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Аннотация. 
Актуальность и цели. На многих современных предприятиях имеющееся 

оборудование с числовым программным управлением (ЧПУ) не используется 
эффективно. Одной из причин данной проблемы является несовершенство 
управления подготовкой производства деталей, результаты выполнения кото-
рой оказывают влияние на производительность оборудования. Современные 
автоматизированные системы позволяют улучшить качество управления про-
изводственными процессами, но в них сложно решать трудно формализуемые 
и неформализуемые задачи управления. Объектом исследования являются ме-
ханообрабатывающие предприятия с оборудованием с ЧПУ. Цель работы – 
разработка модели управления процессом подготовки производства, позволя-
ющей повысить эффективность использования оборудования с ЧПУ.  

Результаты. Приведена модель оперативного управления процессом под-
готовки производства. Она позволяет качественно контролировать результаты 
деятельности каждого исполнителя процесса. Основное понятие данной моде-
ли – потенциальные угрозы, которые могут повлиять на эффективность рабо-
ты оборудования с ЧПУ. Обнаружение данных угроз предлагается проводить  
с помощью триггеров – оповещающих знаков, по которым можно определить 
наличие отклонений в ходе работы. Если будет выявлено нарушение, то хозя-
ин процесса должен будет совершить корректирующие действия, направлен-
ные на устранение возникшей рисковой ситуации. 

Выводы. Предложенная модель оперативного управления может быть ис-
пользована при построении корпоративной системы предприятия, что позво-
лит выполнять автоматизацию контроля хода выполнения процесса и прини-
мать эффективные решения по предотвращению снижения эффективности ра-
боты оборудования с ЧПУ. 

Ключевые слова: подготовка производства, оперативное управление под-
готовкой производства, оборудование с ЧПУ, хозяин процесса, автоматизация 
управления. 
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ORGANIZATION OF OPERATIONAL CONTROL  
OF PREPARATION AND PRODUCTION OF PARTS  

ON CNC EQUIPMENT 
 
Abstract. 
Background. Available CNC equipment is not being used effectively at many 

modern facilities. One reason is imperfection of parts preproduction control impact-
ing product performance. Modern automated systems allow to improve the quality 
of production control, but they are complicated to use for solving difficult formal-
ized and non-formalized management tasks. The object of the study is machining 
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companies with CNC equipment. The purpose is to develop a model of preproduc-
tion control allowing more efficient use of CNC equipment. 

Results. The article presents a model of preproduction operational control. It al-
lows to monitor quality performance of each executor. The basic concept of this 
model is potential threats that may affect the performance of CNC equipment. It is 
proposed to detect these threats by triggers - alerting signs that help determine the 
presence of abnormalities in work. If a violation is found, the process owner will 
have to correct the risk situation. 

Conclusions. The proposed model of operational control can be used in creating 
of a corporate information system which will perform automated monitoring of pro-
cesses implementation and assist in making effective decisions to prevent a dicrease 
of efficient use of CNC equipment. 

Key words: preproduction, preproduction operational control, CNC equipment, 
process owner, control automation. 

Введение 

Детали в современном машиностроении становятся все более сложны-
ми, и для их изготовления универсальные станки уже не подходят. В резуль-
тате предприятия вынуждены закупать новое оборудование, которое будет 
соответствовать их требованиям. Однако впоследствии машиностроительные 
предприятия сталкиваются с проблемой рационального использования стан-
ков с числовым программным управлением (ЧПУ). Причин этого явления 
может быть много, но среди основных можно выделить недостаточную за-
грузку станка работой и изготовление бракованных изделий из-за ошибок, 
допущенных при настройке станка или разработке управляющей программы. 
Данная проблема является актуальной, так как при этом снижается общая 
производительность предприятия. 

Эффективность любой деятельности на предприятии часто определяет-
ся эффективностью управления. Это характерно для многих областей науки, 
в том числе и для машиностроения. Если рассматривать проблему рацио-
нального использования станков с ЧПУ с этой точки зрения, то одной из при-
чин ее возникновения является неэффективное управление технической под-
готовкой производства, в которой основным является процесс подготовки и 
изготовления деталей – от создания конструкторской и технологической до-
кументации до получения готового изделия. 

