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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРЯЕТ ПОДДЕРЖКУ

Распоряжение от 5 декабря 2022 года №3733-р
Правительство скорректировало рекомендации по фор-

мированию и применению ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) организаций с госучастием.

С 2022 года все организации с госучастием без исклю-
чения должны ежеквартально отчитываться о достижении 
ключевых показателей эффективности. Информацию об 
этом они размещают на межведомственном портале Ро-
симущества. До настоящего времени состав и целевые 
значения ключевых показателей эффективности утвержда-
лись советами директоров госкомпаний после согласова-
ния с профильными министерствами. Теперь этот порядок 
изменён. Решения будет принимать межведомственная 
рабочая группа, с учётом предложений Минфина, позиций 
Минэкономразвития и отраслевых органов власти. После 
чего они будут доводиться до исполнителей. Распоряже-
нием также скорректирована система премирования и от-
ветственности топ-менеджеров госкомпаний.

Распоряжение от 14 декабря 2022 года № 3915-р
Свыше 1,1 млрд руб лей будет направлено из федераль-

ного бюджета на поддержку механизма льготного лизинга 
для малого и среднего бизнеса в 2023 году.

Речь идёт о программе, позволяющей предпринимате-
лям на выгодных условиях арендовать оборудование для 
развития своего дела. Так, ставка лизинговых платежей 
за оборудование российского производства составляет 
до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранно-
го — до 8%.

Выделенные распоряжением правительства средства 
поступят в уставный капитал Федеральной корпорации по 
развитию МСП, которая затем направит средства лизин-
говой компании по развитию малого и среднего предпри-
нимательства.

Постановление от 16 декабря 2022 года № 2329
В программу субсидирования станкоинструментальной 

промышленности включены производители оборудования 
для сварки трением, аппаратов для вакуумной обработки 
волокна, промышленных роботов и робототехнических 
устройст. Доступ к господдержке у таких предприятий по-
явится уже в 2023 году.

Программа субсидирования производителей станкоин-
струментальной продукции действует с августа 2020 года. 
Её участниками являются предприятия, предоставляющие 
покупателям скидку на свою продукцию. Размер господ-
держки для каждого претендента определяется индивиду-
ально. Он зависит от объёма скидок, зафиксированного 
в договоре о реализации продукции. Решение о включении 
предприятия в программу по результатам отбора принимает 
Минпромторг.

Подписанным документом внесены изменения в по-
становление правительства 10 августа 2020 года № 1206.

Утверждены дорожные карты
Правительственная комиссия по цифровому развитию 

утвердила дорожные карты «Новое индустриальное про-
граммное обеспечение» и «Новое общесистемное про-
граммное обеспечение». Это завершает крупную задачу 
2022 года по формированию шести дорожных карт высо-
котехнологичных направлений, среди которых «Квантовые 

вычисления», «Квантовые коммуникации», «Искусствен-
ный интеллект» и «Современные и перспективные сети 
мобильной связи».

Дорожные карты включают проекты российских компа-
ний — лидеров отраслей экономики, среди которых «Объе-
динённая судостроительная корпорация», группа компаний 
«Калашников», аэропорт Шереметьево, АО «Трансмаш-
холдинг», «Русагро», «М-Видео», ПАО «Новатэк», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Северсталь». Проекты включают про-
граммные решения по направлениям PLM, САЕ, CAD, MES, 
SCADA, CRM, ERP, DBMS, OS, GIS, BIM, EDMC и другим. 
«Дорожные карты» носят открытый характер, в них могут 
быть включены новые компании и проекты, которые в на-
стоящий момент находятся на этапе проработки.

Большая часть проектов дорожных карт на общую сум-
му более 200 млрд руб лей будет реализована за счёт соб-
ственных средств компаний, в том числе в рамках заклю-
чения соглашений с правительством о создании условий 
по обеспечению гарантированного спроса на продукты. 
Остальные проекты предполагают привлечение кредитных 
(около 20 млрд руб лей) и грантовых (более 23 млрд руб-
лей) средств. Компании находятся на финальной стадии 
заключения соглашений о предоставлении грантов с Рос-
сийским фондом развития информационных технологий 
и фондом «Сколково».

Поддержка кластеров
Правительство просубсидирует затраты участников 

промышленных кластеров, выпускающих импортозаме-
щающую продукцию. Решение принято по поручению пре-
зидента России. С 1 января 2023 года такие предприятия 
смогут возместить до 50% затрат на приобретение стар-
товых партий комплектующих, произведённых другими 
участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного 
заявителя может составлять до 150 млн руб лей.

Сейчас в России насчитывается более 50 промыш-
ленных кластеров, которые объединяют около 640 
предприятий- участников. Действующие механизмы их 
поддержки предусматривают возможность субсидирова-
ния до 30% понесённых затрат на всех стадиях производ-
ства продукции — начиная с разработки конструкторской 
документации, промышленных прототипов, закупки обо-
рудования и технологической оснастки и заканчивая осво-
ением выпуска новой продукции и выходом на плановые 
показатели.

Также на заседании правительства 16 декабря 2022 г. 
было одобрено проведение налогового мониторинга и при-
менения единого пониженного тарифа страховых взносов 
для организаций– участников промышленных кластеров. 
Разработка законопроекта продиктована необходимостью 
снижения фискальной и налоговой нагрузки на участников 
промышленных кластеров в целях ускорения реализации 
инвестиционных проектов, направленных на производство 
импортозамещающей конечной продукции, необходимого 
сырья, материалов и комплектующих.

Постановление от 20 декабря 2022 года № 2354
Специальная программа льготного кредитования за-

купок важной для экономики импортной продукции будет 
действовать до 30 октября 2023 года. Решение принято 
в связи с востребованностью этой меры поддержки.
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Речь идёт о выдаче импортёрам льготных кредитов по 
ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три про-
центных пункта. В текущих условиях это немногим больше 
5%. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из 
федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 
15,4 млрд руб лей, в 2024 году — 19,5 млрд руб лей.

Срок, на который импортёры получают льготный кредит, 
зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплекту-
ющих льготная ставка действует один год. Для оборудо-
вания и средств производства — три года. В перечне при-
оритетной импортной продукции в т. ч. различные станки 
и электроника. 

Средства льготных кредитов можно направлять не 
только на приобретение материалов, компонентов, ком-
плектующих, сырья и оборудования, но и на оплату про-
ектировочных и пусконаладочных работ, а также налога 
на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлин.

Постановление от 24 декабря 2022 года № 2411
Правительством принято решение поддержать про-

изводителей отдельных видов станкоинструментальной 
продукции. Покупатели станков из числа госкомпаний 
и госорганизаций должны будут авансировать поставки 
в объёме не менее 80% стоимости заказа.

Речь идёт о 10 видах продукции: инструмент ручной; 
инструменты рабочие сменные для станков или для ручно-
го инструмента (с механическим приводом или без него); 
устройства числового программного управления; машины 
и оборудование электрические для пайки мягким и твёр-
дым припоем и сварки; станки для обработки металла 
лазером и аналогичного типа; обрабатывающие центры 
и станки аналогичного типа; станки токарные, расточные 
и фрезерные металлорежущие; части и принадлежности 
станков для обработки металлов; станки для обработки 
камня, дерева и аналогичных твёрдых материалов; оправки 
для крепления инструмента.

Решение позволит ускорить процесс наращивания 
производственных мощностей предприятиями станкоин-
струментальной промышленности и нарастить объёмы 
выпускаемой ими продукции.

http://government.ru

План поддержки стартапов
На заседании совета директоров фонда «Сколково» 

были согласованы приоритетные направления развития 
и планы по финансовой поддержке технологического пред-
принимательства на будущий год и плановый период до 
2025 года.

В целях решения задач технологического суверени-
тета страны и формирования условий для эффективного 
раскрытия потенциала 3,5 тысяч сколковских компаний- 
резидентов в 2023 году начнется реализация нового 
направления в деятельности фонда, которое позволит 
использовать потенциал экосистемы для создания техно-
логических холдингов.

Игорь Дроздов, председатель правления фонда 
«Сколково», отметил: «Сборка технологических холдин-
гов будет обеспечена за счет объединения компетенций 
технологических стартапов, индустриального заказчика 
и промышленного партнера с использованием различных 
корпоративных, финансовых и контрактных инструментов 
кооперации. Ожидается, что основным механизмом сборки 
станет создаваемая в настоящее время совместно с ВЭБ.
РФ инвестиционная платформа, на которой будут сконцен-

трированы компетенции по структурированию и управле-
нию комплексными проектами. Среди возможных пилотных 
направлений — гражданские БПЛА, кибербезопасность, 
оборудование для 5G. К 2025 году планируется сформи-
ровать не менее 5 технологических холдингов с выручкой 
более 5 млрд руб лей».

