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В данной статье рассмотрена проблема хранения данных станков и их покупных комплекту-

ющих изделий на станкостроительных предприятиях. Выделены все возможные виды систем по 
данной тематике и выбрано подходящее решение. Также приведены мнемосхемы до внедрения и 
после внедрения автоматизируемой системы.  
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Процессы производства (см. рис. 1) и обслуживания станков (см. рис. 2) занимают много 

времени и ресурсов. И больше всего эти ресурсы тратятся на хранение данных о станках и их 
покупных комплектующих изделиях.  

Проблема возникает в том, что эти комплектующие формируются в нескольких подразде-
лениях на предприятии. На рисунке 1 этих подразделений всего два (отдел главного конструкто-
ра (ОГК) и отдел главного технолога (ОГТ)), но в каждом из них разрабатываются (составляется 
список комплектующих) несколько видов изделий (инструменты, электрооборудование, механи-
ческое оборудование и т. д.) и хранятся все данные об этих изделиях в различных базах данных, 
так как для работы с каждым видом комплектующих необходима отдельная программа. 

Также отдельно от комплектующих хранятся данные технологической программы, кото-
рая необходима для изготовления собственных деталей станка.  

В итоге инженер отдела материально-технического снабжения (ОМТС) получает со всех 
отделов списки комплектующих, по которым закупает у поставщиков все необходимые изделия и 
оборудования. 
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в процессе станкостроения 

 

 
Рис. 1. Фрагмент мнемосхемы производства станков до внедрения системы 

 
Таким образом, главной особенностью процесса автоматизации хранения данных станков 

и изделий является необходимость в работе с единой базой данных станков и их комплектующих 
изделий.  

Стоит также отметить, что при обслуживании станков (см. рис. 2), которым занимается 
станкостроительная компания, тоже возникает необходимость в использовании автоматизируе-
мой системы, так как службе сервиса приходится собирать все данные из разных подразделений, 
что занимает опять же много времени. И только после того, как вся необходимая информация 
собрана, служба сервиса подает заявку инженеру ОМТС на закупку или замену комплектующих 
(в зависимости от гарантийного срока изделия) у поставщика. 

 

 
Рис. 2. Мнемосхема процесса обслуживания станков 

 
Существует, конечно же, много различных систем по данной теме, но они либо, как уже 

было сказано ранее, работают с комплектующими по отдельности, сюда также можно включить 
системы хранения данных комплектующих изделий для станков, которые используют поставщики 
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изделий (например, производители Siemens, Fanuc, Renishaw, Heidenhain и т. д.), либо это си-
стемы по уже готовым станкам, которые используются организациями для создания своей про-
дукции [2, с. 60]. 

Таким образом, требуется реорганизовать процесс так, чтобы каждый сотрудник станко-
строительного предприятия, имеющий доступ к автоматизируемой системе, мог использовать 
информацию по любому виду изделия выбранного станка (см. рис. 3). 

И наконец, следует отметить, что в условиях мелкосерийного, многономенклатурного 
производства сдерживающим фактором быстрого перехода от выпуска одного изделия к другому 
является подготовка производства, время которой может превосходить время выпуска данного 
изделия [1, с. 150]. В нашем случае сдерживающим фактором первоначально является выбор 
покупных комплектующих изделий, а затем уже сбор и хранение данных о них и станках. 

Поэтому в проектируемой системе также необходимо упростить работу сотрудников под-
разделений, связанную с выбором подходящих комплектующих за счет реализации алгоритмов 
принятия решений (например, используя метод анализа иерархий). 

 

 
Рис. 3. Фрагмент мнемосхемы производства станков после внедрения системы 
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AUTOMATION OF DATA STORAGE OF MACHINES AND COMPONENT GOODS  
IN THE MACHINE-BUILDING PROCESS 
 

This article discusses the problem of storing data of machine tools and purchased component parts 
at machine-tool enterprises. All possible types of systems on this topic are highlighted and a suitable 
solution is selected. Mimic diagrams are also given before and after implementation of the automated 
system. 
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