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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ИТАЛИЯ 
16-я выставка обработки листового металла LAMIERA 

проходила в итальянской Болонье с 9 по 12 мая. По пригла-
шению отрганизаторов от российских СМИ выставку посе-
тил корреспондент журнала РИТМ. 

На площади 40,000 м2 свою продукцию представила 451 
компания (42% - представители других стран: Германия, 
Швейцария, Великобритания, США, Франция, Голландия, 

Турция, Китай, Япо-
ния, Бельгия, Испа-
ния и др.). Были заре-
гистрированы 18,192 
посещений, из кото-
рых 787 зарубежных. 
Почетным гостем 
выставки в этом году 
стала Турция.

В третий раз на 
Lamiera прошла кон-
ференция экологи-
чески ориентирован-
ного производства 

LAMBDA RTDI-IN-FORMING, в которой приняли участие про-
фессиональные организации, научно-исследовательские 
учреждения, разработчики. Были организованы семинары и 
дебаты между специалистами сектора. 

Ассоциация UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE организо-
вала и провела более 200 двухсторонних встреч между 30 
ведущими итальянскими компаниями и многочисленными 
зарубежными специалистами промышленных предприятий. 

Следующая выставка LAMIERA состоится в 2014 году с 14 
по 17 мая. 

www.lamiera.net

В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ
В рамках выставки «Металлообработка-2012» состо-

ялась презентация российско-итальянского Технологи-
ческого центра обучения в области машиностроения 
и металлообработки. Центр  организован по инициативе 
министерства экономического развития Италии Институ-
том внешней торговли (ИЧЕ, Италия) и московским государ-
ственным  технологическим университетом «Станкин». Рас-
полагаться центр будет на базе МГТУ «Станкин», открытие 
планируется в ноябре 2012 года.

Основная цель деятельности Центра – повышение эф-
фективности технического сотрудничества между Россией 
и Италией в области машиностроения и металлообработки, 
а также обеспечение технологического и кадрового пере-
вооружения российских предприятий на основе подготовки 
студентов и переподготовки специалистов в МГТУ «Стан-
кин» с использованием оборудования и технологий ведущих 
итальянских производителей станкоинструментальной про-
мышленности. 

С чем связан такой интерес к российскому рынку ита-
льянских производителей? В 2011 рост экспорта в Россию 
итальянского металлообрабатывающего оборудования со-
ставил 22,6%. По словам Альберта Таккела (экс-президента 
ассоциации UCIMU и вице-президента компании IMT SpA): 
«Создание центра ориентировано прежде всего на моло-
дежь. Кроме того, благодаря Центру Италия решает вопросы 

улучшения технического сотрудничества, повышает прода-
жи оборудования своих производителей на территории Рос-
сии». В свою очередь, для МГТУ «Станкин» Центр открывает 
следующие возможности:

 образовательная площадка с современным оборудова-
нием для студентов и для специалистов-производствен-
ников, желающих повысить квалификацию;

 демонстрационно-выставочная площадка;

 аналитико-просветительская площадка, через которую вза-
имодействие между российскими производителями и ассо-
циацией UCIMU станет более активным и оперативным. 
К настоящему времени уже заключены государственные 

контракты на поставку в октябре 2012 г. технологического 
оборудования и расходных материалов для оснащения тех-
нологического центра.

ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННЫХ
С 17 по 20 апреля в северной столице проходила 14-я 

Международная научно-практическая конференция «Техно-
логии упрочнения, нанесения покрытий и ремонта: тео-
рия и практика». Это мероприятие уже 14-й год организует 
НПФ «Плазмацентр» и Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет, а идейным вдохновителем является гене-
ральный директор «Плазмацентра» П.А. Тополянский.

«Мы ответственны за долгую жизнь деталей» – под та-
ким лозунгом участники конференции – а это около 150 
специалистов промышленных предприятий России, Укра-
ины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, представите-
лей технических вузов делились опытом, самыми свежими 
разработками в области упрочнения деталей машин. Узкая 
специализация, с одной стороны, и широчайших спектр при-
менения упрочняющих технологий, с другой – вот что делает 
конференцию НПФ «Плазмацентра» интересной, актуальной 
и востребованной.  Активность ее участников, неравнодушие 
к тому делу, которым они занимаются – все это рождало мно-
гочисленные вопросы, обсуждения и споры.

Журнал РИТМ выступал генеральным информационным 
партнером конференции. Это предоставило более широкие 
возможности для распространения журнала, а, следователь-
но, и позволило пополнить ряды подписчиков – ими стали  
главные технологи, главные сварщики, технические директо-
ра промышленных предприятий России и стран СНГ. Следую-
щая конференция состоится в 2013 году – с 16 по 19 апреля. 

www.technoconf.ru  
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Представляя все технические средства станкострои-

тельной отрасли, 28.BI-MU предлагает в рамках одной 

выставки решения для каждой сферы обрабатывающей 

промышленности: разработка, закупка, производство, 

управление. Наряду с демонстрацией технических 

средств отрасли, 28.BI-MU представит широкий спектр 

услуг для данной промышленности, таких как субпостав-

ки технических средств, сварка, сборка, формование, 

обработка поверхности и отделочная обработка, что 

делает данную выставку особенно важным событием для 

конечных пользователей (механическая и транспортная 

отрасли, отрасль бытовых товаров и сфера технического 

обслуживания), а также зарождающихся отраслей 

(энергетика, окружающая среда, электроника, биомеди-

цина). 1200 компаний приняло участие в выставке в 2010 

году. 44% из этих предприятии были иностранными. 

Общая площадь выставочного зала составила 90,000 м2. 

Свыше 60,000 посетителей из 75 стран, заинтересован-

ных в обновлении своих производств.



6

ИЮНЬ 2012

31 мая в Москве в рамках выставки «Металлообработка» 
Институт демографии, миграции и регионального развития, Ас-
социация «Станкоинструмент», Движение развития и ООО «Техпе-
ревооружение» провели проектную конференцию: «Инструменты 
организации развития и технологического перевооружения 
машиностроительной корпорации». Участие в конференции 
приняли представители российских заводов (НПО «Правдинский 
радиозавод», ОАО «Вертолеты России», МОКБ «Марс», ГКНПЦ 
им. Хруничева, ЗАО «Двигатели «Владимир Климов – Мотор Сич», 
компании «Парус», ГВСК ПРОМ) и эксперты по различным вопро-
сам управления развитием в промышленности (руководители 
Ассоциации Станкоинструмент Н.А. Паничев и Г.В. Самодуров, за-
меститель председателя ОО «Ветераны Генерального штаба» В.В. 
Броженко, О.А. Цымбал). Идейным центром мероприятия стал до-
клад председателя Движения развития Ю.В. Крупнова о не-
обходимости определить отечественное станкостроение базовой 
отраслью для развития всего промышленного производства: «Го-
ворить о создании ракеты нового поколения, не имея соответству-
ющего оборудования – бессмысленно. Станкостроение – синоним 
создания технологий». 

Предприятие начнет развиваться, если сумеет выработать для 
себя решения в 4 сферах (на схеме).

По итогам конференции были приняты следующие решения:

1. Поддержать усилия руководства России по организации но-
вой индустриализации и восстановлению технологического 
суверенитета страны.

2. Опережающее  развитие российского машиностроения явля-
ется залогом и ведущим фактором новой индустриализации 
страны и создания заявленных В.В. Путиным 25 миллионов 
высококвалифицированных рабочих мест.

3. Необходимо использовать амбициозные программы по фи-
нансированию перевооружения армии и обновлению основ-
ных фондов объемом почти в триллион долларов за десять 
лет для перехода на новую технологическую базу мирового 
уровня через реализацию самостоятельной научно-техниче-
ской политики, разработку и применение оригинальных оте-
чественных технологий. 

4. Альтернативы для развития национальной технологической 
базы на основе разрабатываемых в России технологий не су-
ществует. Для организации форсированного технологическо-
го перевооружения следует создать под эгидой государства 
станкоинструментальный холдинг, включающий на разных ус-
ловиях ведущие профильные предприятия России и СНГ.

5. Необходимо обеспечить стратегическое планирование го-
сударством нового машиностроения и новой национальной 
промышленной системы. Для развития предприятий маши-
ностроения необходимо:

a) план по выпуску ключевой для безопасности и экономи-
ки страны техники, и реалистичный план по организации ее 
производства;

b) проектирование и организация стратегических рынков 
новых типов техники на 7 – 20 лет вперед; 

c) привлечение государственных и иных инвестиций на 
предприятия в целях наращивания ими производства высо-
котехнологической продукции и перехода на новые техноло-
гические уклады; 

d) разработка перспективных продуктовых линеек для ма-
шиностроительных предприятий;

e) проектирование и изготовление станкоинструменталь-
ного оборудования и гибких производственных систем под 
нужды новых производств.

6. Необходимо создать экспертный клуб и интернет-ресурс 
«Новое машиностроение – локомотив новой индустриализа-
ции». На базе экспертного клуба проводить по заявкам пред-
приятий управленческий и технологический аудиты данных 
предприятий, проектные сессии и иные мероприятия. 

7. Поддержать разработку и выпуск информационно-аналити-
ческого издания в формате комплексного отраслевого атласа 
«Машиностроение и техносфера России ХХI».

8. Провести осенью 2012 года международный форум «Техпере-
вооружение.

www.proektnoegosudarstvo.ru

НОВЫЕ МОЩНОСТИ
16 мая  группа компаний «Air Liquide» торжественно за-

пустила  вторую очередь воздухоразделительного завода 
«Эр Ликид» в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).

История сотрудничества ОЭЗ «Алабуга» и «Эр Ликид» 
началась в 2008 году, когда компания стала резидентом ОЭЗ. 
В 2010 году была запущена первая очередь, производящая 

40 тонн газообразного кислоро-
да в сутки. Кислород поставлялся 
по трубопроводу находящемуся 
рядом ООО «Прайс-Даймлер Тат-
нефть-Алабуга Стекловолокно».

Татарстан активно развивается 
и сейчас занимает в России пятое 
место по размерам валового реги-
онального продукта. Успешность 
работы на новом месте, крупный 
промышленный потенциал регио-
на (промышленное производство 
обеспечивает около 40% респу-
бликанского ВРП) позволили «Эр 
Ликид» не только увеличить мощ-
ности, но и создать поистине уни-
кальное производство.

Как рассказал на торжественной церемонии открытия 
вице-президент группы компаний «Эр Ликид» по странам 
Северной и Центральной Европы, новый воздухораздели-
тельный завод будет производить 200 тонн жидкого кисло-
рода и азота в сутки, что позволит обеспечить растущие по-
требности промышленных потребителей региона. Отдельно 
Ги Сальцгебер отметил достоинства предприятия: полную 
стандартизацию, компактность оборудования, высокий уро-
вень логистики, а значит – минимальные временные затраты 
на доставку и установку, простоту в использовании и обслу-
живании, а главное – безопасность. Общая сумма инвести-
ций в данный проект составляет около 35 млн. евро. Также 
он заверил, что «Air Liquide», с 2005 года заключившая кон-
тракты на развитие производства в России на сумму более 
350 млн. евро, к 2015 году планирует довести общую сумму 
инвестиций до 1 млрд. евро.

По словам генерального директора ООО «Эр Ликид Ала-
буга» Алексея Шувалова, группа планирует развивать свой 
бизнес как в ОЭЗ «Алабуга», так и по всей России (в Сарато-
ве, Вологде, Нижнем Новгороде), создавать новые системы 
трубопроводных коммуникаций, увеличивать поставки оте-
чественным потребителям.

www.airliquide.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ – НА СТАРТ!



30 мая на базе фирмы «ЭЛСВАР» 
и ОАО «НИКБООР» состоялась науч-
но-практическая конференция: «Опти-
мальные способы оснащения сварочных 
производств», организованная при под-
держке Московской ассоциации глав-
ных сварщиков. Мероприятие посетили 
специалисты и руководители предприя-
тий, заинтересованные в модернизации 
сварочных производств.

На конференции были заслушаны 
следующие сообщения ведущих специ-
алистов «Элсвар» и московского пред-
ставительства фирмы «ЭСАБ», Швеция:

 Прогрессивное сварочное обору-
дование и его технологические пре-
имущества. Ценовая доступность, 
самонастройка, синергетика, энер-
госбережение, надежность. 

 Почему электроды ESAB, произво-
димые в России, не «козыряют», не 
осыпаются и не дают пор. Факторы 
обеспечения качества. Новые произ-
водства в России.  

 Новая продукция ESAB для авто-
матизации и механизации сварки, 
резки, наплавки. Способы борьбы 
с дефицитом квалифицированных 
сварщиков. 

 Доступное по цене качественное 
оборудование ESAB FALCON и дру-
гое оборудование для автоматизиро-
ванной плазменной и газовой резки. 

 Новая линейка продукции ESAB для 
защиты от вредных факторов при 
сварке, резке, наплавке. 

 Элементы автоматических систем 
производства ESAB и инжиниринг на 
их основе – генеральный директор 
ООО «Элсвар» Ю.К. Подкопаев.

Прошла демонстрация в действии 
новой линейки «ESAB»:  оборудования 
для сварки, резки, наплавки, сварочных 
материалов, средств защиты от вредных 
производственных факторов, фильтро-
вентиляционных систем, аксессуаров, 
машин для снятия фасок и др.

14 июня членов ММАГС встречали 
в Национальном аттестационном ко-
митете по сварке (НАКС) на совмест-
ной научно-практической конференции: 
«Аттестация сварочного производства. 
Техническое регулирование и стандар-
тизация в области сварки». С привет-
ственным словом к коллегам выступил 
А.Н. Жабин – заместитель генерального 
директора СРО НП «НАКС». Далее после-
довали следующие сообщения:

 Деятельность системы атте-
стации сварочного производ-
ства (САСв), актуальные задачи 
и направления развития–зам. ге-
нерального директора НАКС А.Н. 
Жабин.

 Техническое регулирование и стан-
дартизация в области сварки, регу-
лирование в рамках Таможенного 
союза и ВТО. Профессиональное 
образование в области сварки и род-

ственных процессов, оценка и сер-
тификация квалификаций – техниче-
ский директор НАКС А.И.Чупрак. 

 Взаимодействие системы электрон-
ного документооборота САСв с пред-
приятиями, создание информацион-
но-справочного ресурса сварочного 
производства–руководитель анали-
тического отдела НАКС А.В. Попов. 

 NormaCS – современная система 
нормативной документации. Состав 
и структура документов, опыт приме-
нения системы локальных и сетевых 
версий, пути интеграции с система-
ми электронного оборота предпри-
ятий – генеральный директор ООО 
«ИндигоСофт» В.В. Щукин. 

 Улучшение свариваемости и крите-
рии оценки высокопрочных трубных 
сталей – зав. сектором «ЦНИИЧер-
мет им. И.П. Бардина» к.т.н. И.И. 
Франтов. 

 Взаимодействие Аттестационно-
го центра ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ» с 
предприятиями энергомашиностро-
ения – руководитель центра Н.Н. По-
тапов. 

 Аттестация лабораторий неразруша-
ющего контроля – директор НОАЛ и 
ТУО ГНЦ РФ «ЦНИИТМАШ»  Л. В. Ба-
сацкая.

 Сварочные материалы Bohler Welding 
Group –  технический директор LLC 
Bohler Welding Group Russia С.А. Кур-
ланов.

 Неразрушающие методы контроля 
– коммерческий директор компании 
«МЕГА»А.В. Турков.