Совет директоров утвердил общую сумму финансовой 
поддержки технологического предпринимательства в рам-
ках субсидии федерального бюджета на 2023 год, кото-
рая превысит 4,6 млрд руб лей. Она включает как гранты 
и возмещения затрат, так и работу в рамках федеральных 
проектов, операторами которых является «Сколково»:

• объем грантовой поддержки на первое масштабное 
внедрение российских решений в сфере ИТ по федераль-
ному проекту «Цифровые технологии» на 2023 год — 
1 059 млн руб лей;

• грантовое финансирование в рамках проекта 
«Взлет — от стартапа до IPO» — 855 млн руб лей, проис-
ходит изменение структуры грантов в сторону увеличения 
доли микрогрантового финансирования;

• объем финансирования на возмещение части затрат 
физическим лицам, осуществившим инвестиции в уни-
верситетские стартапы в рамках федерального проекта 
«Платформа университетского технологического предпри-
нимательства», в 2023 году — 731 млн руб лей;

• предоставление грантов на развитие малых и средних 
дизайн- центров электроники в рамках государственной 
программы «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности» в объеме 467 млн руб лей в 2023 году;

• объем финансирования на возмещение части затрат 
бизнес- ангелам, инвестирующим в проекты– участники 
«Сколково», в 2023 году — 467 млн руб лей;

• c 2023 года федеральным бюджетом предусматри-
вается новая субсидия Минфина России на компенсацию 
части затрат участников «Сколково» на уплату страховых 
взносов, объем которой в 2023 году — 1,1 млрд руб лей, 
в 2024 году — 375 млн руб лей.

Объем субсидии из федерального бюджета на возме-
щение таможенных платежей участникам проекта «Скол-
ково» в 2023–2025 гг. остается на уровне 2022 года — 
225 млн руб лей ежегодно.

Решением совета директоров утверждено предостав-
ление Сколковскому институту науки и технологий гран-
та на 2023 год свыше 5 млрд руб лей. Развитие Сколтеха 
является одним из основных мероприятий федерального 
проекта «Взлет — от стартапа до IPO».

https://sk.ru/

Заседание совета директоров фонда «Сколково». Фото: sk.ru.
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РОСТ НА 36% 

Дивизион станкостроения АО «Концерн «Калашников» 
за три квартала текущего года изготовил и отгрузил про-
дукции на 35,7% больше, чем в прошлом году. Это токарно-
винторезные станки, специальное оборудование и услуги 
по ремонту шпиндельных узлов на общую сумму 285 млн 
руб лей (против 210 млн руб лей в 2021 году).

«Утвержденный годовой план производства дивизиона 
станкостроения будет выполнен полностью и в срок», — 
отметил управляющий директор АО «Концерн «Калашни-
ков» Андрей Барышников. Речь идет о выпуске около 100 
единиц продукции с выручкой на уровне 350 млн руб лей 
с перспективой увеличения до 160 станков по итогам бу-
дущего 2023 года.

https://kalashnikovgroup.ru/

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В РОССИИ 3D-ПРИНТЕР

Резидент «Сколково» компания «Ф2 Инновации» выпу-
стила гранульный 3D-принтер с самой большой областью 
печати. Он способен создать детали до 4 м в длину, 2 м 
в ширину и 1 м в высоту. Его планируют использовать 
в авиационной, космической и автомобильной промыш-
ленности, указывают в «Сколково».

Принтер на 90% состоит из российских комплектующих 
и печатает полимерными гранулами с производительно-
стью до 10 кг/ч, в том числе вторсырьём — переработан-
ным гранулятом.

https://f2innovations.ru/

РОСТ ЧИСЛА ЗАКАЗОВ

В ноябре компания «Накал — промышленные печи» 
получила заказы на общую сумму свыше 700 миллионов 
руб лей. Более 50 единиц оборудования для различных 
видов термической обработки будут поставлены на про-
мышленные предприятия по всей России.

Среди них: автоматизированный комплекс для терми-
ческой и химикотермической обработки на базе камерных 
печей; плавильная печь с газовым нагревом ПГП; печи 
для химико- термической обработки США и СШЦМ; 16 ка-
мерных печей ПКМ; 11 печей для отпуска НКО и ПШО; 
6 низкотемпературных печей НК; 4 печи с выдвижным по-
дом ПВП; 3 печи для закалки шахтного типа ПШЗ и СШЗ; 
3 закалочные ванны ВМ, ВЗ, ВШМ; 2 плавильные печи ПП; 
2 лабораторные печи ПЛ; соляная ванна СВС.

https://stankoinstrument.ru/

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ САМАРСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

В Институте лазерных и сварочных технологий 
СПбГМТУ прошла отгрузка лабораторной установки прямо-
го лазерного выращивания для Самарского университета.

Положительный опыт сотрудничества Самарского уни-
верситета, ПАО «ОДК-Кузнецов» и СПбГМТУ послужил 
основанием для создания на базе Самарского университе-
та одного из технологических центров национальной сети, 
развитие которой было инициировано СПбГМТУ в рамках 
реализации программы «Приоритет 2030». Открытие дан-
ного центра в Самаре произойдет ориентировочно в фев-
рале 2023 года.

Ранее установка ИЛИСТ-ХL была отгружена на про-
мышленную площадку ПАО «ОДК-Кузнецов».

https://www.smtu.ru/

НОВОСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ



5№ 10 • 2022 • РИТМ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

НОВОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ РАКЕТНО- КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Научно- исследовательский технологический институт 
«Прогресс» под управлением компании «РТ-Капитал» Го-
скорпорации «Ростех» создал первое в мире оборудова-
ние для орбитальной электронно- лучевой сварки (ЭЛС) 
крупногабаритных деталей. Уникальная установка позво-
лила применить эту технологию в производстве ракетно- 
космической техники, что ранее было невозможным.

Комплекс оборудования включает две установки, ос-
нащенные антропоморфным манипулятором-«рукой», 
который перемещает электронно- лучевую пушку в лю-
бую точку вакуумной камеры в диапазоне от –400° до 
+400°, или на 2,5 оборота. Уникальный узел в процессе 
работы складывает и раскладывает кабели и трубопро-
воды системы охлаждения при вращении пушки. Весь 
процесс управляется компьютером с минимальным уча-
стием оператора.

«Установки уникальны как с точки зрения их объема — 
160 кубометров каждая, так и сферы использования — до 
«Ростеха» технологию и оборудование для орбитальной 
ЭЛС никто не применял. Проект выполняется в интере-
сах корпорации «Роскосмос», патентные исследования 
проводил «Прогресс». Испытания прошли на заводе 

«Красмаш» — специалисты института и предприятия 
выполнили орбитально- кольцевые сварные швы на образ-
це — имитаторе конструкционного элемента ракетного ком-
плекса. Тем самым подтверждена возможность примене-
ния комплекса на крупногабаритных деталях авиационной 
и космической техники. Технология позволит отказаться 
от традиционной сварки, повысить скорость производства 
и качество конструкций», — сказал заместитель генераль-
ного директора «Ростеха» Александр Назаров.

https://rostec.ru/

УСПЕХИ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ

В подмосковном Подольске в технопарке Специаль-
ного проектно- конструкторского бюро (СПКБ) кабельно- 
проводниковой продукции по программе импортозаме-
щения в текущем году выпущено 12 линий со станками 
для производства кабельно- проводниковой продукции на 
сумму около 150 млн руб лей.

В России и в Советском союзе до сих пор не было 
специализированного производителя станков для произ-
водства кабельно- проводниковой продукции. Большинство 
станков завозилось из Германии, Австрии, Швейцарии 
и Италии.

СПКБ — один из крупнейших и старейших кабельных 
предприятий по выпуску кабелей специального назначения, 
который работает с 1960 года. В настоящее время завод 
развивается и в направлении станкостроения, производя 
средства производства. В числе станков производства 
СПКБ: экструзионные линии, линии непрерывного гальва-
нического покрытия, устройства приемные и отдающие, 
компенсаторы, лентообмоточные и нитеобмоточные ма-
шины. Конструкторское бюро берется за выполнение не-
стандартного и уникального оборудования по заданию 
заказчика.

https://stanki-expo.ru/

В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА С УНИВЕРСИТЕТАМИ

Пензенский завод «СтанкоМашСтрой» выпустил токар-
ный станок серии СТ16А18, который оснащен цифровой 
системой для управления производственными процессами 
«АксиОМА Контрол». Заказчиком разработки стал Санкт- 
Петербургский государственный морской технический 
университет — партнер МГТУ «СТАНКИН» по консорциу-
му позаказного производства. Это первый шаг в рамках 
совместной работы университетов по развитию науки, 
технологий и образования в России.

Модель позволяет обрабатывать детали длиной до 
650 мм. Максимальный диаметр заготовки над станиной 
равен 360 мм, а над суппортом — 200 мм. Система ЧПУ 
«АксиОМА Контрол», разработанная учеными кафедры 
компьютерных систем управления МГТУ «СТАНКИН», 
дает возможность оперативного конфигурирования под 
конкретные производственные задачи, реализуемые на 
станках разного типа. В частности, система ЧПУ оснаще-
на средствами настройки технологических комплексов, 
подключения к цеховым сетям, обслуживания вспомога-
тельного оборудования и обучения персонала.

https://stankoinstrument.ru
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627 МЛН РУБ ЛЕЙ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Модернизацию Южного завода тяжелого станкостро-
ения в Краснодаре поддержали на федеральном уровне. 
На модернизацию производства направят более 627 мил-
лионов руб лей. Из них 500 миллионов предоставит феде-
ральный Фонд развития промышленности по программе 
заемного финансирования «Станкостроение». Осталь-
ное — средства самого предприятия. Господдержку ис-
пользуют для приобретения металлообрабатывающего 
оборудования, что расширит линейку продукции завода.

