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Непревзойденная точность и
широкий выбор опций

ОБНОВЛЁННАЯ СЕРИЯ
ОПТИЧЕСКИХ ГОЛОВ FLW

FLW-D50-W FLW-D85FLW-D50FLW-D30-W

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
КАЧЕСТВО СВАРКИ

УВЕЛИЧЕННАЯ СКОРОСТЬ 
СВАРКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Подробнее о серии

Малый вес оптических голов позволяет добиться непревзойденной точности позиционирования. Благодаря 
широкому набору конфигураций, фокусных расстояний и дополнительного оборудования, пользователь может 
подобрать оптимальный набор для решения любых задач лазерной сварки. Различные системы защиты и 
контроля позволят радикально повысить качество данной операции.

LDD-700

РЕшЕНИЕ дЛЯ мОНИТОРИНГА ЛАзЕРНОй СВАРКИ

Система 
мониторинга

Система мониторинга LDD-700 использует инфра-
красный лазерный луч малой мощности, который 
проходит через выходную оптику сварочной голо-
вы соосно с рабочим излучением лазера. LDD-
700 позволяет контролировать качество сварного 
шва, обеспечивать слежение за швом, измерять 
глубину проплава, высоту и ширину сварного 
валика, выявлять дефекты сварных швов (выбросы, 
недостаточное заполнение) и др.



Обновленная линейка 
лазеров YLS, трехлучевые 
YLS-BR и лазеры с изме-
няемым диаметром 
пучка AMB – обеспечат 
максимальную 
эффективность 
решений и легкую 
интеграцию

ВЫСОКАЯ ЭКОНОмИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВЕйшЕЕ РЕшЕНИЕ
дЛЯ ЛАзЕРНОй СВАРКИ

НАДЁЖНОСТЬ И
ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ

Подробнее обо всех новинках Вы можете узнать у 
наших консультантов по e-mail и телефону:

+7 (496) 255 74 46; sales@ntoire-polus.ru 
www.ipgphotonics.com

КПД от розетки более 40%

Максимальная компактность

Отсутствие регламентных работ и простота 
эксплуатации
Расширенные режимы выходного излучения

Наибольший гарантийный срок и высочайшая 
надежность

Преимущества

Семейство чиллеров собственной 
разработки с оптимальными 

параметрами для лазеров и голов
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СтАНкИ WeingArtner mpmc 600 — тРЕтьЕ ПОкОлЕНИЕ
Компания Weingartner Maschinenbau GmbH постоянно 

развивает серию станков MPMC, что помогает использо-
вать инновации и укреплять технологическое лидерство. 
Для инженеров-разработчиков из Кирххама очень важно 
оставаться на самом высоком уровне и постоянно улуч-
шать эргономику станков.

Как результат — третье поколение токарно-фрезерно-
го центра MPMC 600. Вместе с центром MPMC 400 этот 
станок представляет серию самых маленьких станков 
MPMC.

Привод детали сделан по самой последней технологии 
ведущего и ведомого приводов, это позволяет использо-
вать большой диапазон мощностей и моментов с помо-
щью двух главных шпиндель-моторов с автоматическими 
коробками передач, а оба мотора используются для пози-
ционирования и токарной обработки, когда необходимы 
высокая точность и высокие скорости. Хорошо спроек-
тированная система зажима шпинделя и прямые систе-
мы измерения для высокоточного позиционирования яв-
ляются такими же обычными элементами, как и смазка 
масляным туманом подшипников главного шпинделя, что 
обеспечивает высокие скорости и работу станка с мини-
мальными затратами на сервисное обслуживание.

Особое внимание было уделено и «сердцу» станка. 
Новый токарно-фрезерный приводной блок был допол-
нительно оптимизирован для большей жесткости и гиб-
кости использования. Благодаря уникальной конструкции 
достигнуто дополнительное снижение затрат клиента на 
обслуживание. Соединение между шпинделем и осью B 
происходит через быстросменную систему, при этом не 
имеет значения, использует клиент фрезерный шпин-
дель с механическим приводом или высокоскоростной 
мотор-шпиндель. Блоки могут меняться вручную и, если 
необходимо, в автоматическом режиме. Автоматический 
режим смены полезен в случаях, когда конфигурация 
станка предусматривает наличие минимум двух обраба-
тывающих головок, а в системах с одной головкой руч-
ная смена для целей обслуживания является более ра-
циональным выбором. Концепция ведущего и ведомого 
приводов также используется для оси B в токарно-фре-
зерном блоке — для высокоточного позиционирования 
обрабатывающих головок.

Продольное перемещение подвижной колонны по 
оси Z происходит почти бесшумно и очень динамично 
благодаря системе ведущего и ведомого приводов с 
реечной передачей. Еще одно преимущество этой при-
водной системы — очень низкий уровень шума. В срав-
нении со стандартным приводом через ШВП с типичным 
высокочастотным гулом новая приводная система имеет 
намного меньший уровень фонового шума. Уменьшение 

операций по обслуживанию и автоматическая компен-
сация износа в течение срока службы станка позволяют 
снизить затраты клиента.

Загрузка и выгрузка инструмента в инструменталь-
ный магазин происходит в передней части станка, что 
позволяет сэкономить время операторам в течение ра-
бочего дня. Оператор станка может поменять режущие 
пластины или загрузить необходимые инструменты непо-
средственно с платформы оператора.

Компания Weingartner Maschinenbau GmbH предлага-
ет широкий спектр систем мониторинга станков для без-
опасного производства. При симуляции ЧПУ-программ 
для раннего обнаружения столкновений, клиент может 
выбрать между локальной и онлайн-версиями. В преми-
ум-версию также включен расчет удаляемого материала 
непосредственно на пульте управления станка. Датчики 
на главных компонентах станка передают информацию о 
состоянии станка и создают базу для планирования пре-
вентивного сервисного обслуживания.

Интерфейсы данных, такие как Siemens OPC UA, для 
простой передачи сигналов станка или более сложные 
интерфейсы для связи станка с хост-системой являются 
стандартными в эру Индустрии 4.0, и они разрабатывают-
ся индивидуально по требованию клиентов.

Когда мы говорим о программировании, Weingartner 
предлагает различные модули для простого созда-
ния ЧПУ-программ на базе собственного ПО CAD/CAM 
WeinCAD®. Программное обеспечение специально созда-
но для спиральных геометрий, применяемых в индустрии 
пластмасс, для производства валов вакуумных и вин-
товых компрессоров, а также для всех типов червячных 
передач.

«We machine solutions» — Weingartner —
ваш поставщик решений для полной обработки

www.weingartner.com

..
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ОбъЕДИНЕННАя СтАНкОИНСтРумЕНтАльНАя кОмПАНИя: 
ОПыт И ПЕРЕДОвыЕ тЕхНОлОгИИ НА СлуЖбЕ 
РОССИйСкОй ПРОмышлЕННОСтИ

Выходя на европейский рынок в 2018 году, руководи-
тели Объединенной станкоинструментальной компании 
(ОСК) ставили цель не просто удовлетворить зарубеж-
ный спрос, но и в целом упрочить репутацию российского 
станкостроения как производителя современного, тех-
нологичного оборудования, которое отвечает мировым 
стандартам качества. Спустя два года планы реализова-
ны, а продукция ОСК поставляется более чем в 10 стран 
мира и 100 городов России.

Среди производителей ленточнопильного оборудова-
ния на территории нашей страны компании принадлежит 
90% рыночной доли. ОСК с успехом конкурирует с произ-
водителями из Европы, Китая, США, Тайваня, Индии и 
продолжает внедрять инновации в технологический про-
цесс, наращивать объемы производства. Даже в усло-
виях пандемии коронавируса и сокращения экономиче-
ских показателей во многих отраслях к 2020 году объем 
произведенных станков был на высоком уровне и соста-
вил 85 единиц (в 2018 г. — 81 единица). Объем поставок 
на экспорт на сегодняшний день составляет 8%.

С первых дней работы ОСК стремилась поставлять 
высокотехнологичное оборудование ведущих мировых 
марок для резки металла любой структуры, формы и раз-
меров. Это позволяло модернизировать производства, 

сокращать количество отходов и других затрат на пред-
приятиях заказчиков.

Со временем ассортимент продукции и произ-
водственные мощности существенно возросли. За во-
семь лет активной деятельности в сфере металлообра-
ботки ОСК перешла от поставок станков американских и 
европейских брендов к производству собственного обо-
рудования. С 2017 года компания получает заключение 
Министерства промышленности и торговли и официаль-
но признается единственным в стране полностью россий-
ским производителем ленточнопильного оборудования.

Сегодня Объединенная станкоинструментальная 
компания — это крупнейшее предприятие в Москве, ко-
торое выпускает ленточнопильное оборудование. Кро-
ме металлообрабатывающих станков и режущего инстру-
мента здесь также производят складские системы хране-
ния и транспортные системы подачи металла.

Благодаря широкому модельному ряду станков, раз-
работанных отечественными инженерами, оборудова-
ние помогает решать всевозможные задачи при работе 
с разными видами материалов: от мягких металлов и 
пластмасс до сверхпрочных сталей. Выпускаются как 
легкие, эргономичные консольные станки, универсаль-
ные и простые в эксплуатации вертикальные, так и ко-
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лонные для точной и эффективной распиловки больших 
объемов материала. Для выполнения нестандартных за-
дач инженеры ОСК под заказ проектируют и изготавли-
вают станки специального назначения. Ленточнопильные 
станки для промышленных производств выпускаются в 
полуавтоматическом и полностью автоматическом ис-
полнении.

Известно, что выбор способа раскроя металла зави-
сит от вида и толщины материала и стоящих перед произ-
водством задач. Станки ОСК с лазерной, плазменной и 
гидроабразивной технологией резки (бренды AVERIS, 
BASIC, PROmaxima) справляются с любой из них, а ка-
чество заготовки и деталей являются залогом высоких 
свойств самого изделия.

Все вышесказанное подтверждает высокий потенци-
ал компании в решении стратегически важного вопроса 
импортозамещения, а как следствие — определенного 
вклада в обновление российской металлообрабатываю-
щей промышленности.

С момента основания ОСК видит свою миссию в по-
ощрении технических инноваций и преданном служении 
стране посредством промышленного развития. Инже-
неры непрерывно трудятся над совершенствованием 
технологий резки металла, для этого есть собственная 
площадка и производственные площади в КНР. Свои раз-
работки компания ежегодно представляет на крупнейших 
российских и зарубежных выставках и индустриальных 
форумах: «MAKS», «Металлообработка», «Иннопром», 
HANNOVER MESSE, EMO HANNOVER, INTEC и других. 
Инновационные технологии, высокие потребительские 
характеристики станков, их качество и надежность полу-
чили признание в России и на международной арене.

На станках и другом металлообрабатывающем обору-
довании торговой марки ОСК уже работают заводы Гер-
мании, США, Италии, других государств Европы и Азии. 
Компания продолжает расширять направления экспорта, 
повышать интерес к отечественной промышленности как 
к активно развивающейся. За время работы на зарубеж-
ном рынке российские станки доказали свои преимуще-
ства над мировыми аналогами. Высокая надежность, 

доступная цена и качество, подтвержденное необходи-
мыми сертификатами, незамедлительно отражаются на 
эффективности производства, оснащенного станками 
Объединенной станкоинструментальной компании.

Продукция ОСК удовлетворяет потребности как ма-
лых и средних предприятий, так и крупных промышлен-
ных гигантов в отраслях машиностроения, судостроения, 
автомобилестроения и других.

Клиенты доверяют компании, потому что такое парт-
нерство имеет ряд неоспоримых преимуществ. За счет 
прямого взаимодействия с заводом-изготовителем сто-
имость металлорежущих станков европейского качества 
уменьшается, как и сроки их поставки. С переходом на 
современные высокотехнологичные станки ОСК увели-
чивается производительность и происходит экономия сы-
рья. Опытные специалисты выполняют монтаж и работы 
по запуску и наладке станков на предприятиях заказчи-
ков, проводят инструктаж персонала и авторское сопро-
вождение нестандартного оборудования. Расширенная 
гарантия, наличие запасных частей и комплектующих, 
квалифицированное техническое обслуживание служат 
важным условием бесперебойной работы любого произ-
водства.

Все это позволяет утверждать, что металлообраба-
тывающее оборудование Объединенной станкоинстру-
ментальной компании воплощает в себе оптимальный 
баланс цены и качества. Станки ОСК — это инвестиции в 
успех и уверенный шаг в развитие бизнеса.

8 (800) 250-78-78
info@osk-group.ru

117105, г. Москва, Рязанский проспект, 24, корп. 2
www.osk-group.ru
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АвтОгЕННОЕ ОбОРуДОвАНИЕ Для 
мЕтАллуРгИчЕСкОй ОтРАСлИ

В настоящее время в России активно проводится мо-
дернизация металлургических предприятий и открытие 
новых заводов по производству сортовых заготовок. 
Основным технологическим элементом предприятий по 
производству сталей являются машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ). Составной частью МНЛЗ яв-
ляются машины газовой резки (МГР), которые осуще-
ствляют рез горячего металла в потоке непрерывного 
цикла в установленных размерах, необходимых для по-
следующей обработки металла.

Все МГР, использующиеся в сталеплавильных произ-
водствах и копровых цехах, оснащаются высокотехно-
логичными резаками. Кроме этого, металлургические 
производства используют вспомогательное оборудова-
ние для ручной газовой резки и подогрева.

Завод «Сталь» занимает лидирующие позиции в 
производстве российского профессионального и полу-
профессионального сварочного оборудования. В этом 
году завод приступил к реализации масштабного проекта 
по серийному выпуску продукции для сталеплавильных 
производств предприятий металлургического комплекса. 
Предприятие имеет необходимые площади, станочное и 
технологическое оборудование, рабочие и инженерные 
кадры, а также многолетний опыт по серийному выпуску 
газопламенного оборудования.

В основе технологической базы используются разра-
ботки конструктора, основателя СКТБ «Автогентехмаш» 
А. К. Никитина. Выпущенное под его руководством обору-
дование уже много лет успешно эксплуатируется на круп-
нейших предприятиях металлургической отрасли: НЛМК 
(г. Липецк), «Северсталь» (г. Череповец Вологодской 
обл.), «ОЭМК» (г. Старый Оскол Белгородской обл.).

На сегодняшний день в России оборудование этого 
класса серийно не производится, поэтому отечествен-
ные предприятия вынуждены закупать и использовать 
импортное оборудование. Предлагаемое ООО «Сталь» 
оборудование — это новейшие разработки последних 
лет, учитывающие особенности его эксплуатации и тре-
бования потребителей к технологическим и экономиче-
ским показателям. Кроме того, ООО «Сталь» принимает 
заказы с помесячной поставкой оборудования и обес-
печивает поставку продукции быстрее, чем предлагают 
иностранные поставщики.

Завод «Сталь» предлагает к серийной поставке реза-
ки для МГР МНЛЗ различных моделей (АТМ 12, АТМ 35, 
АТМ 120). Резаки позволяют проводить резку слябов и 
блюмов с применением кислорода под давлением от 
8 кгс/см2 до 20 кгс/см2 и температуре металла от 20°С до 
1100°С. Резак водоохлаждаемый, работает по принципу 
внутрисоплового смешения горючего газа и подогреваю-
щего кислорода.

Конструкция мундштука позволяет производить рез-
ку сталей без предварительного подогрева кромок, что 
обеспечивает существенную экономию горючего газа. 
Также за счет особой конструкции мундштука резак мо-
жет быть использован в режиме горения дежурного пла-
мени в перерывах между процессами резки, что обеспе-
чивает работу резака без устройств поджига.

Использование резаков МГР МНЛЗ «НОРД-С» по 
сравнению со штатными резаками немецких поставщи-
ков позволяет существенно сократить расход кислорода. 
Так, при эксплуатации резаков «НОРД-С» на 8-ручьевой 
МГР фирмы «GeGa» расход кислорода в час составит:

V р. к. = 0,45 • d р.к.2 • (Р р. к. + 1) = 24,4 м3/час,
где: d р.к. — диаметр горлового канала режущего кисло-
рода = 1,9 мм; Р р. к. — давление режущего кислорода = 
14 кгс/см2.

Расход режущего кислорода импортного резака:
V р. к. = 0,45 • d р. к.2 • (Р р. к. + 1) = 60,65 м3/ча,

где: d р. к. = 3,5 мм; Р р. к. — давление режущего кислоро-
да = 10 кгс/см2.

С учетом непрерывности литья и объема ежедневной 
нагрузки экономия кислорода может составить 3–4 млн 
руб. в год.

Также резаки производителя «Сталь» позволяют 
добиться значительной экономии в расходе самого ме-
талла.

Например, при резке сортовой заготовки сечением 
150×150 мм с температурой 900…1000°C. Ширина реза у 
резаков составляет — 4 … 4,5 мм, что составляет потерю 
металла 0,79 кг на один перерез.

Ширина реза у резака фирмы «GeGa» составляет
8…9 мм, что составляет потерю металла 1,58 кг на один 
перерез.

Также стоит отметить, что приведенные выше эконо-
мические параметры не учитывают и более низкую сто-
имость самих резаков «НОРД-С» и сменных мундштуков 
относительно импортных аналогов.

Кроме того, предприятием запущен выпуск вспомога-
тельного газорезательного оборудования:

• Резак для огневой зачистки 
  (модели АТМ 73, АТМ 74)
Резак для машин огневой зачистки представлен в 

двух вариантах исполнения: ширина полосы строжки 150 
и 200 мм.

• Ручной резак для аварийной резки металла
  (модель АТМ 128)
Резак для разделительной резки стали толщиной до 

500 мм.
• Ручной резак для резки слябов и блюмов 
  (модель АТМ 15)
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Резак внутрисоплового смешения с рычажной систе-
мой подачи кислорода.

• Резак ручной для поверхностной строжки 
  (модель АТМ 135)
Предназначен для поверхностной строжки стальных 

заготовок с целью выявления и последующего устране-
ния дефектов сварных швов. Ширина рабочей полосы 
40–60мм.

• Защитный клапан (модель АТМ 114)
Выпускается в двух вариантах: кислород и горючий 

газ; d=10 мм.
Служит для защиты металлургических резаков. Отли-

чается высокой пропускной способностью.
• Резак машинный для резки труб «НОРД-С»
  (модель АТМ 03)
Предназначен для качественной резки на труборезах 

с ручными механизированным приводом (машина «Коме-
та»), а также для термического снятия фаски.

Труборез стал более доступен в цене и совместим для 
работы с типовыми комплектующими ручных резаков 
«НОРД-С».

• Стенд для испытания газопламенного 
  оборудования (модель АТМ 98)
Позволяет произвести проверку следующих парамет-

ров: герметичность, наличие инжекции и горение.
• Газовые рампы

По требованию заказчика возможно различное ис-
полнение рампы в зависимости от назначения (наполни-
тельная или разрядная), типа крепления и технических 
требований (производительность, рабочее давление и 
др.).

Результаты проделанной работы открывают перспек-
тивы создания новых технологий газопламенной обра-
ботки в различных отраслях промышлености.

www.nord-s.com
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НОвИНкА гОДА: быСтРЕЕ И ПРОщЕ, чЕм mig И tig
Лидер в обЛасти мощных воЛоконных Лазеров IPG PhotonIcs corPoratIon вышеЛ на рынок ручной 
сварки, чтобы предоставить простое и универсаЛьное решение дЛя промышЛенного сектора. 
система LIGhtWELD 1500 позвоЛяет добиваться максимаЛьной эффективности процесса сварки, 
что недоступно при применении традиционных техноЛогий.

Первая и по-настоящему 
компактная лазерная 
сварочная система
LightWELD 1500 — это самая ком-

пактная и легкая лазерная свароч-
ная система из доступных (рис. 1). 
Размеры мобильного базового бло-
ка (ДхШхВ): 641×316×534 мм, вес 
53 кг. Система имеет прочную сталь-
ную конструкцию, обеспечивающую
долговечность эксплуатации и без-
опасность при транспортировке, 
встроенное автоматическое воздуш-
ное охлаждение, интегрированную 
систему сварного газа, может быть 
размещена на сварочной тележ-
ке для повышения мобильности. С 
LightWELD 1500 сварка становится 
дружелюбной к окружающей среде, 
демонстрируя низкое потребление 
электроэнергии, низкий акустиче-
ский шум, малое количество дыма.

Ручная лазерная сварка 
LightWELD 1500 легка в освоении, 
проста и быстра в настройке и обес-

печивает неизменно высокий ре-
зультат для широкого диапазона ма-
териалов разных толщин.

Скорость сварки и разнообра-
зие свариваемых материалов 
просто невероятны (рис. 2–4)
Опытные пользователи MIG и 

TIG легко оценят преимущества бо-
лее гибкой и производительной сва-
рочной системы LightWELD:

• до 4-х раз быстрее, чем TIG;
• проще в обучении и эксплуата-

ции;
• высококачественная сварка 

толстых, тонких и отражающих ме-
таллов без коробления, деформа-
ции, подрезов и прожогов;

• сварка разнородных металли-
ческих деталей разной толщины;

• существенно меньшее теп-
ловложение и минимальная зона 
термического влияния;

• минимальная последующая об-
работка деталей, шлифовка или по-
лировка.

Начинающие сварщики проходят 
обучение и переходят к работе за 
считаные часы, что снижает произ-
водственные затраты и затраты на 
обучение. Система позволяет сохра-
нить 50 режимов пользователя, име-
ет предустановленные параметры 
сварки для получения высококаче-
ственных и стабильных сварных со-
единений. Простой механизм выбо-
ра режима позволяет осуществить 
переход между комбинациями мате-
риалов, например, между нержаве-
ющей статью и алюминием.

