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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

В настоящее  время на обувных предприятиях остро встал  вопрос о необ
ходимости  быстрой  оценки  трудозатрат  и  материальных  ресурсов,  необходи
мых  для  изготовления  продукции.  Следствием  этого  является  необходимость 
реальной  интеграции  системы  проектирования  технологических  процессов 
(САПР ТП) с САПР конструирования  и АСУ предприятия.  При этом САПР ТП 
является  слабым  звеном,  так  как  наблюдается  отставание  уровня  развития 
САПР ТП от САПР КР. 

САПР  для  производства  изделий  лёгкой  промышленности  составляют 
порядка 30% от общего числа наиболее распространенных  в России САПР. Од
нако,  все  известные  на  сегодняшний  день  САПР,  особенно  для  производства 
одеяоды и обуви, имеют определённую направленность на рещение конкретных, 
локализованных  технологических  задач  с  использованием  большого  многооб
разия  систем  математического  обеспечения  и, при этом, не всегда  они методо
логически  взаимосвязаны.  Для  их  реализации  требуются  специфические  вход
ные  потоки,  которые,  как  правило,  не  имеют  взаимосвязи  с ранее  созданными 
информационными  базами.  Недостатком такой  "частичной" автоматизации  яв
ляется  отсутствие  взаимосвязи  решаемых  задач  в конечном  итоге,  их автоном
ное  функционирование,  что  не  соответствует  требованиям  комплексной  авто
матизации. Программного  «продукта»,  комплексно  решающего  задачи  автома
тизации  процесса технологического  проектирования  в обувной  промышленно
сти, не существует. 

Наиболее развиты САПР ТП  в таких отраслях, как авиастроение,  автомо
билестроение,  тяжёлое  машиностроение.  Для  использования  машинострои
тельных САПР ТП в других отраслях промышленности  пользователям  необхо
димо  самостоятельно  поместить  в  них  свои  технологические  знания,  так  как 
разработчики  не  могут  сделать  это  за  всех технологов  России.  Такие  базовые 
системы являются  разработками  известных  фирм, специализирующихся  в дан
ной области, выполнены на высоком уровне, обычно являются  универсальными 
 другими  словами, обеспечивают  решение достаточно  широкого  класса  задач, 
в них заложена  возможность  использования  их как технологического  ядра  для 
формирования  интегрированных  комплексов  на  основе  CALS.  Для  прёдпри
ятия они носят характер базовых, то  есть могут бьггь приняты в качестве  осно
вы, но они нуждаются  в настройке  (адаптации)  к условиям  конкретного  произ
водства. Изменениям  подвергаются,  прежде  всего,  состав и структура баз  дан
ных,  формы  выходной  документации,  процедуры  принятия  технологических 
решений. 

Возможность  автоматизированного  проектирования  технологических 
процессов определяется,  в первую  очередь, развитием  научных основ техноло
гии  и  программных  средств.  От технологических  закономерностей  и  положе
ний, заложенных при проектировании,  их практической и научной ценности за
висит степень совершенства разработанного технологического  процесса. 



При  разработке  технологических  процессов  еще  не  достаточно  решены 
задачи,  связанные  с методикой  установления  параметров  и требований  выпол
нения технологических операций сборки обуви. 

Работа  направлена  на  решение  актуальной  проблемы  по  созданию  авто
матизированного  проектирования  технологического  процесса  производства 
обуви  литьевого  метода  крепления.  В  диссертации  изложены  работы,  выпол
ненные  в  период  с  2008  по  2014  гг.,  по  исследованию  автоматизированного 
проектирования технологического процесса производства  обуви. 

Диссертация  выполнена  в Институте  сферы  обслуживания  и  предприни
мательства  (филиале)  федерального  государственного  бюджетного  образова
тельного учреждения  высшего  профессионального  образования  «Донской  госу
дарственный  технический  университет»  (ИСО  и  П  (филиал)  ФГБОУ  ВПО 
ДГТУ)  на кафедре «Технология  изделий из кожи, стандартизация  и сертифика
ция». 

Цель  и задачи  работы. 

Цель работы  состоит  в разработке  автоматизированного  проектирования 
технологического  процесса  сборки  обуви,  путём  адаптации  универсальной  ма
шиностроительной  САПР ТП для решения специализированных задач техноло
гического  проектирования  обувного  производства,  обеспечивающего  умень
шение  затрат труда и повышение  качества технологической  подготовки  произ
водства. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следую
щие задачи. 

