назы-

ваются технологические процессы обработки отдельных конкретных 

деталей. Каждый спроектированный технологический процесс остает-

ся в базе данных и на его основе может быть создан другой техноло-

гический процесс. При создании нового КТП можно использовать со-

зданные ранее технологические процессы целиком, их отдельные 

операции и переходы. Основные возможности системы ТехноПро при 

диалоговом проектировании конкретных технологических процессов 

следующие [7]: 

1. Система обеспечивает добавление и редактирование операций 

и переходов КТП выбором их составляющих из Информационной ба-

зы (ИБ) или вводом с клавиатуры. 

2. Имеется возможность копирования и редактирования опера-

ций и переходов из ранее созданных КТП. Обеспечены функции им-

порта/экспорта КТП. 

3. Рассчитывать значения параметров проектируемых техноло-

гических процессов можно с использованием диалоговых сценариев. 

Сценарии набираются из базы Условий и расчетов (БУР), могут со-

держать последовательность вычислений, логику, выбор данных из 

таблиц, подбор оснащения. 

4. Обеспечивается добавление операций и переходов в КТП ко-

пированием их из базы Общих технологических процессов (ОТП) с 

автоматическим перерасчетом технологических размерных цепей и 

подбором инструментов. 

5. В КТП имеется возможность удаления, копирования, переме-

щения и редактирования операций и переходов. 
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6. КТП выдаются на печать в технологических картах различных 

форм.  

Для автоматизации расчетов в диалоговом режиме используются 

условия из базы Условий и расчетов. Если расчет требует того, от-

дельные условия могут быть сведены в сценарии. Примерами приме-

нения условий и сценариев являются расчеты режимов резания, при-

пусков и межпереходных размеров, норм времени. 

Каждое наименование операции, оборудования, инструмента, 

текст перехода, вводимое пользователем в ходе диалогового проекти-

рования технологических процессов, запоминается системой в ин-

формационной базе и может быть в дальнейшем использовано при 

проектировании следующих технологических процессов. Тем самым в 

системе реализован принцип постепенного автоматического форми-

рования информационной базы. Чем больше информации в информа-

ционной базе, тем легче и быстрее разрабатывать технологические 

процессы. 

На рисунке 6.1 представлены основные виды информации, кото-

рыми пользователь может оперировать при диалоговом проектирова-

нии технологических процессов. 
 

 
 

Рисунок 6.1 – Информация, используемая пользователем при диало-

говом проектировании технологических процессов 



45 

Добавление и редактирование технологических операций и пе-

реходов, технологического оснащения возможно как вводом с клавиа-

туры, так и выбором из информационной базы. Имеется возможность 

копирования и редактирования операций и переходов из ранее со-

зданных КТП, возможен также импорт/экспорт КТП. В КТП имеется 

возможность копирования, удаления, перемещения и редактирования 

операций и переходов. Разработанный КТП может быть распечатан в 

виде технологических карт различных форм. 

Технологический процесс САПР ТП ТехноПро представляется в 

виде древовидной иерархической структуры, традиционной для 

Windows. 

 

6.2 Порядок выполнения работы 

1. Изучить интерфейс системы ТехноПро. 

2. Взять задание у преподавателя и разработать в системе Тех-

ноПро конкретный технологический процесс обработки детали со-

гласно своему варианту в диалоговом режиме. 

3. Отчитаться по лабораторной работе. 

4. Удалить созданный конкретный технологический процесс из 

базы данных системы ТехноПро. 

 

6.3 Контрольные вопросы 

1. Назовите основные возможности системы ТехноПро. 

2. Что используется для автоматизации расчетов в диалоговом 

режиме? 

3. Назовите основные виды информации, которыми пользователь 

может оперировать при диалоговом проектировании технологических 

процессов? 

4. Назовите основные возможности диалогового проектирования 

в системе ТехноПро? 
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Лабораторная работа № 7 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В САПР ТП ТЕХНОПРО 

 

Цели работы 

Работа проводится с целью научиться создавать технологические 

процессы в САПР ТП ТехноПро в автоматизированном режиме. 

 

7.1 Основные положения 

 

При автоматизированном проектировании технологических про-

цессов в системе ТехноПро реализуется метод анализа, основанный 

на групповых технологических процессах. Данный метод исходит из 

того, что структура индивидуального технологического процесса не 

создается заново. Она определяется в соответствии с составом и 

структурой одного из унифицированных технологических процессов, 

т.е. соответствующего группового технологического процесса. 

