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Настоящая работа направлена на решение одной из наиболее значимых  

и актуальных проблем отечественного и зарубежного машиностроения - 

проблеме повышения эффективности и производительности промышленных 

предприятий посредством предиктивной аналитики производственных 

показателей и превентивной диагностики технологического оборудования.  

Для этого была разработана облачная цифровая система CNCIoT, состоящая  

из кроссплатформенных модулей сбора, хранения и обработки информации, 

которые могут быть запущены в том числе на отечественных программно-

аппаратных вычислительных платформах (Эльбрус 4С и Байкал М). Доступ  

к CNCIoT осуществляется через защищенное соединение. Система построена на 

основе собственных разработанных методик и алгоритмов. Аналитика данных 

позволяет искать «узкие» места и определять причины простоя оборудования. 

Облачный подход позволяет интегрировать технологического оборудование  

в единую информационную сеть и использовать в том числе VR и AR подходы 

для моделирования отдельных этапов технологических процессов.  

Основными особенностями созданной системы является обобщение  

и систематизация существующих подходов к решению задач интеграции 

технологического оборудования в единую информационную сеть  

с использование облачных технологий; разработка функциональной модели 

сбора данных о работе технологического оборудования, отличающейся 

возможностью работы с различными промышленными протоколами;  создание 

новых методов и алгоритмов, позволяющих диспетчеризацию разнородного 

технологического оборудования; предложенные методы и алгоритмы 

использованы для создания методик к обучению операторов, наладчиков, 

сервис-инженеров технологического оборудования за счет использования 

представления информации с помощью мобильных устройств, web технологий  

и VR/AR решений; разработка математических моделей проведения 

предиктивной аналитики на основе исторических данных; разработка моделей 

предиктивной аналитики и управления производством с привязкой  

к определенным видам технологических процессов 

В период с 2018 по 2022 годы авторами работы была разработаны системы 
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создания облачных платформ диспетчеризации и прогнозирования 

работоспособности технологического оборудования, обеспечивающее 

оптимизацию производственного процесса на основе аналитики 

технологических данных. Разработаны 3D модели десятков технологических 

объектов, с которыми можно взаимодействовать в режиме виртуальной  

и дополненной реальности, данные для которых поступают через облако  

с реального работающего оборудования. 

Апробация образцов и их элементов осуществлялась  

на машиностроительных предприятиях (АО «ОДК-Климов», ООО «Сталь-Про» 

и др.), а также при реализации проектов   АНО «Дальневосточное агентство 

содействия инновациям», в ряде образовательных учреждений.  

Промышленное освоение разработанных методов и систем на этих 

предприятиях позволило сократить простои производства на 30%, увеличить 

срока службы оборудования на 20%, повышение рентабельности на 5%. 

Не менее важным является социальный эффект от внедрения результатов 

работы, обусловленный улучшением условий и повышением комфортности 

труда. Еще одним аспектом, отражающим социальный эффект, является 

разработка, новых методик обучения персонала по работе с тех. оборудованием, 

отличающихся возможностью наглядного представления конкретного 

технологического процесса, его моделирования без рисков причинения вреда 

человеку или оборудованию. Отдельные модули разрабатываемой облачной 

системы используются в образовательном процессе ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН». 

Разработанные системы создания облачных платформ позволяют решить 

задачу импортозамещения (например, системы фирм SIEMENS и Dassault) на 

отечественных предприятиях и являются конкурентоспособными на мировом 

рынке. 

 

Основные результаты представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок 1 – На кого ориентировано решение 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема решения 

 

 
Рисунок 3 – Преимущества решения 
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Рисунок 4 – Архитектура программной части решения 

 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение в области визуализации данных 
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Рисунок 6 – Структура предоставления данных для цифровых двойников 

 

 
Рисунок 7 – Взаимодействие с реальными объектами в VR 

 

 
 

Рисунок 8 – Демонстрация результатов на выставке «Металлообработка 2022» 


