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Известно, что при разработке технологических процессов (ТП) 

изготовления машиностроительных изделий необходимо решать задачи 

определения режимов резания. Любая технологическая информация 

необходимая для проектирования ТП выбирается из справочной 

литературы, которая, как правило, представлена в виде различных таблиц.  

Это открыло возможность для разработки инструментальных средств 

(ИС) формализованного описания различной табличной информации 

силами пользователя ИС, которые были включены в состав системы 

комплексной автоматизации (СКАТ) [1,2] технологической подготовки 

машиностроительного производства (рис. 1), разработанной в РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина.   

В состав СКАТ включены инструментальные средства (ИС) 

адаптации системы к условиям организационной среды конкретного 

предприятия силами пользователя (раздел Адаптация, рис. 2).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что информация для расчета режимов резания 

в справочно-нормативной технологической литературе представлена 

таблицами решений 4-х типов (матрица таких таблиц включает множество 

значений, соответствующих одной переменной – глубина резания, подача, 

скорость резания и т. п.).  С целью увеличения производительности 

технологических проектных работ были разработаны ИС 

формализованного описания таблиц решений (рис. 3), которые 

запускаются в работу функцией «БД проектных задач на основе ТАБЛИЦ 

РЕШЕНИЙ» (рис. 2) в разделе Адаптация СКАТ.  

Рис. 1. СКАТ 

Рис. 2. Инструментальные средства раздела Адаптация в СКАТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Инструментальные средства описания таблиц решений 

 

Функции раздела  Граф (рис. 3) позволяют пользователю: выбрать 

путь к подмножеству проектных задач определенного класса; выбрать 

проектную задачу для продолжения описания, либо корректировки задачи; 

зарегистрировать в ИС новую проектную задачу и приступить к ее 

описанию.  Выбор или регистрация проектной задачи активизирует 

неактивные разделы ИС (Старт, Описание, Переменные Рис. 4).  

Функции раздела Старт позволяют пользователю осуществить запуск 

проектной задачи в работу для контроля правильности ее работы, а 

функции раздела Переменные - просмотреть состав всех переменных и их 

значений, которые были введены на предыдущем запуске задачи в работу. 

Описание новой проектной задачи осуществляется с помощью 

операторов, перечень которых представлен в разделе Описание (рис.4). 

Структура и функции всех операторов раздела Описание, кроме 

оператора 7, полностью соответствуют операторам специализированного 

 

Рис. 4. Операторы инструментальных средств описания таблиц решений 



 

языка программирования СКАТ [1, 2] (раздел Рис. 2 - БД проектных задач 

на ЯЗЫКЕ СКАТ).    

1. Структура описания общих параметров таблицы на внутреннем уровне: 

 

 

Пример описания оператора в программе: 

 

0000014 | С: =============== Таблица решений Тип 1 ========== 

0000015 | ТАБЛИЦАН_1: (1,1,1,5,5,5,1,1,5,1,RПром);  Общие параметры 

 Таблицы; 

Оператор Формальные параметры Оператора: 
ТАБЛИЦАН_1: ( KodTab, P_S, P_E, P_F, P_K, P_EG, P_EV, P_KV, TipE, IP); 

 Переменная на выходе из Матрицы  

 Код значения элемента в Матрице: 1 – Значение; 2 - 

Функция; 3 – Диапазон; 4 – Строка; 5 – Путь и имя файла. 

  

                Маx число 

символов в 

элементе 

Вертикали 

              Число столбцов в 

Вертикали 

            Число строк в Горизонтали 

          Маx число символов в элементе 

Матрицы 

        Число столбцов в Матрице 

      Число строк в Матрице 

    Код связи описываемой Таблицы с другими Таблицами:  

1,2 – не связана;  

   3 – связана, Матрица не бинарная; 

   4 – связана, Матрица бинарная.  

  Номер Таблицы 

Рис. 5. Инструментальное средство описания общих параметров таблицы 

решений 



 

2. Структура описания строк Горизонтали или столбцов 

Вертикали таблицы на внутреннем уровне: 
Управляющая строка Горизонтали/столбец Вертикали 

Оператор Формальные параметры Оператора: 

ГОРИЗОНТАЛЬ: KodTab, KodSp, PoleB, PoleC, P_JG, KodP, P_F, MaxS); 

                Max 

значе-

ние в 

строке 

              Маx число 

позиций под 

значение 

            Код поиска в строке/ 

столбце: Если  PoleB = 0, 

то KodP = 0; Если PoleB = 

1, то KodP = : 

1 – по = ; 

  5 – по <=; 

  6 – по >=. 

          Имя переменной на входе в 

строку/столбец 

        Число элементов в строке/столбце 

      Код работы с данными в строке/столбце:  
Если KodSp = 3, то PoleB = 0 – поиск не ведется; 

Если KodSp< 3, то PoleB = 1 – поиск ведется. 