Это осуществляется путем анализа необходимости каждой опе-

рации и перехода с последующим уточнением всех решений на уров-

нях декомпозиции «сверху – вниз». 

Метод групповой обработки создан профессором С.П. Митрофа-

новым [7]. За основу метода принимается технологическая классифи-

кация заготовок, заканчивающаяся формированием группы, являю-

щейся главной технологической единицей групповой обработки. Она 

включает все многообразие поверхностей рассматриваемой группы. 

Для комплексной детали разрабатывается групповой технологический 

процесс. Он заведомо является избыточным, т.е. содержит операции и 

переходы по обработке всех деталей группы. Разработка индивиду-

ального технологического процесса заключается в анализе необходи-

мости включения в него операций и переходов из соответствующего 

группового технологического процесса. Иначе говоря, из группового 

технологического процесса исключаются лишние операции и перехо-

ды. Затем выполняется параметрическая настройка индивидуального 

технологического процесса: уточнение оборудования, технологиче-

ской оснастки, выбор или расчет режимов резания и т.д. 

Основным признаком для объединения в группы по отдельным 

технологическим операциям является общность технологических 

операций по обработке поверхностей или их сочетаний. 
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В связи с тем, что из большого количества поверхностей при их 

различных сочетаниях может быть образована разнообразная конфи-

гурация заготовок, в состав группы могут входить заготовки различ-

ной конфигурации. При формировании группы заготовок учитывают-

ся следующие признаки: 

а) общность элементов, составляющих конфигурацию заготовки, 

и, следовательно, общность поверхностей подлежащих обработке; 

б) точность и шероховатость обрабатываемых поверхностей; 

в) однотипность исходной заготовки и обрабатываемого матери-

ала; 

г) близость размеров исходных заготовок; 

д) серийность выпуска заготовок и трудоемкость их обработки. 

Групповой технологической операцией называется общая для 

группы различных по конструктивным признакам заготовок операция, 

выполняемая с определенной групповой оснасткой, обеспечивающей 

обработку заготовки на данном оборудовании 

Групповым технологическим процессом называется совокуп-

ность групповых технологических операций, обеспечивающих обра-

ботку различных заготовок группы (или групп) по общему технологи-

ческому маршруту. При групповом технологическом маршруте неко-

торые заготовки или их группы могут пропускать отдельные опера-

ции. Групповой технологический процесс разрабатывается с целью 

экономически целесообразного применения методов и средств круп-

носерийного и массового производств в условиях единичного, мелко-

серийного и серийного производств (ГОСТ 14.316-75). 

Проектирование групповой обработки выполняют в такой по-

следовательности: 

1. По чертежам изделий завода производят отбор заготовок, ко-

торые могут быть обработаны на одинаковом оборудовании при уста-

новке в однотипных приспособлениях с применением одинакового 

инструмента. 

2. Устанавливают окончательный состав группы заготовок исхо-

дя из необходимости загрузки оборудования в течение месяца при 

минимальных переналадках для групп заготовок. Этот этап работы 

является исключительно важным для успешного осуществления 

групповой обработки. 

3. После уточнения состава группы создают комплексную заго-

товку, устанавливают последовательность и содержание переходов 

групповой операции и разрабатывают схему групповой наладки стан-
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ка. Схему групповой наладки разрабатывают для наиболее сложной 

заготовки группы, включающей в себя все поверхности, встречающи-

еся у остальных заготовок. Если среди более простых заготовок 

встречаются отдельные поверхности, отсутствующие у других загото-

вок, то эти поверхности искусственно добавляют в чертеж. Такая 

усложненная заготовка называется комплексной. На рисунке 7.1 при-

ведена схема создания комплексной детали путем искусственного 

объединения отдельных поверхностей более простых деталей группы. 

 

 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Построение комплексной детали группы 

 

4. Разрабатывается технологический процесс обработки ком-

плексной детали группы. 
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В ТехноПро в группу объединяются как можно больше деталей. 

По мере эксплуатации системы ТехноПро в ее базах накапливается 

большое количество технологических процессов. При изготовлении 

различных деталей структура части операций, переходов и технологи-

ческих процессов в целом повторяется. Поэтому можно создать базу 

автоматического проектирования технологических процессов. По мере 

расширения группы возрастает гарантия того, что технология изготов-

ления новых деталей, поступивших в производство, будет автоматиче-

ски спроектирована ТехноПро. Для каждой группы создается общий 

технологический процесс (ОТП), содержащий весь перечень операций 

изготовления всех деталей группы. Для наполнения ОТП используют-

ся технологические процессы, уже освоенные в производстве. 

