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Abstract 

At present, the fourth industrial revolution is taking place in the world, which has received the name "Industry 

4.0". The goal of this revolution is to create digital factories that would provide a dramatic increase in productivity 

and quality of production. The article is devoted to the presentation of system analysis and description of the 

Russian system of technological preparation of production. The functional model of the system of engineering 

preparation of production is presented. 

A diagram of enterprise management precedents has been built and described, indicating the role and place 

of the Russian CAPP system SPRUT-TP and the Russian CAM system SprutCAM. The diagram of precedents of 

the system of technological preparation of custom-made production has been constructed and described. A diagram 

of options for integrating design and technological design is presented. 

Аннотация 

В настоящее время в мире происходит четвертая промышленная революция, получившая наименова-

ние «Индустрия 4.0». Целью этой революции является создание цифровых производств, которые обеспе-

чивали бы кардинальное повышение производительности и качества производства. Статья посвящена из-

ложению системного анализа и описанию российской системы технологической подготовки производства. 

Приведена функцональная модель системы инженерной подготовки производства. Построена и описана 

диаграмма прецедентов управления предприятием с указанием роли и места российской CAPP системы 

СПРУТ-ТП и российской CAM системы SprutCAM. Построена и описана диаграмма прецедентов системы 

технологической подготовки позаказного производства. Приведена диаграмма вариантов интеграции кон-

структорского и технологического проектирования. 
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Проектирование и программирование техно-

логических процессов (ТП) представляют собой 

этапы, следующие за конструированием изделий 

(рис.1) [1,2]. Эти этапы составляют основу техноло-

гической подготовки производства (ТПП), диа-

грамма прецедентов которой представлена на 

рис.2.  
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Рис.1. Функцональная модель системы инженерной подготовки производства 

 

Первоначальный импульс для начала планиро-

вания производства дает заказчик, которым может 

быть как частное, так и юридическое лицо, включая 

государственные органы. Используя подсистему 

«Руководитель» заказчик может сформировать за-

явку. На основе этой заявки экономист с помощью 

подсистемы «Экономист» рассчитывает калькуля-

цию, по которой формируется заказ (рис .2). 

Подсистема «Экономист» предназначена для 

автоматизации учета и определения фактических 

затрат на производство. В этом модуле произво-

дятся расчеты: 

• связанные с оперативным определением 

трудовых и материальных затрат на изготовление 

продукции в подразделениях основного производ-

ства на дату расчета в течение месяца и за месяц,  

• определением фактической себестоимости 

товарной продукции цеха за отчетный период,  

• оценкой незавершенного производства,  

• расчетом потерь от брака,  

• распределением косвенных расходов.  

Вся перечисленная информация передается в 

блок управления производственной системой 

(рис.2). 

 Процедуру утверждения заказа производят ге-

неральный директор совместно с директорами по 

экономике и производству, используя подсистему 

«Руководитель» (рис.2). 

На основе утвержденного заказа специалисты 

по технологии производства осуществляют при-

вязку технологических процессов, разработанных в 

СПРУТ-ТП [1,2], к рабочим центрам производства. 

Для этого используется подсистема «Технолог» 

(рис.2). 

С помощью этой подсистемы описываются и 

заполняются справочники, формирующие вирту-

альную модель предприятия. Подсистема предна-

значена для автоматизации работ по ведению в ак-

туальном состоянии данных производственного со-

става изготавливаемых на предприятии изделий и 

их сборочных единиц. А также для ввода техноло-

гических маршрутов изготовления предметов про-

изводства из системы СПРУТ-ТП. 

