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Abstract
The article suggests and describes a comprehensive approach to the management of design and engineering solutions. Based
on models of the maturity of production processes, studies of organizational prerequisites to system improvement of design
and engineering solutions within workflows of design and engineering preparation of science-intensive productions were
carried out.
Key words: design and engineering work, maturity of production processes, simultaneous (concurrent) engineering,
manufacturability of products.
Введение
В настоящее время особую важность приобретает разработка автоматизированных систем (АС), интенсивно
использующих программное обеспечение. Проблематичность данной предметной области регулярно подтверждается статистическими отчетами корпорации Standish
Group [1], согласно которым успешность разработок с 16%
в 1994 году возросла до 32% в 2009 году. За этот период
полный провал (прекращение работ без их позитивного
завершения) уменьшился с 31% до 24%. Чрезвычайно
низкая успешность разработок АС указывает на то, что исследования этой проблемы исключительно актуальны.
За последние 20 лет предложены и внедрены в практику разнообразные методы и средства, способствующие
успеху разработок АС. Следует отметить, что основное
внимание в поисках решения проблемы успешности нацелено на программное обеспечение АС, в то время как в
АС, особенно специального назначения, принципиальное
место занимает и аппаратная составляющая. В интегральном плане успешность оценивают и измеряют на основе
следующих критериев: предусмотренные финансовые
расходы, запланированное время работ, качество АС и соответствие функционального потенциала требованиям.
В значениях этих критериев присутствуют и доли, обусловленные разработкой аппаратных составляющих АС,
которые должны быть согласованы с соответствующим
программным обеспечением.
А значит, в разработках АС, ориентированных на
использование критериев и факторов успешности,
необходим конструктивный учет конструкторскотехнологической деятельности, обеспечивающей создание аппаратных составляющих АС, согласованных с соответствующим программным обеспечением.
В статье предлагается адаптировать к конструкторскотехнологической деятельности (в процессах разработок
АС) модель профессиональной зрелости процессов, доведенную в ее приложении к программному обеспечению до стандарта Capability Maturity Model Integrated
for Development: Version 1.3 (CMMI Dev.1.3) [2]. Адаптация доведена до модели профессиональной зрелости
конструкторско-технологических процессов, для которой
ниже будет использоваться аббревиатура CMM-КТР.
Исходные

предпосылки

Модель профессиональной зрелости CMM ориентирует тех, кто ее внедряет в свои профессиональные процессы, на их постоянное совершенствование, нацеленное
на эволюционное достижение нормативных уровней:
«повторяемый» (repeatable, уровень 2), «определенный»
(defined, уровень 3), «управляемый (managed, уровень 4)
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и «оптимизированный» (optimized, уровень 5). Сам факт
такого изначального абстрагирования подсказывает, что
этот принцип «постоянного управляемого совершенствования профессиональных процессов» можно применить
к любой профессиональной деятельности, а значит и к
конструкторско-технологической деятельности.
Поскольку этот принцип наиболее последовательно и детально раскрыт и специфицирован в стандарте
CMMI Dev.1.3, этот стандарт логично использовать как
источник заимствований для построения аналога для
конструкторско-технологической деятельности (для построения модели CMM-КТР).
К месту заметить, что адаптация CMM к специфике активности является распространенным приемом
(рис. 1), но до настоящего времени не осуществлялась
для конструкторско-технологической деятельности, в том
числе для конструкторско-технологической подготовки
производства (КТПП) аппаратных составляющих АС.
В модели CMM-КТР различаются два вида активности –
конструкторская и технологическая, которые принципиальным образом связаны друг с другом, что раскрывает
следующий принцип:
Усилия по совершенствованию профессиональной
зрелости технологических процессов должны осуществляться в контексте конструкторских процессов, совершенствование которых должно выполняться в контексте технологических процессов.
В построениях, проверках и внедрении модели CMMКТР должно учитываться и совершенствование процессов
разработок программного обеспечения АС, что авторами
решено связать с принципом:
Одним из нормативных направлений совершенствования процессов разработки АС должно
быть совершенствование программной поддержки
конструкторско-технологической подготовки производства АС.
Модель CMM-КТР определена не только теоретически.
Она доведена до ее представления в виде нормативных
документов и действий в вопросно-ответной моделирующей среде WIQA [3].
Специфика

