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ГОСУДАРСТВО 
И СВАРОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

В рамках деловой программы выставки Weldex/

Россварка-2016 состоялся семинар «Состояние и пер-

спективы производства оборудования и материалов для 

сварки и родственных технологий в Российской Феде-

рации. Способы стимулирования развития сварочной 

отрасли на ближайшее будущее». Модератором семи-

нара выступил Научно-координационный совет по раз-

витию сварки и родственных технологий, действующий 

при Минпромторге России, сомодераторами — Меж-

отраслевой инновационный центр оборонно-промыш-

ленного комплекса МГТУ им. Н. Э. Баумана и Москов-

ский межотраслевой альянс главных сварщиков (МРОО 

«ММАГС»). Отечественным производителям и их зару-

бежным партнерам были представлены возможности 

ведения бизнеса в России и механизмы его развития, 

а также успешные примеры такой работы.

ЧТО ТАКОЕ СПИК?
О мерах государственной поддержки отечественных 

производителей сварочной продукции и локализации 

производства иностранных компаний в России расска-

зал заместитель директора Департамента станкострое-

ния и инвестиционного машиностроения Минпромторга 

О. П. Токарев, уделив, в первую очередь, внимание тако-

му инструменту, как специальный инвестиционный кон-

тракт (СПИК).

Сторонами специального инвестиционного контрак-

та могут выступать: Российская Федерация (в лице 

Минпромторга или иного уполномоченного федераль-

ного органа государственной власти), субъект РФ (при 

необходимости это может быть муниципальное образо-

вание) и инвестор (российский или иностранный, своими 

силами или с участием привлеченных лиц обеспечиваю-

щий СПИК). 

Инвестор берет на себя обязательства создать или 

освоить, или модернизировать промышленные произ-

водства на территории России, а государство обязуется 

предоставлять инвесторам отраслевые льготы и налого-

вые преференции для обеспечения стабильных условий 

ведения бизнеса на протяжении всей реализации СПИК 

(сроком до 10 лет). На законодательном уровне уже уста-

новлены гарантии не повышения налоговой нагрузки для 

инвестора, возможность обнуления региональной ставки 

налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, а также обнуления федеральной состав-

ляющей ставки налога на прибыль (до 2025 года) и уско-

ренная амортизация в отношении продукции. Кроме то-

го, предусмотрено право инвестора быть единственным 

поставщиком товара.

Еще одной преференцией для инвесторов являет-

ся возможность в соответствии с постановлением пра-

вительства от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях 

отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации», признавать продукт, про-

изведенный в рамках СПИК, российским. Этот вопрос 

в настоящее время становится ключевым, учитывая зна-

чительные объемы государственного заказа. В данной 

области регулирования сосредоточен потенциал для 

СТАТИСТИКА 
В 2015 году объем рынка сварочного оборудо-

вания распределился следующим образом (в дол-

ларах США): США — 7,1 млрд, Китай — 6,5 млрд, 

Европа — 5,2 млрд, Россия — 0,915 млрд  — 

привел статистику президент МРОО «ММАГС» 

Ю. К. Подкопаев. Распределение сварочного обо-

рудования по отраслям машиностроительного 

комплекса РФ (в %): автомобилестроение — 20 , 

строительство — 21, химическая — 26, электротех-

ническая — 2 , авиакосмическая — 4, энергетиче-

ская — 10, судостроение — 3 , прочие — 14.

формирования новой волны локализации промышлен-

ных производств в России.

Уровень локализации производства оборудования 

определяется либо адвалорной долей (тем, что добав-

ляется в стоимость продукта в нашей стране), либо ко-

личеством комплектующих. Обязательным является на-

личие конструкторской документации в собственности 

производителя. Принципиальный момент — проведение 

исследований, разработки, опытно-конструкторской ра-

боты именно на территории России. Также существует 

перечень ключевых технологических операций, которые 

должны производиться на территории. Уже в этом году 

Минпромторг начинает выдавать заключения, подтверж-

дающие российский статус производителя.

Из других инструментов государственной поддержки 

промышленности были отмечены: субсидии, представля-

емые Минпромторгом, поддержка через Фонд развития 

промышленности и новая мера — поддержка промыш-

ленного лизинга.

ИЗ ОПЫТА ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Опытом локализации производства в России поде-

лился управляющий директор подразделения компании 

«ЭСАБ» в России и СНГ, К. Г. Горбач. По его мнению, ло-

кализация проходит нескольких важных этапов:

1. Выбор площадки. Компания пошла по пути Brown-

field и инвестировала в существующие производства.

2. Подбор оборудования и сырья. Серьезная пробле-

ма — в РФ отсутствует сырье, а также существует острая 

необходимость подтягивать качество всех смежных от-

раслей.

3. Сертификация. В этом плане проблем не возникло, 

можно сказать, что в стране создана лояльная система 

заведения инвестиций в регионы.

Локализация позволила компании обеспечить опера-

тивную связь с рынком, быть гибкими в реализации тре-

бований заказчиков, а также полномасштабно участво-

вать в региональных проектах. Несмотря на сложные 

времена, компанией обеспечивается наращивание объ-

емов и доли на рынке, создаются новые рабочие места, 

социальная ответственность выражается как в добро-
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совестной уплате налогов, так и в развитии сварочной 

технологии в различных сегментах российской промыш-

ленности.

Какие шаги правительства могли бы помочь развитию 

компании? Это, как уже упоминалось, развитие сырье-

вой базы и смежных отраслей, упрощение сертификации 

импортной продукции, которая начала производиться 

в России, льготное налогообложение на момент запуска 

проекта, а также создание четких неизменяемых правил 

игры. Кроме того, в компании считают, что российские 

производители не должны ограничиваться собственным 

рынком, а должны поставлять продукцию на экспорт, по-

скольку не всегда тех объемов, которые можно реализо-

вать на внутреннем рынке, достаточно для динамичного 

развития. Создание зеленого экспортного коридора ста-

ло бы большим подспорьем. И, конечно, большая обще-

национальная задача — возрождение профессиональ-

но-технического образования.

ТЕХНОПАРКИ 
Одним из путей решения существующих сегодня 

в российской сварке проблем является создание специ-

ализированных технопарков и кластеров. Их задача —  

сделать выпуск сварочного оборудования и материалов 

полностью отечественным, с привлечением, во-первых, 

смежников, которые обеспечат производство всеми ком-

понентами и, во-вторых, конечного потребителя, который 

сформирует заказ на те или иные виды продукции.

В технопарки и кластеры могут войти производители 

оборудования и материалов как отечественные, так и за-

рубежные; потребители (региональные и отраслевые); 

предприятия-смежники — те, кто производят электрони-

ку, оптику, робототехнику, металлургическую продукцию; 

лаборатории для проведения исследований, испытаний 

продукции по параметрам качества и безопасности, от-

работки новых технологий, оборудования и материалов, 

а также центры стандартизации и сертификации, подго-

товки кадров, научно-образовательные, НИОКР и инно-

вационной деятельности в области сварки и родственных 

технологий (включая молодежные и малые).

Предложение по созданию технопарков уже одобрено 

некоторыми регионами, а во Владимирской области про-

ект согласован к реализации. Он будет осуществляться 

на базе «ГЛП «Радуга» с участием ОПК «Сварка» при 

поддержке администрации области. Здесь планируется:

— организовать современный высокотехнологичный 

центр по развитию технологий лазерной сварки, НИОКР 

и инновационной деятельности в области сварки, резки, 

термоупрочнения, наплавки металла, аддитивных техно-

логий и т. д.;

— разрабатывать и проектировать линейки свароч-

ного оборудования нового поколения на основе приме-

нения твердотельных лазеров, включая выпуск опытных 

партий продукции;

— серийно производить сварочное оборудование 

определенной номенклатуры, в том числе стратегиче-

ского назначения для нужд ОПК и гражданских отраслей 

промышленности;

— организовать испытательную лабораторию;

— сформировать центр разработки стандартов и ор-

ган по сертификации всех основных компонентов свароч-

ного производства;

— в сотрудничестве с региональными вузами органи-

зовать молодежный центр инновационных технологий.

Генеральный директор ГЛП «Радуга» В. Н. Яценко 

рассказал, что в формировании Центра также примут 

участие региональные предприятия и организации: Ков-

ровский электромеханический завод, Новые технологии 

лазерного термоупрочнения, Ковровская государствен-

ная технологическая академия имени В. А. Дегтярева.

Татьяна Карпова 



6 ÐÈÒÌ машиностроения • № 9 2016

ÍÎÂÎÑÒÈ

www.ritm-magazine.ru

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В СТАНКОСТРОЕНИИ
Как актуализировать государственные программы, 

механизмы и инструменты, применить их на практике 

и направить на возрождение российского станкострое-

ния — эти вопросы обсуждались на конференции, орга-

низованной компанией «КОСКО» совместно с Москов-

ской торгово-промышленной палатой (МТПП) в рамках 

выставки «Станкостроение» в Москве.

В своих выступлениях спикеры от МТПП, Минпромтор-

га РФ, Ассоциации индустриальных парков обозначили 

инструментарий, который существует для диалога меж-

ду бизнесом и органами власти в России, для поддержки 

станкостроителей, в т. ч. остановились на деятельности 

Фонда развития промышленности, экспертных советов 

при МТПП, возможностях для развития производствен-

ного бизнеса и локализации производства в формате ин-

дустриальных парков и др.

На сегодняшний день Фондом развития промыш-

ленности уж поддержаны 83 инвестиционных проекта 

на 25 млрд руб. Планируется, что в результате этой де-

ятельности появится 83 импортозамещающих производ-

ства, будет создано 9000 рабочих мест, а реализация 

проектов принесет в казну доход в виде налогов порядка 

46 млрд руб. С 2016 года фонд является полноценным 

участником развития рынка станкостроения. Профинан-

сировано три инвестиционных проекта на сумму 1,4 млрд 

руб. Летом этого года программа была расширена еще 

на 1,5 млрд руб. Финансируется три базовых направ-

ления: создание станков, комплектующих для станков, 

СЧПУ и промышленного инструмента. Компании, кото-

рые прошли предварительный отбор, имеют возмож-

ность получить заемные средства на финансирование 

своих проектов на льготных условиях: под 5 % годовых 

на срок до 7 лет с отсрочкой по выплате основного тела 

кредита.

На уровне Москвы для развития промышленности бы-

ло предпринято несколько серьезных шагов, в т. ч. при-

няты закон по промышленности города, закон о защите 

инвестиций, по которому город дает гарантии от неком-

мерческих рисков тем инвесторам, которые вкладыва-

ются в профильные приоритетные отрасли города, в т. ч. 

машиностроение. Гарантии до 1 млрд руб. — это уже ре-

альное привлекательное приглашение для организации 

и локализации производства. Москва создала систему 

технопарков, технополисов. Например, «Технополис Мо-

сква» предоставляет свои площади не только для про-

ведения разработок, но и для организации производств. 

В России на текущее время создано 146 индустриаль-

ных парков и свободных экономических зон. Что каса-

ется станкостроения, по данной теме МТПП занимается 

вопросами защиты интеллектуальной собственности. 

А благодаря работающим комиссиям по сотрудниче-

ству с зарубежными странами (Италией, Южной Кореей, 

Арабскими Эмиратами и др.) ведется активный диалог, 

в рамках которого реализуются совместные производ-

ственные проекты.

Успешным примером индустриального партнерства 

стал проект компании «КОСКО» по локализации произ-

водства итальянских станков на территории ГК «ВНИИ-

МЕТМАШ» им А. И. Целикова — предприятия металлур-

гического машиностроения с 70 летней историй, в рамках 

которого будет создан индустриальный парк «Технопо-

лис Метмаш». Сотрудничество началось в 2015 году по-

сле подписания в Милане на международной выставке 

Экспо-2015 «Соглашения о размещении производства 

промышленного оборудования». Производственное под-

разделение ГК «ВНИИМЕТМАШ» — АО «Московский 

опытный завод» (МОЗ) производит по заказу компании 

«КОСКО» корпусные элементы станков. Поставщиками 

стандартных узлов и изделий также стали российские 

производственные предприятия. Через год после нача-

ла проекта уровень локализации производства итальян-

ских станков в России превысил 70 %. О своем опыте 

рассказали С. В. Матвеев — генеральный директор ООО 

«КОСКО», и А. Н. Смелов — технический директор АО 

«МОЗ ВНИИМЕТМАШ». Они подчеркнули, что в рамках 

работы компаниям удалось выстроить новые техноло-

гические цепочки, загрузить производственные мощ-

ности, провести оптимизацию затрат, при этом каждая 

из компаний обозначила для себя новый вектор в раз-

витии. «Мы приняли участие в подготовке конференции, 

поскольку уже имеем возможность рассказать о своем 

практическом опыте создания производства высокотех-

нологичных ленточнопильных станков в Москве. Мы из-

учили возможности, которые открывались перед нами, 

применили их на практике и готовы делиться свои опы-

том», — отметил С. В. Матвеев.

Процессы преобразования в отечественном станко-

строении вызывают интерес со стороны мирового отрас-

левого сообщества. Об этом сообщил Свен Флассхофф, 

представитель Немецкого союза машиностроителей 

в России (VDMA), указав, что его организация объединя-

ет 3200 машиностроительных предприятий, из которых 

примерно 500 представлены на российском рынке свои-

ми бизнес-структурами, несколько десятков имеют свое 

производство. Важными элементами в успешной реа-

лизации программ импортозамещения, считает спикер, 

являются увеличение экспортного потенциала России, 

развитие внутреннего рынка комплектующих и создание 

нормативной базы. Однако на сегодняшний день россий-

ский станкостроительный комплекс еще не может удов-

летворять весь спрос. Нужны и иностранные инвестиции, 

поскольку иностранный инвестор приносит не только 

деньги, но и технологии, оборудование, культуру произ-

водства.

И, конечно, для выпуска технически сложной продук-

ции требуются квалифицированные кадры, — добавил 

в своем докладе И. В. Мещерин, президент Националь-

ной палаты инженеров.
www.kosco.su 
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РАБОТАЙ В РОССИИ!
«Учись со смыслом. Работай с пользой. Работай 

с удовольствием» — этот тезис лег в основу молодежной 

политики Союза машиностроителей России. Ряд событий 

и мероприятий федеральной программы «Работай в Рос-

сии!» привлек к участию российских школьников, студен-

тов технических вузов и молодых специалистов пред-

приятий высокотехнологичной промышленности и ОПК. 

В МГТУ им. Баумана на IX Всероссийской конферен-

ции молодых ученых и специалистов «Будущее ма-

шиностроения России» были подведены итоги.

Международный форум «Инженеры будущего» в этом 

году собрал в Удмуртской Республике более 1000 пред-

ставителей инженерного сообщества из 400 промышлен-

ных компаний и 80 вузов из 70 регионов РФ и 20 ино-

странных государств. В нем приняли участие более 

250 спикеров, 100 волонтеров, около 70 гостей. Средний 

возраст участников 26–28 лет. Форум — это занятия 

в рамках 9 факультетов, 25 круглых столов, обширная 

культурно-массовая и спортивная программы. Победите-

лями в личном и командном зачете стали представители 

корпорации «Иркут», Росэлектроники, филиала компа-

нии «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина».

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звез-

да» получила статус главной инженерной школьной 

олимпиады страны. В ней приняли участие более 240 ты-

сяч школьников с 6 по 11 класс. В организации олимпиа-

ды задействованы 15 крупнейших холдингов и предприя-

тий, а также более 60 технических вузов.

Победителями конкурса прорывных проектов в об-

ласти информационных технологий «IT-прорыв» стали 

32 студента из 10 регионов. Всего на участие в конкурсе 

было подано более 5 тысяч работ из 70 вузов России.

Впервые в этом году были названы лауреаты премии 

имени В. А. Ревунова за вклад в развитие производства 

продукции специального назначения и гражданской про-

дукции. Отметим, что фонд премии, учрежденной Союз-

Маш России и холдингом «Концерн радиоэлектронные 

технологии» составляет — 5 млн рублей.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» да-

ет возможность школьникам, студентам и их родителям 

увидеть реально действующие производства родного ре-

гиона, познакомиться с их ведущими специалистами. Бо-

лее 100 тысяч человек посетили 600 предприятий 50 ре-

гионов России.

В конференции «Будущее машиностроения Рос-

сии» приняли участие более 1000 молодых ученых 

и специалистов, заявлено свыше 400 конкурсных работ 

из 24 субъектов Российской Федерации и 8 стран ближ-

него и дальнего зарубежья. Экспертное жюри определи-

ло победителей по 28 тематикам. Данное мероприятие 

является финальным этапом проекта «Национальная 

научно-техническая конференция». Участники смогли 

задать руководителям крупнейших предприятий и хол-

дингов России волнующие их вопросы о перспективах 

карьерного роста на конкретных предприятиях, уровне 

зарплат, престижности инженерных профессий и т. д.

Следует сказать, что усилия по формированию мо-

лодежной политики дают свои результаты. Ректор МГТУ 

им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров отметил, что 

конкурс на технические специальности в университете 

за последние годы возрос многократно: подают докумен-

ты 12 тысяч абитуриентов, а становятся первокурсниками 

только 3,5 тысячи. «Фотоника, оптика, нанотехнологии — 

эти и многие другие направления очень востребованы 

и популярны у наших студентов, будущих специалистов, 

которым предстоит выводить страну на 6-й технологиче-

ский уклад».

Дискуссия завершилась торжественным награждени-

ем номинантов конференции, победителей молодежных 

проектов, а также организаций, которые активно участво-

вали в реализации этих проектов. Лучшими в этом году 

стали:

• Региональные отделения Союза машиностроителей 

России — Московское, Московское областное, Хабаров-

ское;

• Вузы — Южно-Уральский государственный универ-

ситет, ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, МГТУ им. Н. Э. Ба-

умана 

• Корпорации — Объединенная авиастроительная 

корпорация, Объединенная судостроительная корпора-

ция, АО «Росэлектроника».

По мнению Владимира Гутенева, в период сложной 

международной ситуации единственной возможностью 

успешного развития нашей страны является технологи-

ческое и интеллектуальное лидерство, именно поэтому 

в рамках молодежной политики СоюзМаш России ос-

новной акцент делает на формировании инженера — 

технического специалиста и творческой личности.

Татьяна Карпова 
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ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ

Комплектная цифровая система управления 
Современная двухкомпьютерная архитектура
Максимально высокая скорость обработки кадров
Обработка деталей сложной формы
Высокая динамическая жесткость и точность приводов
Удобный язык программирования высокого уровня
Управление любыми типами двигателей

НТЦ «ИНЭЛСИ» 153003 г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, корп. А, оф. 122а 
тел/факс: (4932) 26-97-03, 26-97-52, 8-910-667-16-71

E-mail: krev58@gmail.com        Наш сайт:  www.inelsy.ru        

Короткие сроки ремонта, поставки и обслуживания
Оптимальное соотношение цена/качество

IntNC-400D/800D
Современный подход к ремонту и модернизации 

металлообрабатывающего оборудования

Цифровая система ЧПУ и приводы
от отечественного производителя

Пульт оператора Силовой преобразователь Блок управления

NEW!
NEW!

19 октября в Ярославле в рамках традиционного Дня 

промышленности отмечали 100-летие российского дви-

гателестроения на Ярославской земле. Событие было 

приурочено к столетним юбилеям крупнейших в России 

предприятий двигателестроения — ПАО «Автодизель» 

(Ярославский моторный завод) и ПАО «НПО «Сатурн». 

Организаторами выступили Департамент промышлен-

ной политики и ТПП Ярославской области при поддержке 

Минпромторга России. В рамках празднования прошли 

знаковые мероприятия.

В выставке «Промышленность. Инновации. Совре-

менные технологии» приняли участие более 60 предприя-

тий. Компания «Русская механика» продемонстрировала 

первый в России квадроцикл с электромотором, а ком-

пания «Паритет Боат» — инновационные яхты на подво-

дном крыле и первый в мире водный велосипед Seabike. 

На стенде «Двигателестроение Ярославской области» 

свои разработки представили предприятия-юбиляры. На-

учные разработки на стенде «Наука и инновации» проде-

монстрировали вузы региона.

На расширенном заседании по вопросам реализации 

промышленной политики приняли участие более 700 экс-

пертов, представителей бизнес сообщества, науки, об-

разования и органов власти. В ходе работы выездного 

отраслевого совещания Минпромторга участники обсу-

дили вопросы содействия продвижению отечественного 

двигателестроения и реализации программ импортоза-

мещения, а также посетили производственную площад-

ку ЯМЗ-530 ПАО «Автодизель». Итогами Биржи субкон-

трактов стали эффективные переговоры представителей 

крупных предприятий с потенциальными партнерами ма-

лого и среднего бизнеса по вопросам изготовления и по-

ставки изделий, узлов, комплектующих: более 30 пред-

приятий-участников заключили соглашения на сумму 

свыше 150 млн рублей. Одним из важных результа-

тов дня стало решение Российского экспортного цен-

тра и Министерства экономического развития открыть 

в Ярославской области отделение Экспортного центра. 

Здесь бесплатно будут оказывать системную поддержку 

предприятиям по выходу на международные рынки.

Во время торжественной части состоялись награжде-

ния работников и ветеранов предприятий региона, а так-

же были отмечены победители конкурса «Лучшие про-

мышленные предприятия Ярославской области».

ДОЧКЕ ПИОНЕРА 10 ЛЕТ!
Компанию Kemppi называют пионером эффектив-

ных решений для дуговой сварки. В октябре ее дочернее 

предприятие «Кемппи Россия» отпраздновало 10-летие. 

Компания не только «отчиталась» за 10 лет работы, 

но и сделала оценку состояния рынка сварочного обору-

дования, а также обозначила технологические тренды.

Мировой рынок сварочного оборудования оценива-

ется в 2,981 млрд евро, при этом емкость рынка России 

и СНГ в 2015 году составила 96 млн евро. На Kemppi при-

ходится 10 % мировых продаж сварочного оборудования, 

а доля компании среди зарубежных поставщиков на рос-

сийский рынок составляет 25%. Ежегодно в нашей стране 

продается более 10 тысяч аппаратов Kemppi, и оборудо-

вание это используют 20 тысяч предприятий разного мас-

штаба. Всего в России в 2015 было приобретено 62 тыся-

чи сварочных аппаратов.

Kemppi вывела на рынок управленческое решение 

«360 градусов», которое пока остается единственным 

на рынке сварочного оборудования. Система не только 

дает полную картину сварочного производства потреби-

теля, но и позволяет на 30% увеличить производитель-

ность и на 40% снизить стоимость ремонта.

По прогнозу аналитиков, доля дуговых методов свар-

ки к 2019 останется неизменной — на уровне 70%, за га-

зовой сваркой останется около 14%, за сваркой сопро-

тивлением — около 10%, за другими методами сварки 

около 6 %.

Ежегодно в мире продается порядка 25 000 новых ро-

ботов для дуговой сварки, в России в 2014 году прода-

но 340 штук роботов, что составляет 1,2% глобального 

рынка.
Зинаида Сацкая 
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ

Благодаря уникальному программному па-

кету FormControl компании Блюм-Новотест 
стало возможным выполнение измерений и контроля 

поверхности произвольной формы, а также стандартных 

элементов с выводом протокола измерений непосред-

ственно на станке, не прибегая к снятию детали для из-

мерения на координатно-измерительной машине.

Легкость применения интуитивно-понятного пользо-

вательского интерфейса на персональном компьютере 

позволяет быстро создать проект простым нажатием 

клавиши мыши.

В режиме реального времени можно контролировать 

производственные процессы, а также влиять непосред-

ственно на обработку, что, в свою очередь, позволяет 

выявлять дефекты на ранней стадии и сократить вре-

мя, необходимое для перемещения и установки детали 

на координатно-измерительные машины. В результа-

те открывается возможность выведения производства 

на новый уровень.

Алгоритм работы с программным обеспечением 

FormControl:

— загрузка трехмерной модели CAD или чертежа 

в программу (поддерживаются практически все 

форматы);

— выбор измерительного датчика с его параметрами;

— выбор станка;

— выбор количества точек для измерения поверхности, векторов подхода и точек касания датчика.

Далее в программе необходимо запустить процесс контроля измерения всех заданных точек на возможное стол-

кновение. В случае необходимости можно откорректировать векторы подхода щупа, длину пути и задать величину 

безопасного расстояния.

