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В статье приводится описание основных функций специализированного входного языка САПР технологических 
процессов ковки валов на прессах, созданной в Институте машиноведения Уральского отделения Российской акаде-
мии наук.  

Разработанный входной язык предоставляет пользователям широкие возможности для внесения корректировок в 
технологическую карту ковки, начиная от выбора слитка и заканчивая подготовительными и основными переходами 
ковки. Каждая корректировка представляет собой либо выбор необходимого решения из выпадающего меню, напри-
мер, нужного слитка из списка подходящих или одного из двух альтернативных вариантов (ковать или не ковать 
цапфу, включить или исключить операцию осадки выбранного слитка), либо изменение числовых значений парамет-
ров технологического процесса, находящихся в определенных границах (размеры промежуточных заготовок, уковы и 
т.д.). Поскольку сами границы технологических ограничений вследствие недостаточной формализации рассматрива-
емой предметной области в общем случае являются нечеткими, то есть находятся в определенном диапазоне своих 
значений, входной язык предоставляет пользователям возможность вносить свои корректировки в решения системы с 
незначительным выходом за эти границы. 

Автоматизированное проектирование технологического процесса ковки выполняется по определенным техноло-
гическим правилам, вынесенным в базу знаний системы. Составляющая часть входного языка, предназначенная для 
работы с базой знаний, позволяет оперативно, без корректировки алгоритмов и программ изменять технологические 
правила проектирования, которые на разных предприятиях могут быть различными. Все это гарантирует получение 
технологических карт ковки, пригодных для реализации производственного процесса, и должно существенно облег-
чить внедрение системы на различных предприятиях. 

Ключевые слова: САПР, ковка валов, пресс, технологический процесс, лингвистическое обеспечение, входной  

язык. 
 

Работы в области автоматизации проектирова-
ния технологических процессов свободной ковки 
до сих пор не получили широкого развития прежде 
всего потому, что эта предметная область недоста-
точно формализована. Даже в рамках одного пред-
приятия технологи, опираясь на свой производ-
ственный опыт, в процессе разработки технологи-
ческой карты ковки для одной и той же поковки  
могут предложить разные решения, каждое из ко-
торых обеспечивает получение годной поковки. 
Поэтому решающее значение при разработке соот-
ветствующих САПР имеет организация рациональ-
ного и удобного для пользователя диалога человека 
с системой. 

В Институте машиноведения УрО РАН (г. Ека-
теринбург) в настоящее время разработана система 
автоматизированного проектирования технологии 
ковки валов на прессах (САПР «ТЕХНОЛОГ»), в 
которой реализованы следующие функции: 

 ввод исходной информации о детали; 
 проектирование поковки; 
 проектирование технологического процесса 

ковки; 

 запись информации о введенных и спроекти- 
рованных объектах в БД и чтение этой информа- 
ции; 

 оформление результатов проектирования в 
виде конструкторской и технологической докумен-
тации (рабочий чертеж заготовки, технологическая 
карта ковки). 

На всех этапах предусмотрена возможность из-
менения пользователем решений, предлагаемых 
системой, для реализации которой в составе линг-
вистического обеспечения САПР [1] разработан 
специализированный входной язык. Необходи-
мость разработки лингвистического обеспечения 
САПР, позволяющего создать естественно-языко-
вой пользовательский интерфейс системы проекти-
рования, подчеркивается в работах [2, 3]. Автома-
тическое лингвистическое описание доступных 
данных о сложных явлениях является сложной за-
дачей, которая в последние годы привлекает вни-
мание ученых-исследователей не только в нашей 
стране, но и во всем мире. В [4–6] изучены вопросы 
разработки новых лингвистических вычислитель-
ных моделей, которые позволяют иметь дело с бо- 
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лее сложными явлениями и более сложными опи-
саниями процессов в реальном времени. 

Для разработки пользовательского интерфейса 
разработчики программного продукта используют 
шаблоны проектирования, анализ которых пред-
ставлен в [7]. В работе [8] рассматривается агент-
ный подход построения диалоговой системы, поз-
воляющий объединять знания, полученные от экс-
пертов и прочитанные из БД, на примере выбора 
пользователем интересующей его книги. В [9] рас-
сматриваются вопросы интеллектуального проек-
тирования интерфейса ПО, построенного на основе 
теории нечетких множеств, на примере автомати-
зированной информационной системы составления 
технического задания с экспертной оценкой приня-
тия решения. Пример пользовательского интер-
фейса для интеллектуальной САПР шнековых экс-
трудеров описан в [10], для процессов листовой 
штамповки – в [11].  