До 2025 года общий объем капиталовложений в разви-
тие предприятия составит 3 миллиарда руб лей. Планируют 
создать 330 высокопроизводительных рабочих мест.

https://stanki-expo.ru/

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Научно- производственный центр (НПЦ) Центрально-
го аэрогидродинамического института имени профес-
сора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени 
Н. Е. Жуковского») разработал технологию изготовления 
тонкостенных широкохордных роторных лопаток компрес-
сора перспективного газотурбинного двигателя из титано-
вого сплава.

«Компрессорные лопатки являются одними из наи-
более ответственных деталей двигателя, поэтому к ним 
предъявляются особенно жесткие технические требования 
по качеству и точности изготовления. Однако произво-
дительность их фрезерной обработки на оборудовании 
с ЧПУ существенно ограничивается вибрациями заготовки 
при использовании высокоскоростного резания. Среди 
негативных последствий — порча поверхности и поте-
ря точности геометрических характеристик», — пояснил 
инженер научно- технического центра НПЦ ФАУ «ЦАГИ» 
Владимир Пупчин.

Основная идея технологии, предлагаемой коллективом 
инженеров ЦАГИ, — применение быстросъемных гасителей 

вибраций заготовки, что делает процесс фрезерования вы-
сокопроизводительным. Дополнительно были разработаны 
специальные приспособления и вакуумные крепления, обе-
спечивающие фиксацию и наладку оборудования на ЧПУ.

Предварительно специалисты ЦАГИ провели оценку 
усилий резания и частотного воздействия фрезы на заго-
товку, определили рациональные значения скорости ре-
зания и основные технологические параметры фрезерной 
обработки. Также была разработана методика оптимизации 
конструктивных параметров гасителей для характерных 
диапазонов жесткостей и масс обрабатываемых заготовок.

https://www.tsagi.ru/

РАСШИРИЛИ ЛИНЕЙКУ ПРОДУКЦИИ

Член ассоциации «Станкоинструмент» компания 
«Модмаш- Софт» расширяет линейку поставляемых сер-
водвигателей и сервоприводов для станков и другого 
промышленного оборудования. Компания сообщает о но-
вом поступлении самых мощных синхронных серводви-
гателей в линейке: нулевой момент (HО ) — до 62,4 Нм, 
номинальный момент (Hном) — до 48 Нм. Серводвигатели 
поставляются с собственными сервоприводами. Возможна 
комплектация без сервопривода или с универсальным 
сервоприводом FMS-Drive.

https://stankoinstrument.ru/

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТ ЭКСПЕРТА
В ЮФУ разработали умные устройства для комплексной 

оценки качества сварных соединений на основе уникаль-
ной интеллектуальной технологии. В процессе разработки 
было использованы методологические и технологические 
концепции глубокого обучения, компьютерного зрения, 
интеллектуального анализа данных, а также устройства ум-
ных сенсоров и датчиков. Созданный прототип программно- 
аппаратного комплекса уже успел продемонстрировать 
отличный уровень производительности, высокую точность 
и достоверность получаемых результатов.

https://robogeek.ru/
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30 ноября 2022 г. в Санкт- Петербурге в рамках меж-
дународного форума- выставки «Российский промышлен-
ник–2022» состоялось совместное заседание комиссии 
РСПП по машиностроению и Национального союза про-
изводителей и поставщиков оборудования и инструмента 
для металлообработки. В ходе заседания Павел Беликов, 
председатель правления НСПОИМ, дал экспертную оцен-
ку текущего состояния станко инструментальной отрасли 
нашей страны на основании статистки прошлых периодов, 
отметив, что импортная зависимость в металлообрабаты-
вающих станках на начало 2022 года составляла не менее 
60%, а в металлорежущем инструменте — не менее 80%. 
В качестве предложений от лица Национального союза 
производителей и поставщиков оборудования и инстру-
мента для металлообработки (НСПОИМ) в том числе была 
озвучена перспективная идея привлечения и вовлечения 

крупнейших поставщиков- импортеров из ставших теперь 
недружественными стран в создание локальных соб-
ственных производств. Кроме того, в качестве примера 
новых стартапов участников НСПОИМ был презентован 
проект портала–интегратора услуг по металлообработке 
для малого и среднего бизнеса под рабочим названием 
online- metalworking.com. Портал должен быть запущен в веб 
и мобильной версии уже в первом квартале 2023 года. 
Участники заседания единогласно высказались в пользу 
такого проекта для металлообрабатывающей промышлен-
ности РФ, а также озвучили пожелания поддержки портала 
online- metalworking со стороны РСПП и Минпромторга РФ.

Видеозапись выступления: 
https://www.youtube.com/watch?v=BugO3QSg8oU

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Насыщенной программой отличалась проходившая 
с 5 по 9 декабря в Санкт- Петербурге Российская неделя 
роботизации, собравшая уже в четвертый раз ведущих 
игроков отечественного рынка робототехники, предста-
вителей науки и образования. Органи-
затор мероприятия — кластер высоких 
наукоемких технологий и инжиниринга 
«Креономика». Генеральные партне-
ры —Концерн R-Про и KUKA.

В течение трех дней в КЦ «ПетроКон-
гресс» работал Международный форум 
роботизации, в котором приняли участие 
более 500 посетителей, среди которых 
представители компаний–производи-
телей промышленных и сервисных ро-
ботов, оснастки, сенсорики и другого 
робототехнического оборудования, си-
стемных интеграторов, разработчиков 
программного обеспечения для програм-
мирования и управления роботами из России, Китая, Ла-
тинской Америки, стран ближнего зарубежья. Важными 
участниками стали специалисты отечественных компаний 
самых разных отраслей и масштабов, которые используют 
или только планируют внедрить роботов.

Пленарное заседание форума было посвящено со-
стоянию и перспективам российского рынка роботиза-
ции в условиях санкций и экономической турбулентности, 
а также организации сотрудничества с робототехническим 
сообществом дружественных России стран. Во все дни 
форума в режиме нон-стоп проходили секционные дис-
куссии, посвященные различным аспектам роботизации 
в машиностроении и металлообработке, в транспортном 
машиностроении, станкостроении, приборостроении, радио 
и микроэлектронике и др., а также цифровым двой никам 
робототехнических комплексов, сервисной и андройдной 
робототехнике, беспилотному транспорту, роботам в сфере 
науки и образования, мерам государственной поддержки 
робототехники и др. На них выступали эксперты и прак-
тики в сфере роботизации и цифровизации современ-
ных производств из таких компаний и организаций, как 
ПАО «Камаз», KUKA, Лаборатория робототехники СБЕР, 
Концерн R-Про, АО «Савушкин продукт», РМС, АО НПК 

«Криптонит», Aeromotus, Институт инновационных тех-
нологий в бизнесе, НАУРР, многие университеты и др. 
В заключительный день Форума состоялся мастер- класс 
Максима Кораблева, директора по развитию бизнеса Кон-

церна R-Про, — участники узнали, как 
разрабатывать технико- экономические 
обоснования и бизнес- планы по внедре-
нию робототехники.

Интересным мероприятием Россий-
ской недели роботизации стали сорев-
нования по робототехнике для студентов 
Robotic Skills, проходившие в Точке кипе-
ния Университета ГУАП. Особое внима-
ние посетителей и специалистов также 
сконцентрировала на себе выставка пе-
редовой робототехнической продукции 
и комплектующих, а также систем искус-
ственного интеллекта. Свои решения на 
выставке представили такие компании, 

как Концерн R-Про, KUKA, «Электронные микросисте-
мы», НИИМЭ, УРТЦ «Альфа- Интех», «Цифровая сборка», 
Promobot, «Пролог Плюс», РМС, «Фора Роботикс» и др.

Российская неделя роботизации завершилась торже-
ственным вручением сертификатов участникам выставки 
и награждением участников соревнований Robotics Skills 
c вручением подарков от компаний KUKA и «Газпром 
Нефть».

Пресс-релиз

РОБОТЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ.
ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТЕНЕВОЙ 
ЗАЩИТНОЙ ОСНАСТКИ.

В практике применения электродуговых, а также плаз-
менных и газопламенных покрытий для деталей машин и 
механизмов имеют место случаи сколов и отслоений по-
крытий на краях покрываемых поверхностей. Эти дефек-
ты покрытий обусловлены остаточными напряжениями 
покрытий, некачественной подготовкой края напыляемой 
поверхности, ошибками при проектировании защитной 
оснастки напыляемых деталей.

Существуют технологические приемы подготовки 
краёв напыляемых деталей: наварка и нарезка буртиков, 
пазов, установка специальных шпилек и т.д. Однако эти 
приёмы усложняют технологию нанесения покрытия, а 
иногда и неприменимы, например, из-за снижения уста-
лостной прочности деталей.