Для современных предприятий характерна функциональная структура 
управления, при которой за каждым сотрудником закреплен перечень выпол-
няемых им функций. Данная функциональная структура хорошо зарекомен-
довала себя в тех предприятиях, в которых одно структурное подразделение 
выполняет какой-либо процесс от начала и до конца. Однако сейчас для 
предприятий характерно разделение одного процесса на несколько функций, 
каждую из которых выполняет узкоспециализированная группа сотрудников. 
Результатом данной структуры управления явилась некоторая изоляция 
функциональных подразделений друг от друга, из-за чего было затруднено 
взаимодействие сотрудников различных отделов. Вместе с другими недостат-
ками (недостаточная скорость корректировки данных в случае изменения 
требования внешней среды, увеличение количества уровней принятия реше-
ний и т.д.) это привело к тому, что предприятия стали переходить на про-
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цессную структуру управления. При данной структуре любое предприятие 
рассматривается как бизнес-система, включающая в себя связанное множе-
ство процессов. Среди преимуществ процессного подхода над функциональ-
ным можно выделить следующие: 

 Повышение эффективности деятельности персонала. 
 Возможность документирования системы производственных бизнес-

процессов с целью последующей ее оптимизации. 
 Повышение точности и скорости принятия управленческих решений 

при изменении внешних условий. 
 Контроль своевременного и качественного управления. 
Таким образом, данный подход представляет больше возможностей для 

эффективного управления производственными процессами, в частности, про-
цессом подготовки и производства изделий.  

На данный момент разработано большое количество разнообразных си-
стем автоматизации процессов на предприятии. Применительно к управле-
нию процессом подготовки и изготовления деталей можно выделить MES-
системы (Manufacturing Execution System – система управления производ-
ственными процессами). Данные системы уже поспособствовали улучшению 
качества процесса организационной подготовки производства на многих со-
временных предприятиях, однако они обладают важным недостатком, кото-
рый касается сложности решения трудно формализуемых и неформализуе-
мых задач управления производством [1, 2]. В данной работе будет рассмот-
рена проблема контроля хода выполнения работ во время процесса подготов-
ки и изготовления деталей на оборудовании с ЧПУ. 

1. Процессная модель управления подготовкой производства 

Управление производственным процессом в данной работе предлагает-
ся рассмотреть с позиции возникающих рисковых ситуаций во время этого 
процесса. Рисковая ситуация – состояние процесса, при котором есть вероят-
ность снижения эффективности работы оборудования с ЧПУ. При этом дей-
ствие, которое может вызвать подобную ситуацию, можно рассматривать  
в качестве потенциальной угрозы. 

Для процессной структуры управления характерно наличие хозяина 
процесса, который несет ответственность за результаты осуществления про-
цесса и принимает управленческие решения для обеспечения эффективности 
деятельности. При обычном (ситуационном) управлении он реагирует на угро-
зы уже после нарушения хода работы процесса, когда корректировка весьма 
затратна. Например, в результате анализа получения бракованной детали было 
выявлено несоответствие некоторых размеров 3D-модели детали чертежу. Ито-
гом стало повторное выполнение подготовки производства. Подобные ситуа-
ции негативно сказываются на производительности предприятия.  

Модель данного вида управления представлена на рис. 1. 
При такой структуре управления хозяин процесса реагирует на воз-

никшую угрозу уже после того, как она повлияла на эффективность работы 
оборудования. Отсутствие контроля работы каждого исполнителя в произ-
водственном процессе, где качество выполнения любого последующего под-
процесса зависит от предыдущего, негативно сказывается на выполнении 
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процесса. В конечном итоге это может привести к остановке оборудования,  
в чем и заключается существенный недостаток данной модели. 

 

 

Рис. 1. Модель ситуационного управления процессом подготовки  
и изготовления детали на оборудовании с ЧПУ 

 
Одним из способов решения данной проблемы может стать введение 

оперативного управления процессом, которое отличается от стандартного 
управления контролем результатов работы каждого исполнителя. Для этого 
необходимо выделить ряд показателей, по которым можно будет оценить, кор-
ректно ли выполняется/передается процесс или наблюдаются какие-либо неза-
планированные отклонения. Показатели выбираются либо хозяином единолич-
но, либо группой заинтересованных в процессе исполнителей и могут подда-
ваться либо количественной, либо качественной оценке. Отклонение значения 
любого показателя (независимо от этапа рассматриваемого процесса, на кото-
ром он применяется) является потенциальной угрозой для эффективной работы 
станка с ЧПУ. Если в процессе наблюдается возможность ее возникновения,  
то хозяин должен оперативно принять корректирующие действия. Если же от-
клонения незначительны, то от каких-либо действий можно отказаться. 

В общем виде модель оперативного управления процессом подготовки 
и изготовления деталей показана на рис. 2.  

Основными этапами рассматриваемого способа управления являются: 
1. Сбор информации о возможных угрозах в области ответственности 

каждого исполнителя, вовлеченного в процесс подготовки и изготовления 
деталей. Чем больше на данном этапе будет определено потенциальных 
угроз, тем больше будет рассмотрено решений для их предотвращения. 

