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Аннотация
В настоящее время применение онтологий в авиационной промышленности еще не получило должного развития,
однако анализ работ отечественных и зарубежных авторов дает основание говорить о положительной динамике внедрения интеллектуальных систем поддержки в данную область. Статья посвящена созданию средств онтологической
поддержки работ на этапе технологической подготовки авиационного производства на основе прецедентного подхода, позволяющего осуществлять эксперименты с семантическими моделями многономенклатурной технологической
оснастки на стадии формирования технического задания и на основе полученных результатов принимать решения по
конструктивному облику артефактов системы поддержки. Исходя из того, что процесс проектирования осуществляется с применением семантики и контролируемой лексики, предлагаемые средства позволят обеспечить эффективный
диалог взаимодействия «проектировщик – система» (т. к. в данном случае проектирование ведется с использованием
естественно-профессионального языка) и аккумулировать, перерабатывать и сохранять проектно-конструкторские знания в виде опытных единиц.
Ключевые слова: онтология, технологическая подготовка производства, интеллектуальная система, технологическая оснастка, воздушное судно.
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Abstract
Currently, the use of ontologies in the aviation industry has not yet been properly developed but the analysis of domestic
and foreign authors’ works shows the positive dynamics of the intelligent support systems implementation in this area. The
article is devoted to the creation of tools for ontological support of works at the stage of technological preparation of aircraft
production on the basis of the authoritative approach allowing to carry out experiments with semantic models of diversified
production tools at the stage of technical specification and to make decisions on the appearance of the support system
artifacts constructive on the basis of the obtained results. Due to the fact that the design process is carried out with the use
of a vocabulary and controlled semantics, the proposed means will allow to ensure effective interaction dialogue "designer
- system" (in this case, the design is carried out using professional natural language) and also to accumulate, process, and
store design and construction knowledge in the form of experienced units.
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Введение
За последние семьдесят лет развития отечественной
авиационной отрасли в области технологической подготовки производства (ТПП) предприятий-изготовителей
воздушных судов (ВС) накопился немалый запас знаний
в части проектирования и изготовления технологической
оснастки (ТО), служащей для изготовления различной номенклатуры деталей.
В процессе ТПП новых изделий трудоемкость проектирования и изготовления ТО (шаблоны, форм-блоки,
контрольно-доводочные плазы, штампы и т. д.) может доходить в среднем до половины от общей стоимости одного
или нескольких образцов изделия.
Учитывая важность ТО для подготовки производства новых наукоемких изделий, на отечественных авиационных
предприятиях к знаниям и опыту относятся как к исключительно полезным ресурсам. Большая часть информации,
вложенной в такие ресурсы, определена в виде электронных моделей деталей (ЭМД), электронных чертежей (ЭЧ),
технологических процессов (ТП), а также знаний, представленных в различных регламентах, стандартах предприятия
(СТП), технологических инструкциях (ТИ), ГОСТ, ОСТ и т. п.

48

Всё это аккумулировалось в течение долгого времени
и прошло апробацию и согласование на практике. Как
следствие, для больших объемов разнородных инженерных знаний возникает необходимость в их переработке
для установления потребности в использовании одних и
отказа от других знаний, оказавшихся устаревшими, используя известные методы систематизации и классификации, переработки и сохранения, а также принципы повторного использования.
В то же время, проектирование ТО – это творческий
процесс, состоящий из набора событий и связанных с ним
состояний и действий пользователя. В рамках этих событий происходит логическое развитие конструкции от технического задания (ТЗ) или условий поставки до готового
решения в виде электронной модели оснастки и далее,
вплоть до изготовления ТО «в металле» [1]. Здесь также
следует отметить тот факт, что для изготовления одной
детали требуется несколько единиц ТО, обслуживающих
различные этапы жизненного цикла конструкций. Следует
отметить и то, что перенос знаний в компьютерную среду, как правило, изменяет и характер деятельности лиц,
вовлечённых в процесс проектирования, по сравнению

