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В настоящее время в распоряжении технологов и исследователей имеется чрезвычайно
обширный опыт анализа и проектирования процессов формоизменения и связанных с ними
вспомогательных технологических процессов. Обширность этого опыта представляет опреде-
ленную проблему. Данные представлены в разном виде — текстовом, графическом, в разных
форматах. Попытки решения проблемы интеграции этих данных, извлечения из них ценной ин-
формации предпринимались в течение ряда лет. Широко известны разработки в области авто-
матизации проектирования технологии обработки металлов Ижевской научной школы [1—2].
Общая теория представления информации, описывающей технологические процессы, сформу-
лирована в монографии Д. Хорафаса и С. Легга [3]. Математическим аппаратом, позволяющим
интегрировать атрибутную и графическую составляющие информации о технологических про-
цессах, может служить теория R–функций В.Л. Рвачева [4].

Широкое внедрение систем автоматизации проектирования технологических процессов на-
чалось при массовом внедрении относительно недорогих высокопроизводительных персональ-
ных компьютеров. Современные компьютерные технологии позволяют подойти к решению
задачи сбора, хранения и обработки текстовой и графической информации. Решение этой
задачи, на наш взгляд, можно разделить на два этапа. Первый этап — формирование баз дан-
ных и средств поиска информации. Второй этап — более глубокое использование накопленных
данных, выявление закономерностей, переход от технологии баз данных к технологии баз зна-
ний. Подобный подход получил в настоящее время широкое применение [5].

Данные о технологии производства фасонных профилей можно разбить на две группы.
К первой группе отнесем данные, характеризующие изготавливаемый профиль — переменные
данные. Ко второй группе отнесем условно–постоянные данные, не зависящие от конкретного
профиля. К этим данным относятся сведения о свойствах используемых в производстве марок
стали, об оборудовании и инструменте. Важной частью хранимой информации являются гра-
фические документы. Они создаются в системе инженерной графики «Компас 5».

В качестве используемой системы управления базами данных (СУБД) нами выбрана
наиболее распространенная в настоящее время СУБД Access. Этот выбор объясняется удоб-
ством работы с данным программным продуктом, возможностью обмена информацией с други-
ми базами данных, относительной простотой работы с графической информацией.

Перейдем к описанию таблиц, образующих базу данных.
Таблица общих сведений о профиле содержит следующие реквизиты:

1. Код группы профилей.
2. Код профиля
3. Наименование профиля.
4. Документ, на основании которого осуществляется производство.
5. Марка стали.
6. Эскиз профиля
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Формообразующие технологические операции можно разделить на подготовительные и за-
ключительные. Предусмотрены следующие операции:
1. Прокатка в двухвалковом калибре.
2. Прокатка в многовалковом калибре.
3. Волочение в монолитной волоке.
4. Волочение в роликовой волоке.
5. Гидроэкструзия.

Таблица сведений о формообразующих технологических операциях содержит следующие
сведения:
1. Код профиля.
2. Код операции.
3. Вариант технологического процесса.
4. Код оборудования.
5. Код инструмента.
6. Вытяжка.
7. Скорость.
8. Усилие.
9. Оценка исчерпания ресурса пластичности.
10. Код смазки.
11. Код технологической инструкции.
12. Эскиз перехода.

В случае, когда для профиля проработаны несколько вариантов технологического процес-
са, в базу данных заносятся все операции каждого варианта.

Таблицы сведений о неформообразующих операциях.
Операции термообработки:

1. Код профиля.
2. Код операции.
3. Вариант технологического процесса.
4. Код оборудования.
5. Температура.
6. Длительность.
7. Защитная среда.
8. Код технологической инструкции.

Операции химической обработки:
1. Код профиля.
2. Код операции.
3. Вариант технологического процесса.
4. Код оборудования.
5. Химсостав раствора.
6. Температура.
7. Длительность.
8. Код технологической инструкции.

Операции нанесения покрытий:
1. Код профиля.
2. Код операции.
3. Вариант технологического процесса.
4. Код оборудования.
5. Химсостав покрытия.
6. Код технологической инструкции.

Таблица сведений о формообразующем оборудовании содержит следующие реквизиты:
1. Код оборудования.
2. Наименование оборудования.
3. Предельное усилие.
4. Предельная скорость (минимальная).
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5. Предельная скорость (максимальная).
6. Код электродвигателя.

Таблица сведений о травильном оборудовании:
1. Код оборудования.
2. Наименование оборудования.
3. Вместимость.
4. Рабочий объем.

Таблица сведений об инструменте содержит следующие реквизиты:
1. Код инструмента.
2. Наименование инструмента.
3. Эскиз инструмента.

Основными операциями, выполняемыми с данной базой данных, являются операции поиска
и выборки информации. Предусматривается поиск по типам профилей, по оборудованию, по тех-
нологическим операциям, как по каждому из реквизитов в отдельности, так и по их сочетаниям.

Заключение
Разработана система хранения и обработки текстовой и графической информации о произ-

водстве стальных фасонных профилей. Система может быть использована в процессах
разработки и оптимизации технологических процессов.
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