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Аннотация: основным из направлений обеспечения качества изготовления 

деталей точного машиностроения является применение систем мониторинга 

технологического процесса. Такая система входит в состав автоматизиро-

ванных систем управления. Мониторинг процесса производства включает в се-

бя оборудования, станки и сам процесс обработки и изготовления деталей. 

Система мониторинга на предприятии необходима для повышения эффектив-

ности фирмы и ее производительности. 
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Обеспечение конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках 

продукции приборостроительных предприятий, обусловлено качеством изго-

товления. Для этого и применяются системы менеджмента качества произво-

димых товаров, где важно системы мониторинга процессов производства. Важ-

на на предприятии и правильная работа приборов и станков. Именно техноло-

гическая надежность станков определяет качество формообразования деталей. 

Основным из направлений обеспечения качества изготовления деталей 

точного машиностроения является применение систем мониторинга технологи-

ческого процесса. 

Мониторинг технологического процесса объединяет в себе диагностику, 

идентификацию, прогнозирование и управление состоянием технической си-
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стемой на основе анализа полученной информации, а также принятие решения 

о введении коррекции. 

Анализ в этой отрасли показал, что существующие на сегодняшний день 

методы в области мониторинга технологических процессов изготовления дета-

лей не полностью довольствуют специфическим особенностям систем монито-

ринга. 

Основным фактором при построении системы мониторинга является си-

стемный подход. Данный подход является начальным этапом системного ана-

лиза. Такой подход гарантирует рациональное формирование и принятие точ-

ных решений для построения систем мониторинга [1]. 

Специалисты мониторинга технологического процесса изготовления дета-

лей точного машиностроения решают следующий ряд задач: 

1) принятие критериев оценки качества технологического процесса; 

2) принятие решений по улучшению качества производства деталей; 

3) принятие обобщающей схемы организации мониторинга на фирме. 

Главной целью мониторинга технологического производства является рас-

познавание дефектов изготавливаемых элементов. Имеется множество класси-

фикаторов дефектов, с помощью которых оператор распознает дефекты изго-

товленных деталей и дает оценку системе [2]. 

Внесение такой эффективной системы мониторинга подразумевает нахож-

дение решения комплекса взаимосвязанных задач, включающих организацион-

ное, научно-методическое, техническое, информационное и кадровое обеспече-

ние, при котором учитывается отдельная особенность производства. 

Системный подход к организации системы мониторинга позволяет не 

только улучшить качество создания приборов и деталей точного машинострое-

ния за счет управления процессом обработки и обслуживания станков по ре-

альному техническому состоянию, но и предупредить появление брака, то есть 

снизить издержки производства. 
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Рис 1. Мониторинг технологических процессов 

Основными достоинствами создаваемых систем являются: 

− гибкая архитектура, с помощью которой можно использовать информа-

цию на разных системах автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами, а также разнообразных расчетных технологических задач; 

− система объединяет отчётную информацию с разнообразных хранилищ-

серверов- такая система первоначально была создана как распределённая; 

− поддержка открытых промышленных стандартов (OPC DA и OPC HDA, 

SQL, МЭК60870–5-104), что даёт возможность без какого-либо труда интегри-

ровать в систему внешние модули и задачи, SCADA-системы (то есть SCADA – 

это система для сбора и обработки данных от установленных датчиков и ком-

понентов, позволяющая оператору принимать более быстро и более правиль-

ные решения) и информационные системы других производителей; 

− присутствие в системе комплекта модулей для получения, обработки, 

отображения задачи исполнения диспетчерского графика. Данные модули 

намного продвигают и делают лучше качество исполнения диспетчерского гра-

фика в условиях работы на предприятии; 

− высокая эффективность программной реализации коммуникационного 

ядра системы. Имеются реально работающие внедрения с количеством пара-

метров более 100000 и количеством подключенных АРМ более 100; 
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− более вместительный архив дает возможность сохранять историю всех 

каналов с глубиной, ограниченной только возможностями используемых аппа-

ратных средств. Есть примеры работающих систем с количеством архивируе-

мых параметров более 100000, интенсивностью записи в архив свыше 50 мил-

лионов записей в сутки. Скорость выборки истории параметра – более 100000 

точек в секунду; 

− мощный и производительный графический интерфейс системы даёт кли-

енту, который использует данную схему, широкие возможности по просмотру и 

переработки информации в виде мнемосхем, графиков, таблиц и отчетов; 

− гибкая система составления отчетов даёт возможность формировать пра-

вильную и качественную отчетную документацию и при необходимости добав-

лять и модифицировать отчетные формы силами эксплуатационного персонала; 

− максимальное использование стандартных технологий, интерфейсов и 

протоколов, таких как HTTP, ActiveX, HTML, ASP, JAVA, COM, OPC. Исполь-

зование таких протоколов даёт пользователю возможность упростить интегра-

цию отдельных компонентов системы меж собой и с соседними системами, об-

легчить эксплуатацию системы обслуживающим персоналом, которые уже мо-

гут пользоваться такими видами технологий. 

Таким образом, представленная система мониторинга технологического 

производства деталей в машиностроительном комплексе даёт возможность 

наиболее эффективно решить проблемы управления качеством продукции, ми-

нимизировать количество дефектов при производстве и тем самым улучшить 

производительность фирмы. 
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