Затем выполняется создание программы для измерения детали с использованием постпроцессора, через ADIF 

(автоматический интерфейс обмена данными станка с компьютером) управленческая программа передается на систе-

му ЧПУ и автоматически запускает процесс измерения детали на станке. По завершению измерения всех точек прово-

дится анализ результатов измерений, которые загружаются в FormControl для обработки.

В протоколе измерений можно сравнить допуски и отклонения заданных и фактических размеров обработанной 

детали, а также провести доработку в случае необходимости, не снимая детали со станка.

Калибровка датчика перед изме-

рением является особенностью про-

граммного пакета FormControl, для 

этого используется калибровочный 

шар (сфера) с магнитным креплением. 

Перед началом измерения создается 

программа калибровки датчика, кото-

рая позволяет делать «узнаваемыми» 

не только «экватор» и точку нижнего 

полюса, но и любое произвольное ко-

личество точек на поверхности сферы 

датчика. Полученные после калибров-

ки данные заносятся в систему и ис-

пользуются в дальнейшем при обра-

ботке результатов измерений.

Будем рады познакомить вас 

с возможностями  программного 

пакета, а также помочь подоб-

рать индивидуальный комп-лекс 

для решения самых сложных 

технологических задач.

Представительство Блюм-Новотест ГмбХ 
в Нижнем Новгороде

Новак Вадим Александрович
Тел. +7987 393 58 21

 vadim.nowak@blum-novotest.com
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СТАНКОСТРОИТЕЛИ ДЛЯ ВПК
В рамках международного военно-технического фо-

рума «Армия-2016» был организован специальный раз-

дел «IntellTechExpo: Интеллектуальные промышленные 

технологии» и состоялась тематическая конференция. 

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
Форум «Армия-2016» проходил в сентябре в под-

московной Кубинке на базе Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патри-

от». По его итогам, можно отметить, что всего за два года 

форум сумел превратиться в ведущую мировую выставку 

вооружения и военной техники, авторитетную площадку 

для обсуждения передовых идей и разработок в инте-

ресах вооруженных сил. Здесь работали представители 

более 80 стран мира, 35 из которых были представлены 

официальными делегациями. Более 500 тысяч человек 

посетили за шесть дней выставочные, демонстрационные 

(рис. 1) и конгрессные площадки форума, что превосхо-

дит многие аналогичные по тематике мировые площадки. 

Крупнейшие концерны, компании и КБ представили здесь 

свою лучшую военную продукцию, в том числе немало 

новинок. Можно отметить такие новые разработки, как: 

вертолет Ми-8 АМТШ-ВА для эксплуатации в экстремаль-

ных арктических условиях («Улан-Удэнский авиацион-

ный завод»); танк Т-90 МС с дистанционно управляемой 

12-миллиметровой пулеметной установкой («Уралвагон-

завод»); образец бронированного автомобиля «Тигр-М», 

оснащенный пушечным боевым модулем и способный 

функционировать в безэкипажном режиме (ВПК); плава-

ющий бронетранспортер БТ-3 Ф («Тракторные заводы»); 

мобильный пункт управления для высших должностных 

лиц (ОПК); многочисленные робототехнические ком-

плексы, в том числе подводные; около полусотни совре-

менных и перспективных образцов стрелкового оружия 

военного и гражданского назначения (концерн «Калаш-

ников»), радиопоглощающие материалы с нанопокрыти-

ем, позволяющие делать предметы невидимыми для ра-

даров (НИИ «Феррит-Домен», концерн «Росэлектроника) 

и многое другое. За время работы форума Минобороны 

России подписало 17 контрактов на 130 млрд рублей. 

Все это наглядно продемонстрировало уровень и задачи 

предприятий ВПК, которым должна соответствовать тех-

нологическая база.

ЕСТЬ ЗАПРОС 
На конференции с длинным названием «Перспектив-

ные технологии разработки высокотехнологичного и на-

укоемкого оборудования предприятиями станкоинстру-

ментальной отрасли, отвечающие задачам реализации 

ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

РФ до 2020 года» заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии РФ О. И. Бочкарев обо-

значил основные требования предприятий ВПК и задал 

вопрос, насколько отечественные станкостроители го-

товы им соответствовать. Здесь же на конференции, 

а также на выставочных стендах представители компа-

ний отрасли рассказывали о своих достижениях и опыте 

работы с ВПК.

ЕСТЬ ОТВЕТЫ ИЛИ ПРО ОБОРУДОВАНИЕ 
Компания СТАН — крупнейшее в России станкостро-

ительное объединение. Уже шесть заводов с богатой 

историй и отработанной специализаций стали ее произ-

водственными площадками в Стерлитамаке, Коломне, 

Рязани, Иваново, Москве, а теперь еще и в Кимрах (Са-

веловский машиностроительный завод). СТАН может 

предложить широкий спектр металлообрабатывающего 

оборудования от небольших токарных станков до огром-

ных токарно-карусельных ОЦ с размерами планшайб 

до 10 и более метров. Доля компании на рынке произ-

водимых в РФ станков в 2015 году приблизилась к 50 %. 

Разработки ведутся в КБ всех предприятий и в год по-

является не менее 5 новых образцов оборудования. 

Например, среди стерлитамкских новинок ОЦ порталь-

ной компоновки СТЦ П80, аналогов которому в России 

не существует, да и в мире производство ограничено 

3–4 топовыми производителями. В Коломне создаются 

новые станки для обработки вафельного фона; ротаци-

онной вытяжки с размером детали до 3200 мм; специаль-

ные установки для электронно-лучевой сварки изделий 

из алюминия с максимальным диаметром свариваемых 

изделий — более 3000 мм; стенды для моделирования 

движения мишени. В Иваново организовано совре-

менное производство мотор-шпинделей/шпиндельных 

устройств для станков с ЧПУ. Тесное сотрудничество АО 

«Станкотех» (производственная площадка СТАН в Ко-

ломне) и ФГУП «НПО «Техномаш» позволило выпускать 

новейшее специальное станочное оборудование, в т. ч. 

крупногабаритное (с 2014 года — 18 единиц).

Создание КБ в области станкостроения с участием 

компании СТАН и «Техномаш» ставит глобальные зада-

чи: проектирование и создание уникального и импорто-

замещающего специального оборудования, импортоза-

мещающей линейки серийного высокотехнологического 

металлообрабатывающего оборудования; диверсифика-

ция производств в части создания отечественных кон-

курентоспособных комплектующих для станкостроения; 

транфер новых машиностроительных технологий россий-

ской разработки в различные отрасли; мониторинг рынка 

машиностроительных технологий и анализ зарубежного 

уровня технологического развития для сотрудничества 

с зарубежными партнерами в области станкостроения.

НПК «Дельта-Тест» с 2004 года произведено и от-

гружено более 400 электроэрозионных станков АРТА, 

более 650 систем ЧПУ со встроенными генераторами 
Рис.1. Демонстрационная площадка форума «Армия-2106». 
Фото: РИА Новости
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(по итогам 2015 года выпущены 52 станка). Все основные 

элементы оборудования — 100 % оригинальные разра-

ботки НПК «Дельта-Тест»: системы ЧПУ, генераторы тех-

нологичного тока с полностью цифровым микропроцес-

сорным управлением, конструкция станин и всех базовых 

механических узлов, дополнительное оснащение.

Станки предназначены для самых требовательных 

задач электроэрозии. Оборудование отличает жесткая 

конструкция, высокая точность систем управления и при-

водов механизмов, интерполяция перемещений не более 

0,1 мкм, термостабилизация процесса. Погружная обра-

ботка осуществляется с помощью независимо установ-

ленной ванны с подъемным механизмом.

Новинками 2016 года стали специальный координат-

но-прошивочный станок с 6-ю управляемыми осями АРТА 

С60 и проволочно-вырезной станок АРТА 454 С на базе 

системы ЧПУ нового поколения АРТА Х10 (был пред-

ставлен на выставке «Армия-2016», рис. 2). В перспек-

тиве предусмотрено расширение производственных 

мощностей и выход к 2020 году на выпуск 150 станков 

в год, дальнейшие разработки сложного оборудования, 

новых специальных комплексов с ЧПУ для высокоточной 

7-осевой электроэрозионной обработки (в т. ч. микроэро-

зионной).

МСЗ-Салют продолжает традиции Московского заво-

да шлифовальных станков и выпускает шлифовальные, 

зубошлифовальные, круглошлифовальные и внутришли-

фовальные станки. Оборудование производится в ко-

операции с ФГУП «ММПП-Салют». Новинка предприя-

тия 5-координатный обрабатывающий центр МШ-600 для 

фрезерования турбинных лопаток.

Один из путей ликвидации технологического отстава-

ния в области станкостроения — создание совместных 

предприятий, кооперационных производств. В рамках 

СП ООО «ЭМКО-Рус», созданного в Екатеринбурге 

компанией UNIMATIC и ЕМСО-Group в 2015 году, орга-

низован участок сборки токарных и фрезерных станков 

с ЧПУ. В 2015 году было выпущено 12 единиц оборудо-

вания, в первом полугодии 2016 — 9, на второе полуго-

дие запланирована сборка 16 станков, включая фрезер-

ные станки нового модельного ряда — EMCOMILL FB-3, 

FB-450L-FB-600L.

На выставке оборудование также представляли 

«Спецмаш», «Сиблитмаш» (рис. 3), Дмитровский за-

вод фрезерных станков, Липецкое станкостроительное 

предприятие, АО «СтанкоМашКомплект», Belfingroup, 

Рис. 2. Проволочно-вырезной станок АРТА 454 С 
производства НПК «Дельта-Тест» 

Рис. 3. Автоматизированный комплекс 
для литья под давлением 711H10, 
ОАО «Сиблитмаш» 

«Дидактические системы, «Зарем», «Гидропресс», ООО 

«Альянс», СТМ, Ассоциация Ульяновских станкострои-

тельных предприятий, Средневолжский станкостроитель-

ный завод и др.

ПРО ИНСТРУМЕНТ 
О своих достижениях рассказали на конференции 

и инструментальные компании.

Около 70 % инструмента компании «СКИФ-М» по-

ставляется в аэрокосмическую отрасль, причем 21 % 

идет на экспорт. Степень локализации производства бо-

лее 75 %, степень новизны — 100 %.

50 % продукции «СКИФ-М» — это стандартный ин-

струмент: торцовые, концевые, торцово-цилиндрические, 

дисковые и отрезные фрезы, выпускаемые в настоящее 

время ведущими фирмами мира, а также сверла и оправ-

ки всех типов и цельнотвердосплавный инструмент. 

А 50 % — это специальный инструмент, который изго-

тавливается в плотном взаимодействии с заказчиками: 

фасонный, профильный, угловой, ступенчатый, многосту-

пенчатый, который помогает максимально повысить про-

изводительность при формировании сложных поверхно-

стей. Например, при модернизации обработки титановых 

деталей самолета Airbus A380, выполненной компанией, 

производительность выросла на 40 %. При модернизации 

обработки алюминиевой детали самолета SSJ100 при-

рост производительности составил 40 %, кроме того, бы-

ла решена проблема поводок деталей из алюминиевых 

сплавов.

В этом году компанией запущено собственно твер-

досплавное производство (спекание заготовок пластин) 

и четыре типа пластин уже прошли испытания и запуска-

ются в серию. Номенклатура будет расширяться. Компа-

ния продолжает развивать успехи в области покрытий, 

производя в т. ч. уникальную продукцию — разнообраз-

ные пластины со сверхтвердым алмазным покрытием 

для обработки авиационно-космических материалов.

Наращивание объема производства компании проис-

ходит за счет применения самых современных достиже-

ний инструментальной промышленности.

Одно из перспективных направлений в работе 

«ВНИИинструмента» — разработка технологии и обору-

дования наноразмерной обработки алмазным монокри-

сталлическим и абразивным инструментом оптических 

материалов в режиме квазипластичного резания.

Данная технология позволяет получать при обработ-

ке жестким абразивным алмазным кругом или алмаз-

ным резцом поверхность с шероховатостью Rz 1…2 нм 

и точностью формы PV 10…50 нм на Ø100 мм. При этом 

не требуется операция полирования, а форма поверхно-



14 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 9 2016

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

сти может быть любой, в том числе и асферической, про-

извольной или в виде микроструктуры.

Для отработки всех этих режимов создан экспери-

ментальный ультрапрецизионный станок Ангстрем-Ф5, 

разрешение которого по линейным осям 1 ангстрем, 

прямолинейность движения по линейным осям и бие-

ние по круговым не более 50 нм. Особенностью станка 

являются: встроенные линейные и круговые двигатели 

по всем пяти осям, конструктивные решения, обеспе-

чивающие бесконтактное сверхвязкое демпфирование 

и другие ноу-хау, позволяющие получить экстремально 

высокие точности обработки.

На выставке инструментальную продукции демон-

стрировали: ООО «Проминструмент», Московский ин-

струментальный завод, АО «Терекалмаз», Завод «Ком-

позит».

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
По оценке Международной лазерной ассоциации 

около 80 % отечественных предприятий заинтересованы 

в применении лазерных технологий.

Региональный центр лазерных технологий (РЦЛТ) 

является наиболее оснащенным лазерным оборудовани-

ем предприятием в УРФО. Центр осваивает новейшие 

технологии 2D и 3D-резки, 2D и 3D-сварки, наплавки, 

термоупрочнения, гибки и поставляет продукцию, выпол-

ненную на их основе, более 1000 заказчикам.

Приведем несколько примеров эффективного вне-

дрения лазерной сварки. Сварка разнотолщинных штам-

пованных деталей из оцинкованного автолиста реали-

зована для автомобилей Фольксваген — 400 000 т/год. 

Благодаря этому вес корпуса автомобиля уменьшился 

на 15 %. В 2013 году шахтная печь № 4 ОАО «Уфалей-

Никель» оснащена рекуператором новой конструкции 

для подогрева дутья отходящими газами, где 633 «воз-

душных» и «газовых» панелей были изготовлены РЦЛТ 

с применением лазерной сварки. Суммарная длина свар-

ных швов в изделии достигла 50 км, скорость сварки — 

больше 10 м/мин. Полотна для рекуператоров имеют раз-

мер 2х1 м при толщине 1,5 мм. При обычной сварке их бы 

изогнуло, при лазерной сварке обеспечена плоскост-

ность 2 мм на всю длину. Общий вес изделия составляет 

35 т, мощность теплообмена 5 МВт. Новая конструкция 

позволяет экономить от 20 до 30 % кокса.

На стенде РЦЛТ был представлен элемент рамы ра-

диолокационной станции — рис. 4. Сварная конструкция 

выполнена из сплавов титана ПТ 3 В и ВТ1–0; сваривае-

мые толщины 1,2…7 мм. Применяемые способы: роботи-

зированная сварка с присадкой (84,2 м лазерных швов), 

контактная точечная сварка (1564 сварных точки), ручная 

аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (19,4 м 

швов). В результате обеспечены требования точности 

формы: отклонения от плоскостности не более 0,2 мм 

на площади 3824х1314 мм.

Традиционные лазерные технологии на выставке 

представляли: Лазерный центр (С. Петербург), Термо-

лазер, Инжиниринговый центр при Владимирском госу-

дарственном университете. Специалисты ВИАМ, актив-

но развивающие направление аддитивных технологий, 

показали малоразмерный газотурбинный двигатель для 

беспилотных летательных аппаратов, изготовленный ме-

тодом селективного лазерного сплавления, испытания 

которого успешно прошли на специально разработанном 

демонстрационном стенде.

СВАРКА 
Нижегородский производитель инверторной свароч-

ной техники «Эллой» показал на выставке современные 

технологии сварки, новейшее оборудование, а также 

уже зарекомендовавший себя парк аппаратов ЭЛЛОЙ 

(рис. 5). Особой гордостью компании является высоко-

технологичная линейка сварочных аппаратов MX и си-

стема контроля и управления сварочным производством 

WELDTELECOM.

МХ — инверторный быстродействующий источник 

питания, который построен на пятипроцессорной систе-

ме управления. Это обеспечивает тотальный контроль 

за формированием, отрывом и переносом в сварочную 

ванну каждой капли электродного металла, координиру-

ет работу всех элементов, осуществляет обратную связь 

со сварочной дугой. Аппарат хорошо справляется с со-

временными задачами и может быть использован в ро-

ботизированных системах.

Из новинок также демонстрировался самый легкий 

в своем классе механизм подачи, его вес всего 6,5 кг.

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Правильно подобранный подшипник определяет дол-

говечность работы изделия, а реалии таковы, что за-

частую паспорту на подшипник нельзя верить. В связи 

с этим как предприятия производители, так и дилеры вы-

нуждены приобретать приборы для контроля параметров 

подшипников.

Одно из направлений деятельности АО «НИИ-

измерения» — разработка и производство как прибо-

ров, которые контролируют отдельные параметры под-

шипника, так и информационно-измерительных систем, 

которые встраиваются в цеховую систему и позволяют 

на специальных стендах осуществлять контроль изделий: 

Рис. 4. Демонстрация возможностей 
лазерных технологий в обработке 

титана на стенде РЦЛТ

Рис. 5. А. С. Сорокин, генеральный директор 
фирмы «Эллой» представляет продукцию 
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колесной пары, буксовых узлов и т. д. В рамках выпол-

нения программы развития станкостроения АО «НИИиз-

мерения» был также разработан программный продукт, 

который позволяет учитывать наличие средств измере-

ния на предприятии, графики прохождения калибровок, 

состояние и нахождение изделий. Для удобства контро-

ля данную программу можно интегрировать, например, 

в программу бухгалтерского учета 1 С.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Группа компаний ADEM успешно сотрудничает 

с предприятиями ВПК. В частности, на многих предпри-

ятиях авиастроительной и ракетно-космической отрас-

лей система ADEM представлена в области подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ, в том числе 

и при выполнении многокоординатной обработки геоме-

трически сложных деталей.

Например, на РСК «МиГ» решалась задача составле-

ния УП для ЧПУ обработки таких деталей, как гермостен-

ка откидной части фонаря и фланцевой панели. Слож-

ность состояла в том, что имеющаяся на предприятии 

CAM-система вычисляла неоптимизированную траекто-

рию обработки. Из-за несогласованности подачи и глу-

бины резания на каждом отдельном участке траектории 

станок аварийно прекращал обработку — в местах сме-

ны траектории нагрузки на приводы станка чрезмерно 

возрастали из-за возрастающих сил резания. Благодаря 

внедрению системы ADEM удалось не только решить за-

дачу, но и сократить время обработка на 45–55 %, умень-

шить расход инструмента не менее чем в 2 раза, умень-

шить расход электроэнергии примерно в 2 раза.

Другой пример, на РКК «Энергия» возникла необхо-

димость обработки камеры стыковочного узла косми-

ческой станции. Обработка изначально планировалась 

на станке с поворотным столом и поворотным шпинде-

лем. Оказалось, что рабочее пространство станка было 

недостаточных размеров, чтобы вместить такую крупно-

габаритную деталь, а обработать ее нужно было инстру-

ментом с большим вылетом, позволяющим добраться 

до всех поднутрений. И эта задача была также решена 

в ADEM с помощью постпроцессора, который обеспечил 

синхронное перемещение инструмента одновременно 

по двум осям: поступательное движение в направлении 

углубления отверстия и разворот инструмента так, что-

бы не было столкновения с кромкой отверстия на детали. 

То есть была осуществлена наиболее оптимальная син-

хронизация линейных и круговых перемещений инстру-

мента. И таких примеров 

много.

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
НТЦ «Приводная 

техника» показал на вы-

ставке отечественные

 комплектующие для при-

водов РЛК, поворот-

ных столов, консольных 

и портальных машин раз-

личного назначения. Но-

винкой стал червячный 

редуктор с композитным 

зацеплением 7Ч-М-85–

100 К (рис. 6). Его преи-

мущества по сравнению 

с классической схемой с бронзовым венцом червячно-

го колеса, насаженным на чугунную ступицу: уменьше-

ние массы редуктора в 5,5 раз (для червячного колеса 

85 габарита), меньшее тепловыделение в пятне контакта, 

соответственно более высокий КПД. Не требуется при-

работка редуктора, устойчивость материала к низким 

температурам, ударным нагрузкам. Более низкая стои-

мость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные предложения станкостроителей, несомненно, 

заинтересуют представителей ВПК. Однако задачи стоят 

масштабные, и требуются дальнейшие ускоренные шаги 

к развитию технологий и оборудования. Поэтому к ну-

ждам и замечаниям станкостроителей также необходимо 

прислушаться и государственным органам, и предприя-

тиям заказчикам.

Что тревожит станкостроителей? Долгое согласо-

вание планируемых к реализации программ. Можно го-

ворить два года о перспективном заказе и увидеть его 

на площадке в декабре месяце с предложением поста-

вить набор оборудования в самые сжатые сроки 3–6 ме-

сяцев. Для производителей как средств измерения, так 

и средств производства нужна плановость. Это касается 

и заявок, и тендеров. Есть проблемы с финансировани-

ем — с размерами аванса и со скоростью поступления 

денежных средств. Это ставит производителя в сложную 

ситуацию, ведь кредиты предполагают издержки по про-

центам. И хотя некоторые из них стали субсидироваться, 

но опять-таки нерегулярно. Для ускоренного внедрения 

лазерных технологий полезно включить их в перечень 

приоритетных, что даст прямую бюджетную поддержку 

и увеличит инвестиционную привлекательность. Также 

необходимо ускорить разработку технологических ре-

гламентов и ГОСТов, позволяющих расширить область 

применения лазерных технологий в промышленности; 

расширить подготовку и переподготовку персонала, про-

фориентацию.

По решению Минпромторга России (от 04.03.2016) 

была создана важная структура — Межведомствен-

ная рабочая группа по снижению зависимости станоин-

струментальной отрасли РФ от импорта оборудования, 

комплектующих и запасных частей, услуг иностранных 

компаний и использования иностранного программного 

обеспечения. Среди ее задач — формирование долго-

срочной стратегии импортозамещения с учетом мер го-

сударственной поддержки отрасли; обновление перечня 

проектов по импортозамещению; создание и ведение 

актуальной базы данных отечественного и зарубежного 

оборудования; подготовка программ консолидации зака-

зов с целью формирования постоянного спроса на крити-

ческие виды продукции; подготовка предложений в рам-

ках поручений правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти; координация региональных про-

грамм импортозамещения. Однако хочется верить, 

что решение вопросов развития станкостроения идет 

и на другом уровне. И предприятия ВПК готовы рассма-

тривать отечественные станкостроительные предприятия 

как важных партнеров для развития своего производ-

ства, приложить максимум усилий к организации мето-

дичной и планомерной работы, инвестировать в новые 

технологии и стать площадкой для их внедрения. В важ-

ности такого сотрудничества убеждать никого не нужно.

Татьяна Карпова 

Рис. 6. Червячный редуктор 
с композитным зацеплением 
7Ч-М-85–100 К производства 
компании «Приводная техника» 
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РЫНОК ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ
Станкостроительная выс-

тавка BI–MU в октябре про-

шла в Милане в 30-й раз. Хотя 

эта выставка ориентирована 

в первую очередь на потреб-

ности итальянского рынка, она 

дает ответ на вопрос, почему 

Италия сохраняет высокие по-

зиции на мировом рынке с чет-

вертым местом в производстве 

станков и третьим местом в их 

экспорте.

«Индустрия 4» меняет вектор усилий многих компа-

ний, которые переносят акцент с железа на сервис и про-

граммное обеспечение. Показательным в этом смыс-

ле оказался пример компании PAMA. Ровно год назад 

в Милане на мировом станкостроительном смотре EMO 

компания представляла свои расточно-фрезерные стан-

ки и обрабатывающие центры. Это основная продукция 

компании, приносящая ей более 100 млн евро, в которых 

90 % — экспортная составляющая. Упоминание выставки 

EMO не случайно. Именно к ней весь станкостроитель-

ный мир готовит свои новинки. Нам было интересно уз-

нать, что компания представляет на домашней выстав-

ке — новинки или серийную продукцию. С этого вопроса 

и начался разговор обозревателя журнала «РИТМ ма-

шиностроения» с коммерческим директором компании 

PAMA Паоло Бози (Paolo Bosi).