 Примеры промышленного приме-
нения в различных отраслях произ-
водства приборов и аппаратуры для 
неразрушающего контроля – веду-
щий специалист НПЦ «КРОПУС» (Но-
гинск) И.М. Ефимов.  

 Продукция для неразрушающего 
контроля сварных соединений и ма-
териалов – ведущий специалист ком-
пании «Диагностика М» М.М. Гнедин. 

 Обработка сварных швов диско-
выми щетками LESSMANN, Герма-
ния – генеральный директор ООО 
«Кронверк» (Санкт-Петербург) 
В.Ф. Еременко.

Также были заслушаны инициатив-
ные выступления:

 Оборудование для сушки, прокал-
ки и хранения сварочных электро-
дов и сварочных флюсов  – М.Д. 
Ахметов «Лингас» (Н. Новгород).

 Стенд для испытания и аттестации 
газопламенного оборудования – 
В.Е. Яковлев – представитель «РО-
АР», (Ногинск, М.о.).

В заключении участники меропри-
ятия имели возможность пообщаться 
по интересующим вопросам более 
предметно.

ММАГС (495) 777-95-18

АТТЕСТАЦИЯ И НЕ ТОЛЬКО
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БЕЗ ОПАСЕНИЙ 
В Государственной Думе РФ состоялся круглый стол: 

«О совершенствовании законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения промышленной бе-

зопасности опасных производственных объектов».

Особенно актуальной проблема обеспечения промыш-

ленной безопасности становится с учетом вступления Рос-

сии в ВТО, – отметил В. Гутенев. Уровень аварийности в боль-

шинстве отраслей промышленности остается недопустимо 

высоким. Это связано с серьезным износом оборудования, 

машин и станков, а также с падением уровня образования и 

квалификации персонала. Только за последние три года про-

изошло несколько крупных техногенных аварий. 

Представитель  Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Д.Яковлев обратил 

внимание участников круглого стола на необходимость «с 

одной стороны, не создавать избыточный административ-

ный тормоз для развития промышленного производства и 

инвестиционной деятельности, с другой – не допустить сни-

жения реального уровня безопасности». 

В свою очередь генеральный директор  ОАО «Сантехпри-

бор» М. Латыпов отметил, как стремительно растет количе-

ство опасных объектов.  «До недавнего времени литейные 

предприятия не классифицировались, как опасные произ-

водства. Теперь даже небольшие литейные печи отнесены 

к третьему классу категории опасности, и их использование 

запрещено без соответствующего разрешения Ростехнадзо-

ра. Но чтобы его получить, необходимо провести ряд проце-

дур и экспертиз, финансовые затраты на которые сопостави-

мы со стоимостью самого оборудования».

 Эксперты, принявшие участие в заседании круглого сто-

ла согласились с необходимостью ускорения согласований 

и внесения на рассмотрение в Думу проекта изменений в 

закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» с учетом предложений предприятий.

www.soyuzmash.ru

О ПЕРСПЕКТИВАХ

17-18 мая в Северной столице прошел Межрегиональ-

ный инженерный саммит «Перспективы и направления 

промышленной модернизации России», организованный 

«Инженерным клубом» при поддержке Союза промышленни-

ков и предпринимателей Санкт – Петербурга.

Открывая пленарное заседание, председатель сове-

та учредителей «Инженерного клуба», президент Концерна 

«R-Про» А.В. Кораблев поднял основные проблемы отрас-

ли. Одна из них – подготовка кадров. Среди предложенных 

участниками решений – мотивирование студентов на науч-

ную деятельность, обмен опытом (возможный при тесном 

взаимодействии научно-образовательных учреждений, биз-

нес-структур и государства), борьба с бюрократизацией. 

Особое внимание было уделено президентской программе 

по поддержке инженерного образования, развивающей про-

ектно-ориентированный подход. По мнению Ф. А. Шамрая, 

выступившего с  докладом: «Инфраструктурные проекты 

– двигатель модернизации в России», к вырождению науки 

приводит «неполная и слабая отраслевая структура». На что 

исполнительный вице-президент Союза промышленников 

и предпринимателей Санкт-Петербурга, Н.В. Ковалев рас-

сказал о сформированной СПП СПб и “Инженерным клубом” 

рабочей группе по развитию инжиниринга.

После пленарной части участникам было предложено три 

секционных заседания, где прозвучали доклады, посвящен-

ные энергоэффективности, автоматизации предприятий, 

управлению производством, комплексному аудиту коммуни-

кационных сетей, MES-системам. 

Для демонстрации успешного перехода от теории к прак-

тике во второй день участники совершили референс-визит на 

новейший завод BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH.

www.enginclub.ru

УКРЕПЛЯЯ ПОЗИЦИИ

Концерн GILDEMEISTER строит в Ульяновске современ-

ный завод, на котором в год будет производиться около 500 

станков новой серии ECOLINE.  Как заявил на конференции, 

прошедшей в рамках выставки «Металлообработка-2012», 

председатель совета директоров концерна Рудигер Капица, 

в проект будет вложено около 20 млн. евро. Под завод куплен 

участок площадью 200 тыс. кв. м. Уже выполнено 70-80% стро-

ительных работ, а к середине 2013 года цех нового завода пло-

щадью 8 тыс. кв. метров выйдет на полную мощность. Особо 

г-н Капица отметил, что работы будут проводиться в сотрудни-

честве с Ульяновским технологическим университетом.

В состав завода войдет крупный технологический и обу-

чающий центр. Также на этом участке будет строиться Парк 

энергетических решений (Energy Solutions Park), где на ин-

новационном оборудовании концерна (системы SunCarrier, 

WindCarrier и др.) будет производиться энергия без выделе-

ния углекислого газа. 

Новый завод в Ульяновске станет стратегической плат-

формой для российского станкостроения, уверен первый 

заместитель губернатора Ульяновской области Александр 

Пеньков. В промышленной зоне Поволжья работают постав-

щики, а также потенциальные клиенты концерна из автомо-

бильной и аэрокосмической отрасли. 

В конце 1980-х треть оборота Gildemeister составляли 

продажи оборудования советским республикам. Как призна-

лось руководство концерна, в их планы входит возвращение 

утраченной позиции. 

www.gildemeister.com 

2-я Международная научная конференция

Фундаментальные исследования и инновационные 

технологии в машиностроении

   Министерство образования и науки России

   Российская академия наук

   Институт машиноведения им. А.А. Благонравова

   Московский Государственный университет  

      приборостроения и информатики

   Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ

   ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»

   Международный Союз Научных и Инженерных 

Общественных Объединений

   Ассоциация инженеров-машиностроителей РФ

   Ассоциация инженеров-трибологов РФ

E-mail: fritme@imash.ru E-mail: fritme@imash.ru 

Тел. +7 (499) 269-45-88 Тел. +7 (499) 269-45-88 

Москва,  Малый Харитоньевский переулок, д. 4Москва,  Малый Харитоньевский переулок, д. 4

http://imash.ruhttp://imash.ru  

 13-15 ноября 2012  г. Москва 



443022, г. Самара, ул. ХХII Партсъезда, 7а

Тел. (846) 955-30-83, тел./факс (846) 992-69-84

ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

СКР — 400, СКР-400М

Станки координатно-расточные многоцелевые 

особо высокой точности с УЧПУ.

Размер стола 800 х 400 мм

АЭРОШЛИФ — 400     
Станки координатно-шлифовальные 
особо высокой точности с УЧПУ. 
7 управляемых координат.
Размер стола 800 х 400 мм

e-mail: stan@samara.ru

www.stan-samara.ru

ТОЧНОСТЬ –ПУТЬ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБРАЛИ

НАКЛАДНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ 

особо высокой точности. Универсальные, кантуемые и 

простые. Диаметр планшайбы от 300 мм до 1000 мм, 

с цифровой индикацией и с управлением от УЧПУ

ПОЛУАВТОМАТЫ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫЕ 

специальные высокой точности одно- и двухсторонние для 

финишного точения, растачивания, подрезки торцов, врезки 

канавок в корпусных и симметричных деталях

ПРИВОДНЫЕ И ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Широкая гамма типоразмеров для отечественного 

и импортного металлообрабатывающего оборудования

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ГЛУБОКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

координатно-расточных станков и накладных поворотных столов
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В московском ЦВК «Экспоцентр» про-
шла выставка «Металлообработка-2012» 
с участием ведущих производителей и 
поставщиков станкоинструментальной 
промышленности из России и зарубеж-
ных стран. Организаторы выставки – ЦВК 
«Экспоцентр» и российская ассоциация 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент». На общей 
площади 34 136 кв. м металлообрабатыва-
ющее оборудование и инструмент пред-
ставили 968 экспонентов из 36 стран, из 
которых 462 российские компании.  Стоит 
отметить, что за всю историю выставки 
– это самый высокий показатель участия 
российских экспонентов. 

Редакция журнала РИТМ традицион-
но подготовила фоторепортаж, в котором 
представлены самые интересные экспо-
наты выставки, в том числе новинки. 

Новинка! Горизонтальный расточ-
но-сверлильно-фрезерный обраба-
тывающий центр ИС1400ПМФ4, ОАО 
«Ивановский завод тяжелого станко-
строения». Бюджетная модель, выпол-
ненная на базе зарекомендовавшего себя 
станка с использованием комплектующих 
только отечественных производителей. 

Новинка! Малогабаритный вер-
тикальный 5-координатный обраба-
тывающий центр MARS с точностью 
позиционирования  2 мкм. Скорость 
перемещения до 80 м/мин за счет приме-
нения линейных моторов.  Производитель 
ОАО «Стерлитамак - М.Т.Е».

Новинка! Инновационная отечествен-
ная разработка. Шлифовально-заточ-
ной обрабатывающий центр С-300В 
совместного производства «ВНИИин-
струмент», «Микрон», «Техника». Одно-
временное управление по 6 координатам. 
Предназначен для изготовления твердо-
сплавного инструмента длиной до 250 мм, 
диаметром до 200 мм и другой обработки 
материалов. 

Зубообрабатывающий центр ZX 
1000 фирмы KAPP&NILES (Германия). 
Применяется для высокопроизводитель-
ного зубошлифования обкаткой и для про-
фильного шлифования наружных зацепле-
ний зубчатых колес с  до 1000 мм.

Новинка! Высокоскоростной об-
рабатывающий центр MAG Powertrain 
серии SPECHT 600L фирмы MAG (США). 
Возможности: хонингование блоков ци-
линдров, тонкое растачивание и хонинго-
вание отверстий цилиндров и коленчатых 
валов за один установ, хонингование от-
верстий цилиндра инструментом с элек-
трической подачей, интегрированное 
пневматическое измерение параллельно 
процессу обработки.

Новинка! Запатентованная  разра-
ботка – комплекс лазерного раскроя 
«Навигатор» с двумя независимо работа-
ющими Y-балками ЗАО «ВНИТЭП».  Удво-
енная производительность. Каждая режу-
щая голова раскраивает свою раскладку 
на общем или отдельном листе из разного 
металла и различной толщины. 

Комплекс  клещевой  лазерной  
сварки  листовых материалов на основе 
волоконного лазера IPG. Использует-
ся в автомобильной промышленности, с 
успехом заменяя традиционную точеч-
ную сварку.

Новинка! Уникальная двухлучевая 
лазерная машина для сварки и термо-
обработки МЛД4 «ЭСТО-Лазеры и ап-
паратура ТМ». Одновременное исполь-
зование нескольких источников лазерного 
излучения позволяет расширить энерге-
тические возможности системы и подби-
рать для каждого материала оптимальные 
режимы обработки.
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Новинка! Станок потоковой абра-
зивной обработки SF – продукт по-
следнего поколения компании OTEC на 
стенде ООО «Промышленные техноло-
гии».  Ключевое достоинство:  пять заго-
товок могут обрабатываться и меняться 
одновременно.

На стенде SP DONPRESSMASH уни-
кальный листогибочный пресс тандем-
ного исполнения усилием 600 т.с. и дли-
ной гиба 6200 мм.

Новинка! Оборудование для фи-
нишного плазменного упрочнения про-
изводства НПФ «Плазмацентр». Пред-
назначено для безвакуумного нанесения 
износостойкого нанопокрытия на детали, 
инструмент, штампы, пресс-формы и др. 
без изменения шероховатости поверхно-
сти, при нагреве изделия не более 120оС.

Новое твердосплавное сверло 
RT100 HF компании GUHRING (Герма-
ния) для обработки современных высо-
копрочных конструкционных материа-
лов, например, с высоким содержанием 
хрома и никеля. 

Роботокомплекс на базе промыш-
ленного сварочного робота ОТС-Daihen 
Almega AII-V6, предназначенный для 
сварки балок железнодорожных вагонов 
на стенде группы компании «Контур».

Инструмент производства ОАО 
«Специнструмент»: специальная вставка 
двухугловая в трубах большого диаметра; 
вставка для труб большого диаметра за 
один проход. Высокоточные +- 0.01о. Ре-
зец для нарезания торцевых каналов.

На стенде компании «Мегатулз» фре-
зы для снятия большого припуска ме-
талла фирмы Safety (Франция). Пластины 
двухсторонние, имеют 10 режущих граней. 

Многолезвийные алмазные рез-
цы для одновременной обработки всех 
поверхностей канавки поршня. Обеспе-
чивают многократное увеличение про-
изводительности и качества обработки. 
Представлены в России предприятием 
«Микротехника» (Россия) и Worldia (Ки-
тай) впервые. 

Дюймовая кукурузная фреза для 
обработки титановых сплавов фирмы 
«Скиф-М». Специальное исполнение для 
компании Boeing (США). 

Инструментальная система SUPER-
MINI фирмы PAUL HORN (Германия) на 
стенде ООО «Интеркос-Тулинг». Обра-
ботка канавок, точение, торцевые канавки, 
диаметр отверстия от 0,2 мм, снятие фа-
сок, нарезание резьбы. 

Приводная головка EWS-Gear 
Hobbing для зубофрезерования фирмы 
EWS (Германия). Зубонарезание на стан-
ках без Y и B осей.

Новинка!  На стенде «Уральской 
машиностроительной компании» мо-
дульные расточные системы нового по-
коления собственного производства. Рас-
точные головки для чистовой и черновой 
обработки в диапазоне от 280 до 800 мм.

Новинка! Малогабаритное двухко-
ординатное устройство цифровой ин-
дикации и преобразователи линейных 
перемещений ЛИР- 7, 8, 9, 10 новой 
конструкции с улучшенными характери-
стиками производства ОАО «СКБ ИС». 