    Код заполнения полей строки/столбца: 1 – Значение;  

2 – Функция; 3 – Переменная; 

  Номер Таблицы 

 
Информационные строки Горизонтали/Вертикали: 

Номера строк: Номер элемента в строке Горизонтали/столбце Вертикали: 

 1 2 3 ….. m 

 Число связей элемента в строке с элементами следующей строки/столбца 

 (0 – последняя строка/столбец): 

1 n Связей 1; k Связей 2; z Связей 1; …. n Связей m; 

 

 Если в текущей строке Горизонтали/столбце Вертикали – значение 

переменной или функция: 

2 Значение 1; Значение 2; Значение 3; ….. Значение m; 

 Если в последней строке Горизонтали/столбце Вертикали – названия 

переменных: 

 Код NamPer: SnachPer 

2       Значение 

переменной 

……    Имя переменной ( <= 8 символов) 

n  Код строки описания переменных - $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример описания блока оператора ГОРИЗОНТАЛЬ в программе: 

 

0000016  | ГОРИЗОНТАЛЬ: 1,1,1,5, IГрПодач ,1,5,5; ВХОД IГрПодач – 

                                                                                                          Группа 

подач; 

0000017  | 0;0;0;0;0; 

0000018  | 1;2;3;4;5; 

 

 

 

Рис. 6. Инструментальное средство описания управляющей строки 

Горизонтали 

Рис. 7. Инструментальное средство описания информационных строк 

Горизонтали  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример описания блока оператора Вертикаль в программе: 

 

0000019  | ВЕРТИКАЛЬ: 1,1,1,5, RДиамСв,5,5,50; ВХОД RДиамСв – 

                                                                                                    Диаметр сверла; 

0000020  | 0;0;0;0;0; 

0000021  | 10;20;30;40;50; 

 

 

Рис. 8. Инструментальное средство описания управляющего столбца 

Вертикали 

Рис. 9. Инструментальное средство описания информационных столбцов 

Вертикали 



 

 

3. Структура описания Матрицы таблицы на внутреннем уровне: 
Управляющая строка Матрицы 

Оператор Формальные параметры оператора: 

МАТРИЦА: KodTab, P_A, P_B, P_D, KodP, P_E, P_F, N_P, P_K, P_S; 

 Код сравнения выбранного значения из Матрицы: 1 – Новое значение; 2 

– Min среди выбранных; 3 – Max среди выбранных. 
 

                  Маx число 

символов в 

элементе 

Матрицы 

                Имя переменной на 

выходе из Матрицы  

              Число столбцов в Матрице  

            Число строк в Матрице 

          Код поиска значений в Матрице: 

Если P_B = 1, то KodP = 0; 

Если P_B> 1, то KodP = 1. 

        Код преобразования элемента Матрицы: 

Если P_A<> 3, то P_D = 0;  

Если  P_A =  3, тоP_D =:   

   1 – выбирается минимум; 

    2 – выбирается максимум; 

3 – выбирается среднее. 

      Код выбора элемента из Матрицы:  

1 – Значение; 

2 – Номер столбца;  

3 – Номер строки;  

4 - Значения переменных из столбца; 

5 – Значения из строки. 

    Код вида элемента в Матрице:   1 – Значение;  

2 - Функция;  

3 – Диапазон;  

4 – Строка;  

5 – Путь и имя файла. 

  Номер Таблицы 

Информационные строки Матрицы: 

№ строк 

Матрицы: 

Номера столбцов Матрицы: 

1 2 3 …….. m 

1 Значение 11 Значение 21 Значение 31 ….. Значение 

m1 
2 Значение 12 Значение 22 Значение 32 ….. Значение 

m2 
………… ……. ……. ……. ….. …… 
n Значение 1n Значение 2n Значение 3n ….. Значение 

mn 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пример описания блока оператора МАТРИЦА в программе: 

 

0000022  | МАТРИЦА: 1,1,1,0,0,5,5,RПром,5,1; ВЫХОД – Rпром  Про 

                                                                                   Межуточная переменная; 

0000023  | 10;15;20;25;30; 

0000024  | 20;25;30;35;40; 

0000025  | 30;35;40;45;50; 

0000026  | 40;45;50;55;60; 

0000027  | 50;55;60;65;70; 

Рис. 11. Инструментальное средство описания информационных строк 

Матрицы  

Рис. 10. Инструментальное средство описания управляющих строк 

Матрицы. 



 

Если значения в последней строке Горизонтали или последнем 

столбце Вертикали представлены именами переменных, то управляющая 

строка Матрицы формируется автоматически. 

 

 

Описание элементов таблицы решений на внутреннем уровне 

представляет собой специализированный язык программирования (рис. 

12).  

Функция «Сохранить» любой из приведенных экранных сцен диалога 

(кнопка – Сохранить) автоматически формирует соответствующий этой 

функции оператор, который, затем, записывается в конец файла проектной 

задачи (рис. 12). Такой подход к описанию операторов сокращает 

вероятность появления ошибок. Сформированный файл проектной задачи 

при его сохранении проверяется на корректность описания операторов 

потому, что пользователю предоставлена возможность проводить 

описание операторов программы не только с помощью перечисленных ИС 

в режиме диалога, но и средствами редактора ИС (рис. 12). 

Функция «Сохранить изменения» сохраняет все корректировки, 

которые проведены пользователем средствами редактора 

Рис. 12. Пример описания блока операторов Таблица решений в тексте 

проектной задачи  



 

инструментальных средств. Функция «Копировать» позволяет скопировать 

текст проектной задачи для переноса в другую задачу, а функция 

«Копировать – аналог» выбрать проектную задачу из каталогов проектных 

задач для переноса в текст описываемой задачи. 

Функция «Окно» позволяет развернуть/свернуть окно текстового 

редактора ИС.  

С помощью функции «Открыть рисунок»/«Закрыть рисунок» 

экранная сцена дополняется рисунком той таблицы решений, описание 

которой проводится.  

Для перехода к предыдущей экранной сцене описания оператора 

проектной задачи используется функция «Назад». 

Созданные инструментальные средства описания таблиц решений 

позволяют их пользователю самостоятельно в режиме диалога, который 

реализуется на основе соответствующих экранных сцен (рис. 5 - 11), 

проводить описание любого количества взаимосвязанных между собой 

таблиц решений 4-х типов [3].    
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