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На сегодняшний день разработки в области САПР ТП (систем 
автоматизированного проектирования технологических процессов) сборки 
сильно разрознены, отсутствует наиболее приближенная к реальным 
требованиям концепция системы в целом.  

Предлагается следующий способ построения САПР ТП сборки (в 
порядке следования модулей, см. рис.1 - схему на IDEF0). 

 

 
 

Рис.1. Структура системы САПР ТП сборки. 
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Цель данной работы – показать принципиальную возможность 
создания САПР ТП сборки на сегодняшнем этапе развития работ в данной 
области.  Существует методическое обеспечение – модульный подход к 
описанию конструкций изделий и производства. Выявлены основные 
направления исследований, обеспечивающих создание системы – разработка 
формальных правил выделения сборочных единиц, разработка формальных 
правил  выбора баз, разработка методики оценки и выбора вариантов 
последовательности сборки, создание базы данных МТС (модулей ТП 
сборки). Предложен алгоритм автоматизированной генерации графа изделия. 
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