LightWELD — это уникальный 
лазерный источник и 
система управления в едином 
компактном блоке
Специализированный 1500 Вт 

волоконный лазер компании IPG не 
требует технического обслуживания 
и гарантирует постоянную мощность 
во всем выходном диапазоне от 
150 до 1500 Вт. Доступны режимы 
с высокой пиковой мощностью до 
2500 Вт для расширения возможно-
стей сварки.

Эргономичный, легкий и уже за-
рекомендовавший себя как самый 
удобный и простой в использовании 
лазерный сварочный пистолет со 
встроенной функцией качания луча 
(Wobble) имеет 2-ступенчатое вклю-
чение и датчик контроля соприкос-
новения со свариваемой деталью. 
В комплектацию системы включен 
набор наконечников для оптималь-
ной сварки различных типов со-

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 5
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единений, соединительный кабель 
длиной 5 м или опционально 10 м 
(объединяет в себе оптоволоконный 
кабель доставки лазерного излу-
чения, гибкую трубку подачи газа, 
электрический кабель, совместим 
со всеми ведущими системами по-
дачи проволоки).

Встроенная система качания 
луча Wobble для повышения произ-
водительности обеспечивает про-
стое управление шириной сварного 
шва до 5 мм (рис. 5) и выбор часто-
ты качания (осцилляции) выходного 
луча, улучшает внешний вид швов и 
делает возможной сварку деталей с 

плохой подгонкой кромок. Парамет-
ры качания луча предустановлены и 
могут быть сохранены оператором с 
возможностью быстрого выбора.

Питание LightWELD однофазное, 
220 В.

Безопасность предусмотрена
Среди функций безопасности 

LightWELD: управление включени-
ем лазера с помощью ключа и на-
личие кнопки аварийной остановки; 
наличие предохранительной бло-
кировки; 2-ступенчатый спусковой 
крючок сварочного пистолета; бло-
кировка по наличию электрическо-

го контакта сварочного пистолета с 
деталью, возможность подключения 
внешних блокировок. LightWELD — 
это лазерная система класса IV, и 
для безопасной эксплуатации обо-
рудования требуются обычные меры 
предосторожности.

Быстрая, компактная, простая 
в освоении система ручной ла-
зерной сварки LightWELD 1500 
позволит сварщикам добиться 
стабильных высококачественных 
результатов.

https://lasersystems.ipgphotonics.com/

Свариваемые материалы с помощью LightWELD

Металл Толщина (односто-
ронняя сварка)

Толщина (двусто-
ронняя сварка)

Нержавеющие стали до 4 мм до 10 мм

Оцинкованная сталь до 4 мм до 10 мм

Низкоуглеродистые стали до 4 мм до 10 мм

Алюминиевые сплавы до 4 мм до 10 мм

Медь до 1 мм до 2 мм

2 мм перекрытие
1 мм нержавеющая 
сталь

10 мм низкоуглеродистые 
стали

2 мм алюминиевые 
сплавы

от 1 до 9 мм
нержавеющие стали

1 мм меди
1 мм стали

Рис. 4





13№ 10 • 2020 • РИТМ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ПРОЕКТ «НАШ 2020-й» 

ПРИмЕты вРЕмЕНИ

Представленный в данном номере проект «НАШ 2020-й» подводит итоги этого непростого года. По результа-
там опроса ряда компаний станкоинструментальной отрасли о новостях, новинках, впечатлениях видно, что 
не только трудности и их преодоление стали атрибутами времени, но и новые решения, возможности, объеди-
нения, направления развития.

Да, наблюдался разрыв технологических цепочек 
и поставок, отменялись и откладывались контракты, 
большинство предприятий были вынуждены оптимизиро-
вать свою деятельность и ограничить число работающих. 
Падение курса рубля, которое положительно сказалось 
на экспорте, привело к удорожанию импортных комплек-
тующих, что отразилось на стоимости производимо-
го оборудования. Однако, как сообщил в интервью для 
ИА REGNUM президент Ассоциации «Станкоинстру-
мент» Георгий Самодуров, к счастью, не было ни одного 
предприятия в ассоциации, которое полностью бы пре-
кратило свою работу. По итогам 9 месяцев выпуск стан-
костроительного оборудования составил 104%, кузнечно-
прессового и литейного оборудования — 109%, выпуск 
инструментов всех типов — 96% относительно этого же 
периода прошлого года. На первый взгляд, показатели 
успешные, однако с оговоркой, что производство инстру-
мента сократилось, а станкостроение, кузнечно-прессо-
вое и литейное — это продукция с длительным циклом 
производства. Поэтому в этих направлениях отследить 
тенденции за короткий промежуток времени сложно. 
Если говорить о перспективах, то, по приведенным дан-
ным, в 2021 году предположительно ожидается рост 
выпуска продукции заводов отрасли ориентировочно на 
5–6%.

В этом году наблюдалось серьезное внимание госу-
дарства к отрасли. Вышло пять правительственных по-
становлений по станкостроению, принята «Стратегия 
развития станкоинструментальной промышленности до 
2035 года», выделены субсидии на закупку оборудова-
ния отрасли заказчиками. Кроме того, был разработан 
проект «Стратегии по развитию аддитивных технологий 
на период до 2030 года», утверждена «дорожная карта» 
в области инжиниринга и промышленного дизайна до 
2025 года», запущена платформа цифровизации про-
мышленности России. А вот в сферах фотоники и сварки 
стратегия развития пока отсутствует, хотя целенаправ-
ленное развитие этих наукоемких и стратегических важ-
ных отраслей, конечно, необходимо.

Цифровизация, автоматизация, роботизация, ис-
кусственный интеллект — эти термины, отражающие 
новейшие производственные технологии, постоянно 
присутствовали в новостных обзорах. Тема аддитивных 
технологий засверкала еще большим количеством гра-
ней, приумножая достижения во многих отраслях. Конеч-
но, нельзя не отметить активность компаний, занятых в 
этой сфере и тяготение к объединению, что в конечном 
итоге вылилось в создание Ассоциации развития адди-
тивных технологий.

Появившийся онлайн-формат выставок, конферен-
ций, вебинаров стал основным и очень эффективным 
информационным и маркетинговым инструментом. От-
части организаторами проектов выступили выставочные 

центры и операторы, например, в рамках популярных 
выставок «Иннопром», «Росмолд», Weldex/РОССВАРКА,
сделавших ставку на проведении круглых столов и те-
матических вебинаров. В рамках выставок «Литмаш», 
«Металл-Экспо», «Технофорум» компанией i3D были ор-
ганизованы и проведены конференции и круглые столы 
по тематике аддитивных технологий для литейной про-
мышленности, машиностроения, а также к обсуждению 
были предложены вопросы метрологии «3D-решения в 
метрологии и проектировании», где большое внимание 
уделялось вопросам 3D-сканирования. Компания-дилер 
оборудования для 3D-печати успешно вписалась в рабо-
ту на информационном поле.

Такие масштабные научные конференции, как «Ад-
дитивные технологии: настоящее и будущее» и «Оптика 
лазеров», проводимые в Москве в ВИАМ и в Санкт-Пе-
тербурге соответственно, в определенной степени даже 
выиграли. Онлайн-формат позволил участникам посмот-
реть все интересующие их сессии, обычно проходящие 
параллельно. Интересными событиями стали: Онлайн-
школа РНФ-2020 «Аддитивные технологии: материалы, 
методы и перспективы» для молодых ученых и студентов, 
проходившая в университете МИСИС, форум «РазвИТие. 
Российские технологии для инженеров», организованный 
консорциумом независимых ИТ-разработчиков и пред-
ставивший новые технологии и решения для проектиро-
вания и производства. Заслуживает большого внимания 
деятельность Национальной ассоциации участников рын-
ка робототехники (НАУРР) в сотрудничестве с выставка-
ми, конференциями и YouTube-каналом «PRO Роботов» 
по освещению новинок и различных аспектов внедрения 
роботизированных решений, в т. ч. и в промышленности.

Появилось несколько онлайн-выставок: Форум 
«Online-Metalworking», проведенный Национальным со-
юзом поставщиков оборудования и инструмента для 
металлообработки, выставочная онлайн-платформа 
«Станки-Экспо» с насыщенной презентационной про-
граммой, «Тайваньский павильон Умное Производство в 
виртуальной реальности», выставка в сфере аддитивно-
го производства Formnext Сonnect и др.

Онлайн формат стали использовать и отдельные 
компании. Хотелось бы отметить конференции «Лазер-
ного центра» из Санкт-Петербурга, Концерна ВКО «Ал-
маз-Антей», ГК «Калашников», «Липецкого станкозаво-
да», «Кемппи Россия», CADFEM, вебинары MSC-Software, 
экскурсию по производству от ГК «Лазеры и аппаратура 
и др. Онлайн-формат привлек на мероприятия первых 
лиц компаний, что обогатило их информационную по-
вестку. Большим плюсом стало наличие записей многих 
вебинаров и конференций в открытом доступе.

Поговорим об итогах 2020 года со специалистам 
компаний, работающих на российском рынке.

Редакция журнала
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2020 гОД в «лАзЕРы И АППАРАтуРА»: 
чтО ПОлучИлОСь

2020 год подошел к концу, и мно-
гим хочется скорее его закончить, 
чтобы символически начать с чисто-
го листа. Я думаю, любой прошед-
ший год хорошо оценивать с точки 
зрения того, какой старт он нам дает 
в следующем. Ведь «чистый лист», 
в общем-то, только у нас в голове, 
на самом деле в начале января у 
нас просто возникает пауза, время 
замедляется, а потом мы снова воз-
вращаемся к тому, с чем закончили 
прошлый год.

В ушедшем году, с одной сторо-
ны, было вынужденное затишье, а 
с другой стороны, работали мы, по-
жалуй, больше, чем в предыдущее 

время и шагнули дальше, чем по-
лучалось до этого. В этом году мы 
существенно продвинулись в плане 
имеющихся у нас решений, завер-
шили некоторые важные для нас ра-
боты и теперь готовы представлять 
их широкой аудитории. Расскажу по 
направлениям.

лАзЕРНАя РЕзкА. бюДЖЕтНыЕ 
РЕшЕНИя И ИННОвАцИИ

Мы традиционно занимались 
сложными и продвинутыми систе-
мами для обработки материалов, в 
том числе для лазерной резки. Это 
установки, которые дают возмож-
ность нашим заказчикам получать 
высокие результаты: работать на 
хороших скоростях, обрабатывать с 
высоким качеством, обеспечивать 
максимальную надежность и бес-
перебойность работы. Такое обору-
дование включает в себя множество 
периферийных модулей и устройств: 
системы пневмоподготовки, систе-
мы загрузки и удаления, дополни-
тельные паллеты, автоматизация 
самых разных функций.

В этом году мы одновременно 
сделали и большой шаг в сторону 
новых решений, полезных и нужных 
для пользователя, например, отра-
ботали систему контроля непрореза, 
начали серийно использовать новые 
оптические головки, сделали вари-
ант станка с труборезом (под круг-
лую и профильную трубу длиной от 
1,5 метров).

Одновременно, конечно, в этот 
год особенно остро стоял вопрос о 
бюджетных решениях. С одной сто-

роны, несмотря на проблемы с ло-
гистикой и закрытием границ, рос-
сийские предприятия все еще могут 
купить очень бюджетные решения 
из Китая, однако тут возникает два 
вопроса: «Кто и как к нам приедет 
обслуживать и сколько мы будем 
ждать деталей для ремонта, если 
опять локдаун, города закрыты на 
карантин и т. п.?» и: «А надо ли во-
обще покупать станок, ставить на 
баланс, искать оператора, занимать 
под него место в цеху и т. п.?». Ведь 
самоизоляция — самоизоляцией, но 
с большинства производств никто 
не снимал обязательства по постав-
ке. Поэтому второй вариант бюджет-
ного и менее рискованного реше-
ния — это размещение на аутсорсе, 
контрактная металлообработка.

И то и другое мы активно разви-
вали в этом году: во-первых, у нас 
в линейке появилась модель «эко-
ном», во-вторых, для тех, кто склоня-
ется в сторону контрактного произ-
водства, мы существенно усилили 
(и планируем продолжить это делать 
дальше) цех механообработки.

Что до эконом-вариант станка 
МЛ 35, — в нем, с одной стороны, до-
ступен функционал высокого клас-
са — это система на линейных дви-
гателях, с волоконным лазером IPG, 
в которой мы используем надежные 
узлы собственной разработки, в 
надежности которых максимально 
уверены, с полным пакетом нашего 
ПО, но с другой — в этом комплекте 
поставки оставлен только необхо-
димый минимум. Поэтому получи-
лось существенно снизить его стои-
мость.

МЛ35-Компакт для резки листовых сталей с модулем резки трубы

Анна Цыганцова,
исполнительный директор 
ГК «Лазеры и аппаратура»
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мНОгОфуНкцИОНАльНыЕ 
СИСтЕмы: СвАРкА + НАПлАвкА 
+ зАкАлкА + РЕзкА

В этом году мы разработали, 
изготовили и запустили у заказчи-
ка уникальную, наверное, самую 
многофункциональную нашу уста-
новку. На ней можно резать, варить, 
варить с присадочной проволокой, 
наплавлять порошковые металлы, 
производить закалку. И все это и 
на листовых металлах, и на тру-
бе, с большим полем обработки у 
нее — 2500*1250*800 мм. Система 
абсолютно уникальная, вторая такая 
вряд ли даже в мире есть.

В установке реализовано много 
совершенно новых решений. Много-
функциональность обеспечивает-
ся за счет ряда сменных узлов, в 
частности модулей оптических голо-
вок, но важно, что основные модули 
в принципе предполагают возмож-
ность работать с такими технологи-
ями. Мы ее поставили в научно-ис-
следовательский центр, который 
разрабатывает технологии обра-
ботки и изготавливает небольшие 

партии деталей на заказ, поэтому 
для них такая многозадачность была 
принципиальной. Для более серий-
ных применений мы на основе этой 
системы можем теперь делать га-
баритные пятикоординатные свар-
щики, которые работают с добав-
лением присадочной проволоки в 
автоматическом режиме, вернулись 
к задачам, связанным с технологией 
закалки, и многое другое.

АДДИтИвНыЕ тЕхНОлОгИИ. 
ПОРОшкОвАя НАПлАвкА 
НА мл 7

С конца прошлого года мы рабо-
тали над пятикоординатной установ-
кой порошковой наплавки, которая 
используется для целей ремонта и 
восстановления. Первую такую уста-
новку мы сделали еще в 2015 году. 
В ней мы были вынуждены исполь-
зовать ряд заимствованных моду-
лей, и кроме того, первая установка 
не предназначалась для серийного 
производства. Постепенно накапли-
вая опыт, мы развивали разные ре-
шения, и теперь уже эта установка, 

появившаяся в 2020, практически на 
100% наша. МЛ 7 — система пяти-
координатной металлопорошковой 
наплавки с собственной оптической 
головкой и собственным питателем 
порошка. Система многопозици-
онная, то есть мы друг за другом 
можем восстанавливать несколько 
изделий, используя многопозици-
онную оснастку; в цикле работы ис-
пользуется профилометр — то есть 
станок «смотрит» на изделие, кото-
рое нужно восстановить, и принима-
ет решение, где нужно «чинить» и 
сколько туда нужно наплавить. Си-
стема сложная, и в какой-то степени 
хорошо, что в этом году у нас слу-
чилось вынужденное затишье. Но, 
по итогам можно сказать, что то, что 
получилось, — большой шаг вперед 
и для нас как разработчика и произ-
водителя, и для локализации этой 
технологии в России.

чтО ДАльшЕ?

Хочется заметить, что в таких экс-
тремальных ситуациях, которые нам 
всем преподнес 2020 год, часто про-
является самое настоящее, что есть 
в намерениях и головах людей. Кто-
то показывает себя с неожиданной 
стороны, про кого-то подтверждает-
ся: «С ним, в самом деле, в огонь и 
в воду пойдешь и горы свернешь». 
Про кого-то другого — что все-таки 
«нет, не стоит, нам не по пути». И тут 
речь и про коллег, и про партнеров, 
и про госорганы, про все уровни вза-
имодействия. Иногда мы открываем 
в самих себе что-то новое, обнару-
живаем, что можем то, о чем раньше 
не подозревали. И это хорошо. Есть 
с чем идти дальше. Главное, чтобы 
нам всем здоровья хватило. Удачи 
нам всем в новом году!

Многофункциональный комплекс ЛТСК для резки, сварки, порошковой и проволочной наплавки, закалки

МЛ7 — пятикоординатный многопозиционный станок для наплавки металлопорошками
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глАвНОЕ — СОхРАНять АктИвНОСть

Каким был для вас 2020 год 
и с какими показателями вы 
подходите к его завершению?
«ЛЛС» подходит к завершению 

2020 года с запланированными по-
казателями. Несмотря на всю слож-
ность с пандемией и принятыми 
ограничительными мерами, а так-
же измененным форматом работы, 
наша компания не отошла от плана 
и поставленных целей. Для «ЛЛС» 
2020 год стал самым успешным за 
время ее существования. Отмечен 
рост как и по количеству, так и по 
сложности реализованных проектов, 
контрактов с зарубежными произво-
дителями, с нашими заказчиками на 
территории России.

Случились ли прорывы, 
интересные проекты?
Выполнены серьезные и слож-

ные проекты, за которые компания 
бралась впервые. Они в основном 
связаны с промышленным сектором.

Как сложились 
взаимоотношения и работа 
с вашими поставщиками? 
Несколько наших поставщиков 

находятся в городе Ухань. И как раз 
в начале пандемии были заплани-
рованы отгрузки. Естественно, ког-

да границы закрылись, поставки 
пришлось остановить. Однако наши 
заказчики с понимаем отнеслись 
к переносу сроков поставки обо-
рудования. В итоге Китай быстро 
справился с пандемией, и все нала-
дилось. Ухань вышел на обычный 
режим работы. К сожалению, труд-
ности есть до сих пор. В целом де-
ятельность ведется, но сроки поста-
вок увеличены.

Что нужно заказчику с учетом 
ситуации?
Сегодня заказчики все больше 

смотрят на отечественные разра-
ботки и оборудование российского 
производства. Наблюдается тенден-
ция импортозамещения в отраслях 
высокоточной обработки материа-
лов, аддитивных технологий и 3D-
принтинга.

Коллектив АО «ЛЛС»

АО «ЛЛС» — разработчик и поставщик лазерно-оптического оборудования 
и компонентов российского и импортного производства. С 2019 года компа-
ния является резидентом Технопарка Университета ИТМО и членом Лазерной 
ассоциации. Головной офис АО «ЛЛС» находится в Санкт-Петербурге, предс-
тавительства в Москве, Новосибирске и Владивостоке.

Основные направления деятельности компании:
• поставка и интеграция лазерных систем, измерительного оборудования и 

компонентной базы в области оптики и фотоники;
• обустройство лабораторий;
• поставка и интеграция систем для лазерной обработки материалов.

АО «ЛЛС» предлагает высокотехнологичные комплексные решения для та-
ких отраслей промышленности, как автомобильная, авиационная, металлооб-
работка, машиностроение и пр. Компания сотрудничает с ведущими мировы-
ми производителями волоконно-оптического оборудования и комплектующих.

Клиенты компании — крупные государственные и частные структуры и 
корпорации, научно-исследовательские институты и вузы по всей территории 
России, ближнего и дальнего зарубежья. В число заказчиков входят учрежде-
ния Российской академии наук (ИОФ РАН, ИПФ РАН, СО РАН), Университет 
ИТМО, ВГУП, НГУ, СГУ и пр.

Компания «ЛЛС» — постоянный участник крупнейших международных и 
российских научных конференций, симпозиумов и выставок.

Генеральный директор Никита Владимирович Буров рассказал о работе в 
непростых условиях пандемии и поделился планами на 2021 год.
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Плюсы и минусы 
дистанционной работы 
по опыту вашей компании? 
Удалось ли сохранить штат?
Удалось не только сохранить 

штат, но и набрать сотрудников.
Как ни странно, совещания, се-

минары и обучения проводить удоб-
нее дистанционно, используя совре-
менные сервисы. Удалось переос-
мыслить формат работы, что в це-
лом привело больше к плюсам: фак-
тически сотрудники могут работать с 
любого места (дом, командировка). 
Компания подстроилась под сего-
дняшние реалии. В дальнейшем мы 
не планируем расширять офисные 
площади, а комбинировать режим 
работы — часть на удаленке, часть 
в офисе.

Как изменилась рабочая 
жизнь вашей компании? 
Никак не изменилась, за исклю-

чением введения дистанционного 
формата работы. Стало меньше ко-
мандировок, в том числе загранич-
ных. Сейчас сложнее попасть к за-
казчикам. Личные встречи на сего-
дняшний день намного ценнее, чем 
раньше.

Какие новые перспективы для 
вас, возможно, открылись?

Онлайн-выставки, конференции, 
семинары.

Какие у вас планы на 2021 год 
и какие ожидания?
Планы у нас амбициозные. В при-

оритете, конечно же, рост компании, 
минимум на 30%. Также мы заин-
тересованы в представлении своих 
проектов на мировом рынке, и уже в 
2021 году мы покажем иностранным 
потребителям отечественные разра-
ботки. Мы создали лабораторию, в 
которой уже сегодня можно прово-

дить сборку волоконных лазерных 
систем, тестирование волоконно-оп-
тических компонентов и многое 
другое.

На что нужно сделать упор в 
бизнесе в период пандемии?
В период пандемии главное 

сохранять активность, а возможно, 
и увеличивать ее. Особенно свое
присутствие в online. Не сокращать-
ся, не сжиматься, а, наоборот, по 
максимуму брать на себя обязатель-
ства.