1.  Провести  анализ  состояния  развития  автоматизированных  систем 
технологического  проектирования  в обувной  и других  отраслях  промышленно
сти в России и в мире. 

2.  Выполнить  сравнительную  оценку  факторов,  оказывающих  влияние 
на качество и  эксплуатационные  свойства  подошв специальной  обуви  с  верхом 
из  кожи  хромового  дубления  литьевого,  строчечнолитьевого  методов  крепле
ния, метода горячей вулканизации и строчечногорячей  вулканизации. 

3.  Определить  предикаты,  влияющие  на  структуру  технологического 
процесса  и разработать  структурнологическую  модель сборки  обуви  на  основе 
системноструктурного  анализа. 

4.  Разработать  базу  данных  «ОбувьПро»  в  рамках  САПР  ТП  «Техно
Про»  для  автоматизированного  проектирования  технологического  процесса 
сборки обуви. Разработать, методическое обеспечение САПР ТП «ОбувьПро». 

Методы  исследования:  в  диссертационной  работе  для  решения  постав
ленных задач использован комплекс современных и стандартных методов и ме
тодик  исследования. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
теория моделирования  сложных систем, теория исследования  операций,  метод 
системноструктурного  анализа объектов, метод классификации и кодирования, 
методология  разработки  информационных  систем,  создания  баз  данных  и  баз 
знаний, математическая логика, методика априорного ранжирования  факторов. 



Информационнотеоретической  базой  диссертации  послужили  труды 
отечественных  и  зарубежных  учёных  по  исследуемой  и  смежной  проблеме, 
всероссийские и отраслевые стандарты, технологическая  документация,  норма
тивная, энциклопедическая  и справочная литература. 

Объектом  исследования  выбран  процесс  производства  обуви  литьевого, 
строчечнолитьевого  методов  крепления,  метода горячей  вулканизации  и стро
чечногорячей  вулканизации  для  автоматизации  проектирования  технологиче
ского процесса. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций,  сформу
лированных  в диссертационной  работе,  подтверждается  согласованностью  ре
зультатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  современными 
методами  их  решения,  использованием  известных  положений  фундаменталь
ных  наук  и  результатами  промышленной  апробации  разработанных  техноло
гий. 

Научная  новизна  работы, 

1.  Сформированы  зоны  возможных  вариантов  получения  обуви  в  виде 
сводного  перечня  и  матрица  совпадений  технологических  операций  в  зависи
мости от конструктивных особенностей обуви. 

2.  Разработана  блочная  структура  предикатов,  влияющих  на  технологи
ческий процесс сборки обуви для систематизации сведений о технологии. 

3.  Разработан  классификатор  на  основе  системноструктурного  анализа 
технологического  процесса,  в  котором  конструктивные  особенности  обуви 
представлены в виде номенклатуры  предикатов для кодирования информации в 
автоматическом  режиме. 

4.  Разработан алгоритм  принятия решений при проектировании  техноло
гического  процесса  в  автоматическом  режиме  в  виде  структурнологических 
моделей сборки обуви  различных методов крепления,  наглядно  отображающих 
логику  взаимосвязи  меяеду предикатами  конструкции и технологическими  опе
рациями. 

5.  Автоматизирован  процесс проектирования технологического  процесса 
производства  обуви литьевого  метода  крепления,  позволяющий  решить  возло
женные  на него специализированные  задачи обувного  производства  по состав
лению технологического  процесса для сборки обуви. 

Практическая  значимость  работы. 

1.  Для  обеспечения  оперативной,  нормативной  и  информационной  под
держки  технологической  подготовки  производства  обувных  предприятий,  раз
работана база данных  «ОбувьПро»,  работающая  в диалоговом  и  полуавтомати
ческом  режиме,  в  состав  которой  входят:  база  «Конкретные  технологические 
процессы» (КТП), «Информационная  база» (ИБ), база «Общие технологические 
процессы»  (ОТП),  база  «Конструкторская  и нормативная  документация»  (КД), 
база «Справочники». 

2.  Для  автоматизированного  проектирования  технологического  процесса 
сборки обуви литьевого  метода крепления  разработана «База условий»,  в кото
рой каждая операция  имеет свою логическую функцию, т.е. условие  включения 
в конкретный технологический  процесс. 



