
Автоматизация конструкторско-
технологической подготовки 

производства с помощью системы ADEM 
как основа для дальнейшего управления 

цифровым дискретным производством



ТПП и решаемые задачи

В процессе ТПП решаются следующие основные 
задачи:

 обеспечение технологичности конструкции изделия;

 разработка технологических процессов и УП;

 проектирование и изготовление средств 
технологического оснащения;

 организация и управление процессом ТПП.



Функциональная структура 
программного комплекса ADEM



Программный комплекс ADEM

ADEM

Инструменты

ADEM CAD ADEM CAM ADEM CAPP

Модули расширения

i-RIS NTR Simulator

Вспомогательные модули

CAM Expert GPP TDM Dev

Управление

ADEM PDM



Роль и место ADEM в IT-структуре предприятия



Интеграция с CAD системами



STEP
IGES
STL

Интеграция с CAD системами

2D модели, чертежи, спецификации:

3D модели:

3D модели сборок:

BMP
TIFF
JPEG

xls
spw
dbf



Создание Электронной Структуры Изделия



МРВ (Материально-расцеховочная

ведомость)
базовый  документ, используемый для планирования производства



Формирование Материально-Расцеховочной
Ведомости (МРВ)

Материально-расцеховочная ведомость – базовый  
документ, используемый для планирования 
производства.

Для формирования МРВ, необходимо решить следующие 
задачи:

 Материальное нормирование – назначение материала и сортамента 
детали, нормы расхода.

 Определение межцехового маршрута изготовления и трудовое 
нормирование.



Формирование МРВ. Отчеты.



Взаимодействие с CAD системами
и формирование МРВ

В результате мы имеем:

 Конструкторский и технологический составы электронной структуры 
изделия.

 Каждому элементу структуры сопоставлена 2D и/или 3D модель, 
которая хранится вместе со структурой изделия.

 Материально-расцеховочную ведомость, как исходный документ для 
планирования производства.

 В любой момент времени, вся эта информация доступна всем 
участникам производственного процесса.



Технологическое проектирование



Технологическое проектирование

 Разработка технологических процессов и их оснащение.

 Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ.

 Разработка технологических нормативов трудоемкости, 
норм расхода материалов.

Задачи, решаемые системой при технологическом 
проектировании:



Технологический процесс.

• Механообработка

• Сборка

• Штамповка

• Сварка

• Термообработка

• Перемещение

• Порошковая металлургия

• Литье

• Технический контроль

• Сквозной

• Гальваника

• Покраска

• Испытания

• Общего назначения

• Формообразование из полимерных 
материалов, резины

• Сборка и монтаж микроэлектронных 
изделий

• Производство микроплат

по методу выполнения



Технологический процесс.

• Маршрутные

• Операционные

• Маршрутно-операционные

по виду описания

• Новый техпроцесс

• Техпроцесс-аналог

• Библиотека фрагментов техпроцесса

• Автоматическое проектирование 
частей ТП

по методу работы



Справочники и классификаторы

• Справочники основных материалов, 
сортаментов, поставки материала

• Классификатор технологических 
операций. 

• Справочники по используемому 
оборудованию и его паспортным данным

• Справочник цехов

• Справочник профессий и разрядов 
выполняемых работ

• Справочники шаблонов переходов

• Справочник вспомогательных материалов

• Справочник средств защиты

• Справочник единиц величины

• Справочники технических требований и 
требований безопасности

• БД по режимам резания

• БД по нормам времени

• Справочники по технологической оснастке 

БД и НСИ



Проектирование технологических процессов 



ADEM CAM эффективное создание 
управляющих программ

• Виды обработки: фрезерная, сверлильная, 
электроэррозионная, токарная, лазерная, 
листопробивная, гравировальная

• Число одновременно управляемых осей 2 - 5

• Подготовка УП с использованием плоских 
эскизов, чертежей, поверхностей, твердых 
тел и их комбинаций

• Отслеживание изменений в геометрии 
изделия

• Верификация УП и симуляция обработки в 
контексте станка

• Адаптация управляющих программ под 
конкретную номенклатуру оборудования

• Аддитивные технологии лазерной наплавки 
и спекания металла (LMD)



ADEM CAM/CAPP 
единое информационное пространство

• При необходимости можно добавлять 
технологические переходы, примечания в ЧПУ 
операцию непосредственно не связанные с 
получением ЧПУ обработки. Также можно 
формулировать тексты основных переходов

• Переходы ЧПУ операции могут быть оснащены  
средствами измерения с последующим 
автоматическим получением операции технического 
контроля

• Оснащение режущим инструментом осуществляется 
на основе справочников i-Ris. При этом геометрия 
выбранного инструмента учитывается при 
формировании УП, а учетная информация 
автоматически попадает в формируемые документы 
(МК/ОК,  КН/П, ВО  и др.)