В 2013 году выставка пройдет 
в ЦВК «Экспоцентр» с 27 по 31 мая 

www.metobr-expo.ru 





Малогабаритный многофункциональный 

сварочный выпрямитель «СТРАТ-200У»

 “ ”
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 10

тел./ф. (812) 294-42-30, тел. (812) 552-24-95

www.invertor.net

росэлектросварка.рф

 Малогабаритный многофункциональный сварочный вы-
прямитель типа ВДИ-200У «СТРАТ-200У» ( далее «инвертор») 
предназначен для выполнения сварочных работ в 5 режимах:

 Дуговая  сварка всех видов сталей штучными электродами на 
постоянном токе «MMA»  при работе от сети  (от 150 В)

 Специальный режим для сварки «MMA»  от электрогенератора 

 Сварка (ММА) модулированным током в режиме «пульс»

 Сварка вольфрамовым электродом в аргоне на постоянном 
токе с контактным поджигом сварочной дуги на минимальном 
токе и последующим ростом тока (лифтингом) в режиме «TIG»

 Полуавтоматическая сварка в углекислом газе при наличии 
дополнительного внешнего блока подачи проволоки  в режиме 
«MIG/MAG»

Инвертор «СТРАТ-200У»  обладает рядом новых функций 
и обеспечивает: 

 функцию «arc force по напряжению» для более устойчивого 
горения  дуги при пониженном до 150 В напряжении питания 
электросети, 

 возможность питания от электрогенератора  (от  2 кВт) за счет 
специальной функции ограничения  потребляемой мощности,

 автоматический выбор максимального тока сварки в зависи-
мости от величины напряжения питающей сети,

 автоматическое ограничение потребляемой мощности на 
длинной дуге,  

 индикацию заданного значения тока сварки,  

 индикацию заданного значения напряжения в режиме «MIG/MAG»,

 индикацию текущего значения сварочного тока, 

 индикацию напряжения питающей сети при включении инвертора,

 индикацию напряжения сети в процессе сварки под нагрузкой,

 защиту от ошибочного включения в сеть 380 вольт и в сеть ме-
нее 140 вольт,

 защита от перегрева,

 форсаж  тока короткого замыкания с возможностью регули-
ровки,

 регулировку наклона вольтамперной характеристики, 

 электронный дроссель в режиме «MIG/MAG» с возможностью 
регулировки,

 сварку модулированным током путем задания диаметра штуч-
ного электрода  (автоматическая настройка сварочного про-
цесса),

 задание частоты модуляции сварочного тока при сварке штуч-
ным электродом,

4  сварочных процесса, 21 автоматическая функция

 лифтинг в режиме «TIG» с возможностью регулировки,

 антистиг – для облегчения отрыва залипшего электрода,

 режим экономии ресурса вентилятора,

 автоматическое тестирование инвертора при включении,

 снижение напряжения холостого хода до 12 В (по согласова-
нию с заказчиком).

Инвертор «СТРАТ-200У»  реализован на цифровом сигнальном 
процессоре и является программно управляемым устройством, 
допускающим обновление программного обеспечения при нали-
чии у производителя более поздней версии.  

Основные технические характеристики инвертора

Наименование параметра Значение параметра

Напряжение питания сети, 50Гц 150-270 В (1)

Потребляемая мощность 6600 Вт (2)

Диапазон сварочного тока при напряжении 

сети 220 В
10-200 А (3)

Род сварочного тока постоянный

Виды сварки ММА-МИГ/МАГ-ТИГ

ПН, % при максимальном токе в режиме 

ММА
50

Рабочая температура окружающей среды -20…+35

Масса 6,5 кг

Габариты,мм 150*225*335

Степень защиты IР21

Примечания:

(1) При напряжении в сети менее 140 В или более 280 В инвертор блоки-
руется, при этом зеленый светодиод мигает соответственно 2 или 5 раз.

(2) Максимальная мощность указана при номинальном напряжении сети – 
220 В и номинальном сварочном токе.   Инвертор имеет систему ограничения 
мощности. При напряжении в сети менее 220 В  максимальная потребляемая 
мощность пропорционально уменьшается, что приводит к снижению сварочного 
тока. В случае превышения максимальной мощности, в частности при 
сварке слишком длинной дугой на максимальном сварочном токе,  инвертор 
автоматически уменьшает сварочный ток, чтобы ограничить (не превысить) 
максимальную мощность при данном напряжении  сети.

(3) Значение максимального сварочного тока приведено при напряжении 
сети 220 В. При снижении напряжения сети максимальный сварочный ток 
уменьшается. Максимальный ток при напряжении в сети в момент сварки 
150 В – не более 100А. 



На прошедшей выставке "Металлообработка 2012" (Москва, 

Экспоцентр, 28 мая - 01 июня 2012г.) НПК "Дельта-Тест" пред-

ставила новинку – специальный электроэрозионный прошивоч-

ный станок АРТА А30 Микро. В первую очередь данная модель 

предназначена для решения задач координатной прошивки 

микро-отверстий в проводящих материалах электродом диаме-

тром 100 микрон (0,1 мм) и менее.

Предварительные технологические испытания прошивки 

отверстий вольфрамовыми электродами диаметром 140 мкм в 

заготовках из различных металлических материалов  показали 

приемлемые результаты по скорости прошивки, качеству обра-

ботки, износу электрода. В настоящее время проводится дора-

ботка ряда элементов станка, в т.ч. генератора технологического 

тока, системы визуализации зоны обработки, гидросистемы. В 

течение 2012 года планируется запуск серийной модели на базе 

данного образца.

В базовом исполнении станок имеет три управляемые ко-

ординаты XxYxZ (60x60x110 мм); дискретность рабочих переме-

щений по осям составляет 0,1 мкм, повторяемость позициони-

рования +/-1мкм. Для осуществления оператором визуального 

контроля процесса и проведения выверочных операций будет 

применена оптическая система обзора зоны обработки с выво-

дом на экран ЧПУ. В дальнейшем планируется дополнить опци-

ональную возможность оснащения станка поворотным столом 

с управлением от ЧПУ одновременно по 4-м-5-ти координатам 

(сейчас идет разработка такого устройства для оснащения про-

волочно-вырезных станков АРТА).

СТАНОК – НОВИНКА





ИЮНЬ 2012

16

Cтанкостроительные предприятия тяжелого машино-
строения РФ сталкиваются с рядом существенных проблем: 
энерго и ресурсосбережения, повышения ресурса и надеж-
ности машин, снижения трудоемкости изготовления и вос-
становления деталей, защиты окружающей среды, создания 
конкурентоспособной продукции и др. Их решение является 
не только необходимым, но и обязательным условием эф-
фективного развития и существования отрасли в целом. Что 
в свою очередь невозможно без технологической модер-
низации и внедрения инновационных технологий метало- и 
термообработки. Низкое качество изготовления ответствен-
ных крупногабаритных деталей слишком дорого обходится 
потребителям.

Большинство российских предприятий тяжелого маши-
ностроения используют оборудование и технологии 50-60 
годов ХХ века. Оно работает далеко за пределами норма-
тивных сроков эксплуатации, износ исполнительных поверх-
ностей металлорежущих станков составляет до 80%. При 
изготовлении крупногабаритных машин необходимо решать 
вопросы повышения износостойкости зубьев шестерен, ва-
лов-шестерен, шлицев, шпоночных пазов, звездочек цепных 
передач, отверстий, посадочных мест валов под подшипни-
ки качения и подшипники скольжения, резьб наружных и вну-
тренних. Технические возможности способов объемной тер-
мической обработки, закалки ТВЧ, методов ППД практически 
полностью себя исчерпали.

Основными их недостатками являются:

1. Необходимость в применении специального дорогостоя-
щего оборудования, приспособлений и оснастки.

2. Низкий коэффициент загруженности оборудования, при-
способлений и оснастки.

3. Высокая трудоемкость процессов термической обработ-
ки и последующей финишной механической обработки.

4. Необходимость применения квалифицированных специ-
алистов.

5. Низкое качество обработки по точности размеров, ше-
роховатости и твердости (прежде всего поверхностного 
рабочего слоя), нестабильность физико-механических 
свойств по сечениям поверхностей деталей.

Учеными и специалистами учебно-научно-производствен-
ной лаборатории электромеханической обработки деталей 
машин и технологического оборудования имени Б.М. Аски-
нази (УНПЛ ЭМО) определены новые направления научно-
технического развития в этой области.

Результаты получены экспериментальными исследова-
ниями наукоемких способов обработки материалов комби-
нированным потоком электрической энергии, сосредото-
ченным в локальной области контакта инструмента и детали, 
с одновременным поверхностным пластическим деформи-
рованием. Основными апробированными результатами при-
менения технологии электромеханической обработки явля-
ются:

1. Электромеханическая поверхностная закалка сталей, чу-
гунов, металлопокрытий.

2. Отделочно-упрочняющая электромеханическая обработ-
ка (ОУЭМО).

3. Упрочняющее электромеханическое восстановление.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Russian specialists are working over new directions of 

development of electro-mechanical processing. It allows 
not only to breathe the new life into technology, but it 
creates prospects for its implantation on the enterprises, 
including, heavy engineering.

Рис. 1 Фрагмент электромеханической обработки вала-шестерни 
(длиной 4500 мм, масса 960 кг) главного привода пресса мод. К4550 
на токарно-винторезном станке 1М65 в РМЦ ОАО «АВТОВАЗ» (Тольятти)

Рис. 2 Электромеханическая поверхностная закалка штанги направля-
ющей для ОАО «Верхнесалдинский чугунолитейный завод»

Рис. 3 Универсальная установка электромеханической обработки 
мод. «Эталон»



Применение указанных направлений электромеханиче-
ской обработки позволило:
1. Решить задачу создания единого технологического 

комплекса операций механической, термической и финиш-
ной отделочно-упрочняющей обработки деталей на метал-
лорежущих станках общего и специального назначения на 
воздухе, без использования охлаждающих жидкостей и за-
щитных сред.

 2. Обеспечить гибкое управление параметрами скорост-
ного контактного электронагрева и одновременного горячего 
пластического деформирования материала поверхностного 
слоя с целью формирования уникальных быстрозакаленных 
структур, изменения микрогеометрии поверхности,  умень-
шения размера зерна, уплотнения пористых слоев, повыше-
ния адгезии и когезии покрытий. 

Рис. 4 Фрагмент измерения твердости после электромеханической 
закалки

Рис. 5 Фрагмент электромеханической закалки плоской поверхно-
сти клина фрикционного (чугун высокопрочный)

Рис. 6 Фрагмент электромеханической закалки и упрочняющего 
электромеханического восстановления отверстия ступицы грузо-
вого автомобиля под наружное кольцо подшипника качения
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3. Изучить природу, механизмы фор-

мирования и технологические основы 
получения высокодисперсной структуры 
мартенсита (гарденит), насыщенной ле-
гирующими элементами и образующейся 
при высоких скоростях нагрева и охлаж-
дения.

4. Обеспечить локальный нагрев по-
верхности деталей при пропускании элек-
трического тока, имеющий максимальный 
тепловой КПД,  не требующий длительно-
го печного нагрева, без ограничений по 
размеру деталей. 

5. Исключить дефекты поводки детали 
и коробления поверхностей, окисления и 
обезуглероживания поверхностного слоя 
гладких цилиндрических и плоских по-
верхностей, а также сложнопрофильных 
деталей.

6. Формировать градиентную струк-
туру поверхностного слоя деталей с воз-
можностью получать на поверхности твер-
дые износостойкие слой при сохранении 
исходных свойств нижележащих слоев 
металла.

7. Разработать и внедрить  в маши-
ностроении инновационные технологии 
формирования наноструктурированных 
градиентных упрочненных поверхностей деталей с высокими 
трибологическими свойствами, повышающими износостой-
кость, прочность,  предел выносливости и коррозионную 
стойкость  поверхностей деталей машин и технологического 
оборудования, что недоступно ни одному из известных ме-
тодов обработки.

8. Спроектировать и внедрить в производство много-
функциональное электросиловое оборудование и приспосо-
бления для реализации контактных взаимодействий инстру-
мента с поверхностью деталей различной конфигурации. 

9. Разработать рекомендации по вы-
бору всех элементов технологической 
оснастки с учетом вида ЭМО и стойко-
сти электрода-инструмента, а также кон-
структивно-технологических режимов 
обработки в зависимости от основных 
конструктивных характеристик деталей.

10. Производить упрочняющее вос-
становление посадочных мест валов и от-
верстий под подшипники качения при их 
износе (отклонении размера при изготов-
лении) до 0,5 мм.

11. Возможность встраивания методов 
электромеханической обработки в техно-
логические процессы изготовления дета-
лей в комплексе с такими перспективными 
направлениями как финишное плазменное 
упрочнение, финишная антифрикционная 
без абразивная обработка, безабразивная 
ультразвуковая финишная обработка.

Выполненная работа определила пути 
нового направления научно-технической 
политики в области повышения качества 
и конкурентоспособности предприятий 
станкостроения РФ. 

Федоров Сергей Константинович 
д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана

8-906-7380826, momd@yandex.ru
www.hardens.ru

Багмутов Вячеслав Петрович 
д.т.н., профессор ГОУ ВПО Волгоградский ГТУ

Калита Василий Иванович 
д.т.н., заведующий лабораторией «Физикохимии и технологии 

покрытий» ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН

Федорова Лилия Владимировна  
д.т.н., профессор ФГБОУ ВПО МГАУ

Захаров Игорь Николаевич 
 к.т.н., доцент ГОУ ВПО Волгоградский ГТУ

Рис. 7 Червячное колесо (Ø 505 мм) 
с электромеханической закалкой 
зубьев и внутренний участков пазов 
(ОАО «Люблинский литейно-меха-
нический завод»)

БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ 
И НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕИ НАДЕЖНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ

Высокоскоростные станки, Станки с ЧПУ, Стандартные станкиУНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
Cs Ось + автосмена инструмента

Для токарной обработки, сверления, 

фрезерования (серии CSC и CNC)

Высокоскоростной токарный станок

Высокоскоростной 
токарный станок

Токарный станок с ЧПУ 
с наклонной станиной

Высокоточный станок с ЧПУ
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Компания Tecno Più S.r.l. (Италия) – ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Защитные экраны и специальное оборудование (стандартные модели и модели на заказ) в различном исполнении – позволяют безопасно 

работать на производстве, используя станки разных производителей, защищая операторов станков от прямого контакта с опилками, 

стружкой, СОЖ, грязью, пылью, движущимеся частями и т.д. при обработке деталей.
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сверлильных станков
Ограждения заточного 

оборудования

Разделительные 

ограждения
Ограждения 

малые

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Такие приоритеты, как качество, функциональность и надежность следуют друг за другом при выборе промышленных материалов 

первого порядка, например пластмассовых материалов, используемых для производства защитных щитов, и алюминиевых каркасов, чьи 

легкость и прочность необходимы для производства надёжного оборудования

Вся продукция произведена в Италии.

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫ НАЙДЁТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ WWW.AYFER.RU

В соответствии с основными требованиями директив ЕС, 

всё оборудование безопасности компании Tecno Più S.r.l. имеет маркировку

ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ

ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ   ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
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Полный комплекс услуг в металлообработке: 

 Подбор, поставка, обслуживание, ремонт станочного оборудования

 Подбор, поставка инструмента и оснастки

 Технологическая проработка деталей Заказчика

 Обучение технологов, операторов и наладчиков оборудования с ЧПУ

 Опыт обработки сложных форм и разных материалов, высокоскорост-

ной обработки, обработки тонкостенных конструкций 

с учетом вибрации инструмента и шпинделя

 Программное обеспечение для оборудования с ЧПУ 

с любыми системами управления

тел.   +7 (495) 97 225 97

факс +7 (495) 556 40 05

          Адреса электронной почты:

                      info@ztce.ru

gemma@gemma.ru

CT KESME TEKNOLOJİLERİ VE Makine SANAYİ TİCARET LTD 
ITOSB 10.Cad.No:10 Tepeören/Akfırat 34959 Tuzla-İstanbul, Tlf: +90 216 593 28 18 Pbx, Fax: + 90 216 593 28 08

e-mail: marketting@c-t.com.tr; ct@cutting-technologies.com; web: www.c-t.com.tr

CT Cutting Technologies & Machinerygggggg gg y
 "Waterjet" cutting Technologies

Технологии для резки "Гидроабразивная"
Portal and Console Type "Water Jet" cutting machines

Портальные и консольные типа "Water Jet" станки

• KMT Pump / USA

• SIEMENS CNC Control system

• supplying with spare parts of KMT/ USA

• selling of Abrasive GMA Garnet / Australia

• KMT Насос / США

• Система управления с ЧПУ SIEMENS

• Поставка запасных частей КМТ / США

• Продажа абразив GMA Garnet / Австралия
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Отечественная интегрированная CAD/CAM/CAPP си-
стема ADEM используется в различных отраслях про-
мышленности. С ее помощью создаются  многие това-
ры и образцы новой техники от иголок до ракет. ADEM 
применяют сотни предприятий от малых до лидеров ма-
шиностроения, таких как НПО “Энергия”, МАПО “МИГ” 
или Магнитогорский металлургический комбинат.