Подсистема «Технолог» применима на пред-

приятиях с различным типом организации кон-

структорской подготовки производства: на пред-

приятии или с получением конструкторской доку-

ментации извне. При этом в рамках системы 

управления предприятием обеспечивается ком-

плексная автоматизация основных функций инже-

нерного уровня, выполняющая две главные страте-

гические задачи: 

• автоматизация главных элементов кон-

структорско-технологической подготовки произ-

водства; 

• поддержка в актуальном состоянии пер-

вичных конструкторско-технологических нормати-

вов для обеспечения функционирования СПРУТ-

ОКП. 
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Рис.2. Диаграмма прецедентов управления предприятием 

 

Пользователи этой подсистемы получают ши-

рокий набор информации справочного характера, 

которая наиболее полно представлена в различных 

видах документов. 

В настоящее время производство в большин-

стве случаев носит позаказный характер, особенно-

сти которого отображены на рис.2. В производстве 

любого типа до начала технологической подго-

товки производства должно быть спроектировано 

изделие. В случае позаказного производства необ-

ходимо также сформировать заказ, содержащий пе-

речень комплектов, сборочных единиц и деталей, 

подлежащих изготовлению в заданных количе-

ствах. 

Чтобы определить номенклатуру и общее ко-

личество всех деталей, изготовляемых для выпол-

нения заказа, необходимо произвести так называе-

мое разузлование. Эта операция выполняется с ис-

пользованием спецификаций всех комплектов и 

сборочных единиц и выполнением подсчета об-

щего количества деталей одного обозначения, вхо-

дящих в разные специфицированные изделия за-

каза. 

После определения полной номенклатуры де-

талей заказа необходимо найти те детали, которые 

были в изготовлении для других заказов и для ко-

торых уже разработаны ТП. В результате устанав-

ливается множество технологических процессов, 

подлежащих разработке, и составляются планы 

проектирования ТП, выполнение которых должно 

контролироваться руководителем ТПП. 

Далее в соответствии с планом начинается раз-

работка ТП на изделие. Для построения интеллек-

туальных систем проектирования ТП необходимы 

объектные модели изделий. В тех случаях, когда в 

составе маршрутных ТП изготовления деталей 

включаются операции обработки на станках с ЧПУ 

[3,4], выполняется программирование этих опера-

ций с использованием геометрических моделей де-

талей. 
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Рис.3. Диаграмма прецедентов системы технологической подготовки позаказного производства 

  

Если при разработке ТП технолог в базе дан-

ных ресурсов не может найти необходимую ему 

оснастку (инструменты, приспособления), он дол-

жен разработать техническое задание (ТЗ) на про-

ектирование этой оснастки. В соответствии с этим 

ТЗ производится ее конструирование. Поскольку 

такая оснастка подлежит, как правило, изготовле-

нию на предприятии, возникает необходимость раз-

работки ТП и управляющих программ (УП) для об-

работки соответствующих деталей. 

После разработки и нормирования всех ТП на 

заказ появляется возможность оперативно-кален-

дарного планирования производства. Ход произ-

водства контролируется на основе этих планов со-

ответствующими руководителями.  
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Рис.4. Диаграмма вариантов интеграции конструкторского и технологического проектирования 

 

Совместная работа интеллектуальных систем 

конструирования и проектирования технологиче-

ских процессов может быть организована различ-

ным образом (рис.4). Высшим уровнем интеграции 

является интеграция на уровне знаний. В этом ва-

рианте в состав методов объектов, входящих в диа-

грамму классов проектируемых изделий, включают 

методы как конструирования, так и проектирова-

ния технологических процессов обработки деталей 

и сборки изделий. В процессе проектирования кон-

структор-технолог при активной поддержке интел-

лектуальной системы, наполненной соответствую-

щими знаниями, получает не только конструктор-

скую, но и технологическую документацию и 

модели. 

Две других схемы на рис.3. представляют ва-

рианты с традиционным разделением труда кон-

структоров и технологов. В варианте интеграции на 

уровне данных в результате работы конструктора с 

системой проектирования изделий генерируются 

объектная и геометрическая модели, которые затем 

передаются соответственно в систему проектирова-

ния ТП и УП. В настоящее время наиболее распро-

странена схема с обменом геометрическими моде-

лями, которая реализуется в неинтеллектуальных 

системах типа CAD/CAM.  