3.  Полученный экономический эффект от внедрения разработанной  базы 
данных  «ОбувьПро»  по проектированию технологического  процесса литьевого 
метода  крепления  в  автоматического  режиме  составляет  5,8  млн.  руб.  в  год. 
Разработанная  база данных  прошла  опыгнопромышленное  испытание  на ЗАО 
«Донобувь» и ООО «Алекс» г. РостовнаДону. 

4.  Получено свидетельство  о Государственной  регистрации базы данных 
«Автоматизированное  проектирование технологических  процессов  сборки  обу
ви «ОбувьПро» № 2013621353 от  17.10.2013 г. Результаты диссертационной  ра
боты внедрены на ЗАО «Донобувь» и  ООО «Алекс» г. РостовнаДону. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту. 

1.  Результаты  системноструктурного  анализа технологического  процес
са сборки обуви  в виде сводного  перечня  и матрицы  совпадений  технологиче
ских операций. 

2.  Результаты  разработки  блочной  структуры  предикатов,  влияющих  на 
технологический  процесс  сборки обуви, для систематизации  сведений о техно
логии. 

3.  Результаты  разработки  классификатора  на  основе  системно
структурного  анализа  технологического  процесса,  в  котором  конструктивные 
особенности  обуви  представлены  в  виде  номенклатуры  для  кодирования  ин
формации в автоматическом  режиме. 

4.  Результаты  разработки  структурнологических  моделей  сборки  обуви 
выбранных объектов исследования,  наглядно отображающие логику  взаимосвя
зи  между  предикатами  конструкции  и  технологическими  операциями,  и  яв
ляющиеся  исходной  информацией  для  проекгирования  «Базы  условий»  вклю
чения технологических  операций  в конкретный технологический  процесс  в ав
томатическом режиме. 

5.  Результаты  исследований  по созданию  автоматизированного  проекти
рования технологического  процесса сборки обуви в виде совокупности баз дан
ных «ОбувьПро» в рамках САПР ТП «ТехноПро». Методическое обеспечение в 
виде инструкции пользователя по работе в системе «ОбувьПро», в которой рас
смотрены  правила  работы  с информационной  базой,  базой  материалов,  диало
говое, полуавтоматическое и автоматическое  проектирование. 

Апробация  результатов  работы  и  публикации. 

Основные  положения  и результаты  диссертационной  работы  докладыва
лись, обсуждались  и получили  положительную  оценку  на  научнотехническом 
совете ЗАО «Донобувь»  г. РостовнаДону;  на следующих конференциях:  меж
дународной  научнопрактической  конференции «Техническое  регулирование: 
базовая основа качества товаров и услуг»  (Шахты, 2011); межвузовской  конфе
ренции  «Инновационные  тенденции  развития  предпринимательства  в  сфере 
сервиса»  (СанктПетербург,  2011);  международной  научнопрактической  кон
ференции  «Перспективные  инновации  в  науке,  образовании,  производстве  и 
транспорте  2012»  (Одесса,  2012);  международной  научнопрактической  конфе
ренции «Мос1егп|' vymozenosti  уёёу    2013»  (Чехия,  Прага,  2013);  международ
ной научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы техники  и тех
нологии»  (Шахты,  2013);  международной  научнотехнической  конференции 



«Новое  в технике  и технологии  текстильной  и лёгкой  промышленности»  (Ви
тебск,  2013);  международной  научнотехнической  конференции  «Дизайн,  тех
нологии  и  инновации  в  текстильной  и  лёгкой  промышленности»  (Москва, 
2013); международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  вопро
сы  образования  и  науки»  (Тамбов,  2013);  VIII  международной  научно
практической  конференции «Наукапромышленности  и  сервису»  (Тольятти, 
2013). 

Основные  результаты  работы  изложены  в  14 публикациях,  из которых  3 
статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  10  в материалах 
конференций,  получено  1 свидетельство  о  государственной  регистрации  базы 
данных. 

Личный  вклад  автора  состоит  в опубликованных  в соавторстве  работах; 
в постановке  задач  и  выборе  методов  исследования;  в непосредственном  уча
стии в  проведении исследования; участии в анализе полученных результатов; в 
разработке  информационного  обеспечения;  в  составлении  структурно
логической  модели выбранных объектов исследования; в наполнении базы дан
ных  «ОбувьПро»;  в разработке  рекомендаций  по промышленному  использова
нию  автоматизированного  проектирования  технологических  процессов  сборки 
обуви «ОбувьПро». 