Лаборатория
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любОй кРИзИС — 
вРЕмя НОвых вОзмОЖНОСтЕй

национаЛьный союз поставщиков оборудования и инструмента 
дЛя метаЛЛообработки (нспоим) — новое объединение компаний, 
работающих на российском рынке. наскоЛько своевременным и важным 
стаЛо решение о совместной деятеЛьности, рассказывает председатеЛь 
нспоим павеЛ ваЛерьевич беЛиков.

Каким был для Вас 2020 год?
Прежде всего, хочу сказать, что Национальный союз 

поставщиков оборудования и инструмента для металло-
обработки (НСПОИМ) был организован только в конце 
2019 года, так что текущий год фактически стал первым 
для нашей некоммерческой организации. Изначально нас 
было лишь трое энтузиастов — я (директор ООО «Уай 
Джи Уан Рус» — дочернего подразделения международ-
ного холдинга YG-1, крупнейшего в мире производителя 
концевых фрез и не только), Евгений Орлов (директор и 
основатель ООО «Интехника» — одного из крупнейших в 
России комплексных поставщиков металлообрабатыва-
ющего инструмента и оборудования) и Сергей Герасимов 
(директор ООО «ФФГ РУС» — дочернего подразделения 
международного холдинга FFG, одного из крупнейших в 
мире производителей металлобрабатывающих станков). 
Мы решили в прошлом году, что всех участников на-
шей станкоинструментальной отрасли в России должна 
объединять не только выставка «Металлообработка» в 
«Экспоцентре», но мы должны попробовать самоорга-
низоваться единым профессиональным сообществом 
поставщиков и производителей — станков, режущего
инструмента, оснастки, программного обеспечения, ро-
ботов, а также инжиниринговых услуг! Во всем мире 
существуют такие сообщества, и в нашей стране есть 
успешные примеры в других отраслях, например, Рос-
сийский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ). 
Сразу после регистрации некоммерческого партнерства 
мы стали предлагать нашим знакомым партнерам и кон-
курентам присоединиться к Союзу и вместе развивать 
отрасль. Основные задачи, которые мы видим сегодня 
в НСПОИМ, — объединить маркетинговые усилия (вы-
ставки, семинары, конференции) достойных (!) компа-
ний отрасли по продвижению нашей продукции в РФ; 
создать платформу для неформального общения, обме-
на опытом и повышения квалификации; эффективнее 
взаимодействовать с Минпромторгом; вместе бороться 
с «серыми» импортерами и недобросовестными постав-
щикам.

Безусловно, сложившаяся в мире ситуация внесла 
свои коррективы в привычный ход событий и наших пла-
нов на 2020 год. Для каждого из нас, да и для бизнеса 
в целом, это стало настоящим испытанием. Но именно 
тот факт, что пережить любой кризис легче, действуя 
сообща, способствовал росту и укреплению позиций 
НСПОИМ, равно как и каждой отдельной компании из 
членов Союза. Вместе мы заняли активную позицию и 
предприняли необходимые конкретные шаги, провели 
несколько очень успешных мероприятий в уходящем 
2020 году, подробнее можно посмотреть по ссылке — 

https://www.nspoim.ru/news.

В качестве предварительного итога этот год мы 
завершаем сильным составом компаний — членов 
НСПОИМ, уважаемых на рынке металлообработки как 
в России, так и за рубежом (например, недавно к нам 
присоединился крупнейший станкостроительный кон-
церн DMG MORI), целым перечнем успешно проведен-
ных мероприятий, новым опытом и прекрасными друзья-
ми и коллегами «по цеху».

Случились ли прорывы, интересные проекты или 
главной задачей стало удержание деятельности 
на уровне не ниже прошлых лет?
Именно благодаря смелым, нетривиальным решени-

ям, данный год я могу назвать действительно успешным 
стартом для нашей ассоциации. В связи с очень сложной 
ситуацией, в которой оказалась экономика нашей стра-
ны из-за пандемии и не только, металлообрабатывающая 
промышленность также столкнулась с рядом трудностей. 
Понимая важность личных контактов, на фоне отмены 
всех значимых офлайн-мероприятий отрасли — участ-
ники Национального союза поставщиков оборудования и 
инструмента для металлообработки в конце мая 2020 г. 
приняли решение провести первую выставку-форум 
металлообрабатывающего оборудования, инструмента 
и технологий в режиме онлайн. Это был действительно 
смелый шаг — выступить в качестве «первопроходцев», 
ведь всегда легче перенимать чужой опыт, нежели со-
здавать что-то новое с нуля. И это мероприятие стало 
прорывом, несмотря на все наши ошибки и недочеты 
из-за отсутствия времени на подготовку и недостаточно-
сти опыта! Мы создали международную коммуникацион-
ную площадку Online Metalworking Forum, где компании 
смогли продемонстрировать свои новейшие технологии, 
провести практические семинары для широкой публики, 
установить новые контакты. Более 40 тысяч посетителей 
данная площадка собрала за месяц — кто мог ожидать 
таких результатов от онлайн-формата в нашей консерва-
тивной отрасли?

Позитивный отклик по итогам онлайн-выставки вдох-
новил нас на новые подобные мероприятия. Так, в кон-
це октября мы провели большую конференцию, посвя-
щенную новым технологиям в металлообрабатывающей 
отрасли и практикам их применения, «День технологии 
2020» в формате онлайн для зрителей, но с «живым» 
присутствием ключевых спикеров на съёмочной площад-
ке. И эта конференция также собрала рекордное коли-
чество зрителей, следивших за конференцией в прямом 
эфире, — более 950 человек!

Данный опыт и результаты в очередной раз показа-
ли, что мы движемся в правильном направлении и любой 
кризис — время новых возможностей!
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Какие были трудности?
Трудно было объяснять потенциальным участни-

кам Союза, зачем им вступать к нам, да еще и платить 
ежегодный членский взнос «в общак». Это и сейчас 
трудно, поэтому первые 20 компаний, вступивших в 
НСПОИМ, — это наши знакомые топ-менеджеры, дове-
ряющие не столько пока Союзу, сколько нам лично… Не 
менее трудно было объяснять потенциальным участни-
кам онлайн-мероприятий, зачем они вообще нужны, ка-
кой эффект и почему за это еще и нужно платить. Но в 
итоге со всеми, кто к нам присоединился или принимал 
участие в форумах и конференциях, сложились прекрас-
ные дружеские отношения.

По основному бизнесу моей компании YG-1 RUS были 
трудности в части своевременной оплаты за поставлен-
ный нами инструмент, но это вполне ожидаемо в кризис, 
главное — своевременно реагировать и управлять этими 
рисками.

Какие тенденции сейчас наблюдаются? 
Сейчас рынок пребывает в нетипичном для него сос-

тоянии. Работа многих предприятий была приостановле-
на, что, безусловно, сказалось на бизнесе, хотя, конечно, 
все уже адаптируются к новым условиям… В металло-
обрабатывающей отрасли, как и во многих других, все бо-
лее востребованными становятся решения, позволяющие 
снижать операционные расходы, в том числе цифровиза-
ция и автоматизация производства. Очевидным трендом 
будет оптимизация постоянных расходов предприятий, в 
том числе на режущий инструмент, сокращение инвести-
ций в модернизацию станочного парка и снижение затрат 
на вспомогательные расходники, комплексная автомати-
зация.

Плюсы и минусы дистанционной работы по опыту 
вашей компании?
Пандемия, безусловно, научила всех работать уда-

ленно, хотя я лично не переставал работать в офисе и 
ездить в командировки. Что интересно, несмотря на скеп-
сис относительно эффективности подобного удаленного 
онлайн-формата, такой новый режим рабо-
ты принес много пользы и привнес полезные 
коррективы в наши бизнес-процессы.

Благодаря современным коммуникаци-
онным технологиям и открытости к инно-
вациям для многих самоизоляция прошла 
максимально комфортно. Более того, если 
до пандемии собрать вместе всех участни-
ков нашей ассоциации для решения теку-
щих вопросов и обсуждения будущих пла-
нов было практически невозможно ввиду 
напряженного графика, то с приходом «уда-
ленки» мы начали проводить онлайн-встре-
чи на постоянной основе и смогли действи-
тельно сблизиться. Многие вопросы стали 
решаться намного быстрее и эффективнее. 
Таким образом, работа в режиме самоизо-
ляции привела в том числе к положитель-
ным результатам, стала важным опытом. 
Своего рода проверкой на прочность и жиз-
неспособность.

Но при всех плюсах хочу высказать свою 
личную позицию и мнение многих своих 
единомышленников и членов Союза — он-

лайн никогда не станет полноценной заменой живому об-
щению и личным встречам!

Как Вы оцениваете принятую правительством 
стратегию развития станкоинструментальной 
отрасли до 2035 года и новые меры 
государственной поддержки? 
К большому моему сожалению, ни я, ни кто-либо из 

членов Союза не участвовал в разработке или обсужде-
нии данного документа. Безусловно, Минпромторг проде-
лал большую работу, и за последние 6 лет стала очень 
заметна роль государства в регулировании рынка и под-
держке российских производителей. Я бы реализовывал 
стратегию развития станкоинструментальной отрасли 
несколько по-другому, с учетом тех людей и компаний, ко-
торые реально производят и поставляют гораздо больше 
половины всего объема металлообрабатывающего обо-
рудования и инструмента в нашей стране. Но время по-
кажет, посмотрим, как будут работать меры поддержки 
и как эффективно государство будет консолидировать и 
регулировать закупки и поставщиков.

Какие у Вас планы и ожидания от 2021 года?
Прошедший год показал нам, что необходимо всегда 

держать руку на пульсе, быть максимально гибкими и го-
товыми моментально вносить изменения, адаптировать-
ся в процессе под любое развитие событий.

Мы пока не знаем, какие еще изменения принесет 
нам 2021 год, но точно уверены, что сможем все. Мы — 
антихрупкие! 😊

На текущий момент подготовлен насыщенный ка-
лендарь мероприятий на будущий год — https://nspoim.
ru/events, основанный на наших оптимистичных прогно-
зах. Мы готовимся к проведению двухдневного промыш-
ленного форума в Перми 18–19 февраля, составляем 
программы профессиональных тренингов, готовимся 
к коллективным посещения международных выставок, 
планируем бизнес-туры по России и настроены на ак-
тивную и продуктивную деятельность, ведь сидеть сложа 
руки — не наш профиль!
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Можно офисную работу перевести на удаленный режим, но производство оборудования не предполагает 
онлайн-формата работы. Мы провели блиц-опрос нескольких российских фирм, которые представляют на 
российском рынке продукцию зарубежных компаний. Выяснилось, что у них есть проблемы, с которыми не 
сталкиваются российские производители. 

Евгения Дмитриева, генераль-
ный директор «Кемппи Россия», 
оценивает 2020 год как результатив-
ный и, несмотря на предполагаемые 
трудности, с оптимизмом смотрит в 
будущее.

Как повлияла пандемия на ваши 
бизнес-процессы? Что затормо-
зилось, что ускорилось?

Пандемия заставила нас пере-
смотреть формы работы. Мы пере-
шли на удаленную работу. Сначала 
с 16 марта и до 1 июня почти пол-
ностью. С 1 июня мы перешли на 
совмещенный формат по графику, 
когда два дня в неделю наши со-
трудники присутствовали в офисе, 
а остальные дни работали из дома. 
Далее мы перестроили формат 
общения с нашими клиентами и 
перешли в онлайн. У нас появилось 
огромное количество обучающих 
программ онлайн, презентаций он-
лайн, мы первые в отрасли прове-
ли конференцию по сварке онлайн. 
Также первые в отрасли мы провели 
красочное ток-шоу «Pro_Cварка» на 
телеканале Kemppi. Героем, пред-
ставленным специалистам в обла-
сти сварочного производства, стал 
ультраэргономичный сварочный 
комплекс X5 FastMig — терминатор 
в мире сварки. Хочу сказать, что та-
кие форматы могут быть не менее 
эффективными, чем традиционные 
выставки, семинары, демонстрации, 

а может быть, даже более эффек-
тивными. По крайней мере, охват 
аудитории с помощью цифровых 
инструментов однозначно гораздо 
выше.

Удалось ли сохранить цепочки 
поставщиков или найти новых?

У нас один поставщик, это наша 
материнская компания Kemppi OY. 
Завод в Лахти не прекращал свою 
работу. Производство, безусловно, 
перестроилось. Там тоже были про-
ведены мероприятия, связанные с 
минимизацией риска распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
разделены зоны, где работают раз-
личные специалисты: заводские 
специалисты не должны пересе-
каться с сотрудниками офисов во 
избежание заражения, работы раз-
делены на смены, одним словом, 
выход из ситуации был организо-
ван грамотный и разумный. Наши 
производственные мощности позво-
ляют работать в три смены, что как 
раз и позволило минимизировать 
контакты производственников. Та-
ким образом, завод работает бес-
перебойно, никаких сбоев поставок 
не наблюдается. Более того, наши 
производственные мощности в но-
ябре-декабре оказались даже бо-
лее загруженными, чем, например, 
в 2019 году. Это говорит о том, что 
отложенный из-за карантинных мер 
спрос начала года компенсировался 
высокой активностью в конце года, 
поскольку компании стремятся ре-
ализовать намеченные планы, обо-
рудование заказывают, сварочные 
работы ведутся. Поэтому в целом 
год для компании Kemppi сложился 
неплохо.

Чего вы ожидаете в наступающем 
2021 году?

Легче и проще точно не будет, 
но у нас всегда появляются какие-
то новые интересные задачи, мы 
постоянно находимся в творческом 
поиске. Давайте будем смотреть 
правде в глаза. Пандемия затрону-
ла экономику России достаточно 
серьезно, и если этот год мы закан-

чиваем очень достойно, с хорошими 
результатами, то следующий год бу-
дет очень непростой. Мы, безуслов-
но, готовимся к любому развитию 
событий, рассматриваем возмож-
ные угрозы, готовим свои планы B и 
C, как мы будем действовать в за-
висимости от ситуации. Ищем новые 
ниши, и у нас это получается, потому 
что там, где закрываются одни две-
ри, ты найдешь другие двери, если 
ты ищешь. Несмотря ни на что, я 
смотрю на наступающий год с оп-
тимизмом. Год будет интересный и 
потребует очень большой гибкости, 
перестройки всех процессов и, быть 
может, каких-то дополнительных на-
строек и корректировок. В 2020 году 
мы хорошо потренировались, сде-
лали работу над ошибками, прове-
ли «разбор полетов», потому что 
не все идеи были на 100% хороши, 
но в 2021 год мы возьмем только 
хорошо работающие инструменты. 
Успех зависит от команды, а наша 
команда ответственная, адекватная, 
активная, понимающая, к работе го-
това. С такой командой легко будет 
преодолеть любые сложности. Ко-
манда сама накидает новых идей, 
обсудит их в режиме «мозгового 
штурма», отработает различные 
варианты стратегии, создаст сцена-
рии возможных действий, может 
быть, новых услуг. В нашей команде 
«Кемппи Россия» я уверена. А зна-
чит, мы справимся с любой ситуаци-
ей и выйдем из нее очень достойно.

Kemppi объявляет о выпуске нового 
сварочного аппарата для сварки 
MMA: Master 315

уСПЕх зАвИСИт От кОмАНДы
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НОвОЕ ОбОРуДОвАНИЕ ЖДЕт клИЕНтОв

Об итогах года генеральный ди-
ректор ООО «Трумпф» Василий 
Дианов.

Как вы оцениваете принятую пра-
вительством стратегию развития 
станкоинструментальной отрасли 
до 2035 года и новые постанов-
ления по поддержке станко-
строительной отрасли? Как это 
может повлиять на ваш бизнес на 
российском рынке?

Стратегию развития станко-
инструментальной отрасли до 2035 
мы еще изучаем и собственных 
выводов о ее содержательной ча-
сти пока не сделали. Постановле-
ние правительства РФ № 1340 от 
02.09.2020 мы знаем, оно касает-
ся в большей степени лизинговых 
компаний, поэтому вопрос о его 
эффективности лучше адресовать 
этим участникам рынка. От потре-
бителей станкостроительной про-
дукции мы слышали мнение, что 
соответствовать критериям этого 
постановления достаточно трудно. 
Конкретные примеры работы этого 
постановления нам, к сожалению, 
неизвестны. Для нас как для зару-
бежного поставщика оборудования 
дополнительным ограничительным 
фактором использования субсидий 
в соответствии с постановлением 
№ 1340 является необходимость со-
ответствия требованиям еще одного 
постановления правительства РФ 
№ 1135 от 20.09.2017. Пока у нас 
нет практического опыта в получе-
нии свидетельств Минпромторга об 
отнесении наших станков к продук-
ции, не имеющей произведенных в 
РФ аналогов.

Как повлияла пандемия на ваши 
бизнес-процессы?

Несомненно, пандемия оказала 
влияние на нашу деятельность. Са-
мая большая сложность состоит в 
невозможности направлять новых, 
да и опытных, сотрудников для обу-
чения или переобучения в наш об-
разовательный центр в Германии. 
Мы также не можем организовывать 
посещения заводов компании для 
знакомства действующих заказчи-
ков и новых клиентов с организаци-
ей производства и новым оборудо-
ванием, несмотря на то, что новые 
модели станков компанией TRUMPF 
выводятся на рынок регулярно.

Удалось ли сохранить цепочки 
поставщиков или найти новых?

Цепочки поставщиков в основе 
своей сохранены.

Чего вы ожидаете в наступающем 
2021 году?

От года 2021 ожидаем взятия 
властями РФ и стран ЕС ситуации с 
коронавирусом под контроль и воз-
вращения к привычному формату 
взаимодействия с нашими покупа-
телями.

СтРЕСС-тЕСт ПРОйДЕН

2020 год комментирует Дмитрий 
Куракса, управляющий директор 
ESAB в России и СНГ

Как повлияла пандемия на ваши 
бизнес-процессы? Что затормо-
зилось, что ускорилось?

Несмотря на все трудности, че-
рез которые нам пришлось пройти: 
закрытие регионов, невозможность 
личного общения с заказчиками и 
дистрибуторами, сейчас мы с уве-
ренностью можем сказать, что этот 
год был успешным, более того, он 
показал необходимость наращи-
вания объемов нашего локального 
производства.

Каждый год мы планомерно от-
лаживаем все наши бизнес-про-
цессы — от ввода онлайн-системы 
подбора и заказа нашей продукции 
для дистрибуторов до перевода всех 
участников процесса на электрон-
ный документооборот. Свою поло-
жительную роль сыграла и система 
онлайн-обучения, которая позволяет 
нашим клиентам и дистрибуторам 
лучше понимать особенности нашей 
продукции и ее возможности.

2020 год стал стресс-тестом для 
всех наших систем. Благодаря тому, 
что мы заранее начали их реализо-
вывать и отрабатывать, мы подошли 
готовыми к режиму самоизоляции и 
удаленной работы.

Чего вы ожидаете в наступающем 
2021 году?

В наступающем году мы ожида-
ем рост продаж наших материалов 
и оборудования для сварки и резки, 
поскольку каждый кризисный год по-
казывает одно — та компания, кото-
рая уделяла много внимания комму-
никации с конечным потребителем, 
в посткризисный период получает 
отдачу в виде заказов. В частно-
сти, мы прогнозируем интенсивное 
развитие интернет-продаж — это 
тренд, который задал 2020 год. Кро-
ме этого, по результатам этого года 
мы видим спрос на продукцию хоб-
би-класса, поэтому будем активно 
расширяться в сегменте DIY.
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гОтОвы ДЕлИтьСя зНАНИямИ
Событием года стало открытие 
инжинирингового центра FANUC 
в Сколково. О бизнес-стратегии 
компании в 2021 году рассказал 
Александр Яшкин, генеральный 
директор «FANUC Россия».

Как вы оцениваете 
принятую правительством 
стратегию развития 
станкоинструментальной 
отрасли до 2035 года и новые 
меры государственной 
поддержки?

Я очень высоко оцениваю принятую правительством 
стратегию развития станкоинструментальной отрасли 
до 2035 года. Были предложены и разработаны меры по 
развитию отечественного станкостроения, внедрению 
роботизации на всех процессах, а также повышению ква-
лификации специалистов, что не может не говорить о не-
уклонном и растущем желании правительства развивать 
основополагающую отрасль экономики. Мы, со всей сто-
роны, будем рады поддержать все инициативы, поделить-
ся своими знаниями и компетенциями, поучаствовать в 
проектах по модернизации как самих производств, так 
и в разработке и проектировании новых отечественных 

станков, поставляя самые надежные и передовые ЧПУ-
системы и приводы.

Как повлияла пандемия на ваши бизнес-процессы?
Пандемия помогла посмотреть на многие вещи со 

стороны, внедрить принципы Smart-working, сделать ра-
боту сотрудников безопасной, но в то же время сохранить 
скорость реагирования на запросы клиентов и сервисные 
случаи.

Чего вы ожидаете в наступающем 2021 году?
В конце 2020 года мы переехали в собственный 

инжиниринговый центр в Сколково. Инжиниринговый 
центр — это современные лаборатории, учебные клас-
сы Академии FANUC, демонстрационный зал, где мож-
но познакомиться с самыми передовыми решениями 
для производства. Для нас это невероятно значимое со-
бытие, думаю, и для всей отрасли также. Нашей целью 
было создание площадки для станкостроителей, инте-
граторов робототехнических комплексов, инженеров 
для тестирования своих решений, обучения и повыше-
ния квалификации. Надеемся, что такой непрерывный 
обмен знаниями и апробация решений на практике бу-
дет существенным вкладом в развитие станкостроения 
в целом.

НЕмЕцкИй бИзНЕС ОСтАЕтСя вЕРЕН РОССИИ
Декабрьский опрос по деловому климату, проведен-

ный Российско-Германской внешнеторговой палатой 
совместно с Восточным комитетом германской эконо-
мики, выявил «самочувствие», дальнейшие намерения и 
оценку перспектив немецких компаний, работающих на 
российском рынке. Результаты очень интересны и важны 
тем, что участники опроса смотрят на бизнес-климат Рос-
сии глазами давнего и верного партнера. Опрос, по утвер-
ждению организаторов, отражает мнение 4000 компаний, 
зарегистрированных в Российской Федерации.