В настоящей статье приводится описание вход-
ного языка САПР «ТЕХНОЛОГ» для корректи-
ровки решений САПР при автоматизированном 
проектировании технологического процесса ковки 
валов на прессах. 

При проектировании технологического про-
цесса ковки возникает потребность в корректи-
ровке автоматических решений САПР при выборе 
слитка, проектировании подготовительных и ос-
новных переходов ковки, а также в изменении базы 
знаний о проектировании технологического про-
цесса. Далее описаны разработанные пути решения 
этих задач.  

 
Выбор слитка 

 
Исходной информацией для проектирования 

технологического процесса ковки служит спроек- 
тированная к этому моменту поковка (рис. 1). 

Проектирование технологического процесса 
ковки начинается с выбора слитка. Например, для 
поковки, представленной на рисунке 1, выбран 
слиток массой 7 тонн. Входной язык предусматри-
вает возможность замены выбранного слитка через 
выпадающее меню. 

Список всех слитков, имеющихся в номенкла-
туре предприятия, с необходимыми характеристи-
ками хранится в БД системы. В выпадающее меню 
(см. http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/ 
2018-4-dop/8.jpg, слева) система включает только 
те слитки, из которых в принципе может быть из-
готовлена спроектированная поковка, представ-
ленная на рисунке 1, даже с небольшими (допусти-
мыми) нарушениями технологических ограниче-
ний. В меню подходящих слитков слева направо 
указываются масса слитка в тоннах, тип слитка (нп 
– нормальный прибыльный, уп – удлиненный при-
быльный), необходимость осадки слитка перед вы-
полнением последующих операций и информация 
о допустимых технологических нарушениях, кото-
рые могут возникнуть в процессе проектирования 
технологии ковки при выборе того или иного 
слитка. Например, для выбранного слитка массой  
7 тонн технологический процесс будет спроектиро-
ван без нарушений. Если же пользователь выберет 
слиток 5,8 тонны, степень деформации за весь про-
цесс ковки, которую называют общим уковом, бу-
дет несколько меньше рекомендуемой технологи-
ческими инструкциями величины. 

Следует отметить, что выбор слитка является 
определяющим моментом проектирования техно-
логического процесса, от которого зависят все па-
раметры технологической карты ковки, и его за-
мена влечет за собой полное перепроектирование 
технологии. В автоматическом режиме САПР 
«ТЕХНОЛОГ» выбирает из списка доступных 
слитков слиток с минимальной массой, использо- 

 
 

Рис. 1. Спроектированная поковка как исходная информация для проектирования технологического процесса ковки 
 

Fig. 1. Designed forging as an input information for forging process design 
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вание которого не влечет за собой технологических 
нарушений при изготовлении требуемой поковки 
(в данном случае это слиток массой 7 тонн (см. 
http://www.swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-
dop/8.jpg)). 

Слова «допустимые технологические наруше-
ния» означают следующее. Проведенный анализ 
технологических карт ковки валов, уже прошед-
ших практическую апробацию на металлургиче-
ских предприятиях, показал, что технологи, раз- 
рабатывая технологию ковки и опираясь на свой 
производственный опыт, иногда вынуждены при-
нимать решения, несколько отличающиеся от реко-
мендованных технологическими инструкциями и 
все же позволяющие в итоге получить качествен-
ную поковку. Таким образом, сами границы техно-
логических ограничений вследствие недостаточ-
ной формализации рассматриваемой предметной 
области в общем случае являются нечеткими, то 
есть находятся в определенном диапазоне своих 
значений, и необходимо предоставить пользова-
телю возможность вносить корректировки в реше-
ния системы с незначительным выходом за эти гра-
ницы. Согласно теории нечеткой логики термин 
«незначительный выход» можно отнести к классу 
нечетких понятий, на которых построена теория 
приближенных рассуждений [12]. Формализация 
нечеткого понятия «незначительный выход» при-
менительно к процессу автоматизированного про-
ектирования технологии ковки выполнена авто-
рами статьи в работе [13]. 

После выбора слитка, который имеет фиксиро-
ванные стандартные размеры, пользователь имеет 
возможность перераспределить отходы от донной 
и прибыльной частей слитка (см. http://www. 
swsys.ru/uploaded/image/2018-4/2018-4-dop/8.jpg, 
справа). Так, назначенный системой отход от при-
быльной части длиной 514 мм может быть изменен 
без нарушения технологических ограничений в 
пределах от 37 мм до 786 мм, но не может быть 
меньше 19 мм и больше 797 мм. 