BI–MU — не всемирного класса выставка, — констати-

ровал г-н Бози. — Тем не менее мы представляем здесь 

инновации, но не в железе, а в софтвере. На демонстра-

ционном стенде представлена разработанная и скон-

струированная нашей компанией система PR2 и новая 

консоль Smart P, которые мы впервые вывели на рынок 

в июне этого года. PR2 — система управления производ-

ством, которая позволяет интегрировать в гибкие произ-

водственные линии даже чужие станки. Это отражение 

нашей философии — быть поставщиком не машин, а ре-

шений, которые гарантировали бы увеличение эффек-

тивности процесса, и, в конечном счете, прибыли нашего 

потребителя. Система расширяет наши возможности, 

и когда мы идем к заказчику с каким-то проектом, мы хо-

тим быть представлены во всех аспектах этого проекта. 

К тому же замечу, что в железе инновации за год не «вы-

зревают».

Паоло, а какова динамика ваших продаж в мире 

и в России в частности? И в принципе, какова доля 

России в общем объеме продаж? Если, конечно, 

это не секрет.

Это не секрет. ПАМА экспортирует порядка 90% про-

изводимой продукции, и Россия — один из ключевых 

рынков для нашей компании.

Спасибо за ответ, но есть разница между понятиями 

«рынок» и «объем продаж».

Конечно. Мы пришли в Россию в 2004 году и с того 

момента мы ввели в эксплуатацию более 25 машин.

В России появился новый инструмент 

промышленной политики СПИК — специальных 

инвестиционных контрактов. Таких контрактов 

в России сейчас четыре. Видите ли вы свое место 

в этом процессе?

Мы занимаемся этим вопросом, я бы сказал, тща-

тельно его изучаем. Мы знаем, что государство поддер-

живает программы локализации, и понимаем, как важно 

войти в такую программу. Главное, мы знаем компании, 

с которыми могли бы в таком важном деле сотрудничать 

и сейчас мы работаем над тем, чтобы новое партнерство 

было взаимовыгодным. На практические шаги мы пред-

полагаем выйти у же в следующем году.

Уточню свой вопрос. Инструмент СПИК 

ориентирован на компании, которые производят 

в России. Вы ведь в России пока не производите.

Мы ориентированы на конечного заказчика, для ко-

торого сейчас становится важным привлечение местных 

производителей и ресурсов, в частности сервиса, кото-

рый решает многие проблемы, такие как оперативность 

и так далее. Поэтому мы рассматриваем партнеров 

по критерию возможности создать совместный продукт, 

к чему были бы привлечены местные производители, что-

бы набрать установленный процент локализации. Кроме 

того, для достижения этой цели мы хотим использовать 

сеть наших потенциальных партнеров для расширения 

своей сети.

Как вам видятся перспективы компании PAMA 

в России?

Мы до сих пор видим свое место на российском 

рынке и с оптимизмом смотрим на наш традиционный 

рынок энергетического машиностроения, где мы силь-

ны и хорошо представлены. Кроме того, мы видим, что 

российскому рынку могут быть полезны наши тяжелые 

станки, и, что важно для нашей компании, мы сейчас на-

чинаем выходить на рынки наших покупателей в новые 

области.

— Например?

Аэрокосмическая отрасль. До этого мы не были ак-

тивно представлены в этой сфере на рынке России. Это 

динамичная отрасль, которая требует множества станков 

для различных видов обработки в зависимости от обра-

батываемого материала. У нас есть хорошие решения 

под ключ для обработки титана. Мы этим серьезно зани-

маемся, у нас есть очень интересные проекты.

Возможности компании PAMA — это одна сторона 

вопроса. Но аэрокосмическая отрасль — это, 

сфера, где иностранное присутствие, скажем так, 

не приветствуется. Иностранной компании требуется 

специальное разрешение Минпрома на поставку 

продукции в этот сектор?

Это как раз одно из направлений, которое мы обсуж-

даем с нашим российским партнером, чтобы иметь воз-

можность поставить нашу качественную технику именно 

на государственное предприятие.

Видите ли вы в российской станкостроительной 

отрасли предприятие, которое выпускало бы 

сходную по функции технику?

В России мы не видим производителей нашего клас-

са. Конкурентное давление, которое мы испытываем 

в России, приходит из Европы и из Японии. В той нише, 

которую мы для себя видим с помощью наших партнеров, 

мы занимаем лидирующее положение и надеемся на по-

нимание российских покупателей, которым будет выгод-

но лоббировать наши интересы.

Зинаида Сацкая 
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иска лучших решений идет постоянно. И все это проис-

ходит в НТЦ команды «КамАЗ-мастер», где все разраба-

тывают, превращают в конструкторскую документацию, 

воплощают в железе, собирают, испытывают. При этом 

гонщики не только ездили на машинах, но и участвова-

ли в их создании. К тому же, как выяснилось, НТЦ был 

сделан не только на деньги спонсоров, но и на те, что 

команда зарабатывала сама. Семикратный победитель 

ралли «Дакар» легендарный Владимир Чагин рассказал: 

«Люди, которых, вы видите в кабине гоночной машины, 

участвуют и в подготовке машины. Каждый член коман-

ды — это не просто пилот, штурман и механик, но еще 

и инженер-механик, вообще многорукий Шива. Это наша, 

можно сказать, изюминка. Это позволяет пилотам доско-

нально знать конструкцию, полноценно использовать ее 

потенциал. Мы следим не только за новинками автомоби-

лестроения, но и за технологическими новинками и обо-

рудованием на котором все может быть изготовлено».

СВОИМИ РУКАМИ 
Производство в НТЦ — это маленький завод с полным 

циклом производства — от сварки рамы до окрасочной 

камеры. Как нам рассказали, на гоночном КамАЗе толь-

ко шасси серийное, остальное делается непосредственно 

в производственном цехе НТЦ.

С 1995 года машины ездили на двигателе Тутаев-

ского моторного завода, и гонщики были им довольны, 

но организаторы «Дакара» два года назад ввели ограни-

чение на объем двигателей — 16,5 л. Объем тутаевского 

двигателя 18 л, поэтому пришлось искать другой мотор. 

Сегодня это Liebherr. Но и этот мотор не ставят в готовом 

виде. Поступивший от производителя двигатель разби-

рают, заново собирают, ставят на испытательный стенд 

и только потом на гоночный грузовик.

В решении задач управления оборудованием с ЧПУ 

конструкторское бюро НТЦ «КамАЗ-мастер» опирается 

на российские разработки. Выбор пал на российскую 

компанию «СПРУТ Технология», чья система SprutCAM 

позволяет на основе геометрической модели детали 

рассчитать управляющую программу для любых станков 

и промышленных роботов с ЧПУ.

В серийном грузовике используется П-образное се-

чение рамы, а в гоночном грузовике рама должна быть 

ПОДВОДНАЯ ЧАСТЬ АЙСБЕРГА

По 15-километровой тренировочной трассе в Набе-

режных Челнах меня на КамАЗе провез двукратный по-

бедитель ралли «Африка Эко Рейс» Антон Шибалов. Это 

одна из трасс, на которых команда наших гонщиков гото-

вится к предстоящему ралли «Дакар», где Шибалов будет 

пилотом одной из четырех заявленных машин. Пилотом 

еще одной машины будет Айрат Мардеев — победитель 

ралли «Дакар» 2015 года, серебряный призер ралли 

«Дакар-2016», действующий чемпион ралли «Шелковый 

путь». Именно эти два красивых и внешне совершенно, 

я бы сказала, беспонтовых парня, дали возможность ка-

ждому журналисту прикоснуться к тому, что стало глав-

ным делом жизни членов команды «КамАЗ-мастер».

Рев двигателей; мощный многослойный шлем, из-за 

чего разговор в кабине возможен только через ларин-

гофоны; полная защитная экипировка с пятиточечными 

ремнями безопасности и системой hans; разноцветье 

флагов компаний, чей труд вложен в создание гоночной 

машины, — все это создавало непередаваемый эмо-

циональный взлет, сопоставимый со взлетом машины 

на трамплине трассы. Однако, когда мы перешагнули по-

рог научно-технического центра (НТЦ) «КамАЗ-мастер», 

стало понятно, что все захватывающее великолепие го-

нок — всего лишь сверкающая вершина айсберга.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
История команды началась в 1988 году. Попробовав 

себя в нескольких разных гонках, команда в 1990 появи-

лась на своем первом «Дакаре», где техника сразу поло-

малась. В начале 90-х в гоночной трехосной машине было 

много серийных заводских агрегатов, и грузовик уступал 

в конкурентоспособности соперникам, хотя в 1991 году 

впервые было завоевано два призовых места — вто-

рое и третье. Одновременно с этим пришло понимание, 

что будущее за двухосной гоночной машиной, и первый 

двухосник был сделан к Дакару 1994 года. С 1994 спор-

тивный автомобиль решили сделать по-новому. Нача-

ли пробовать различные двигатели, коробки передач, 

то есть уходить от серийной комплектации, как это было 

во всем мире. Первый успех пришел в 1996 году, когда 

был выигран первый «Дакар». Следующий «Дакар» по-

корился только в 2000 году, но между этими победами 

шла непрерывная инновационная работа, и процесс по-
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и ST 30, а также бельгийский листогибочный пресс LVD 

PPEC. Пресс в НТЦ «КамАЗ-мастер» используют для 

изготовления деталей типа лонжеронов и несущих ча-

стей кузова грузовика. При усилии 220 тонн и длине гиба 

3 метра пресс может гнуть листовой металл толщиной 

до 8 мм с точностью до 0,2 мм.

Многие детали проверяют на рентгеновской установ-

ке на самом КамАЗе.

КАПОТНИК — НЕСПЕТАЯ ПЕСНЯ 
Экономическая ситуация в стране не обошла сторо-

ной команду «КамАЗ-мастер». Владимир Чагин расска-

зал на пресс-конференции, что ВЭБ прекратил финанси-

рование команды, что затормозило реализацию планов 

по модернизации, совершенствованию машин. Финан-

совых вливаний со стороны других компаний-спонсо-

ров недостаточно для покрытия операционных расходов 

«КамАЗ-мастер».

«Дакар-2017» должен был быть важной вехой в те-

стировании нового грузовика с капотом. Как выразился 

Чагин, «автомобиль получился, интересный, и на сорев-

нованиях международного уровня тяготение к капотной 

компоновке очевидно», поскольку она дает преимуще-

ства на скоростных участках, упрощает доступ к двига-

телю для быстрого обслуживания. К тому же нынешний 

бескапотный автомобиль, где кабина располагается 

непосредственно над передней осью, очень жесток для 

экипажа при приземлении после прыжков с трамплинов, 

которыми изобилуют трассы ралли. Первый раз капотник 

попробовали на ралли «Шелковый путь». В капоте был 

установлен арендованный у чешской команды «Багира» 

рядный шестицилиндровый двигатель, потому что такого 

отечественного двигателя пока нет. Главное, надо пони-

мать, что участие капотника в гонке преследует не толь-

ко спортивные цели, но и исследовательские, потому что 

вся информация, получаемая на гонках, анализируется 

в научно-исследовательском процессе.

«Отложены также работы по моторному тормозу, 

переход на новый размер колесных дисков в 22,5 дюй-

ма, что, улучшит охлаждение тормозов, управляемость 

и много еще чего. У соперников все это уже есть», — рас-

сказал Чагин.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ МАШИН 

Не только машины готовят 

в НТЦ команды «КамАЗ-Мастер». 

Часть гонки будет проходить 

на большой высоте, и гонщиков 

готовят к физической активности 

в условиях гипоксии. В великолеп-

но оборудованном тренажерном 

зале в закрытые палатки через 

генераторы подают разреженный 

воздух. Эти тренировки не закан-

чиваются в НТЦ. В тренировочный 

период гонщики и дома должны 

спать в палатках с разреженным 

воздухом.

Команда нацелена на победу, 

а мы будем болеть за наших.

Зинаида Сацкая

более жесткой, поэтому она имеет замкнутое сечение. 

При этом ушли от крепежа, кронштейны, поперечина — 

все сварное. Какое место сварка занимает в конструкции 

гоночного грузовика, стало понятно, когда через два дня 

после пресс-конференции в Набережных Челнах я уви-

дела руководителя команды «КамАЗ-мастер» Владими-

ра Чагина в Москве на сварочной выставке на стенде 

ESAB. Почему именно ESAB, логотип которого в числе 

других логотипов именитых партнеров украшает каби-

ну гоночного КамАЗа? Чагин сказал, что ESAB — един-

ственная в России компания, которая поставляет ком-

плексные решения для сварки и резки металла. «С одной 

компанией решать вопросы сварки, а с другой проблемы 

резки неудобно, лучше из одних рук получать материалы, 

оборудование, технологии». Рассказывают, что на «Да-

каре» 2014 года после приземления машины с трамплина 

произошел отрыв кронштейна. Стали разбираться и при-

шли к выводу, что надо облегчать вес рамы, переходить 

на более высокопрочные стали и смотреть, как при раз-

личных нагрузках будут себя вести сварные соединения. 

Поиски поставщика комплексного решения облегчил тот 

факт, что «НЕФАЗ» (один из заводов ПАО «КамАЗ») 

решал с ESAB проблему роботизированной сварки 

и именно там посоветовали команде «КамАЗ-мастер» 

обратиться к ESAB. В 2015 году ESAB стал техническим 

партнером «КамАЗ-мастер». Компания поставляет ко-

манде свое оборудование для сварки и резки, сварочные 

материалы и средства защиты, необходимые при прове-

дении этих работ, а также обучает технических специа-

листов. Оборудованием ESAB оснащено не только про-

изводство, но и автомобили технического сопровождения 

ралли — «технички». Вячеслав Мизюкаев, начальник 

бюро обеспечения производства НП «КамАЗ-Автоспорт», 

рассказал: «Сегодня благодаря помощи технических 

специалистов ESAB у нас есть весь спектр оборудования, 

в котором реализованы современные сварочные техно-

логии MIG/MAG, TIG и MMA, а также оборудование для 

плазменной резки на 220 и 380 В. Сейчас при содействии 

специалистов ESAB мы приступили к изучению таких тех-

нологий, как автоматическая резка и наплавка, и в прин-

ципе готовы учиться и двигаться дальше».

Кроме слесарного участка в НТЦ есть участок меха-

нообработки, где стоят американские станки HaasVF 5 xt 
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С НОВЫМ СТАТУСОМ DMG MORI УКРЕПЛЯЕТ 
ПОЗИЦИИ В РОССИИ

В сентябре 2016 года. было объявлено о подписании 

специнвестконтракта. Какое влияние это окажет 

на бизнес DMG MORI в России?

Специнвестконтракт между Министерством промыш-

ленности и торговли РФ, Правительством Ульяновской 

области, DMG MORI и Ульяновским станкостроительным 

заводом был подписан 30 сентября 2016 года на между-

народном инвестиционном форуме «Сочи-2016». DMG 

MORI стал первым производителем металлообрабаты-

вающего оборудования, официально подтвердившим 

статус "Российский производитель", что обеспечивает 

компании равные конкурентные условия работы на стан-

костроительном рынке РФ.

С новым статусом DMG MORI укрепляет свои позиции 

в России и способствует локализации производства стан-

ков, обеспечивая такие преимущества для заказчиков, 

как фиксированные цены в рублях, уменьшение сроков 

поставки, отсутствие таможенных пошлин, сервис от про-

Андрей Соколов был назначен на должность генерального директора DMG MORI Россия 1 сентября 2016 года. 
Андрей Соколов закончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, до назначения занимал позицию 

директора по продажам DMG MORI в Московском регионе

изводителя по всей России, а также технологическое раз-

витие и поддержка.

В соответствии со специнвестконтрактом, одной 

из наших важнейших задач является увеличение глуби-

ны локализации на Ульяновском станкостроительном 

заводе. Поэтому мы будем активно развивать сотрудни-

чество с локальными поставщиками качественных ком-

плектующих в России и особенно в Поволжье. На данном 

этапе также чрезвычайно важно способствовать разви-

тию конструкторского потенциала. Ведь чтобы станок 

был признан российским, необходимо иметь актуальные, 

применимые и конкурентоспособные конструкторские 

разработки.

Какова нынешняя структура продаж DMG MORI 

Россия?

Наш первый технологический и сервисный центр был 

открыт в Москве в июне 2005 года. В 2009 году мы расши-



21www.ritm-magazine.ru № 9 2016 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

рили свое присутствие, открыв центр в Екатеринбурге. 

На сегодняшний день мы представлены в пяти центрах 

продаж и сервисного обслуживания в Москве, Ульянов-

ске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. 

В мае 2016 года в присутствии Председателя правле-

ния DMG MORI Aktiengesellschaft г-на Кристиана Тёне-

са мы провели торжественное открытие нашего нового 

Центра технологий и решений в Москве. Как отмечает 

г-н Тёнес, новый Технологический центр предлагает 

живую демонстрацию последних инновационных реше-

ний и обеспечивает идеальную платформу для пере-

дачи профессионального опыта и технических ноу-хау 

DMG MORI в России. Наряду с распределенной сетью 

продаж мы уделяем большое внимание сервисному 

обслуживанию. Наши заказчики всегда могут ожи-

дать от нас высокое качество услуг, предоставляемых 

200 высококвалифицированными сотрудниками, корот-

кое время отклика на запросы и максимальную доступ-

ность запасных частей.

Что отличает производство станков на Ульяновском 

станкостроительном заводе DMG MORI?

Являясь ведущим производителем высокотехнологич-

ных станков, DMG MORI ставит крайне высокие требова-

ния к продукции, процессам и особенно своим сотрудни-

кам. У концерна единые стандарты производства на всех 

заводах в мире. С нашей стратегией "Первоклассное 

качество" мы постоянно улучшаем нашу деятельность. 

Для того, чтобы быть уверенными, что в любое время 

все наши сотрудники способны соответствовать высоким 

требованиям, мы обучаем их на основе стандартов, уста-

новленных концерном во всем мире.

Сегодня Индустрия 4.0 является одним из основных 

вопросов, активно обсуждаемых в области 

станкостроения. Каковы ваши достижения 

в этой сфере?

Являясь ведущим мировым производителем станков, 

мы сопровождаем наших заказчиков на их пути к циф-

ровой трансформации с помощью интеллектуальных 

программных решений и системы CELOS®, представ-

ленной станкостроительным концерном около трех лет 

назад. С тех пор компания продолжает последователь-

но развивать данный продукт, решая специализирован-

ные задачи. На сегодняшний день несколько тысяч ма-

шин с CELOS® были поставлены по всему миру. CELOS® 

на основе приложений предлагает нашим заказчикам 

ключевой элемент для построения интеллектуального 

производства. Это может быть простое подключение ма-

шины к сети компании, соединение большего количества 

станков через версию CELOS® для ПК или интеграция 

с существующей системой ERP или веб-приложением. 

Благодаря своей функциональности, CELOS® обеспе-

чивает безбумажное взаимодействие между человеком 

и машиной.

Какова роль Академии DMG MORI в общем развитии 

компании?

Для нас одним из приоритетов является профессио-

нальное образование и профессиональная подготовка 

кадров для работы на высокотехнологичном оборудова-

нии с числовым программным управлением. Мы ведем 

подготовку профессиональных кадров для машино-

строения и других смежных отраслей как в наших соб-

ственных технологических центрах, так и на территории 

заказчиков. Академия DMG MORI обладает знаниями, 

уникальными образовательными программами и техни-

ческими возможностями для организации современных 

учебных центров мирового уровня. Мы уделяем боль-

шое значение не только оснащению учебных заведений 

технически современным оборудованием и учебными 

материалами, но и предоставляем комплексные реше-

ния для достижения наилучших результатов проекта. 

Использование станков DMG MORI прописано в инфра-

структурном листе чемпионатов Worldskills по компетен-

циям Токарные работы на станках с ЧПУ и Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ, и лучшие результаты в дан-

ных компетенциях в 2014–2015 годах. были показаны 

учебными заведениями, оборудованными станками 

DMG MORI. В 2013 году DMG MORI стала официальным 

партнером WorldSkills Russia. С 2016 года компании был 

присвоен статус глобального индустриального партне-

ра WorldSkills. Таким образом, использование станков 

DMG MORI на чемпионатах WorldSkills позволяет под-

держивать высочайший технологический уровень сорев-

нований.

Новый Центр технологий и решений DMG MORI в Москве 
с 20 высокотехнологичными станками в работе 

Домашняя выставка DMG MORI на Ульяновском станкостроительном 
заводе привлекла большое количество посетителей
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КРИЗИСЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, А ОПЫТ ОСТАЕТСЯ

Станкостроительная выставка BI–MU’

2016 в Милане показала все, что есть 

на рынке страны, — и итальянских про-

изводителей станков и итальянские 

представительства именитых зарубеж-

ных компаний. Компания Pietro Carnaghi, 

которую называют мировым лидером 

в производстве вертикальных токарно-ка-

русельных станков большого размера, пе-

редала через организаторов приглашение 

по окончании одного из выставочных дней 

посетить свой завод. Какой журналист от-

кажется от такого? Тем более, что обозре-

ватель журнала «РИТМ машиностроения» 

была единственным российским журнали-

стом на этой выставке.

На стенде Pietro Carnaghi я стояла пе-

ред большим плазменным экраном, на ко-

тором шел фильм о компании. Ко мне 

подошел импозантный седовласый чело-

век, протянул руку и произнес одно слово: 

«Карнаги». Мое имя звучит не так громко, 

тем не менее я тоже представилась и за-

вязалась беседа, которая продолжилась 

на заводе Pietro Carnaghi, где производят 

известные всему индустриальному миру 

большие вертикальные токарные станки 

и фрезерные станки с подвижным порта-

лом.

РЕПУТАЦИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Готовясь к поездке на завод, я поис-

кала информацию о Pietro Carnaghi в раз-

ных источниках — от собственного сай-

та компании до ассоциации итальянских 

станкостроителей и агентства Bloomberg, 

так что некоторое представление о ком-

пании у меня было. Однако Адриано 

Карнаги, владелец компании в третьем 

поколении (а есть уже и четвертое) под-

купил тем, что, отвечая на мои вопросы, 

обошелся без округлений в сторону на-

качки хороших показателей. Так, отвечая 

на вопрос о годовом обороте, г-н Карнаги 

сказал «около 90 млн евро», хотя Italian 

Trade Agency приводит показатель в

100 млн евро. Во всех источниках приво-

дится показатель экспорта в 90 % произ-

водимой продукции, Адриано Карнаги, 

однако сказал 85–90 %. Не буду утомлять 

читателя сравнениями, важнее другое: 

коммуна Villa Cortese, где расположен за-

вод, назвала одну из улиц именем Пьетро 

Карнаги. Именно он в 1922 году начал 

свое дело, благодаря которому впослед-

ствии 250 человек имеют работу на вы-

сокотехнологичном предприятии. Смею 

предположить, что это дань репутации 

семьи, которая связала свое имя с каче-

ством своей продукции.

СЛОВО ПЕРВОМУ ЛИЦУ 

Сколько машин вы делаете в год?

Это зависит от размеров заказыва-

емых станков, поэтому в год выходит 

35–40 машин.

Какие компоненты вы покупаете, 

какие делаете сами?

Покупаем электрику, электронику, 

ЧПУ, пневматику, гидравлику. Но всю 

механическую часть для всех станков мы 

делаем сами. Сами полностью собираем, 

сами тестируем с участием заказчика. Если все в порядке, мы полу-

чаем сертификат и отправляем машину заказчику.

На каком оборудовании вы делаете детали для ваших станков?

На итальянских и японских обрабатывающих центрах, а компо-

ненты для самых крупных наших машин — на станках собственного 

производства. Это необходимо, чтобы обеспечить свою технологи-

ческую независимость в производстве компонентов для больших 

машин.

В каких странах сосредоточены ваши главные потребители?

Италия — рынок небольшой, поэтому ей достается 10–15% на-

шей продукции, и 85–90 % продукции идет на экспорт. Наши основ-

ные рынки — Китай, Франция, Германия, США, но в США сейчас 

выборы, им не до станков, — смеется Адриано Карнаги. — Россия 

тоже большой рынок, два-три года назад мы поставляли в Россию 

25–30 % производимой продукции. К сожалению, в России сейчас 

тоже не до станков, правда, уже по другим причинам.

С 2015 года у вас нет продаж в России. 

Это совпало с европейскими санкциями?

Многие потребители хотели бы приобрести наши машины, 

но у них нет денег. Раньше европейский банк давал деньги россий-

скому банку, который, в свою очередь, кредитовал российского по-

купателя наших станков. Сегодня этот механизм не работает, и это 

главный вопрос. Тем не менее в 2015 году мы подписали контракт 

с самарским акционерным обществом «РКЦ «Прогресс».

Некоторые компании практикуют кредитование своих 

клиентов, например, продают станки в рассрочку. 