Одним из основных методов снижения себестоимости 
и повышения конкурентоспособности  продукции является 
сокращение цикла конструкторско-технологической подго-
товки производства (КТПП). Дефицит и рост стоимости ква-
лифицированных кадров приводит к необходимости решать 
задачи при помощи минимального числа участников. 

Сегодня программные и технические средства позволя-
ют решать на одном рабочем месте комплекс задач, для ра-
боты над которыми ранее требовался коллектив специали-
стов различного профиля. Если мы добиваемся сокращения 
сроков КТПП, то системы автоматизации должны, прежде 
всего, позволять исполнителям эффективнее выполнять 
профессиональные обязанности. 

Каковы же должны быть характеристики САПР для 
сокращения периода подготовки производства?

Первое, что влияет на сроки подготовки,  это линейность 
процесса. Когда конструкторская документация от технолога 
возвращается к конструктору для доработки, а это происхо-
дит неоднократно, то мы имеем дело с петлей, причем мно-
говитковой. Поэтому первоочередной задачей, которую 
должна решать САПР, является уменьшение числа или 
исключение циклов, связанных с уточнением исходных 
данных. Под исходными данными подразумевается и доку-
ментация, и программы ЧПУ, и прочие объекты, составляю-
щие модель изделия.

Второй фактор, обуславливающий увеличение сроков 
подготовки, – переработка данных. Время на прочтение доку-
ментации, то есть на осмысление того, что именно изложено в 
чертежах, схемах и пр., и на перевод этой информации на спе-
циализированный «язык». Особую роль эта проблема играет 
на стыке конструкторских и технологических подразделений, 
когда технологам-программистам приходится заново, с долж-
ной точностью, провязывать конструкцию деталей, чтобы соз-
дать техпроцесс и запрограммировать станки с ЧПУ.

При этом не только теряется время, но и выявляется 
большое число конструкторских ошибок, что приводит к воз-
никновению ранее упоминавшихся циклов. Отсюда происте-
кает вторая задача САПР – предоставление информации 
в единообразном виде, сокращающем или исключаю-
щем этапы переработки данных.

Методы решения этих двух главных задач заключаются 
в организации процесса проектирования на основе единой 
модели, т.е. мастер-модели. Речь не идет о чем-то абсолют-
ном или универсальном. В первую очередь это касается гео-
метрической информации, которая движется из подразде-
ления в подразделение, обрастая подробностями от первой 
«осевой линии», проведенной проектировщиком, до полного 
технологического процесса и комплекта УП, необходимых 
для изготовления детали. Именно такой подход реализован 
в системе ADEM.

Первичной становится математическая мастер-модель. 
Если она существует, то и геометрически эквивалентный ей 
материальный объект имеет право на существование. Ины-
ми словами, если конструктору удалось создать мастер-
модель, то это означает, что он полностью решил основную 
задачу проектирования. В данном случае математическая 

модель ближе к реальности, чем чертеж, который по своей 
сути не исключает геометрические коллизии.

Главное отличие геометрического объекта от чертежа в 
том, что это точная модель с однозначно определенной (в 
пространстве или на плоскости) геометрией. Мастер-мо-
дель является универсальным объектом для любого этапа 
проектирования, независимо от способов и «языка» ее даль-
нейшей обработки. Если это так, то новый метод позволяет 
исключить итерационные циклы, связанные с исправлением 
геометрических ошибок. Более того, математическая мо-
дель исключает разночтение для всех служб, которые ис-
пользуют эти данные.

Упрощает ли данный подход работу конструктора? На 
первый взгляд – усложняет, так как обязует его заниматься 
точным геометрическим моделированием, которое исклю-
чает принятие волюнтаристских решений. В то же время в 
процессе моделирования конструкция принимает конкрет-
ные и однозначные очертания, что является несомненным 
плюсом в процессе творческого поиска.

Что же такое мастер-модель с организационной точ-
ки зрения? 

Это такой же объект, как плаз, шаблон, макет или само из-
делие, и работа с ним требует лишь одного – обеспечить его 
жизненный цикл наравне с другими объектами подготовки 
производства.

Возможно ли существование мастер-модели в среде 
разнородных программных продуктов? Теоретически да, 
если обеспечить однозначный обмен данными. Правда, это 
не устраняет этапа уточнения геометрических данных, по-
скольку после успешного импорта следует убедиться в том, 
насколько верна полученная геометрия.

Обладая достаточно широким набором интерфейсов об-
мена данными, ADEM, в тоже время, предлагает средства, 
обеспечивающие автоматизированную проверку и исправ-
ление исходной геометрии. Дело в том, что чертежи могут 
являться исходными данными не только для технолога, но и 
для конструктора. Например, часто встречающаяся задача 
– создание модели по чертежу, где само собой напрашива-
ется заимствование из чертежа контуров и других плоских 
объектов для построения объемных тел. Включение функции 
проверки геометрии на соответствие проставленным раз-
мерам подскажет исполнителю, насколько точно выполнены 
эти элементы, необходимо ли их редактировать или строить 
заново для создания точной модели. Полезна эта функция и 
для проверки собственных чертежей.

Рис. 1 Подготовка мастер-модели к механообработке

ADEM-VX
СОКРАЩЕНИЕ ЦИКЛА КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
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Но простого выделения проблемных мест мало, необхо-

димо обеспечить конструктора механизмами исправления 
«узких» мест, иначе мы снова сталкиваемся с первой задачей 
САПР –  уточнением исходных данных и, как следствие, прод-
лением сроков подготовки производства. Каким образом 
можно решить эту задачу? Автоматизировать этап уточнения 
геометрии! ADEM и тут выступает в роли помощника, рас-
полагая специализированным средством – «Эвристическая 
параметризация». Суть ее заключается в том, что выполняет-
ся автоматический анализ созданной геометрии и ее преоб-
разование в геометрически «точный» чертеж с сохранением 
формы исходной детали. Иными словами, это механизм пре-
вращения эскиза в мастер-модель.

Итак, теоретически существование мастер-модели в сре-
де разнородных программных продуктов возможно, но прак-
тически же для обеспечения жизненного цикла такой модели 
необходима единая информационная среда, которая и со-
ставляет основу системы ADEM-VX. Ее основная задача со-
стоит в обеспечении ассоциативных связей между моделью 
и написанными на ее основе технологическими процессами 
и управляющими программами для ЧПУ. Эти ассоциативные 
связи позволяют свести к минимуму время и усилия, затра-
чиваемые на внесение изменений в технологию, связанных 
с изменением модели. Других методов, позволяющих доби-
ваться столь высокоэффективных результатов, сегодня не 
существует.

Есть еще один фактор, тормозящий процесс подго-
товки производства – уже упоминавшееся размежева-
ние между конструкторами и производством. Известно, 
что, создавая конструкцию, разработчик не может назначить 
некоторые параметры, опираясь только на свои знания и на 
применяемые методы. С его точки зрения эти параметры 
могут принимать любые разумные значения, поскольку не 
влияют на технические характеристики изделия. Но для то-
го, чтобы проект был завершен, их необходимо определить. 
Так и появляются в конструкции неоправданные и довольно 
сложные в плане технологии элементы, на которые произ-
водство тратит драгоценное время. Ведь конструкторское 
решение – закон для производства.

Рис. 2 Проектирование заготовки

Исключить подобные затраты помогает либо производ-
ственный опыт, либо плотная совместная работа над проек-
том с технологами, либо система проверки на технологич-
ность. Поэтому еще одно требование к современным САПР 
(и к ADEM в том числе) – обеспечение конструктора возмож-
ностью проведения анализа на технологичность, в результате 
чего он сможет принять рациональное техническое решение. 

Может ли программное обеспечение сыграть роль эда-
кого технологического эксперта или даже наставника, благо-
даря которому будут приняты рациональные решения и при-
обретен технологический опыт? Сегодня это вполне реально. 
Речь идет не о программных продуктах из группы экспертных 
систем (это отдельная песня), а о наборе средств и методов, 
позволяющих принять правильное технологическое решение.

В первую очередь к таким средствам можно отнести 
вновь созданный в ADEM-VX механизм технологического 
уточнения конструкторской модели по результатам вирту-
альной обработки. Это своего рода первый шаг – быстрая 
«предварительная» оценка на технологичность. Достаточ-
но указать диаметр инструмента, и система автоматически 
модифицирует модель, добавив в нее материал, который 
не удастся удалить в процессе обработки. Это позволит, во-
первых, уточнить массу изделия и, во-вторых, увидеть «при-
ближенную» форму детали после обработки.

Одной из уникальных возможностей системы является 
алгоритм распознавания технологических объектов (кон-
структивных элементов). Это важно как для технолога, кото-
рый может использовать программное решение в качестве 
исходного варианта маршрута обработки, так и для кон-
структора.

Рис. 3 Автоматическое распознавание технологических объектов

Дело в том, что в ADEM интегрировано программное 
обеспечение, применяемое программистом ЧПУ, а это зна-
чит, что есть шанс воспользоваться им для анализа техно-
логичности геометрического исполнения детали. Здесь 
желательно, чтобы принципы управления конструкторской 
и технологической частями системы были максимально при-
ближены друг к другу.

Возможности ADEM позволяют создавать и использо-
вать библиотеки технологических шаблонов обработки (схе-
мы обработки + режимы резания), основанных на типе кон-
структивного элемента, то есть места обработки. Созданная 
технологом библиотека становится доступна конструктору, 
и ему остается только указать геометрические элементы, 
которые необходимо обработать, получить УП и промодели-
ровать ее на компьютере. Тем более, что виртуальная обра-
ботка не требует расходов на заготовки, инструмент и обо-
рудование. Да и сломать что-нибудь не страшно.

Эксплуатация технологической части CAD/CAM системы 
ADEM в КБ помогает изменить отношения конструкторов к 
технологическим проблемам. Опыт работы с CAM частью си-
стемы не только приводит к технологически более грамотно-
му проектированию, но во многих случаях упрощает и уско-
ряет принятие конструкторских решений.

Главное преимущество системы ADEM состоит в ее интег-
рированной архитектуре, которая объединяет конструктор-
ские и технологические задачи в единое целое, тем самым 
создавая условия для максимально быстрой подготовки КТПП. 

Быков А.В., Казаков А.А., Карабчеев К.С.

Группа компаний ADEM
т/ф (495) 462-01-56, 502-13-41

e-mail: omegat@aha.ru
www.adem.ru
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Программисты-технологи стан-

ков с ЧПУ работают по одинаковой 

схеме: при помощи CAM-системы 

они разрабатывают состоящую из 

отдельных траекторий движения ин-

струмента управляющую программу 

(УП), которая затем преобразуется в 

программный код для определенной 

стойки станка с ЧПУ. Для каждой де-

тали пользователь должен выбрать 

наиболее эффективные методы об-

работки, а именно, черновые стра-

тегии для удаления основной части 

припуска заготовки, стратегию для 

доработки остатка, методы получи-

стовой и, наконец, чистовой обра-

ботки. При этом для каждой страте-

гии задаются конкретные параметры 

обработки, такие как частота враще-

ния шпинделя, скорость подачи, шаг 

между проходами, глубина врезания, 

минимальный радиус скругления в 

углах, точность описания криволи-

нейной траектории прямыми пере-

мещениями и многие другие пара-

метры, в точности задающие режим 

работы станка.

Производители инструмента пу-

бликуют в своих каталогах рекомен-

дуемые параметры обработки кон-

кретных типов материалов, однако 

эти режимы обычно подходят только 

для обработки довольно простых де-

талей при помощи преимущественно 

прямолинейных перемещений ин-

струмента. А некоторые параметры, 

такие как, например, минимальный 

радиус скругления в углах или шаг 

описания криволинейной траекто-

рии, программист-технолог может 

задать только исходя из собствен-

ного опыта. Эти задаваемые поль-

зователем параметры имеют очень 

большое значение для современных 

CAM–систем, так как сгенерирован-

ные ими управляющие программы, 

особенно для черновой обработки, 

становятся все более сложными и 

состоят главным образом из дуго-

образных, а не прямолинейных тра-

екторий движения инструмента. Со-

временные стратегии обеспечивают 

высокую производительность черно-

вой обработки и базируются на под-

держании постоянной скорости уда-

ления материала, благодаря чему 

нагрузка на инструмент меняется бо-

лее плавно, без резких ударных скач-

ков. Это позволяет обеспечить высо-

кую скорость подачи, повысить срок 

службы инструмента и ресурс станка.

Современные стратегии обра-

ботки со сложными траекториями 

движения инструмента обеспечи-

вают высокую производительность, 

но они абсолютно не принимают во 

внимание то, как многоосевой станок 

отреагирует на сложную простран-

ственную траекторию перемещения 

инструмента. Например, каждый тип 

станка имеет собственные ограниче-

ния по скорости и ускорению пере-

мещения рабочих органов, а также 

различную скорость выполнения ко-

манд и минимальное время реакции 

стойки станка с ЧПУ.

Конечно, программист-технолог 

или оператор станка с ЧПУ постепен-

но накапливает опыт и привыкает к 

особенностям конкретного станка, но 

эти знания редко имеют какое-либо 

научное обоснование. Например, из-

вестно, что чем меньше радиус дуги, 

тем меньше должна быть скорость по-

дачи, но если пользователь хочет до-

стичь максимальной производитель-

ности, то насколько большим должен 

быть минимальный радиус скругле-

ния? Точно так же пользователь дол-

жен знать минимально возможный 

шаг описания криволинейной траек-

тории, при котором на данной скоро-

сти подачи еще будет хватать скоро-

сти реакции стойки станка.

В новой версии CAM-системы 

PowerMILL 2013 компании Delcam 

реализована функция Machine DNA 

Profiler, которая выполняет серию 

автоматизированных тестов на кон-

кретном станке для того, чтобы опре-

делить его фактические характери-

стики. Например, можно определить, 

какие движения инструментом спо-

собен выполнять станок при любой 

заданной скорости подачи. Результа-

ты тестов поступают обратно в CAM-

систему и используются для оптими-

зации управляющих программ под 

конкретный станок.

Как и прежде, пользователь дол-

жен будет задать для CAM-системы 

параметры обработки в соответствии 

с характеристиками обрабатываемого 

материала и используемого инстру-

мента. Другие параметры, такие как 

минимальный радиус скругления и шаг 

описания криволинейной траектории, 

будут автоматически назначены CAM-

системой в PowerMILL, на основании 

результатов тестов, выполненных в 

Machine DNA Profiler. Такой метод 

гарантирует выбор оптимальных науч-

но-обоснованных режимов обработки 

определенной детали на конкретном 

станке, вместо того, чтобы полностью 

полагаться на опыт работы пользова-

теля с тем или иным станком.

Программное решение Machine 

DNA Profiler представляет собой 

первую попытку реализации научно-

го подхода для повышения произво-

дительности работы станков с ЧПУ за 

счет адаптации УП под возможности 

конкретного оборудования.