В качестве примеров, в которых источниками угроз были бы конструк-
тор, технолог и оператор станка, можно привести следующие:  

– на этапе конструкторской подготовки производства: ошибки при со-
ставлении чертежа и модели детали, несоблюдение ГОСТов;  

– на этапе технологической подготовки производства: неправильный 
выбор оснастки, неверный маршрут обработки детали;  

– на этапе изготовления деталей на оборудовании с ЧПУ: некорректно 
выбранный инструмент для магазина, неправильно установленная рабочая 
система координат. 
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2. Обработка и анализ полученных данных. На данном этапе необходи-
мо определить показатели по найденным на первом этапе угрозам для кон-
троля процесса, а также: 

– степень их важности; 
– нормы (количественные и качественные) для их оценки; 
– допустимые отклонения; 
– оповещающие знаки (триггеры), с помощью которых можно отсле-

дить отклонение значения любого показателя от нормы. Они могут показы-
вать как факт реализации угрозы, так и ее зарождение.  

 

 

Рис. 2. Модель оперативного управления процессом подготовки  
и изготовления детали на оборудовании с ЧПУ 

 
Результаты данной задачи должны быть зафиксированы в базе знаний, 

которая обладает возможностью добавления новых и изменения уже внесен-
ных сведений об обнаруженных угрозах. 

3. Планирование проактивных мероприятий по предотвращению воз-
никновения угроз. Они должны содержать корректирующие действия, кото-
рые будут предприняты в случае появления триггера какой-либо угрозы. 
Данные мероприятия могут быть разработаны как для всего списка угроз, так 
и только для тех, которые имеют определенную степень важности.  
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В качестве примера возможных вариантов предотвращения возникно-
вения угроз можно назвать следующие: 

1) информационные. Организуется согласование деятельности испол-
нителей процесса, в результате чего каждый участник использует актуальную 
и достоверную информацию. То же анкетирование, проводимое на первом 
этапе, может помочь выявить требования к качеству информации, которую 
исполнитель ожидает от своего коллеги с предыдущего этапа; 

2) деятельностные. Улучшается работа конкретного исполнителя. 
Например, технолог может использовать компьютерное моделирование с це-
лью визуализации процесса обработки детали на станке с ЧПУ для предот-
вращения возможных столкновений инструмента и заготовки. 

Полученная на данном этапе информация также должна быть занесена 
в базу знаний. 

4. Контроль возникновения рисковых ситуаций, а именно отслеживание 
известных угроз и поиск новых. Это возможно выполнить с наличием обрат-
ной связи между процессом и его хозяином, которая должна обеспечивать 
своевременность, полноту и достоверность получаемой информации. 

При срабатывании какого-либо триггера хозяин должен воспользовать-
ся разработанными предотвращающими действиями для соответствующей 
угрозы и тем самым снизить потенциальные риски для ресурса.  

2. Использование предложенной модели управления 

Разработанная модель может быть реализована как отдельной програм-
мой, так и в качестве модуля корпоративной информационной системы.  
В обоих случаях необходима тесная интеграция с базой знаний, откуда будет 
браться информация для поиска необходимых решений. 

Модель, представленная отдельной программой, может помочь автома-
тизировать деятельность хозяина процесса. В этом случае он может исполь-
зовать триггер в качестве входного аргумента и на выходе получать необхо-
димые в данной ситуации действия. 

Если рассматривать реализацию модуля, то он должен быть интегриро-
ван с другими частями корпоративной информационной системы и опираться 
на данные, полученные с помощью них. При срабатывании триггера про-
изойдет обращение к базе знаний и поиск соответствующей рисковой ситуа-
ции. Оптимальные действия по предотвращению угрозы могут быть выбраны 
как автоматически на системе приоритетов, так и в диалоговом режиме самим 
хозяином процесса. 

Для эффективности работы модели должен быть соблюден ряд прин-
ципов, среди которых важными являются: 

– централизованность (все управление сосредоточено в руках хозяина 
процесса); 

– контроль должен быть прямым со стороны хозяина; 
– гибкость (возможность перестроиться в зависимости от изменяющих-

ся требований к каждому этапу процесса подготовки и изготовления дета-
лей); 

– приоритетность наблюдения (проверка хода выполнения работ проис-
ходит только по значимым моментам деятельности исполнителей процесса); 
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– максимальная автоматизация (работа системы должна осуществлять-
ся при минимальном вмешательстве хозяина) [3]. 

Заключение 

В результате оперативное управление процессом подготовки и изготов-
ления деталей может привести к значительному увеличению эффективности 
использования оборудования благодаря преждевременному нахождению 
возможных угроз, а также проведению опережающих действий по их устра-
нению. Использование представленной модели при построении информаци-
онной системы предприятия позволит хозяину проводить качественный кон-
троль процесса и принимать эффективные решения при возникновении любо-
го типа рисковых ситуаций в будущем. 
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