Краевые дефекты покрытий возникают не только 
из-за отслоений, вызванных действием остаточных на-
пряжений, но и при механической обработке покрытий 
(сколы, трещины и т.д.), при удалении технологической 
оснастки, при напрессовке, случайных ударах и т.д.

При электродуговом распылении материала покрытия 
образуется конический поток газа и напыляемых частиц. 
На напыляемой поверхности образуется пятно напыле-

ния. Пятно напыления движется по покрываемой поверх-
ности с определённой скоростью. Если на пути движения 
пятна поставить экран, закрывающий покрываемую по-
верхность, то под экраном формируется край покрытия в 
виде галтели. Галтель снижает собственные краевые на-
пряжения покрытия, не приводит к краевому отслоению 
покрытия. Экран изготавливается на защитной оснастке 
покрываемой детали.

Форма краевой галтели определяется параметрами 
потока, кинематикой пятна напыления и его формой, а 
также конструкцией теневой защитной оснастки. Кон-
струкции оснастки могут быть различными в зависимо-
сти от напыляемой поверхности. Геометрия оснастки 
может изменяться во всех трёх пространственных коор-
динатах, а также во времени.

Представляет практический интерес сочетание 
управления в процессе формирования покрытия теневой 
защитной оснасткой и формой, а также распределением 
потока напыляемого материала.

На рисунке приведена классификация теневых за-
щитных экранов и типы экранов.

ЭКРАНЫ

Постоянные Переменные

Линейные Криволинейные

«Гриб» «Плоскость»«Петля»

Классификация экранов

▼ ▼

▼▼

▼▼ ▼▼ ▼

▼▼

▼

ООО «Термал-Спрей-Тек»
www.t-s-t.ru, info@t-s-t.ru,

тел. (495)475-89-78

Оборудование и технологии нанесения покрытий с высокой прочностью 
и плотностью распылением массивных и порошковых проволок 

диаметром 0,8–1,2 мм на детали машиностроения. 
Гибкость технологии, малая мощность периферийного оборудования.

www.t-s-t.ruwww.t-s-t.ru

По времени

По экранирующей линии

По форме

1 — покрытие
2 — экранирующая 
защитная оснастка
3 — подложка
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СТАНКОСТРОЕНИЕ — НЕ «МАКДОНАЛДС»!

СТАНКИ

Прежде чем объявить темы для обсуж-
дения, модератор круглого стола Павел Бе-
ликов, председатель правления НСПОИМ 
(www.nspoim.ru), привел некоторые цифры, 
которые показывают место Российской Фе-
дерации на мировом станкостроительном 
рынке. По объему станочного парка на душу 
населения лидирует Швейцария с показателем 
126,6 млн долл. Россия на 33 месте с показа-
телем на порядок меньше — 15,8 млн долл. 
Однако Николай Николаев, главный инженер 
АО «НФМЗ» (ОДК), приглашенный на круглый 
стол в качестве эксперта, высказал сомнение 
в актуальности этого показателя: «Поскольку 
станки наши в основном выработали по 25 лет 
и продолжают работать, то по стоимости они 
уже ноль, чего этот показатель не отражает. 
В то же время очевидно, что необходимость 
перевооружения и создания новых произ-
водств стала одним из основных вызовов для 
экономики в целом». При этом строить про-
гнозы динамики объемов производства сейчас 
трудно, поскольку значительную долю станков 
выпускал Ульяновский станкозавод, прекратив-
ший выпуск после ухода концерна DMG MORI 
с российского рынка в текущем году.

Анатолий Лукьянов, заместитель ген-
директора ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение», считает, что формирование 
высокого технологического уровня производ-
ства станков — это вопрос многих десятилетий. 
Чтобы пройти этот путь быстрее, требуются, по 
его мнению, большие государственные вложе-
ния, примером чему могут служить Тайвань 
и Южная Корея.

ИНСТРУМЕНТ

Обрисовав ситуацию со станками, модера-
тор перешел к инструменту. Он привел данные, 
что к 2019 году импортная продукция на рынке 
инструмента составляла около 95%, и задал 
вопрос участникам, насколько мы сейчас им-
портозависимы в режущем инструменте.

Андрей Коряжкин, генеральный ди-
ректор ЗАО «Новые инструментальные 
решения» (НИР), Рыбинск, склонен верить 
этим данным, поскольку они, по его словам, 
«корреспондируют с менталитетом заказчи-
ков» компании. Он рассказал, что в 2019 году 
объездил всю Россию в поиске заказов, чтобы 
загрузить существенные свободные мощности. 
На большинстве предприятий говорили, что 
текущая ситуация их устраивает и нет желания 
делать ставку на отечественного производи-
теля. «И конечно, никто не будет развиваться, 
держать свободные мощности под потенциаль-
ный спрос, — говорит Коряжкин. — Я бы даже 
хотел разделить фактический спрос и потен-
циальный, потому что на фоне происходящих 
событий запросов много, но существует па-
раллельный импорт, и импортозависимость 
по-прежнему очень высокая, не менее 90%».

Государство, со своей стороны, принимает 
меры, которые должны помочь решению обсуж-
даемых задач. Только в 2022 году появилась 
такая мера поддержки, как программа ФРП 
«Приоритетные проекты», предполагающая 
льготное софинансирование под 1% и 3% го-
довых на локализацию и создание серийных 
производств критически важной для промыш-
ленности продукции. Разрешен параллельный 
импорт, предусматриваются гранты в размере 
до 100 млн руб лей на разработку документации 
(или технического регламента), необходимой 
для производства комплектующих, появилась 
даже промышленная ипотека, а всего сегод-
ня насчитывается 12 федеральных проектов 
и 161 региональный проект. Однако среди 
присутствующих нашелся только один участ-
ник круглого стола, который сумел успешно 
воспользоваться государственной поддержкой.

Еще один участник дискуссии Роман 
Слесарский, заместитель коммерческого 
директора компании «Микробор», расска-
зал, что компания получила займ от Фонда 
развития промышленности на приобретение 
оборудования для локализации производства 
твердосплавных пластин, однако столкнулась 
с трудностями ввоза европейского оборудова-

Анатолий Лукьянов, 
заместитель 
генерального директора 
по маркетингу 
ЗАО «Липецкий 
станкозавод 
«Возрождение»

Павел Беликов, 
председатель правления 
НСПОИМ

На момент выхода этой статьи видеозапись круглого 
стола «Как они это делают: производство металло-
обрабатывающего оборудования и инструмента в РФ» 
зафиксировала почти 7 тысяч просмотров. На самом деле, 
здесь нет ничего удивительного, потому что практически 
перед каждым промышленным предприятием стоит вопрос, 
как справиться с сегодняшними вызовами, а в станкоин-
струментальной отрасли этих вызовов хоть отбавляй уже 
последние несколько десятилетий…

К обсуждению были предложены злободневные темы: 
какова динамика спроса внутри страны после ухода боль-
шинства зарубежных конкурентов; насколько предложение 
отечественного производителя реально может наполнить 
текущий и растущий спрос; как видится развитие.

Андрей Коряжкин, 
генеральный директор 
ЗАО «Новые 
инструментальные 
решения» (НИР)
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ния из-за рубежа. На данный момент решение 
уже найдено, и до середины следующего года 
«Микробор» рассчитывает запустить оборудо-
вание в работу.

НСПОИМ СПРАШИВАЕТ И ОТВЕЧАЕТ

Что производить и как, на что тратить силы, 
время и деньги в нынешней ситуации? По мне-
нию экспертов НСПОИМ, производителю надо 
выпускать не менее 50 станков в год, потому 
что вкладывать большие деньги и поддержи-
вать  что-то мелкосерийное, единичное, никто 
не будет. Для начала предлагается покупать 
готовые машинокомплекты в Китае и Индии, 
накапливать компетенции, наращивать лока-
лизацию и параллельно финансировать свои 
НИОКР, а всё, что нельзя производить,  где-то 
покупать. В то же время силы и деньги, по мне-
нию НСПОИМ, надо тратить на мини-заводы, 
которые будут производить станки, инструмент, 
программное обеспечение по всей стране. На 
мой взгляд, термин «мини-заводы» нуждается 
в уточнении, потому что за ним видится наме-
рение создать малый промышленный бизнес, 
чего государству десятилетиями не удается. 
Еще государству рекомендуется тратить деньги 
на ПО и эффективную логистику.

Отвечая на свой вопрос, кому теперь раз-
вивать станкостроение, НСПОИМ кроме дей-
ствующих станкозаводов называет дилеров, 
импортеров, инжиниринговые компании, ко-
торым «пора переходить от торговли к произ-
водству», а также госпредприятия, в том числе 
крупных потребителей. Предполагается, что 
крупные потребители сами у себя могут нара-
щивать объемы собственного производства 
и кооперироваться в том числе с частниками, 
для покрытия собственных нужд.