• Время, посчитанное постпроцессором используется в 
трудовом нормировании ТП

• Для каждой единицы используемого режущего 
инструмента рассчитывается время нахождения его в 
материале. На основе этого и периода стойкости 
рассчитывается потребность в инструменте



NTR технологические расчеты и нормирование

• Определение подготовительно-заключительного времени

• Определение вспомогательного времени на установку и снятие, измерения и т.д.

• Определение неполного штучного времени

• Расчет штучного времени

• Расчет штучно калькуляционного времени

Решаемые задачи



Виды формируемых документов

• Маршрутная карта

• Операционная карта

• Операционная карта для операций, 
выполняемых с использованием 
токарных автоматов

• Карта эскизов

• Операционная карта технического 
контроля

•Ведомость оснастки

• Ведомость удельных норм расхода 
материалов

• Ведомость материалов

• Комплектовочная карта

• Карта раскроя материалов

• Комплектовочная карта по расходу 
вспомогательных материалов 

• Карта наладки инструмента

• Ведомость технологических 
документов



Управление процессом ТПП, 
планирование



Управление задачами и проектами

Требования к системе управление задачами и 
проектами:

 Оптимизация взаимодействия  руководителей  и исполнителей в 
рабочем процессе.

 Все поставленные задачи должны решаться за расчетное время.

 Статистика выполнения/просрочек заданий на заданную дату для 
обеспечения контроля за их выполнением.

 Сотрудники должны получать полную информацию о проекте и 
доступ к документам проекта.

 Контроль за загруженностью сотрудников, что бы ни один сотрудник 
не был перегружен,  либо оставлен в бездействии.

 Обеспечить руководителя инструментом планирования проекта и 
контроля процесса его реализации. Диаграмма Ганта. 



Управление заданиями и
контроль за их выполнением



Управление заданиями и 
контроль за их выполнением



События календаря



Управление проектами



Управление процессом ТПП

В результате мы имеем:
 Иерархическую структуру изделия вместе с конструкторскими

данными (чертежи, модели) и технологическими данными
(техпроцессы, управляющие программы).

 Сформированный полный комплект технологических документов и
сводные ведомости на сборочные единицы и изделие в целом.

 Механизм выдачи заданий и оперативный контроль за их
выполнением, мониторинг проектов и эффективное принятие
управленческих решений для завершения технологической
подготовки “точно вовремя”.

 Подготовлены все данные для передачи в MES/ERP, на основе
которых будет проводиться планирование и учет в производстве.



Численные показатели внедрений
Скорость съема материала при помощи стратегий обработки от ADEM 
CAM (Рск МиГ ПК №2):

Фактический показатель Рекомендуемый показатель

Скорость съема материала по 

нержавеющим сталям  (ЭП 817, ВНС 2 

и пр.)

18 кг/час Рекомендуемая НИАТ: 6 кг/час

Скорость съема материала по 

алюминиевым сплавам  (Д16Т и пр.)

160 кг/час Рекомендуемая НИАТ: 40 кг/час

Сокращение времени на проектирование программной операции обработки в 2 раза

Сокращение трудоемкости на подготовку управляющим программ (УП) для ЧПУ-

обработки в течение 1 года (1500 УП)

в 1,7 раза

Сокращение машинного времени обработки деталей средней сложности на 45-55%

Сокращение расхода инструмента в 1,8 раза

Сокращение амортизации и износа оборудования в 1,65 раза

Показатели внедрения технологии обработки боковой рамы 
переплета самолета SSJ-100 на АО «НАПО им. В. П. Чкалова»:

Показатели внедрения ADEM на АО «Рск МиГ» ПК №2:

Проект для ПАО «Ижорские заводы»: Стоимость проекта внедрения ADEM CAM = 5 575 тыс руб. 
Экономия в течение 1 года за счет уменьшения времени простоев станков = 5 800 тыс руб. 
Окупаемость = менее 1 года. Польза = Навсегда! 

Сокращение общего времени обработки детали в 2,3 раза

Сокращение амортизации и износа оборудования в 2,3 раза

Сокращение времени на подготовку управляющей программы (УП) в 1,7 раза

Сокращение расходов СОЖ и электроэнергии в 2 раза



Отечественные пользователиРаспространение ADEM среди отечественных 
предприятий