Структура  и объем  работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  общих  выводов  по 
работе,  списка использованной  литературы и приложений.  В тексте  приведены 
ссьшки  на  136  литературных  источников.  Работа  изложена  на  207  страницах 
машинописного текста, содержит 62 рисунка и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы,  сформулированы  це
ли, задачи исследования,  научная  новизна и практическая  значимость  получен
ных  результатов,  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приведена 
структура диссертации. 

В первой  главе  рассмотрены  и проанализированы системы  автоматизиро
ванного  проектирования  технологических  процессов,  существующие  в  России 
и в мире; рассмотрены  их функциональные  возможности  и выявлены  достоин
ства  и недостатки. Определена  роль и место систем  автоматизированного  про
ектирования  технологического  процесса  в  подготовке  обувного  производства. 
Обоснован  выбор использования  универсальной  машиностроительной  системы 
«ТехноПро»  с  целью  создания  комплекса  интегрированного  проектирования 
позволяющего  автоматизировать  процесс технологической  подготовки  обувно
го производства. Сформулированы задачи работы. 

Во  второй  главе  проведена систематизация  и анализ исходной  информа
ции для автоматизированного  проекгирования  технологического  процесса  про
изводства обуви. Сделан обоснованный выбор объекта и цели исследования. 

В  качестве  объектов  исследования  выбран  процесс  производства  обуви 
литьевого, строчечнолитьевого  методов крепления,  метода  горячей  вулканиза



ции  и  строчечногорячей  вулканизации  для  автоматизации  проектирования 
технологического  процесса. 

Для  решения  поставленных  задач  выполнена  сравнительная  оценка  фак
торов,  оказывающих  влияние  на  качество  и  эксплуатационные  свойства  по
дошв обуви с верхом из кожи хромового дубления литьевого метода крепления. 

Подошва   один  из  ключевых  элементов  обуви   фундамент  и  платформа 
для  ног,  которые  вступают  в  прямой  контакт  с  поверхностью.  Подошвы  для 
обуви производятся  из различных материалов.  Для того чтобы выяснить,  какие 
материалы  наиболее пригодны для  производства обуви литьевого  метода  креп
ления,  бьш  проведён  экспертный  опрос,  по  результатам  которого  выполнен 
психологический  эксперимент  (априорное  ранжирование  факторов),  заклю
чающийся  в  объективной  обработке  данных,  полученных  в  результате  опроса 
специалистов.  Такой  эксперимент  позволил  дать  сравнительную  оценку  раз
личных  факторов,  оказывающих  влияние  на  качество  и  эксплуатационные 
свойства подошв, и тем самым  правильно выбрать материалы, наиболее  подхо
дящие для прямого литья  подошв  в обуви,  предназначенной для различных  ус
ловий эксплуатации,  обоснованно  исключив  некоторые  из них из дальнейшего 
рассмотрения. 

Для  проведения  эксперимента  составлена  анкета,  с  помощью  которой 
изучили  мнения  20 экспертов  о десяти факторах,  оказывающих влияние  на  ка
чество  и эксплуатационные  свойства формованных  подошв. Обработка  резуль
татов проводилась с помощью программы для ЭВМ: «Метод ранговой  корреля
ции». 

Можно  с 95%ной  доверительной  вероятностью  утверждать,  что  мнение 
исследователей относительно  степени влияния  факторов согласуется  в соответ
ствии  с коэффициентом  конкордации,  равным  0,960. Это позволило  построить 
среднюю  диаграмму  рангов  для  рассматриваемых  факторов  (рисунок  1).  Из 
диаграммы  видно,  что  распределение    равномерное,  убывание    немонотон
ное. Минимальной сумме рангов соответствует  наиболее важный фактор,  полу
чающий  первое  место, далее факторы располагаются  по мере возрастания  сум
мы рангов. 

• Р*змм>/ПУ 
аспу/пу 

Рисунок  1 Средняя диаграмма рангов для рассматриваемых  факторов 
По  результатам  проведённого  эксперимента  составлена  сравнительная 

таблица различных видов формованных  подошв. 