Раньше цикл тестирования и оп-

тимизации управляющих программ 

применялся только при крупносе-

рийном производстве, при котором 

стоимость и время, затраченные на 

доводку управляющих программ, 

окупались на выпуске многотысяч-

ной партии деталей. Но такой подход 

неприемлем для опытного или мел-

Machine DNA Profiler – 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ ОТ КОМПАНИИ DELCAM

2013-версия PowerMILL, официальный выход которой намечен на 
июль этого года, является первой в мире CAM-системой, способной 
генерировать управляющие программы с учетом характеристик кон-
кретного станка с ЧПУ, на котором они будут выполняться. Все суще-
ствующие ранее CAM-системы при вычислении управляющих ЧПУ-
программ берут за основу свойства материала заготовки, геометрию 
детали и заданные производителем характеристики типового обору-
дования, но абсолютно не учитывают возможности того станка, на ко-
тором будет изготавливаться данная деталь.
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косерийного производства, так как 

отнимает слишком много производ-

ственных ресурсов. Поэтому зачастую 

такие компании жертвовали произво-

дительностью станков и использовали 

некие проверенные на практике пара-

метры, обеспечивающие стабильное 

качество и относительно приемлемую 

эффективность обработки.

Используя серию стандартных 

тестов в Machine DNA Profiler, для 

каждого станка можно определить 

его оптимальные параметры, а затем 

использовать их для генерации вы-

сокоэффективных управляющих про-

грамм, вместо того, чтобы пытаться 

настраивать производительность об-

работки путем ручного подбора ско-

рости подачи, обеспечивающей при-

емлемую производительность.

Большинство программистов-тех-

нологов станков с ЧПУ испытывает по-

стоянную нехватку времени и вынуж-

дены разрабатывать управляющие 

программы максимально быстро, не 

уделяя большого внимания их эффек-

тивности на конкретном станке путем 

ручного подбора наилучших пара-

метров. Кроме того, такая доводка 

ЧПУ-программ требует изготовления 

серии тестовых деталей. Примене-

ние технологии Machine DNA Profiler 

гарантирует, что управляющая про-

грамма всегда использует оптималь-

ные параметры обработки. В резуль-

тате сокращается время разработки 

высокоэффективных управляющих 

программ, отпадает необходимость 

в изготовлении тестовых образцов, а 

также сокращается время обработки 

детали на станке с ЧПУ.

Во многих случаях производите-

ли сначала изготавливают несколько 

деталей на умеренных, проверенных 

опытом подачах и скоростях, а затем 

пытаются постепенно увеличивать 

эти параметры для определенных 

стратегий или всей управляющей 

программы в целом, тем самым пы-

таясь повысить производительность 

обработки. Редко когда производи-

тельность рассматривается с пози-

ции параметров обработки отдель-

ных элементов детали.

Применение Machine DNA 

Profiler позволит создавать высо-

коэффективные УП, не требующие 

последующей оптимизации и сразу 

обеспечивающие наивысшую произ-

водительность станка с ЧПУ.

Новую версию CAM-системы 

PowerMILL 2013 с технологией 

Machine DNA Profiler лучше всего 

оценят те компании, которые ин-

вестируют в новое оборудование 

с целью увеличения производства 

уже изготавливаемой продукции. 

При традиционном подходе на но-

вых станках обычно используются 

такие же управляющие программы, 

которые уже работают на имеющих-

ся станках с ЧПУ. УП редко  пересчи-

тываются, исходя из возможностей 

нового оборудования. Отчасти это 

происходит от незнания программи-

стами-технологами характеристик 

новых станков и отсутствия опыта 

работы с ними. Как правило, новое 

оборудование позволяет увеличить 

скорость подачи, но это только один 

из путей повышения производитель-

ности.

При помощи Machine DNA 

Profiler программист-технолог смо-

жет быстро получить всю необходи-

мую CAM-системе информацию для 

генерации новых, более эффектив-

ных управляющих программ, макси-

мально использующих возможности 

оборудования, что, в свою очередь,  

обеспечит более быстрый возврат 

инвестиций.

Уникальная технология Machine 

DNA Profiler компании Delcam под-

тверждена патентом и будет реали-

зована до конца этого года в CAM-
системе FeatureCAM.

www.delcam.ru 

Складская автоматическая система 

«Интеллектуальный склад» (АСК «ИС») – это: 
новейшая российская разработка, призванная решать любые 

комплексные задачи по оптимизации (автоматизации) склад-

ского хозяйства производственных предприятий.

Внедряя АСК «ИС», предприятие переходит на качественно 

новый уровень работы и  решает следующие задачи:

   Безопасность. Исключение человеческого фактора 

 Система работает полностью в автоматическом режиме. 

Зона хранения блокирована и  находится под контролем соб-

ственной системы безопасности,  что исключает проникнове-

ние туда человека. 

Автоматика способна работать в агрессивных средах (газы, 

радиация, отрицательные температуры).

   Энергоэффективность 

Энергопотребление  АСК «ИС» равна 3,5  Квт (1 ТС). В зоне 

склада не требуется освещение (система способна работать 

в полной темноте). 

   Универсальность

Одновременное паллетное, коробочное и мелкоштучное хра-

нение.

 Автоматическая обработка (загрузка/выгрузка), хранение и  

учет разногабаритной продукции (инструмент, оснастка, за-

готовка, комплектующие, готовая продукция и т.д) 

   Оптимизация хранения и экономия площадей 

Возможность объединения физически разделенных производ-

ственных  складов в одной автоматизированной зоне хранения 

(склад инструмента, склад оснастки, склад комплектующих, про-

межуточный склад, склад готовой продукции и т.д).  Высокая плот-

ность хранения. Размещение АСК «ИС» на площадях от 100 кв.м.

   Экономическая выгода

Низкая стоимость по сравнению с западными аналогами. Низкие 

эксплуатационные расходы. Минимизация человеческого ресур-

са. Никакой дополнительной складской техники. Управление од-

ним оператором АРМ. Система автоматически ведет складской 

учет, а также способна вести необходимые журналы и паспорта 

для каждого склада в отдельности, а также необходимую статис-

тику (ресурс использования оснастки, инструмента и т.д). Воз-

можность удаленного просмотра журналов и рабочих таблиц. 

Возможно создание конфигурации непосредственно для Вашего 

предприятия.

+7(495) 646-88-70    www.saturn-t.ru
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Стратегия Vortex, запатентованная 
компанией Delcam, была разработана 
специально для получения максимальных 
преимуществ от использования цельного 
твердосплавного инструмента, способ-
ного обеспечить глубокое фрезерование 
всей рабочей частью боковой поверхно-
сти фрезы. Эта стратегия может приме-
няться для двух- и трехосевой черновой 
обработки, позиционного (3+2) пятиосе-
вого фрезерования, а также для удале-
ния остаточного припуска материала на 
основе 3D-модели или уже имеющихся 
траекторий перемещения инструмента.

Подобно другим стратегиям черно-
вой обработки, разработанным компани-
ей Delcam, Vortex призвана обеспечить 
генерацию высокоэффективных траек-
торий инструмента с минимумом пере-
мещений инструмента по воздуху. Это 
качество наиболее важно при операциях 
удаления остаточного припуска.

Одна из фундаментальных проблем, 
возникающая при программировании 
черновой обработки обычными страте-
гиями заключается в том, что оптималь-
ные условия резания достигаются только 
на прямолинейных участках траекторий, 
а при обработке внутренних углов зна-
чительно увеличивается глубина вре-
зания (прохода). Чтобы предотвратить 
чрезмерное возрастание нагрузки на 
инструмент, CAM-система должна ском-
пенсировать это увеличение нагрузки 

уменьшением скорости подачи. Далее 
пользователь имеет выбор: использовать 
заниженные безопасные для инструмен-
та скорости подачи на всех участках тра-
ектории, из-за чего существенно вырас-
тет время обработки, либо варьировать 
скорость подачи на всех участках траек-
тории, но при этом возрастет скорость 
износа инструмента (за счет увеличения 
нагрузки на участках с повышенной глу-
биной врезания).

В отличие от других высокоскорост-
ных стратегий чернового фрезерования, 
которые стремятся поддерживать по-
стоянной некую теоретическую скорость 
удаления материала, стратегия Vortex ге-
нерирует траектории инструмента с кон-
тролируемой постоянной глубиной вре-
зания на всех участках траектории. Это 
позволяет поддерживать оптимальные 
условия резания для всей траектории пе-
ремещения инструмента, что ранее было 
бы достижимо только на прямолинейных 
участках. В результате сокращается вре-
мя обработки, причем скорость удаления 
материала, скорость подачи и нагруз-
ка на инструмент более постоянны, что 
увеличивает срок службы инструмента и 
продлевает ресурс станка.

Поскольку стратегия Vortex основа-
на на поддержании постоянной глубины 
врезания, то инструмент никогда не будет 
перегружен и его срок службы будет мак-
симальным. В этой стратегии исключено 
появление резких шоковых нагрузок на 
инструмент, вызванных изменением глу-
бины врезания, благодаря чему уменьша-
ется вероятность раскалывания цельной 
фрезы. Кроме того, стабильные режимы 
резания обеспечивают постоянство те-
плового баланса, предотвращая тем са-
мым чрезмерный нагрев инструмента. 
Все это продлевает срок службы упроч-
няющего покрытия инструмента и пре-
дотвращает термическое повреждение 
(разупрочнение) поверхности обрабаты-
ваемой детали. Наконец, возможность 
использования инструмент, диаметром в 
два или три раза меньше позволяет рав-
номернее распределить износ по всем 
режущим кромкам, что также продляет 
срок службы инструмента.

«Любой, кто попробует использо-
вать стратегию Vortex на станке, сразу 
услышит разницу, – говорит продакт-
менеджер подразделения Advanced 
Manufacturing Solutions компании Delcam 
Марк Форт (Mark Forth). При традицион-
ной черновой обработке звук постоянно 

меняет свой тон, по которому можно су-
дить о вибрации и нагрузке на инстру-
мент. Фрезерование со стратегией Vortex 
сопровождается звуком постоянного то-
на, что свидетельствует о неизменности 
режимов обработки. Пользователи также 
увидят различие в постоянном размере и 
толщине производимой стружки, что бу-
дет еще одним доказательством постоян-
ства режимов резания».

Новая стратегия Vortex является ос-
новным преимуществом CAM-системы 
PowerMILL 2013 с поддержкой 64-битных 
операционных систем семейства Windows 
и возможностью распараллеливания вы-
числений на многоядерных процессорах, 
благодаря чему PowerMILL продолжает 
сохранять лидерство в скорости гене-
рации управляющих программ. Также 
PowerMILL 2013 имеет большие возмож-
ности по заданию подводов и переходов, 
которые могут использоваться совмест-
но с пошаговой стратегией обработки 
(step-cutting), появившейся в PowerMILL 
2012 R2. Данная стратегия минимизи-
рует величину припуска, который может 
оставаться на вертикальных стенках, и 
автоматически добавляет дополнитель-
ные проходы инструмента для удаления 
остаточного материала между слоями 
обработки. Это оптимизирует количество 
материала, который может быть удален 
одним инструментом, а также помогает 
поддерживать постоянную скорость уда-
ления материала путем увеличения ско-
рости подачи на промежуточных участках.

www.delcam.ru 

VORTEX – 
НОВАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ЧЕРНОВОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ ОТ КОМПАНИИ DELCAM
Новая стратегия Vortex (вихревая – прим. ред.) предназначена для высо-

коскоростной и черновой механообработки. Vortex – главное усовершенство-
вание в новом 2013-м релизе CAM системы PowerMILL, который станет досту-
пен заказчикам Delcam уже в июле этого года. До конца 2012 года стратегия 
Vortex появится также в новых релизах CAM-систем FeatureCAM и PartMaker.
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Сегодня на большинстве заводов и фабрик  России ком-

пьютеры используются в основном в бухгалтериях и отделах ка-

дров. На производстве они либо вообще не применяются, либо 

заменяют пишущие машинки. Складывается впечатление, что 

руководство предприятий не знает, как использовать вычисли-

тельную технику для решения производственных задач.

В то же время в передовых отраслях российской промыш-

ленности вслед за автоматизацией бухгалтерского, складского 

и кадрового учета успешно идет компьютеризация производ-

ственных отделов и служб. Что же может дать предприятию ис-

пользование современных информационных технологий (ИТ) 

в цехах, в ПТО, службах главного механика и главного энерге-

тика? Какие программы для этого можно использовать? Эта 

статья – для тех, кто собирается сделать первые шаги в этом 

направлении.

В ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ КОМПЬЮТЕР: 
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

Прежде чем начинать работы по автоматизации, нужно про-
вести паспортизацию установленного оборудования, зданий, 
сооружений и коммуникаций. Использование информационных 
технологий позволяет упорядочить собранные сведения, пред-
ставить их в удобной форме (рис. 1). А еще вы сможете вести 
электронный архив технической документации, хранить схемы, 
чертежи, паспорта, вести каталог запчастей (рис. 2) и т.п.  И 
при этом накопленные данные не потеряются в тумбочках ма-
стеров, а сохранятся вне зависимости от текучести персонала. 

Далее вам необходимо сформировать план-график (рис. 3) 
– например, работ по обслуживанию и ремонту, либо по техни-
ческой диагностике оборудования. С помощью ИТ это делается 
несколькими щелчками мышки. У вас появятся новые возмож-
ности, недоступные в «бумажном» варианте: подсчет необ-
ходимых ресурсов, оперативное отслеживание выполнения 
составленного план-графика, оперативный учет затраченных 
запчастей и материалов. 

На любом предприятии в том или ином виде ведется учет 
дефектов и отказов оборудования. Переход к электронному 
журналу дефектов (рис. 4) повышает прозрачность процесса 
их обнаружения и приводит к большей оперативности их устра-
нения. Кроме того, появляется возможность статистического 
анализа видов, причин и последствий дефектов и отказов. А это 
уже путь к оптимизации использования оборудования.

У менеджеров различного уровня возникает вопрос об эф-
фективности использования оборудования. Потери возникают 
из-за простоев по различным причинам (плановые ремонты, 
перерывы, аварии, недостаток сырья и т.п.), из-за использо-
вания оборудования на скорости ниже номинальной, а также 
из-за брака. Средства электронного мониторинга простоев 
позволяют выявить основные причины потерь и на этой основе 
выбрать комплекс контрмер. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТОИР
Вы хотите навести порядок в учете вашего оборудования и 

техдокументации? Вам необходимо автоматизировать плани-
рование ремонтов и контроль их результатов? Для вас важно не 
только вовремя составить заявки на запчасти и материалы, но 
и отследить их выполнение? Вы нуждаетесь в сведениях о при-
меняемости комплектующих? Вам требуется объективная ста-
тистика отказов и дефектов? Тогда вам нужна Информационная 
система управления процессами технического обслуживания, 
эксплуатации и ремонта оборудования.

ЗАЧЕМ РЕМОНТНИКУ КОМПЬЮТЕР?
Introduction of information management system by 

processes of maintenance operation, operation and repair of 
the equipment allows: to put things in order in the accounting 
of the equipment and the technical documentation, to 
automate planning of repairs and control of their results, 
to make demands for spare parts and materials in time, 
and to trace their performance, to have objective statistics 
of refusals and defects. Therefore in the front-rank sector 
of industries advanced branches of the Russian industry 
actively there is a computerization of production departments 
and services. Therefore in front-rank industries of Russian 
industry the computerization of production departments and 
operations services goes actively.

Рис. 1 Иерархическая структура оборудования



Такие системы (кратко их называют системами управления 
ТОиР, или ИСУ ТОиР) широко распространены за рубежом. Пожа-
луй, без них не обходится ни одно крупное и среднее предприятие. 