Как вы смотрите на такие схемы?

Нет. Кредитование — это дело банков. И потом, что такое сде-

лать рассрочку в наших конкретных условиях? Наши машины до-

роги, а валютный курс непредсказуем. Сегодня покупатель может 

платить, завтра выросший валютный курс лишит его такой возмож-

ности. Мы не считаем правильным брать на себя такие риски.

Как вам видятся перспективы российского рынка и ваших 

отношений как производителя станков с российским рынком?

Нам нужно понимать реальную ситуацию в России, чтобы быть 

европейским партнером. Это касается не какой-либо страны, а евро-

пейского бизнеса в принципе, потому что для немецкого, например 

бизнеса, ситуация выглядит так же. И вообще я сказал бы, что все 

дело в отношениях банков между собой. Именно это должно изме-

ниться в первую очередь, потому что мы знаем, что даже большие 

компании, у которых есть инвестиционные проекты, не могут их 

реализовать, потому что нет денег. Наши машины большие, стоят 

от двух до девяти миллионов евро и без привлеченных денег такую 

машину не купишь. А на российском рынке мы представлены хоро-

шо, продолжаем участвовать в выставке «Металлообработка», пото-

му что уверены, что ситуация должна измениться.

Зинаида Сацкая

В России Pietro Carnaghi представляет 

петербуржская компания «Росмарк-Сталь»
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОСВОЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО 

Внедрение аддитивных технологий (АТ) на ответ-

ственных производствах, таких как авиационное и ракет-

но-космическое, в связи с повышенными требованиями 

к качеству изделий рекомендуется осуществлять в опре-

деленной последовательности:

— предварительный выбор номенклатуры выпускае-

мой и перспективной продукции;

— предварительный выбор оборудования (тип, произ-

водитель, модель) и материалов (вид, марка, поставщик);

— изготовление лабораторных и натурных образцов 

на смежных предприятиях или у предполагаемого по-

ставщика, проведение комплекса предварительных ис-

следований и испытаний. Заключение о возможности ис-

пользования АТ по показателям прочности и жесткости 

изделий и специальным требованиям к их эксплуатации;

— технико-экономический анализ организации АП, 

заключение о рентабельности АП;

— согласование вопросов аттестации оборудования 

и сертификации продукции;

— принятие решения и утверждение номенклатуры 

изделий и материалов;

— приобретение оборудования (включая математиче-

ское и программное обеспечение) и материалов, монтаж, 

наладка, изготовление образцов на собственном произ-

водстве;

— повторные испытания и уточненное технико-эконо-

мическое обоснование;

— заключение о возможности выпуска опытной пар-

тии продукции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АТ 
Вопросы экономики АП слабо отражены в литератур-

ных источниках [1–3, 6], что вызывает трудности у специ-

алистов, занимающихся их внедрением. Вместе с тем 

в стране взят курс на опережающее развитие и внедре-

ние аддитивных технологий размерного формообразова-

ния [4, 5], что предопределяет актуальность тщательного 

технико-экономического анализа рентабельности адди-

тивных производств [7]. Важность такой задачи усугубля-

ется тем, что в этой области наша страна отстает по неко-

торым оценкам на 10–15 лет и необходимы комплексные 

усилия по изменению этой негативной ситуации.

С формально-технологической точки зрения внедре-

ние аддитивной технологии на конкретном предприятии 

оправдано и целесообразно в том случае, если при про-

чих равных условиях снижаются издержки производства 

на единицу продукции (удельные ресурсозатраты). Таким 

образом, первостепенное значение приобретает расчет 

разности цеховых себестоимостей изготовления детали 

или сборочной единицы по двум вариантам технологий:

— существующая технология изготовления изделия 

с использованием освоенных методов получения загото-

вок и механообработки (ТП
1
);

— технология изготовления изделия с использовани-

ем операций аддитивного формообразования (ТП
2
).

Прежде чем обсудить особенности такого расчета, 

сформулируем некоторые условия, ограничения и допу-

щения:

1. Согласно [8] необходимым условием сравнения 

технико-экономической эффективности вариантов тех-

нологий является тождественность производственных 

результатов. Поэтому, прежде чем проводить сравни-

тельный анализ вариантов необходимо проверить тож-

дество результатов по составу продукции, ее качеству, 

объему, срокам выполнения производственного задания, 

режиму времени и условиям труда.

2. Если второй вариант позволяет сразу получить со-

ставную часть изделия из n деталей, то для обеспечения 

тождественности результата по составу продукции в пер-

вом варианте следует учитывать суммарные удельные 

затраты на изготовление каждой из n деталей плюс се-

бестоимость процесса их сборки, транспортные и склад-

ские расходы.

3. Если второй вариант обеспечивает сокращение 

цикла технологической подготовки производства и про-

изводственного цикла, то для сравнения необходимо 

обеспечить тождественность вариантов по срокам. Со-

кращение сроков поставки товарной продукции на рынок 

особенно важно при изготовлении новой по потребитель-

ским свойствам товарной продукции в условиях жесткой 

конкуренции. Это обстоятельство, по нашему мнению, 

можно учитывать, как упущенную выгоду от реализации 

продукции по варианту ТП
1
. Такой расчет зачастую вы-

зывает вопросы из-за возможного изменения рыночной 

конъюнктуры, уровня цен на продукцию, однако он дает 

возможность достаточно просто оценить важное конку-

рентное преимущество аддитивных технологий.

4. Предполагается, что оба варианта обеспечивают 

одинаковое качество продукции, обусловленное техни-

ческими условиями на изготовление (тождественность 

по качеству продукции). В противном случае изменение 

функциональных свойств изделия необходимо оценивать 

при расчете, руководствуясь имеющимися рекоменда-

циями. Так, в [8, 9] рекомендуется пересчитывать число 

изделий повышенного качества в большее число изде-

лий обычного качества с изменением соответствующих 

затрат.

Учитывая сказанное, структура затрат на себестои-

мость изготовления и сборки по первому варианту техно-

логии представляется в виде 

          C
1
 =  (C

1зi
 + C

1мi
) + C

сб
,                              (1)

а по второму – 

                  С
2
 = С

пр
 + С

ад
 + С

пс
,                                     (2)

где С
1
, С

2
 — суммарные себестоимости изготовления ко-

нечного продукта по сравниваемым вариантам техноло-

гии, С
1зi

 — себестоимость получения заготовки i-й детали 

сборочной единицы, С
1мi

 — себестоимость механообра-

ботки i-й детали, m — число изготовляемых деталей сбо-

рочной единицы, С
сб

 — себестоимость сборки составной 

части изделия с учетом стоимости всех остальных ком-

плектующих согласно спецификации сборочной едини-

i = 1

m

КУРС НА ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЩАТЕЛЬНОГО 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В КОНКРЕТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
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цы, С
пр

 — себестоимость предварительных (предше-

ствующих) операций, С
ад

 — себестоимость операции 

(операций) аддитивного формообразования, С
пс

 — се-

бестоимость последующих операций окончательной 

обработки изделия.

Заметим, что аддитивные технологии послойного 

выращивания изделий из порошка не позволяют из-

бавиться от остаточной пористости, что заставляет 

в ряде случаев использовать последующие техноло-

гии, например, горячее изостатическое прессование, 

инфильтрацию, термообработку. Как показано выше, 

как конечный продукт используют всего около 19% 

продукции аддитивного производства.

Предполагается, что исходные материалы по вто-

рому варианту, например металлический порошок, яв-

ляются покупными и на предприятии не производятся.

Для технико-экономической оценки эффектив-

ности двух вариантов технологий используют метод 

прямого расчета себестоимости [9], согласно которо-

му выбор лучшего варианта осуществляют по двум 

критериям: расчетному коэффициенту сравнительной 

экономической эффективности Е
р
 или по расчетному 

сроку окупаемости Т
р
. Правило предпочтения выража-

ется неравенствами вида 

  E
р
 > E

н
, T

р
 < T

н
, 

где индекс «н» соответствует нормативной величине 

соответствующего критерия. При нахождении этих 

критериев приходится рассчитывать разность суммар-

ных цеховых себестоимостей при переходе от первого 

варианта ко второму (∆С = С
1
 – С

2
) 

       ∆С = ∆C
м
 + ∆С

зр
 + ∆С

а
 + ∆С

и
 + ∆С

пр
 + ∆С

зс
 + 

               + ∆С
вм

 + ∆С
э
 + ∆С

уп
 + ∆С

сб
                               (3) 

где ∆С
м
 – разность затрат на основные материалы 

по сравниваемым вариантам, ∆С
зр

 — разность за-

трат на зарплату производственных работников с на-

числениями, ∆С
а
 — разность затрат на амортизацию 

и ремонт оборудования, ∆С
и
 — разность затрат на ин-

струмент с учетом переточек, ∆С
пр

 — разность затрат 

на станочные и контрольно мерительные приспособле-

ния, ∆С
зс

 — разность затрат на эксплуатацию и амор-

тизацию зданий и сооружений, ∆С
вм

 — разность затрат 

на вспомогательные материалы, ∆С
э
 — разность за-

трат на технологическую энергию, ∆С
уп

 — разность за-

трат на управление производственными процессами, 

∆С
сб

 — затраты на сборку составной части изделия, 

выполняемой по аддитивному варианту, как одна де-

таль. Проанализируем отдельные наиболее значимые 

слагаемые, входящие в правую часть выражения (3).

В общем случае разность расходов на материал 

∆C
м
 рассчитывают по известной формуле [9], зная оп-

товые цены на единицу массы материала и отходов, 

нормы расхода материала и массу отходов на одно из-

делие по вариантам.

В таблице 1 приводятся данные о ценах на неко-

торые порошковые материалы и прокат диаметром 

30–100 мм из тех же материалов, извлеченные из ком-

мерческих предложений некоторых компаний [1]. 

В нижней строке приведены средневзвешенные цены 

на прокат диаметром 30–100 мм из тех же материалов, 

полученные по результатам анализа коммерческих 

предложений, размещенных в сети. Видно, что стои-

мость порошковых материалов (для SLM) на порядок 

и выше цен на прокат, используемый в заготовитель-

ном производстве.
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вого труда по данным компании ЗАО 

«ГК «Глобатэк» составили 1 час.

При выполнении расчетов воз-

никает необходимость оценки 

штучно-калькуляционного времени 

операции аддитивного формообра-

зования. Использование класси-

ческой структуры нормы времени 

в данном случае затруднено в свя-

зи с отсутствием нормативов для 

определения ее составляющих. 

В заводских условиях приходится 

использовать статистические методы их определения 

на основе методик хронометража и фотографии ра-

бочего дня. Определение машинного времени также 

представляет определенные трудности из-за отсутствия 

расчетных формул в справочниках и зависимости вида 

таких формул от метода и способа аддитивного формо-

образования. Поэтому для каждого способа аддитивного 

формообразования получают расчетное выражение для 

машинного или оперативного времени исходя из суще-

ствующей методики нормирования технологических опе-

раций с учетом специфики физико-химических процес-

сов получения объемных твердых форм в каждом случае. 

Так, для послойного построения объемных форм, харак-

терного, например для селективного лазерного спекания, 

рекомендуется использовать следующее выражение для 

определения времени построения изделия t
о
 

    t
о
 = t

м
 + t

в1
 + t

в2
 =  ( k

п
 d

n
эф v

л

 + t
i
пс) + t

в2
,                  (4) 

где t
м
 — машинное время, обусловленное перемещени-

ем пятна светового контакта по контуру слоя, t
в1

 — часть 

вспомогательного времени, необходимого для подготов-

ки формообразования выделенных слоев, t
в2

 — прочие 

затраты вспомогательного времени (выгрузка, вклю-

чая возможную технологическую выдержку, включение 

цикла), m — число выделенных слоев, d
n

эф — эффек-

тивный диаметр пятна контакта лазерного излучения 

с порошковым слоем, k
п
 — коэффициент перекрытия, 

F
i
 — площадь i-го слоя, δ

i
 — длина трассы обхода данной 

площади центром пятна контакта, v
л
 — средняя скорость 

перемещения пятна контакта вдоль трассы, t
i
пс – время 

подготовки к обходу j-го слоя. Для более точного рас-

чета машинного времени следует принять во внимание 

стратегию обхода данного контура площадью F
i
 свето-

вым пятном и рассчитать длину трассы обхода δ
i
 каждого 

слоя. В этом случае 

  t
м
 =   v

л 

.                                               (5)

Из приведенных расчетных выражений следует, что 

оперативное время зависит от числа слоев, способа раз-

биения на слои, выбранной стратегии обхода слоя, сред-

ней скорости перемещения пятна контакта. Видно также, 

что существенную долю оперативного времени составля-

ют затраты t
в1

 на подготовку слоя к спеканию. Так, за-

менив традиционную схему формирования порошкового 

слоя (выдавливание порошка поршнем снизу), компания 

SLM Solutions разработала и запатентовала способ по-

дачи порошка «сверху», позволивший сократить число 

ходов разравнивающего устройства, сократить время 

t
в1

 и за этот счет повысить производительность.

Влияние перечисленных факторов приводит к замет-

ному различию времени построения для машин различ-

ных компаний. Так, ЗАО «ГК «Глобатэк» приводит оцен-

При послойном спекании (сплавлении) лазерным лу-

чом или электронным пучком часть порошка, контакти-

рующего с контуром формирующегося твердого тела, 

частично спекается или оплавляется и удаляется при по-

следующем просеивании. Для относительно габаритных 

деталей сложной формы используются поддержки и под-

ложка. Все это приводит к появлению отходов и выража-

ется в том, что коэффициент использования материалов 

лежит обычно в пределах 0,7–0,9. Для ответственных 

деталей авиакосмической техники сложной формы, по-

лученных по технологии ТП
1
, значение этого коэффици-

ента 0,05–0,2.

Приведенные данные позволяют оценить отношение 

стоимости материала при аддитивном формообразова-

нии (С
м2

) к стоимости его при механической обработке 

(С
м1

) величиной 0,5–5. Видно, что несмотря на высокую 

стоимость порошка, разность ∆C
м
 может быть величи-

ной как положительной, так и отрицательной. Отметим 

тенденцию к снижению стоимости порошка с прогнозом 

на его удешевление на 75%.

Зарплату основных производственных рабочих для 

каждого варианта получаем суммированием по числу 

операций ТП [9]. Особенность сравнительных расчетов 

в нашем случае заключается в следующем.

Во-первых, как правило, использование операции 

аддитивного формообразования позволяет заметно сни-

зить количество операций в технологическом процес-

се изготовления детали. Во-вторых, штучно-калькуля-

ционное время на операции аддитивного формообразо-

вания составляет, как правило, десятки часов. Посколь-

ку современное оборудование длительное время рабо-

тает в автоматическом режиме, при его эксплуатации 

целесообразно применять многостаночное обслужива-

ние и совмещение профессий. В результате станкоем-

кость и трудоемкость операции значительно отличают-

ся. В отсутствие каких-либо нормативов затраты живого 

труда, необходимые для расчета зарплаты на операции 

аддитивного формообразования, следует определять 

экспериментально на стадии освоения нового оборудо-

вания.

Для этого составляют перечень ручных и машин-

но-ручных приемов, необходимых для перевода оборудо-

вания в автоматический цикл и завершения работы, оце-

нивается их длительность и производится суммирование 

с учетом возможного перекрытия. Такие данные можно 

также затребовать у поставщика оборудования на ста-

дии подготовки контракта или воспользоваться данными, 

полученными в результате эксплуатации оборудования, 

близкого по техническим характеристикам, на родствен-

ных предприятиях. Анализ показывает, что трудоемкость 

операции аддитивного формообразования относительно 

не велика. Так, при изготовлении детали типа «втулка» 

при машинном времени работы 20–40 часов затраты жи-

Происхождение
цены

Материал

Ti-6AL-4V Co-Cr AlSi12 Spesial steel Inconel 625

Оптовая цена на 
внешнем рынке

200-300 150 70-90 70-80 75

SLM Solutions 520 210 60 130 160

EOS 485 320 122 235 –

Прутковый прокат в 
России (руб.)

17-25
(1300-1900)

– 3-5 
(230-350)

3-4
(200-270)

–

Таблица 1.

i = 1

m F
i

i = 1

m δ
i
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ку времени построения одного и того же изделия на SLM 

машинах разных производителей (одного формата, ос-

нащенных лазером приблизительно одной мощности): 

3D Systems (Phenix) — ProX 300 (500 Вт лазер), Concept 

laser — M2 Qusing (400 Вт лазер), SLM Solutions — SLM 

280 (400 Вт лазер). Изделие — пустотелая втулка диаме-

тром 195 мм, высотой 165 мм, изготовляемая из порошка 

AК-12. Масса изделия, включая поддержки, 450 г. Полу-

чены значения времени построения: 40, 28 и 20 часов со-

ответственно при толщине единичного слоя 40 мкм.

Более грубая оценка машинного времени может 

осуществляться при известной величине объемной про-

изводительности установки на заданных режимах (П
v
) 

и расчетном объеме детали (V
р
) с учетом возможных до-

полнительных построений 

                                    t
м
 = V

р
 / П

v
.                                 (6)

Основным недостатком послойного синтеза изделий 

пространственно-сложной формы является относитель-

но большая величина машинного времени обработки. 

Это приводит к высокой доле затрат С
а
 на амортизацию 

оборудования в калькуляции себестоимости. С учетом 

его высокой стоимости (по разным оценкам 0,3…1,5 млн 

евро в зависимости от производителя, типоразмеров, оп-

ций, условий поставки и пр.) эта статья затрат в ряде слу-

чаев становится определяющей. Так, по имеющимся дан-

ным доля затрат на амортизацию станка может достигать 

в отдельных случаях 70 % себестоимости изделия.

Для снижения себестоимости по этой статье затрат 

рекомендуется максимально повышать загрузку, экс-

плуатировать оборудование без выходных, желательно 

в 2–3 смены. В связи с быстрым моральным износом 

такой техники срок окупаемости не должен превышать 

5 лет. По мнению экспертов, в ближайшие годы следует 

ожидать заметного снижения цен на оборудование для 

SLS и SLM, что благоприятно скажется на конъюнктуре 

продаж и темпах внедрения соответствующих техно-

логий.

Важным преимуществом второго варианта техноло-

гии является резкое сокращение удельных затрат на ин-

струмент и оснастку, как правило ∆С
и
 > 0 и ∆С

пр
 > 0. Рас-

чет остальных составляющих выражения (8) затруднений 

не вызывает.

Воронежское ОАО «КБХА» провело значительную ра-

боту по освоению аддитивных технологий и обоснованию 

рентабельности их внедрения. Расчеты показали, что пе-

реход на АП по ряду изделий обеспечивает следующие 

усредненные результаты:

— повышение КИМ до 0,7–0,9;

— снижение цикла изготовления в 5 раз (по 5 изде-

лиям);

— сокращение сроков подготовки производства 

в несколько раз;

— снижение стоимости производства в 5–6 раз.

Конкретные результаты расчетов по одному из изде-

лий показаны в таблице 2.

Для повышения экономических показателей при вне-

дрении АТ рекомендуется оснащать участок аддитивного 

формообразования несколькими машинами с различны-

ми возможностями, например, SLM 50 (100 Вт, диаметр 

пятна 12 мкм) + SLM 300 (400 Вт, 50 мкм):

— SLM машины с мощным лазером производитель-

нее и обеспечивают более низкую технологическую се-

бестоимость. Машины с менее мощным лазером и мень-

шим диаметром пятна обеспечивают лучшее качество 

поверхностного слоя изделий;

— распределение номенклатуры изделий разного ти-

поразмера между машинами с различными габаритами 

рабочей зоны приводит к экономии порошка и сокраще-

нию вспомогательного времени.
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ции. Основные проблемы аттеста-

ции оборудования можно сформу-

лировать следующим образом:

— отсутствие стандартов на ма-

териалы, технологии и оборудова-

ние;

— большое число разнородного 

по конструкции и принципам дей-

ствия оборудования;

— недостаточный опыт его промышленной эксплуата-

ции и отсутствие статистических данных;

— отсутствие в ряде случаев результатов испытаний 

изделий в реальных условиях, достоверных данных, ха-

рактеризующих физико-механические свойства изделий;

— слабое метрологическое обеспечение;

— закрытая архитектура АП-оборудования;

— существующая бизнес-модель продаж и после-

продажного обслуживания оборудования фактически 

превращает АП-установку в черный ящик, ограничивает 

возможности технологов и операторов установки в повы-

шении эффективности АП-технологий;

— время и деньги на проведение процедуры атте-

стации. По имеющимся данным при существующем 

подходе для аттестации и сертификация деталей лета-

тельных аппаратов требуется затратить свыше $130 млн 

в течение 15 лет. Поэтому в США разрабатывается кон-

цепция ускоренной аттестации и сертификации продук-

ции АП [11].

3. Сертификация продукции. Перечисленные выше 

факторы затрудняют сертификацию АП-продукции. Пока 

что применение АТ, как правило, сопровождается чрез-

вычайно строгими испытаниями для контроля соответ-

ствия свойств изделия техническим требованиям, что 

значительно снижает преимущества и эффективность 

аддитивного производства. Поэтому в США проводятся 

интенсивные работы по снижению затрат и сроков вы-

полнения сертификационных работ.

4. Подготовка кадрового потенциала. Следует под-

черкнуть, что создание технологий и оборудования треть-

его и четвертого классов требует не только скорейшего 

развития научных основ технологии машиностроения 

применительно к новым процессам и методам формо-

образования, но и опережающую подготовку инженер-

но-технических кадров, способных решать новые кон-

структорско-технологические задачи [12].

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
Эффективным направлением повышения производи-

тельности оборудования для аддитивного формообра-

зования является разработка новых способов, отличных 

от послойного синтеза. Так, отметим появление способа 

аддитивного формообразования, основанного на объем-

ном синтезе требуемой формы из жидкого интерфейса 

[13]. Этот способ — continuous liquid interface production 

(CLIP) — обеспечивает высокую скорость формообразо-

вания (в 25–100, а в перспективе, по мнению экспертов, 

до 1000 раз большую, чем способы послойного синте-

за). Он также характеризуется изотропностью структуры 

и свойств объекта производства, низкой шероховатостью 

поверхности, высоким разрешением при печати изделия. 

Ожидается получение пространственно-сложного объек-

та, функциональные свойства которого соответствуют 

требованиям к готовому продукту, в режиме реального 

времени.

К преимуществам АТ, которые также можно учесть 

при технико-экономическом обосновании, относят также 

сокращение численности рабочих и затрат на обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности, снижение цеховых 

и заводских накладных расходов за счет удешевления 

логистики.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
При освоении технологий третьего класса (техно-

логий наращивания объема изделия, [10]) актуальной 

задачей становится описание их характеристик и усло-

вий реализации методами и средствами теоретической 

технологии машиностроения. Уточняется понятийный 

аппарат, устанавливаются взаимосвязи между парамет-

рами физико-химических процессов, обеспечивающих 

синтез твердого тела заданной конфигурации, и техно-

логическими характеристиками операций аддитивного 

формообразования. Такая работа приведет в обозримом 

будущем к созданию нормативно-справочной базы адди-

тивных технологий.

К факторам, сдерживающим развитие АП в машино-

строении относят следующие [4]:

— свойства материала (анизотропия свойств, ограни-

ченная номенклатура доступных материалов, их высокая 

стоимость);

— точность изготовления и качество поверхности 

деталей (практически все процессы АП требуют после-

дующей механообработки посадочных мест, элементов 

сопряжений, рабочих элементов конструкции и т. д.);

— относительно низкая производительность;

— высокие капитальные вложения;

— оборудование АП все еще несовершенно;

— отличия в геометрии и свойствах между идентич-

ными деталями, изготовленными на разных установках;

— закрытая архитектура большинства АП-установок, 

что не позволяет исследователям и технологам варьиро-

вать условия обработки.

Наряду с перечисленными, к факторам организаци-

онно-технического характера лимитирующим развитие 

и внедрение АП относятся следующие:

1. Стандартизация. Стандартизация процессов АП, 

началась и активно развивается в Американском обще-

стве по испытанию материалов (ASTM), сформирован 

комитет F42 для разработки международных стандартов 

в области АП. Созданы ряд важных стандартов, напри-

мер, стандарты по терминологии и спецификации фор-

мата файла для АП. Последний обеспечивает передачу 

проектов между различными программными и аппарат-

ными системами АП. Однако на разработку достаточно 

полного комплекта международных стандартов, разра-

ботку национальных стандартов потребуется время.

