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Универсальная система ЧПУ для аддитивного технологического оборудования и гибкой 
производственной системы 

 
Предложена структурная схема единой системы ЧПУ для управления различными видами аддитивных 

технологических процессов: порошковым послойным синтезом, наплавкой с использованием прутка или 
проволоки, послойного ламинирования листового материала и т.д. Приведены особенности управления 
различными источниками технологических воздействий: энергетическим (источники лазерного излучения, 
электронно-лучевые энергоблоки), химическим (струйные печатающие головки), механическим (лезвийный 
инструмент) – проанализированы и обобщены их основные параметры. 
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Kovalenko A.V. A versatile CNC for additive process equipment and a flexible manufacturing system 
 

The paper offers a block diagram of a unified CNC system for controlling various additive processes such as 
layered powder synthesis, surfacing with bar stock or wire, layered plate stock lamination, etc. The features of 
controlling various process impact sources, such as energy (laser emission sources, electron-beam power units), 
chemical (inkjet print heads), and mechanical (edge tools) are presented; their key parameters are analyzed and 
generalized. 
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