ЕСТЬ ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ

На поставленные НСПОИМ вопросы пер-
вым вызвался отвечать сооснователь ком-
пании BEAVER technology Александр Бо-
брышев. Он считает, что компания, которая 
занималась поставками, «никогда не сможет 
ничего разработать», потому что есть раз-
ница между накопленными компетенциями 
по внедрению поставок, инжиниринга и ком-
петенциями по разработке станков, причем 
речь именно о разработке новых станков, а не 
реверс- инжиниринге. Модератор заметил, что 
реверс- инжиниринг — это способ сократить 
время, потому что на разработку новых стан-
ков можно потратить еще почти десятилетие. 
«Да, мы можем повторить  какие-то станки, ко-
торые были спроектированы в 2000-х годах, 
начали выпускаться в 2010-х. Я допускаю, что 
для  каких-то целей реверс- инжиниринг может 
пригодиться, однако это временное замещение 
и точно не развитие»,  — настаивает Александр 
Бобрышев. Он также скептически относится 
к идее покупать машинокомплекты и обучаться 

заложенным в них технологиям. Реализация 
такой идеи не приводит к накоплению серьез-
ных компетенций. У всех перед глазами пример 
схлопнувшейся автоиндустрии, которая показа-
ла, что никто ничему за несколько десятилетий 
не научился.

Павел Беликов согласен, что развитие 
очень важно, но приводит очевидный аргумент: 
«Надо на вещи смотреть трезво. При всем же-
лании мы не сможем покрыть весь наш рынок 
станков и инструмента собственным производ-
ством. То есть либо мы отдаем весь наш ры-
нок, допустим, Китаю и серому импорту, либо 
мы сами  все-таки начинаем  что-то делать». 
И главное, где взять деньги, чтобы покрыть 
весь этот спрос? В станкостроении быстрых 
денег нет. Как раз здесь есть место и реверс- 
инжинирингу, и переходу от торговли к произ-
водству, примером чему служит челябинская 
компания «ПромАрсенал», производитель рос-
сийского режущего инструмента под брендом 
«PROMATOOL».

Валерий Шегуров, основатель и дирек-
тор «ПромАрсенал», излучал оптимизм: 
«Прежде всего отрадно видеть, что есть, для 
кого производить. Это значит, что рынок есть. 
Опыт нашей компании подтверждает, что ин-
жиниринговые компании могут производить. 
Реверс- инжиниринг — это использование су-
ществующего опыта. Мы смотрим, что есть на 
рынке, и стараемся сделать так же или лучше». 
Согласившись, что и в инструментальном про-
изводстве деньги тоже не быстрые, Шегуров 
считает, что за пять лет проект окупится. Госу-
дарство помогает с деньгами, и «единственное, 
что надо сейчас обсуждать и что может сдви-
нуть ситуацию, это чем деньги будут обеспе-
чены». Предприятия, как правило, в качестве 
обеспечения выставляют свое имущество, на 
что Александр Бобрышев заметил, что в обе-
спечение можно выставить и интеллектуальную 
собственность, но развития эта тема в дискус-
сии не получила.

Просьба оценить текущий спрос и пред-
ложение, а также представить свое видение 
развития производства станков, инструмента, 
комплектующих, ПО в нашей стране в перспек-
тиве нескольких лет показала большой разброс 
мнений по поводу приоритетов. Так, Анатолий 
Лукьянов обращается к опыту организации 
станкостроения в СССР и предлагает создать 
Министерство станкостроения, и по сути, вос-
произвести прошлый опыт. «Тогда лет через 
десять при оптимистичном раскладе будем 
иметь уже развитое станкостроение,  — гово-
рит Лукьянов». Дело специалистов — оценить 
эти ретро- планы, напомню только, что они дол-
госрочные, а станки нужны «здесь и сейчас».

Сергей Карташов, начальник группы 
коммерческой поддержки и продвижения 
«МС Метролоджи», предложил выйти за 
пределы отраслевого подхода, будь то стан-

Александр Бобрышев, 
ооснователь компании 
BEAVER technology

Валерий Шегуров, 
основатель и директор 
«ПромАрсенал»

Сергей Карташов, 
начальник группы 
коммерческой поддержки 
и продвижения 
«МС Метролоджи»

Роман Слесарский, 
заместитель 
коммерческого директора 
«Микробор»
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костроение или метрология. Сегодня важно, 
чтобы тот, кто захотел  что-то сделать, смог бы 
в разумные сроки заработать на этом деньги. 
Следовательно, нужны возможности получить 
частные либо государственные инвестиции 
и осуществить производство. С этих позиций 
до недавнего прошлого в большинстве случа-
ев не было выгодно локальное производство 
станков в том объеме, который нам сейчас 
нужен.

Павел Беликов поддержал это мнение, со-
славшись на давние инициативы Минпромторга 
по созданию совместных предприятий. Успеха 
эти инициативы не имели, потому что, зару-
бежные фирмы не видели потенциала в нашем 
небольшом рынке с преобладанием мелкосе-
рийного производства. Исключение составила 
компания DMG MORI, которая намеревалась 
выпускать 1200 станков в год, а рынок не мог 
потребить больше 350. Германия потребляет 
больше станков, чем Россия, при несопоста-
вимых размерах стран. «Надо понимать, что 
в мировом масштабе наш рынок не такой зна-
чимый,  — 3%»,  — уточнил модератор. Сергей 
Карташов добавил, что сегодня ситуация сло-
жилась так, что остановились и совместные, 
и несовместные предприятия, и вывод из этого 
следует один — уходить от импортозависимо-
сти. Однако ни у кого не вызвало возражения 
утверждение модератора, что даже если го-
сударство будет готово пойти на сверхмеры 
и сделать всё «бегом», то станкостроение не 
«Макдоналдс» и схема «Станки — и точка» не 
пройдет. Еще пессимистичнее видит ситуацию 
Николай Николаев: «Я думаю, что все усилия 
государства утонут в согласованиях. Мы только 
согласовывать будем лет десять перед тем, как  
хоть  что-то решим».

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ. ОБРАТНОЕ ТОЖЕ 
СПРАВЕДЛИВО

У Дмитрия Забельяна, гендиректора 
ООО «СЕМАТ», больше своих вопросов, чем 
ответов на поставленные модератором. Первый 
из них: «Когда мы говорим "мы" — это кто? Го-
сударство? НСПОИМ? Предприниматель? Если 
мы здесь говорим о  какой-то государственной 
системе, то должен быть представитель госу-
дарства, который ответит на вопросы, иначе это 
просто разговор для Youtube. А как выглядит 
конечная цель?» В противовес Валерию Ше-
гурову поводов для оптимизма Забельян не 
видит, поскольку, по его словам, окупаемость 
бизнеса в машиностроении 15 лет, а 5 лет, про 
которые говорит Валерий Шегуров, возможны 
для производства инструмента. Первое, по его 
мнению, что нужно понимать, что производство 
станков — это дорого, и быстрых денег здесь 
нет. Основные заказчики «СЕМАТ» в оборон-
ной промышленности. «Мы все время пытаемся 
донести до заказчиков, что станки на складе 
есть, и их можно брать, — объясняет ситуацию 
Забельян. — Заказчик хочет взять станок, мы 

готовы его поставить, но полгода тратим про-
сто на оформление бумажек». Второе — это 
наличие финансов: «Хочется, чтобы банковская 
сфера к нам развернулась, а банкам с нами 
неинтересно работать, потому что мы мелкие. 
Сейчас время взращивать компании, но по-
лучается, чуть компания подросла, ее топят: 
даже чтобы просто  что-то продать, нужно при-
влечь деньги, впустую замораживая оборотные 
средства. И главное. Если ты, государство, не 
можешь помогать, то хотя бы не мешай. Чего 
стоит 719-е постановление, которое должно 
помочь производителям поставлять технику 
внутри России! Ты покупателю должен предъ-
явить бумажку, что ты российский. На каждую 
модель станка нужна бумажка, и мне в штат из 
15 человек специально под бумажки надо еще 
человека брать?» К теме «бумажек» обратился 
и Андрей Коряжкин, рассказав, что на получе-
ние сертификата было потрачено более года, 
а на некоторые позиции получить не удалось, 
потому что есть требование изготавливать ин-
струмент из отечественного сырья, которого… 
нет. Участники дискуссии напомнили, что есть 
еще один важный фактор — время, конверти-
руемое в деньги.

РОСТ СПРОСА РАДУЕТ, НО…

Андрей Коряжкин рассказал, что комплекс 
организационных мер, расширение ассорти-
мента и усиление эксплуатационных свой ств 
инструмента привели к двукратному росту 
спроса на продукцию НИР. Это хорошая осно-
ва для дальнейшего роста, появилась инвести-
ционная программа с перспективой закупки 
оборудования, и сразу встал вопрос: что за-
купать? Европейское заточное оборудование, 
на котором компания сейчас работает, недо-
ступно, а в России такой вид оборудования не 
производят. Вся надежда сейчас на Азию, но 
еще предстоит осмыслить, как при переходе 
на азиатские технологии изменятся трудоем-
кость, качество, эксплуатационные свой ства 
инструмента. Этот пример, по мнению Андрея 
Коряжкина, говорит не столько о проблеме 
его конкретного предприятия, сколько об 
общих проблемах: не о росте спроса надо 
беспокоиться, а об отсутствии предложения. 
Реверс- инжиниринг позволит быстро решить 
сиюминутную задачу, но за ним не видно пер-
спективы. «Воссозданный образец уровня 
2023 года будет неактуален уже в 2025 году, 
и это залог следующих проблем». А на раз-
витие производства инструмента Коряжкин 
смотрит с оптимизмом, поскольку «существует 
ряд крупных центров компетенций по разра-
ботке и производству пластин, сборного и мо-
нолитного инструмента».