Предлагаем вниманию читателей ту часть опроса, ко-
торая более соотносится с тематикой нашего журнала. 
Вопросы, на которые были получены ответы, я разделила 
бы на три группы. 

ДЕлОвОй клИмАт
Опрос констатировал изменение делового климата в 

России с начала 2020 года. Что деловой климат улучшил-
ся, считают 12% опрошенных против 30% в 2019 году. 
Тех, кто считает, что климат ухудшился или, скорее, ухуд-
шился 69% против 31% в 2019 году. Только 19% не заме-
тили изменений.

Перспективы развития российской экономики в 
2021 году респонденты видят довольно скептично. По-
ложительно 2% опрошенных, скорее положительно 3%; 
отрицательно 13% и скорее отрицательно 24%. Наступит 
стагнация по мнению 27% компаний. Тем не менее плани-
руют инвестировать в 2021 году 29% респондентов.

чтО вАЖНО Для кОмПАНИй
Актуальное экономическое положение компании в 

России как хорошее и очень хорошее оценивают 27% 
опрошенных; плохое и очень плохое 11%; удовлетвори-

тельное 52%. Долгосрочное значение России приобрета-
ет все большее значение для 7% компаний, становится 
более значимым для 45%, остается без изменений для 
38% опрошенных и заметно снижается для 3% компаний. 
Ожидают увеличение экспорта в Россию 23% опрошен-
ных, снижение экспорта прогнозируют 23%, и 61% компа-
ний считает, что объемы экспорта останутся неизменны-
ми. Пополам разделились мнения по поводу важности 
для компаний Евразийского союза. Важен ЕврАзЭС для 
40% опрошенных, очень важен для 10%. Совсем не ва-
жен ЕврАзЭС оказался для 6% компаний и скорее, не ва-
жен — для 44%.

ПОлИтИчЕСкИй фОН
Двусторонние отношения между Германией и Россией 

в последние 12 месяцев сильно улучшились по мнению 
29% респондентов, немного улучшились — 1%, стагниро-
вали — 29%, немного ухудшились — 41%.

Ужесточить экономические санкции против России 
считают нужным 2% немецких компаний, оставить в силе 
9%. При этом незамедлительно отменить хотят 31% и 
приступить к их поэтапной отмене 58% компаний.

ИНвЕСтИцИИ РАСтут
Отдавая себе отчет во всех трудностях текущей ситу-

ации, немецкие компании продолжают инвестировать в 
российскую экономику. В период с января по конец сен-
тября 2020 года объем инвестиций немецких компаний в 
Россию достиг 1,3 млрд евро. Только в третьем квартале 
объем чистых инвестиций немецкого бизнеса в россий-
скую экономику составил почти 700 млн евро.

Зинаида Сацкая
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мобиЛьность производства и быстрый обмен данными — это те преимущества аддитивных 
техноЛогий, которые в период ограничений и разорванных цепочек поставок, вызванных 
coVID-19, позвоЛиЛи решать важные задачи в цеЛом ряде отрасЛей. о том, каким быЛ этот год, 
рассказаЛи руководитеЛи компаний sIU systEm и I3D, активно работающих на российском рынке 
аддитивных техноЛогий.

буДущЕЕ зАвИСИт От НАшИх ДЕйСтвИй СЕгОДНя
Каким стал для вашей 
компании 2020 год?

Год был разным. Конечно, 
ковид повлиял на все сферы, 
и на аддитивные технологии 
в том числе. Вместе с тем он 
показал нам, что нужно бы-
стрее на все реагировать, и 
поставил перед нами новые 
цели. Наша активность и тру-
долюбие обеспечили хорошие 
показатели.
Случились ли прорывы, 
интересные проекты?

Мы расширили производство. Наш Центр Инноваций 
ООО «Аддитивный Инжиниринг» стал резидентом ОЭЗ 
«ТЕХНОПОЛИС МОСКВА». Мы адаптировали произ-
водство под потребности медицины и стали активно по-
могать в борьбе с пандемией: наладили выпуск средств 
индивидуальной защиты, клапанов для ИВЛ, устройств 
для бесконтактного нажимания кнопок, открывания две-
рей. Мы начали выпуск металлического порошка для 
3D-печати. У нас много новых проектов по 3D-печати, но 
большая часть из них конфиденциальны (под NDA).

Какие были трудности?
Я бы сказала, что были не трудности, а рабочие мо-

менты: увеличились сроки поставок, стало сложно при-
глашать иностранных специалистов, т. к. процесс получе-
ния виз теперь похож на квест. Вместе с тем мы поняли, 
что нужно еще детальнее и еще заблаговременно плани-
ровать свою работу, и убедились на практике в высокой 
компетентности сервисного центра SIU SYSTEM.

Что нужно сейчас заказчику с учетом ситуации?
Заказчику нужно проверенное оборудование и опе-

ративный сервис, качественная и оперативная реализа-
ция его пожеланий в 3D-печати, простота и комфорт во 
взаимодействии. Думаю, что живое общение стало важ-
нее, потому что от онлайн-взаимодействия все немного 
устали.

Плюсы и минусы дистанционной работы по опыту 
вашей компании?
Мы за один день перешли на удаленку в марте 

2020 года еще до официального введения повсеместных 
ограничений. Дистанционная работа требует большей ор-
ганизованности от каждого, поэтому мы сохранили пла-
нерки и регулярные встречи, только теперь проводили их 
в онлайн-формате. Дополнительно ввели общий развле-
кательный ZOOM в конце недели, в котором обсуждали 
разные темы, читали стихи, пели песни. Дистанционный 
формат работы быстро показывает эффективность каж-
дого. Произошла своеобразная аттестация коллектива. 
Штат удалось сохранить и даже набрать новых сотрудни-
ков. Кто-то решил, что сидеть дома, не напрягаясь, луч-
ше. Мы отпустили. 😊

Какие планы на 2021год?
Наши планы — расти и развиваться, создавая 

ценность для каждого жителя Земли! Впереди Новый 
год, и мы ждем чуда. Уверены, что будущее зависит от 
наших действий сегодня, поэтому активничаем по-разно-
му. Надеемся на возобновление мероприятий в офлайн-
формате. Мы всегда рады новым партнерам и клиентам. 
Если у вас есть идея, приходите к нам в SIU System, где 
будущее обретает форму, и мы вместе создадим пре-
красную историю успеха!

С какими показателями вы 
подходите к завершению 
2020 года?

Для нас 2020 год стал 
очень успешным. Мы раз-
вили три информационных 
проекта: Metal3D, Control3D и 
Polymer3D — и провели на 
этих площадках 4 междуна-
родных веб-конференции. Вы-
вели на рынок новый бренд 
i3D и создали прекрасный 
сайт с очень хорошим блогом 

про все 3D-решения. Оборот по 3D-направлению уве-
личился почти в 3 раза.

Случились ли прорывы, интересные 
проекты?
Так как мы находимся на растущем рынке 3D-реше-

ний, мы работали исключительно на расширение бизне-
са. Самым прорывным проектом стали 3D-решения для 
литейного рынка на базе песчаных 3D-принтеров. Также 

мы видим большой интерес рынка к промышленным си-
стемам для печати металлом и пластиком.

Как сложились взаимоотношения с вашими 
поставщиками и клиентами?
Мы нашли полную поддержку от наших поставщиков. 

И мы видим, что многие наши клиенты продолжают зани-
маться реорганизацией и техническим переоснащением 
своих бизнесов. Некоторые проекты сдвинулись, но ни 
один не был закрыт.

Плюсы и минусы дистанционной работы по опыту 
вашей компании?
Плюсы: сократились затраты времени на дорогу, все 

вопросы решаются значительно быстрее, чем раньше, 
сократились затраты на офис и командировки.

Минусы: теряется связь с людьми, не все вопросы 
можно хорошо обсудить через компьютер, не хватает 
личного общения, приходится больше уделять внимания 
контролю.

Какие ожидания от 2021 года?
Ожидание только самые оптимистичные: значитель-

ный рост бизнеса и экономики.

РАбОтАЕм НА РАСтущЕм РыНкЕ 3D-РЕшЕНИй

Михаил Родин, 
владелец компании i3D

Мария Борисова,
исполнительный директор 
SIU System 
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ЕСть ДОРОЖНАя кАРтА 
ПО АДДИтИвНым тЕхНОлОгИям

Что предшествовало созданию ассоциации?
Еще год назад госкорпорация «Росатом» и прави-

тельство РФ подписали соглашение о намерениях в це-
лях развития в Российской Федерации инновационной 
области «Технологии новых материалов и веществ». Для 
реализации соглашения была разработана дорожная 
карта, определившая «трехмерную печать» в качестве 
приоритетного направления. В содружестве с нашими 
партнерами мы занялись ее реализацией. Совместно с 
предприятиями отрасли с февраля по август 2020 года 
мы формировали дорожную карту внедрения аддитив-
ных технологий, которая включила в себя как пилотные 
проекты, так и мероприятия по разработке технологий и 
обучению сотрудников отрасли. Всего на предприятиях 
отрасли на текущий момент — в рамках утвержденной в 
госкорпорации «Росатом» дорожной карты от 7 августа 
2020 года — в работе находится 10 пилотных проектов; 
более 10 пилотных проектов намечено к включению в до-
рожную карту. Их дальнейшая реализация запланирова-
на до 2025 года.

Как вы оцениваете перспективы развития рынка 
аддитивных технологий в России?
Перспективы колоссальные. Вообще рынок аддитив-

ных технологий растет стремительно, сегодня его объем 
превышает 10 млрд долл., а прирост составляет более 
20% в год. По темпам развития Россия не отстает, и на-
шим конкурентным преимуществом на мировом рынке 
аддитивных технологий является наличие большой ме-
таллургической базы.

Ассоциация создана усилиями известных 
госструктур. Как в таком случае будет выглядеть 
взаимодействие с государством?

Собственно, с взаимодействия с госструктурами всё и 
началось. Вся наша работа началась при поддержке пра-
вительства, профильных министерств: Минпромторга, 
Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, Минобрнау-
ки, Минпросвещения. Сегодня на форуме, как вы могли 
видеть, их представители выступали и говорили о тех 
перспективах, которые аддитивные технологии открыва-
ют перед разными отраслями. Самое тесное взаимодей-
ствие идет с Минпромторгом. Вместе с министерством и 
с коллегами по ассоциации мы подготовили стратегию 
развития аддитивных технологий в РФ, которая будет 
принята до конца 2020 года, и таким образом мы получим 
законодательный импульс к развитию всех направлений, 
связанных с аддитивными технологиями.

Уже несколько лет существует ассоциация 
специалистов по 3D-печати в медицине. 
Предполагается ли какое-либо взаимодействие 
с теми ассоциациями, что уже есть?
Конечно. Наша ассоциация — это не какая-то за-

крытая структура, не клуб для госкорпораций. Мы абсо-
лютно открыты не только для компаний всех масштабов 
и видов собственности, но и для кооперации с другими 
ассоциациями и другими объединениями. У нас уже есть 
конкретные примеры взаимодействия. Более того, у нас 
есть интересные запросы из ассоциаций и объединений 
подобного рода из других стран. Мы это поддерживаем, 
потому что это не просто обмен опытом, это взаимопро-
никновение опыта, знаний и компетенций, которые всем 
нам необходимы.

«РусАТ» — отраслевой интегратор, где 
аккумулируется много информации. 
Вы занимаетесь оборудованием, материалами, 

3 декабря на Лидер-форуме «аддитивные техноЛогии. расширяя горизонты» быЛо подписано 
согЛашение о создании ассоциации развития аддитивных техноЛогий. отцами-основатеЛями 
стаЛи госкорпорация «росатом», госкорпорация «роскосмос», госкорпорация «ростех», 
ао «концерн вко «аЛмаз-антей», фгуп «виам» гнц рф и пао «газпром нефть». ассоциация ставит 
своей цеЛью развитие отрасЛи аддитивных техноЛогий в рф. возгЛавивший ассоциацию 
генераЛьный директор компании «русатом — аддитивные техноЛогии» михаиЛ турундаев 
даЛ экскЛюзивное интервью обозреватеЛю журнаЛа «ритм машиностроения».
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услугами по печати, программным обеспечением. 
Скажите, пожалуйста, в каком направлении 
в нашей стране мы сегодня более успешны, 
где мы более всего продвинулись?
Российские специалисты всегда были очень сильны в 

материалах, металлургии и были двигателями прогресса. 
И я думаю, что это не просто наше сильное направление, 
могу точно сказать, что в этом у нас лидирующие пози-
ции в мире. Собственно, направление аддитивных техно-
логий стартовало именно с этой базы, потому что адди-
тивные технологии — это во многом «про материалы».

Не «про принтеры»?
Принтер — это станок. Это машина, которая начинает 

работу с тем материалом, который в него загрузишь, и с 
той программой, которую ему задашь. А вот уже новый 
материал или старый материал, который переведен в та-
кое состояние, чтобы с ним принтеру можно было рабо-
тать, — вот это уже захватывающе сложная и интересная 
задача. Мы весьма быстро движемся по пути создания 
собственного оборудования, собственного ПО, и здесь 
мы тоже претендуем на высокие позиции. «РусАТ» в этом 
году запустил два принтера. RusMelt 300 Multi Laser и 
RusMelt 600 Multi Laser. Так вот RusMelt 600 Multi Laser — 
это большая машина, которая уже сейчас абсолютно кон-
курентна на мировом рынке. И совсем немного предста-
вителей зарубежных компаний, работающих в области 
аддитивных технологий, делают подобного рода машины, 
которые могут работать сразу с несколькими лазерами, с 
различными материалами, со сменной рабочей камерой 
и множеством других преимуществ. У нас есть основания 
для лидерских амбиций, и мы ими не намерены посту-
паться.

На какие средства будет существовать 
ассоциация?
Хороший вопрос. Как у любой ассоциации, у нас будут 

членские взносы, и учредители ассоциации уже осуще-
ствляют эту работу. Мы все будем поддерживать ассоци-
ацию. Взносы будут дифференцированы по масштабам 
предприятий-членов, мы отдаем себе отчет в разнице вы-
ручки госкорпорации и малого предприятия.

Какими вам видятся основные проблемы внедре-
ния аддитивных технологий в производство?
Этот вопрос ровно так же звучал сегодня на сессии, и 

прекрасный ответ на него дала моя коллега Ашхен Овсе-
пян, возглавляющая компанию SIU System. Она сказала: 
«Это люди». Чтобы всё работало, нужны кадры. Причем 
не просто квалифицированные, но и мотивированные, 
«заряженные» интересом к АТ. И такую задачу мы перед 
собой ставим: внедряя новые технологии, воспитывать 
новые кадры, причем, где это возможно, начиная со 
школьной скамьи, благо, что молодое поколение прояв-
ляет к этому большой интерес. Мы организуем в школах 
инженерные классы и будем продолжать это делать.

Остро стоит вопрос стандартизации. Какой вам 
видится роль ассоциации в реализации этой 
задачи?
Надо поблагодарить ВИАМ и его директора Евгения 

Николаевича Каблова, потому что эта работа началась 
два года назад именно на базе ВИАМ. В содружестве с 
«Росатомом» был создан технический комитет ТК 182, в 
рамках которого вопрос стандартизации очень серьезно 
решается. Мы уже приняли более 15 стандартов, в гра-
фике работы — еще десятки. Мы не ограничимся этим 
и не ограничимся Российской Федерацией. Мы вошли в 
международные организации по стандартизации как раз 
для того, чтобы получать международную экспертизу со-
здаваемых стандартов.

Как вы оцениваете влияние пандемии 
на процесс развития аддитивных технологий?
Эпидемия коронавируса показала, что мы занимаем-

ся важным и нужным делом, что аддитивные технологии 
востребованы. Совместно с партнерами мы производи-
ли многоразовые крепления для облегченного ношения 
масок, а также защитные экраны для лица. Они безвоз-
мездно поставлялись как в московские больницы, так и 
в регионы. Одним словом, эпидемия коронавируса пока-
зала, что мы на верном пути и что медицина — одно из 
самых приоритетных направлений.

Уже понятно, что «Росатом» играет ключевую 
роль в создании отрасли аддитивных технологий 
в стране. Применяются ли уже напечатанные 
на 3D-принтерах изделия в российской атомной 
отрасли?

Применение вот-вот начнется. К примеру, мы плани-
руем выпустить изделие, которое будет работать внутри 
ядерного реактора, — антидебризный фильтр топливной 
сборки, защищающий ТВС и твэлы. Другая важная часть 
реактора — кольцо выгородки. Это изделие высотой 4 
метра и весом 35 тонн. При производстве традицион-
ными методами его изготавливают из заготовки весом 
75 тонн, проводя при этом множество манипуляций. Это 
сложно, долго, а главное — затратно. Если из 75 тонн вы 
вырезаете только 35, то оставшиеся материалы придет-
ся выбросить, они больше не пригодятся. Мы планируем 
создать принтер, который, используя технологию прямой 
наплавки, будет сразу производить из порошка 35-тонное 
кольцо выгородки, не расходуя лишние ресурсы. Эффек-
тивность производства повысится на 50%. Конечно, 3D- 
технологии не смогут полностью заменить традиционное 
производство. Но это и не нужно, главное — соблюдать 
баланс, применять инновационные методы там, где это 
действительно сможет сделать работу проще, быстрее и 
эффективнее.

Интервью взяла Зинаида Сацкая

Дорожная карта «технологии новых материалов и веществ». цель дорожной карты 
амбициозная: к 2024 году сократить технологическое отставание, а к 2030 войти в 
число мировых технологических лидеров по четырем направлениям: полимерные 
композиционные материалы; аддитивные технологии; редкие и редкоземельные 
металлы; а также новые конструкционные и функциональные материалы и вещества.
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ИтОгИ–2020 И ПРОгНОзы: РыНОк 
3D-ПЕчАтИ буДЕт ЕЖЕгОДНО РАСтИ НА 25%

2020-й год стал серьезной встряской для всей миро-
вой промышленности, да и для каждого из нас. Но есть 
и хорошие новости: глобальный кризис помог высветить 
преимущества 3D-технологий. Пришло четкое понимание 
того, что аддитивное производство способно оперативно 
справляться с трудностями, которые связаны с просто-
ями предприятий и логистическим коллапсом, и может 
стать для бизнеса катализатором роста. Посмотрим, как 
растет рынок 3D-печати, что прогнозируют аналитики 
(рис. 1) и какие тенденции определяли состояние 3D-ин-
дустрии в 2020 году.

По данным компании Verified Market Research, миро-
вой рынок 3D-печати оценивался в 2017 году в 8,08 млрд 
долларов США, с перспективой роста до 49,74 млрд к 
2025 с совокупным среднегодовым темпом 25,5% в пе-
риод 2018–2025 годов. Главными движущими силами 
глобального рынка аддитивного производства аналитики 
считают:

• выгоды новых моделей производства и управления 
логистикой;

• растущий спрос на кастомизированные продукты;
• сокращение производственных издержек.
Fortune Business Insights в отчете, опубликованном в 

октябре 2020-го, прогнозирует увеличение объема рынка 
до 51,77 млрд долларов к 2026 году со среднегодовым 
ростом 25,8%.

В сфере 3D-печати медицинских устройств в этом 
году произошел настоящий взрыв. Technavio в своем 
новейшем исследовании (ноябрь 2020) оценивает рост 
этого сегмента рынка на 1,572 млрд долларов в период 
2020–2024 с совокупным среднегодовым темпом 13%. 
Производители и провайдеры услуг во всех уголках Зем-
ли оценили оперативность и экономичность 3D-печати, а 
также возможность изготавливать приспособления для 
помощи пациентам на месте, без привлечения постав-
щиков.

Влияние COVID-19 на рынок 3D-печати: 
глобальный прогноз до 2025 года
Учитывая влияние пандемии COVID-19, объем миро-

вого рынка 3D-печати вырастет с 11,4 млрд долларов 
США в 2020 году до 30,2 млрд долларов США к 2025 году. 
Ожидается, что совокупный среднегодовой темп роста в 
период 2019–2025 достигнет 18%. Такая оценка (менее 
оптимистичная, чем вышеприведенные) дана в прогнозе 
компании Research and Markets, опубликованном в июле 
этого года. По мнению аналитиков, спад рынка в 2020 году 
составит более 19% по сравнению с прогнозами, сделан-
ными до вспышки коронавируса. Основная причина спа-
да в том, что, хотя в 2020 году объем выполняемых на 
3D-принтерах работ был высоким, многие проекты в этот 
трудный период осуществлялись бесплатно.

В 2020-м эксперты ожидали застоя продаж 
3D-принтеров, однако в период до 2025 года 
предполагаются двузначные темпы роста
Рынок 3D-печати продолжил приносить доход в 

2020 году, хотя не настолько большой, как прогнозирова-
лось изначально до пандемии. Предполагается, что убыт-
ки, понесенные в первой половине года, будут в опреде-
ленной степени компенсированы выручкой, полученной 
во второй половине. Вероятно, в последующие годы рост 
будет возможен благодаря отложенным заказам во всех 
отраслях конечного потребления, а также приходу новых 
клиентов, которые не задумывались об использовании 
3D-принтеров до пандемии.