модели

CMM-КТР

Анализ разработок, выполненных в предыдущие годы,
подтверждает осознанное стремление проектировщиков
к интенсификации своего труда путем автоматизации и
интеграции конструкторских и технологических разработок. Необходим механизм, который накапливает, хранит и
предоставляет для использования проверенные на прак-
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Рис. 1. Адаптация CMM к моделям бизнес-процессов и управления кадровыми ресурсами (англ.)
тике и специально подготовленные комплексы знаний по
конструкторско-технологическому проектированию технических средств (ТС), подготовке и организации их производства.
Объединение преимуществ систем 3D-моделирования
с возможностями информационных систем, обеспечивающих коллективную работу конструкторов, проектантов,
технологов, операторов станков с ЧПУ (системы PDM и
Work Flow), позволяет использовать процессные методы
организации управления и на этой основе кардинально изменить систему КТПП. Для этого необходимо запараллелить последовательный процесс: конструкторская
разработка – конструкторская документация – технологическая разработка – технологическая документация –
разработка программ для станков с ЧПУ.
На современном этапе необходимо менять существующую технологию, а именно целесообразно объединять совокупности конструкторских и технологических работ с позиции потоков работ (Work Flow), проектировать системы
разработки и управления новыми технологическими процессами, делать расчет трудовых и материальных ресурсов,
оптимально располагая их в пространстве и во времени
(рис. 2). На основании проведенных исследований авторы
делают выводы, что комплексная подготовка производства
в соответствии с современными требованиями к проектнопроизводственной модели должна базироваться на моделях зрелости производственных процессов.
Концептуальная структура зрелости производственного процесса упорядочивает стадии КТР таким образом,
что усовершенствования на каждой предшествующей

стадии являются фундаментом усовершенствований последующей стадии. Таким образом, стратегия усовершенствования, предлагаемая концептуальной структурой
зрелости производственного процесса, обеспечивает
наиболее прямой путь постоянного улучшения уровня
конструкторско-технологических решений.
Модель зрелости процессов разработки КТР предоставляет организации-разработчику руководящие принципы
управления своими процессами разработки и сопровождения КТР. CMM-КТР предназначена для выбора стратегий усовершенствования процессов путем определения
текущего уровня зрелости производственного процесса и
выявления некоторых вопросов, наиболее значимых для
повышения качества создаваемого КТР и усовершенствования процессов.
Принципы В. Эдвардса Деминга [4] и Джозефа Джурана [5] были развиты институтом программной инженерии (Software Engineering Institute – SEI) университета Карнеги-Меллон в виде концептуальной структуры
зрелости процессов, формирующей управленческий и
инженерный фундамент для количественного контроля
над производственным процессом, что является основой
для его непрерывного усовершенствования. Структура
зрелости процессов, в которую вошли эти принципы качества, была впервые намечена Филиппом Кросби в его
книге [6]. Сетка зрелости управления качеством, приведенная Кросби, описывает пять эволюционных фаз во
внедрении системы управления качеством. Эта структура
зрелости была адаптирована для процесса управления
конструкторско-технологическими разработками.
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Рис. 2. Проект технических средств
Каждое описание уровней зрелости КТР разбивается
на составные части. Разбиение каждого уровня зрелости,
кроме первого, варьируется от кратких обзоров уровня до
его рабочего определения в ключевых практиках, как показано на рисунке 3.
Описание каждого уровня зрелости состоит из нескольких групп ключевых процессов. Каждая группа ключевых
процессов разбита на пять разделов. В разделах приводятся ключевые практики, при совместном выполнении
которых достигаются цели группы ключевых процессов
(рис. 4). В качестве такого механизма рассматриваются
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теоретические предпосылки реализации программных
комплексов, которые обеспечивают различную степень
автоматизации принятия КТР, что раскрывает принцип:
Проектирование наукоемких изделий должно рассматривать проектные работы, конструирование,
отработку на технологичность конструкции изделия и др. как совокупность процессов, в результате
которых создаются взаимосвязанные и эффективные
конструкторско-технологические решения.
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Рис. 3. Распределение групп ключевых процессов по уровням
зрелости