Automation of Control Processes			

№ 4 (46) 2016

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТиРОВАНИЯ

с профессиональной активностью в рамках твердотельных
систем автоматизированного проектирования (САПР), так
как компьютеризованные знания оказываются необходимыми и используются в различных и разнообразных «точках» производственного процесса.
В статье с ориентацией на проектирование ТО авиационных деталей предлагается унифицированная версия
систематизации знаний, в основу которых положена онтология проектирования, реализованная в одном из инструментариев онтологий, подробно рассмотренного в [2]. К
специфике этого инструментария относится возможность
нормативного отображения освоенного опыта проектирования на специализированную семантическую память. В
число этих норм включены унифицированные модели понятий и модели прецедентов (деятельных единиц повторного использования), что определило решение применить
онтологическую систематизацию для интеграции знаний.
Предлагаемая версия онтологической систематизации
доведена до состояния её практического применения как
на этапах формирования и развития онтологии, так и на
этапах использования ТО в изготовлении деталей, их контроле и взаимоувязке, причём в контексте сокращения
времени и повышения качества проектирования ТО на
основе повторного использования накопленных знаний
и опыта.

Онтология как средство поддержки процессов
проектирования (на примере шаблонной оснастки)
Реальность такова, что на современных российских
машиностроительных предприятиях онтологические формы представления опыта и знаний практически не применяются, однако анализ ряда работ отечественных ученых
в этом направлении говорит о положительной динамике
интеграции прикладных онтологий как в производственный цикл изделий, так и в информационные системы

предприятий. Один из основных факторов, способствующих продвижению этой области, выражается в острой
нехватке инженеров среднего возраста на предприятиях
авиационной отрасли. Возрастной разрыв специалистов
инженерно-технического состава составляет от двадцати
до двадцати пяти лет, и в то же время старшее поколение
покидает стены завода, унося колоссальный запас опыта
и знаний с собой. Следует отметить, что особо опасна потеря опыта проектирования.
Еще одним принципиальным фактором внедрения онтологий в производственные процессы является их расширяющаяся информатизация, которая требует особого
контроля над интеграцией процессов в единое и согласованное целое. На более детальных уровнях онтологическое сопровождение способствует повышению степени
автоматизации действий специалистов в их коллективной и персональной деятельности, особенно на рабочих
местах, где профессиональная деятельность носит творческий характер. К числу таких мест, в первую очередь,
относятся рабочие места специалистов, которые вовлечены в проектную деятельность, для концептуальной систематизации которой оказались полезными онтологии
проектирования.
Под онтологией проектирования понимается формализованное описание знаний субъектов проектирования
о процессе проектирования новых или модернизаций уже
известных артефактов, включая знания о самом объекте
проектирования и близких к нему по свойствам артефактов, а также тезаурус предметной области [3] (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, онтология проектирования позволяет шире и детальнее представить процесс проектирования в рассматриваемом случае шаблонной оснастки,
оперируя понятиями и знаниями предметной области. Она
позволяет не только сохранять и аккумулировать опыт, но
также и экспериментировать с моделями шаблонов, соз-

Рис. 1. Представление структурной схемы онтологии проектирования
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Рис. 2. Представление схемы концептуального эксперимента