Продажи расходных материалов будут следовать 
той же тенденции, что и продажи 3D-принтеров, 
при этом будет больше инвестиций в новые типы 
материалов
Доход от продажи материалов для 3D-принтеров 

будет следовать аналогичной тенденции в течение 
прогнозируемого периода. Большие объемы печати 
были востребованы в первом квартале 2020 года, одна-
ко в большинстве случаев материалы предоставлялись 

Рис. 1. Рост рынка продуктов и услуг 3D-печати в 2020–2024 гг. в млрд 
долларов США / Источник: Wohlers Associates © Statista 2020
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Рис. 2. Компания «Русатом — Аддитивные технологии» («РусАТ») 
весной 2020 года произвела опытные образцы и приступила к 
3D-печати клапанов Вентури для аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Потребность в приспособлениях для экстренной помощи 
и другой медицинской технике возросла во много раз в связи со 
вспышкой COVID-19, и тысячи производителей по всему миру 
подключились к их быстрому производству на 3D-принтерах / Фото: 
Петр Ковалев, ТАСС
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безвозмездно. Основное внимание будет уделяться ис-
пользованию новых материалов для 3D-печати в после-
дующие пять лет, однако положительные результаты 
будут заметны только по истечении прогнозируемого 
периода.

В целом рынок аддитивного производства 
сохранит устойчивость во время пандемии и 
после нее
При этом на рынке 3D-печати в целом будет наблю-

даться сокращение потенциальных доходов, которые 
могли бы быть получены, однако картина последствий ко-
ронавируса будет намного лучше, чем в других отраслях. 
Обнадеживающим фактом для отрасли 3D-печати можно 
считать возврат к прежнему стремительному темпу ро-
ста, который ожидается уже в следующем году. Об этом 
будет полезно знать новым участникам данного сектора, 
планирующим выйти на рынок в ближайшие несколько 
лет.

АДДИтИвНОЕ ПРОИзвОДСтвО в 2020 гОДу: 
5 вАЖНЕйшИх тРЕНДОв

Как менялась сфера аддитивного производства? Ав-
торитетный интернет-портал 3dnatives.com опубликовал 
обзор тенденций, которые определяли состояние 3D-пе-
чати в 2020-м. Несмотря на COVID-19, отрасль развива-
лась энергично, и был представлен ряд впечатляющих 
разработок. Итак, можно выделить пять ключевых трен-
дов развития отрасли в уходящем году.

1. Пандемия COVID-19 встряхнула отрасль 
3D-печати
В 2020 году последствия распространения коронави-

руса отразились практически на всех сферах жизнедея-
тельности. Одной из наиболее уязвимых сфер в первые 
несколько месяцев пандемии стала медицина, когда вне-

запно обнаружилась нехватка оборудования для борь-
бы с COVID-19. Технологии 3D-печати были оперативно 
внедрены в производство оборудования для оказания 
помощи пациентам по всему миру. За считаные дни уда-
лось создать критически важные приспособления для 
здравоохранения (рис. 2, 3), такие как защитные маски 
или аппараты искусственной вентиляции легких, а поз-
же и приспособления для взятия мазка на коронавирус. 
Больницы приобретали 3D-решения для производства 
собственными силами, университеты также размещали 
у себя оборудование, а производители быстро стали по-
ставщиками услуг для сферы здравоохранения.

Если говорить более глобально, пандемия затрону-
ла этот рынок, но он начал расти быстрее, чем можно 
было предположить. Агентство по исследованию рынка 
CONTEXT, которое изучало влияние на отрасль 3D-пе-
чати, отметило: «Требования, предъявляемые к 3D-прин-
терам во всех ценовых диапазонах, возросли, поскольку 
их предполагалось использовать для создания объектов, 
связанных с медициной, в том числе средств индивиду-
альной защиты и приспособлений для взятия мазков. 
Хотя это не могло полностью компенсировать потерю 
спроса со стороны секторов рынка, которые были закры-
ты (таких как потребительские товары, образование, сто-
матология и автомобилестроение), были наглядно про-
демонстрированы гибкость технологии, возможности ее 
применения при сбоях в цепи поставок и перспективы ее 
внедрения в будущем во множестве отраслей». Действи-
тельно, представители многих секторов осознали, что 
технологии 3D-печати могут решить проблемы поставок 
и являются разумным вложением в будущее.

Для сообщества аддитивного производства панде-
мия коронавируса означала отмену практически всех 
мероприятий. Отрасли требовались новые способы 
проводить собрания и встречи, поэтому дистанционные 
онлайн-мероприятия стали очень популярными в этом 
году. Formnext, главная выставка в мире аддитивных тех-
нологий, также была перенесена в онлайн. Фактически 
цифровой формат позволил многим компаниям охватить 
большую аудиторию за меньшую стоимость по сравне-
нию с офлайн-мероприятиями.

2. 3D-печать продолжает трансформироваться 
в производственную технологию
Технологии 3D-печати вновь и вновь подтверждают, 

что их не стоит воспринимать только как способы про-
тотипирования. Они могут использоваться для крупносе-
рийного производства и производства конечных деталей 
(рис. 4). В последнем отчете Sculpteo «Состояние рынка 
3D-печати» 50% опрошенных подтвердили, что применя-
ли эту технологию для производства конечных изделий; 
кроме того, впервые за пять лет снизилась доля примене-
ния быстрого прототипирования.

Для крупносерийного производства ключевыми фак-
торами являются масштабируемость и повторяемость. За 
последние несколько лет аддитивное производство пол-
ного цикла было индустриализовано, чтобы обеспечить 
подходящие условия для решения этих задач. Огромный 
прогресс был достигнут в области оборудования, но на-
блюдаются изменения и в области софта и систем для 
постобработки. Многие производители таких систем, 
например, PostProcess Technologies, DyeMansion и AM-
Flow, привлекли миллионные средства в разработку 
своих решений. Но этап постобработки — это лишь часть 

Рис. 3. Создатели итальянского стартапа Isinnova были в числе 
первых, кто использовал 3D-принтеры для изготовления медицинских 
приспособлений для помощи больным COVID-19 © AFP
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уравнения, и большая часть работы в 2020 году была со-
средоточена вокруг программного обеспечения.

3. ПО для аддитивного производства становится 
насущной необходимостью
Программное обеспечение необходимо для несколь-

ких этапов 3D-печати: размещения на платформе, под-
готовки платформы, исправления файлов, а также для 
планирования производства. В 2020 году такие компа-
нии, как AMFG, MakerOS и 3YOURMIND, стали важными 
поставщиками MES-систем (программных решений для 
управления производством).

Помимо растущего числа решений для рабочих про-
цессов развиваются и интегрированные инструменты 
САПР. К примеру, Netfabb — ПО для автоматизирован-
ного управления производством, которое поддерживает 
оптимизацию производственных процессов, сокращает 
время изготовления и сводит к минимуму производствен-
ные затраты на 3D-печать.

И наконец, продолжает развиваться сегмент проек-
тирования для аддитивного производства (Design for 
Additive Manufacturing — DfAM). Все большее число про-
граммных продуктов использует генеративный дизайн 
или топологическую оптимизацию с целью оптимизиро-
вать функциональные характеристики, стоимость и на-
дежность деталей, изготовленных аддитивным способом.

4. Материалы создают новые сценарии 
применения
В этом году материалы снова оказались среди мно-

гих важнейших достижений, а количество их поставщи-
ков за последние два года удвоилось (рис. 5). На рынке 
термопластиков освоены высокоэффективные полиме-

ры с уникальными свойствами, такие как PEEK, PEKK и 
ULTEM. Полипропилен, один из самых широко использу-
емых в мире пластиков, стал более совместимым с техно-
логиями порошковой 3D-печати. Полипропилен отлично 
подходит для многоцикловых сфер применения, где не 
требуется большая прочность, благодаря таким характе-
ристикам, как высокая усталостная стойкость, полугиб-
кость и легкость.

Сегмент композитов также быстро развивается. 
Компания AREVO, которая стремится трансформировать 
производство композитных материалов за счет цифро-
визации и автоматизации, этим летом привлекла еще 25 
млн долларов финансирования. Стартап Arris Composites 
развивает собственную технологию, обеспечивающую 
массовое аддитивное производство высокопрочных и 
легких композитных деталей.

И последнее, но не менее важное: отрасль 3D-пе-
чати металлами остается растущим рынком, который в 
2020 году оценивается в 1 млрд долларов. По прогнозам, 
его объем будет ежегодно увеличиваться более чем на 
27% в течение следующих нескольких лет.

Учитывая уникальные требования, предъявляемые 
к порошковым материалам, рынок порошков для адди-
тивного производства и цепочки их поставок постоянно 
развиваются. Действительно, процесс изготовления по-
рошков для 3D-принтеров по-прежнему является доволь-
но узкоспециализированным и затратным, однако он 
необходим для индустриализации 3D-печати металлами 
и производства сертифицированных деталей. Порошки 
для аддитивного производства должны соответствовать 
особым требованиям к структуре, чистоте и грануломет-
рическому составу.

Аддитивное производство металлов воздействует на 
окружающую среду сильнее, чем традиционные методы, 
поэтому организациям и производителям необходимо 
разработать продуманные стратегии в отношении этой 
технологии на ближайшие несколько лет, если они за-
интересованы в экологически устойчивом будущем для 
этого материала.

На рынке 3D-печати существенно растет потребность 
в алюминиевом порошке. Согласно отчету, финансируе-
мому Equispheres, спрос в этом сегменте вырастет до бо-

Рис. 5. Рост производства основных видов материалов для 
3D-печати / Источник: Wohlers Associates по данным Senvol Database

Рис. 4. Компания Porsche использовала аддитивную систему 
печати металлами нового поколения NXG XII 600 от SLM Solutions 
для создания корпуса силового агрегата E-Drive для передней оси 
спорткара. В результате топологической оптимизации удалось 
уменьшить вес детали за счет решетчатых структур, реализовать 
функционально интегрированные каналы охлаждения, повысить 
коэффициент жесткости, уменьшить время сборки из-за сокращения 
числа элементов. NXG XII 600 — революционная система, нацеленная 
на серийное производство. Она оснащена 12-ю 1000-ваттными 
лазерами и позволит изготавливать до 10 тысяч кг металлических 
изделий в год.
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лее чем 695 млн долларов в 2023 году, что представляет 
среднегодовой темп роста в 36,5%.

5. Меняется освоение технологии разными 
отраслями
Тенденции внедрения аддитивных технологий в 

2020 году были очень воодушевляющими. В таких сек-
торах, как медицина, авиакосмическая промышленность 
и автомобилестроение, применение 3D-печати достиг-
ло расцвета, который продолжается уже несколько лет 
(рис. 6). При этом в нефтегазовой отрасли, строитель-
стве и электронике интеграция аддитивного произ-
водства происходила медленнее. В 2020 году в этих трех 
отраслях появилось много новых сфер применения.

После внедрения роботизированных 3D-принтеров 
активность в строительной отрасли в этом году резко 
возросла. Датский производитель COBOD представил 
проект трехэтажного жилого дома со стенами, напеча-
танными на 3D-принтере, в Вальхаузене (Германия). Это 
сооружение площадью 380 квадратных метров станет 
первым в мире коммерческим жилым зданием. ICON 
разработала строительный 3D-принтер портального 

типа для своего запатентованного материала Lavacrete. 
Кроме того, в рамках последнего совместного проекта с 
NASA компания заявила, что ее решение хорошо подхо-
дит для строительства на Луне и за пределами Земли.

Что касается космических технологий, компания 
Relativity Space, которая разработала ракетный двига-
тель, полностью напечатанный на 3D-принтере (рис. 7), 
получила финансирование в размере 500 млн долла-
ров. Это также доказывает, что у технологий 3D-печати 
есть будущее в покорении космоса. Долгосрочная цель 
Relativity — модернизировать промышленную базу чело-
вечества на Земле и построить ее на Марсе. На данный 
момент компания планирует запустить свою первую ра-
кету на орбиту в начале 2021 года.

Растет число задач, решаемых 3D-печатью в нефте-
газовой отрасли. Кстати, в Ок-Риджской национальной 
лаборатории исследователи строят первый ядерный ре-
актор, напечатанный на 3D-принтере. Лаборатория на-
деется ввести в эксплуатацию первый ядерный реактор 
этого типа в 2023 году, что позволит атомной промыш-
ленности создавать более совершенные и устойчивые 
энергетические системы.

В заключение хочется отметить, что 
электронная промышленность также меня-
ется благодаря аддитивному производству 
микро- и нанообъектов. Стартапы типа 
Voltera демонстрируют преимущества 3D-
печати в плане создания более мелких, 
более тонких и точных компонентов, чем 
доступные традиционным методам произ-
водства.

ИтОгИ: кРАткО
1. В 2020 году технологии 3D-печати 

были оперативно внедрены в производство 
оборудования для оказания экстренной по-
мощи пациентам по всему миру, наглядно 
показав свои преимущества в период про-
стоя производств и нарушения поставок.

2. 50% профессиональных пользова-
телей применяет аддитивные технологии 
для производства конечных изделий.

3. В период до 2025 года совокупный 
среднегодовой темп роста рынка 3D-печа-
ти составит более 25%.

4. По прогнозам, продажи 3D-принтеров 
возрастут в два раза в ближайшие пять 
лет.

5. Разработка новых материалов и 
расширение областей их применения оста-
ются наиболее перспективным трендом ин-
дустрии. Число поставщиков материалов 
удвоилось за последние два года.

Семен Попадюк, 
компания iQB Technologies

Блог iQB Technologies, 
https://blog.iqb.ru

В обзоре использованы материалы Wohlers 
Associates, Research and Markets, Fortune 

Busness Insights, Technavio, 
marketwatch.com, 3dnatives.com.

Рис. 7. Прототип ракеты Terran 1, напечатанный на 3D-принтере 
компанией Relativity Space / Фото: Relativity Space
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Рис. 6. График роста, иллюстрирующий темпы внедрения 3D-печати 
в различных отраслях / Фото: AMFG
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ОтвЕты ПРОзвучАлИ, НО вОПРОСы ОСтАлИСь
темой очередной видеоконференции деЛовой программы «иннопрома» стаЛи техноЛогии 
индустрии 4.0. на обсуждение экспертного сообщества быЛ вынесен гЛавный вопрос: 
почему остается боЛьше вопросов, чем ответов? 

кОРОНАвИРуС в РОлИ тРИггЕРА

По словам Константина Виш-
невского, директора центра ис-
следований цифровой экономики 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, пандемия коро-
навируса заставила человечество 
по-новому взглянуть на повестку 
цифровизации промышленности, в 
которой технологии Индустрии 4.0 
занимают центральное место. Чем 
располагаем мы? Заделы в области 

фундаментальной науки присутствуют, но по критерию 
научных публикаций доля России не превышает 5%. В 
целом по большинству технологий Россия находится во 
втором-третьем десятках стран, но наблюдается и неко-
торая позитивная динамика. В частности, последние 2–3 
года количество научных публикаций растет темпами, 
опережающими среднемировые. По прикладным иссле-
дованиям, выраженным в масштабах патентования, Рос-
сия уступает мировым лидерам, но и здесь последние 
8–10 лет наблюдается положительная динамика. Уже 
в целом ряде цифровых технологий Россия начинает 
входить в топ-10 стран по количеству патентов, причем 
именно производственные технологии российские заяви-
тели — как научно-исследовательские коллективы, так 
и компании — патентуют в наибольшей степени актив-
но. В 2019 году был проведен опрос 1200 предприятий 
в 30 субъектах федерации, чтобы выяснить, насколько 
активно наши предприятия внедряют цифровые техноло-
гии. Выяснилось, что порядка трети предприятий так или 
иначе уже внедряет цифровые технологии, и их доля уве-
личилась за год в два раза. В краткосрочной перспективе 
компании в основном ориентировались на технологии, 
связанные с развитием сквозной автоматизации, инте-
грацией производственных и управленческих процессов, 
отдельных элементов роботизации производства. На го-
ризонте 4–5 лет планируется более активное внедрение 
технологий 3D-печати, IoT и ряда других цифровых техно-
логий. Если на горизонте одного года доля таких компа-
ний порядка 1%, то на горизонте 5 лет эта доля вырастает 
до 10–13%. В условиях пандемии в июле 2020 года про-
водился экспресс-опрос разработчиков и потребителей, 
насколько активно планируется внедрение цифровых 
технологий. По большинству цифровых технологий на-
блюдается позитивно умеренная динамика ожиданий, 
то есть либо как минимум пандемия не повлияет нега-
тивно, либо перевод части процессов в онлайн пойдет в 
плюс. До конца года доклад по цифровым технологиям, 
где будут обозначены тренды, заделы, уровень востребо-
ванности цифровых технологий в российской экономике 
и активность предприятий обрабатывающей промышлен-
ности, станет доступен в публичном пространстве.

вОлшЕбНАя мАтРИцА Нлмк

Сегодня у Новолипецкого металлургического комби-
ната в процессе внедрения восемьдесят с небольшим 

цифровых решений. Сергей Казан-
цев, директор по цифровой транс-
формации НЛМК, говорит, что 
цифровые решения по критерию 
технологий на комбинате подраз-
деляют на 4 больших области, ко-
торые не являются объектом управ-
ления, но удобны для статистики. 
Первое — это все, что касается 
«физики»: 3D-печать, роботы, дро-
ны, манипуляторы и т. д. Второе — 

это автоматизация процессов, средства визуализации 
данных. Существенная доля эффектов, получаемых от 
цифры, лежит именно в этой области. Третья область — 
это более сложные решения на основе искусственного 
интеллекта, машинного обучения, сложного машинного 
зрения. Четвертая область — это уберизация, что су-
щественно меняет бизнес, несет новые бизнес-модели. 
Где лежат основные эффекты? Первое — это снижение 
самых разных расходников на всех этапах жизненного 
цикла, на всех переделах — энергетика, сырье и, по сло-
вам Казанцева, «всё, что угодно». Эти эффекты неплохо 
измеряются, хорошо наблюдаемы. Вторая зона эффек-
тов — это повышение производительности, особенно на 
участках, которые являются узкими местами или истори-
чески в производственной цепочке имеют высокий при-
оритет. Третье — охрана труда, экология, безопасность. 
Четвертое — клиентский сервис и качество продукции. И 
последнее по порядку перечисления, но не по важности, 
это удобство рабочих мест, комфорт, мобильные прило-
жения для сотрудников и так далее, где эффект фактиче-
ски померить нельзя. Если посмотреть на эту матрицу, то 
80% эффективных решений лежат в области пересече-
ний 2 на 2. Это 1) автоматизация процессов и искусствен-
ный интеллект, 2) производительность и расходы. «Вот 
эта волшебная матрица, — говорит Сергей Казанцев. — 
То есть само по себе поле — широкое, и решения есть 
везде, нет пустых ячеек, но 80% эффекта измеримого, 
понятного, хорошо развивающегося, лежит в области, ко-
торая занимает не более четвертой части этой матрицы. 
Цифра — это инструмент суперэффективности, продаж, 
работы с рынком, где-то работа с клиентами и т. д., но 
металлургический бизнес цифра в ближайшее время не 
изменит».

НЕвАЖНО, чтО НАхОДИтСя ПОД кАПОтОм

АО «Трансмашхолдинг» считает 
правильным заниматься не просто 
цифровизацией, а именно цифро-
вой трансформацией и в первую 
очередь цифровую стратегию при-
вязывает к стратегии самой компа-
нии. Константин Горбач, руково-
дитель департамента проектного 
управления и цифровой трансфор-
мации, высказал убеждение, что 
эффекты от цифровизации сами по 



31№ 10 • 2020 • РИТМ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ПРОЕКТ «НАШ 2020-й» 

себе никакой выгоды не дают. Они дают выгоду только в 
привязке к каким-то бизнес-процессам, то есть, по сути, 
бизнес-процесс дает эффекты, а не цифровой инстру-
мент. Чтобы более эффективно понимать, какие выгоды 
можно получить, какие процессы стоит инициировать, а 
какие нет, необходимо работать на системном уровне, в 
том числе с процессами. «То есть важно их описывать, 
понимать, где они начинаются, где заканчиваются, кто 
владелец, какой процесс, какой KPI (Key Performance 
Indicators — ключевые показатели эффективности), 
через KPI формировать повестку функции, чтобы уже 
функция инициировала тот или иной цифровой проект, — 
развивает свою мысль Константин Горбач. — Мы вообще 
стараемся от цифровых технологий отойти, у нас проекты 
про функцию, про процесс, про KPI, и владелец функции, 
владелец процесса инициирует проект. По достижении 
его KPI там уже где-то «под капотом», в числе прочего 
используются цифровые технологии». Иными словами, 
что никого не волнует, что находится «под капотом», всех 
волнует результат.

Мнение Константина Горбача
поддержал Алексей Нестеров, ди-
ректор по ERP-решениям 1C. Он 
также считает, что эффект от циф-
ровых технологий связан со встра-
иванием в бизнес-процессы. Если 
бизнес-процессы меняются вслед-
ствие, например, пандемии, то си-
стема должна гибко подстраиваться, 
и тут, по словам Алексея Нестерова, 

очевидной становится такая проблема, как отсутствие 
базового фундамента в виде автоматизации, ERP, MES, 
EAM. То есть устаревшие системы не дают достаточно 
информации, чтобы, с одной стороны, использовать их 
для применения цифровых технологий, с другой — они 
недостаточно гибкие, чтобы подстраиваться под изме-
нения внешней среды. По словам Нестерова, произо-
шла смена приоритетов, в том числе по цифровизации. 
Теперь стараются взять готовое отраслевое решение, 
где уже основные требования законодательством пропи-
саны, маркировка продукции реализована, отраслевая 
отчетность поддержана. Это позволяет клиенту сосредо-
точиться на доработках по направлению цифровизации 
и конкурентных преимуществ конкретного бизнеса, не 
отвлекаясь на общеотраслевую специфику.