в  третьей  главе  представлены  результаты  системноструктурного  ана
лиза технологического  процесса, разработан сводный технологический  процесс 
сборки  низа  обуви.  Разработан  классификатор  предикатов,  на  основе  блочной 
структуры,  в котором  конструктивные особенности обуви  представлены  в виде 
номенклатуры  предикатов  для  кодирования  информации  в автоматическом  ре
жиме. Определён  алгоритм  принятия  решений  при  проектировании  технологи
ческого  процесса  в автоматическом  режиме  в  виде  структурнологических  мо
делей  сборки  обуви  различных  методов  крепления,  наглядно  отображающих 
логику  взаимосвязи  между  предикатами  конструкции  и технологическими  опе
рациями. 

Обосновано  применение  системного  подхода  для  решения  проблемы  ав
томатизации  технологической  подготовки  производства  обуви.  Методическим 
средством  реализации  системного подхода  к исследованию  сложных процессов 
служит  системный анализ.  Основным  рабочим  инструментом системного  ана
лиза  является  модель.  Системный  подход  к  производству  обуви  базируется  на 
принципе систематизации,  что позволяет увидеть технологический  процесс  как 
комплекс  взаимосвязанных  подсистем,  объединённых  общей  целью,  раскрыть 
его свойства, внутренние и внешние связи. 

При  построении  системы  проектирования  необходимо  иметь  следующие 
установки: 

наименования  возможных предикатов; 
очерёдности предикатов и процессов, следующих один за другим. 
Для  этих  целей,  в  соответствии  с  положениями  системноструктурного 

анализа,  создан  сводный  технологический  процесс  сборки  обуви  (с  присвое
нием операциям  кода) и матрица совпадений  операций  в различных техпроцес
сах  в  зависимости  от  различных  факторов.  С  целью  формализации  данных  о 
деталях  обуви,  конструктивных  особенностях  и  материалах,  которые  могут 
быть использованы для их изготовления,  составлен  перечень структурных  бло
ков,  характеризующих  конструктивнотехнологические  характеристики  обуви 
для  выбора  альтернативных  технологий  изготовления,  а  в  пределах  каждого 
блока    предикаты,  от  которых  зависит  тот  или  иной  набор  и  последователь
ность выполнения  операций. Каждому предикату  присвоен код.  Сформирована 
матрица  соответствия  конструктивных  особенностей деталей  обуви,  в  которой 
учтены  ограничения  по  одновременному  использованию  определённых  мате
риалов и вариантов конструкций  отдельных деталей обуви. 

Сводный технологический  процесс сборки обуви представляет  собой  зо
ну  возможных  технологических  решений.  В  зону  допустимых  решений 
входят  наборы технологических  решений,  с помощью  которых  можно  изгото
вить  обувь  с  предусмотренными  конструктором  свойствами.  Например,  если 
предусмотрено  изготовление обуви  строчечнолитьевого  метода крепления,  то 
в  область  возможных  решений  на  операциях  затяжного  участка  может  вхо
дить безобтяжный внутренний способ формования, но в неё уже не могут быть 
включены операции  обтяжнозатяжного  способа  формования. 



Разработана  блочная  струюура  предикатов  технологического  процесса 
сборки обуви для  систематизации  сведений о технологии,  ставшая  основой для 
построения структурнологической  модели сборки обуви. 

Таким образом, разработан  классификатор  предикатов который  позволяет 
при  помощи  программного  обеспечения  производить  различные  исчисления 
для  автоматизированного  проектирования  технологического  процесса.  Класси
фикатор  предикатов  также  послужил  концепцией  для  создания  непосредствен
но универсальной  базы данных. 

Составлен  алгоритм  принятия  решений  при  проектировании  технологи
ческого  процесса  в автоматическом  режиме  в виде структурнологических  мо
делей  сборки  обуви  различных  методов  крепления,  наглядно  отображающих 
логику  взаимосвязи  между  предикатами  конструкции  и технологическими  опе
рациями.  Взаимосвязь  между  предикатами  и  технологическими  операциями 
показана  с  помощью  стрелок  (рисунок  2).  При  наличии  точки  на  пересечении 
стрелок, потоки информации  сливаются. 

Структурнологические  модели  сборки  обуви  являются  исходной  ин
формацией  для  проектирования  «Базы  условий»  включения  технологических 
операций  в конкретный  технологический  процесс,  что  необходимо  для  проек
тирования технологического процесса в  автоматическом  режиме. 