 

Корректировка подготовительных  

переходов ковки 

 
Следующий этап проектирования технологиче-

ского процесса заключается в моделировании под-
готовительных переходов ковки. Переходом при 
ковке на прессах называют группу кузнечных опе-
раций, выполняемых за один нагрев (вынос) [14]. 
Информация о спроектированных переходах отра-
жается в карте технологического процесса в виде 
эскизов заготовок, которые кузнец должен отко-
вать в каждом переходе. Все переходы, применяе-
мые в процессе ковки, можно разделить на две 
группы: подготовительные и основные. К подгото-
вительным отнесем переходы, во время которых 
производятся обкатка (сбитие граней) слитка (по- 
лученную заготовку называют биллетом), его 

осадка (при необходимости) и ковка (протяжка) ци-
линдрической заготовки, которую принято назы-
вать протянутым кругом. К основным переходам 
отнесем переходы, во время которых из получен-
ной цилиндрической заготовки последовательно 
формируются ступени конечной поковки.  

Фрагмент технологической карты ковки с эски-
зами подготовительных переходов приведен на ри-
сунке 2.  

В верхней части рисунка 2 изображен эскиз 
биллета, у которого обрублены кюмпель (слева) и 
излишек цапфы (справа), в нижней – эскизы оса-
женного слитка и протянутого круга. Числа над эс-
кизами отображают степени деформаций соответ-
ствующих заготовок.  

Пользователь имеет возможность не только 
скорректировать каждый размер посредством вы-
падающего меню в пределах своих нечетких гра-
ниц, но и изменить точность отображения этого 
размера на эскизе без изменения его величины, как 
это показано на рисунке 2 для длины биллета, рав-
ной 1 940 мм. Кроме этого, пользователь может из-
менить форму биллета, например, с конуса на ци-
линдр, отрубить или не рубить кюмпель, отковать 
или не ковать цапфу, исключить или включить опе-
рацию осадки и, наконец, снять внесенные им кор-
рективы. 

 
Корректировка основных переходов ковки 
 
После проектирования подготовительных пере-

ходов ковки выполняется этап проектирования ос- 
новных переходов ковки (рис. 3).  

 
 

Рис. 2. Фрагмент технологической карты ковки  

с эскизами подготовительных переходов 
 

Fig. 2. A part of a forging technological map  

with preparatory transition sketches 
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Корректировка размеров заготовок в основных 
переходах выполняется аналогично корректировке 
размеров в подготовительных переходах (рис. 2). 
Кроме того, пользователь имеет возможность 
управления операцией подсечки – перемычка на 
верхнем эскизе рисунка 3, которая при необходи-
мости применяется для обозначения границы буду-
щей ступени заготовки. Значки в верхней части ри-
сунка 3 отражают следующие возможности вход-
ного языка. 

Значок (^) означает перемещение верхнего эс-
киза заготовки вверх. Применяется, если пользова-
тель решит, что данная заготовка может быть отко-
вана в предыдущем переходе (без дополнительного 
нагрева). 

Значок (<|>) – отображение на эскизе заготовки 
границ ступеней поковки, которую необходимо от-
ковать. Используется, когда требуется более де-
тальная корректировка размеров заготовки. 

Значки (+) и (х) применяются для добавления 
или удаления эскизов заготовок соответственно. 
Добавление эскиза обычно производится, когда 
пользователь решает, что надо отобразить процесс 
ковки в переходе более детально и наоборот. 

 

Корректировка базы знаний 

 
Автоматизированное проектирование техноло-

гического процесса ковки выполняется по опреде-
ленным технологическим правилам, изложенным в 
специализированной литературе [14] и в техноло-
гических инструкциях предприятий. В САПР 
«ТЕХНОЛОГ» эти правила вынесены в базу зна-
ний системы с целью реализации возможности их 
изменения без корректировки алгоритмов и про-
грамм. Состав базы знаний для поковок неответ-
ственного назначения и пример ее корректировки 
отражены на рисунке 4. Примеры построения и ис-
пользования баз знаний сложных производствен- 
ных проектов рассмотрены в работах [15–17].  

Первые пять строк на рисунке 4а – минималь-
ные значения степеней деформаций за весь процесс 
ковки и по переходам, взятые из технологических 
инструкций предприятий.  