НЕт ИНДуСтРИИ 4.0 бЕз СквОзНых 
бИзНЕС-ПРОцЕССОв

Дмитрий Красюков, исполни-
тельный директор SAP CIS, начал 
с определения понятия Индустрии 
4.0. В первую очередь под этим тер-
мином в компании понимают ком-
модитизацию. Идея, по его словам, 
очень проста: заказчики хотят уни-
кальный, максимально подходящий 
именно им продукт по цене массово-
го продукта. В пример он привел за-

вод Audi в Мексике, который одним из первых перестроил 
свою производственную цепочку, а именно — отошел от 
конвейерной сборки и начал производить уникальные 
персонифицированные автомобили не на конвейере, а с 
помощью так называемых боксов, где формируется каж-
дый автомобиль. Между боксами передвигаются тележ-

ки по полностью роботизированной технологии. При этом 
себестоимость такого производства незначительно выше 
себестоимости конвейерного производства.

Главное, говорит Дмитрий Красюков, никакой Инду-
стрии 4.0 не бывает без инноваций, потому что именно 
они дают возможность реализовать концепцию Инду-
стрии 4.0. Инновации обязательно должны быть включе-
ны в сквозную систему бизнес-процессов, то есть не мо-
гут раздельно существовать элементы Индустрии 4.0 и 
система сквозных процессов. Для иллюстрации Дмитрий 
Красюков привел пример одного из заказчиков компа-
нии. Trenitalia — итальянские железные дороги — решила 
усовершенствовать процесс ремонтов. Он существовал 
давно, но компания решила сделать его инновационным, 
для чего в каждый состав было поставлено до 6 тысяч 
датчиков, которые могут собирать всю необходимую ин-
формацию в режиме онлайн, чтобы мониторить момен-
ты, позволяющие оценить состояние тех или иных узлов 
и агрегатов. Таким образом появилась возможность эко-
номить, потому что ремонты пошли не по плановому гра-
фику — нужно — не нужно, всё равно идут! — а именно 
по состоянию подвижного состава. И далее Красюков 
звено за звеном раскручивает всю цепочку. Если бы в 
компании не существовало системы сквозных бизнес-
процессов, то по триггеру, который возникает из работы 
аналитической системы, не мог бы сформироваться кон-
кретный заказ. По этому заказу не сформировалась бы 
ремонтная бригада с определенными навыками. Если бы 
при этом не было связки со складом запасных частей, 
то само по себе знание, что какой-то агрегат требует за-
мены или ремонта, не было бы эффективно обработано 
и конечного эффекта, о котором все говорят и мечтают, 
тоже не было бы.

чЕлОвЕк — ДвИгАтЕль ИлИ тОРмОз?

Основную проблему внедрения 
технологий Индустрии 4.0 Сергей 
Кортов, первый проректор УрФУ, 
видит в сфере психологической го-
товности людей и организаций вый-
ти из зоны комфорта и подвергнуть 
себя очень серьезному эксперимен-
ту. Процессы, связанные с разруше-
нием предыдущих технологических 
цепочек, по его мнению, необы-
чайно капиталоемки. Сославшись 

на Йозефа Шумпетера, говорившего, что «разрушение 
должно быть созидательным», Сергей Кортов говорит, 
что риски довольно серьезны, и базовым риском в этом 
движении является человек. Сегодня требуется человек 
с системными компетенциями, а стандартная технология 
обучения не настроена на подобный продукт. Для этого 
нужны междисциплинарные образовательные програм-
мы и проектное обучение. То есть фактически каждый 
студент к 2025 году должен в течение обучения участво-
вать не менее чем в одном сквозном проекте вместе с 
командой. Такая технология совершенно по-другому вы-
страивается, имеет другую экономику, другое управле-
ние. И в настоящее время УрФУ совместно с рядом дру-
гих ведущих вузов по заказу Министерства образования 
и науки РФ разрабатывает модели вот такой  технологи-
ческой трансформации для университетов.

Фото: https://innoprom.com/innoprom-online
Зинаида Сацкая
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цИфРОвыЕ тЕхНОлОгИИ 
Для ПРОмышлЕННОСтИ

Насколько значима цифровизация 
для современной промышленности?
Цифровизация экономики открывает новые возмож-

ности для разработки предприятиями организационных, 
рыночных и технологических инноваций. Эти возможно-
сти создаются за счет накопленного промышленностью 
большого объема цифровых данных и совокупности но-
вых информационных технологий, которые лежат в осно-
ве концепции промышленного интернета вещей. Сегодня 
существуют миллиарды устройств по всему миру, кото-
рые соединены с сетью интернет. Их количество суще-
ственно возрастет в течение ближайших нескольких 
лет, что приведет к радикальному изменению способа 
управления цепочками поставок и предоставит возмож-
ность осуществлять мониторинг и оптимизацию активов 
предприятия на самом детальном уровне. Для приме-
ра, компания Komatsu Limited разработала инновацион-
ный беспилотный карьерный самосвал AHV (Innovative 
Autonomous Haulage Vehicle) для автоматизации процес-
са вскрышных работ. Другой пример: компания Siemens в 
рамках пилотного проекта оборудовала карьерные само-
свалы «БелАЗ» специализированными IoT-устройствами 
сбора данных, которые непрерывно передают информа-
цию о состоянии самосвала и его агрегатов в облачную 
платформу. Для компаний, эксплуатирующих карьерную 
технику, это решение позволяет перейти от техническо-
го обслуживания по пробегу к интеллектуальному пре-
диктивному обслуживанию, снизить расходы на ремонт, 
уменьшить простои оборудования, снизить потери руды 
и стабилизировать качество. Все это свидетельствует о 
грядущем технологическом прорыве на рынке строитель-
ной и горнодобывающей техники. И подобных примеров 
можно привести множество для любой отрасли промыш-
ленности.

Какие инструменты цифровизации особенно 
востребованы в мире и в России?
Сегодня цифровизация промышленности идет сра-

зу по нескольким направлениям. Но существенный по-
тенциал с точки зрения эффективности имеют только 
те цифровые продукты, которые применяются на самых 
ранних переделах, поскольку они вносят наибольший 
вклад в себестоимость продукции и в конечную произво-
дительность. К ним относятся, например, системы, опти-
мизирующие процессы плавки и литья цветных металлов 
и сплавов, основанные на машинном обучении и про-
двинутой аналитике данных. Или программно-аппарат-
ные комплексы, повышающие эффективность бурения, 
которая является одним из важнейших условий сохране-

ния конкурентоспособности любой нефтяной компании 
на современном нефтяном рынке. Подобные комплексы 
позволяют проводить все операции без непосредствен-
ного участия человека, основываясь на заданных алго-
ритмах и данных с IoT-датчиков, установленных на бу-
ровом оборудовании. Благодаря этому увеличивается 
скорость метражных операций и ресурс долот. Сбор и об-
работка данных о работе оборудования ведутся в режиме 
реального времени, что дает возможность специалистам 
превентивно проводить техническое обслуживание. Не-
давно сталелитейная компания «Северсталь» совмест-
но с компанией SAP завершили процесс развертывания 
цифровой системы на основе IoT и машинного обучения 
для точного прогнозирования энергопотребления. Пре-
диктивный анализ с использованием технологии машин-
ного обучения позволяет не только более точно прогно-
зировать потребление электроэнергии, но и выявляет все 
аномалии, такие как несанкционированные подключения 
к электросети и др.

С какими отраслями промышленности ваша 
компания наиболее эффективно работает?
Мы работаем со всеми отраслями, начиная от гор-

нодобывающей и заканчивая металлургической, и 
предоставляем цифровые решения для промышленной 
автоматизации, проведения виртуальных испытаний в 
цифровой среде и создания цифровых двойников. Разу-
меется, в каждой отрасли есть своя специфика, поэтому 
мы уже давно перешли на сегментный подход при работе 
с определенной индустрией и используем клиентоориен-
тированную модель продажи и внедрения наших цифро-
вых решений.

«КАДФЕМ» выступает только как партнер Ansys 
или у компании есть собственные программные 
продукты?
Мы предлагаем услуги в области адаптации и автома-

тизации ПО Ansys для решения конкретных задач наших 
пользователей на базе совместно разработанных мето-
дологий применения численного моделирования. Наша 
компания предлагает создание так называемых специа-
лизированных вертикальных приложений — автоматизи-
рованных рабочих мест (АРМ) для решения типовых за-
дач, исключающих непосредственную работу в ПО Ansys 
за счет использования индивидуально разработанного 
пользовательского интерфейса и предопределенных рас-
четных сценариев. Мы также предлагаем создание симу-
лятора работы изделия в рамках единой расчетной среды 
(ЕРС), построенной на базе платформы Ansys.

в начаЛе декабря состояЛась XVII конференция caDFEm/ansys «в фокусе 
цифровой трансформации промышЛенности», продемонстрировавшая 
посЛедние инновации в обЛасти модеЛирования. она прошЛа в 
онЛайн-формате и собраЛа боЛее 600 участников от 120+ компаний. 
среди рассмотренных тем: индустриаЛизация 4.0, промышЛенные 
цифровые решения и перспективы их применения, цифровые двойники 
и примеры их создания дЛя разЛичных издеЛий, предиктивная 
диагностика и др. поЛьзуясь сЛучаем, редакция задаЛа вопросы 
директору по маркетингу и r&D-директору компании «кадфем си-ай-эс» 
денису хитрых.
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Что касается цифровых решений компании 
«КАДФЕМ», то здесь мы можем предложить нашим кли-
ентам универсальный программно-аппаратный комплекс 
Prognostic-Box, разработанный специалистами нашего 
цифрового дивизиона «КАДФЕМ Диджитал». Prognostic-
Box — это система вибрационной диагностики, пред-
назначенная для проведения периодического или не-
прерывного мониторинга состояния промышленного 
оборудования, автоматизированного выявления дефек-
тов и определения остаточного ресурса. Сегодня более 
70% дефектов сложного оборудования горнодобываю-
щей промышленности трудно выявить своевременно, и 
еще сложнее определить источник дефекта. Традици-
онные средства неразрушающего контроля не позво-
ляют системно выявлять ранние проявления дефектов. 
Prognostic-Box, по нашему мнению, успешно справляется 
с подобными задачами.

Разработка цифровых двойников сложных 
изделий — это первые пилотные проекты или 
уже повседневная реальность?
Концепция цифрового двойника была впервые вве-

дена в 2002 году Майклом Гривзом из Мичиганского 
университета. Но с появлением интернета вещей она 
претерпела определенную эволюцию. И сегодня уже 
практически любую цифровую версию системы, компо-
нента или объекта называют цифровым двойником. Но 
это является большим заблуждением, на котором зараба-
тывают многие «цифровые спекулянты». Если рассмат-
ривать цифровой двойник как виртуальную репрезен-
тацию физического «близнеца», способную объединять 
данные о производительности, работоспособности и об-
служивании физической системы, то подобных внедрен-
ных цифровых решений в промышленном секторе пока 
еще немного. Это и огорчает, и в то же время вселяет 
определенный оптимизм. Если говорить о цифрах, то, по 
мнению многих экспертов, рынок цифровых двойников, 
помогающих проектировать новые продукты и в целом 
оптимизировать бизнес, вырастет с $3,8 млрд в 2019 году 
до $35,8 млрд к 2025 году.

Какие в России сдерживающие и благоприятные 
факторы для реализации цифровых проектов?
Я думаю, что внедрение технологий Индустрии 4.0 в 

промышленность очень важно для современной России. 
Оно позволяет существенно диверсифицировать эконо-
мику и меньше зависеть от природных ресурсов и цен на 
нефть. Но очень важно, чтобы это стало стратегической 
целью, которую разделяют все, в том числе и на уровне 
государства. Сегодня 90% патентов в сфере технологий 
передового цифрового производства приходится на де-
сять стран, такие ка, США, Германия, Япония, Китай и 
др. И России в этом списке нет. Поэтому если процессы 
производства в России не начнут трансформироваться 
в самое ближайшее время, то мы можем упустить свой 
шанс своевременно перейти на новый технологический 
уклад. Президент РФ Владимир Путин в своих посланиях 
регулярно посылает сигналы российской элите о необхо-
димости скорейшей цифровой трансформации экономи-
ки, поддержки высокотехнологичных компаний, развитии 
робототехники и повсеместного использования высоко-
скоростного интернета. Многие вопросы и проблемы, о 
которых говорит президент, отражены в правительствен-
ной программе «Цифровая экономика». Но это достаточ-

но «хайповый» и риторический документ, указывающий 
на отсутствие целенаправленной политики государства в 
области цифровизации.

Какие аргументы против цифровизации вы 
слышите особенно часто?
Сегодня российские компании очень избирательно 

подходят к внедрению цифровых решений и инноваци-
онных технологий в свое производство. Существует мне-
ние, что внедрение цифровых продуктов и цифровизация 
в целом доступны только очень крупным компаниям и 
полезны для конкретных сфер и областей. Но это оши-
бочное мнение. В среднем инвестиции в программное 
обеспечение, позволяющее работать с большими данны-
ми, искусственным интеллектом, прогнозной аналитикой 
и пр. можно окупить за 1,5 года. Что касается инвести-
ций в роботизацию производства, то результат будет за-
метен уже через 2–2,5 года. Но тут важно понимать, что 
обычный срок возврата инвестиций в промышленность 
составляет в среднем 3–4 года.

Моделирование для аддитивного производства — 
это бизнес или задел на будущее?
Сегодня 3D-печать используется во многих отрас-

лях промышленности и существенно изменяет произ-
водственный процесс. Cерийному и эксперименталь-
ному производству зачастую становится экономически 
выгодным напечатать небольшую партию деталей на 
3D-принтере, чем заниматься изготовлением литейной 
или штамповой оснастки. Кроме того, технологии 3D-пе-
чати позволяют значительно сократить технологическую 
цепочку, на ранней стадии выявить все ошибки проекта 
и получить полноценный прототип изделия для прове-
дения испытаний и исследовательских работ (НИОКР). 
На данный момент рынок трехмерной печати находится 
в стадии активного развития, и аналитики отрасли схо-
дятся во мнении, что аддитивные технологии станут глав-
ным фактором развития любого высокотехнологичного 
производства в ближайшее десятилетие и со временем 
трансформируются в полноценную и конкурентоспособ-
ную отрасль.

Что касается моделирования, то оно помогает 
конструкторам и инженерам спрогнозировать области 
остаточных напряжений в изготавливаемых деталях, 
которые приводят к короблению, а также провести срав-
нение различий между исходной недеформируемой гео-

Моделирование процесса аддитивного производства
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метрией и получившейся геометрией до и после снятия 
поддержек. Таким образом, оно предоставляет дополни-
тельные данные о процессе печати, которые невозможно 
получить другим путем. Оно также позволяет в несколь-
ко раз сократить расходы на создание прототипов изде-
лия. Компания Ansys предлагает комплексное решение 
для моделирования аддитивного производства: Ansys 
Additive Suite — для моделирования процессов адди-
тивного производства и оптимального проектирования 
конструкций, и Ansys Granta MI — для калибровки адди-
тивного моделирования на этапе проектирования.

Чем этот год ознаменован для вашей компании? 
Это год выживания или новых возможностей?
Мы оказались в совершенно беспрецедентной си-

туации в этом году — с одной стороны, экономический 
кризис и санкции, а с другой — глобальная пандемия 
коронавируса. Как шутят эксперты РБК на тему циф-
ровизации: «Если бы коронавируса не было, его стои-
ло бы придумать». Что касается нашего бизнеса, то мы 
еще несколько лет назад запустили процесс цифровой 
трансформации нашей компании, которая началась с 
разработки и внедрения собственной CRM-системы и 
системы электронного документооборота. В этом году 
мы также развернули внутри компании еще две допол-
нительные информационные системы: одну для управле-
ния проектами и мониторинга деятельности сотрудников 
компании, другую — для продвижения и сопровождения 
наших дистанционных услуг по обучению и консалтингу с 
инструментами телеконференции. Поэтому я считаю, что 
наши инициативы по цифровизации бизнес-процессов и 
созданию уникальных цифровых сервисов для клиентов 
попали в точку.

О каких значимых проектах этого года вы могли 
бы рассказать?
В этом году мы завершили несколько пилотных проек-

тов, связанных с созданием цифровых двойников и циф-
ровых решений для технологических процессов, дающих 
быстрый экономический эффект. Сейчас у нас в разра-
ботке еще несколько проектов и продуктов разной сте-
пени зрелости. Наверное, самым интересным для нас 
является проект создания цифрового двойника мельни-

цы измельчения, являющейся основным оборудованием 
золотоизвлекательных фабрик. На участок измельчения 
приходится более 60% капитальных и энергетических 
затрат при извлечении золота. Поэтому оптимизация ра-
боты участка измельчения является актуальной задачей 
для всех золотодобывающих компаний России. Также 
надо учитывать положительную динамику цен на золото, 
которые мы наблюдаем последние 1,5 года.

Можете отметить новые тенденции в области 
моделирования?
Все тренды в области компьютерного моделирования 

так или иначе связаны с трендами, которые мы наблюда-
ем в современном производстве. И здесь можно выде-
лить два основных. Первый связан с более глубоким про-
никновением аддитивных технологий в промышленное 
производство, о чем я говорил ранее. А второй — с ши-
роким внедрением электрической энергии в различные 
отрасли, меняющей характер производства, распределе-
ния и потребления энергии, что, в свою очередь, приво-
дит к изменениям традиционных процессов проектирова-
ния. Повсеместное использование электронных систем и 
компонентов существенно усложняет инженерные про-
цессы, и в таких условиях инженерное моделирование 
становится основным конкурентным преимуществом вы-
сокотехнологических компаний.

В аэрокосмической промышленности наблюдается 
все больше инициатив по электрификации самолетов, 
что ведет к замене гидравлических и механических си-
стем электрическими. В мировой энергетической от-
расли наблюдается переход от крупных централизован-
ных электростанций к более мелким распределенным 
системам выработки электроэнергии и микросетям. На 
дорогах крупных мегаполисов мы все чаще встречаем 
гибридные автомобили или полностью электрические.

В недавнем опросе Ansys и SAE 75% руководителей 
подтвердили, что электрификация ведет к фундамен-
тальным изменениям в процессах проектирования в их 
компаниях. Большинство опрошенных руководителей 
ожидают как минимум двукратного ускорения циклов 
проектирования и разработки благодаря использованию 
моделирования. Вот почему моделирование играет та-
кую важную роль в электрической революции.

Что ожидаете от 2021 года?
Я думаю, что в первом полугодии 

2021 года Россию ждут массовые де-
фолты малого и среднего бизнеса. Рас-
пространение коронавирусной инфекции 
стало масштабным вызовом для всей 
российской экономики. И прогнозная тра-
ектория развития экономики в целом в 
среднесрочной перспективе будет опре-
деляться не экономическими факторами, 
а санитарно-эпидемиологической ситу-
ацией в стране и мире. Поэтому вторая 
ожидаемая волна коронавируса до сих 
пор остается ключевым источником риска 
для параметров прогноза. В этой ситуации 
цифровизация бизнеса является мощным 
инструментом выживания, дальнейшего 
развития и преумножения конкурентного 
преимущества.

Демонстратор цифрового двойника мельницы измельчения
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выСОкОСкОРОСтНОЕ шлИфОвАНИЕ 
ОтСлАИвАНИЕм
способ обработки шЛифоваЛьным кругом  со снятием метаЛЛа (корки) сочетает оригинаЛьные 
свойства: высокую скорость резания, применение узких суперабразивов, чпу и принципы  
настройки, позвоЛяющие управЛять пЛощадью контакта круга и заготовки и достигать высокой 
производитеЛьности и качества обработки.

НАзНАчЕНИЕ, ПРИмЕНЕНИЕ И РАзНОвИДНОСтИ

Высокоскоростное однопроходное шлифование от-
слаиванием по корке (peel grinding) продольно-фасонное, 
с обходом по контуру, непрерывное шлифование с 
управляемой траекторией, обработка со скрещивающи-
мися осями круга и детали, наконец, высокоскоростное 
точечное шлифование (quick-point grinding) — вот непол-
ный перечень определений этого способа обработки, все 
чаще применяемого при круглом шлифовании. Шлифо-
вание отслаиванием в наибольшей степени подходит 
для названия этого способа, т. к. эффективность удале-
ния слоя стружки за один проход обусловлена угловыми 
настройками инструмента — шлифовального круга, по 
аналогии с точением, результативность которого опреде-
ляется геометрией инструмента. Шлифование отслаива-
нием, как известно [1], было разработано в Германии в 
1990-х годах, является конкурентом твердому точению и 
достаточно широко распространено за рубежом.

Традиционный способ круглого шлифования, позво-
ляющий удалить весь припуск за несколько проходов, 
и шлифование отслаиванием различаются аналогично 
маятниковому и глубинному шлифованию при плоском, 
профильном шлифовании. Отличительной особенно-
стью рассматриваемого способа обработки является 
использование узких шлифовальных кругов шириной в 
пределах 5 мм. По сравнению с круглым наружным шли-
фованием, при котором профиль шлифовального круга 
соответствует контуру заготовки, при шлифовании узким 
кругом возможно изготовление различных контуров заго-
товки одним профилем шлифовального круга.

Непроизводительное время, возникающее при про-
фильном круглом шлифовании из-за длительных циклов 
правки, в значительной степени сокращается при шли-
фовании узким кругом. Более длительное время шли-
фования, вызванное протяженностью контура заготовки, 
является менее выгодным в случае обработки узким кру-
гом. Однако благодаря своей гибкости этот метод осо-
бенно подходит для небольших партий продукции.

Суть процесса заключается в том, что он концентри-
рует все удаление материала на узкой контактной длине 
около 1 мм, чтобы обеспечить максимальную скорость 
удаления материала с наименьшей удельной энергией 
шлифования [1].