 Вариант с автономной системой проектирова-

ния ТП необходим в тех случаях, когда нет возмож-

ности получить компьютерные модели изделий и 

технолог вынужден описывать изделия по чертеж-

ной документации.  

Возможны смешанные варианты, когда ис-

пользуются компьютерные модели спецификаций 

изделий, на основе которых производится разузло-

вание, а необходимые описания деталей и сбороч-

ных единиц производятся в процессе проектирова-

ния технологии.  

На рис.5 представлена диаграмма классов ин-

тегрированной системы проектирования техноло-

гических процессов в системе Спрут-ТП и програм-

мирования обработки на оборудовании с ПУ в си-

стеме SprutCAM [5,6]. 

Для начала работы с помощью интерфейса си-

стемы Спрут-ТП в нее вводятся данные детали, 

подлежащей изготовлению. Далее с помощью этой 

системы производится проектирование технологи-

ческого процесса, в составе технологических опе-

раций. 
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+Проектирование в Спрут-ТП()

+Обозначение ТП
+Наименование материала
+Сортамент материала
+Размер материала
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1
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1
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1
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«datatype»
Операционная карта

+Расчет в Спрут-ТП()

+Норма вспомогательного времени

Вспомогательное время на переход

 
Рис.5. Диаграмма классов интегрированной системы проектирования и программирования технологиче-

ских процессов 

  

Каждая операция состоит из нескольких уста-

новов, определяющих расположение детали на обо-

рудовании в процессе ее выполнения. Для выпол-

нения операции в Спрут-ТП производится расчет 

режимов резания, а также нормы вспомогательного 

времени. 

На каждом установе с помощью SprutCAM 

производится проектирование переходов, пред-

ставляющих наименьшую законченную часть про-

цесса обработки, выполняемую на установе. 

В итоге с помощью Спрут-ТП формируется 

операционная карта – технологический документ, в 

котором описан весь процесс обработки детали. 
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Abstract 

The article investigates the technology of obtaining the oil base for two-stroke internal combustion engines 

from sunflower oil by its epoxidation with subsequent conversion of the product. Methods of obtaining base oils 

from renewable raw materials, in particular oils, are substantiated. The results of this work indicate the prospects 

and feasibility of research in the field of obtaining oxygen-containing derivatives of oils in order to determine the 

rational conditions for this chemical modification. 

Анотація 
У статті досліджено технологію одержання основи оливи для двотактних двигунів внутрішнього зго-

рання з соняшникової олії шляхом її епоксидування з подальшим перетворенням продукту. Обґрунтовано 

методи одержання базових мастил з відновлюваної сировини, зокрема олій. Результати проведеної роботи 

вказують на перспективність і доцільність досліджень у галузі одержання кисневмісних похідних олій з 

метою визначення раціональних умов проведення зазначеної хімічної модифікації. 

 

Keywords: epoxidation, sunflower oil, esters, experimental plan, biogrease. 

Ключові слова: епоксидування, соняшникова олія, естери, план експерименту, біомастила.  

 

Вступ 

Останнім часом екологічні, а також експлуата-

ційні характеристики є вагомим фактором для ви-

бору мастильних матеріалів, тому у світовій еконо-

міці переважає тенденція до зниження ролі нафти і 

нафтопродуктів [1-3]. Використання нафтових і си-

нтетичних мастильних матеріалів та їх компонентів 

є однією із причин забруднення навколишнього се-

редовища, оскільки вони характеризуються низь-

кою біорозкладністю та досить високою токсичні-

стю. В протиставлення рослинним оліям, для яких 

характерна висока біорозкладність, доступність та 

поновлюваність. Обсяги виробництва мастильних 

олив з олій у світі постійно зростають. 
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