Сергей Шохрин, заместитель исполни-
тельного директора компании BRICE, также 
отметил, что купить оборудование, а также от-
ремонтировать старое европейское проблема-

Николай Николаев, 
главный инженер 
АО «НФМЗ»

Дмитрий Забельян, 
гендиректор
ООО «СЕМАТ»

Сергей Шохрин, 
заместитель 
исполнительного 
директора компании 
BRICE
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тично. К этому добавляется актуальная практически для 
всех проблема кадров.

Тем не менее он считает, что сейчас самое хорошее 
время, чтобы начинать. «Конкуренция сейчас даже в нашем 
инструментальном бизнесе не слишком велика, все сейчас 
загружены на полгода вперед и работают в три смены. 
Это пора понять и потребителям, у которых нет привычки 
планировать на перспективу».

СЛОВО РАЗРАБОТЧИКУ СТАНКОВ

Александра Бобрышева не сильно радует уход ино-
странных производителей: «Мы были готовы с ними 
поконкурировать, чтобы потребитель по результатам 
конкуренции исключил предвзятое отношение к россий-
ской технике. Мы в состоянии делать технику лучше». 
Возвращаясь к теме кадров, Бобрышев высказал мнение,  
что для разработки новой техники главное — это зна-
ние, «причем пока институтская программа не поспевает 
за тем, что нужно». По его мнению, в станкостроитель-
ном деле самый первый навык — это командная рабо-
та, а также необходимо знание управления проектами 
и немецкого языка, который Бобрышев назвал языком 
станкостроения.

Позиция BEAVER technology по комплектующим заклю-
чается в том, что критические компоненты, которые влияют 
на потребительские свой ства продукта, должны делаться 
самой компанией. Бобрышев привел пример автопрома, 
где автомобиль одного ценового сегмента любого из трех 
немецких концернов в принципе отличается только дизай-
ном, потому что у всех одинаковые поставщики. Знания не 
потеряны, по крайней мере, компанию BEAVER technology 

консультируют специалисты знаменитых советских пред-
приятий. Помощь в финансировании НИОКР имеет смысл 
только в том случае, если деньги авансированы, а не ком-
пенсированы, потому что без денег разрабатывать станки 
невозможно.

БЕЗ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НЕ ОБОЙТИСЬ

Взяв слово, Николай Николаев сказал, что на ситуацию 
с инструментом смотрит с позитивом: «Даже если не будет 
серого импорта, мы не пропадем». Что касается станков, 
то рынок должны двигать вперед не крупные компании, 
а мелкие и средние. И если будет производство комплек-
тующих, то «тогда мы выживем, и лет через десять сможем 
выйти на внешние рынки».

Круглый стол был насыщен интереснейшей информа-
цией, и это можно поставить в заслугу модератору Павлу 
Беликову, который сумел сформировать пул профессио-
налов с разными, но всегда интересно аргументирован-
ными позициями. И сам модератор демонстрирует знание 
реалий российского и мирового рынка, понимание того, 
как он устроен, какие возможности может предоставить 
российскому станкостроителю и производителю металло-
режущего инструмента. Подводя итог дискуссии, Павел 
Беликов сказал, что многое кажется невозможным, пока 
не будет сделано.

Значит, надо просто делать.
Зинаида Сацкая

Видеозапись круглого стола
https://www.youtube.com/watch?v=F7jg1pu2LaI
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РАБОТАТЬ МОЖНО В РАЗЫ ЛУЧШЕ, 
БЫСТРЕЕ И НАДЕЖНЕЕ

Год для компании напря-
женный. Много текучки — де-
ятельность в русле импорто-
замещения систем подготовки 
производства на различных 
предприятиях, конкуренция на 
рынке и др. Много времени за-
няла работа по созданию глу-
боко интегрированного модуля 
ADEM CAM для консорциума 
«Развитие», задача которого — 
разработка на базе ПП компа-
нии «Аскон» тяжелой PLM-си-
стемы с целью замещения на 
российском рынке импортных 

программных продуктов такого же ранга. Выполненные 
текущие задачи, многочисленные консультации с предпри-
ятиями машиностроения позволили сформировать к концу 
2022 года большой список дальнейших шагов.

Модуль CAM в PLM-системе один из важнейших. Со-
гласно современным требованиям, он должен обеспечить 
обращение к данным с производства в режиме реально-
го времени, чтобы осуществлять мониторинг оборудова-
ния и инструмента, мобильно отражать все изменения, 
в том числе смену задания. Периодичность обращения 
раз в сутки или в неделю уже в прошлом, как в прошлом 
и PDM-системы, которые работали в основном с докумен-
тами. Задержки и трудности, наблюдаемые при решении 
поставленных задач, отчасти вызваны перспективой пере-
хода на оперативную систему Linux, а также требованиями 
от заказчиков, чтобы мы воспроизводили ту технологию 
металлообработки, которая была принята многие годы 
работы с импортными CAD/CAM-системами. О последнем 
требовании хотелось бы сказать подробнее, поскольку 
создается ощущение, что технологии, оставленные нам 
в наследство (оставленные, поскольку многие зарубежные 
компании ушли с нашего рынка), несут на себе чуть ли не 
печать санкций.

Проведенные с аналитическими службами исследо-
вания производств показали жуткий недогруз станков, 
инструментальной оснастки на предприятиях, в резуль-
тате чего время обработки увеличено в разы по сравне-
нию с тем, что заявлено в паспортных данных на станки 
и инструменты. Причин, конечно, несколько, но главная 
в том, что в последние годы подготовка технологов выс-
шего и среднего ранга оставляет желать лучшего. Люди, 
пользуясь готовой технологией, «зашитой» в импортных 
системах, научились нажимать на кнопки вместо того, 
чтобы понимать происходящее при назначении режимов 
обработки с точки зрения элементарной физики. В ре-
зультате, о таком термине как «наилучшие достижимые 
технологии» зачастую и не вспоминают. Мало того, на 
тех же самых предприятиях существует неизвестно как 
сложившееся мнение, что если значительно ограничить 
нагрузку на шпиндель, то это якобы обеспечит длительную 

и беспроблемную эксплуатацию станка. Это в корне непра-
вильно и приводит к значительно заниженным показателям 
съема материала в единицу времени. Отсюда потери денег, 
времени, невыполненный в срок госзаказ, в т. ч. гособо-
ронзаказ, и т. д. Позиция такова — не надо трогать то, что 
работает. А ведь  работать-то может в разы лучше, быстрее 
и надежнее. Например, для любого инструмента есть впол-
не определенная зона резания, указанная в паспорте. До 
нее он материал гладит, в связи с чем наблюдается нагар-
товка с сопутствующим нагревом и далее поломка. Если 
режим задан после этой зоны, инструмент также ломается 
по причине съема слишком большого количества матери-
ала и превышения нагрузки. Таким образом, оба случая 
заканчиваются преждевременным выходом инструмента из 
строя. То же и со станком: он должен работать на указан-
ной в паспорте станка мощности — это рассчитанный для 
него производителем параметр, и специальное занижение 
мощности никак не сказывается на сроке службы станка 
(если только — отрицательно).

Очевидно, что требуются принципиальные изменения. 
Нужно возрождать русскую технологическую школу. Но как 
это делать, непонятно. Ведь до сих пор многие учебные 
заведения, готовящие инженеров- технологов, продолжают 
учить студентов на импортных системах, разработчики 
которых ушли с рынка. В результате, зачем нужны эти 
студенты, которые придут на производство, на котором 
в 2025 году не должно остаться и духа импортных систем. 
Получается, что нужно начинать принимать принципиаль-
ные решения, действовать с учетом текущих реалий и де-
лать это очень оперативно, как говорится — вчера.

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

В уходящем 2022 году было 
сделано немало. Преподаватели 
кафедры «Обработка  матери-
алов давлением и аддитивные 
технологии» (ОМДиАТ) факуль-
тета машиностроения Москов-
ского Политеха имели возмож-
ность познакомиться и работать 
с обучающимися, представляю-
щими страны ближнего и даль-
него зарубежья, такие, как 
Таджикистан, Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан, Вьетнам, 
Зимбабве, Гвинея, Конго, Бенин. 
Тема обработки материалов дав-

лением и аддитивные технологии интересуют ребят, так как 
связаны с современными технологиями, степень компьюте-
ризации которых достигает 80%. Оставшиеся 20% от объ-
ёма отводится на освоение практических разделов, работе 
с оборудованием и улучшению «мягких навыков» работы 
в рамках лабораторных занятий и проектной деятельности.

