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координат детали. То есть невозможно было осуществить 
фрезерную обработку – сбивались все заданные корректо-
ры на инструмент и терялась траектория, следовательно ста-
нок начинал бесконтрольно фрезеровать в непредвиденной 
точке, рискуя осуществить столкновение с недвижимыми 
узлами в рабочей камере. Для решения проблемы был соз-
дан отдельный постпроцессор, который выдавал оператору 
на стойке с ЧПУ запрос, что нужно заново осуществить об-
мер детали щупом, задать новую систему координат и внести 
соответствующие данные в пустые поля запроса. Проблема 
была решена, хоть и пришлось пожертвовать ощутимым уве-
личением времени обработки.

Еще одна из проблем заключалась в реализации работы 
с контрольно-измерительными циклами и с необходимо-
стью вывода результатов измерения в файл отчета. На одном 
из предприятий был закуплен 5-координатный вертикаль-
но-фрезерный станок с измерительными датчиками фирмы 
Renishaw. Номенклатура производства состояла из мелкога-
баритных деталей, которых на рабочем столе станка могло 
разместиться несколько десятков. И соответственно, возник-
ла задача осуществлять межоперационный обмер каждой 
детали, дабы не делать это вручную на столе станка (что от-
нимает уйму времени, а в некоторые поднутрения сложно 
«залезть» просто физически) и не снимать детали для обме-
ра контроллером, нарушая тем самым базирование на столе 
станка и сбивая «ноль детали». Эта задача была успешно ре-
шена специалистами ADEM путем создания отдельного пост-
процессора с программированием измерительных циклов 
датчика и генерированием файла отчета. Как результат, на 
выходе имелась готовая УП для обработки детали и файл от-
чета с данными по измерению деталей. 

Пример моделирования 5-х обработки с использованием изме-
рительных циклов

Работа с циклами соответствующей системы ЧПУ позволя-
ет, как известно, значительно сократить УП и упростить про-
цесс задания и контроля параметров обработки. Также корот-
кая УП значительно легче считывается системой ЧПУ, которая 
перед наступлением следующего кадра УП успевает дать со-
ответствующую команду на приводы станка. Очередной зада-
чей при программировании обработки циклами была задача 
формирования циклов обработки с учетом ini-файлов произ-
водителя устройства ЧПУ (а именно, под ShopTurn и ShopMill 
от Siemens). ShopTurn и ShopMill – интерфейсы системы ЧПУ 
Siemens соответственно для задания циклами токарной и 
фрезерной видов обработки. Но проблема в том, что с их по-
мощью можно задать обработку только на самой экране стойки. 
Для того, что ShopTurn и ShopMill воспринимали свои внешние 
такие же циклы как свои собственные, необходимо перед и по-
сле каждого цикла прописывать множество параметров, кото-
рый позволят системе ЧПУ сказать «да, это собственный цикл».

Нередко на предприятиях, покупая новый станок с ЧПУ, 
не знают, для каких целей он будет использоваться через 
1…2 года, когда серия деталей, под производство которых 
он предназначался, завершена. И вообще любому технологу 
сложно предвидеть, с каким ограничениями в работе станка 
он столкнется на каждой новой детали. Особенно это харак-
терно для единичного производства на станках сложной ки-
нематики. Примером такой проблемы служит использование 
многокоординатного станка с поворотного осью B (вращение 
инструмента) и поворотной осью C для обработки камеры 
стыковочного узла космической станции. Ее обработка пла-
нировалась на станке с поворотным столом (вращение по оси 
С) и поворотным шпинделем (вращение по оси В). Но станок 
имел недостаточных размеров рабочую зону, чтоб вместить 
такую крупногабаритную деталь, а обработать ее нужно было 
инструментом с большим вылетом, чтоб добраться до всех под-
нутрений. Задача была решена так. С помощью постпроцессо-
ра было реализовано синхронное движение инструмента одно-
временно по двум осям: поступательное движение в направ-
лении углубления отверстия и разворот инструмента, чтоб не 
было столкновения с кромкой отверстия на детали. 

Мы коротко описали характер проблем, которые решаются 
с помощью средств программной автоматизации обработки 
на станках с ЧПУ. Как мы можем увидеть, их достаточно. По-
вышение производительности оборудования не ограничива-
ется лишь обновлением станочного парка предприятия. Этот 
процесс зависит от многих факторов. Программная автомати-
зация производства тоже не является окончательным крите-
рием оценки уровня и культуры производства. Этот показа-
тель зависит, прежде всего, от волевого решения и желания 
руководства идти в ногу со временем, использовать совре-
менные как аппаратные, так и программные средства автома-
тизации и контроля производства, а также, зачастую, жертво-
вать кратковременным выходом из привычной зоны комфор-
та предприятия для более качественных и количественных 
показателей в в будущем.