В  четвёртой  главе  в  рамках  машиностроительной  САПР  ТП  «Техно
Про»  разработано  информационное  обеспечение,  включающее  совокупность 
сведений,  необходимых для  выполнения  автоматизированного  проектирования 
технологического  процесса  сборки  обуви.  Это  совокупность  баз  данных 
«ОбувьПро»  (рисунки  37), содержащих  перечни технологического  оснащения: 
материалы,  оборудование,  приспособления,  инструменты,  наименования  опе
раций, нормы времени, нормы расхода материалов, условия  выбора операций и 
оснащения для  автоматизированного  проектирования  ТП, справочники  кодиро
вания элементов конструкции изделия и их параметров и т.д. 

В  системе  «ОбувьПро»  применяется  диалоговый  режим  проектирования 
ТП  или  автоматический  режим,  а  также  их  сочетание  с  выдачей  на  печать  в 
формах технологических  документов  (технологические,  маршрутные,  операци
онные карты). 

Для  проектирования  технологического  процесса  в автоматическом  режи
ме разработана  «База условий»,  в которой каждая операция  имеет свою логиче
скую  функцию,  т.е.  условие  включения  в  «Конкретный  технологический  про
цесс». 

В  процессе  функционирования  САПР  база  данных  имеет  возможность 
пополняться,  корректироваться  и,  кроме  того,  производится  её  защита  от  не
правильных  изменений.  Содержание  базы  данных  может  бьггь  изменено  для 
отражения условий конкретного  производства. 

Разработано  методическое  обеспечение  САПР ТП  «ОбувьПро».  Приведе
на подробная  инструкция  пользователя  по работе  в системе  «ОбувьПро»,  в ко
торой  рассмотрены  правила  работы  с  информационной  базой,  базой  материа
лов,  диалоговое,  полуавтоматическое  и автоматическое  проектирование  общих 
и конкретных ТП сборки обуви,  ввод норм изготовления  и режимов  обработки, 
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различных  видов оснащения технологических  операций,  приведена  инструкция 
по  составлению  «Базы  условий»  выбора технологических  операций  и  оснаще
ния. 

Коды 
и  наименован1|£ 
предикатов: 

ш 

Рисунок 2  Структурнологическая  модель  технологического  процесса  сборки 
обуви  методов  крепления:  литьевого,  строчечнолитьевого,  горячей  вулканиза
ции, строчечногорячей  вулканизации. 



Рисунок 3   Основное меню системы 
«ОбувьПро» 

Рисунок 4  Дополнительное меню 
системы  «ОбувьПро» 
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Рисунок 5  Справочники — классификаторы  предикатов 



СЖ КМК Свпожхы женские яитъевого метосв крепления 
g S Вврмкт! 

slß Деталь 
В да ООЗбСКЛПсвборзвгогоесж нстепекпорвзмерамнполиаг. 
т gnp 0105013йрлажнемие »аготоеок 1&{К1 

^  015 5026 вкле1еаиме(естдбкя)заа»<«ов. 1&Ш1 
S @ 020 5028 Пр«амр1<гельное форг̂оваиие пяго<*«зй чести мг 
Э ̂   025 5071 06стр»чиваиив загогоеок по звгяямэй  1
3 ® ОЭО 5032 Обрезка гклкла(иси по эатяжиой крс»««. 1500 
0Ö ® 035 5(Кг00тяжм и затяжка нослчнсжучмвой части на 
# @ 040 5068 Затяжка геленочк« части на кле<Н>асллав с соно 
3 S 045 5101  15Ю<1 
36  050 5115Взгьерс*1»ва»«езвтяжной»ч»̂сгрейырмгел> 
ä S О® 5116 Отметка конгдоныхл1«<й для взъерошивания 15 
iS ̂   060 5117 взъерсшвагмбоксямйгюверкжмгтимрхаоб!̂  
а ® 065 5136 Простилание следа обуви. 15̂>0 
Л! ® 0705137Пр4крепле»«кабя!̂»ык вмааышей {и гелеим к 
Ш ® 075 5138 Намазка клеем слеаа (затяжной кромки) обуви, с; 
S S 080 5157 Снял« обуви с затяжм»« [Формовое*! кояойок 

^  085 S254 Ншесание заготовки на металлическую колонку / 
i ® 090 5258 Опыление прессФорм амтиацгезионной смазкой ' 