Плодотворная работа с российскими компаниями–
разработчиками (вендорами) программного обеспечения 
позволяет обеспечить академическими и учебными лицен-
зиями компьютерные аудитории. В число давних партнё-

Виктор Силин,
генеральный директор
ООО «АДЕМ-инжиниринг» 

Михаил Петров, 
доцент кафедры «ОМДиАТ», 
Московский Политех

НАШ 2022 ГОД
Подводя итоги этого непростого года, когда трудно давать оценки и прогнозы, редакция задала компаниям только 
один вопрос:         Как Вы оцениваете итоги 2022 года для Вашей компании?
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ров кафедры входят компании «Топ- Системы» (Т-Флекс), 
«КванторФорм» (QForm) и «Тесис» (Abaqus, FlowVision, 
AutoForm), совместная работа с которыми ведётся уже 
на протяжении более 20 лет. А с такими разработчиками 
расчётных программ, как Datadvance (7), «Сигма Тех-
нология» (IOSO) и «Фидесис» (Fidesys), кафедра позна-
комилась недавно и планирует в дальнейшем активно 
взаимодействовать.

Публикации и выступления на конференциях по резуль-
татам профильных исследований, экскурсии по профиль-
ным предприятиям, участие в курсах повышения квали-
фикации, в соревнованиях WorldSkills, конкурсах и другие 
активности этого уходящего года сделали жизнь препода-
вателей и обучающихся интересной, бурной, насыщенной 
и разнообразной. Основным научно- исследовательским 
направлением стала реализация концепта цифровых 
двой ников на геометрическом и технологическом уров-
нях (технологическая платформа типа CAD/CAE/CAO) для 
процессов обработки материалов давлением  и 3D-печати.

В новом году будем стремиться к новым успехам и до-
стижениям!

СПРАВИЛИСЬ И СТАЛИ СИЛЬНЕЕ

Уходящий год наполнен 
множеством событий и изме-
нений, которые коснулись и на-
шей компании. Среди основ-
ных значимых факторов можно 
назвать следующие.

Локализация. Теперь ком-
пания полностью локализована 
и не имеет иностранных учре-
дителей. Так что сейчас у нас 
нет ограничений, которые 
были обусловлены статусом 
компании. Мы также сменили 
название. Компания, которая 
наносит самые продвинутые 
в России PVD/PACVD-по-
крытия, теперь называется 

ООО «Горизонт покрытий». Мы полностью сохранили 
технологическую базу, более того, продолжаем разви-
ваться и делаем это вполне успешно. Наши финансовые 
показатели в этом году очень заметно выросли.

Отрыв от технологических связей с Европой. Это 
серьезная проблема. Некоторые технические и технологи-
ческие проблемы пришлось решать в авральном режиме. 
Ну что же, словами Фридриха Ницше: «То, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее». Мы справились, действительно 
стали сильнее и умеем решать многие задачи, за которые 
раньше просто не брались.

Резкий подъем спроса на нестандартные решения. 
Очень многие предприятия, также оказавшись в условиях 
отрыва от традиционных технических и технологических 
источников, перешли на импортозамещение. Однако ока-
залось, что применение стандартных сталей и сплавов не 
всегда обеспечивает достаточную работоспособность де-
талей оборудования. Это касается очень разных отраслей. 
Например, в оборудовании пищевых, фармацевтических 
и многих других компаний применяются системы линейного 
перемещения на основе пар скольжения. Причем работают 
эти системы и в таких условиях, когда смазка абсолютно 
неприменима. Фторопластовые и другие полимерные по-
крытия зачастую оказываются недостаточно живучими. 

А наши алмазоподобные Me- DLC-покрытия и износостой-
кость имеют очень высокую, и коэффициент трения очень 
низкий — на уровне графита. Так что в новых непростых 
условиях мы помогаем развиваться тем предприятиям, 
которые раньше работали на привозном оборудовании. 
Сейчас в оборудовании многих таких предприятий уже 
надёжно работают изготовленные в России детали, тех-
нические характеристики которых обеспечены нашими 
покрытиями.

Поздравляем всех с Новым годом и ждём вас с новыми 
интересными задачами.

ЗАГРУЖЕНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 100%

Для нас 2022 год, как и 
для многих компаний, принес 
много изменений. Помимо 
трудностей он открыл и мно-
го возможностей, поскольку 
практически все наши за-
рубежные конкуренты ушли 
с рынка, и в своей области 
мы остались практически 
единственным серийным про-
изводителем датчиков пере-
мещений. Многие отечествен-
ные производители крупного 
оборудования — заказчики 
повернулись к нам лицом 
и выразили готовность актив-

но работать. Это проявилось в части многих проектов по 
разработке новой продукции — энкодеров, датчиков, ко-
торых ранее в номенклатуре нашей продукции не было. 
Очень сильно сыграла тема импортозамещения, поскольку 
поставки импортной продукции прекратились, вопрос за-
мены на отечественные аналоги встал очень остро, причем 
с потребностью в довольно крупных партиях. Примеча-
тельно, что появилось множество проектов, где наши от-
ечественные производители хотят и готовы вкладываться 
в разработку отечественного изделия, чтобы применять 
его у себя. Т.е. в этом случае продукция нами изготав-
ливается эксклюзивно под заказчика и выйдет на рынок 
через него или в его изделиях. Сейчас в работе порядка 
15 таких проектов. Часть из них мы закрыли или закроем 
в этом году. С точки зрения заказов, их общее количество 
выросло в 3–4 раза по сравнению с предыдущим годом, 
производство сейчас загружено больше, чем на 100%. 
Т.е. для нашего предприятия в результате все сложи-
лось неплохо.

Конечно, были первое время проблемы с поставкой 
комплектующих, потому что часть используемой у нас 
электроники импортная. Но летом 90% проблем были ча-
стично или полностью решены. Сейчас у нас в стоп-листе 
продукции, которую мы не можем выпускать по тем или 
иным причинам, осталось порядка пяти наименований. 
И с ними вопрос решается. Кроме того, тесные контакты 
с азиатскими партнерами из Китая, Индии по поставке 
компонентов и деталей, способствовали получению зака-
зов и на нашу продукцию, которую мы будем отгружать 
в дружественные страны.

С финансовой точки зрения, поступление денег в ком-
панию существенно увеличилось, и это позволяет нам 
планировать на будущий год расширение производства, 
в т. ч. строительство новых корпусов на нашей производ-
ственной площадке. Фактически речь идет о новом заводе.

Николай Балдаев,
руководитель направления
«Прецизионные компоненты»
компании «Горизонт покрытий»

Дмитрий Востриков,
начальник отдела маркетинга 
ОАО «СКБ ИС»
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Светлана Мальцева, 
руководитель службы 
маркетинга ООО «Пумори-
инжиниринг инвест»

Анатолий Лукьянов, 
заместитель 
генерального директора 
по маркетингу 
ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение»

Итоги–2022. Один большой тренд — ИЗМЕНЕНИЯ!

Двадцать лет назад мы 
начали строить сотрудниче-
ство с мировыми лидерами по 
производству станков: япон-
ской корпорацией OKUMA, 
OKAMOTO, европейскими — 
MANURHIN, DAVI, DYNOBEND 
и многими другими. Все эти 
годы мы планомерно работа-
ли на общий результат в части 
поставки и обслуживания луч-
ших металлообрабатывающих 
станков российским машино-
строителям, обеспечивая для 
них новые возможности тех-
нологического развития, роста 

эффективности и культуры производства.
Текущий год стал годом слома устоявшихся связей, 

долгосрочных партнерств, рыночных законов. Некоторые из 
наших партнеров приостановили сотрудничество с россий-
скими компаниями. Конечно, мы не были к этому готовы, 
но, руководствуясь нашими корпоративными ценностями, 
мы не могли оставить наших клиентов без поддержки. 
Пришлось оперативно переосмысливать предыдущий опыт 
и активно нарабатывать новые связи, новые контакты, 
новые каналы… Ведь, как говорится, смысл жизни не 
в том, чтобы ждать, когда закончится гроза, а в том, что-
бы учиться танцевать под дождем. И мы учились, сложно, 
ответственно, результативно.

Мы нашли производителей металлорежущего оборудо-
вания, расположенных в дружественных странах, и сделали 
ставку на них! Сегодня мы можем уверенно сказать, что 
альтернатива европейским и японским маркам есть, и ком-
пания «Пумори- инжиниринг инвест» сегодня полностью 
готова к экспертному решению инжиниринговых задач с по-
мощью обновленной линейки оборудования и инструмента. 
По каждому из новых брендов традиционно мы готовы 
не только осуществлять поставки, но и разрабатывать 
и внедрять в производство комплексные технологические 
решения, обучать персонал, обеспечивать полную сервис-
ную поддержку.