Следующая строка – допустимый коэффициент 
увеличения выхода годного слитка, то есть доли 
металла в слитке, пригодной для изготовления по-
ковки. Для каждого слитка из номенклатуры пред-
приятия установлен теоретический выход годного, 
например, для слитка массой 7 тонн выход годного 
составляет 0,61, то есть 4,27 тонны. Однако на 
практике технологи при проектировании техпро-
цессов ковки нередко увеличивают выход годного 
в среднем на 15 %. 

Следующие две строки – минимальные про-
центы отходов от тела слитка со стороны донной и 
прибыльной частей. Последние две строки – мак-
симальное допустимое отношение длины биллета к 
его диаметру перед осадкой (ограничивается усло-
вием устойчивости биллета в процессе осадки) и 
минимальное допустимое отношение высоты оса-
женного слитка к его диаметру после осадки (огра-
ничивается условием технологичности осаженного 
слитка) [14]. 

 
 

Рис. 3. Фрагмент технологической карты ковки  

с эскизами основных переходов 
 

Fig. 3. A part of a forging technological map  

with main transition sketches 

 
а) 

 

 
б) 

 

Рис. 4. База знаний САПР «ТЕХНОЛОГ»:  

а) состав базы знаний, б) пример корректировки  

минимального общего укова 
 

Fig. 4. A knowledge base of the computer-aided system 

TEKHNOLOG: а) the knowledge base content,  

б) an example of adjusting the value of minimum forging 

ratio 
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Корректировка базы знаний, как правило, вле-
чет за собой перепроектирование технологиче-
ского процесса ковки в целом. Так, если при ми- 
нимальном общем укове = 3 был выбран слиток 
массой 7 тонн, то при изменении этого значения, 
например на 2,5 (рис. 4б), список доступных слит-
ков изменится и будет выбран слиток массой  
5,55 тонны (см. http://www.swsys.ru/uploaded/im-
age/2018-4/2018-4-dop/9.jpg). 

 
Заключение 

 
Для реализации возможности корректировки 

пользователем результатов автоматизированного 
проектирования в составе средств лингвистиче-
ского обеспечения САПР «ТЕХНОЛОГ» разрабо-
тан и реализован в программном виде входной 
язык, позволяющий вносить оперативные измене-
ния в решения системы. Описанные в настоящей 
статье основные функции входного языка САПР 
«ТЕХНОЛОГ» для автоматизированного проекти-
рования технологических процессов предостав-
ляют пользователям широкие возможности для 
внесения корректировок в технологическую карту, 
начиная от выбора слитка и заканчивая переходами 
ковки. Фрагмент входного языка, предназначен-
ный для работы с базой знаний, позволяет опера-
тивно, без корректировки алгоритмов и программ, 
изменять технологические правила проектирова-
ния, которые на разных предприятиях могут быть 
различны. Все это гарантирует получение техноло-
гических карт ковки, пригодных для запуска в про-
изводственный процесс, и существенно облегчает 
внедрение системы на различных предприятиях. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта 

РФФИ №16-07-00597_а в части разработки вход-

ного языка для корректировки подготовительных 

и основных переходов ковки. 
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Abstract. The paper describes the main features of the specialized input language of the computer-aided system for shaft 
press forging processes. The system has been developed at the Institute of Engineering Science, Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences.  

The developed input language allows users to make adjustments in an implementation forging sheet, starting from the 
selection of an ingot to the design of preparatory and main forging transitions. Each adjustment is a choice of the required 
solution in a drop-down menu, for example, the choice of the required ingot from the list of suitable ones, or a binary decision 
(forging or not forging an axle, including or excluding the selected ingot upset). Ot it might be changing numerical values of 
process parameters, which are within certain limits (intermediate blanks sizes, forging ratio, etc.). Since the boundaries of 
technological limitations are fuzzy due to the lack of formalization of the subject area in general, i.e. they are within a certain 
range of their values; the input language provides users with the opportunity to make adjustments to the system solutions with 
“insignificant output” beyond these boundaries. 

The computer-aided design of forging technological process has the determined technological rules taken out to the system 
knowledge base. A constituent part of the input language, which is related to the system knowledge base, allows efficient 
adjusting the technological design rules, which can be different in various enterprises, without modifying algorithms and pro-
grams. Application of the input language guarantees obtaining implementation forging sheets suitable for using in a production 
process and facilitates system implementation in various companies. 

 

Keywords: computer-aided design, shaft forging, press forging, technological process, linguistic basis, input language. 
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