Рис. 4 . Структура CMM-КТР (базовая часть)
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Рассматривая пути реализации методических разработок, очевидно, что эффективные решения блока технологических
вопросов и, соответственно, КТР могут
спиралевидно улучшаться, начиная с этапа эскизного проекта (рис. 5). Исходя из
принципов СММ, предполагается, что на
более ранних этапах проектирования применимы только методы экспертных оценок,
формализованные методы оценок для этапов тактико-технического задания (ТТЗ)
и технического предложения (ТП) еще не
разработаны.
При адаптации CMM к поэтапному совершенствованию КТР исходим из того, что
каждый уровень зрелости, кроме первого, состоит из нескольких групп ключевых
процессов, указывающих на области концентрации усилий по совершенствованию
производственного процесса организации.
Группы ключевых процессов определяют
круг проблем, которые необходимо решить
для достижения следующего уровня зрелости.
Каждая группа ключевых процессов
определяет блок связанных работ, после
выполнения которых достигается совокупность целей, значимых для повышения продуктивности производственного процесса.
Конкретные практики, подлежащие выполнению в каждой группе ключевых процессов, эволюционируют по мере достижения организацией более высоких уровней
зрелости. Например, «Интегрированное
управление разработкой КТР» на уровне 3
является развитием групп «Планирование
проекта» и «Отслеживание хода проекта
и контроль над ним» уровня 2, поскольку
управление проектом осуществляется с использованием определенного производственного процесса (рис. 5).
Лучшие результаты в создании системы
зрелых процессов, которая бы выполняла
как функции по управлению КТР, так и по
планированию деятельности производственных процессов, можно получить при
создании предпосылок для спиралевидного параллельного комплексирования конструкторских и технологических решений
(рис. 6.).
Движение процесса изготовления сложных технических средств по спирали жизненного цикла происходит во времени.
Продолжительность его зависит от сложности продукции и от числа витков спирали.
Число витков спирали во многом зависит от базы знаний информационного обеспечения проектирования. Чем она полнее
и точнее, тем более полно удовлетворяются
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Техническое
задание

Установление требований к разрабатываемому изделию по показателям технологичности.
Установление предприятия-изготовителя

+

Техническое
предложение

Проведение на предприятии-изготовителе
анализа организационно-технического уровня производства

+

Эскизный проект

Разработка плана мероприятий по повышению организационно-технического уровня производства

Технический
проект

Определение потребностей в дополнительных средствах технологического оснащения в соответствии с
намеченным планом мероприятий.

+

Определение номенклатуры технологических процессов по видам производства, подлежащих разработке.

+

Проведение
экспериментально-исследовательских
работ по совершенствованию технологии изготовления.

+

СММ-КТР
(5 уровень)

СММ-КТР
(4 уровень)

Совокупность задач (Z)

СММ-КТР
(3 уровень)

Уровни зрелости
Стадии
проектирования и
изготовления
изделия

+

+

Определение и размещение заказов на производство
по кооперации заготовок, деталей, сборочных единиц,
технологической оснастки
Рабочая
документация

Классификация деталей, сборочных единиц изделия и
привязка их к действующим типовым технологическим
процессам и стандартным средствам технологического
оснащения.
Основная функция
технологической
Разработка прогрессивных технологическихОбщие
процессов
задачи
подготовки
изготовления, контроля, испытания деталей, сборочных
производства
единиц изделия.

+

+

Уровень
решения

Основные документы, обеспечивающие решение
общих задач

Обеспечение
техноУстановление
типовых
методов+ и средств
Разработка
ведомости
потребности
в средствах
техно+
логичности
конконструкции на технологичность
логического
оснащения,
в томотработки
числе стандартных.
струкции изделия

Стандарты ЕСТПП, устанавливающие правила
обеспечения
технологичности
конструкции
изделия.
Методические материалы по обеспечению и
оценке технологичности конструкции изделия.

Разработка типовых методов и средств
отработки конструкции изделия на технологичность.
Установление базовых показателей технологичности конструкции изделия отрасли

Проведение технологического
конструкторской документации.
Этапы разработки
технологических процессов
1. Анализ исходных данных для
разработки технологического процесса

Стандарты ЕСТПП, устанавливающие правила
обеспечения технологичности конструкции
изделия.
Отраслевые стандарты, устанавливающие
специфические для отрасли правила обеспечения технологичности конструкции изделия,
разработанные на основе стандартов ЕСТПП.
Методические материалы по обеспечению и
оценке технологичности конструкции изделия.