давая принципиально новые проектные решения, и оценивать их
«удачность» и «рациональность»
применительно к производственным технологическим процессам.
Также следует отметить, что при
применениях онтологий к производственной области, а именно к
проектированию ТО, особую роль
играют концептуальные эксперименты. Концептуальный эксперимент – это мысленный эксперимент,
содержание и процесс которого
оперативно отображается на семантическую память, а результаты отображения используются по
ходу экспериментирования с полезными целями [4] (рис. 2).
К примеру, на рисунке 3 представлен вариант нового проектного решения, полученного в ходе
Рис. 3. Пример нового проектного решения – комбинированный ШОК
экспериментов с проектной онтологией в области проектироваШОК (нижним), служащим для контроля нижнего контура
ния металлических шаблонов авиационных деталей [5],
и его обрезки по шаблону. Кроме того, данное решение
рабочее название которому можно дать как комбинироявляется новым еще и в том, что согласно [5] ШО на ШОК
ванный шаблон или комбинированный шаблон обрезки
не даются, однако здесь данный конструктивный элемент
и кондуктор (ШОК). Следует отметить, что согласно [5]
является вполне уместным, хоть и отходящим от правил,
каждый тип шаблона независим сам по себе, и их позирегламентированных в стандарте предприятия.
ционирование друг относительно друга осуществляется
Еще одним неоспоримым преимуществом такого подлибо по технологическим рискам, либо по базовым отхода является то, что ранние этапы проектирования
верстиям (БО). Минусами такого подхода является то, что
осуществляются с активным применением естественноесли проектировщиком будет допущена ошибка хотя бы в
профессионального языка, включающего специализиро2 мм, конечная деталь может получиться бракованной, а в
ванные термины, способствующие унификации понимания
случае, представленном на рисунке 2, введены дополнив порождаемых текстах и используемых рассуждениях.
тельные конструктивные элементы – шпильки, базируюБолее подробно применение проектных онтологий к прощиеся посредством шпилечных отверстий (ШО). В этом
ектированию моделей шаблонной оснастки и эксперислучае достигается достаточное базирование между ШОК
ментированию с ними рассмотрено в [6–8].
(верхним), который контролирует выштамповку детали, и
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Рассмотрение
комплекса
WIQA
как инструмента создания и поддержки
проектных онтологий
Инструментальная среда WIQA изначально разрабатывалась для моделирования совокупностей технологических (нормативных) и предметных проектных задач,
которые приходится решать разработчикам
автоматизированных систем (АС). Как источник нормативных задач были использованы типовые задачи потоков работ концептуального проектирования в технологии
Rational Unified Process (RUP). По его предназначению и содержанию, комплекс WIQA
разрабатывался как специализированная АС
технологического типа.
Одной из важнейших особенностей концептуального проектирования в среде WIQA
является потенциальное применение всех
средств этого инструментария к любой заРис. 4. Среда достижения понимания и представления его результата
даче Zi дерева T({Zi}) проектных задач
{Zi}, если в этом будет необходимость. В
таком применении задача Zi представляется
её вопросно-ответной моделью (QA-моделью, QA(Zi)),
структурирующей процесс решения задачи в формах
вопросно-ответных рассуждений. К специфике инструментария WIQA относится встроенная в него семантическая память вопросно-ответного типа и концептуальноалгоритмический язык программирования, определённый
над этой памятью [9] и позволяющий разрабатывать необходимые расширения.
К числу таких расширений относятся средства, обеспечивающие создание и использование Базы Опыта (проектной организации, разрабатывающей семейства АС), в
состав которой входят «База прецедентов» и «Онтология»
[10]. Именно эти компоненты несут основную функциональную нагрузку в конструктивной работе с пониманием
при решении проектных задач (рис. 4).
На рисунке 4 показано, что по ходу решения задачи
для неё создаётся интегрированная модель прецедента,
предназначенная для осуществления и облегчения её повторного использования.
Интегрированная модель понимается и строится по
образцу интеллектуально-обработанного условного рефлекса как очередная единица опыта, которую создал и которой овладел проектировщик, решивший соответствуюРис. 5. Нормативная схема модели прецедента
щую задачу. В результате интеллектуальной обработки,
процесс которой нормативно определён и поддерживамодель прецедента построена таким образом, чтобы она
ется инструментарием WIQA [11], порождается совокупраскрывала концептуальное содержание задачи и предность специализированных моделей прецедента, привеставляла её концептуально-алгоритмическое решение
дённых на рисунке 5.
(псевдокод решения). По этой причине в модели принМодель прецедента P включает: текстовую составляюципиальное место занимают конструкции на естественнощую PT в виде постановки задачи; логическую составляпрофессиональном языке LP предметной области {Zk}.
ющую PL , формула которой представлена на рисунке 5 в
По ходу решения определённой проектной задачи
верхней его части; вопросно-ответную модель PQA задасоответствующая модель прецедента формируется шаг
чи Zk; графическое представление прецедента PG; исхоза шагом с возвратом «назад» при необходимости кордный псевдокод PI и исполняемый код PE. Нормативная
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рекций. Как и процесс решения задачи, процесс
формирования модели прецедента является итерационным, что образно отражено на рисунке 6,
где раскрывается «жизненный цикл» порождения прецедента [9].
В каждом из достигнутых состояний понимания, находящих свое конструктивное выражение
в версии заполнения нормативной схемы модели прецедента, используются понятия, присутствующие в онтологии, и образно-семантические
схемы, для построения которых применяется
специализированный графический редактор.
Семантика схем определяется теми именами
концептов, которые введены в схемы для обозначения блоков и связей между ними.