В российской промышленности информационные системы 
ТОиР появились относительно недавно и значительно менее 
распространены по сравнению с бухгалтерскими или складски-
ми системами. Сегодня количество внедрений таких систем в 
России составляет несколько сотен. В первых рядах здесь (как, 
впрочем, и за рубежом) – предприятия энергетики, нефтехимии, 
судоходные компании. А вот машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность – в отстающих. Сведения о конкретных систе-
мах ТОиР вы легко найдете в Интернете. При этом стоимость за-
рубежных систем ТОиР такова, что их могут приобрести немно-
гие крупные компании. Отечественные тиражируемые системы 
этого класса немногочисленны, но инженерные службы ряда 
предприятий успели оценить их преимущества. Они лучше при-
способлены к российским условиям, чем зарубежные аналоги, а 
по цене существенно дешевле. По оценкам экспертов, именно 
эти системы дают наибольшее соотношение эффекта внедрения 
на единицу затрат. Длительность внедрения систем ТОиР су-
щественно меньше, а доля успешных внедрений выше, чем для 
всеобъемлющих, но тяжеловесных и значительно более дорогих 
систем комплексной автоматизации предприятия (ERP-систем). 

Еще больший эффект приносят системы управления ТОиР, 
будучи интегрированными с другими информационными си-
стемами предприятия: АСУ ТП, встроенными системами диаг-
ностики (которыми теперь все чаще оснащается современное 
оборудование, включая даже арматуру больших диаметров), 
MES-системами, складскими и финансовыми системами. Со-

Рис. 2 Каталог запчастей

Рис. 3 План-график работ

Рис. 4 Журнал дефектов

ЭСТО-Лазеры и аппаратура ТМ
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ÑÒÀÍÊÈ ÄËß ËÀÇÅÐÍÎÉ ÑÂÀÐÊÈ 
È ÐÀÇÌÅÐÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

Сварка, резка, сверление, прошивка отверстий, глубокая 

гравировка (до 0.2 – 0.3 мм) изделий с размерами до 

400х500х200 мм из стали (черной и нержавеющей), 

алюминия, латуни, меди, титана, бронзы, ковара, 

тугоплавких металлов и сплавов, керамики, поликора и 

других, в т.ч. труднообрабатываемых материалов. 

ÌË4 – ÑÂÀÐÊÀ È ÐÀÇÌÅÐÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ

Контурная лазерная резка, сварка, маркировка и 

гравировка могут осуществляться по цилиндрической 

и плоской поверхности. Позволяет сваривать типовые 

конструкции: корпусные, решетчатые, сетчатые, 

стержневые, трубчатые, а также мембранного и 

сильфонного типов. 

ÌËÊ4 – ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ 

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ 
ÄËß ØÈÐÎÊÎÃÎ ÊÐÓÃÀ ÇÀÄÀ×
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временные методы программирования позволяют осуще-
ствить такую интеграцию достаточно безболезненно. При этом, 
в отличие от случая интегрированной системы, у предприятия 
остается возможность  независимого развития, наращивания 
и замены отдельных подсистем АСУ. До кризиса такую авто-
матизацию пренебрежительно называли «лоскутной», так как 
«в моде» было приобретение чего-то всеобъемлющего. Денег 
хватало и на супердорогие (не всегда нужные) системы, и, не-
редко, на связанные с их приобретением «откаты». Теперь все 
чаще говорят о «точечной» автоматизации, об использовании 
систем, «лучших в своем классе».

ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ТОИР
Вот несколько рекомендаций, опирающихся на отечествен-

ный и зарубежный опыт.
1) Не верьте, что собственная разработка обойдется дешев-

ле или будет лучше удовлетворять вашим нуждам. Разработчи-
ки тиражируемой системы распределяют стоимость разработ-
ки между своими заказчиками, за «самодельную» программу 
придется платить целиком. Сторонние разработчики снабдят 
программу детальной документацией, помогут обойти подво-
дные камни внедрения. Фирма-разработчик отвечает за свой 
продукт собственной репутацией, и вы не будете зависеть от 
одного-двух «умельцев», уход которых приведет к краху всего 
проекта. А силы собственной службы АСУ лучше использовать 
для контроля и сопровождения системы.

2) Не стоит быть «первым пациентом хирурга». Познакомь-
тесь с опытом внедрения выбранной системы на других пред-
приятиях.

3) Не гонитесь за «суперуниверсальностью». Но имейте в 
виду: система, слишком «заточенная» под сегодняшние нужды, 
завтра будет тесна.

4) Внедряйте систему как можно более энергично. Не эко-
номьте на внедрении! Пусть подрядчик проведет работы по 
начальному наполнению базы данных. Этот утомительный 
процесс стоит делать силами своих сотрудников только для 
небольших предприятий. В России пока не принято платить 
«за советы», то есть за консалтинг. На самом деле именно 
грамотный консалтинг  позволяет использовать закупленное 
программное обеспечение по-настоящему эффективно. Ведь 
автоматизация – не самоцель, а лишь средство для решения 
задач,  стоящих перед предприятием. 

5) По мере внедрения у пользователей появляются новые 
потребности, а то, что вам представлялось поначалу важным, 
перестает быть таковым. Поэтому доработки «по фигуре» луч-
ше заказывать не сразу, а по итогам опытной эксплуатации.

6) Ключ к успеху внедрения – организационное обеспече-
ние. Следует официально назначить ответственных за внедре-
ние и эксплуатацию информационной системы, определить 
приказом их обязанности и полномочия. Возглавлять группу 
внедрения должен главный инженер или технический директор 
предприятия.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТОИР В РОССИИ

Первоначально ИСУ ТОиР решали ограниченный круг за-
дач, относящихся непосредственно к управлению ТОиР: учет 
и паспортизация оборудования, планирование ремонтов, 
учет дефектов и работ по их устранению. Такие системы по 
международной классификации принято относить к классу 
CMMS (Computerized Maintenance Management Systems). По-
сле долгой эволюции появились системы, решающие весь 
круг задач, связанных с управлением основными фондами. 
Задача таких систем – оптимизировать стоимость владения 
активами предприятия. Для этого надо планировать и учи-
тывать затраты на запчасти, материалы и трудовые ресурсы, 
учитывать бюджетные ограничения. Более того, при этом 
надо не только планировать ремонты на основе заданного 
ремонтного цикла, но и подбирать оптимальным образом 
стратегию ремонтов. Все это – функции систем класса EAM 
(Enterprise Asset Management). Сейчас большинство крупных 
российских предприятий выбирают ИСУ ТОиР из класса EAM. 
И на российском рынке представлены как зарубежные EAM-
системы (например, система IBM Maximo, или система Infor 

EAM), так и EAM-системы отечественных разработчиков (на-
пример, система TRIM разработки НПП СпецТек).

О ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ РЕМОНТОВ
Сегодня прослеживается тенденция отхода от применения 

исключительно ППР по календарному ремонтному циклу. Со-
временный подход состоит в оптимальном комплексном при-
менении различных стратегий обслуживания, оптимизации 
программ обслуживания по критерию надежности. Основные 
стратегии, используемые в мировой практике, это:

 реактивная (ремонт по отказу, то есть лишь реакция на воз-
никающие несоответствия);

 превентивная («классическая» схема ППР);

 предиктивная (или ремонт по состоянию оборудования);

 и, наконец, проактивная (стратегия, при которой отыски-
ваются причины основных отказов, и вырабатывается ком-
плекс мер по устранению коренных причин).

Все больший интерес вызывает так называемая стратегия 
обслуживания, ориентированная на надежность (RCM, Reliabil-
ity Centered Maintenance), которая интегрирует все ранее упо-
мянутые стратегии и дает методологию выбора наилучшего ви-
да обслуживания для конкретного производственного актива, в 
зависимости от его критичности и применимости той или иной 
стратегии. При этом очевидно, что внедрение современных 
стратегий ремонта невозможно в отрыве от использования ин-
формационных систем управления ТОиР, которые накапливают 
сведения о состоянии оборудования и реализуют процедуры 
планирования на основе новых стратегий ремонта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение информационных технологий в управлении ос-

новными фондами прошло долгий путь от «редкой зарубежной 
игрушки» до реально используемого на десятках российских 
предприятий инструмента управления процессами ТОиР. И от 
применения ИСУ ТОиР уже не спрятаться. На повестке дня – 
вопросы наиболее эффективного использования таких систем. 
Не просто повторять существующие на предприятии процес-
сы. Ближайшая перспектива состоит в том, чтобы перейти от 
существующих на предприятии процессов к выбору наилучшей 
стратегии эксплуатации производственных активов, превра-
щению информационной системы ТОиР в Систему управления 
основными фондами. 

Кац Борис Арнольдович 
к.т.н., ведущий специалист НПП СпецТек

+7(812) 329-4560, bkatz@spectec.ru 
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Проблемы с усталостной прочностью материалов, рабо-
тающих в сложных условиях, хорошо известны специалистам. 
Существуют различные подходы к их решению. В частности, 
в настоящее  время  ведущими авиадвигателестроительными 
предприятиями широко развивается и применяется  техноло-
гия лазерного наклепа (laser peening). Основное ее назначение 
– упрочнение поверхностей, подверженных образованию уста-
лостных трещин, например,  обработка проблемных зон титано-
вых лопаток, в том числе в составе монодисков. 

Технология с 2002 г. используется в США [1, 2] (в частности, 
фирма P&W для двигателей F119 и F136), Великобритании (Rolls-
Royce) и, с недавнего времени, в Китае. В настоящее время обо-
рудование и технологии лазерного наклепа не продаются, пред-
лагаются только услуги. В связи с этим возникает необходимость 
развивать данную технологию на отечественном оборудовании.

Суть технологии заключается в следующем:

 на обрабатываемую поверхность наносится  поглощающий 
материал (краска, лак или пленка);

 через слой воды на деталь  воздействуют  сверхмощным крат-
ковременным лазерным импульсом (плотность мощности  ~ 
10 ГВт/см2); 

 под воздействием излучения испаряемая краска превраща-
ется в плазму, вызывающую ударную волну, воздействующую 
на металл и создающую в нем сжимающие напряжения. 
Вода, в данном случае, играет роль опорной инерционной 

среды и многократно увеличивает эффективность воздействия. 
Создаваемые сжимающие напряжения   достигают сотен МПа на 

поверхности и в объеме   об-
разца, препятствуют развитию 
усталостных трещин.  

В  отличие от дробеструй-
ной обработки, которая пред-
ставляет собой совокупность 
точечных ударных воздействий 
с малой зоной контакта (  0. 01 
÷ 0.15 мм), вызывающих сфе-
рические затухающие ударные 
волны с результирующими 
остаточными  сжимающими на-
пряжениями по нормали и рас-
тягивающими напряжениями в 
тангенциальном направлении, 
лазерное излучение вызывает  
ударную волну (давлением до 

100 кбар) на большой площади (до  11 мм) с высокой направ-
ленностью и сравнительно слабым затуханием,  проходящую на 
сравнительно большую глубину (несколько мм) в металл [3, 4]. 

Ударная волна по мере прохождения внутрь объема создает 
зоны пластической деформации, постепенно теряя свою энер-
гию. При этом предположительно происходят некоторые фазо-
вые изменения обрабатываемого материала, связанные с ком-
пактизацией кристаллической решетки, изменения в структуре 
электронных уровней и зон и, соответственно, макроскопических 
характеристик материала.

 В данной статье представлены результаты экспериментов по 
поиску вариантов технологии лазерного наклепа.  

Лазерной обработке подвергались образцы из стандартного 
конструкционного материала для компрессорных лопаток ВТ6 
при различных режимах работы лазера.

Сплав ВТ6 (обозначение титанового сплава западного анало-
га Ti-6Al-4V) является двухфазным  +  сплавом. Химический со-
став сплава [5] представлен в табл. 1.

Таблица 1

    Ti      Al     V C, Fe, Si, O
2
, N

2
, H

2
  и  др. примеси

основа 5,3-6,8 3,5-5,3 Общее содержание  не более 1%

  
В экспериментах использовались 2 типа образцов: пластины 

для поиска вариантов технологии и образцы для усталостных ис-
пытаний.  

Рис. 2  Характерный вид и размеры образца для усталостных испыта-
ний. Зона воздействия излучения выделена  

Эксперименты по воздействию лазерного излучения на об-
разцы проводились на установке, представляющей собой лазер 
на неодимовом стекле, основанный на генерации и усилении из-
лучения с управляемой когерентностью, что позволяет, в принци-
пе, получать заданное распределение интенсивности в попереч-
ном сечении пучка. 

Параметры лазерного излучения, приходящего на обра-
зец, следующие: 

—  длина волны ~1060 нм
—  ширина линии излучения 42 Å,
—  энергия излучения 1 ÷ 100 Дж,
—  расходимость излучения ~ 10-3 рад, 
—   плотность потока мощности 108 ÷ 1012  Вт/см2. 

 С целью оптимизации воздействия лазерного излучения 
на образец варьировались следующие параметры: плотность 
мощности излучения, материал покрытия, метод нанесения по-
крытия, толщина покрытия, толщина слоя воды. Необходимо от-
метить, что нестабильность энергии импульса, наличие «горячих 
точек» в поле излучения и существенная неоднородность нане-
сения поглощающего покрытия приводят к разбросу параметров 
воздействия, которые накладываются на разброс механических 
характеристик исходных образцов, затрудняя анализ полученных 
результатов. Эти же факторы приводят к прорыву излучения не-
посредственно на поверхность металла, что ведет к лучевому по-
вреждению поверхности образца и, соответственно, появлению 
мест зарождения трещин, т.е. потенциальному разрушению ма-
териала образца. 

Следует также отметить, что при полном соблюдении техно-
логии, поверхность образца, подвергнутого лазерному наклепу, 
визуально ничем не отличается от поверхности необработанной 
детали. 

На образцах, подвергнутых лазерному наклепу, были произ-
ведены следующие исследования:

 измерение уровня и знака остаточных напряжений на поверх-
ности образцов и зависимости  их от  плотности мощности;

 создание металлографических шлифов в поперечном сече-
нии через зону наклепа;

 измерение микротвердости по сечению образца через зону 
обработки;

 проведение капиллярной дефектоскопии обработанной по-
верхности.

ЛАЗЕРНЫЙ НАКЛЕП 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
The leading aircraft-engine building companies are 

widely used technology for laser peening to harden the 
surfaces exposed to the formation of fatigue cracks. 
Experiment on technology introduction on the domestic 
equipment showed possibility of increase of fatigue 
strength for 20%.

Рис. 1 Принципиальная схема 
эксперимента
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Измерения остаточных напряжений  в поверхностном слое 
производились методом sin2  на аппарате ДРОН 3М при облуче-
нии участка поверхности пучком характеристического рентгенов-
ского излучения размером 5х8 мм  с применением графитового 
монохроматора, источник излучения – трубка с медным анодом 
(длина волны 0,17 нм). Съемка линий рентгеновских интерферен-
ций производилась по точкам в диапазоне углов 2  = 138°  145°, 
с интервалом 0.1°, экспозицией 10 с, при углах , равных  0°, 30°, 
50°. Погрешность измерения составляет от 30 до 60 МПа в зави-
симости от состояния обработанной поверхности. Расстояние от 
края  2 ÷ 10 мм, усреднение измеренной величины по глубине со-
ставляет 10 мкм от поверхности.

В результате измерений получены сжимающие напряжения, 
величина которых на обработанной поверхности доходила до 
565 МПа. Ударная волна проходила через весь образец, при этом 
величина сжимающих напряжений на противоположной стороне 
одного из образцов доходила до 320 МПа (табл. 2). 