контроля

Стандарты ЕСТПП, устанавливающие правила
обеспечения технологичности конструкции
изделия. Основные документы и системы,
необходимые для решения задач

Оценка уровня технологичности конструкЗадачи, решаемые на этапе
ции изделия.

Предварительное ознакомление с назначением и конструкцией предмета
труда с требованиями к изготовлению и эксплуатации.

Сведения о программе выпуска изделия.
Конструкторская документация на изделие.
Архив производственно-технической документации

2. Выбор действующего типового,
группового технологического процесса или поиск аналога единичного процесса

Составление перечня дополнительной справочной информации, необходимой для разработки технологического процесса, и ее выбор.
Формирование технологического кода изделия по технологическому
классификатору.
Отнесение обрабатываемого изделия к соответствующей классификационной группе на основе технологического кода.

Конструкторская документация на изделие.
Технологический классификатор изделий.
Документация на типовые, групповые и единичные технологические процессы для данной группы изделий.

Отнесение обрабатываемого изделия по его технологическому коду к
действующему типовому, групповому или единичному технологическому
процессу.
3. Выбор исходной заготовки и
методов ее изготовления

Определение вида исходной заготовки (или уточнение заготовки, установленной типовым технологическим процессом).
Выбор метода изготовления исходной заготовки.

Документация на типовой или групповой
технологический процесс.
Классификатор заготовок.

Технико-экономическое обоснование выбора заготовки

Методика расчета и технико-экономической
оценки выбора заготовок.
Стандарты и технические условия на заготовки и основной материал

4.Выбор технологических баз

Выбор поверхностей базирования или базовых составных частей изделия.
Оценка точности и надежности базирования по производительности
технологического процесса

5. Составление технологического
маршрута обработки

Определение последовательности технологических операций (или уточнение последовательности операций по типовому или групповому технологическому процессу).

Классификатор способов базирования.
Методика выбора технологических баз

Документация типового, группового или
единичного технологического процесса.

Определение состава средств технологического оснащения.

Рис. 5. Структура CMM-КТР (на примере ключевого процесса «Интегрированное управление разработкой КТР»)
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QA-шаблоны документирования КТР:

Z.1

<Техническое задание>
<Техническое предложение>
<Эскизный проект>
<Технический проект>

Z.3
Z.3.0

Служебные задачи формирования
<Постановки основной задачи> ПРОЕКТА
<Прототипа основной задачи> ПРОЕКТА
<Мотивационно-целевой структуры> ПРОЕКТА
Другие служебные задачи по мере их формулирования и решения.

Z.3.1

Первая итерация
Z1.1.0
Z1.1.1
Z1.1.2

Z.3.2

Вторая итерация
Z1.1.0
Z1.1.1
Z1.1.2

Z.3.i

i-я итерация
Z1.1.0
Z1.1.1
Z1.1.2

Z.3.N

N-я итерация
Z1.1.0
Z1.1.1
Z1.1.2

Рис. 6. Стратегия концептуального проектирования КТР

Z*: Обеспечение КТР
Z1: Задача конструкторского проектирования
Z11: Составление проектов ТЗ
Z111: Информационный поиск
Z112: Патентно-лицензионный поиск
Z12: Формирование технического предложения
Z121: Анализ ТЗ
Z122: Подбор материалов
Z123: Оценка вариантов
Z13: Формирование эскизного проекта
Z131: Исследование конструктивных решений
Z132: Оценка изделий
Z133: Проверка вариантов изделий
Z1i: Технический проект
Z1i1: Разработка окончательных решений
Z1i2: Анализ конструкций и оценка изделий
Z123i Обеспечение изготовления изделий
Z2: Задача технологического проектирования