Высокоскоростные шлифовальные станки, исполь-
зующие технологию шлифования корки (рис. 1), хотя и 
дорогостоящие сами по себе, но фактически позволяют 
уменьшить капитальные вложения за счет исключения 
нескольких операций, включая шлифование, точение 
и полировку. Обработка отслаиванием применяется в 
аэрокосмической, автомобильной, инструментальной 
промышленности для шлифования труднообрабатывае-
мых материалов, таких как инконель, керамика, твердые 
сплавы, стали ШХ15 (52100 — США) и Х12МФ (D2 — 
США) и др.

На рис. 2 представлены технологические схемы 
шлифования отслаиванием. Многочисленные произво-
дители шлифовальных станков, такие как ITM, LANDIS, 
OKUMA, OVERBECK, ROULAND GENDRON, SCHAUDT, 
TACCHELLA TMW и WELDON, предлагают шлифование 
по схемам а и б рис. 2.

Рис. 1. Рабочая зона станка для шлифования отслаиванием 
компании ITM

Виды наружного круглого высокоскоростного высокопроизводительного шлифования

При параллельных осях Угловое Точечное

Угол наклона α в вертикаль-
ной плоскости

Угол отклонения β в гори-
зонтальной плоскости

         а)       б)    в)      г)
Рис. 2. Технологические схемы шлифования отслаиванием
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Используя глубинное шлифование, кругом с фор-
мированным коническим участком (рис. 2а) за один 
проход снимают слой материала на всю необходимую 
глубину. В ходе обработки конический участок, который 
по аналогии с металлическими режущими инструмента-
ми можно назвать заборным конусом, удаляет основную 
часть срезаемого слоя, а цилиндрический участок зачи-
щает обработанную поверхность. Поперечная подача от-
сутствует.

Для проведения операции одновременного шлифо-
вания шейки и торца при параллельных осях круга и 
заготовки с целью повышения производительности об-
работки необходимо решить вопрос о различном меха-
низме обработки торца и шейки.

вИДы НАРуЖНОгО кРуглОгО 
выСОкОСкОРОСтНОгО 
выСОкОПРОИзвОДИтЕльНОгО шлИфОвАНИя

Так как торцевое шлифование является нагруженным 
процессом, в котором имеется большая площадь кон-
такта, а также затруднена эффективная подача СОЖ, 
рекомендуется снижать твердость круга на одну-две сте-
пени для исключения прижогов на шлифуемой торцовой 
поверхности. Угловое расположение круга при одновре-
менном шлифовании шейки вала и торца (рис. 2б) реша-
ет эту проблему. При такой технологической схеме торец 
заготовки шлифуется периферией круга, что уменьшает 
контакт круга с заготовкой, обеспечивая лучший доступ 
СОЖ, улучшение качества обработанной поверхности 
и исключение возможности прижогов. Одновременное 
угловое шлифование поверхности вращения и торца не 
только увеличивает производительность обработки, но и 
обеспечивает повышение точности их взаимного распо-
ложения.

Значительных успехов в развитии процесса шлифо-
вания отслаиванием добилась основанная в 1962 г. г-м 
Эрвином Юнкером компания JUNKER — производитель 
шлифовальных станков из Германии. В 1985 году Э. Юн-

кер получил европейский патент на способ (рис. 2 в, г) 
высокоскоростного профильного шлифования осесим-
метричных заготовок и устройство для его осуществле-
ния [2], и в том же году был получен аналогичный патент 
в СССР [3]. Этот метод позволяет значительно умень-
шить площадь контакта, теоретически превращая ее в 
точку благодаря угловым α, β-настройкам круга, отсюда и 
название способа в технической литературе — точечный. 
Технологические преимущества фирмы подтверждают-
ся наличием у нее более 80 патентов.

ОСОбЕННОСтИ выСОкОСкОРОСтНОгО 
шлИфОвАНИя ОтСлАИвАНИЕм

Принимая за основу сведения, приведенные в статье 
[4], целесообразно рассмотреть конкретные технологи-
ческие данные шлифования отслаиванием и точечного 
шлифования, помещенные в таблицу 1, а также оценить 
место этих процессов в группе высокоскоростных высо-
коэффективных методов обработки абразивами.

Технологические параметры, отмеченные надстроч-
ным индексом, приведены в статьях, имеющих экспери-
ментальные исследования, т. е. они представляют собой 
фактические апробированные режимные параметры.

Процесс шлифования с отслаиванием представляет 
собой достаточно удобную систему резания, в которой 
существующие входные технологические параметры 
следует оптимизировать. В процессе, проходящем на па-
раллельных осях круга и заготовки (рис. 3), к таким па-
раметрам относятся: окружные скорости круга и детали, 
осевая подача стола, ширина круга и его частей, угол χ 
и зернистость конусной части, зернистость цилиндриче-
ской части круга, осуществляющей чистовую обработку.

В этом процессе используются абразивные инстру-
менты CBN с небольшой высотой, обычно 4…6 мм и 
диаметром 300…400 мм с цилиндрическими или кониче-
ски-цилиндрическими активными поверхностями. Зона 
грубого конического шлифования позволяет распреде-
лить весь припуск на обработку по длине конической 

Показатель Виды высокоскоростного шлифования

Высокоэффек-
тивное 

глубинное 
(HEDG)

Ультра-
скоростное  

(UHSG)

Высокоскоростное  Быстроходное  
(HSSG)По корке (отслаиванием) 

(PG)
Точечное 

(QPG)

Тип связки круга Керамическая, гальваническая, паяная

Наружный диаметр, мм 300…450 200…350 300…400 300…400

Скорость круга, м/с 80…200 80…200 90…160 90…160

Подача заготовки, м/мин 0,5…10 1,0…20 Круглое Плоское Круглое 20…200

Угол наклона α,° – – – – –5…58 –

Угол отклонения β,° – – – – –5…58 –

Окружная скорость 
заготовки, м/с

– – 0,757…105 – 0,028…1,610 –

Подача стола с 
заготовкой, м/мин

– – 0,067…1,85

40…809
3…306 0,0003…0,038

0,001…1210
–

Глубина резания, мм 0,1…30 0,003…0,05 0,15…0,27 0,2…0,76 0,001…0,18 0,01…0,5

Скорость съема, 
мм3/мм∙с

Высокая 
200…2000

Средняя
50…1000

Средняя
200…1000

Высокая 
200…2000

Точность Средняя Высокая Высокая Высокая

Примечание: надстрочный индекс означает порядковый номер источника в списке литературы

Таблица 1
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фаски, образовавшейся на активной поверхности шли-
фовального круга. Представленное в работе [11] реше-
ние (рис. 3) предполагает применение шлифовального 
круга CBN общей высотой T = 5 мм, который разделен на 
зону грубого шлифования T1, состоящую из двух частей: 
конической (зерно B91), образующей примерно 50% 
T (χ = 15°), и цилиндрической части, из тех же зерен (око-
ло 10% от T), и зоны чистового шлифования T2 с мелким 
зерном B151 (около 40% от T). Применение шлифоваль-
ного круга, состоящего из двух слоев с разным размером 
зерен, обеспечивает повышение качества поверхностей, 
получаемых после шлифования.

Целесообразно рассмотреть ряд физических пара-
метров, которые бы позволили критично оценить процесс 
шлифования отслаиванием. Так, коэффициент абразив-
ного резания fА [12] может являться критерием эффек-
тивности процесса. Известно, что работа стружкообразо-
вания пропорциональна касательной составляющей Pz 
силы резания, а работа трения — радиальной Py. Отсюда 
коэффициент абразивного резания fА = Pz/Py, позволя-
ющий определять долю работы стружкообразования и 
трения. Чем он выше, тем ниже удельные энергозатра-
ты. Следует помнить, что для твердого точения он равен 
0,8…1,2. Сравнительные данные по коэффициенту абра-
зивного резания fА в разных процессах шлифования и ме-
ханической лезвийной обработки собраны в таблице 2.

В энциклопедии технологии производства [15], издан-
ной Международной академией машиностроения, приве-
дены сведения, позволяющие сравнить характеристики 
процесса шлифования отслаиванием и оценить его ме-
сто в ряду чистовых методов обработки.

Как известно, одним из основных параметров для ха-
рактеристики процессов чистовой обработки является 
удельная энергия u, которая определяется как энергия, 
затрачиваемая на единицу объема снятого материала 
(Malkin and Guo 2008 г.).

Удельная энергия u состоит из двух составляющих:
u = uc + usl, где uc — удельная энергия образования струж-

ки, а usl — удельная энергия скольжения (включая энер-
гию вспашки) [14]. Любая модель удаления материа-
ла должна быть способна количественно определять 
величину удельной энергии и ее зависимость от усло-
вий процесса. В 1974 г. (Snoeys and Peters 1974 г.) был 
предложен параметр эквивалентной толщины стружки 
heq, который приобрел широкую популярность, посколь-
ку он зависит только от входных параметров станка, ко-
торые можно легко изменить. Эквивалентная толщина 
стружки фиксирует теоретическую «ленту» удаленного 
материала во время финишной обработки, но не учи-
тывает длину контакта. Тем не менее условия процесса 
(геометрия и кинематика) чистовой обработки можно 
просто количественно оценить с помощью heq. Было об-
наружено, что эквивалентная толщина стружки особенно 
важна для корреляции параметров процесса чистовой 
обработки с удельной энергией (рис. 4) для конкретного 
процесса чистовой абразивной обработки (Hashimoto и 
др. 2016 г.).

Схема методов абразивной чистовой обработки зака-
ленной легированной стали (рис. 4) основана на графике 
зависимости удельной энергии от эквивалентной толщи-
ны стружки. Как правило, удельная энергия увеличивает-
ся по мере уменьшения значений эквивалентной толщины 
стружки, то есть при использовании более тонкого мето-
да чистовой обработки. Это связано с эффектом разме-
ра в абразивных процессах, где меньшая эквивалентная 
толщина стружки, heq сопровождается большим сколь-
жением и вспашкой по сравнению со стружкообразова-
нием (когда материал фактически удаляется, Malkin и 
др. 1973 г.). Карта на рис. 4 позволяет прогнозировать 
результаты процессов обработки с точки зрения шерохо-
ватости поверхности, остаточного напряжения и скоро-
сти съема материала. Например, притирка/полировка и 
магнитно-абразивная чистовая обработка обеспечивают 
очень гладкую поверхность и высокое остаточное напря-
жение сжатия, хотя скорость съема материала мала. Ме-
тод вибрационной отделки обеспечивает очень гладкую 

Рис. 3. Схема шлифования отслаиванием шлифовальным 
кругом CBN из двух слоев зерен разного размера [11]

Значения показателя абразивного резания fА = Pz/Py

Шлифование
отслаиванием

[13]

Твердое 
точение

[14]

Шлифование круглое, плоское, торцевое Алмазное 
шлифованиеСправочник 

HOFFMANN GROUP  2012 г.
Ермаков Ю.М.

2005 г.
Маслов Е.Н.

1974 г.

0,8 0,8…1,2 0,33…0,5 В среднем – 0,5 0,33…1 0,42…0,57

Таблица 2

Рис. 4. Технологическая карта чистовых операций [15]
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поверхность и стабильную управляемость процессом, но 
время процесса чрезвычайно велико.

На рис. 5 показано соотношение удельной энергии 
резания uc, затраченной на удаление стружки, к общей 
удельной энергии u в случае чистовой обработки зака-
ленной легированной стали. Предполагается, что uc под-
держивается на постоянном значении 13,8 Дж/мм3 [14]. 
Средние значения отношения (uc / u) ∙ 100% составляют 
63% для шлифования отслаиванием и 46% для обычно-
го шлифования. При хонинговании — 38%, около 10% 
для суперфиниша, 5% для виброшлифования и 1% для 
притирки. В процессах тонкой шлифовки значительное 
количество удельной энергии расходуется на вспашку 
скольжением абразивных зерен по обрабатываемому 
материалу.

Как видно из данных таблицы 1 и рис. 4, шлифова-
ние отслаиванием, или шлифование корки, характери-
зуется средней скоростью съема 200…1000 мм3/мм∙с, 
высокой скоростью вращения круга — 90…160 м/с, до-
статочной глубиной резания — до 0,7 мм и скоростью 
подачи до 600 м/мин, применением суперабразивных 
инструментов, что обычно приводит к невысокой удель-
ной энергии — 15…50 Дж/мм3 (для черных металлов). 
Неподдельный интерес вызывает близкое расположе-
ние на графике u — heq значений удельной энергии 
шлифования отслаиванием и твердого точения, которые, 
как известно, являются конкурирующими процессами.

В работе [16] подтверждается, что при шлифовании 
отслаиванием (высокоскоростном контурном) в зоне 
удаления припуска съем Q' на порядок выше, чем при 
обычном шлифовании. Следовательно, вклад энергии 
трения и вспашки становится ничтожно малой частью 
общей удельной энергии шлифования, и u снижается до 
80%. В таблице 3 приведены сравнительные данные по 
различным видам механической обработки, из которых 
видно, что при шлифовании отслаиванием u минималь-
на из рассматриваемых методов обработки абразивным 
кругом.

В таблице 4, составленной из сведений работы [16], 
сопоставляются технологические параметры экспери-
ментального исследования врезного круглого шлифова-

ния и высокоскоростного контурного. При равном припус-
ке и времени цикла при шлифовании отслаиванием по 
сравнению с врезным максимальная мощность в 6 раз 
ниже, а тангенциальная составляющая усилия на поря-
док ниже, поэтому цилиндрические детали можно удер-
живать с помощью простых приводов трения, что обес-
печивает гибкость при шлифовании семейства деталей, 
просто удерживаемых между центрами или даже торце-
выми пластинами.

Отображение на рис. 4 и 5 областей применения 
финишных, в том числе абразивных методов обработки 
позволит прогнозировать будущее направление разви-
тия новой технологии чистовой обработки.

ОСОбЕННОСтИ выСОкОСкОРОСтНОгО 
тОчЕчНОгО шлИфОвАНИя ОтСлАИвАНИЕм

Технологическая схема высокоскоростного точечного 
круглого шлифования отличается большой гибкостью, 
кроме традиционных параметров круглого шлифования: 
окружных скоростей круга, детали, глубины резания и 
продольной подачи — имеются угловые настройки — угол 
конуса, или переменный угол торовой поверхности χ, и 
углы наклона круга α и β, в совокупности определяющие 
размеры площадки контакта «круг — заготовка». Про-
цесс точечного шлифования подобен точению заготовки 
вершиной резца с очень небольшим усилием и нагревом. 
На рис. 6 показана технологическая схема обработки, 
реализованная на станках фирмы JUNKER.

На рис. 7 показаны две зоны при высокоскоростном 
точечном шлифовании: зона бокового и периферийного 
контакта, которые играют разные роли в процессе обра-
ботки [17]. Больший объем материала удаляется в зоне 
бокового шлифования, тогда как чистовая обработка 
поверхности завершается в зоне шлифования цилиндри-
ческой кромкой. Обычно при шлифовании цилиндриче-
ской детали угол β равен нулю. Геометрически боковая 
контактная зона в виде эллипса abcd (рис. 7) располо-
жена в торцевой части шлифовального круга, где круг 
соприкасается с рабочей поверхностью детали. Если в 

Рис. 5. Отношение удельной энергии стружкообразования uc к общей 
удельной энергии u при различных методах чистовой обработки [14].

Удельная энергия шлифования u, Дж/мм3

Тонкое
шлифо-
вание

Чистовое
шлифова-

ние

Шлифование
отслаива-

нием

Точение, 
фрезерование
стандартные 

операции

>> 100 30…50 10 3…6

Таблица 3

Технологический
параметр

Вид шлифования

Круглое врезное Высокоско-
ростное 

контурное

Заготовка — вал из закаленной стали. Lобр = 225 мм, 
Ø 25 мм, припуск = 0,2 мм, Ra = 0,4 мкм

Шлифовальный 
круг

Al2O3 CBN

Ширина круга 
Т (В), мм

50 5

Vкр, м/с 33 100

Съем Q, мм3/мм∙с 5 40

Цикл обработки 5 врезаний и 
финишное 

выхаживание

1 проход при 
полном припуске, 
Vст = 300 мм/мин

Время цикла, с 45 45

Максимальная 
мощность, Вт

7500 1200

Составляющая 
сила Fz, Н

225 12

Таблица 4
Шлифование 
отслаиванием

Нормальное 
шлифование

Хонингование

Тонкий 
суперфиниш 

камня
Ленточный 

суперфиниш

Вибрационная 
отделка

Магнитно-
абразивная 
обработка Притирка/

полировка
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вертикальной плоскости имеется угол накло-
на круга, или вертикальный угол точечного 
шлифования α, то при точечном шлифовании 
вектора скорости детали и скорости круга в 
контактном слое не находятся в одной плос-
кости, а реальная боковая контактная зона яв-
ляется частью эллипса abcd, размер которого 
зависит от осевой скорости подачи заготовки.

По мнению авторов [17], длина контактной 
дуги значительно влияет на производитель-
ность шлифования, особенно на тепло и силу 
шлифования, и определяет целостность по-
верхности. При высокоскоростном точечном 
шлифовании из-за износа шлифовального 
круга возникает переходная зона между зоной 
бокового шлифования и зоной шлифования 
на цилиндрической поверхности круга. Обыч-
но при использовании суперабразивных кругов эта зона 
очень узкая. Если рассматривать линию C–C, проведен-
ную под углом 45°, как разделительную линию, реальная 
зона бокового контакта может быть показана с помощью 
штриховки (рис. 8). Диапазон длины контактной дуги со-
ставляет от 0 до максимального значения L, равного дли-
не дуги ab.

В работе [18] в результате оценки геометрии контакта 
точечного шлифования было получено эмпирическое вы-
ражение для касательной Fz, составляющей усилия шли-
фования по параметрам: угол в точке касания при точеч-
ном шлифовании α, скорость детали vд, глубина резания 
ap и подача вдоль оси заготовки fav.

          Fz = 453 . ap
0.90 . fav

0.6 . vд
0.76 . cos0.76α. 

Проведенный [18] анализ позволил сформулировать 
следующее: наличие угла поворота α при точечном шли-
фовании увеличивает эквивалентный диаметр круга Dкр, 
что приводит к увеличению количества режущих кромок 
в секунду, уменьшению толщины недеформированной 
стружки hm, увеличению геометрической длины контакта 
lc и уменьшению усилия шлифования, а это полезно для 
улучшения качества поверхности. Влияние угла β при то-
чечном шлифовании противоположно, как правило, угол 
β точечного шлифования равен нулю, а угол α не равен 
нулю.

Представляет безусловный интерес выявление влия-
ния сущностных угловых факторов высокоскоростного 
точечного шлифования χ, α, β на результаты технологи-
ческих параметров процесса. В статье [19] приведены 
результаты экспериментального и теоретического иссле-
дования точечного шлифования на профильном станке 
MK9025A заготовки из чугуна QT700 (отечественный 
аналог ВЧ70 — чугун с шаровидным графитом) кру-
гом CBN на керамической связке. Условия испытаний: 
χ = 0°…20°, α = –1°…1°, Т1 = 1,8 мм, Т2 = 3,2 мм, глубина 
резания 0,01…0,08 мм, продольная подача 0,6…2,4 мм/
мин, скорость круга 35…60 м/с.

Приведем лишь экспериментальные результаты влия-
ния углов заборного конуса круга χ и угла наклона оси α 
на температуру обрабатываемой детали.

Как видно из рис. 9, температура шлифования умень-
шается с увеличением угла конусной части круга χ.
Существование угла χ позволяет легко выводить измель-
ченную стружку из зоны шлифования, тем самым умень-
шая ее накопление в зоне обработки. Следовательно, 
в определенной степени тепло, выделяемое во время 
шлифования, уменьшается, условия его рассеивания в 
процессе точечного шлифования улучшаются, и тепло, 
выделяемое в этом процессе, может быть лучше распре-
делено. Кроме того, зона контакта круга и заготовки ста-
новится меньше, процесс шлифования становится более 
плавным, а температура шлифования снижается.

Влияние угла наклона α на температуру шлифо-
вания (рис. 10) примерно симметрично относительно 
α = 0°. Таким образом, показано, что знак угла наклона α 
очень мало влияет на температуру шлифования, которая 
в основном зависит от абсолютного значения. Угол на-
клона α снижает температуру шлифования, и чем больше 
абсолютное значение α, тем ниже значение температуры 
шлифования из-за уменьшения размера зоны контакта 
круга и заготовки. Тем самым уменьшается количество 
зерен, участвующих в шлифовании в единицу времени. 
Максимальная толщина недеформированной стружки 
отдельного зерна уменьшается, что приводит к сниже-
нию тепла, выделяемого в процессе шлифования. Кроме 
того, существование α выгодно, поскольку оно улучшает 
условия рассеивания тепла. В пределах определенного 
диапазона большее значение α может привести к лучше-
му отводу тепла. По этим причинам температура точеч-
ного шлифования ниже, чем у традиционного круглого 
шлифования.

По результатам определения основных технологиче-
ских показателей и анализа [19] установлены первич-
ные и вторичные факторы, влияющие на температуру 

Рис. 6. Технологическая схема высокоскоростного точечного круглого шлифования

Рис. 7. Зона бокового контакта при точечном шлифовании [17] Рис. 8. Длина дуги контакта в боковой контактной зоне [17]
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в зоне шлифования: угол зоны чернового шлифования 
χ > глубина шлифования ap > угол наклона α > скорость 
продольной подачи fav > скорость круга vкр.

В работе [20] изучалась взаимосвязь между шерохо-
ватостью и микротвердостью поверхности твердых хруп-
ких материалов и параметрами процесса скоростного то-
чечного шлифования. Создана модель прогнозирования 
микротвердости и шероховатости поверхности с помо-
щью интеллектуальных алгоритмов, представленных ге-
нетическим алгоритмом (GA), нейронной сетью с обрат-
ным распространением (BP) и иммунными алгоритмами. 
Интеллектуальные алгоритмы широко используются при 
решении многомерных, не поддающихся выведению и 
оптимизации задач.