Таблица 2

Плотность мощности излучения

10 МВт/см2 6,5 МВт/см2

Величина остаточных напряже-
ний со стороны наклёпа, МПа

565 503

Величина остаточных напряже-
ний с обратной стороны, МПа

320 —

     

Рис. 3 Зависимость компрессионных напряжений на поверхности образ-
ца от   плотности мощности лазерного излучения 

Металлографические исследования  микрошлифов попереч-
ных сечений образцов в зоне обработки на оптическом микро-
скопе МИМ-8 при увеличении  до 500x   изменений структуры не 
выявили. При контроле обработанной поверхности методом лю-
минесцентной дефектоскопии (ЛЮМ 1-ОВ) микротрещин и дру-
гих дефектов не обнаружено.

Микротвердость зоны обработки измеряли на микротвердо-
мере ПМТ-3 по методу Виккерса при нагрузке 50 г. Измерения 
проводились на глубине 30 мкм от поверхности. Результаты при-
ведены в табл. 3. 

Для оценки эффекта лазерного наклепа была произведена 
серия сравнительных испытаний образцов, подвергнутых лазер-
ному наклепу и без такового. Было изготовлено 40 образцов.

Усталостные испытания проводились на базе 2·107 циклов 
(средняя частота ~ 460 Гц) с приложением различной нагрузки. 
Прошедшим испытание считался образец, выдержавший 2·107 
циклов при данной нагрузке. 

На 10-ти контрольных образцах, не подвергнутых лазерной 
обработке, максимальная нагрузка, при которой не происходило 
разрушение, составила 30 кгс/мм2,причем на большей части об-
разцов эта величина составила 28 кгс/мм2.

Максимальная величина нагрузки, при которой прошли ис-
пытания образцы с лазерным наклепом, составила 36 кгс/мм2.

Обнаружено появление компрессионных напряжений на сто-
роне противоположной наклепу, что требует проведения даль-
нейших исследований.

Таким образом, показана возможность проведения лазерно-
го наклепа на отечественном оборудовании. При этом технология 
позволила получить превышение усталостной прочности на 20% 
по сравнению с образцами, не подвергнутыми  обработке. 

Ю.Ж. Исаенко, М.В. Осипов 

В.Н. Пузырев, М.А. Розанов

В.А. Соломонов, А.Н. Стародуб 

Лыткаринский машиностроительный завод
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Центр   пятна

Поперечная координата 
отн. ед.

0 0,16 0,25 0,31 0,375 0,44 0,5 0,56 0,6 0,75 0,81 0,94 1,0

Сторона с наклёпом 354 366 380 380 380 366 354

Сердцевина 306

Обратная сторона 328 328 328 328 328 328

Таблица 3. Распределение микротвердости ( кГ/мм2 ) по сечению зоны обработки

Рис. 4 Общий вид экспериментальной лазерной установки
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Современный темп развития технологий обработки ме-
таллов требует от промышленников постоянного повышения 
эффективности, поиска новых технологий и снижения энер-
гопотребления. Победить в конкурентной борьбе сможет 
лишь тот, кто ценит инновационные разработки и быстро ре-
агирует на появление новых технологий. 

Компания ВНИТЭП существует на рынке лазерных тех-
нологий уже более десяти лет. История успеха компании 
началась в 2001 году, когда талантливые молодые ученые  
выпускники МФТИ, МГУ, МВТУ  занялись разработкой пере-
дового оборудования для лазерного раскроя, которое сов-
местило бы в себе высокую эффективность, надежность, до-
стойные показатели энергосбережения, и при этом стоило 
бы меньше, чем иностранные аналоги. Коллектив разработ-
чиков провел интенсивную комплексную научно-исследова-
тельскую и опытно-конструкторскую работу.

В результате этой работы уже в первые два года суще-
ствования компании был изготовлен первый эксперимен-
тальный комплекс лазерного раскроя КС-1 «Навигатор» с 
СО2 лазером. Однако на этом разработчики не останови-
лись. И в 2005 году в результате всесторонних испытаний и 
доработок экспериментального образца появился первый 
промышленный комплекс КС-2 «Навигатор». Его уникаль-
ность была в координатном столе на линейных приводах – 
инновационное изобретение, которое впоследствии было 
защищено патентом.

Стоит сказать, что на этом потенциал компании внедрять 
самые перспективные инновации для совершенствования 
своего оборудования не иссяк. Более того, стремление пре-
взойти своих конкурентов лишь увеличилось. 

И чтобы добиться этой цели, компания ВНИТЭП при-
менила оптоволоконные лазеры производства ООО «НТО 
«ИРЭ-Плюс» для комплектации комплексов лазерного рас-
кроя «Навигатор».

В ходе проведенных испытаний было доказано, что во-
локонный лазер существенно превосходит СО2 лазер по 
важнейшим технологическим параметрам.  Это положило 
начало серийному производству комплексов лазерного рас-
кроя КС «Навигатор» с волоконным лазером. Так на рынке 
лазерных технологий появилось принципиально новое обо-
рудование.

Волоконные лазеры гораздо энергоэффективнее обыч-
ных. При равном энергопотреблении их КПД достигает 25%, 
тогда как лазеры CO2 превращают в полезную работу лишь 
10% от потребляемой мощности. Комплекс лазерного рас-
кроя  потребляет менее 8 кВт при использовании лазера ЛС-1 
(1 кВт) и менее 13 кВт при использовании лазера ЛС-2 (2 кВт).

В лазерных станках ВНИТЭП отсутствует сложная опти-
ческая система, и потому они не требуют регулярной юсти-
ровки и дорогостоящего обслуживания.

Поставляемый в комплекте программный пакет позволяет 
не только производить раскрой общим резом в автоматиче-
ском режиме, учитывая ширину реза, но и оптимизировать 
холостой ход, при необходимости вводить запрет прохода 
режущей головки над вырезанными местами, вести учет за-
готовок, получаемых деталей и деловых отходов, а также ав-
томатически устанавливать микроперемычки в контуре резки. 

Автоматическая система слежения за профилем поверх-
ности заготовки поддерживает оптимальную фокусировку с 
точностью 100 мкм, что увеличивает и стабилизирует ско-
рость реза и позволяет получать качественную гладкую по-
верхность кромки, не требующую последующей обработки.

Оборудование компании ВНИТЭП быстро заинтересова-
ло не только российских специалистов, занимающихся рас-
кроем металла, но и зарубежных. И теперь промышленные 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

лазерные раскройные комплексы «Навигатор» можно уви-
деть как на предприятиях Беларуси, Казахстана, Болгарии, 
Франции, так и на ежегодных международных специализи-
рованных выставках.

  

СПРАВКА

Конструктивные особенности станка позволяют:

 эффективно использовать рабочее пространство;

 модернизировать станок, получая более высокие дина-
мические характеристики;

 масштабировать станок и индивидуально подходить к 
требованиям каждого заказчика, изготавливая комплек-
сы с габаритами рабочей зоны раскроя и т.д.

Помимо производства станков компания ВНИТЭП имеет 
собственный центр листообработки. Лазерные комплексы 
центра работают круглосуточно, обеспечивая потребности 
более 50 постоянных заказчиков. Непрерывная работа на 
собственном оборудовании в широком диапазоне техноло-
гических режимов – самый эффективный способ его испыта-
ния и постоянного совершенствования.

Производство компании не стоит на месте. Разработчи-
ки ВНИТЭП планируют выпустить на современный рынок как 
можно больше новинок.  В настоящие время разработаны ко-
ординатные станки, способные проводить  резку листового 
металла с длиной листов до 12 м и шириной до 2 м.   Компа-
ния ВНИТЭП использует в своем производстве только ком-
плектующие таких мировых производителей, как IGUS, ЧПУ 
— DELTA TAU, FESTO и CAMOZZI.  Ведь эти бренды уже не раз 
доказали качество своей продукции. Все обязательства вы-
полняются точно в срок. И самое главное – в России нет по-
добных аналогов.

ЗАО «ВНИТЭП»
(495) 925 35 49, 740 77 59

(49621) 7 06 58
laser@vnitep.ru

www.vnitep.ru 

МОДЕЛИ ЛАЗЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КС-3В КС-4В КС-5В КС-6В КС-7В КС-8В

X, мм 3050 4050 3750 7050 7050 9250

Y, мм 1550 1550 1550 2050 1550 2050

Z, мм 200 200 200 200 200 200

Длина 9800 12000 10000 15500 15500 21500

Ширина 2700 2700 2500 3500 3000 3500

Высота 2400 2400 2400 2800 2800 2800
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НПК “РАПИД” ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:

 лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазе-

ров IPG различной мощности для раскроя листового металла, в том числе цветного, с вы-

сокой точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.

  длинномерные и крупноформатные лазерные раскройные станки с волоконным иттерби-

евым лазером IPG для программного раскроя крупногабаритных листовых металлических 

материалов.

 лазерные раскройные станки с мощными СО2-лазерами «Rofin-Sinar».

  лазерные раскройные станки  с СО2-лазерами малой и средней мощности для рекламной, 

мебельной, швейной и других отраслей промышленности.

  скоростные станки плазменной резки с комплектацией источниками плазмы фирм 

«Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США).

  промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) для лазерных, плаз-

менных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также комплексов нераз-

рушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.

  крупноформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координа-

тографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-ша-

блонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиакосмической  промышленно-

сти, вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.

промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых 

производителей – мощные и надежные волоконные иттербиевые лазеры IPG 

(НТО ИРЭ-Полюс), зубчатая рейка-шестерня Gudel (Швейцария), планетарные редукторы 

ALFA (Германия), 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», 

следящие сервоприводы с обратной связью по скорости и положению.

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, дом 3
Тел. (4732) 51-67-49   Тел./факс (4732) 41-94-50

e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru          http://www.npkrapid.ru

На основе твердотельных лазеров

ЛТК ТЕГРА-500Р
(базовая модель)

Тип лазера - YAG:Nd

мощность излучения - 500 Вт

поле раскроя - 1,5 х 2,5 м

точность - не хуже 0,1 мм

РРРЛТТК ТЕГРРАА-500РЛЛ К 0РЛТТК К ТЕГРАА-А 500Р
(бб(базаззззззззззоввовооооооооооооооооооооо аяяа мммододделлее ь)ь)ь)ооооооооооооо

Т

Обрабатываемые материалы: 
черные и нержавеющие стали, сплавы алюминия толщиной до 6 мм

Специализированное оборудование  

на базе ЛТК ТЕГРА-500Р.

Вырезка пазов и отверстий различной 

формы в трубах круглого 

и прямоугольного сечения.

На основе 
волоконных лазеров 

ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Max толщ.

ТЕИР-400 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Скоростной раскрой черного металла  и сталейООО Научно-производственная фирма ТЕТА 

129075, Москва, Мурманский проезд, дом 14

Тел./факс (495) 687-02-59, 687-02-69

www.tetalaser.ru, e-mail: teta-laser@mcn.ru

Директор Силичев Олег Олегович

На основе

ЛАЗЕРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕЗКИ
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 С июля 2012 года московский за-
вод АЛГ выпускает новую продукцию 
для обработки металлов резанием. 
Основной акцент был сделан на улуч-
шение инструментального предло-
жения предприятиям в области как 
тяжелой черновой токарной обра-
ботки, так и скоростного чистового 

точения. Совершенно новым в ассортименте является 
направление по получистовому и чистовому точению 
жаропрочных сплавов на никелевой основе.

В ассортименте односторонних пластин для чернового 
точения сталей (типа CNMM, SNMM) единственным вариан-
том всегда были пластины со стружколомающей геометрией 
AR – открытой позитивной геометрией, работающей с пони-
женными усилиями резания. Однако в очень суровых усло-
виях с тяжелым ударом в процессе обработк и данная геоме-
трия имела склонность к выкрашиванию. Решить проблему 
призваны новые пластины для тяжелой черновой обработки 
– стружколомающая геометрия ARH. Пластины с этой гео-
метрией обладают высокой прочностью режущей кромки и 
являются надежным инструментом для грубого чернового 
точения. Сравнительные испытания пластин SNMM 250724E-
ARH из сплава T130 в таких городах России, как Москва, 
Электросталь, Екатеринбург и др. на карусельных токарных 
станках показали значительное увеличение стойкости и на-
дежности в обработке.  Пластины доступны для заказа как 
из сплава T130, так более прочной альтернативы – из сплава 
T135, о котором будет рассказано далее.

Основным примене-
нием пластин из ново-
го сплава T135 является 
черновое точение сталей. 
В комбинации с геометри-
ями AR и ARH пластины 
из этого сплава обладают 
повышенной сопротивля-
емостью ударным нагруз-
кам. Сплав T135 имеет но-
вую основу с градиентной 
зоной повышенной проч-
ности и трехслойное MT-
CVD покрытие небольшой 
толщины. Такое сочетание 
придает инструменту с 
данными пластинами по-
вышенную надежность и 
ударную стойкость.

Благодаря своим свойствам сплав T135 в комбинации с 
получистовой геометрией AM является лучшим в ассорти-
менте АЛГ для точения нержавеющих сталей.

Следующей новинкой 2012 года являются новые сплавы 
для получистовой и чистовой обработки 
никелевых жаропрочных сплавов. Сплавы T210, 
T215 и T230 открывают второе поколение то-
карных сплавов с покрытием производства 
ООО Фирма «АЛГ». Покрытие (TiAl)N нанесено 
методом  PVD с повышенным содержанием Al, 
что позволяет сохранить остроту режущих кро-
мок, а также обеспечивает повышенную сопро-
тивляемость к тепловым нагрузкам и адгезион-
ным процессам при обработке.

Сплав T210 – самый износостойкий серии 
T200 – идеален для чистового точения жаро-
прочных сплавов (например, ХН77ТЮР, Inconel 
718), обладает лучшей стойкостью к темпера-
турным нагрузкам. 

Сплав T215 – альтернативный выбор для чистовой и по-
лучистовой обработки, обладающей чуть большей прочно-
стью режущей кромки.

Дополнительной областью применения данных сплавов 
является обработка чугуна, материалов повышенной твер-
дости и графита.

Сплав T230 – это вариант в серии сплавов T200, ориен-
тированный для точения жаропрочных сплавов  в нестабиль-
ных условиях и низких скоростях резания (<30м/мин).

Все 3 сплава также могут быть применены при чистовой и по-
лучистовой обработке нержавеющих сталей (12Х18Н10Т и др.).

452515
Хорошие условия резания,
хор. жесткость

Плохие условия резания,
обработка с ударом
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Чистовая и получистовая обработка

Низкие скорости 
резания, нестаб. условия

Пластины из этих 3-х марок твердых сплавов доступны 
со стружколомающими геометриями AF и AM для чистовой и 
получистовой обработки соответственно.

Еще одной новинкой в области черновой обработки являет-
ся пластина форморазмера SCMT 380932E-AR. Инструмент с 
данной пластиной позволяет проводить снятие припуска до 24 
мм за проход. Наличие задних углов в совокупности со струж-
коломающей геометрией AR позволяет снизить усилия резания 
в процессе чернового точения. Это обеспечивает значительное 
повышение производительности и экономию  времени при об-
работке литых и кованых заготовок крупных размеров как на го-
ризонтально-токарных, так и на карусельных станках.

Следующим шагом в оптимизации ассортимента инстру-
мента из твердого сплава для предприятий России является 
увеличение предложения пластин для чисто-
вой обработки из высокоизносостойкого 
сплава T110. Этот сплав области P10 обла-
дает градиентной основой повышенной 
твердости и многослойным покрытием 
большой толщины, слой Al

2
O

3 
в котором 

позволяет при легкой чистовой обработ-
ке углеродистых сталей работать на ско-
ростях резания до 400 м/мин.