Рис. 7. Дерево задач конструкторско-технологических решений

Автоматизация процессов управления

требования технического задания
(ТЗ) и, соответственно, большая вероятность того, что требования ТЗ
будут обеспечены за наименьшее
число витков спирали жизненного цикла. Процесс проектирования
многовариантен и имеет итерационный характер с обратными связями
разной глубины.
Одним из эффективных путей сокращения описанного выше цикла
разработки ТС предлагается совмещение во времени этапов проектирования облика ТС и фаз технологии
их изготовления. Так, на этапе технического предложения, в рамках
задач конструирования компоновки
ТС решаются вопросы, связанные с
технологией общей сборки элементов, при этом определяются окончательные размеры (с допусками)
элементов стыков (стыковочных
поверхностей). Несмотря на имеющиеся разработки и прикладные
решения, инструментарий проектировщика ТС не имеет обобщенных
прикладных компонентов, обеспечивающих принятие зрелых, эффективных КТР. Таким прикладным компонентом становится программный
комплекс TechWIQA, созданный на
базе вопросно-ответной моделирующей среды WIQA [7]. Дерево задач
и вопросно-ответные модели задач,
порождаемые в этой среде, позволяют моделировать потоки работ в
различных версиях их оперативного
«смешивания», обеспечивая поиск
рациональных решений с использованием библиотек для типовых
конструктивных и технологических
работ.
На рисунке 7 показано дерево
задач (Z ) КТПП исследуемого изделия.
Технологическая подготовка производства (ТПП) наукоемких изделий является важнейшим элементом
технической подготовки производства, весьма значительным по своему
объему и сложности. На основании
уровней зрелости CMM технологическая подготовка разделена на 5
уровней, на каждом из которых решается n типов задач Zn (рис. 8).
Каждая задача характеризуется
различным содержанием, объемом
работы и степенью точности создаваемой информации. Например,
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Рис. 8. Технологические задачи, порождаемые уровнями зрелости КТР

первая задача – первичная технологическая подготовка –
характеризуется созданием информации, необходимой
для планирования материально-технического снабжения
и запуска установочных партий изделий. На этом этапе
решаются следующие задачи:
•• разработка межцеховых технологических маршрутов;
•• составление графиков проектирования и изготовления инструмента с разбивкой на очереди;
•• расчет норм расхода материала на детали и сборочные соединения;
•• укрупненный расчет размера партий и длительности
циклов;
•• укрупненный расчет нормативов опережения запуска и выпуска.
Требования СММ, в части постоянного совершенствования производства и улучшения качественных и экономических показателей выпускаемой продукции вызывают
необходимость непрерывной работы технологов и кон-
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структоров по дальнейшему усовершенствованию ранее
разработанных мероприятий ТПП.
В общем случае объем и содержание технологической
подготовки производства характеризуются следующими
задачами, основными из которых являются следующие
(рис. 9):
•• составление технологической документации на подготовку производства (технологические карты, инструкции и др.);
•• составление ведомости необходимого технологического оборудования;
•• составление ведомости необходимого покупного
инструмента;
•• проектирование и изготовление специального оснащения;
•• проектирование и изготовление нестандартного
оборудования;
•• составление ведомости норм расхода материалов;
•• расчет рабочей силы и обслуживающего персонала;
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•• расчет необходимых производственных и вспомогательных площадей;
•• проектирование внутрицехового и межцехового
транспорта;
•• разработка системы технического контроля производства;
•• разработка системы планирования производства
(рис. 9).
На основании проведенных исследований очевидно,
что обеспечение технологичности конструкции изделия
играет исключительную роль в функции подготовки производства, которая предусматривает взаимосвязанное
решение конструкторских и технологических задач, направленных на повышение производительности труда
(СММ-КТР (3 уровень)), и сокращение времени на производство (СММ-КТР (4 уровень)), достижение оптимальных
трудовых и материальных затрат (СММ-КТР (5 уровень)).

Обеспечение технологичности конструкции изделия
включает:
•• отработку конструкции изделия на технологичность
на всех стадиях разработки изделия при технологической
подготовке производства и в обоснованных случаях при
изготовлении изделия;
•• совершенствование условий выполнения работ при
производстве, эксплуатации и ремонте изделий и фиксацию принятых решений в технологической документации;
•• количественную оценку технологичности конструкции изделия;
•• технологический контроль конструкторской документации;
•• подготовку и внесение изменений в конструкторскую документацию по результатам технологического
контроля, обеспечивающих достижение базовых значений показателей технологичности.