2. Аттестация. Как отмечается в [4], аттестация 

АП-оборудования является принципиально важным 

фактором для внедрения АП и выступает необходимым 

предварительным условием для сертификации продук-

Сравниваемые
варианты

Кол. 
деталей

Кол. опе-
раций ТП

Трудоемкость,
н/ч

Цикл производства, 
дней

Субтрактивные
технологии + сборка

238 12 1025 56

Аддитивные 
технологии + сборка

3(1) 2 77 7

Таблица 2.
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Отметим тенденцию к развитию комбинированных 

технологий и оборудования четвертого класса (табл. 1, 

[10]) и подчеркнем перспективность этого направления 

в машиностроении. Такие технологии обеспечат даль-

нейшее сокращение длительности технологического 

цикла и позволят использовать достоинства как суб-

трактивных, так и аддитивных технологий. Так, компания 

Solidica разработала технологию UAM (Ultrasonic Additive 

Manufacturing), на базе которой компания Fabrisonic вы-

пускает гибридные станки типа SonicLayer R200, обеспе-

чивающие аддитивно-субтрактивную обработку изделий 

из пластичных металлов и композиционных материалов 

с металлической или полимерной матрицей (рис. 1). Ком-

пания Mitsubishi LUMEX начала поставлять интегрирован-

ный комплекс Avance-25, обеспечивающий объединение 

SLS-технологий и 5-осного фрезерования (рис. 2). О под-

готовке к производству комплекса MPA-40, интегриру-

ющего возможности 5-осного фрезерования и 3D-газо-

динамического напыления, сообщила компания Hermle 

(рис. 3).

Применение таких технологий и соответствующих 

станочных систем также потребует технико-экономиче-

ского обоснования с учетом приведенных выше особен-

ностей.

В области производства авиакосмической техники 

важным и перспективным направлением работ является 

совершенствование технологий и оборудования для син-

теза изделий из керамических и композиционных мате-

риалов [14].

Рис. 1. SonicLayer 7200 
фирмы Fabrisonic 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как отмечают авторы работы [4], развитие аддитив-

ных производств, начиная с первых успешных работ 

в этой области, сопровождалось ажиотажем и завышен-

ными ожиданиями. Несмотря на то, что многие считают 

АП-технологии прорывными и ключевыми при переходе 

к шестому технологическому укладу, пока, их влияние, 

в масштабах мирового производства, остается умерен-

ным. Реалистический подход и анализ опыта недавно 

прокатившейся по России промышленной «нанореволю-

ции» [15] позволяют надеяться, что АП в обозримом буду-

щем займут свою достаточно обширную нишу в мировом 

машиностроительном производстве.

Ю. А. Моргунов, Б. П. Саушкин 
Московский политехнический университет 
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СИСТЕМА ЧПУ. КАК ВЫБРАТЬ?
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ ЧПУ? ЧТО ДУМАЮТ 
О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РЫНКА СИСТЕМ ЧПУ ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ? 
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ? ПРЕДПОЧТЕНИЯ, ПОЖЕЛАНИЯ, КОММЕНТАРИИ В РЕПОРТАЖЕ 
МАРИНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ ВИЛКИНОЙ, ИНЖЕНЕРА КАФЕДРЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» БГТУ "ВОЕНМЕХ" ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА.

Центральное место в современном 

технологическом, в частности, механо-

обрабатывающем оборудовании занимают 

системы ЧПУ, во многом определяющие 

его основные технические характеристи-

ки. Системы ЧПУ, в задачи которых входит 

кроме прочего сделать процесс общения 

человека-оператора с технологическим 

оборудованием максимально удобным 

и эффективным, становятся необходимым 

условием для обеспечения конкурентоспо-

собности любого механообрабатывающе-

го оборудования. Потребители при покупке 

оборудования изначально исходят не толь-

ко из факта наличия системы управления 

как таковой, но из того, насколько она 

отвечает современным представлениям 

об интерфейсе пользователя, справляется 

с задачей управления выбранным обору-

дованием, а также из многих других фак-

торов.

Часть производителей оборудования 

имеют собственные ЧПУ системы. Напри-

мер, Mazak, Okuma, Haas или Milltronics. 

В этом случае пользователь не имеет воз-

можности выбора самой СЧПУ, только 

ее комплектации. Другая часть произво-

дителей оборудования взаимодействует 

с несколькими поставщиками СЧПУ. В ре-

зультате чего один и тот же станок может 

быть укомплектован разными СЧПУ. Быва-

ет еще и третий вариант, когда поставщик 

оборудования устанавливает только опре-

деленные ЧПУ системы. Например, компа-

ния Takisawa доверяет управление своими 

станками только системам Fanuc. Поэтому, 

оценивая возможности разных СЧПУ, сле-

дует учитывать производителя оборудова-

ния и тип самого станка, где данная систе-

ма установлена.

ПОСТАВЩИКИ
На вопрос: «Какие требования россий-

ские предприятия предъявляют к СЧПУ 

сегодня?» Терехов Станислав Вадимо-

вич, руководитель технологического 

направления компании РУТЕХ, дилера 

промышленного европейского и азиатского 

оборудования, обозначил несколько наи-

более популярных вариантов. Например, 

он отметил: «Я бы сказал, что больше по-

ловины технических заданий идет с допол-

нительными требованиями к СЧПУ. Чаще 

всего они касаются одновременной работы 

определенных осей. Например, синхронное 

или позиционное фрезерование. Попада-

ются требования по диалоговому програм-

мированию для решения задачи состав-

ления программы со стойки. Требования, 

касающиеся отображения программы в ре-

альном времени и функции предпросмо-

тра. Остальное — уже специфика, исходя 

из конкретной задачи. Например, интер-

фейс подключения внешних устройств».

С другой стороны, помимо требований 

к конкретным техническим характеристи-

кам прослеживаются и сложившиеся пред-

почтения предприятия. Лебедев Руслан 

Юрьевич, руководитель отдела продаж 

токарного и фрезерного оборудования 

группы компаний ПроТехнологии, разде-

лил предпочтения заказчиков в зависимо-

сти от уровня взаимодействия специалистов 

с оборудованием с ЧПУ. «Если мы говорим 

про операторов-наладчиков, которые ча-

стенько участвуют в выборе и составлении 

Терехов Станислав 
Вадимович, руководитель 
технологического 
направления компании 
РУТЕХ»

Лебедев Руслан Юрьевич, 
руководитель отдела 
продаж токарного и 
фрезерного оборудования 
группы компаний  
ПроТехнологии

Вилкина Марина Валерьевна, 
инженер кафедры 
«Технология 
машиностроения» 
БГТУ "ВОЕНМЕХ" 
им. Д.Ф. Устинова

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЧПУ
Редакция журнала «Ритм машиностроения» подготовила вниманию читателей проект, тема которого очень 

сложная, но чрезвычайно актуальная – системы с числовым программным управлением. Уже на этапе сбора и 

подготовки номера мнения, высказанные в представленных статьях, вызвали противоречивую реакцию даже 

среди сотрудников журнала. Чтобы максимально широко осветить проблему, мы не ограничились точкой зрения 

одного, пусть даже очень уважаемого автора. В нашем проекте представлены очень разные мнения: иногда про-

тиворечивые и взаимоисключающие, иногда личные, а не только объективные. Мы выносим все их на широкое 

обсуждение и призываем читателей начать дискуссию. 

Мы обращаемся ко всем заинтересованным специалистам с предложением рассказать о вашем видении 

состояния и развития рынка ЧПУ. Будем также благодарны специалистам, которые возьмутся за труд проанали-

зировать и обобщить разрозненную информацию данного проекта или просто прислать в редакцию свое мнение, 

поделиться опытом, рассказать о наболевшем. 

И мы надеемся на понимание тех компаний, которые приняли наш проект как вызов. Возможно, это дей-

ствительно вызов, но только потому, что мы верим в их опыт и знания, способность решать еще более сложные 

задачи, отвечающие глобальным требованиям времени.
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ТЗ, то для них предпочтительны более удобные стойки, 

где лучший интерфейс. Так же приоритет имеют стойки, 

с которыми есть опыт работы. Если говорим про техни-

ческих директоров и ИТР, то среди них есть устоявшиеся 

понятия, например, Fanuc — самая надежная и простая, 

Siemens с ней одном уровне со своими плюсами и мину-

сами. Кстати, оборонные предприятия чаще выбирают 

Siemens, как-то так исторически сложилось. Heidenhain 

больше используется для многоосевой обработки. Во-

обще не скажу, что у заказчика сейчас очень хорошая 

осведомленность о СЧПУ. Я бы сказал больше какие-то 

предпочтения, популярность, известность того или иного 

бренда», — прокомментировал он.

Вопрос осведомленности российских заказчиков 

об особенностях и применимости различных систем ЧПУ 

для того или иного вида оборудования и работу, которую 

приходится вести поставщику в этом направлении, от-

метил и Станислав Вадимович: «Разброс знаний очень 

сильный. Бывает, что люди вообще берут первый станок 

и в принципе ничего не знают, кроме того, что есть ЧПУ, 

которое как-то управляет станком. А есть заказчики, на-

пример крупные заводы, у которых уже есть наработан-

ные знания по системам ЧПУ, они привыкли к опреде-

ленной стойке и пытаются на новом оборудовании эту 

стойку выбирать. Но не все понимают, что, несмотря 

на одинаковое название производителя, пульт, интер-

фейс и порядок работы может существенно отличаться, 

для этого мы и проводим обучение при поставке. На ка-

ждом станке от одной и той же фирмы все равно из года 

в год идут изменения. Но в целом при подборе я всег-

да смотрю, какие задачи стоят перед заказчиком. По-

тому что разные системы ЧПУ могут иметь свою специ-

фику использования. Какие-то ЧПУ более подходят для 

мелкосерийного производства, когда часто пишутся про-

граммы и часто производится переналадка. Какие-то 

удобнее в плане стабильности при массовом производ-

стве. В случае крупных производств уже превалирует 

желание заказчика. Если есть большое количество обо-

рудования с одной и той же стойкой ЧПУ, удобнее, что-

бы новый станок был с этой же стойкой, и у меня, как 

поставщика, особого выбора нет».

Российские поставщики оборудования отмечают, что 

следует учитывать влияние выбора СЧПУ и на сроки по-

ставки станка в целом. Так же часто на выбор СЧПУ вли-

яет и экономика вопроса: «Например, Mitsubishi сейчас 

развивает свои позиции на российском рынке. У нас эта 

система не так известна и нет истории. Но Mitsubishi сей-

час предлагает хорошие цены, и, если заказчик не воз-

ражает и не имеет строгих ограничений, то мы можем ее 

поставить. И я бы сказал, что сейчас у нас идет довольно 

много станков с Mitsubishi,» — прокомментировал Рус-

лан Юрьевич.

На что поставщики рекомендуют обращать внимание 

при выборе СЧПУ? В первую очередь, следует проанали-

зировать задачу механообработки с точки зрения коли-

чества управляемых осей. Следующий вопрос, который 

появляется, исходя из сложности обработки, это объем 

оперативной памяти стойки. Сложные изделия всегда 

требуют большого объема. Например, оптимально напи-

санная управляющая программа для турбинной лопатки 

потребует как минимум 5 Мб. Еще один немаловажный 

момент — это скорость обработки управляющей про-

граммы системой ЧПУ, скорость предпросмотра (напри-

мер, Look Ahead на Fanuc). Данная функция актуальна 

для УП с большим количеством кадров, содержащих 

короткие перемещения, при этом скорость перемеще-

ний высокая, и стандартных возможностей предпросмо-

тра, а это 10–20 кадров, может быть недостаточно. «Все 

стремятся к высокоскоростной обработке, при этом 

многие уже поняли, что, например, если обрабатывать 

алюминий, то нужно минимум 15 000 оборотов, но никто 

при этом не думает, что СЧПУ должна обладать расши-

ренным предпросмотром, потому что подачи при такой 

обработке достигают 2 м/мин, программа бежит очень 

быстро, и могут проявляться дефекты, когда функций 

ЧПУ не хватает. Например, у нас есть заказчик, произ-

водящий пресс-формы для пластин, в которых проявля-

ется дефект именно из-за отсутствия предпросмотра. Он 

не смертельный, но он есть. Остаются следы, а это до-

полнительные операции доработки, полировки и т. д. Все 

это трудозатраты, и дешевле доплатить для доукомплек-

тации стойки, чем нести их в последствии», — утверждает 

Станислав Вадимович. Расширить предпросмотр можно 

до 1000–2000 кадров. Также, говоря о пользе этой функ-

ции, следует отметить, что у современных станков есть 

определенная стратегия работы приводами, если станок 

далеко просматривает программу, то может спланиро-

вать ускорение-торможение приводов. При выполнении 

программы плавно, а не рывками, обрабатываемая по-

верхность получится лучшего качества.

Говоря о критериях выбора СЧПУ многие отмечают 

и скорость освоения оборудования оператором-налад-

чиком. Руководитель инжиниринговой компании КАМ 

СИСТЕМЫ, Павлов Михаил Владимирович, уже более 

20 лет сталкивается с задачей обучения персонала за-

казчика на различных видах оборудования, оснащенных 

разнообразными СЧПУ. «Каждая стойка ЧПУ сейчас 

требует технического образования хотя бы на началь-

ном уровне. Однако часто обучение проходят люди, ра-

нее не сталкивавшиеся не только со станками с ЧПУ, 

но и с механообработкой в принципе. Таких сотрудников 

легче обучить на Mitsubishi. Если человек более продви-

нутый, в том числе в программировании, то это СЧПУ 

Fanuc. Если имеем дело со специалистом после инсти-

тута, то однозначно это будут Heidenhain и Siemens. Если 

человек после института и с высшим техническим обра-

зованием, то несомненно это Okuma», — высказал свои 

предпочтения Михаил Владимирович.

Среди важных критериев СЧПУ он так же выделил 

следующие: «Я бы назвал точность и наличие числовой 

индикации не до 3-х, а до 4-х знаков. Также в сфере стан-

костроения не хватает повторяемости, многие заказчики 

сейчас упирают на этот критерий в ТЗ. И если говорить 

о России, то самая большая проблема — это привязка 

инструмента по разным датчикам. Их нужно системати-

зировать и сделать на всех стойках какое-то единое ре-

шение для каждого типа, не зависимо от страны-произ-

водителя, то есть сделать международный стандарт».

Рекомендуют обратить внимание и на функции пред-

варительной подготовки программы, такие как визуали-

зация УП. Качественное и удобное отображение позво-

лит исключить удары, повреждения станка и т. д., которые 

приводят к серьезным издержкам. Симуляция позволяет 

минимизировать эти риски, даже на токарных станках 

эта функция считается полезной.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Свои предпочтения в выборе СЧПУ высказали и пред-

ставители производства. Безусловно, мнение их сформи-

ровано на основе опыта и специфики изготавливаемых 
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изделий, но тем не менее, комментарии 

оказались весьма ценными. Если постав-

щики оборудования говорили о системах 

в целом, то производственники в большин-

стве своем высказывали мнение о конкрет-

ных моделях.

Маслов Дмитрий Александрович, 

главный технолог ОАО «766 УПТК», имея 

обширный опыт работы с оборудованием, 

оснащенным ЧПУ, поделился собственным 

обоснованием для выбора системы: «Мне 

нравится Fanuc, но по гибкости больше 

склонен к Heidenhain. Fanuc предпочтитель-

нее, т. к. нагляднее при чтении по G-кодам. 

Heidenhain, как мне кажется, более загру-

жен формулировками. Проще читать сжа-

тую информацию, в ней легче разобраться. 

Когда перепроверяешь какие-то ошибки, 

больше опираешься на цифровые значе-

ния. В Heidenhain теряешься из-за длины 

строки, пока ищешь нужные цифровые 

значения. Хотя визуализация в Heidenhain 

лучше, чем в Fanuc. Но для меня это не кри-

тично, потому что визуализацию мы про-

рабатываем, когда создаем программу, 

а делаем мы это в САМ-системе, на ком-

пьютере. Визуализацию чаще смотрит опе-

ратор, например подводы для инструмента. 

Это вопрос организации производства. Для 

нас минимальные характеристики стой-

ки — это хотя бы иметь USB-порт, наличие 

сетевого кабеля, также наличие простей-

шего диалогового программирования: что-

бы оператор мог в случае, условно говоря, 

недореза при обработке отверстия из-за 

привязки инструмента, запрограммировать 

самостоятельно, без помощи программиста 

и исправить свои ошибки».

Юрков Игорь Викторович, ведущий 

инженер-технолог по станкам с ЧПУ АО 

«ЗАСЛОН», также отмечает влияние ор-

ганизации производства на выбор СЧПУ 

и высказывает личные предпочтения: 

«Из всех стоек, с которыми я работал, луч-

шая — HAAS, потому что там самый дру-

желюбный интерфейс. Гораздо проще обу-

чить человека именно на стойке HAAS. Она 

наипростейшая из всех, наиболее понятная 

и наглядная. Fanuc считаю самым слож-

ным, как ни странно, ведь считается, что 

HAAS близок к Fanuc. А Siemens поставлю 

посередине, если честно не очень нравит-

ся с ними работать. В Siemens больше воз-

можностей в плане выставки инструмента, 

детали, есть дополнительные возможности. 

Но они, если честно, только путают. Осо-

бенно, когда первый раз сталкиваешься, 

тяжело разобраться. Из важных характе-

ристик СЧПУ отмечу дружелюбный интер-

фейс для оператора, особенно для произ-

водств с разношерстным оборудованием 

с разными стойками. У нас деталь никогда 

не закреплена за станком. Есть план про-

изводства, и, следовательно, какой станок 

свободен, туда она и пойдет. И оператору 

бывает тяжело — кнопки совершенно раз-

ные. В Fanuc еще есть ключи, которые по-

стоянно приходится переключать. И я вижу, 

как ребята мучаются. Допустим, работал 

оператор на HAAS и поставили его на Fanuc 

и надо ему выставить тот же самый ноль де-

тали. А стойка сделать этого не дает, и тре-

буется время, чтобы сообразить, вспом-

нить, что сделать это не дает ключ».

Смирнов Сергей Алексеевич, инже-

нер-программист АО «ЦКБМ» имеет де-

ло в основном с немецким оборудованием 

и точными изделиями со сложной геометри-

ей: «Трудно высказать определенные пред-

почтения. Но считаю Siemens очень друже-

любной системой. Вот, например, ездили 

недавно смотреть на HAAS (собирались 

покупать новые станки), но что-то не впе-

чатлило. Ощущение, что по сравнению 

с Siemens остановились в развитии. Из важ-

ных характеристик СЧПУ назову в первую 

очередь удобство для оператора. Напри-

мер, процесс загрузки программы на Fanuc 

для меня до сих пор шок. На Siemens нужно 

только скопировать и вставить, чего проще, 

а не ввести имя, еще раз ввести имя, пере-

ключить ручку и т. д. Кстати, стойки Siemens 

переводят в ИСО код то, что ты сделал при 

помощи диалогового программирования, 

в отличие от Fanuc. У Heidenhain свои пре-

имущества, например, измерительные ци-

клы для Renishaw вообще здорово написа-

ны, и очень нас спасают».

Чистов Олег Николаевич, веду-

щий программист-технолог завода АО 

«КЛИМОВ», считает, что проблемы выбора 

СЧПУ может вообще не возникнуть, если 

грамотно спланировать производственный 

процесс: «У нас есть своя специфика. Сей-

час мы составляем программы на компью-

тере, проверяем их, а дальше уже разбра-

сываем по станкам. Одну и ту же программу 

нажатием кнопки в ПК мы можем переве-

сти на тот или иной станок. У нас станки од-

нотипные: токарные все практически одной 

модели, фрезерные и обрабатывающие 

центры (например, Okuma Multus) тоже. 

Программу мы составляем в САМ-системе 

и на станок передаем после того, как выве-

дем ее в VeryCUT, эта система позволяет 

проконтролировать УП в динамике рабочих 

органов станка на экране компьютера. Мы 

в некотором смысле избаловали своих на-

ладчиков: если они не будут залезать само-

стоятельно в УП, то наш отдел гарантирует 

ее качество. Про стойки могу сказать, что 

чем сложнее станок, тем и стойка будет 

сложнее. А чем сложнее стойка, тем боль-

ше наладчику придется совершать манипу-

ляций, чтобы достичь результата. Из важ-

ных характеристик стойки наверное можно 

выделить такой параметр, как оперативная 

память, т. к. программы у нас большие, так-

же важно быстродействие самой системы 

(предпросмотр)».

Смирнов 
Сергей Алексеевич, 
инженер-программист
 АО «ЦКБМ» 

Багаутдинов 
Сергей Васильевич, 
ведущий сервис-инженер 
группы компаний 
ПроТехнологии

Юрков Игорь Викторович, 
ведущий инженер-
технолог по станкам 
с ЧПУ АО «ЗАСЛОН»

Павлов Михаил 
Владимирович, 
руководитель 
инжиниринговой компании 
КАМ СИСТЕМЫ
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СЕРВИС
К обсуждению достоинств и недостатков СЧПУ 

невозможно было не привлечь и специалистов, осущест-

вляющие сервисные работы, ремонт и отладку СЧПУ 

на станках. Они имеют другой уровень доступа к системе 

и так же решают не простые задачи.

Тямков Даниил Львович, ведущий инженер по сер-

висному обслуживанию компании Солдрим-МСК: 

«Если смотреть по сервису, то я выберу Fanuc. На Fanuc 

могу программу логики открыть прямо со стойки, ничего 

больше не надо, а у Siemens требуется дополнительное 

оборудование и ПО. Если сравнивать по надежности, 

то приоритет у Fanuc. Siemens чаще ломаются. У Fanuc 

наработка на отказ большая получается, то есть мо-

жет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и ничего 

с ним не будет. Siemens иногда выходит из строя при 

такой круглосуточной работе. Heidenhain по сравнению 

с Fanuc сначала кажется неудобной, но когда к ней при-

выкаешь, то понимаешь, что она сделана для пользо-

вателей, для оператора и сделана очень удобно. Есть 

графические меню, стойка направлена на общение 

человека с машиной. В NC-стойке с точки зрения сер-

вис-инженера, например, логику писать очень неудобно. 

Даже с точки зрения наладчика-оператора там присут-

ствуют так называемые трехбуквенные операторы, ко-

торые сложно запомнить».

Багаутдинов Сергей Васильевич, ведущий сер-

вис-инженер группы компаний ПроТехнологии: 

«Предпочтения в плане сервиса отдаю Fanuc и Mitsubishi. 

Для них не надо использовать дополнительное про-

граммное обеспечение, установленное на ноутбуке или 

ПК, чтобы, например, сохранить параметры, LOADER 

(программное управление станком). Достаточно всего 

лишь иметь компакт флеш и, грубо говоря, станок перед 

собой, и можно продиагностировать его полностью. Сей-

час новое поколение стоек Fanuc 0i-F имеет встроенный 

в систему SERVO GUIDE. Раньше его встраивали толь-

ко в 31-ю и 32-ю серию модификации B, то теперь даже 

на нулевой серии есть встроенный интерфейс для диа-

гностики станка. Для модернизации, например, лучше 

подходит Mitsubishi, т. к. может поддерживать не только 

собственные привода».

ПОЖЕЛАНИЯ
В завершении разговора все специалисты высказали 

свои пожелания в направлении развития СЧПУ. Они кос-

нулись как недостающих функций, так и улучшения уже 

существующих.

Терехов С. В.: «Чаще всего сталкиваюсь с некор-

ректными переводами. Просят включить русский язык, 

и я понимаю, что мне проще оставить английский и на-

таскать человека за пару дней по терминам. Этим стра-

дает Fanuc, Mitsubishi, Siemens меньше. Например, вме-

сто «коррекции» — «сдвиг» и т. д. То есть первую задачу 

я бы поставил корректный перевод в плане терминологии 

и техники. Также продолжил бы развивать направление 

диалогового программирования, и так, чтобы была кон-

версия в ИСО на всех станках, т. к. не все это делают. 

А это большая гибкость: сделали на одном станке, скину-

ли на другой, пусть даже и с правками».

Маслов Д. А.: «Стойки становятся больше, произво-

дители делают упор на экран, внедряют TOUCH SCREEN, 

и не скажу, что всегда это удобно. Во-первых, TOUCH 

SCREEN не всегда срабатывают, потому что руки могут 

быть вымазаны, да и в перчатке нужно 10 раз нажать, 

чтобы сработал экран. Иногда бывает, требуется нажа-

тие одной клавиши, чтобы запуститься, так проще дотя-

нуться носом. Работать с кнопками более эффективно. 

