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На ФГУП "НПЦ газотурбостроения "САЛЮТ" совместно с ФГУП 
"ГосНИИАС" была развернута работа по внедрению радиочастотной 
идентификации. Стояла задача по созданию программно-аппаратного 
комплекса, который позволил бы осуществлять прослеживание единиц: 

1. производимой продукции в процессе инструментального и 
основного производства. 

2. эксплуатируемых изделий в процессе их транспортировки, 
технического обслуживания и ремонта. 

3. списанных изделий в процессе их утилизации. 
Как и любая другая производственная задача, внедрение каких-либо 

инноваций всегда связано с изменением мировоззрения персонала 
предприятия. Это, помимо технического аспекта, является одной из 
основных трудностей (в том числе и на нашем предприятии). 

Для того, чтобы преодолеть этот барьер, было принято решение начать 
работу с инструментального производства, которое является моделью 
основного производства и включает в себя все этапы создания продукции, 
начиная с проектирования и заканчивая утилизацией.  

Отработка процессов прослеживаемости и идентификации была начата 
в трех направлениях: 

I. Приборы для контроля геометрических параметров турбинных и 
компрессорных дисков. 

II. Сложнопрофильный режущий инструмент (такой как протяжки, 
долбяки, червячные фрезы). 

III. Измерительный инструмент обеспечивающий метрологическую оценку 
процессов при производстве. 

 
I. На приборах контроля геометрических величин проходила апробация 

технологии. Определившись со схемой внедрения, было установлено 
оборудование и настроено программное обеспечение. Произведено обучение 
персонала. Радиочастотные метки (РЧМ) были нанесены лишь на несколько 
экземпляров. Затем была проверена их работоспособность и 
работоспособность системы на протяжении всего жизненного цикла. На 
данный момент эта схема работает на самых ответственных направлениях 
инструментального производства. 

На пути достижения требуемого результата большую роль сыграли 
гибкость и легкость настройки программного обеспечения, разрабатываемого 
в ФГУП "ГосНИИАС". Это позволило значительно сократить сроки 
реализации проектов.  



 

 

     
Основными особенностями системы являются: 

1. Сопровождение изделия с заполнением электронных паспортов. 
2. Прослеживание изделия. 
3. Строгая регламентация работ. 
4. Разграниченный доступ. 

 
Эти и другие достоинства системы позволили более оперативно решать 

производственные вопросы.  
II. Система хорошо себя зарекомендовала и тем самым дала толчок для 

внедрения в, пожалуй, самую ответственную часть инструментального 
производства - протяжной инструмент, а именно сложнопрофильный 
протяжной инструмент.  

Остро стоял вопрос прослеживаемости единиц изделия. Протяжка 
совершает огромный путь по участкам цеха за смену, на контроль уходит 
образец с пазом, выполненным данной протяжкой, по которому судят о 
пригодности инструмента. Помимо этого, к аппаратной части предъявлялись 
особые требования - протяжка подвергается воздействию магнитного поля на 
столе для заточки и на приспособлении для размагничивания, а также 
воздействию едких смесей и высоких температур на участке мойки. 
Специальные РЧМ с классом защищенности ip68 позволяют работать в 
данном направлении. 
III. В третьем же направлении нашей работы мы решили заглянуть дальше 

привычного использования RFID технологии в промышленности, а именно 
обратиться к характеристикам СИ, которые прямо влияют на качество 
изделия. 

Любому специалисту известно, что помимо таких характеристик как 
название фирмы производителя и модели, существуют метрологические 
характеристики СИ, такие как диапазон измерений, цена деления, 
погрешность СИ. Последняя величина определяется заводскими 
специалистами в отделе главного метролога и заносится в паспорт. Но эта 
величина служит лишь критерием, который позволяет судить ГОДНО СИ к 
применению или НЕ ГОДНО. 



 

 

Однако, если мы оснастим СИ РЧМ и перенесем эти характеристики на 
неё и модернизируем существующую рабочую схему, то это позволит нам 
вмешаться (в хорошем смысле этого слова) в результат измерений.  

Таким образом, последовательность действий при межоперационном 
контроле с использованием электронного штангенциркуля с нанесенной на 
его корпус меткой стала такой: 

1. Считывается РЧМ СИ, чтобы получить актуальные значения его 
характеристик, а также удостовериться, что будет применено именно 
то СИ, которое указано в технологии. 

2. Считывается РЧМ объекта измерения для получения его характеристик 
и сопоставления выполняемой работы с технологией. 

3. Производятся измерения. 
4. ПО производит коррекцию измеренного параметра в соответствии с 

актуальным значением погрешности СИ и отображает на экран ПК. 

          
Данные процессы позволяют более обоснованно судить о качестве 

объекта измерения, а также они дают все преимущества прослеживаемости. 
Данные технологии позволяют решать и более изящные задачи - так 

был облегчен труд контролеров БТК. В их повседневной работе им 
приходится много раз производить настройку высокоточного прибора 
пассаметра. Настройка производится по составленному набору концевых мер 
длины (КМД), сумма значений которых равна номинальному настроечному 
размеру. 

        
Дело в том, что плитки, по которым производится настройка, 

изнашиваются и контролеры вручную считают накопившиеся в наборе 



 

 

отклонения от номинала. Помимо того, что их действительный размер 
отличается от номинального, возможны ситуации, когда плитки имеют 
дефекты и применение их становится невозможным. К тому же наборы 
можно составить различными способами. 

Разместив РЧМ на корпусе набора КМД, возможно обеспечить 
хранение на ней актуальной информации с последней поверки, а именно 
номинальный размер каждой плитки, её действительный размер и наличие 
дефекта. 

Система, в зависимости от ситуации, способна помочь контролеру 
двумя способами:  

1. Когда контролер точно знает какие именно плитки он применит, то ему 
необходимо просто выбрать их, система подсчитает суммарное 
отклонение, сообщит о дефектах (если таковые имеются) и при 
необходимости произведет печать отчета. 

2. Когда контролер полностью доверяет выбор плиток системе: 
 В систему вводится номинальный размер. 
 Система подбирает набор по принципу наименьшего количества 

плиток, однако если среди них встречается дефектная, то выдается 
сообщение и производится подбор среди действующих. 

 При согласии контролера с представленным набором, как и в первом 
варианте, подсчитывается суммарное отклонение.  

 
 

ФГУП "НПЦ газотурбостроения "САЛЮТ" продолжает 
сотрудничество с ФГУП "ГосНИИАС", раскрывая потенциал технологий 
радиочастотной идентификации применительно к современному 
машиностроительному производству. Проводимые работы по внедрению 
проектов как по сложившимся методикам, так и по собственным 
разработкам, повышают конкурентоспособность российских промышленных 
предприятий на мировом рынке. 