Рис. 9. Система планирования производства с позиции зрелых процессов
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Технологичность конструкции изделия

Эксплуатационная
технологичность

В прочих процессах

затрат

Материалоемкость
изделия

Энергоемкость
изделия

Рис. 10. Классификация видов технологичности конструкций изделия

Рис. 11. Схема использования параллельного проектирования
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При ремонте

При техническом обслуживании

При изготовлении

При монтаже вне предприятия

по форме проявления

По виду

Трудоемкость
изделия

Производственная
технологичность

При подготовке производства

Рациональность структурного
исполнения изделия

Технологическая
рациональность компонентов

по форме проявления

по области проявления

Преемственность
конструктивных
решений

Повторяемость компонентов

Технологическая
рациональность
структуры

свойствам и методам
воздействия

Применяемость компонентов

по характеризуемым
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Под технологичностью понимается совокупность
свойств конструкции ТС, характеризующих ее экономическую целесообразность. Общая классификация видов
технологичности приведена на рисунке 10.
Знание этих свойств и применение математических
методов для их количественной оценки (СММ-КТР (4 уровень)) позволяют воздействовать на них в требуемом направлении и оптимизировать (СММ-КТР (5 уровень)) перечисленные выше затраты при безусловном обеспечении
установленных значений других показателей качества и
принятых условиях разработки и изготовления.
Таким образом, обеспечение технологической рациональности конструкций и оптимизация уровня преемственности конструктивных решений (СММ-КТР (5
уровень)) выступают в качестве основных источников повышения эффективности КТР (рис. 11) и позволяют сформулировать следующий принцип:
Повышение
зрелости
процессов
принятия
конструкторско-технологических решений должно приводить к существенному сокращению циклов подготовки производств и создавать предпосылки для использования концепций параллельного инжиниринга (Concurrent
Engineering -/параллельное проектирование/)
СММ-КТР обеспечивает понимание и организует системную работу по интеграции всех информационных
ресурсов предприятия, что приводит к существенному снижению стоимости и повышению эффективности
бизнес-процессов предприятия, что позволяет получить
следующие результаты:
1. Получение оперативной информации о текущих результатах деятельности конструкторско-технологических
подразделений как в целом, так и с полной детализацией
по отдельным видам ресурсов;
2. Решение задач оптимизации производственных и
материальных потоков;
3. Планирование и контроль за всем циклом принятия
КТР с возможностью влияния на него в целях достижения
оптимальной эффективности в использовании производственных мощностей и всех видов ресурсов.
Проведенный анализ показал, что построение эффективной системы современного предприятия невозможно
представить без решения двух основополагающих задач – объединения совокупностей конструкторских и технологических работ с позиции потоков работ и решения
вопросов создания зрелых процессов управления КТР.
Для построения единой информационной системы в таком случае необходимо обеспечить тесную интеграцию
информационных систем между собой [8]. Выполнение
этой задачи связано не только с решением технических
вопросов по передаче данных из одной системы в другую,
но и с решением целого ряда методологических вопросов
по формированию и использованию данных в комплексе
подобных систем. В основу такой интеграции систем закладываются существующие методики технологического

проектирования, модернизированные в соответствии с
изменениями в экономических критериях и предельно
формализованные в отношении оценивания принятых
решений. Конструкторско-технологическое проектирование с позиции СММ аккумулирует весь конструкторскотехнологический опыт как практических решений,
принятых самим производителем ТС, так и решений, определяемых нормативно-технической базой.
Возможности разработанного и апробированного
программного комплекса (TechWIQA) [9] позволяют выполнять такую интегральную оценку влияния локальных КТР и выдавать ее специалистам-проектировщикам
в режиме реального времени. Предложенная авторами
версия системы автоматизированного проектирования
с применением «технологического блока» в дальнейшем
нашла развитие на базовом предприятии ФНПЦ ОАО «НПО
«Марс» при создании программного обеспечения для информационного обеспечения CAM-систем.
Автоматизированная система вопросно-ответного
концептуального проектирования технологической документации и управления процессами ТПП при изготовлении наукоемких изделий значительно повышает эффективность управления ТПП на предприятии за счет:
-- сокращения сроков проведения проектов и, соответственно, всего процесса производства в целом, за счет
повышения зрелости производственных процессов;
-- повышения качества КТР в целом для объектов наукоемкого производства;
-- снижения затрат на разработку конструкторскотехнологической документации (маршрутных карт, ведомостей деталей).
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