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Автоматизация управления проектированием и изготовлением изделий в опытных единичных 
машиностроительных производствах (на примере аэродинамических моделей для трубных испытаний) 

 
Рассмотрена автоматизация управления конструированием и изготовлением в условиях 

специализированного единичного опытного производства аэродинамических моделей летательных аппаратов 
(ЛА). Для этого разработана интегрированная информационная среда, охватывающая все существенные 
составляющие выполняемых работ, их технического и организационного обеспечения в условиях высокой 
изменчивости технических заданий на определенные изделия, при ограничениях во временных, технических и 
трудовых ресурсах. 
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The paper discusses the automation of design and manufacturing at a specialized single-part production of aero-
dynamic aircraft models. The integrated information environment was developed which comprises all components of the 
job, their technical and organizational support under strong variability of work specifications, temporal, technical and 
labor constraints. 
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