Теперь в ассортименте есть оптимальное ре-
шение для чистовой скоростной обработки углероди-
стых и легированных сталей – это пластины с сочета-
нием сплава T110 и стружколомающей геометрией AF 
(например, CNMG 120408E-AF T110).

Все эти и другие новые продукты компании АЛГ 
есть в новом каталоге 2012 года и поступят в прода-
жу с июля 2012 года.

Владимир Жеребцов
Руководитель направления по техническому развитию

ООО «Прамет» 
105094, г. Москва, ул. Б. Семеновская,42 

Тел. офиса (495) 739-57-23, факс (499) 641 04 85 
e-mail: pramet.info.ru@pramet.com 

сайт: www.pramet.ru,  www.firma-alg.ru 

ВЫПУСК НОВОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 

КОМПАНИИ АЛГ

р р

Операция тяжелого точения 
инструментом с пластиной SNMM 

250724E-ARH из сплава T130
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В промышленности наблюдается тенденция к примене-
нию специализированных устройств, обеспечивающих вы-
сокоточное управление движением сложными технологиче-
скими объектами. К ним можно отнести  металлорежущие 
станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обра-
батывающие центры, манипуляционные роботы, различные 
упаковочные и поточные линии, управляемые поворотные 
платформы и т.п.  Использование программируемых элек-
тромеханических связей позволяет добиться значительного 
расширения функциональных возможностей, повысить про-
изводительность машин и уровень автоматизации производ-
ства. 

Применение программируемых логических контрол-
леров (ПЛК), обеспечивает решение задач управления 
автоматизированными технологическими процессами 
(АСУТП). Однако для построения систем управления дви-
жением (СУД) указанных технологических объектов их ре-
сурсов оказывается недостаточно. Это связано с тем, что 
ПЛК традиционно создавались для управления технологиче-
скими объектами и значение термина «реальное время» при-
менительно к АСУТП определяется в основном быстродей-
ствием механических, гидравлических или пневматических 
элементов. 

Для решения задач, требующих высокой точности, бы-
стродействия, координирующего управления, применяют-
ся системы автоматического управления многодвига-
тельным электроприводом, построенные на одном или 
нескольких вычислительных устройствах. В случае одно-
процессорных вычислителей предельное быстродействие 
определяется числом одновременно обслуживаемых элек-
тродвигателей и скоростью нарастания тока в электрических 
цепях, обычно составляющей десятки микросекунд. Необхо-
димая точность вычислений координат траекторий движения 
может быть достигнута при 32-64 битовой разрядной сетке.

Использование комплектных электроприводов с цифро-
вым управлением совместно с ПЛК не позволяет достигнуть 
высоких результатов из-за отсутствия специализированных 
быстродействующих интерфейсов управления, сложности ор-
ганизации перекрестных связей между электроприводами и 
отсутствия развитых библиотек функций контроля движения. 

Использование PC-совместимых компьютеров (PC-base) 
для управления многодвигательными электроприводами 
также не лишено недостатков. Несмотря на высокую вычис-
лительную мощность процессоров, реализовать ее в полной 
степени для СУД не удается по следующим причинам:

1. Жесткие требования к стабильности времени кванто-
вания, высокоскоростному интерфейсу, быстрому отклику 
на прерывание, типичные для СУД, несущественны для PC-
компьютеров. С другой стороны, для СУД отсутствует необ-
ходимость обеспечения совместной работы программ раз-
личных производителей, механизма трансляции логических 
адресов в физические, наличия большого объема памяти и т.п. 

2. Частота системной шины существенно ниже тактовой 
частоты процессора, а кэширование приводит к непредска-
зуемому изменению времени обработки.

3. Программы логического и цифрового управления со-
стоят из фрагментов, имеющих небольшой объем (от де-
сятков до сотен машинных команд). Использование опера-
ционных систем (ОС) для управления подобными задачами 
приводит к значительному увеличению затрат времени на пе-
реключение контекста, а вывод таких задач за рамки опера-
ционных систем весьма существенно тормозит работу самой 

ОС. Особые требования предъявляются к анализу и обработ-
ке исключительных ситуаций в СУД, т.к. последние использу-
ются в ответственных и потенциально опасных машинах.

В этой связи, а также с увеличивающимися потребностями 
в системах управления движением (СУД) в различных отрас-
лях промышленности рядом иностранных фирм предприняты 
попытки создания встраиваемых вычислительных устройств, 
предназначенных для решения широкого класса задач управ-
ления движением – контроллеров движения (КД). 

Характерной особенностью КД можно считать то, что 
производитель предлагает целый комплекс изделий, вклю-
чающий, кроме собственно вычислительного устройства, 
силовые модули для двигателей различного типа, разви-
тый набор периферийных устройств, средства интерфейса 
с ведущим компьютером (хостом) и силовыми модулями, а 
также специализированное программное обеспечение для 
разработки СУД. Конкретная разработка СУД производится  
системными интеграторами. К устройствам подобного рода 
можно отнести изделия фирм ACS Motion Control (SPiiPlus), 
Galil (Accelera DMC), Performance Motion (Navigator), Delta 
Tau (PMAC). КД может использоваться для создания СУД со-
вместно с персональным компьютером или автономно.

Стандартный набор функций управления движением, по-
ставляемый с КД, включает в себя: управление положением 
«точка-точка», толчковый режим «jog», режим «PVT» (положе-
ние-скорость-время), слежение за положением, позициони-
рование, линейную, круговую и сплайновую интерполяции. 
Некоторые производители включают в этот набор поддержку 
алгоритмов прямой и инверсной кинематики. Программное 
обеспечение позволяет задавать, помимо величин переме-
щения, профили скоростей и ускорений. Все КД обеспечива-
ют как функции управления движением, так и функции логи-
ческого управления, типичные для ПЛК.

В контроллерах предусматриваются возможности управ-
ления коллекторными и бесколлекторными двигателями по-
стоянного и переменного тока, линейными и шаговыми дви-
гателями. Для организации обратных связей по положению 
могут быть использованы квадратурные и синусоидальные 
энкодеры, резольверы и датчики Холла. В качестве регулято-
ров положения, как правило, применяются ПИД-регуляторы 
с упреждающими связями по скорости и положению, настра-
иваемые пользователем. Для сложных объектов управления 
имеется возможность использования регуляторов высокого 
порядка – например, полиномиальных. В ряде случаев воз-
можно применение регуляторов, создаваемых пользовате-
лем контроллера, что, однако, требует их достаточно высокой  
квалификации. Для управления электроавтоматикой СУД кон-
троллеры имеют широкий набор дискретных входов и выходов. 

Конструктивное исполнение КД возможно в виде платы 
расширения шины PCI, на которой установлен процессор с 
устройствами памяти и интерфейса или в виде отдельного 
блока, причем в последнем случае связь с ведущим компью-
тером производится по высокоскоростному каналу USB или 
Ethernet.  

Появление контроллеров движения было обусловлено, 
с одной стороны, возникновением  новых, более совершен-
ных микропроцессоров, программируемых логических 
интегральных схем (ПЛИС), силовых модулей и, с дру-
гой – усложнением задач управления многодвигательными 
электроприводами, повышением требований к точности, бы-
стродействию и надежности приводных устройств. 

Важной особенностью КД является аппаратная реализа-
ция функций, требующих высокого быстродействия, таких 
как формирование широтно-модулированных импульсов 
управления силовыми ключами, интерполяция сигналов из-
мерительных преобразователей положения, фиксация на-
чала отсчета положения. С  этой целью используются ПЛИС. 
Как правило, на ПЛИС реализуется и многоканальная систе-
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ма ввода-вывода дискретных сигналов связи с многочислен-
ными модулями расширения. Это позволяет значительно 
снизить вычислительную нагрузку процессора и освободить 
его от необходимости решения большого числа быстродей-
ствующих задач.

 Развитые КД управляют группой приводных устройств 
общей численностью до 256, обеспечивая при этом такт 
квантования в контуре положения или скорости в диапазоне 
65-400 мкс. Количество управляемых электроприводов за-
висит от сложности решаемых задач и традиционно секцио-
нируется с кратностью равной 2 или 4.

Основная вычислительная мощность КД определяется 
используемым процессором. В КД применяются процессоры 
цифровой обработки сигналов (DSP) или RISC-процессоры 
с тактовой частотой 120-240 МГц. Типичным примером ис-
пользования однопроцессорных КД является семейство 
PMAC фирмы Delta Tau, снабженное процессорами 563xx 
фирмы Motorola с тактовой частотой 80-240 МГц. Контрол-
леры могут иметь память команд и данных от 128Кх24 до 
512Кх24-разрядных слов. Для постоянного хранения про-
грамм и данных используется внешняя энергонезависимая 
Flash-память объемом от 1МБ.

Примером использования распределенной микропро-
цессорной архитектуры является устройство  SPiiPlus, в ко-
тором один процессор движения управляет группой RISC-
сервопроцессоров с тактовой частотой 120МГц, каждый из 
которых контролирует два электропривода. Каждый сопроцес-
сор имеет доступ к 2Кб памяти программ, 352х24-разрядным 
словам оперативной и 96х24 двухпортовой памяти. 

Программные модули в КД могут быть разделены на три 
основных типа – программы логического управления 
(PLC), управления движением (PMC) и очереди, включа-
ющие кольцевые буферы данных. Наиболее высоким при-
оритетом обладают PMC, запускаемые через равные проме-
жутки времени по прерыванию таймера, а также некоторые 
из PLC программ, требующие фиксированного временного 
масштаба, и программы прямого цифрового управления. 
Свободную часть временного интервала занимают осталь-
ные PLC программы, очереди и ряд сервисных функций.  
Результаты вычисления значений регуляторов и широтно-
импульсных сигналов объединяются в единый «сервоцикл», 
наличие которого в системе может быть необязательным в 
случае, если КД используется без силовых модулей или с 
отдельными силовыми преобразователями. Период расче-
та «сервоцикла» в большинстве случаев находится в преде-
лах 50-120 мкс, что позволяет обеспечить высокое качество 
управления движением.

Каждому двигателю в СУД назначается ось, характеризу-
ющая геометрические параметры механизма. Возможно ис-
пользование линейных и круговых осей, имеющих масштаб-
ные коэффициенты и начало отсчета. PMC и PLC программы 
могут формировать значения логических переменных – со-
бытия.  События означают достижение заданных значений 
внешними или внутренними переменными. События исполь-
зуются для управления работой системы и синхронизации 
различных КС.

КД могут поставляться с обычными средствами разра-
ботки типа VB, C/C++, JAVA и с проблемно-ориентирован-
ными языками программирования собственной разработки 
фирм-производителей. Компиляция управляющих программ 
может происходить либо на хост-компьютере с последую-
щей загрузкой во Flash-память, либо на самом КД. Кроме 
того, для отладки СУД предлагаются программные средства, 
позволяющие вести диалоговый обмен, сбор данных и их ви-
зуализацию, мониторинг текущих процессов, автоматизиро-
вать процесс настройки приводов. 

Недостатком использования КД для построения СУД 
можно считать необходимость применения нестандарти-
зированных программных средств, а также различие аппа-
ратных платформ и высокую стоимость средств разработки, 
препятствующих их широкому распространению.  Однако 
появление новых систем на кристалле (SoC) на основе плат-
формы ARM позволяет рассчитывать на преодоление этих 
недостатков. Наличие большого числа независимых про-
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изводителей (до нескольких десятков), бесплатного про-
граммного обеспечения, широкий ценовой и функциональ-
ный диапазоны, совместимость программного обеспечения 
снизу-вверх  позволяет надеяться на то, что платформа ARM 
станет стандартом  для встраиваемых систем. 

В качестве примера использования предложенного под-
хода можно привести создание цифровой СУД стеклофор-
мующего агрегата  (рис. 1). Основным требованием при ее 
разработке являлось обеспечение синхронно-синфазного 
движения 4-х рабочих органов с возможностью регулирова-
ния взаимного фазового положения. Учитывая трехсменный 
режим работы агрегата, сложные условия эксплуатации, а 
соответственно, и высокие требования к надежности, был 
разработан вариант системы управления на базе автоном-
ного контроллера движения (рис. 2). Причем по  мере ее 
эксплуатации требования к набору функциональных возмож-
ностей возрастали. К новым опциям можно отнести возмож-
ность работы СУД с механизмами, имеющими различные, в 
том числе и дробные коэффициенты редукции, фазирование 
механизмов в процессе разгона агрегата, вариативность 
типов датчиков положения, управление сложным, изменяю-
щимся в зависимости от производимого изделия циклом ра-
боты комплекта пневмомеханизмов, динамический контроль   
аварийных режимов и т.п. Важным результатом явилось то, 
что благодаря заложенным принципам удалось относитель-
но быстро и легко удовлетворить возрастающие требования 
заказчика, а конкурентные разработки, реализованные на 
ПЛК-контроллерах,  не выполнив весь комплекс требований, 
уступили этот сектор рынка.

Рис.1 Стеклоформующая машина

Рис. 2 Контроллер движения

Следующим применением предложенной концепции яви-
лось создание системы управления электрооборудованием 
IntNC для металлорежущих станков с ЧПУ. Основной принцип 
построения ЧПУ IntNC заключается в том, что задачи расчета 
траектории движения, контроллера управления электропри-
водами и контроллера электроавтоматики интегрированы на 
единой платформе, основу которой составляет специализи-
рованный КД. Система управления в этом случае становится 
более компактной и надежной вследствие уменьшения ап-
паратной части и сокращения числа реальных связей между 
устройствами, которые теперь реализуются на программном 
уровне. Кроме того, объединение этих устройств на одной 
базе создает условия для разработки новых алгоритмов как 

управления оборудованием станка, так и технологических 
процессов обработки.

СЧПУ IntNC относится к классу двухпроцессорных с откры-
той архитектурой. На компьютере реализованы терминальные 
задачи и функции интерпретатора управляющих программ. 
Для организации интерфейса между системой ЧПУ и опера-
тором на компьютере устанавливается специальная програм-
мная среда IntNC (рис. 3).

Рис. 3 Терминальное окно управления IntNC

На основании изложенных подходов была также разрабо-
тана система управления манипуляционным роботом IntNCR 
(рис. 4). 

Аппаратно-программные средства блока управления 
реализуют возможность одновременного управления 16-ю 
осями с организацией их работы в 6 координатных системах. 
Это позволяет строить единую систему управления для про-
изводственных модулей типа «станок + манипулятор». 

В IntNCR реализованы основные виды интерполяции, 
используемые при формировании сложных траекторий, а 
также равномерный и 
неравномерный куби-
ческие сплайны. Предо-
ставляются возможности 
смещения и поворота ко-
ординатных систем, на-
писания управляющих 
программ в декартовых 
и полярных координатах. 
Динамические характе-
ристики разгона/тормо-
жения осей могут быть 
заданы по линейному, 
трапецеидальному или 
S-образному законам. 
Для оптимизации слож-
ных движений использу-
ется режим Lookahead, 
позволяющий корректировать задающее воздействие со 
скоростью выполнения до 2 тыс. кадров/с.  Разработанный 
язык программирования IntLANG для создания УП  позволя-
ет реализовывать технологические задачи любого уровня 
сложности. 

Таким образом, системы управления движением слож-
ными технологическими объектами обеспечивают необхо-
димые показатели качества и позволяют применять их для 
решения широкого круга технологических задач.
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Рис. 4. Система управления IntNCR 
манипуляционным роботом PUMA-560
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