Публичное акционерное общество 
«Сиблитмаш» которое в 2014 году от-
метило свое 60-летие, является членом 
Ассоциации «Станкоинструмент» уже 
многие годы. За этот период нашему 
предприятию удалось многого достичь, 
в том числе и благодаря плодотворно-
му и тесному сотрудничеству с Ассоци-
ацией «Станкоинструмент».

Совместными усилиями было про-
делано немало работы по поддержке 
отечественных производителей литей-
ных машин и оборудования включая 
огромную работу в программе импор-
тозамещения. Так в результате работы 
Ассоциации, Правительством Россий-
ской Федерации принят ряд Постанов-
лений и Распоряжений, направленных 
на поддержку станкостроительной от-
расли, увеличение внутреннего спроса 
на отечественную продукцию. Активно 
ведется работа по подготовке предло-
жений, направленных на стимулирова-
ние развития станкоинструментальной 
промышленности.

 Благодаря квалифицированной ин-
формационной и консультационной 
поддержке Ассоциации в марте про-
шедшего 2018 года, ПАО «Сиблитмаш» 
получило заключение Минпромторга 
РФ о подтверждении производства вы-
пускаемых нашим предприятием ма-
шин литья под давлением на террито-
рии России. Данное заключение позво-
ляет учитывать интересы продвижения 
на рынок продукции отечественного 
производства и ограничивать допуск 
на российский рынок продукции, про-
изведенной за рубежом, в частности, 
при проведении закупок для нужд обо-
ронных предприятий.

Новые современные машины и сред-
ства автоматизации литья под давлени-
ем создаются на нашем предприятии с 
учетом передового отечественного и 
зарубежного опыта. Состав автомати-
ческого литейного комплекса позволя-
ет выполнять все работы по технологии 
литья под давлением и включает в себя 
саму машину литья под давлением, раз-
даточную печь для металла, роботы –за-
ливщик, смазчик и съемщик, пресса для 
обрубки литниковой системы, а также 
системы вакуумирования и термостати-
рования.

Среди многих проектов, реализован-
ных ПАО «Сиблитмаш» в рамках испол-
нения программы импортозамещения, 
особенно хочется отметить проект по 
модернизации автоматической фор-
мовочной линии «SPO-1» на ПАО «КА-
МАЗ», к которому мы приступили вес-
ной 2018  г. Это беспрецедентный по 
масштабам объемов работ проект, ко-
торый ранее не реализовывался в Рос-
сии. Данная автоматическая формовоч-
ная линия приобретена ПАО «КАМАЗ» 
у американской компании «SPOmatik» 
ещё в 1976  г. и предназначена для от-

ливки блоков цилиндров двигателей 
автомобилей КАМАЗ. Так как акцио-
неры ПАО «КАМАЗ», среди которых и 
Daimler-Benz AG, предъявляют повы-
шенные требования к качеству выпу-
скаемой продукции, то очень важно 
обеспечить ее соответствие жестким 
техническим требованиям.

При реализации данного проек-
та была проделана огромная работа. 
В  первую очередь, конструкторы ПАО 
«Сиблитмаш» спроектировали анало-
гичные американским узлы и провели 
их модернизацию, абсолютно с нуля 
спроектировали систему управления 
всей линией. Повышенные требования 
были предъявлены при составлении 
конструкторской документации к ха-
рактеристикам гидросистемы.

Совместно с Ассоциацией, которая 
проводит работу по консолидации за-
казов для предприятий отрасли маши-
ностроения, поддерживает техниче-
ское перевооружение предприятий ма-
шиностроительной отрасли, ПАО «Си-
блитмаш» активно ведёт целенаправ-
ленную работу в этом направлении.

На нашем предприятии безостано-
вочно ведется работа по техническому 
перевооружению. Для цехов предпри-
ятия закупаются высокоточные станки, 
которые соответствуют всем требова-
ниям новейших технологий и оснащен-
ные современными системами управ-
ления. Модернизируются имеющиеся и 
запускаются в промышленную эксплуата-
цию индукционные печи, что необходи-
мо для выпуска качественного чугунного 
литья, в том числе тюбинговой крепи.