Во-вторых, из-за большого размера экрана приходится 

бегать глазами по монитору, мотать головой влево-впра-

во, искать, чтобы нажать кнопку — это неудобно. К то-

му же станки с большими стойками занимают дополни-

тельное место в цеху».

Юрков И. В.: «Хотелось бы иметь независимую си-

стему контроля, чтобы сберечь шпиндель и стол станка. 

Сейчас можно спокойно отфрезеровать станком свой 

собственный стол на всех стойках, с которыми я работал. 

Желательно иметь датчик по нагрузке, более чувстви-

тельный. В стандартном комплекте датчики, конечно, то-

же есть, но довольно грубые, и срабатывают они, когда 

совсем уже дело плохо. Но мне кажется, должен быть 

еще какой-то более чувствительный или регулируемый 

хотя бы при сервисных работах. Также интересуют рас-

ширенные функции диагностики инструмента при при-

вязке и промежуточной проверке. Потому что, несмотря 

на то, что есть лазер, и он достаточно чувствительный, 

ловит микроны, у нас были случаи, когда сломанным зу-

бом фрезеровали партию деталей. Желательно контро-

лировать форму угла фрезы».

Багаутдинов С. В.: «Защита на многих стойках есть, 

но она не позволяет сделать так, чтобы стойка была пол-

ностью защищена от несанкционированного проникнове-

ния в те параметры, в которые человек не должен иметь 

доступ, настраивать. Это должны настраивать квалифи-

цированные специалисты. Чаще всего на стойках про-

стая защита ЧПУ параметров и любой оператор может 

навредить станку, изменив 1 на 0 или наоборот, всего 

лишь в одном параметре, и станок уже будет работать 

неадектватно. Поэтому защита этих данных была бы хо-

роша».

О РОССИЙСКИХ СЧПУ
Практически все специалисты, чей опыт работы пре-

вышает десять лет, знакомы с российскими СЧПУ, уста-

новленными на старом оборудовании. С современными 

отечественными СЧПУ опрошенные специалисты стал-

кивались в основном на модернизированном оборудо-

вании.

По результатам опроса их предпочтения оказались 

не на стороне российских разработок. Что касается даль-

нейшего развития отечественных СЧПУ, было высказано 

следующее мнение. Лебедев Руслан Юрьевич на вопрос 

«Часто ли клиенты просят поставить новое оборудование 

с отечественными стойками?» ответил: «Честно говоря, 

я не сталкивался. Что такое российская СЧПУ? Зачем 

она нужна, если пока еще нет российских серийных стан-

ков, которые популяризированы. Сначала нужно вообще 

доказать, что наша сборка имеет право существовать 

в целом. Дальше должна последовать какая-то локали-

зация, а после этого можно уже говорить, что и стойки 

мы умеем делать. Если сейчас их развивать, то к чему 

их привязать? В Тайвань поставлять? В Китай? Сейчас 

говорить о российских стойках в каком-то масштабе бес-

смысленно. Может быть, в некой специализированной 

отрасли, в частных случаях, например при производстве 

автоматизированных линий или другого несерийного 

оборудования, но не в сегменте серийных станков, где 

работаем мы».
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МНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Одно из важных направле-

ний вашей работы — капи-

тальный ремонт с глубокой 

модернизацией станков. Ка-

кие системы ЧПУ вы пред-

почитаете устанавливать?

На нашем предприятии 

довольно давно, с начала 

перестройки, было принято 

решение сократить количе-

ство типов систем управления 

и приводов. При капитальном 

ремонте станков с глубокой модернизацией и при закуп-

ке нового оборудования мы остановились на продукции 

двух компаний — «Siemens» и петербуржской «Балт-Си-

стем». Наши сотрудники прошли обучение работе 

на этих системах непосредственно на фирмах-изготови-

телях и могут квалифицированно запускать их в эксплу-

атацию, ремонтировать и, если возможно, восстанав-

ливать. Нужно учесть и тот положительный момент, что 

оба наши партнера поставляют комплектные наборы, 

то есть системы управления с приводами и электро-

двигателями.

А есть ли статистика — сколько тех систем, 

сколько этих?

Был бы у нас серийный выпуск продукции, можно 

было бы сказать точно. А выбор той или иной системы 

зависит от сложности оборудования — числа управляю-

щих и вспомогательных осей. Обрабатывающие центры 

требуют высокой надежности. Лет пять-десять назад от-

ечественные системы такой надежностью не обладали, 

и мы на многоосевые обрабатывающие центры стави-

ли комплектные системы фирмы «Siemens» Sinumerik 

840D/840D sl. В настоящее время на предприятии 

109 станков с УЧПУ типа Sinumerik, из них 49 после ка-

питального ремонта с глубокой модернизацией. На про-

стые трехкоординатные и иногда пятикоординатные 

станки нормальной точности мы устанавливаем систе-

мы ЧПУ фирмы «Балт-Систем». У них большая продук-

товая линейка и вместе с их специалистами можно по-

добрать оптимальный вариант. Таких систем в процессе 

проведения капитальных ремонтов станков с глубокой 

модернизацией мы на предприятии установили 62 еди-

ницы.

Вы давний, постоянный и надежный заказчик. 

Существуют ли для вас особые условия

поставки?

Есть и скидки, и рассрочки, и отсрочки. Сейчас у нас 

от обоих поставщиков даже нет требований предоплаты, 

оборудование оплачиваем по факту поступления. В этих 

компаниях работают дружелюбные, отзывчивые, высоко-

квалифицированные специалисты, которые оказывают 

поддержку на протяжении всего жизненного цикла стан-

ка с их системами. И с теми, и с другими у нас тесные 

отношения, которые позволяют решать важные вопросы 

просто по телефону.

Приходилось слышать мнение, что система 

«Балт-Систем» построена на устаревшей 

платформе Olivetti.

Говорят и пусть говорят. Система 4SK — это система 

ЧПУ другого поколения и она получила развитие в ООО 

«Балт-Систем» на принципиально новой платформе, 

очень надежна и наравне с западными системами ЧПУ 

имеет массу преимуществ. Прежде всего, программное 

обеспечение устройств ЧПУ серии NC имеет развитую 

структуру задач, в основе которой размещена 32-рядная 

ОС «жесткого» реального времени, что дает возможность 

обеспечить синхронизацию работы всех задач в соответ-

ствии с их приоритетами в каждом единичном интервале 

времени. Система имеет более 100 специальных функ-

ций, на нее дается гарантия 3 года, предусмотрены все 

типы интерполяции, многочисленные компенсации меха-

нических узлов, два языка программирования, отличное 

сервисное сопровождение. Отдельно хотел бы отметить 

наличие различных типов программирования техноло-

гических программ: ISO, векторная геометрия, параме-

трическое программирование, визуальное программи-

рование, базовые циклы программирования. Система 

позволяет осуществлять многоаспектный мониторинг 

отслеживать регламентные работы и создавать отчеты 

об их выполнении.

Правильно ли я понимаю, что «Балт-Систем» вы 

ставите на станки технологически более простые?

Это была политика в условиях отсутствия надежных 

отечественных систем ЧПУ, наличия достаточного коли-

чества денежных средств и работы в рамках безсанкци-

онного пространства. Но сейчас УЧПУ «Балт-Систем» 

позволяют управлять как простыми токарными и фрезер-

ными станками, так и любыми обрабатывающими цен-

трами, включая 5-осевые станки, зубофрезерными, шли-

фовальными, а также со станками, имеющими до 16 осей 

включительно. Кроме того, «Балт-Систем» разработала 

и выпускает цифровые сервоприводы переменного тока 

серии BSD, которые по техническим характеристикам 

соответствуют известным зарубежным приводам. Раз-

работано новое УЧПУ NC-400 для решения любых задач 

как для станкостроения, так и для автоматизации нового 

производства. Его особенности: большой дисплей (опци-

онально TOUCH-Screen), работа с внешними датчиками, 

управление с различными типами приводов.

NC-400, как говорят, по своим характеристикам 

ничем не отличается от аналогичной системы, например, 

компании «Siemens». Когда появится в производстве, 

посмотрим. И я думаю, что, может быть, со следующего 

года, в условиях названных мною причин, на обрабаты-

вающие центры будем устанавливать именно эти систе-

мы «Балт-Систем». Большой опыт в этом уже приобрели 

предприятия Урала, которые устанавливают их на обра-

батывающие центры ИР500, ИР800. Например, в Екате-

ринбурге открылся филиал чешского завода TOS Kuřim, 

который выпускает большие фрезерные многокооди-

натные станки, укомплектованные системой ЧПУ «Балт-

Систем» NC-400.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАРЫХ СТАНКОВ — ТЕМА ВЕСЬМА АКТУАЛЬНАЯ КАК ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНКОВ, 
ТАК И ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. О ВЫБОРЕ СИСТЕМ ЧПУ ДЛЯ МОДЕРНИЗИРУЕМОЙ ТЕХНИКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 
ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» РАССКАЗЫВАЕТ ВЛАДИМИР ПИСАРЕВ, НАЧАЛЬНИК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», САМАРА.
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Сравните, пожалуйста, «Siemens» и «Балт-Систем» 

по цене.

Значительная разница. Комплектная система с при-

водами Sinumerik 840D sl, для установки, например, 

на ИС800, потянет миллионов на семь. А комплект 

от «Балт-Систем» обойдется в два-три миллиона руб-

лей. А могу и я, вопреки традиции, задать вопрос?

Конечно!

Когда же наше правительство повернется лицом 

к станкостроителям и, особенно к производителям такой 

высокотехнологичной продукции, как системы управ-

ления? Продукция компании «Балт-Систем» известна 

и в России, и за рубежом. Как ей работается, мало кого 

волнует. Где ей брать деньги на развитие? Как ей бороть-

ся за отечественный рынок с «Siemens» и «Fanuc», у ко-

торых есть доступ к дешевым длинным деньгам, скидки 

по налогам и многое другое? Мы разрушили все свои за-

воды, которые производили системы управления. Почти 

ничего не осталось в Смоленске, Томске. С нуля создать 

трудно и дорого, так почему не поддержать то, что реаль-

но есть? По России «Балт-Систем» в год поставляет око-

ло 1500 систем ЧПУ, только мы при модернизации уста-

навливаем 10–15. Наши станкостроители новые станки 

комплектуют импортными системами. Но ведь отече-

ственная система также надежна. Одним словом, импор-

тозамещение на словах объявлено, но пора бы от слов 

к делу переходить.
Зинаида Сацкая 

СОФТ ЛИДИРУЕТ
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ОТВЕТИЛ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ЧПУ ООО ФАНУК

В 2015 году емкость 

мирового рынка систем 

ЧПУ оценивалась примерно 

в полтора миллиарда 

долларов. Как на этом 

фоне смотрится российский рынок?

У нас сейчас ситуация в машиностроении и станко-

строении значительно отличается от мировой. Спрос 

не просто мал, он специфический, более ориентирован-

ный на модернизацию оборудования советских времен. 

Точные цифры вряд ли кто назовет, но с большой долей 

уверенности можно говорить, что он менее одного про-

цента мирового рынка.

Какие компании, кроме «большой тройки» Siemens, 

Fanuc и Heidenhein, наиболее заметны на рынке?

Если говорить про мировой рынок, то прежде все-

го Mitsubishi Electric, Bosch, Fagor, а также тайваньский 

Syntec и китайский GSK. В России прежде всего на-

звал бы петербуржский «Балт-Систем» и «Модмаш-

Софт» из Нижнего Новгорода.

Есть ли принципиальное отличие российских систем 

ЧПУ от зарубежных?

В России пока никто не делает в промышленных мас-

штабах сервоприводы и серводвигатели, компонентную 

базу для УЧПУ. Кроме того, российские производители 

работают на внутреннем рынке и на сопредельные стра-

ны. Объемы потребления здесь несопоставимы с обще-

мировыми. А чем больше компания продает/производит, 

тем больше людей работает над продуктом, соответ-

ственно, быстрее и глубже он совершенствуется.

Что сегодня развивается быстрее — железо 

или софт?

Компьютерная часть в сфере ЧПУ развивается вслед 

за общепользовательским сегментом. Здесь появляются 

и обкатываются все новшества, а через какой-то проме-

жуток времени эти технологии уже приходят в сегмент 

ЧПУ, так что сами по себе производители ЧПУ не явля-

ются локомотивом развития вычислительного железа. 

Для нашей страны утверждение, что софт развивается 

лучше, чем железо, еще более справедливо, потому что 

железу для развития требуются массовые объемы, боль-

шой спрос. У тех, кто сейчас будет пытаться что-то сде-

лать в сфере железа, будут сложности именно потому, 

что рынок невелик. К тому же для развития «железной» 

составляющей требуются довольно большие инвестиции.

Какие технологические процессы требуют наиболее 

сложных систем?

Если говорить именно о процессах, то это процессы, 

требующие большого количества математических пре-

образований в единицу времени, минимального времени 

цикла обратной связи при прецизионной обработке дета-

лей сложной геометрии. Например, шлифовка режущего 

инструмента, фрезерование пресс-форм.

Насколько опция дистанционного мониторинга 

актуальна для российского потребителя?

Это востребовано, запросы поступают. Предприя-

тия, которые имеют большой парк станков, приходят 

к пониманию, что им нужна система, которая будет осу-

ществлять мониторинг и анализировать эффективность 

работы станочного парка, облегчит диагностику неис-

правностей.

Почему российский станкостроитель предпочитает 

ЧПУ большой тройки?

Я бы назвал несколько причин. Во-первых, эти ком-

пании очень давно на рынке, их знает и любит конечный 

пользователь, у которого уже и станков, как правило, 

с этими системами ЧПУ много, и люди обучены работать 

на них. Во-вторых, предпочтения базируются на надеж-

ности, многообразии функций и удобстве работы для ко-

нечного пользователя станка. В-третьих, работать с эти-

ми производителями удобно для самого станкостроителя. 

Все, что связано с настройкой ЧПУ и приводов, написа-

ния программы электроавтоматики, внутренней диагно-

стики, делается максимально удобно, просто и быстро.

Зинаида Сацкая 
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СИСТЕМЫ ЧПУ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
С. А. ЧУРАНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «CТАНКОСЕРВИС» О СИСТЕМАХ ЧПУ 
И НЕ ТОЛЬКО. 

Каковы современные тенденции развития систем 
ЧПУ?

В настоящее время от систем ЧПУ все чаще требу-
ется выполнение функций, соответствующих концеп-
ции промышленного Интернета вещей, в частности:

• Мониторинг работы станка и обслуживающего 
его персонала, обеспечивающий передачу данных 
по локальной сети на сервер предприятия. Это по-
зволяет в реальном времени получать информацию: 
о состояниях и параметрах работы станка, о том, кто 
работает на станке и что изготавливает станок, о воз-
никновении и причинах простоев, потребляемой мощ-
ности и т. д.

• Контроль за работоспособностью и точностью ра-
боты оборудования (в т. ч. за работой механических 
узлов посредством автоматизированной вибродиа-
гностики), автоматический вызов средствами теле-
коммуникации обслуживающего персонала в случае 
неисправности.

• Контроль за проведением ТОиР оборудования.

Какие системы ЧПУ уже сейчас имеют функции 
для реализации концепции промышленного 
Интернета вещей?

Это УЧПУ ведущих мировых производителей 
Сименс, Фанук, Хайденхайн, Мазак, Окума, Одна-
ко функционал каждой из этих систем ограничен. 
Из отечественных систем можно отметить УЧПУ 
производства ООО «БалтСистем», г. Санкт-Петер-
бург, функционал которых по реализации концепции 
промышленного Интернета вещей даже превосходит 
функционал вышеназванных зарубежных систем.

Что требуется для того, чтобы станки с ЧПУ могли 
интегрироваться с текущей инфраструктурой 
предприятия, возраст которой может измеряться 
десятками лет?
Многие руководители промышленных предприятий 
уже осознали, что требуется наличие на предприятии 

такой системы мониторинга, которая способна, с од-
ной стороны, собирать данные со станков с различны-
ми системами ЧПУ и другого оборудования, а, с дру-
гой стороны, может интегрироваться с их конкретной 
системой управления предприятием.

А какие современные системы мониторинга 
способны принимать данные от различных 
систем ЧПУ?

Российская система мониторинга «Диспетчер» 
имеет возможность собирать объективные данные 
со станков с ЧПУ различных моделей и годов вы-
пуска. Эта система предусматривает подключение 
по локальной сети как к современным системам ЧПУ 
(Фанук, Хайденхайн, Окума, БалтСистем, Маяк и дру-
гим), так и к старым моделям станков, для которых 
дополнительно устанавливаются специальные терми-
налы. При этом «Диспетчер» по своим аналитическим 
возможностям не уступает иностранным системам мо-
ниторинга.

В чем вы видите главные перспективы 
применения промышленного Интернета вещей 
для станков ЧПУ?

В первую очередь, это использование локаль-
ных и глобальных сетей коммуникации для контро-
ля и управления производственным оборудованием 
по схеме «дистанционно удаленный работник» — 
«станок с ЧПУ».

Во-вторых, значительные по своему эффекту воз-
можности открываются при организации схемы пря-
мого взаимодействия между условно безлюдными 
и территориально распределенными элементами про-
изводственной системы. Например, между станками 
с ЧПУ и серверами управления производством или 
хранилищами производственной информации, такой 
как управляющие программы, технологические карты, 
сменные задания и т. п.

www.intechnology.ru
 email: lan@cncinfo.ru



ДЛЯ РЕМОНТА 
И МОДЕРНИЗАЦИИ

ООО «Ижпрэст» — 25 лет работает на рынке УЧПУ, про-

должая традиции Ижевской школы ЧПУшников. За это время 

разработаны и произведены УЧПУ серии: «Маяк-400», «Ма-

як-500» и «Маяк-600». Всего выпущено более 2 500 устройств.

На вопросы редакции ответил председатель Совета ди-

ректоров ООО «Ижпрэст» Плешков Виктор Сергеевич.

Какие современные тенденции развития систем ЧПУ 

нашли отражение в ваших топовых моделях?

Как разработчик и производитель УЧПУ «Маяк» фирма 

«Ижпрэст» ориентируется на рыночную потребность в недо-

рогих и простых УЧПУ для модернизации и ремонта старых 

станков. При этом аппаратная часть соответствует мировым 

трендам, а именно: ядро — на базе промышленного компью-

тера с операционной системой «Linux», интерфейсы-уни-

версальные цифровые. УЧПУ «Маяк-622» — первая отече-

ственная цифровая система (CAN-интерфейс), выпускается 

с 2007 года.

Для каких отраслей ваши системы прежде всего 

востребованы и для какого оборудования?

Начиная с проектирования электрооборудования станков 

на базе УЧПУ «Маяк» сегодня «Ижпрэст» входит в топ-10 

предприятий, осуществляющих комплексный капитальный ре-

монт и модернизацию металлообрабатывающего оборудова-

ния с ЧПУ советского и зарубежного производства. Это пре-

жде всего токарные и фрезерные станки, обрабатывающие 

центры, горизонтально-расточные и токарно-карусельные, 

а также клепальные автоматы, раскатные станки.

Какие требования предъявляет заказчик?

Нашими основными заказчиками являются предприятия 

городов Ковров, Тула, Киров, Самара, Омск, Нижний Тагил 

и других, которые наряду с приобретением новых станков за-

нимаются восстановлением старых. При этом заказчики ценят 

качество и ответственность за результат, отмечая такие поло-

жительные моменты УЧПУ «Маяк» как надежность, простоту 

в эксплуатации, ремонтопригодность и оперативный сервис.

Как выглядит динамика продаж вашего оборудования? 

Что касается динамики продаж, то после кризиса и паде-

ния в 2009 году она стабилизировалась на уровне — 100 стан-

ков в год.

Видите ли вы возможность создания отечественной 

системы ЧПУ на отечественной комплектной базе?

Вопрос о возможности создания отечественной системы 

ЧПУ ставится на протяжении всей истории УЧПУ с 1959 го-

да — а воз и ныне там. Причина даже не в отсутствии от-

ечественной компонентной базы (Китай нам поможет) и да-

же не в отсутствии программистов. Думаю, даже компанию 

«Платформа-Т», заявившую о создании системы ЧПУ

«Ресурс» (сроки видимо сдвигаются?) ожидает та же участь. 

Потому что подход заключается в «догоняющей технологии», 

достичь того, что уже предлагают лидеры Siemens, Fanuc или 

др. Без создания «Школы» специалистов: архитекторов-поста-

новщиков задач, технологов, конструкторов, мы всегда будем 

в роли догоняющих. Примеры сегодняшнего дня: даже при 

наличии неплохих отечественных систем ЧПУ из Санкт-Пе-

тербурга или Нижнего Новгорода ни один зарубежный произ-

водитель станков (даже китайский) не оснащает свои станки 

этими системами. И наши заказчики новых станков предпочи-

тают Sinumerik, Fanuk и далее по списку.

www.ritm-magazine.ru

Основным видом деятельности ООО «Ижпрэст» 
(г. Ижевск, Удмуртская Республика) являются 
работы по капитальному ремонту и модернизации 
металлорежущего оборудования с ЧПУ.

Главные особенности предприятия:

• наличие обширной (несколько сотен) базы 
реализованных проектов модернизации станков;

• опыт восстановления уникального 
оборудования;

• опыт расширения технологических 
возможностей станков и оборудования 
в процессе модернизации;

• опыт создания новых станков с использованием 
базовых деталей станков прошлых лет выпуска;

• разработка и изготовление собственной 
электронной продукции:

— устройства ЧПУ серии «Маяк-600» (внедрено   
       более 2500 УЧПУ);

— электропривода постоянного тока ЭПТ-2.

• наличие собственной станкостроительной 
производственной базы, позволяющей, в том 
числе оказывать услуги по механической 
обработке сторонним предприятиям:

— механическая обработка на станках с ЧПУ;

— шлифовка станин (до 5000х1700х1200 мм)  
    и шпинделей станков, другие работы.

Станки после капитального ремонта и модернизации:

Раскатной станок Leifeld ST400DK-9/2, 

после капитального ремонта и 

модернизации с переводом на ЧПУ

Токарный станок с ЧПУ,

изготовленный на базовых 

деталях ранее выпускавшегося 

станка мод.1И611ПМФ4

Станок мод.ТПК-125ВН1 

после модернизации

Токарно-карусельные 

станки серии SKQ

www.izhprest.ru, e-mail: izhprest@udm.ru

тел. (3412) 91-82-32, 91-82-31
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЧПУ МОГУТ КОНКУРИРОВАТЬ

То, как работает современный обрабатывающий ста-

нок, во многом определяет система ЧПУ. Как и в станко-

строении в целом, на отечественном рынке доминируют 

разработки иностранного производства. Однако приме-

ры, когда российская система ЧПУ может конкурировать 

с зарубежной, есть. Так, НПП «Мехатроника» разработа-

ло цифровую систему ЧПУ нового поколения серии MNC, 

предназначенную для управления металлообрабатываю-

щими станками любых типов. 

— НПП «Мехатроника» — молодое предприятие. 

Как проходил процесс создания? На что идет 

основной объем инвестиций при создании подобного 

предприятия?

— Точкой отсчета компании «Мехатроника» по праву 

можно назвать создание в Ивановском государственном 

энергетическом университете коллектива, занимающего-

ся изучением систем числового программного управления 

и их внедрением на металлообрабатывающее оборудова-

ние. Первые шаги по оснащению металлорежущих стан-

ков системой ЧПУ, доработанной этим коллективом, были 

сделаны более 15 лет назад. Тогда же заказчику и отпра-

вился станок, оснащенный первой версией системы.

Погружаясь в проблематику отрасли, приобретая 

в дополнение к теоретическим знаниям необходимый 

опыт, состав коллектива расширялся, рос профессио-

нализм. Присоединялись опытные специалисты, не один 

год отработавшие на предприятиях, связанных с метал-

лообработкой и системами управления сложными меха-

тронными объектами. Планомерная совместная работа 

с альма-матер по подготовке и отбору лучших кадров, их 

обучение и погружение в тематику значительно ускори-

ло формирование основного ядра коллектива нынешней 

«Мехатроники».