Т] PI05010101 1 3« обувиЧСапогиУЯ 
"Л  05020801 Рсл обувиКХенслиеХСИ 

Ü5030101 Н взначеннеЧМсееяьмыеУЛ 
05040101 Сезон 
05051001 iCoHCTpyKiuw веркаЧС вытяжной соао Способ закреплен**" на стопеЧНа мг 

idhMta'iî iil ahViTiiiiii Материал верха\С натур, ест. Лиц. Г 
а iVA'iiciil In оаклаака\Натч>алым̂  мех\01 
mMiuiül] |Заии«,\Хожкарто«>й Ф0(1м0в«*ъ 

П йаносок\ Т ермопласт в̌ 05130701 (СтелькаМЗск komöi««. двухслойв. 
Z В 05140101 |Прости<*.а\К*гтом\01 

Параметр̂  Эпемект [ 
105010101 Кса 

Вча  |Виаобуе) 
Тип  (Сапоги 
Номер  jÖT 
Название  '  1В>«обув1 

L 
® 

Рисунок 6  Вид окна «Конкретные технологические процессы». Выбор кодов 
предикатов проектируемого КТП 
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Рисунок 7 Проверка условий выбора операции 

В  четвёртой  главе  произведён  расчёт  экономической  эффективности  ис
пользования  программного  обеспечения  для  автоматизированного  проектиро
вания технологического  процесса сборки обуви, которая состоит из экономии в 
сфере технологической  подготовки  производства,  что является  следствием  по
вышения  производительности  труда  технологов  за  счёт  автоматизированного 



выбора перечня технологических операций.  Этот фактор трудно переоценить в 
наше  время,  когда  конкурентоспособности  можно добиться  только  при  часто 
изменяющемся  ассортименте  выпускаемой  продукции.  При  расчёте  были  уч
тены  затраты  на  автоматизацию,  которые  складываются  из  следующих  основ
ных частей: затраты на приобретение технических средств, затраты на приобре
тение готового программного обеспечения, его адаптацию к условиям  обувного 
производства,  затраты  на  проектирование,  внедрение,  эксплуатацию  и  сопро
вояодение на  ЗАО  «Донобувь»,  ООО  «Алекс»  г. РостовнаДону.  Экономия  от 
внедрения  информационного  обеспечения  при  проектировании  100 технологи
ческих процессов составила  5,8 млн. рублей. 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  проведенного  системноструктурного  анализа  техноло
гического процесса сборки обуви, разработана блочная структура технологиче
ского процесса сборки обуви для систематизации сведений о технологии. 

2.  Разработан  классификатор,  в котором конструктивные  особенности 
обуви представлены  в виде номенклатуры  предикатов для кодирования  инфор
мации в автоматическом  режиме. 

3.  Разработаны  структурнологические  модели  сборки  обуви,  нагляд
но отображающие логику  взаимосвязи  между  предикатами  конструкции  и тех
нологическими операциями. 

4.  Разработан  алгоритм  принятия  решений  при  проектировании  тех
нологического  процесса  в  автоматическом  режиме  в  ввде  структурно
логических  моделей  сборки  обуви  различных  методов  крепления,  наглядно 
отображающих  логику  взаимосвязи  между  предикатами  конструкции  и  техно
логическими  операциями. 

5.  Разработано информационное обеспечение в виде совокупности баз 
данных  «ОбувьПро»  для  автоматизированного  проектирования  технологиче
ского процесса сборки обуви, что обеспечивает предприятиям  отрасли  переход 
на качественно новый уровень решения  конструкторскотехнологических  задач 
и  получение  экономического  эффекта.  Получено  Свидетельство  о  государст
венной регистрации базы данных «Автоматизированное  проектирование техно
логических процессов сборки обуви «ОбувьПро» № 2013621353 от  17.10.2013 г. 

6.  Разработана  «База  условий»,  в  которой  каждая  операция  имеет 
свою логическую  функцию, т.е. условие включения  в «Конкретный  технологи
ческий  процесс»,  что  необходимо  для  проектирования  технологического  про
цесса в автоматическом  режиме. 

7.  Разработано  методическое  обеспечение  САПР  ТП  «ОбувьПро»,  в 
котором описаны общие положения  по работе в информационной базе, базе ма
териалов,  диалоговое,  полуавтоматическое  и  автоматическое  проектирование 
общих и конкретных ТП сборки обуви, ввод норм изготовления  и режимов  об
работки,  различных  видов  оснащения  технологических  операций,  приведена 
инструкция  по составлению  «Базы условий» выбора технологических  операций 
и оснащения. 
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