Возможность расширение объемов 
производства чугунного литья при со-
хранении качества продукции акту-
альна для ПАО «Сиблитмаш». Значи-
тельные возможности литейного цеха 
позволяют ПАО «Сиблитмаш» быть ли-
дером отечественных производителей 
тюбинговой продукции практически 
для все предприятий горнорудной про-
мышленности, а также быть основным 
поставщиком данной продукции для 
метрополитенов. География поставок 
это практически все объекты метро на 
территории Российской федерации и 
значительная часть объектов строи-
тельства горнодобывающих шахт. Зна-
ковым достижением ПАО «Сиблитмаш» 
в 2018  г. стало изготовление тюбингов 
кейлькранца в рамках выполнения за-
каза ЗАО «ВКК» для строительства шах-
товых стволов по добыче калийных 
солей. Данные тюбинги устанавлива-
ются ниже водоносных слоев почвы и 
выполняют очень важную функцию в 
стволе – препятствует проникновению 
воды в шахту. С учетом функционально-
го назначения, к тюбингам кейлькранца 
предъявляются повышенные жесткие 
требования по качеству. С уверенно-
стью можно заявить, что на сегодняш-

ний день ПАО «Сиблитмаш» – един-
ственное предприятие в России, ос-
воившее производства тюбингов 
кейлькранца.

Среди партнеров ПАО «Сиблитмаш», 
которые в 2018 г. по достоинству оцени-
ли продукцию завода, — формовочное 
оборудование: АО «Завод «Дагдизель», 
АО «ПО «Севмаш», АО НПО «Уралвагон-
завод» имени Ф. Э. Дзержинского», ООО 
«Судостроительный комплекс «Звезда».

 Нельзя не отметить и успехи ПАО 
«Сиблитмаш» в производстве коксохи-
мической продукции. Имея более чем 
60-летний опыт в изготовлении обору-
дования для литейного машинострое-
ния, завод освоил и уже более 25-ти лет 
регулярно поставляет оборудование 
КХП практически для всех типоразме-
ров печей коксовых батарей.

 Интерес к оборудованию для КХП, 
произведенном на предприятии, посто-
янно растет. Строгое соблюдение стан-
дартов в производстве, конкурентная 
цена, четко согласованные сроки про-
изводства и поставки являются залогом 
в получении заказчиком продукции, от-
вечающей всем требованиям при эксплу-
атации, модернизации, реконструкции, 
строительстве новых коксовых батарей. 

Сегодня ПАО «Сиблитмаш» – это 
предприятие, готовое поставить факти-
чески полный комплект оборудования 
и машин для коксовой батареи, что на-
зывается «под ключ». 

 Среди потребителей машин и обо-
рудования – крупнейшие предприятия 
и производственные объединения Рос-
сии: АО «Алтай-кокс», ПАО «Кокс», пред-
приятия ЕвразХолдинга, АО «Губахин-
ский кокс», ПАО «ММК», ПАО «Север-
сталь», ООО «Мечел», АО «Уральская 
сталь», ПАО «НЛМК» и другие. В насто-
ящее время ведутся переговоры с АО 
«Пауль Вюрт».

В 2018 году ПАО «Сиблитмаш» освои-
ло производство дверей повышенной 
газоплотности. Применение данных 
дверей в конструкции коксовых бата-
рей является современным мировым 
трендом и спрос на них будет в бли-
жайшие годы только увеличиваться. 
На нашем предприятии была разрабо-
тана конструкторская документация, 
изготовлена опытная партия, завод го-
тов перейти к серийному производству 
данного вида коксохимической продук-
ции. Успешно ПАО «Сиблитмаш» при-
ступило к освоению в 2018 году произ-
водства коксотушильного вагона для 
АО «ЕВРАЗ НТМК».

Полагаю, что все эти достижения ПАО 
«Сиблитмаш» стали возможны, в том 
числе, благодаря активному участию 
Ассоциации «Станкоинструмент».

От всей души поздравляю Ассоциа-
цию с юбилеем, и выражаю признатель-
ность за оказываемую поддержку и со-
вместную работу, надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотрудничество!

А. К. Масалов, генеральный директор
ПАО «Сиблитмаш», Член Совета дирек-

торов Ассоциации «Станкоинструмент»

Сиблитмаш

Сиблитмаш, ПАО

630024, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2
+7 (383) 353-40-01, +7 (383) 353-45-51
siblit.siblitmash.com
www.siblitmash.com
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Группа компаний ADEM
Приглашаем посетить 
наш стенд на выставке 
«Металлообработка – 2019»
27-31 мая 2019 г.


