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Бобков Герман 

Олегович
капитан

студент 6 курса МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (Э7),

автор статей в области 

ядерных технологий

Сычикова Евгения 

Юрьевна
программист

студентка 5 курса 

МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

(ИУ)

Лёвина Светлана 

Александровна
аналитик

студентка 5 курса 

МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

(ИУ)

Косинова Юлия 

Алексеевна
дизайнер

студентка 6 курса 

МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (Э7),

инженер атомной 

отрасли

«Бороться и искать, 

найти и не сдаваться»



Анализ
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70%

15%

12%
3%

Оснащение станков с ЧПУ системами 

мониторинга

Станки без системы мониторинга

Станки + универсальный MDC продукт 

Станки + фирменный MDC (от производителя станка)

150 

млн ₽

1
 м

л
р

д
 ₽

Объём отечественного 

рынка MDC, ₽

Фактический

объем

Потенциальный

объем

26%

4%

5%

2%

11%
4%4%

17%

27%

Доли рынка по количеству реализованных 

проектов

Другие, в том числе самодельные системы мониторинга

Winnum CNC

Omative

Навиман 

MCIS (MDA)

MDC-Max

DPA

Диспетчер

СМПО Foreman
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ЯДРО

Обработка 

уведомлений 

ядра

Web
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Mail

flask daemon

затраты

Web

ajax-jquery /

angular / 

iframe

запросы

математика 

(расчет вероятности)

на основе вероятности 

создание уведомлений

Model, ID Уведомления

таблица RabbitMQ

Фасад на языке 

Python

датчики со станков ЧПУ

База данных

уведомле-

ния
станки

ошибки

users

отказы

телемет-

рия

Архитектура клиент-серверного приложения



Прототип 

информационной системы
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Было

Стало



Прототип 

ИС
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✓ Проработанное 

боковое меню 

страницы для 

начальника цеха



Прототип 

ИС
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✓ Реализация модуля 

предсказания 

«Оракул»

Диагностика

В ремонт



Разработка решения: ЯДРО
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Отказ станка с ЧПУ

Отказ систем 

числового 

программного 

управления

Отказ механических 

элементов станка с ЧПУ

Нагрузки
Окружающая 

среда

Силы 

резания

Силы трения в 

кинематических 

парах

Силы инерции 

перемещающихся 

элементов

Электрическое 

напряжение

Случайные 

колебания

Группы 

материалов

Группы 

энергий

Вода Пыль

Иные 

вещества
Электромагнитная 

энергия 

радиоволн

Тепловая 

энергия

Механическая 

энергия

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ ИЛИ

ИЛИ ИЛИ

λ(t) 

t 0

A B C

𝑷н 𝒕 = 𝟎, 𝟓 + Ф ∙ 𝟑 ∙ 𝟏 +
𝜹𝝉
𝜶

Изменение интенсивности отказов

− коэффициент технологической 

надёжности станка
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7
8
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0,5 

млн ₽ 10 

млн ₽

0,18 

млн ₽
9
0
 м

л
н

 ₽

Экономический эффект от внедрения нейронной сети на 

предприятиях топливного дивизиона ГК «Росатом»

Заработная плата Затраты электроэнергии

Серверы и аренда облачных мощностей 

для хранения данных

Мебель и помещение

Суммарные затраты на разработку 

нейронной сети

Разработка решения

Резервирование 

СУБД

Источники 

бесперебойного 

энергопитания

Фласк -

микрофреймворк, 

поддерживающий 

достаточное 

количество 

пользователей 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ
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Итоги и результаты внедрения: прогноз развития 

системы

Parsons Inc.

•Первый станок с 
ЧПУ

Heidenhain

•Производство систем 
ЧПУ: 

1968 – 2020 

Fanuc

•Первая система 
числового 

программного 
управления (ЧПУ): 

1972 – 2020 

PUMOTIX –
отечественное 

ПО нового 
поколения

•2020 год
Клиент-серверная 

архитектура 
обеспечивает 

гибкость настройки и 
управления 

ЧПУ-системой

Интеграция 
PUMOTIX и клиент-

серверного 
приложения «Око» 

•Управление станками 
с ЧПУ и умное 

управление ТОиР с 
помощью «Око» 

Интеграция с 
ERP-

системами

2021 2025-2030

JavaScript

Visual Basic

PHP

Java

Python Go 
Таймлайн

языков для 

бэкенда*

За тобой 

будущее?

2020

*Данные на основе TIOBE index
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Планирование 

управления 

рисками

Идентифика

ция рисков

Качественный 

анализ рисков
Количественный 

анализ рисков

Планирова

ние 

реагирован

ия на риски

Контроль 

управления 

рисками

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Проект  «Око»

2. Внешние

2.1 Ошибочные 
рекомендации внешних 
источников по выбору 

типового решения

2.2 Невозможность 
выполнения требований по 

безопасности и 
ограничений прав доступа

2.3 Ошибки в платформе 
внутреннего сообщения 

предприятия

2.4 Отсутствие ремонтной 
истории, статистики работы 
станов с ЧПУ до внедрения 

нашей ИС

3. Организационные

3.1 Изменение  стратегии 
автоматизации ремонта 
станков с ЧПУ в связи с 

изменением руководства со 
стороны Заказчика

3.2 Требование Заказчика 
проектировать систему «под 

ключ»
3.3 Невозможность 

финансировать проект, 
срыв графика платежей

3.4 Желание Заказчика 
экономить любой ценой без 

изменения требований к 
результату

3.5 Коммерческие риски –
большая конкуренция на 

рынке мониторинга станков с 
ЧПУ

3.6 Конфликт сторон

3.7 Участникам проекта со 
стороны Заказчика потребуется 

больше времени на освоение 
системы, чем планируется

4. Управление 
проектом

4.1 Риски оценки 
сроков

4.2 Интеграционные 
риски, связанные с 

адаптацией

4.3 Недостаточная 
численность/увольнение/

заболевание членов 
оперативной группы 

специалистов

4.4 Риски 
окупаемости 
данной ИС на 
предприятии

1. Технические

1.1. Несоответствие 
требуемых мощностей 

реальным 
возможностям

1.2 Невозможность 
тиражирования созданной 
ИС на другие предприятия 

вследствие неучтенных 
уникальных свойств, 

первоначально 
участвующих в проекте

1.3 Внутренний 
сбой и потеря всех 
заявок на ремонт



Спасибо 

за внимание!

«Сателлиты» gerbobkov@yandex.ru +7 (925) 603 5734