Обрабатываемый материал — керамика (фторфло-
гопит) плотностью 2,5…2,8 г/см3, твердостью 850…900 по 
Виккерсу, теплопроводностью 2,1–W / (m∙К) и прочностью 
на изгиб 108 МПа. Использовались шлифовальные круги 
CBN с абразивным зерном 200 на керамической связке, 
диаметром 180 мм, шириной 3 мм и толщиной абразива 
5 мм. Эксперимент проводился на шлифовальном станке 
MK9025A. Влияние углов наклона α и β шлифовально-
го круга на микротвердость обработанной поверхности 
представлено на рис. 11 и 12.

При исследовании точечного шлифования с примене-
нием интеллектуальных алгоритмов установлена [20] 
двухцелевая функция оптимизации по шероховатости и 
микротвердости поверхности. При поиске решений с ис-
пользованием иммунных алгоритмов определены опти-
мизированные параметры процесса: vкр = 34,0…36,0 м/с, 
vд = 65…68 мм/мин, aр = 0,09…0,10 мм, α = –1,0°… –0,9° и 
β = 3,15°…3,25°.

Оценка шероховатости и остаточных напряжений 
при высокоскоростном точечном шлифовании прове-
дена в работе [8]. Условия испытаний: заготовка — за-
каленная сталь 45 (Ø55×135, HRC51), шлифовальный 
круг — CBN120P200V (Ø370×6×Ø160), скорость кру-
га — 80…160 м/с, скорость заготовки — 1 м/мин, глу-
бина шлифования — 0,001…0,1 мм, скорость подачи — 
0,3…30 мм/мин. Изменяемый угол наклона оси круга 
в вертикальной плоскости α = –5°…5°. Регулируемый 
угол отклонения оси круга в горизонтальной плоскости 
β = –5°…5°. СОЖ — эмульсия, расход Q = 4,8 л/мин, дав-
ление P = 11760 Pa.

По результатам проведенных экспериментальных 
исследований (рис. 13) видно, что значение шерохова-
тости поверхности Ra имеет тенденцию к небольшому 
снижению при уменьшении скорости подачи, увеличении 
глубины резания и увеличении скорости шлифовального 
круга, когда переменные углы шлифования находятся в 
приемлемом диапазоне. Остаточное сжимающее напря-
жение поверхности заготовки может быть получено путем 
логической комбинации между переменным углом шли-
фования и параметрами шлифования после достижения 
скорости шлифования 80 м/с. Кроме того, благоприятное 
остаточное сжимающее напряжение может быть полу-
чено большим при подходящем увеличении перемен-
ных углов α, β. Благоприятное остаточное напряжение 
сжатия может быть достигнуто с лучшей теплопровод-
ностью шлифовального круга из CBN на керамической 
связке. Важно, чтобы переменные углы шлифования 
рационально выбирались при точечном шлифовании 
для получения приемлемого остаточного напряжения 
сжатия.

Рис. 9. Влияние угла конусной части круга χ на температуру 
шлифования [19]

Рис. 10. Влияние угла наклона оси круга α в вертикальной плоскости 
на температуру шлифования [19]

Рис. 11. Влияние угла наклона оси круга α в вертикальной плоскости 
на микротвердость поверхности [20]

Рис. 12. Влияние угла отклонения β в горизонтальной плоскости 
на микротвердость поверхности [20]

М
ик

ро
тв

ер
до

ст
ь 

по
ве

рх
но

ст
и 

H
v,

 Г
П

А

М
ик

ро
тв

ер
до

ст
ь 

по
ве

рх
но

ст
и 

H
v,

 Г
П

А

Угол наклона оси круга α,° Угол наклона оси круга β,°

2,5

2,4

2,3

2,2

2,1

2,0

2,7

2,5

2,3

2,0

1,9
–1,0        –0,5            0            0,5           1,0 –2     –1        0       1        2        3        4       5

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Угол заборного конуса χ,°

Те
м

пе
ра

ту
ра

, °
С

Угол наклона оси круга α,°



41www.ritm-magazine.ru № 10 • 2020 • РИТМ машиностроения

обоРудованИе

Приведенные в этом разделе результаты теоретиче-
ских и экспериментальных исследований процесса высо-
коскоростного точечного шлифования показывают, что 
наличие угловых настроек круга χ, α, β и их рациональ-
ный выбор способствуют снижению температуры, стаби-
лизации микротвердости поверхности обрабатываемой 
детали, уменьшению шероховатости и созданию благо-
приятных остаточных напряжений сжатия. Кроме того, 
указанные исследования позволяют уяснить физическую 
сущность процесса, определить оптимальные режимы 
обработки и настройки станка, а также пути оптимизации 
технологических параметров точечного шлифования.

СтАНкИ Для выСОкОСкОРОСтНОгО 
шлИфОвАНИя ОтСлАИвАНИЕм

Несмотря на более широкое распространение в Ев-
ропе, американские производители в настоящее время 
проявляют интерес к процессу шлифования отслаива-
нием в двух направлениях [21]:

• В качестве альтернативы обычному профильному 
врезному шлифованию, что позволяет сократить вре-
мя наладки, устраняя необходимость в смене шлифо-
вального круга и алмазного правящего ролика между 
обработкой разных деталей. Это позволяет сократить 
количество партий и сократить запасы незавершенного 
производства.

• В качестве замены твердого точения из-за большей 
стабильности процесса шлифования и для улучшения 
результатов статистического контроля, более низкой 
доли инструмента в себестоимости детали и как лучший 
способ обработки прерывистых поверхностей, таких как 
шпоночные пазы и пазы, которые трудно обработать с по-
мощью токарных инструментов.

Заказчики шлифовальных станков требуют более 
высокой производительности съема материала, более 
точных допусков, более высоких значений индекса вос-
производимости процесса CPK и сигма σ, а также более 
качественной обработки поверхности.

Применение станин из полимербетона хорошо гасит 
вибрации и отличается предельной жесткостью на скру-
чивание, что позволяет выполнять динамическую и вы-
сокоточную обработку и обеспечивает высокое качество 
шлифования деталей.

Требования к рациональному шлифованию отслаива-
нием:

• Станки должны обладать более высокой статиче-
ской и динамической жесткостью, чем обычные шли-
фовальные станки, работающие абразивами из Al2O3. 
Высокая статическая жесткость необходима как для раз-
мерной обработки, так и для рационального управления 

техпроцессом. В результате экспериментальных 
исследований было обнаружено, что этот процесс 
чувствителен к вибрациям из-за высоких скоростей 
обработки. В сочетании с общей высокой жестко-
стью станка возникает связанная с этим потреб-
ность в высокой жесткости зажима заготовки. За-
готовка обычно удерживается между центрами с 
помощью фрикционных или торцевых приводов.

• Процесс должен быть сдан «под ключ» с уче-
том автоматизации, робототехники и исключения 
оператора из процесса принятия решений.

• Шлифовальные шпиндели должны быть рас-
считаны на работу кругами со скоростью до 160 м/с.

• Защитный кожух должен быть усилен и соот-
ветствовать требованиям стандарта безопасности.

• Должно иметься оборудование для динамической ба-
лансировки кругов, точность балансировки круга должна 
соответствовать 0-му или 1-му классу.

• Оснащение жесткими устройствами правки кругов 
алмазными правящими роликами, способными создать 
скорость 12 000 оборотов в минуту и дать минимум +0,6 
коэффициента перекрытия при правке (в зависимости от 
размера алмазного ролика).

• Контроль размера после шлифования при обратной 
связи с СУ-станком, требуемый в первую очередь там, 
где для управления используется автоматизация.

• Тип, расход и давление СОЖ должны соответство-
вать потребностям применения, конструкции сопла, и 
фильтрации охлаждающей жидкости.

• Для обеспечения максимальной стабильности про-
цесса необходим контроль температуры СОЖ.

• Сенсорные системы акустической эмиссии необхо-
димы для автоматической «сенсорной правки» с шагом 
примерно 2,5 мкм и для диагностики процесса шлифова-
ния. Датчик, как правило, устанавливается в шпинделе 
круга отдельно от балансировочного устройства для мак-
симальной чувствительности.

• Скребки и сопла высокого давления, необходимые 
для снижения нагрузки на круг, которая может оказать 
вредное воздействие на круги из CBN.

• Возможность интеграции концепций шлифования с 
другими опциями, такими как твердое точение, микрооб-
работка, обычные абразивы и суперабразивы, в одном 
станке, что придаст гибкость процессу в целом.

Дополнительно станки для высокоскоростного точеч-
ного шлифования должны или могут иметь:

• Многошпиндельные (до 3-х) шлифовальные головки.
• 3-точечную зажимную систему.
• Шлифовальные круги с углепластиковым корпусом.
• Повышенное демпфирование и уменьшенный вес.
• Высокую скорость обработки благодаря возможно-

сти всестороннего охлаждения активной зоны шлифо-
вания.

• Полную обработку в оба конца заготовки (поскольку 
шлифование выполняется без поводка).

• Повышенное качество благодаря комплектной обра-
ботке за одно закрепление.

• Высокую универсальность: для обработки плоских 
буртиков, конусов, фасок, выточек, канавок, резьбы, 
плоскостей и многогранных контуров.

• Высокую производительность благодаря длитель-
ному сроку службы абразивного инструмента и циклам 
правки, а также менее частой замене шлифовальных 
кругов.

Рис. 13. Зависимость 
шероховатости и остаточного 
напряжения при высокоскоростном 
точечном шлифовании от режимов 
обработки и параметров настройки 
станка [8]
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Сравнение точечного шлифования и традиционного 
процесса обработки распредвала, включающего чер-
новую токарную обработку, чистовое точение и тонкое 
шлифование основных цапф от середины к краям, шли-
фование передней шейки, шлифование фасок и торцов 
проведено в работе [22]. Традиционная технология тре-
бует 11 шлифовальных станков. В массовом произ-
водстве для упрощения процесса используется про-
фильное шлифование, но оно требует не только высокой 
точности формы шлифовального круга, но и больших за-
трат и делает качество обработки более нестабильным, 
а этапы правки круга — более сложными. В процессе 
обработки распредвала при точечном шлифовании ре-
ализована интеграция тонкого точения и шлифования. 
Точность формы распределительного вала обеспечива-
ется малым усилием вертикального шлифования. Кроме 
того, один одиночный зажим для обработки основных 
цапф, двух концевых цапф, противооткатных плечевых 
боковых граней и кулачковых регулировочных опор по-
могает сократить цикл обработки, размерная точность 
достигает IT6, Ra ≤ 0,8 мкм. Сравнение скоростного то-
чечного шлифования с традиционным методом приведе-
но в табл. 5.

ОСОбЕННОСтИ шПИНДЕльНых узлОв 
Для выСОкОСкОРОСтНОгО шлИфОвАНИя 
ОтСлАИвАНИЕм

При скорости 200 м/с круг диаметром 380 мм враща-
ется со скоростью 10000 об/мин, что находится в преде-
лах работы гидростатического, гидродинамического или 
керамического гибридного подшипников шпинделя. Вы-
сокая скорость вращения круга используется для увели-
чения скорости съема материала, поэтому следует ожи-
дать высоких нагрузок. По этой причине в большинстве 
высокоскоростных шлифовальных станков [23] использу-
ются гидростатические шпиндели, хотя Okuma (1998 г.) 
оптимизировала свой гидродинамический шпиндель 
59 кВт для вращения кругов диаметром 350 мм до 11 000 
об/мин. В высокоэффективном и успешном процессе 
контурного шлифования Junker Quickpoint использу-
ется шпиндельный подшипник качения с воздушным 
охлаждением и смазкой для скоростей до 8000 об/мин 
или 140 м/с (Junker 1996 г.). В некоторых случаях даже с 
ременным приводом (Юнкер 1992 г.).

кРугИ Для выСОкОСкОРОСтНОгО 
шлИфОвАНИя ОтСлАИвАНИЕм

Постановка задачи создания экономного процесса 
приводит к необходимости поддержания требуемого про-
филя круга в течение длительного времени [16]. Это при-
вело технологию к:

1. Использованию абразивного зерна CBN из-за дли-
тельной стойкости и высокой теплопроводности, обеспе-
чивающей относительно большую площадь износа без 
теплового повреждения.

2. Использованию высокопрочных металлических 
связок в шлифовальных кругах для обеспечения макси-
мальной стойкости, что в значительной степени обуслав-
ливает высокую стоимость CBN, несмотря на серьезные 
неудобства при эффективной правке. Большинство кру-
гов необходимо повторно править в автономном режиме 
или даже возвращать поставщику.

3. Масляной СОЖ, увеличивающей срок службы кру-
га как минимум в 3–100 раз по сравнению с любой охла-
ждающей жидкостью на водной основе.

4. Высокой скорости вращения кругов, превышающей 
в 2…5 раз скорость вращения обычных кругов в традици-
онных процессах.

5. Точечному контакту путем внедрения угловых пово-
ротных настроек оси круга для дальнейшего ограничения 
нормальной силы и теплового повреждения обрабатыва-
емой поверхности.

6. Высокой скорости работы для достижения доста-
точного коэффициента перекрытия при очень узкой чи-
стовой ширине для получения заданной шероховатости 
(обычно Ra ~ 0,4 мкм).

На рис. 14 показан внешний вид абразивных инстру-
ментов для шлифования отслаиванием. Для станков, 
реализующих процесс шлифования отслаиванием, реко-
мендуются круги из алмаза и CBN на гальванической и 
паяной (спеченной) связках. Только около 25% применяе-
мых кругов из суперабразивов используют керамические 
связки. Доказано [24], что шлифование отслаиванием с 
помощью кругов CBN на керамической связке гораздо 
более продуктивно на труднообрабатываемых матери-
алах, таких как инконель и мягкая нержавеющая сталь. 
Это достигается применением «гидроочистки» круга во 
время цикла шлифования с помощью систем очистки 
кругов СОЖ под высоким давлением. В некоторых случа-
ях шлифовальные круги имеют углепластиковый корпус.

Показателен пример шлифования коленчатых валов 
(Comley et al., 2004 г.). При использовании шлифоваль-
ных кругов с гальваническим покрытием из кубического 
нитрида бора (CBN) были достигнуты чрезвычайно вы-
сокие удельные скорости удаления: до 2000 мм2/с. При 
этих скоростях удаления удельное значение энергии сни-
зились до 10 Дж/мм3. Энергию шлифования определяли 
путем контроля мощности шпинделя круга во время цик-
ла шлифования.

ОСОбЕННОСтИ ПОДАчИ СОЖ ПРИ тОчЕчНОм 
шлИфОвАНИИ

Выбор и подача СОЖ, во многом определяющие стой-
кость круга, имеют решающее значение для шлифования 
отслаиванием. Чтобы продлить срок службы круга, пред-
почтительней применять в качестве СОЖ масло. Масло 
обеспечивает значительные преимущества с точки зре-
ния смазывающих свойств и, в частности, для снижения 
износа зерна CBN.

До недавнего времени этот процесс был ограничен 
Европой из-за потребности в масляной жидкости и кругах 
на металлических связующих, однако с введением высо-
копрочных зерен CBN на керамической связке шлифова-
ние по корке становится жизнеспособной альтернативой 

Показатель сравнения Традиционная 
технология, 
круг Al2O3

Точечное 
шлифование, 

круг CBN

Количество шлифоваль-
ных станков, шт.

11 7

Инвестиции в шлифоваль-
ные станки, %

100 80

Стоимость операции, % 100 23

Таблица 5
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твердому точению и в США, где предпочтение отдается 
жидкостям на водной основе. Экологические проблемы, 
связанные с применением масла, вызывают сильное со-
противление в США внедрению этого процесса и толкают 
производителей станков к изучению возможностей шли-
фования отслаиванием с охлаждающей жидкостью на 
водной основе [16]. Второе преимущество использования 
СОЖ на воде — это снижение теплового воздействия. 
СОЖ на водной основе снижает вероятность прижогооб-
разования.

Снижение коэффициента трения при применении 
масла на высоких скоростях удаления является незна-
чительным, а более важным фактором является отвод 
тепла из зоны шлифования. Дополнительным преимуще-
ством охлаждающей жидкости на водной основе являет-
ся ее невоспламеняемость. В процессе снятия припуска 
при шлифовании отслаиванием может возникнуть горе-
ние стружки, т. к. при этом большая часть тепла уходит 
на стружку.

Для успешного шлифования отслаиванием целесооб-
разны следующие характеристики станка:

• Рекомендуемое давление СОЖ для очистки кругов, 
приблизительно 70 бар.

• Система охлаждения станка требует высокоско-
ростного основного сопла охлаждающей жидкости с 
конструктивными особенностями, основанными на адап-
тивном применении, например, в виде башмака, щели, 
мультисопла и т. д.

• Высокая термостабильность, необходимая как для 
размерной обработки, так и для общего управления тех-
нологическим процессом. СОЖ на водной основе значи-
тельно повышает стабильность процесса в сочетании с 
эффективной промывкой станины и двигателя привода 
шпинделя.

Эффективность СОЖ при высокоскоростном шлифо-
вании в большой степени определяют толщина и давле-
ние в слое воздушного потока, с высокой скоростью вра-
щающегося вокруг шлифовального круга, и чем выше 

Рис. 14. 
Внешний вид 
круга фирмы 
CAFRO для 
шлифования 
отслаиванием

Максимальная 
скорость круга, 

м/с

Максимальное 
динамическое 
давление, Па

Скорость 
воздушного 
потока, м/с

Коэффициент 
скорости 
воздуха

30 206 18,6 1

60 907 38,6 2,08

Таблица 6

Таблица 7

Параметры обработки Виды круглого шлифования

Круглое
шлифование

Высокоскоростное круглое 
шлифование кругом Al2O3

Высокоскоростное точечное 
шлифование кругом CBN

Скорость шлифования, м/с v ≤ 35 50…80 90…160

Давление подачи СОЖ в зону 
обработки, MPa

0,1…1 (1…10 атм) 0,3…3…5 (3…50 атм)

Расход СОЖ, л/мин 15…30 30…90

Коэффициент шлифования 
(нижний предел — без СОЖ)

2…100 20…400 16 000…60 000

скорость круга, тем толще слой воздушного потока и тем 
выше давление в слое.

Согласно уравнению Бернулли, динамическое 
давление слоя воздушного потока определяется как 
pa = 1/2 (ρa ∙ va

2), Па, где: va — скорость воздушного пото-
ка, м/с, ρa — плотность воздуха, кг/м3. В таблице 6 при-
ведены экспериментальные значения динамического 
давления и скорости воздушного слоя при диаметре 
круга 600 мм и скорости вращения 30 м/с и 60 м/с [25]. 
Видно, что динамическое давление в слое воздушного 
потока увеличивается с увеличением скорости вращения 
круга.

Учитывая диаметр сопла струи жидкости, расход Q 
жидкости повышается с увеличением давления струи 
жидкости. С другой стороны, чем выше давление струи 
жидкости, тем тяжелее разбрызгивание и распыление 
жидкости и тем больше потребляемая мощность. Поэто-
му давление струи обычно составляет 0,3~3…5 МПа при 
высокоскоростном и сверхскоростном шлифовании. В 
таблице 7 приведены сравнительные данные по зна-
чениям подачи СОЖ и коэффициента шлифования для 
разных способов круглого шлифования [26].

Меньшая площадь контакта при высокоскоростном 
точечном шлифовании значительно снижает теплоту 
и силу шлифования, а также улучшает характеристики 
охлаждения и эффект шлифовальной жидкости. Кроме 
того, тонкий круг из CBN ослабляет эффект барьера 
воздушного потока. Следовательно, учитывая давле-
ние струи жидкости, расход можно уменьшить за счет 
уменьшения диаметра струйного сопла, чтобы ослабить 
влияние СОЖ на окружающую среду и улучшить эколо-
гичность процесса шлифования.

В работе [25] в ходе экспериментального исследова-
ния высокоскоростного точечного шлифования опреде-
лено, что при давлении струи жидкости 2 МПа шерохова-
тость поверхности обрабатываемой детали из закален-
ной стали 45 имеет тенденцию к заметному снижению 
с увеличением расхода жидкости в диапазоне 0…20 л/
мин, но степень снижения очень мала (рис.15). Таким 
образом, установлено, что расход СОЖ не является 
основным фактором, влияющим на шероховатость по-
верхности при определенном давлении струи жидкости. 
При давлении струи жидкости 2 МПа твердость поверх-
ности детали заметно снижается с уменьшением расхода 
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жидкости в диапазоне 0…20 л/мин. При сухом шлифова-
нии твердость поверхности заметно падает, что свиде-
тельствует о том, что в определенной степени возникает 
термическое повреждение поверхности. Следовательно, 
хотя обработка без СОЖ может быть применена в про-
цессе точечного шлифования для получения высоких ха-
рактеристик по экологии, необходимо разработать над-
лежащие параметры подачи СОЖ для предотвращения 
тепловых повреждений при шлифовании некоторых за-
каленных сталей.

Таким образом, рациональный выбор состава СОЖ, 
конструкции сопла, параметров расхода и давления, а 
также устройств, ослабляющих эффект барьера воздуш-
ного потока, способствует повышению эффективности 
процесса шлифования отслаиванием.

Высокоскоростные шлифовальные станки, исполь-
зующие технологию шлифования отслаиванием, хотя и 
дороги сами по себе, однако снижают капитальные вло-
жения за счет исключения множества операций, включая 
шлифование, токарную обработку и полирование.

Использование суперабразивов, в частности CBN, и 
угловых настроек абразивного круга создают условия, 
при которых стоимость изделия становится меньшей, 
чем совокупная при использовании традиционных мето-
дов: твердого точения, шлифования и полировки.

В. К. Ермолаев, к. т.н.,
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»

vad1605@yandex.ru
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