Рис. 6. Жизненный цикл модели прецедента

Процесс ТПП авиационного предприятия
для изготовления трубопроводных систем ВС
Ранее был рассмотрен процесс проектирования сборочных приспособлений [11].
Далее рассмотрим процесс ТПП авиационного предприятия при запуске и производстве нового изделия.
В общем виде запуск изделия начинается с запуска
конструкторской документации (КД). Запуск КД начинается с передачи комплекта документации разработчиком
в отделы управления главного конструктора (УГК). В УГК
комплект документации проверяется и загружается в базу
данных (БД) предприятия. После чего в УГК оформляется
извещение на запуск КД и рассылается по службам. Далее
инженеры-технологи в отраслевых отделах производят
проработку КД, анализ технических условий (ТУ), выбирают технологию и метод увязки и разрабатывают ТП.
Затем выбирается тип требуемой оснастки, открывается ведомость плазово-шаблонной оснастки (ВПШО) или
ведомость подготовки производства (ВПП) и составляются требования к цеху-изготовителю оснастки. На основании требований на оснастку по ВПП может разрабатываться ТЗ.
Сформированное ТЗ передается в отделы управления
главного технолога (УГТ) на согласование.
После согласования ТЗ, ВПП передается в отделпроектировщик оснастки.
В отделе-проектировщике назначается ответственный
исполнитель. Исполнитель проводит анализ КД, ТЗ, ТУ,
определяет будущий вид проектируемой оснастки и, если
требуется, составляет эскизный проект, после чего начинает проектирование.
На этапе проектирования исполнитель создает электронную модель оснастки и на ее основе оформляет КД.
Оформленная КД передается проверяющему. Проверяющий либо заверяет своей подписью правильность
процесса проектирования, либо возвращает на доработку
исполнителю.
После чего КД передается на нормконтроль, где проверяется правильность оформления в соответствии с ЕСКД и
заверяется подписью контролера.
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Далее КД передается на техноконтроль, где проходит
проверку на соответствие ЕСТД и заверяется подписью
контролера.
Затем КД передается на утверждение начальнику отдела (в отдельных случаях – главному технологу или главному специалисту).
ЭМД утвержденной КД на оснастку загружаются в БД
предприятия.
После утверждения КД передается в плановодиспетчерское бюро (ПДБ). В ПДБ проверяется комплектность и производится регистрация в журнале ПДБ.
Из ПДБ КД передается в цех-изготовитель, где производится ее анализ.
После чего ТП передается в бюро труда и зарплаты (БТЗ)
для нормирования трудоемкости и материалоемкости.
Затем по КД и ТП изготавливают оснастку.
Элементы оснастки, изготовленные по программе на станке с ЧПУ, проходят контроль на контрольноизмерительной машине (КИМ) с оформлением протокола
контроля и отправляются в бюро технического контроля
(БТК), где проходят технический контроль и на них ставится клеймо БТК.
Далее оснастка окончательно собирается, и производятся испытания.
После проведения испытаний оснастка отправляется
на промежуточный склад (ПроСК).
На ПроСК производится регистрация оснастки, сведения передаются в ПДБ для оформления оплатной документации.
Из ПроСК цеха-изготовителя оснастка транспортируется в ПроСК цехов основного производства, производства
узлов и подсборок, агрегатно-сборочного производства
(АСП) и производства окончательной сборки (ПОС).
ПДБ цехов производств получает план из плановодиспетчерского управления (ПДУ), оформляет нормативную документацию и передает мастеру. Мастер оформляет
сменно-суточное задание на изготовление деталей и передает рабочему. Рабочий заказывает оснастку на ПроСК
и изготавливает деталь. Изготовленная деталь передается
в БТК, где производится контроль детали. После проверки деталь отправляется в ПроСК цеха-потребителя. Далее
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производится изготовление сборочных единиц (СБЕ). Готовые СБЕ направляются в центральный комплектовочный
склад (ЦКС) в АСП или ПОС. После чего устанавливаются
на самолет и принимаются контролером.
Собранные узлы и системы ВС проходят испытания,
производится сдача ВС заказчику.
При изменении КД/ТД выше представленный процесс
начинается с начала того или иного этапа подготовки производства.
Общая схема ТПП представлена на рисунке 7.

