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УДК 62-50:004.057.8 
Организация промежуточного уровня сбора информации с 
технологического оборудования для построения цифровых 

машиностроительных производств 
 

Никишечкин П.А. 
 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», кафедра компьютерных систем управления 
 

Оперативный сбор и обработка информации с различного оборудования на промышленных 
предприятиях является на сегодняшний день актуальной задачей, которую необходимо 
решить для построения современных «умных» производств, отвечающих концепции 
Индустрия 4.0. Статья посвящена исследованию особенностей построения современных 
средств сбора, обработки и передачи информации на производстве и созданию механизма 
для мониторинга за работой технологического оборудования как отдельно взятого цеха, так 
и производства в целом.  
 
Ключевые слова: производство, Индустрия 4.0, «умное» производство, ЧПУ, ПЛК, сбор 
данных. 

 
Введение 
 
На сегодняшний день тенденции развития промышленности предусматривают 

повышение уровня автоматизации и информатизации всех процессов на производстве и 
создание многоуровневой, глобальной технологической и организационной системы, 
которая подразумевает интеграцию в единое информационное пространство всех 
технологических операций и сопровождающих их процессов. В сферу промышленности все 
больше интегрируются портативные, мобильные устройства для контроля и управления 
технологическими процессами, а для хранения и доступа к большим объемам данных 
применяют технологии облачного хранения. На современных предприятиях глобально 
происходит переход от концепции, направленной на автоматизацию отдельных машин и 
процессов к концепции «Индустрия 4.0», которая предусматривает цифровое представление 
всех физических активов с последующей интеграцией в цифровую глобальную систему, 
выстроенную совместно с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости. В 
основе новой концепции лежит многоуровневая, сложная, глобальная технологическая и 
организационная система, которая подразумевает интеграцию в единое информационное 
пространство физических операций и сопровождающих их процессов [1]. 

 
Структура построения современного цифрового машиностроительного 

производства 
 
На рисунке 1 представлена иерархическая структура построения современного 

цифрового машиностроительного производства. На нижнем уровне указанной структуры 
располагаются датчики и исполнительные устройства, к которым относятся: приводы подач 
и главного движения, модули аппаратного ввода/вывода, измерительные устройства и др. [2]. 
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 объединение разнородного оборудования в единое информационное пространство; 
 мониторинг состояния работы оборудования; 
 сбор информации о производительности оборудования и оператора; 
 передача информации о работе производства на более высокие уровни предприятия; 
 информационная поддержка компенсации изменения условий обработки (например, 

температурных); 
 оперативное реагирование на внештатные ситуации; 
 прогнозирование возможных аварийных ситуаций; 
 минимизация времени простоя оборудования. 
Для реализации предложенной идеи предлагается разработка программно-

вычислительного модуля, позволяющий осуществлять взаимодействие с оборудованием 
различных типов, используя наиболее известные промышленные протоколы связи (EtherCAT, 
SERCOS, CAN), и агрегировать информацию в централизованном хранилище, откуда 
информация может передаваться на более высокие уровни управления производством 
(SCADA, MES, ERP) или предоставляться по запросу удаленным клиентам через встроенный 
Web-сервер. Предполагается, что архитектура решения позволит также обрабатывать и 
формировать по запросу операторов, наладчиков и т.д. именно тот набор данных, который 
является наиболее важным и необходимым в данный момент времени. Это позволяет решить 
существующую проблему перегруженных и отличающихся интерфейсов терминальной 
части систем управления путем использования различных мобильных устройств, а также 
применения технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. 
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