Все это время коллектив выполнял коммерческие до-

говоры с предприятиями различных секторов экономики 

по модернизации металлообрабатывающего оборудова-

ния с оснащением их системами управления, одновре-

менно зарабатывая на жизнь и приобретая так необхо-

димые знания.

Пройдя сложный путь становления, все навыки, опыт 

и люди в 2012 году были объединены в одну организа-

цию — научно-производственное предприятие «Мехатро-

ника». Если говорить о финансовых инвестициях, коллек-

тив всегда был самодостаточным. Основные инвестиции, 

безусловно, идут в кадры, в опыт, в приобретение ком-

петенций. В сравнении с этим вложения в материальную 

базу, на мой взгляд, менее значимы, хотя по объему, мо-

жет быть, и не уступают вложениям в кадровый ресурс. 

Оценить объем инвестиций за эти годы достаточно слож-

но, можно говорить лишь о независимой оценке сгене-

рированных результатов интеллектуальной деятельности 

«Мехатроники» в сотни миллионов рублей.

— Каковы производственные мощности 

предприятия?

— Топовые системы ЧПУ всегда были штучным про-

дуктом. Штучным в том смысле, что сложно сопоставлять, 

например, размеры рынка пятиосевых обрабатывающих 

центров и простых токарных станков. Рынок простых 

станков c ЧПУ перенасыщен азиатскими предложениями 

и предложениями «российских производителей», произ-

водящих продукцию в Китае.

Производственные мощности нашего предприятия 

достаточно гибкие во многом в связи с универсально-

стью выпускаемого продукта. Если завтра рынок ска-

жет, что нужно больше, «Мехатроника» отреагирует бы-

стро. Работы в этой области проведены, есть базовые 

договоренности и конкретные шаги. На данный момент 

стараемся поддерживать загрузку мощностей, близкую 

к 90–100 %.

— Продукция современных отечественных 

предприятий отрасли пользуется спросом? 

Или приходится доказывать, что наши станки 

не хуже зарубежных?

— Инертность рынка сложных станков и систем ЧПУ 

(во многом в силу привычки потребителей станкострои-

тельной продукции работать на импорте, некоем недове-

рии и сложившихся стереотипов к российскому продукту) 

не позволяет выйти сразу на большую серию. Для соз-

дания позитивного имиджа российской системы, россий-

ского продукта, предстоит проделать еще очень много 

работы.

Безусловно, введенные в последние годы ограничи-

тельные меры в отношении России многих заставили 

задуматься. Особенно ярко это видно в обилии проектов 

по локализации производств. Иногда данные проекты 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ПРОДУКТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЙМЕТ СВОЮ НИШУ И НАЙДЕТ СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ, —
УВЕРЕН КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «МЕХАТРОНИКА» ЮРИЙ ТАРАРЫКИН.
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сомнительные, некоторые откровенно спорные, но «Ме-

хатроника» всегда открыта сотрудничеству, мы всегда 

рады новым реальным задачам.

— Если спрос высокий, вам приходится отказывать 

клиентам (в силу загруженности мощности) 

или предлагать более длительные сроки?

— Мы не отказываем никому. Когда загрузка произ-

водства близка к 100 %, срок начала работ по договору 

с заказчиком может начаться не с момента его подписа-

ния. В этом мы честны перед заказчиком и собой в пер-

вую очередь. Заказчик, которому действительно нужна 

топовая система, тем более отечественная, как правило, 

готов ждать. Есть ключевые заказчики, под которых дер-

жится склад, есть заказчики, работа с которыми начина-

ется с заключения договора, тут все индивидуально.

— В портфеле выполненных заказов — более 

100 станков с ЧПУ, уникальные установки, 

робототехнические решения. Это все разработки 

НПП «Мехатроника» или вы взаимодействуете 

с партнерами?

— Это все разработки нашего коллектива. Первые 

системы ЧПУ, разработанные нами, конечно, имели ряд 

заимствованных импортных и отечественных решений, 

в том числе в виде готовых модулей. На данный момент 

все, что поставляет «Мехатроника» в виде своего продук-

та, разработано и произведено в России.

Ряд комплектующих (именно комплектующих, а не го-

товых решений) в России пока просто невозможно ку-

пить. Например, ставший притчей во языцех отече-

ственный процессор, мало того, что имеет заоблачную 

объявленную стоимость, так еще и фактически отсут-

ствует на рынке. Я не буду называть имен собственных, 

дабы не обвинили в какой-либо предвзятости. На рынке 

есть доступный Эльбрус, воронежские процессоры, но, 

к сожалению, пока мы не можем взять и «пересесть» 

на них в одночасье. Хотя работу в этом направлении 

ведем, в том числе по ряду других российских компо-

нентов.

— Оборудование, которое разрабатывает 

НПП «Мехатроника», какую должно проходить 

сертификацию, экспертизы? Как этот процесс 

выглядит, каковы сроки?

— Мы следуем требованиям наших заказчиков и за-

конодательства, поэтому прошли ряд необходимых про-

цедур по сертификации. Это сертификация производства 

по ISO 9001 и сертификация выпускаемой продукции со-

ответствию ГОСТ-Р и ТУ.

Процесс стандартен: отбор образцов из партии, их 

испытание, протокол, устранение замечаний, если тако-

вые обнаруживаются, и итоговое заключение. Отдельно 

можно сказать о сертификации на предмет нахождения 

«закладок» (специальная проверка ФСБ). Поскольку 

мы — разработчики, владеем всей конструкторской до-

кументацией, исходными кодами на программное обе-

спечение всех уровней, то по желанию заказчика предо-

ставляем такой сертификат.

— На сайте в перечне «производим» 

представлен достаточно широкий ассортимент. 

Что из представленного пользуется наибольшим 

спросом?

— Если считать в штуках, то это, конечно, электро-

привод. Причем в количественном плане их продано 

больше как на российском рынке, так и на экспорт. Это 

обусловлено возможностью замены нашей продукцией 

оборудования ряда импортных компаний. Если же счи-

тать в денежном эквиваленте, то, скорее всего, получит-

ся некое равенство.

— Поскольку отечественное станкостроение 

в упадке, рынок держат иностранные компании, 

конкуренция высокая? И каковы конкурентные 

преимущества вашей компании?

— Конкуренция… Сложно конкурировать с такими 

«монстрами» как Siemens, Fanuc или Heidenhain. Коли-

чество потраченных на разработку «человеколет» также, 

как и объемы продаваемой продукции, пока не сопоста-

вимы.

Что касается отечественных производителей, то здесь 

конкурировать не с кем. С основными игроками рынка 

мы занимаем разные ниши. В нишу дешевой продукции, 

рассчитанной на простые решения, мы пока не входим, 

хотя планы по ее занятию, безусловно, есть. Что касается 

импортных систем класса хайенд, с ними надо не конку-

рировать, а сотрудничать, пытаться находить взаимные 

интересы. Следует принимать во внимание глобализа-

цию рынка ЧПУ, глубокую интеграцию импортных си-

стем управления на отечественных предприятиях, порой 

вопреки вводимым санкциям и другим ограничительным 

мерам. Компания «Мехатроника» выбрала открытую 

позицию для сотрудничества со всеми ведущими ор-

ганизациями данной отрасли. Демонстрируя свою про-

дукцию ведущим разработчикам систем ЧПУ (Siemens, 

Heidenhain, Fanuc), получая положительные отзывы или 

конструктивную критику, мы стремимся сделать нашу 

продукцию лучше и в конечном итоге более полно удов-

летворять растущие потребности заказчика.
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В свою очередь, осознавая преимущества зарубеж-

ных компаний в отдельных направлениях развития (пре-

цизионные измерительные системы, двигатели подач 

и главного движения), компания «Мехатроника», получая 

консультационную поддержку от ведущих мировых брен-

дов, старается расширить функционал системы по ис-

пользованию данного оборудования там, где это действи-

тельно необходимо и возможно. Позиция же зарубежных 

производителей, по крайней мере их российских пред-

ставительств, во многом совпадает с нашей. Конкури-

ровать же можно и нужно в ценовой политике, в сроках 

поставки и сервиса, в работе с заказчиком.

— Какова ценовая политика предприятия?

— Достаточно гибкая. Здесь мы придерживаемся 

политики, что лучше что-то заработать, чем не зарабо-

тать ничего вообще. Еще раз отмечу, что наш заработок 

во многом определяет наше развитие. Серийным заказ-

чикам система обходится, конечно, дешевле, чем работа 

по индивидуальному проекту.

— У НПП «Мехатроника» есть проект 

по производству высокоточного 

металлообрабатывающего оборудования 

с отечественной системой ЧПУ. 

Расскажите об этом подробнее.

— Компания «Мехатроника» в прошлом году реа-

лизовала пилотный проект по оснащению пятиосевого 

обрабатывающего центра. Первая российская пятиосе-

вая система на станке российского производства проде-

монстрирована на выставке. Это достижение достаточ-

но широко освещалось. Были проведены переговоры 

и встречи с потенциальными потребителями данной про-

дукции, базовое обучение по работе на нем, выслуша-

ны и учтены их пожелания. На данный момент есть ряд 

заключенных договоров по оснащению более сложного 

оборудования.

По поводу основных характеристик и преимуществ 

кратко могу сказать: это отечественный продукт, не усту-

пающий по функционалу импорту. Отсюда и все выте-

кающие преимущества — и цена, и сроки поставки, и

сервис.

Пятиосевой вертикальный обрабатывающий центр, 

оснащенный системой ЧПУ MNC-800, был представлен 

на выставке «Металлообоработка-2015». Результат ра-

боты компании НПП «Мехатроника» привлек на стенд 

представителей крупнейших мировых компаний — ли-

деров в области создания систем управления. «Очень 

интересный для нас проект, и, безусловно, интересный 

проект для России, — заявил генеральный директор 

FANUC Robotics Russia LLC Марко Делаини. — Мы то-

же хотели бы в нем поучаствовать». «Ни разу не видел 

реально работающую пятиосевую обработку с россий-

ской системой ЧПУ на российском станке. Очень впечат-

лен», — отметил Такахиро Коджи, технический директор 

FANUC Robotics Russia LLC. Аналогичных экспертных 

оценок беспрецедентное для российского рынка дости-

жение НПП «Мехатроника» удостоилось от представите-

лей Heidenhain и Siemens. Наряду с очевидной заинтере-

сованностью заказчиков в приобретении оборудования, 

оснащенного системой, подтверждается правильность 

направления работы и рыночные перспективы про-

дукта.

— На ваш взгляд, какие меры господдержки помогут 

развитию отечественному станкостроению?

— Компания «Мехатроника» имеет активную пози-

цию в государственной оценке существующего положе-

ния в области ЧПУ-строения и формировании необходи-

мых векторов развития отрасли. Мы находимся в диалоге, 

в том числе с Министерством промышленности и торгов-

ли РФ. Рады осознавать, что в последние годы админи-

стративный ресурс стал более активно общаться с произ-

водителями, выяснять их потребности, прислушиваться 

к проблемам.

Не возьмусь утверждать, насколько поможет та или 

иная мера. Время все расставит по местам. Придержи-

ваюсь позиции, что конкурентоспособный продукт так 

или иначе займет свою нишу, найдет своего потреби-

теля.

— НПП «Мехатроника» какими-то формами 

господдержки пользуется?

— Какого-либо финансирования «Мехатроника» от

государства не получала. Наоборот, наша компания 

является индустриальным партнером ИГЭУ по ряду фе-

деральных программ, где за собственные средства при-

обретает комплектующие для создания лабораторных 

и экспериментальных установок, и это не мелочные вли-

вания, а миллионы рублей.

Конечно, «особенное» отношение у нас к тем коллек-

тивам, которые на протяжении чуть ли не десятка лет 

берут государственное финансирование на создание си-

стем управления, пультов, приводов, различных вычис-

лителей и периферийных модулей. Миллиарды государ-

ство отдает им и получает отчеты или в лучшем случае 

макетные, максимум опытные образцы.

По нашим подсчетам сейчас разрабатывается уже 

четвертая система ЧПУ, а внедрения-то нет, производ-

ство не берет. На внедрение необходимо тратить годы 

упорной, сложнейшей работы различных высококласс-

ных специалистов (программистов, программистов-тех-

нологов, электронщиков, конструкторов, наладчиков, 

тестировщиков и т. д.). В результате этой работы должен 

получиться продукт, при покупке которого заказчик-про-

изводство получает доступ к отлаженной и удобной си-

стеме, обладающей технологией, с помощью которой он 

будет получать свою номенклатуру деталей любой слож-

ности качественно и в срок. Именно этим наша компа-

ния и занимается. Свои системы уже поставили по всей 

стране и за рубеж. Положительных отзывов скопилось 

много, и со всеми предприятиями и специалистами всег-

да на связи.

В общем, государевы деньги не берем и «на поку-

шать» зарабатываем сами. Конечно, от различных льгот 

и налоговых послаблений не отказываемся и работу 

в этом направлении ведем с профильными департамен-

тами министерства и нашего региона.

— Каковы дальнейшие производственные планы?

— Планомерное развитие — увеличение штата со-

трудников, расширение производственных мощностей, 

сотрудничество с новыми заказчиками и увеличение про-

даж на экспорт.

— Назовите несколько наиболее интересных 

проектов последних лет.
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3. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ 
ОЦ MCV1000–5AX. Проект реализован в 2015 году.

В ходе проекта современный пятикоординатный 

фрезерный обрабатывающий центр MCV1000 оснащен 

системой ЧПУ MNC-800 и электроприводами MTDrive. 

Впервые в России реализована технология полноцен-

ной 5-координатной обработки с использованием кине-

матических трансформаций, интерполяции ориентации 

инструмента, а также коррекции длины и радиуса ин-

струмента на примере обработки детали типа турбин-

ная лопатка. Реализованы аналоги функций ф. Siemens 

Sinumerik: «TRAORI», «ORIVECT», «ORIAXES», «CYCLE 

800» и пр.

4. ШЛИФОВАЛЬНО-ЗАТОЧНОЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ 
СТАНОК ВЗ-482 Ф4. Проект реализован в 2016 г.

Разработка и внедрение технологии изготовления ре-

жущего инструмента на 5-координатном станке методом 

шлифования/заточки. На шлифовально-заточном стан-

ке заменена система ЧПУ Sinumerik и электроприводы 

Simodrive, установлена система ЧПУ MNC-800 и элек-

троприводы MTDrive, управляющие электродвигателями 

ф. Siemens. Внедренное ПО позволяет производить об-

работку семи типов инструментов:

1. ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 1 П420. 
Проект реализован в 2013 году.

Основным направлением в реализации данного про-

екта стала разработка полноценного токарно-фрезерного 

технологического программного обеспечения с кинема-

тическими преобразованиями в осях Z, X, C. Разрабо-

танный функционал 

позволяет осущест-

влять сложную то-

карную и фрезерную 

обработку деталей 

на одном станке.

Наличие токар-

ных и фрезерных 

циклов, реализован-

ных в ходе выпол-

нения данного про-

екта, значительно 

упрощает создание 

управляющих про-

грамм. Использова-

ние цифровой систе-

мы управления MNC 

и приводов MTDrive 

позволяет добиться 

на токарно-фрезер-

ных обрабатывающих центрах выпуска деталей повы-

шенной точности без необходимости их последующей 

доработки.

2. ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 4-КООРДИНАТНЫЙ 
СТАНОК УВФ1. Проект реализован в 2014–15 годы.

В ходе модернизации станка УВФ-1 компанией 

«Мехатроника» по требованию заказчика 3-координат-

ный фрезерный станок был дооснащен поворотной осью 

«А», позволившей значительно расширить номенкла-

туру обрабатываемых деталей. Кроме того, на станке 

были установлены лазерный измеритель инструмента 

и 3D-щуп фирмы Renishaw.

Широкий набор измерительных циклов (стандарт-

ных и разработанных под заказчика) значительно упро-

стил работу на станке. В автоматическом режиме осу-

ществлены: обмер инструмента, контроль его поломки 

и износа, привязка заготовки и контроль получившейся 

детали.
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— фреза цилиндрическая с прямым торцем; 

— фреза цилиндрическая со сферическим торцем; 

— фреза ступенчатая; 

— фреза фасонная; 

— фреза коническая; 

— сверло центровочное; 

— сверло спиральное. 

5. ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 5-КООРДИНАТНЫЙ ОЦ 
BRETON XCEEDER 1200RT. Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию — декабрь 2016 года.

Оснащение 5-координатного высокоскоростного об-

рабатывающего центра Breton Xceeder 1200RT системой 

управления MNC-800 и электроприводами MTDrive.

Особенности проекта:

— 8 управляемых электроприводов;

— полноценное 5-координатное управления с интер-

поляцией вектора ориентации инструмента;

— подготовка постпроцессора MNC-800 по 5-коорди-

натной обработке под Delcam PowerMill;

— оснащение контактной системой измерения детали 

(измерительный щуп ф. Renishaw);

— оснащение лазерной системой измерения инстру-

мента (ф. Renishaw);

— управление серводвигателями ф. Siemens;.

— управление высокоскоростным электрошпинделем 

(18’000 об/мин).

— Управление портальной осью Y (два серводвига-

теля ф. Siemens, два линейных датчика обратной связи 

по положению ф. Heidenhain).

6. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПО РАЗРАБОТКЕ 
РОССИЙСКИХ СИНХРОННЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ. 
Проект находится на стадии испытаний опытной 
партии серводвигателей.

Компанией «Мехатроника» ведется работа по испы-

таниям отечественных серводвигателей Cарапульского 

электрогенераторного завода. Данный проект нацелен 

на замену импортных серводвигателей с сохранением 

мощностных и габаритных характеристик.

На данный момент двигатели, представленные про-

изводителем, дооснащены отечественными энкодера-

ми (СКБ ИС), сняты основные характеристики. Предва-

рительные итоги испытаний показали перспективность 

применения данных электродвигателей в металлоо-

брабатывающем оборудовании, а также потребность 

в расширении номенклатуры серводвигателей данной 

серии.

В заключение хотелось бы добавить: вопреки сложив-

шемуся мнению, среди отечественных станкостроите-

лей, использующих импортные системы ЧПУ, мотивируя 

это отсутствием на рынке равноценных и качественных 

российских аналогов, такие системы есть! Также хоте-

лось бы обратить внимание станкоремонтных компаний, 

использующих преимущественно недорогие и простые 

азиатские решения на то, что соизмеримые по цене ре-

шения есть! Мы готовы к совместной работе по их вне-

дрению и освоению, а также готовы и к работе с конечны-

ми заказчиками. Готовы и обучить на своей территории 

в специальных учебных классах, а также провести обу-

чение, инструктаж и семинары на площадях заказчика. 

У нас имеется вся необходимая документация по работе 

с системой, ее программированию и обслуживанию.

Более подробно о нашей компании, производимой 

продукции, выполненных проектах и новостях можно уз-

нать на нашем официальном сайте: www.mtronics.ru 

Компания Мехатроника 
г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 

(4932) 269-987, (4932) 269-777 
info@mtronics.ru, www.mtronics.ru
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ 
ЧПУ-ГЕНЕРАТОРА
Для каких отраслей ваши системы прежде всего вос-

требованы и для какого оборудования?

ООО «НПК «Дельта-Тест» (товарный знак «АРТА») — 

разработчик и производитель станков электроэрози-

онной группы (как проволочно-вырезного, так и проши-

вочного типов). Общий опыт работы нашего коллектива 

в данной сфере более 25 лет, собственные системы ЧПУ 

мы изготавливаем с конца 90-х годов прошлого столетия, 

делать станки с нуля (то есть от обработки станин) нача-

ли в 2004-м.

Прежде всего следует отметить, что в области ЭЭО 

(электроэрозионная обработка) уже несколько десяти-

летий назад, начиная практически с компаний-пионеров, 

сложилась специфика, когда разработчик-производи-

тель станков применяет и совершенствует исключитель-

но собственные системы ЧПУ. Причем сегодня корректно 

говорить скорее о связке «система ЧПУ — генератор 

технологического тока» — два модуля, объединенных 

друг с другом высокоскоростным каналом передачи 

данных, обеспечивающим работу алгоритмов в масшта-

бах единичных импульсов тока. Зачастую управляющая 

часть этих устройств может быть реализована на одном 

чипе. На 90 % система ЧПУ-генератор — это и есть ин-

струмент, технология, спектр возможных для решения 

задач станка. Так, например, проволока-электрод (ла-

тунная, медная, молибденовая или вольфрамовая), кото-

рую в некотором смысле считают инструментом в ЭЭО, 

в техническом плане практически не изменилась за годы 

существования метода. Чего, конечно, нельзя сказать 

про инструмент станков механической группы. Система 

современного электроэрозионного станка посредством 

электрических датчиков должна тысячи раз в секунду 

отслеживать состояние межэлектродного зазора для 

постоянной адаптации процесса через корректировку 

координатных перемещений и режима генератора. Без 

глубокого управления, сложных быстродействующих 

алгоритмов обратной связи этого не достичь. Поэтому 

разработчик станка фактически вынужден делать свою 

систему с нуля, чтобы иметь возможность представлять 

потенциальному потребителю конкурентный продукт.

Иными словами, возможности системы ЧПУ и генера-

тора технологического тока фактически и определяют от-

расли применения. Во-первых, если говорить об электро-

эрозии в целом, то данный метод распространен очень 

широко в современной промышленности. Трудно сказать, 

в каких областях его не используют. Но есть узкоспеци-

ализированные сферы и задачи, где предъявляются 

специальные дополнительные требования относитель-

но стандартного оборудования ЭЭО. Наше предприятие 

кроме выпуска и модификации серийных моделей посто-

янно реализует опытно-конструкторские работы по раз-

работке комплексов для многокоординатной микроэрози-

онной обработки, в которых размер (диаметр) электрода 

инструмента может начинаться от 10 микрон. Мы имеем 

станки для изготовления высокоточных (тангенциальных) 

отверстий форсунок (например, для ракетных и спутни-

ковых двигателей), решаем специфические задачи атом-

ной отрасли.

Какие современные тенденций развития систем ЧПУ 

нашли отражение в ваших топовых моделях?

Сейчас в своих передовых моделях электроэрозион-

ных станков АРТА (проволочно-вырезной АРТА 454 С, 

координатно-прошивочный АРТА С60) мы применяем по-

следнюю разработку — систему ЧПУ АРТА-Х.10.

По отношению к предшественникам (АРТА-Х.7, 

АРТА-X.9) в новой версии достаточно кардинально поме-

нялась общая архитектура. Теперь это двухуровневая си-

стема с верхним интерфейсным компьютером в промыш-

ленном исполнении, блоком ЧПУ реального времени, 

а также рядом отдельных микропроцессорных модулей 

управления генератором технологического тока и дру-

гими трактами (контроллеры приводов, перемотка-на-

тяжение электрода, гидроагрегат и так далее). С одной 

стороны, это, конечно, сулит возможность применения 

современных решений до удаленному контролю и управ-

лению оборудованием (по сети), интеграции различных 

CAM-систем непосредственно в ЧПУ. Но при этом поя-

вились определенные технические нюансы. Основная 

сложность, которую пришлось детально прорабатывать 

и испытывать — это надежность шин и протоколов об-

мена. Очевидно, что в электроэрозионном станке име-

ются существенные электромагнитные помехи, и уход 

от централизованной архитектуры с единственным ком-

пьютерным ЧПУ (в процессоре которого осуществляется 

вся интерполяция, слежение и управление подсистемами 

через различные контроллеры) приводит к возможности 

возникновения ошибок обмена в протоколах передачи 

данных. В прецизионных станках ЭЭО такие нестабиль-

ности недопустимы.

В технологическом плане следует отметить, что ЧПУ 

обеспечивает дискретность подач линейных осей 0,1 ми-

крона с обратной связью по прецизионным оптическим 

датчикам, что безусловно прямым образом отражается 

на точности деталей и чистоте получаемых поверхностей 

в том числе при круговых интерполяциях. Следующим 

важным шагом, над которым мы начинаем работать — 

это интеграция в ЧПУ станка адаптивной системы авто-
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технолога, то есть автоматического подбора режимов 

по начально задаваемым произвольным условиям (мате-

риала заготовки и её геометрии, характеристикам элек-

трода, класса точности и шероховатости деталей после 

обработки и других).

Какие требования предъявляет ваш заказчик?

Полагаю, что первое требование, которым должно об-

ладать любое промышленное оборудование и, конечно, 

система ЧПУ — это 100 % надежность, отказоустойчи-

вость, возможность непрерывной многосменной работы. 