Создание ОТП производится в следующей последовательности: 

один из технологических процессов группы принимается за базовый и 

вводится в виде ОТП в диалоговом режиме (можно скопировать один 

из КТП), затем в него добавляются недостающие операции и переходы 

из других ОТП (КТП). При добавлении выявляются признаки, в зави-

симости от которых необходимо выбирать ту или иную операцию, пе-

реход или маршрут. Проверка каждого из признаков вносится в виде 

условий в базу ТехноПро. Примерами таких условий являются провер-

ки: вида заготовки, марки или твердости материала детали, габаритов 

детали, наличия той или иной поверхности и других параметров. 

Создание ОТП следует проводить, руководствуясь схемой, изоб-

раженной на рисунке 7.2. 

После создания ОТП можно переходить к автоматическому про-

ектированию конкретных технологических процессов. Для этого до-

статочно создать описание конструкции конкретной детали с исполь-

зованием графических средств или ввести необходимые данные с кла-

виатуры. Для ускорения работы можно скопировать подобную деталь 

из уже имеющихся в базе КТП или скопировать макет ОТП. 

Описание чертежа детали заключается в описании общих сведе-

ний о детали (данные из штампа и технических требований на черте-

же) и параметров элементов конструкции (поверхностей), имеющихся 

на чертеже детали. 

После создания описания детали ей назначается ОТП соответ-

ствующей группы деталей. После этого запускается процесс автома-

тического формирования технологического процесса. 
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Рисунок 7.2 – Схема последовательности создания ОТП 

 

По ходу этого процесса система выбирает из назначенного ОТП 

операции и переходы, необходимые для изготовления каждого эле-

мента конструкции детали и переносит их в КТП. Затем из выбранно-

го перечня система отбрасывает операции и переходы, обеспечиваю-

щие лучшее качество изготовления по сравнению с указанным на чер-

теже. 

После этого ТехноПро отбрасывает из КТП операции и перехо-

ды, в которых условия их выбора не выполнены. Далее система про-

изводит расчеты, имеющиеся в условиях оставшихся операций и пе-

реходов. 

Затем система рассчитывает технологические размерные цепи с 

учетом значений припусков, указанных в переходах КТП. Далее си-

стема выполняет условия подбора оснащения операций и переходов и 

выполняет имеющиеся в этих условиях расчеты режимов обработки 

норм времени изготовления. 

В конце процесса проектирования система формирует тексты 

переходов, заменяя имеющиеся в них параметры на рассчитанные их 

значения. Значения параметров выбираются в зависимости от типа 

выполняемой обработки – предварительной или окончательной. 

Создавая ОТП и условия, технолог «обучает» систему проекти-

рованию технологии своего конкретного производства. Все нюансы в 
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последующем проектировании технологических процессов будут 

учтены. 

Автоматически сформированный КТП ничем не отличается от 

КТП, сформированного в диалоговом режиме. Поэтому после автома-

тического проектирования КТП можно в диалоговом режиме про-

смотреть, отредактировать и распечатать. 

 

7.2 Порядок выполнения работы 

1. Взять задание у преподавателя и разработать в системе Тех-

ноПро общий технологический процесс обработки группы деталей 

согласно своему варианту. 

2. Разработать конкретный технологический процесс обработки 

детали, указанной преподавателем, в автоматизированном режиме на 

основе разработанного общего технологического процесса, введя ис-

ходные данные с клавиатуры. 

3. Отчитаться по лабораторной работе. 

4. Удалить созданный конкретный технологический процесс из 

базы КТП. 

 

7.3 Контрольные вопросы 

1. Какой метод анализа реализуется при автоматизированном 

проектировании технологических процессов в системе ТехноПро?  

2. В чем заключается метод групповой обработки? 

3. Что является основным признаком для объединения в группы 

по отдельным технологическим операциям? 

4. Какие признаки учитываются при формировании группы заго-

товок? 

5. Что называется групповой технологической операцией? 

6. Что называется Групповым технологическим процессом? 

7. В какой последовательности выполняется проектирование 

групповой обработки? 

8. Какая заготовка называется комплексной? 

9. В какой последовательности создается общий технологический 

процесс? 
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