Применение проектных
проектирования ТО

онтологий

в

процессе

Одним из самых важных этапов ТПП является проектирование и изготовление ТО. От качества ТО напрямую
зависит качество детали, агрегата или узла.
Из вышесказанного видно, что в процессе технологической подготовки инженерный состав сталкивается с
проблемой принятия технических решений на этапах выбора варианта технологического членения, разработки
ТП сборки и изготовления деталей, проектирования ТО.
Данные технические решения составляют опыт как отдельного специалиста, так и всего проектного коллектива,
и перед предприятием возникает проблема накопления,
структуризации и повторного применения профессионального опыта инженерного персонала.
Рассмотрим подробнее процесс проектирования ТО на

примере трубопроводов систем ВС.
Для выявления связи между проектированием трубопроводных систем ВС и ТО также частично рассмотрим
процесс проектирования систем. Отличительная особенность проектирования трубопроводных систем ВС от
проектирования каркаса планера заключается в том, что
исходными данными для проектирования являются назначение и технические характеристики системы, а в качестве ограничений в данном случае выступают силовые
элементы планера ВС.
Первым этапом построения системы ВС является выбор трассы прокладки системы (G(SSys)) через фюзеляж
ВС ((G(FusLA)):
(1)
где R − определенная функция преобразований геометрии.
В свою очередь, фюзеляж ВС можно представить в
качестве определенного набора математических моделей сборочных единиц (G(AssemblyFus)) и деталей ВС
(G(ElemFus)):
Электронные модели деталей (ElemSys) трубопроводов систем ВС являются порождениями трассы прокладки
системы и элементов конструкции фюзеляжа:
(2)

Рис. 7. Схема ТПП авиационного предприятия
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Отдельные детали образуют отдельные подсборки

(AssemblySys) систем ВС:

(3)

(10)

Из отдельных подсборок и промежуточных деталей
образуются все системы ВС:

Рама, рубильники, ложементы и фиксаторы образуют математическую модель сборочного приспособления
(G(SPSys)):

(4)

(11)

Графическое изображение процесса проектирования
сборочного приспособления представлено на рисунке 8.
Проектирование рубильников (RSP) и ложементов
(LSP) производится от геометрии деталей и сборок, для
сборки которых данное приспособление предназначено:

Онтологическая связь между силовым набором, трубопроводами систем ВС и приспособлениями для сварки
показана на рисунке 9.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод,
что процесс проектирования ТО состоит из двух частей:
наследования геометрии от деталей ВС и принятия проектных решений на основе данной геометрии и нормативной
документации (директивных технологических процессов
(ДТП), ТУ, ТП, инструкций, справочников и т. д.).
Процесс проектирования ТО для сборки трубопроводов с учетом нормативной текстовой документации ({D}),
можно кратко записать в виде:
(12)

(5)

(6)
(7)
(8)
В состав рубильников и ложементов также входят и
фиксаторы (FSP):
(9)
Проектирование рамы сборочного приспособления

(G(RamaSP)) ведется от положения объекта сборки, рубильников, ложементов и фиксаторов:

где G(LA) – все математические модели ТО для сборки
трубопроводов.
Процесс принятия проектных решений изображен на
рисунке 10.
В общем виде процесс проектирования ТО для ВС можно записать:
(13)
где G(LA) – все математические модели сборочных единиц и деталей ВС.

Рис. 8. Процесс проектирования приспособления для сборки трубопроводов
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Рис. 9. Онтологическая связь между силовым набором, трубопроводами систем ВС и приспособлениями для сварки

Рис. 10. Процесс выбора технологии сборки и ТО для изготовления трубопроводов систем ВС
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Исходя из вышесказанного, следует, что единицами профессионального опыта [12] для проектирования
ТО являются решения, принятые инженерным составом
и материализованные в виде математических моделей
единиц ТО. Данные профессиональные решения необходимо сохранять в БД предприятия для возможности их
повторного использования [13, 14]. В целях структуризации профессионального опыта, увеличения скорости
поиска решения и повышения эффективности взаимодействия «разработчик-производство» [15] полезным будет
использование проектных онтологий как надстройки БД
предприятия [16–18].

Заключение
В статье представлен подход к разработке прикладной
онтологии проектирования ТО. Использование онтологий обеспечивает моделирование не только имеющихся
«стандартизированных» типов оснастки, но и создание
новых, с возможностью спецификации и аккумуляции их
моделей в специализированных секциях.
Модельное представление оснастки полезно для ее
повторного использования в задачах, когда модели приходится адаптировать к изменившимся условиям производства, например при создании новых образцов авиационной техники. Представление САПР в виде «надстройки»
проектной онтологии с программным доступом к её составляющим способствует повышению степени автоматизации проектно-конструкторской деятельности в разработке ТО на этапе концептуального выбора технических
решений.
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