На втором месте следует удобство интерфейса, функ-

циональность, простота и защита от возможных ошибок 

(оператора, программиста). В целом система должна 

быть спроектирована таким образом, чтобы ее архитек-

тура и производительность обеспечивали решение лю-

бых допустимых задач — независимо от размера кадров, 

количества одновременно работающих осей и прочих 

условий. Первоначальной задачей ЧПУ является полу-

чение качественной детали с максимально возможной 

производительностью. Все остальное не должно идти 

во вред этой установке.

Исходя из сказанного выше, при проектировании 

собственных систем ЧПУ-генераторов мы выбираем ка-

чественные проверенные комплектующие. Архитектура 

и программное обеспечение в первую очередь должно 

отвечать надежной реализации управления в рамках ре-

жима жесткого реального времени, поэтому основным 

критерием здесь является минимизация числа компо-

нентов системы, высокая помехозащищенность модулей 

и шин передачи данных.

Как выглядит динамика продаж 

вашего оборудования?

Прежде чем ответить на данный вопрос, отмечу, что 

НПК «Дельта-Тест» — производственная компания. 

Это предъявляет определенные требования к посто-

янству загрузки собственных мощностей, изменению 

спроса. Мы внимательно следим за динамикой про-

даж, стараемся работать по принципу очереди заказов, 

чтобы, с одной стороны, не иметь излишков на складе, 

с другой, укладываться в договорные сроки поставки. 

В среднесрочной перспективе на текущем этапе нашего 

развития важно поддерживать постоянное увеличение 

объемов, чтобы предприятие развивалось, инвестиро-

вало в новое оборудование, тем самым снижая издерж-

ки и повышая качество конечного продукта. Последние 

несколько лет нам удавалось сохранять рост выпуска 

(в штуках) станков с ЧПУ в размере 10–25% ежегодно. 

Конечно, новые вызовы последнего времени — резкая 

корректировка курса рубля, санкции — безусловно от-

разились на снижении общего объема рынка, принес-

ли дополнительные сложности. Но, с другой стороны, 

отечественные продукты стали более конкурентными 

по ценовому фактору, запрет применения импортного 

оборудования в критичных отраслях также оказывает 

реальную поддержку российским компаниям. На теку-

щий момент мы продолжаем стратегию постепенного 

увеличения объемов выпуска (в натуральном выраже-

нии). Требуемое увеличение доли на отечественном 

рынке реализуем внимательной ценовой политикой, 

а также постепенным дополнением серийной линейки 

качественно новыми востребованными моделями, ста-

раясь заполнить освобождающиеся ниши непомерно 

подорожавшего импортного оборудования. Следующий 

основной наш шаг — существенное расширение экспор-

та, но в прецизионном станкостроении это задача не од-

ного дня.

Видите ли вы возможность создания отечественной 

системы ЧПУ на отечественной комплектной базе?

Так часто в последнее время слышу и отвечаю на по-

добные вопросы, что хочется сказать коротко: «Да, это 

безусловно возможно». Но этот ответ вызывает массу до-

полнительных вопросов, среди прочих ключевым из ко-

торых является: «Станет ли этот продукт конкурентным 

на рынке, и когда это произойдет?». Какая-то базовая 

структура, которая займется вопросом российского ЧПУ 

(робототехники) действительно необходима, но скорее 

в виде центрального прикладного института — равнодо-

ступного всем участникам станкостроительной отрасли, 

нежели как искусственно созданная коммерческая орга-

низация. Государство должно последовательно и чутко 

создавать условия для таких проектов, а не сами проек-

ты. Я говорю об инфраструктуре, о реально доступных 

промышленных землях и площадках, грамотной налого-

вой и таможенной политике, образовании и науке. Рано 

или поздно это принесет плоды, а если посадить дерево 

в скудную почву — оно не вырастет. Но, с другой сто-

роны, торопиться необходимо — всем очевидно, что мы 

очень прилично отстали в станкостроении. Поэтому, под-

водя резюме, скажу лишь: нам всем надо много и упорно 

работать.

Станок АРТА 423 Про                                                            Проволочно-вырезной станок АРТА 454 С           Cистема ЧПУ АРТА-Х.10
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ЧТО ТАКОЕ РОССИЙСКОЕ СИСТЕМА ЧПУ? 
ЧЕГО ЖДУТ ПОТРЕБИТЕЛИ ОТ СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМ ЧПУ? И, НАКОНЕЦ, ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
РОССИЙСКИЕ СИСТЕМЫ ЧПУ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ, 
ЧТО ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ? СВОИМ МНЕНИЕМ 
ПОДЕЛИЛСЯ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ ГЕНЕРАЛОВ.

В России серийные системы ЧПУ предлагают 7 специ-

ализированных компаний. Не все ЧПУ полностью выпу-

скаются в России, поэтому, чтобы ответить на вопрос 

«какое ЧПУ можно считать российским» мы классифи-

цируем изделия, а чтобы изложенная информация была 

объективной, но не показалась рекламой, мы обозначим 

их по буквам латинского алфавита A, B, C, D, E, F, G.

При анализе я принципиально не хочу рассматривать 

системы ЧПУ, построенные по принципу доработки име-

ющихся, устаревших СЧПУ российского производства, 

так как этот сегмент очень узок и предназначен лишь 

для продления жизни станков и не применяется в новом 

оборудовании. Также мне очень не хотелось бы рассмат-

ривать ЧПУ — клоны зарубежных образцов, поскольку 

они построены, как правило, на уже снятых с производ-

ства платформах и соответственно их развитие ограниче-

но. Но мне придется отказаться от этой мысли, поскольку 

такие ЧПУ на рынке России существуют и претендуют 

на лидерство.

И, так, попробуем классифицировать ЧПУ, какой 

критерий или критерии позволят считать ЧПУ россий-

ским:

— где производится ЧПУ (сборка или производство 

составных частей);

— чья разработка (схемотехника);

— чье программное обеспечение/чья операционная 

система (есть ли отчисления и зависимость от зарубеж-

ных разработчиков, есть ли авторское право на програм-

му ЧПУ и операционную систему);

— элементная база — тут, к сожалению, Россия пол-

ностью уступает зарубежным производителям, поэтому, 

будем иметь в виду возможность перехода на россий-

скую элементную базу в случае её появления или муль-

типлатформенность аппаратной части;

— использование контроллеров движения зарубеж-

ного производства;

— использование закрытых протоколов, требующих 

лицензионных отчислений.

Эти критерии призваны ответить на главный вопрос 

информационной безопасности — перестанет ли систе-

ма ЧПУ производиться в случае, если наши зарубежные 

«друзья» не захотят развития России?

Как мы видим из таблицы 1, не все системы ЧПУ 

ответили на вопросы положительно. К сожалению, это 

мировая тенденция, даже мировые лидеры используют 

в своих системах ЧПУ сторонние комплектующие, опе-

рационные системы, протоколы и зачастую само произ-

водство находится не в стране разработчика. Поэтому 

уточним основные критерии.

Построение на открытой операционной системе 

с собственной поддержкой, собственное программное 

ядро ЧПУ, отсутствие контроллеров движения сторон-

него производителя и мультиплатформенность… Таким 

образом, однозначно только три системы ЧПУ могут счи-

таться российскими.

Однако рынок не разделяет нашего оптимизма по по-

воду российских ЧПУ. Почему? Это вопрос недоверия, 

неосведомленности, цены или просто привычка??? Ско-

рее всего, все вместе. Мы не будем отвечать на эти во-

просы, а лучше зададим другие — чего хочет потреби-

тель?

— Низкая цена — конечно, Да!

— Высокая надежность — Да!

— Большая функциональность — Да! 

Но на эти вопросы положительно ответит каждая си-

стема ЧПУ, которая серийно производится хотя бы 2 го-

да. Тогда что же?

— Простота использования? — конечно, новое поко-

ление операторов станков умеют пользоваться сетью, 

САМ-программами, программами контроля и удаленного 

мониторинга ЧПУ, 

— Функции автоматической привязки инструмента — 

обязаны быть в базе!

— Функции привязки к детали — конечно! Должны 

быть в базе.

Эти требования могут поддержать далеко не все си-

стемы ЧПУ, сразу выпадают платформы на операцион-

ной системе DOS, поскольку не позволяют организовать 

развитый графический интерфейс с оператором и стили-

зацию интерфейса под конкретный станок.

Для производителей станков требования несколько 

другие, поскольку, выбрав тот или иной бренд, произво-

дители хотят получить системы ЧПУ, которые перекры-

вают весь спектр производимого оборудования. Отсюда 

требования к гибкости или универсальности.

— Простота ввода в эксплуатацию? — конечно, тут 

российские ЧПУ даже превосходят зарубежные, по-

скольку имеют российскую техподдержку.

— Возможность смены графического интерфейса 

на другой стиль или функциональность. Шлифовальные 

РОССИЙСКАЯ 
СИСТЕМА ЧПУ —
МИФ ИЛИ 
РЕАЛЬНОСТЬ!?
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станки, электроискровые, станки плоского раскроя, робо-

ты и. т.д.

— Возможность использования современных при-

водов и протоколов цифровой связи, совместимость 

с широким кругом производителей оконечных устройств 

(приводов, датчиков, плат ввода вывода) независимость 

от бренда.

— Поддержка различных кинематических схем стан-

ков.

— Поддержка минимум 6 осей даже для токарных 

станков (токарные обрабатывающие центры).

— Безусловно, малые габариты и современная схе-

мотехника.

— Наличие облегченных версий ПО оперативного 

управления для замены универсальных станков.

— Наличие утяжеленных версий ПО с функциями 

САМ-систем или интегрированными САМ-системами.

— Наличие или возможность создания специальных 

версий для уникальных станков.

Сведем эти данные в таблицу 2, для простоты анализа.

И тут мы видим, что современным требованиям отве-

чают уже четыре системы ЧПУ. Это хороший потенциал, 

ведь на рынке должна быть конкуренция.

Что показывает проведенный анализ?

Системы ЧПУ в России есть! Уровень современности 

достаточно высок и даже порой превосходит потенциал 

зарубежных образцов. Стоит отметить, что конкуренция 

на зарубежном рынке крайне низкая, на весь мир всего 

5–6 марок. Это объясняет и некоторую заторможенность 

зарубежных производителей, эксплуатирующих свои 

модели по 20 лет без серьезных изменений. Реальный 

прорыв возникает, когда на рынок выходят новые игроки. 

Мы выяснили, что российские системы ЧПУ не уступают 

зарубежным в части технологий (современные протоко-

лы, комплектующие и т. д.), функциональность уже дав-

но сравнялась, уникальные функции (трансформация, 

3D-коррекция, управление по формулам) перестали быть 

мечтой. А такой плюс, как специальное программное 

обеспечение, которое полностью отсутствует в зарубеж-

ных образцах, ставит российские ЧПУ на первое место 

по востребованности на рынке уникальных технологий! 

Увеличение объемов продаж российских систем ЧПУ 

подтверждает их современность и конкурентоспособ-

ность как перед европейскими брендами (в функцио-

нальности), так и перед китайским (по цене).

Хочу также заметить, что далеко не всем потребите-

лям нужны сложные «тяжелые» системы ЧПУ. 80 % рынка 

занимают стандартные токарные и фрезерные варианты, 

где во главу угла поставлены — цена, простота, ком-

пактность. Отсюда вывод — системы ЧПУ должны быть 

разными: мощными и не очень, большими и маленькими, 

специализированными и универсальными.

Задача российских производителей, перейдя на со-

временные платформы, обеспечить потребителей со-

временными системами ЧПУ. И тут возникает проблема 

российского производителя — распыление усилий в про-

изводстве и разработке системы ЧПУ приводит к его удо-

рожанию. Здесь помочь может только государственная 

политика поддержки лучших и перспективных произво-

дителей, что позволит повысить уровень изделий, напол-

нить рынок конкурентной продукцией.

Буду надеяться, что эта статья поможет потребителям 

станков и систем ЧПУ сделать правильный выбор в поль-

зу российских систем ЧПУ, а производителям станков 

понять формулу — разные станки — разные системы 

ЧПУ. Только правильный подбор системы ЧПУ к станку 

и его функциям сделают ваше оборудование удобным, 

а значит и востребованным на рынке.

MADE in Схемотехника ПО OS/CNC Элементная / База / 
Мульти / Платформа

Посторонние 
контроллеры

Протоколы Баллы

A Россия Россия Linux/Россия Есть/ARM/RISK/X86 нет нет 6

B China China DOS/CH+RU Нет/x86 нет Да/нет 2

C China+Россия China DOS/WinCE/Россия Есть/X86 есть Да/нет 3

D Россия Россия DOS/Linux/Россия Есть/Х86/Россия нет нет 6

E Россия USA WIN Нет/X86 есть есть 1

F Россия Россия DOS Нет/Х86 нет нет 4

G Россия Россия/USA DOS/Win Есть/ARM/RISK/X86 есть есть 2

Таблица 1.

Баллы
функцио-
нальности

Цифровые 
привода

Кинематика 6-осевые
 версии

Сменный
графический 
интерфейс

Индекс 
современности
схемотехники

Позиционные
ЧПУ

САМ
внутри

Спец 
версии

A 8 да есть В базе да 10 есть есть есть

B 2 нет нет есть нет 3 есть нет нет

C 5 да есть доп. возм. 4 есть нет есть

D 0 нет нет доп. нет 1 нет нет нет

E 0 нет нет доп. нет 1 нет нет нет

F 0 нет нет доп. нет 1 нет нет нет

G 4 да есть доп. да 10 нет нет нет

Таблица 2.
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О СОВРЕМЕННОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ЧПУ
О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ, КОГДА СТАВЯТ ЗАДАЧУ 
РАЗРАБОТКИ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ЧПУ? ВЕДЬ КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ЭТО ЗВАНИЕ МНОГО. ЭТОТ ВОПРОС 
РЕДАКЦИЯ ЗАДАЛА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
ФИРМЫ«ИНЭЛСИ», КАНДИДАТУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ЕВГЕНИЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ КРАСИЛЬНИКЪЯНЦУ.

Какие задачи максимум стоят перед отечественными 

разработчиками систем ЧПУ? Какие системы ждут 

на российских предприятиях?

Основной задачей является создание современной 

цифровой системы ЧПУ для обработки деталей сложной 

формы, включая 5-координатную обработку. Так назы-

ваемой модели премиум класса, такой которая (хотя бы 

в ряде случаев) могла конкурировать с топовыми моде-

лями Siemens или Fanuc. Если в классе простых и сред-

них систем мы как-то закрываем собственные потребно-

сти, то в этом сегменте, который задает вектор развития 

всей отрасли, у нас пустота. Необходимо понимать, что 

создаваемая на сегодня система решит поставленные 

производством задачи в 30 % случаев, в других 30 % воз-

никают варианты, а в оставшихся 40 % случаев мы будем 

вынуждены по-прежнему использовать импортное обору-

дование. Такой уровень отставания мы имеем, и это еще 

оптимистичная оценка.

Актуальность решения такой задачи давно назрела 

и предприятия ВПК, ОПК, авиационной, судостроитель-

ной, автомобильной, энергетической и других отраслей 

промышленности не просто ждут появления отечествен-

ной высококачественной и надежной СЧПУ, а кажется, 

уже перестали верить в ее появление.

Причем результативной оценкой ее возможностей 

должны выступать не только характеристики, заявляе-

мые производителем, а и независимая экспертиза де-

талей сложной формы, изготовленных на однотипных 

станках с различными системами ЧПУ. Такой подход нам 

в свое время предложили специалисты «Белаза», когда 

мы пытались убедить их в преимуществах нашей систе-

мы ЧПУ. Нам показали деталь, изготовленную на станке 

ИС630 с СЧПУ Sinumerik 840 компании Siemens, и по-

просили изготовить такую же, после чего мы скромно 

удалились. Считаем такой подход наиболее правильным 

и объективным. Кстати, такой подход можно предложить 

ряду отечественных компаний, которые заявляют, что 

выпускают оборудование на уровне мировых образцов 

и даже по ряду показателей опережают их.

Необходимо отметить, что системы числового про-

граммного управления относятся к классу наиболее 

сложных систем, требующих от ее создателей знаний 

электроники, электротехники, современного программи-

рования, технологии металлообработки, основ станко-

строения, теории автоматического управления и электро-

привода. Даже этот далеко не полный перечень говорит 

о том, что поставленная задача является непростой и, 

на мой взгляд, не под силу какому-то одному коллективу, 

а требует объединения усилий разработчиков.

Каковы атрибуты современной СЧПУ?

Комплексный подход к созданию системы ЧПУ, пол-

ностью цифровая реализация, платформонезависи-

мость, модульный принцип построения — вот краткий 

набор базовых требований.

Поясните.

Комплексность подхода заключается в необходимо-

сти создания всего комплекта поставляемого на станок 

оборудования в составе системы ЧПУ, сервопреобра-

зователей, двигателей, подсистемы ввода-вывода. Все 

западные компании поставляют полный комплект обо-

рудования на станок, где предлагаемые решения вза-

имоувязаны и вам только остается выбрать требуемые 

компоненты. У нас же в основном фирмы продают си-

стему ЧПУ своей разработки, а сервопреобразовате-

ли и двигатели предлагают сторонних производителей, 

причем часто не отвечающие требованиям даже уста-

ревшего отечественного ГОСТа. Кто в конечном счете, 

отвечает за результат, полученный на станке, непонят-

но. Эта задача является первостепенной и безотлага-

тельной.

Цифровая реализация предполагает обмен между 

компонентами системы по высокоскоростному циф-

ровому интерфейсу реального времени со скоростью 

не менее 100 МБит, а лучше 1 ГБит. На наш взгляд, дав-

но назрела необходимость разработки варианта отече-

ственного быстродействующего цифрового интерфейса. 

Основная проблема заключается в том, чтобы он (как 

минимум) поддерживался пулом отечественных произво-

дителей или стал неким стандартом промышленной сети 

в России. Альтернативным вариантом является внедре-

ние существующих стандартов промышленных сетей, на-

пример типа EtherCAT.

Платформонезависимость означает, что разработчик 

имеет полный исходный код системы ЧПУ и этот код ар-

хитектурно и структурно удовлетворяет ряду требований 

для переноса на другие аппаратные платформы (в том 

числе отечественные).

Модульный принцип построения определяет развитые 

возможности системы по конфигурации, поддержке ши-

рокого типа оборудования и возможности изменения или 

добавления отдельных компонентов без затрагивания 

системы в целом.

И, наконец, главное. В нашем понимании задачу 

создания системы ЧПУ необходимо ставить шире и рас-

сматривать ее как задачу создания системы управления 

движением (СУД), так называемой motion control. Поясню 

свою мысль.
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Система управления движением решает задачи управ-

ления сложным технологическим объектом, типа робот, 

поточные линии, медицинское оборудование, беспи-

лотник, ткацкий станок, испытательный стенд, специ-

альный станок и т. п. А система ЧПУ являются частным 

случаем систем управления движением, применительно 

к металлорежущим станкам со своими специфическими 

особенностями. Так вот, основу разрабатываемой си-

стемы в виде аппаратных и программных средств нужно 

закладывать как для СУД, а реализовывать можно как 

СЧПУ. Тогда в дальнейшем не возникнет проблем с ее 

специализацией для других не менее важных объектов. 

По крайней мере, так задача ставится рядом передовых 

иностранных компаний.

Какие шаги, вы видите для продвижения 

работы?

Нужно ясно понимать, что для решения такой мас-

штабной задачи в существующих условиях, необходим 

заказчик, который смог бы обеспечить условия, в том 

числе финансовые, для ее решения. В качестве заказ-

чика такой работы должны выступить государственные 

структуры, фонды или крупные промышленные компа-

нии. Наивно полагать, что рыночные отношения посте-

пенно приведут к решению такой задачи.

Во-вторых, как я уже говорил, необходимо сформи-

ровать коллектив разработчиков, первой задачей кото-

рого должно стать составление развернутого техниче-

ского задания с ориентацией на современные мировые 

тенденции. Необходимо определить координатора работ 

и идеолога. Как вариант, это могут быть разные люди или 

организации, которые смогут предложить и реализовать 

наиболее продвинутые решения.

Необходимо определить подход к выбору аппаратной 

платформы. Если это требует только отечественной ре-

ализации, то сразу следует признать некоторую ущерб-

ность разработки. Если отказаться от этого требования 

можно ориентироваться на мировой уровень.

Следует выбрать промышленное предприятие (мо-

жет не одно), на базе которого будут вестись работы. 

Желательно такое, где остались квалифицированные 

кадры, способные выполнить всестороннюю оценку ре-

зультатов.

Перечень этих шагов можно продолжать и дальше, 

но, думаю, он сформируется сам при начале конкретной 

работы.

Какие компоненты системы должны обеспечивать 

необходимый функционал?

Вопрос на несколько страниц. Постараюсь ответить 

кратко.

Важным компонентом системы, отвечающим за ка-

чество реализации рассчитанной траектории, являются 

сервопреобразователи и серводвигатели. Сервопреоб-

разователь должен иметь современный функциональный 

станочный набор, поддерживать работу с различными ти-

пами двигателей и датчиков, работать с современными 

цифровыми интерфейсами и т. п. Здесь без разработки 

отечественного варианта не обойтись. Качество их рабо-

ты проверяется также путем замены, например Sinamics, 

на разработанный вариант без ухудшения качества от-

работки и снижения предлагаемого функционала. Такой 

путь нам в свое время предложили на Ивановском за-

воде тяжелого станкостроения при отработке решений 

на станке ИС2 А637 Ф4.

Необходимо создание линейки синхронных двигате-

лей с уменьшенным моментом инерции ротора и повы-

шенной перегрузочной способностью мощностью до 10–

15 квт. Как вариант, приобретение лицензии, поскольку 

наши электромашиностроители не имеют даже опытных 

образцов. Для шпинделей необходимо создание специ-

альных асинхронных двигателей, имеющих широкую зо-

ну работы с постоянной мощностью.

Кроме того, работа должна идти с ориентацией 

на возможности конкретной выбранной CAD/CAM-систе-

мы с взаимным пониманием возможностей и распреде-

лением функционала.

Важным компонентом разрабатываемой системы 

и всех ее составляющих является наличие развитой 

среды разработки (IDE), необходимой системным инте-

граторам, программистам и наладчикам и позволяющей 

самостоятельно выполнять работы по установке системы 

ЧПУ на станочное оборудование и ее дальнейшее обслу-

живание без участия разработчика. Степень и качество 

ее реализации во многом определяет результат.

И, наконец, то, о чем практически никогда не упоми-

нают. Необходимо предусмотреть обязательное докумен-

тирование всей разработки, а это не одна сотня страниц.

Задача не из простых. Но, может, кто-то 

из российских разработчиков уже приблизился 

к ее решению?

Да, задача сложная и, как я уже говорил, вряд ли под 

силу какой-то одной фирме. Здесь основная трудность 

состоит в объединении разных коллективов и исполните-

лей под флагом решения одной большой задачи. К со-

жалению, примеров таких подходов можно пересчитать 

по пальцам. Причем проблема заключается не в слож-

ности решаемой задачи, а в нашем менталитете. Как 

говорил Ю. Семенов: «В России невозможны коалиции, 

потому что каждый метит в Наполеоны».

Уже несколько лет мы на разных уровнях говорим 

о том, что только такой путь может дать результаты. 

Причем правильно организовать не один, а два-три неза-

висимых коллектива, ориентированных на конечный 

результат, как это раньше делалось в авиационной про-

мышленности при создании самолетов. Тогда эффект 

от такой работы не сложился бы, а умножился, а про-

мышленность получила возможность выбирать исходя 

из функциональных, технологических и экономических 

параметров предлагаемых систем.

На сегодня мы ведем такую работу в составе коллек-

тива исполнителей, но говорить о результатах пока рано, 

хотя отдельные достижения присутствуют.

Видите ли вы возможность создания отечественной 

системы ЧПУ на отечественной комплектной базе?

Конечно, на сегодня задача создания топовой СЧПУ 

полностью на отечественных компонентах, на мой взгляд, 

нереальна, но с частичной импортной комплектацией до-

стижима. Причем можно найти варианты, чтобы эта зави-

симость не была ключевой.

Именно поэтому в основу создания системы ЧПУ по-

ложена платформонезависимость, что предполагает пе-

ренос полученных решений на различные, в том числе 

и отечественные платформы.

Разработка системы такого уровня является своего 

рода локомотивом, который требует поддержки отече-

ственной промышленностью целого ряда перспективных 

разработок.
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