Особое внимание хотелось бы обратить на новый бренд 
индийского станкостроения BFW (BHARAT FRITZ WERNER 
LTD). Завод существует с 1961 года, сегодня имеет две 
промышленные площадки в городах Бангалор и Хосум, 
оснащенные высокоточными станками, собственное про-
изводство полного цикла, включая производство литых 
деталей и шпинделей. На заводах трудится более 1000 
сотрудников. Предприятие выпускает обширную линейку 
оборудования: токарные и фрезерные обрабатывающие 
центры, в т. ч. с возможностью 5-осевой обработки; кон-
струкция станков с учетом принципов термостабильности 
обеспечивает высокоточную обработку деталей, стати-
ческую, и динамическую жесткость. Станки BFW хорошо 
известны потребителям более чем в 15 странах мира, в том 
числе и в России. Всего за 60 лет было изготовлено и уста-
новлено более 45 000 станков. Все эти факты убедили нас 
сделать ставку на оборудование BFW в качестве стратеги-
ческого партнера для замены станков OKUMA в разрабо-
танных ранее технологиях обработки металлов резанием.

Так что год для нас прошел сложно и вместе с тем 
ответственно, было много неожиданных сюрпризов, но 

вместе с тем и открытий. Мы остаемся оптимистами 
и по-прежнему смотрим уверенно вперед, предлагая своим 
заказчикам экспертные решения задач машиностроения 
и гарантируя качество и эффективность!

НОВОГОДНИЕ ТЕЗИСЫ

2022 год стал знаковым для 
российского станкостроения:

1. На него буквально обва-
лилась лавина новых заказов.

2. Резче выделились все те 
проблемы в станкостроении, 
которые накапливались пре-
дыдущие 30 лет.

3. Не появилась на свет 
комплексная программа сохра-
нения и развития станкострое-
ния в целом.

Разберём эти проблемы 
последовательно:

1. В разы увеличившийся
общий объём заказов на по-
ставку станков, запчастей, 
оказания услуг по ремонту 

и модернизации за некоторым исключением показывает 
все слабые стороны отрасли: ограниченность мощностей, 
огромный дефицит кадров всех уровней, потерю компе-
тенций по проектированию, изготовлению новых моделей 
станков, особенно высокотехнологичных, которые сейчас 
крайне необходимы всем отраслям промышленности по 
причине резкого сокращения их импорта.

2. Станкостроители страны, получая новые заказы от 
промышленности, вынуждены на значительную часть этих 
заказов давать отказ, даже если вроде бы и производили 
такие станки.

Причины:
— Огромное количество станков вроде бы российского 

производства на самом деле или собирались из готовых 
импортных узлов, или весь процесс их изготовления сво-
дился к замене табличек с данными изготовителя — ре-
ального производства в РФ не было, да и его и не плани-
ровалось создавать.

— Отсутствие у большинства реальных произво-
дителей возможности проводить НИОКР, увеличивать 
производственные мощности, привлекать новые кадры 
по всем известным причинам. В результате — спрос про-
мышленности в значительной степени остаётся неудов-
летворённым.

— Современные политические и экономические реаль-
ности требуют от страны в целом, от её промышленности, 
станкостроителей решения существующих проблем, резко-
го расширения производства промышленной продукции по 
количеству, номенклатуре, качественным показателям — 
но для основной массы станкостроителей это нереально, 
и в этом от государства требуется комплексная, много-
уровневая поддержка.

Что надо сделать в 2023 году:
— Резко увеличить набор студентов в вузы и сузы по 

техническим специальностям, в разы увеличив уровень 
стипендий, но одновременно введя принцип обязательного 
распределения их выпускников.

— Создать отраслевое Министерство станкоинструмен-
тальной отрасли с широкими полномочиями по решению 
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проблем станкоинструментальщиков (организационные, 
финансовые, плановые).

— Н аконец-то, учитывая прошлый негативный опыт, 
создать программу возрождения отечественного станко-
строения, затрагивающую все ступени этого процесса при 
надлежащем финансировании — от проектов производ-
ственных комплексов до проектов станков и освоения их 
серийного производства.

— Восстановление структуры оснащения производства 
станков современными комплектующими при условии их 
каталогизации, что снизит себестоимость их изготовления 
и ускорит процесс проектирования и выпуска.

Перечень требующих решения проблем очень широк, 
и, надеюсь, соответствующими структурами  наконец-то 
будут затребованы и реализованы в 2023 г. предложения 
станкостроителей.

Главное — резко увеличить в стране собственное про-
изводство станков и по объёму, и по номенклатуре, а не 
делать ошибочную ставку на импорт.

НОВЫЕ РЕАЛИИ НА РЫНКЕ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Декабрь — самое время 
для подведения итогов уходя-
щего года. Можно свериться 
с целями, завершить дела и по-
строить планы на будущий год.

В 2022 год мы вступали 
с большими ожиданиями. По 
итогам 2021 года мы един-
ственные на территории СНГ 
удостоились получить статус 
платинового партнёра от фран-
цузской компании Dassault
Systemes, ведущего разработ-
чика ИТ-решений для 3D-ди-
зайна, создания цифровых 
макетов и управления жизнен-
ным циклом продукта, в целом 

Dassault Systemes — первый визионер и мировой лидер 
PLM-направления. Но геополитические события нынешнего 
года внесли свои коррективы. К то-то растерялся и застыл, 
 кто-то ушел с рынка, а  кто-то, наоборот, стал расти и раз-
виваться.

По известным обстоятельствам компания Dassault 
Systemes вышла из российского рынка, а высокая потреб-
ность ИТ-продуктов такого класса, как PLM-платформа 
3DEXPERIENCE, CAD/CAM/CAE Catia, Simulia, SolidWorks 
и другие решения остались. Компания IGA Technologies 
свыше 13 лет являлась технологическим партнером 
Dassault Systemes. Мы оказывали полную технологи-
ческую поддержку по развертыванию 3DEXPERIENCE 
с учетом уникальных запросов каждого предприятия ма-
шиностроения и других отраслей. В начале 2022 года ка-
залось, что нет российских аналогов такого уровня, как 
у Dassault Systemes, Siemens. Но могу заверить, компания 
IGA Technologies готова предложить российскому рынку 
нечто большее.

У нас в штате свыше 70 первоклассных разработчи-
ков, архитекторов и консультантов. Каждый из них четко 
понимает проблематику предприятий машиностроения. 
Наш уникальный опыт и методология, наработанные на 
проектах автоматизации с применением иностранного ПО, 

продолжают жить и развиваться — теперь мы разраба-
тываем и внедряем свои решения, импортозамещающие 
часть продуктов Dassault Systemes и Siemens. Мы начали 
вести подобные разработки пять лет назад. Речь идет, 
к примеру, о таких программных продуктах, как система 
управления инженерными данными (СУИД) для объектов 
с непрерывным технологическим циклом, который сочетает 
BIM и PLM, о Power Platform — промышленный PLM для 
управления жизненным циклом продукта машинострое-
ния, о Power Components — фреймворк для эффективной 
разработки приложений, использующих сервисы PLM-плат-
формы, а также о заказных разработках, к примеру, для 
автоматизации процессов проектирования, формирова-
ния документов по ГОСТу в автоматизированном режиме, 
о системе беспилотного телеуправления спецтехникой, 
веб-приложении для автоматического расчета загрузки 
морского судна и прокладки оптимального маршрута. Мы 
также проводим инженерные расчеты повышенной сложно-
сти, реверсируем детали, применяя аддитивные технологии 
для совершенствования деталей, компетентны создавать 
цифровые двой ники изделий машиностроения. 

Наши решения, в основном PLM-технологии, технологии 
создания цифровых двой ников, нацелены на оптимизацию 
и автоматизацию процессов, иначе говоря, заточены на 
более эффективное управление жизненным циклом из-
делия, включая контракт жизненного цикла.

Добавлю, что все большую популярность набирает про-
граммный комплекс POWERGUIDE для создания электрон-
ных каталогов и интерактивных руководств. С помощью 
POWERGUIDE всего лишь за пару дней можно создать 
наглядные анимированные 3D-инструкции для сбороч-
ных процессов, эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта, а также электронные каталоги изделий 
с 3D-представлением и возможностью формирования за-
явок на заказ запасных частей. POWERGUIDE обладает 
высокой степенью автоматизации. Поскольку команда IGA 
Technologies давно работает в парадигме PLM-решений, 
она глубоко понимает связанные с этим процессы: как раз-
рабатываются сложные решения в машиностроении, как 
они проектируются, как управлять группой специалистов, 
работающих над одним цифровым макетом.

Мы в непрерывном процессе совершенствования на-
ших продуктов и готовы кастомизировать их под любые 
задачи заказчика. Решения IGA Technologies как никогда 
востребованы, так как мы предлагаем рынку машиностро-
ения то, чего не могут предложить многие отечественные 
разработчики, — это прорывные цифровые технологии 
западного подхода. Если подытожить, 2022 год стал для 
нас толчком к большим возможностям. Нам как разработ-
чикам PLM-решений в этом году проще переступить барьер 
импортозамещения и предложить рынку отечественные 
продукты.
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УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ

2022 год был успешным для 
нашей компании. Было прода-
но в пять раз больше метро-
логических измерительных си-
стем, чем в 2021 году, и в три 
раза больше 3D-принтеров.

В 2022 году наша компания 
перешла от продаж оборудо-
вания к его производству. Мы 
получили субсидию по по-
становлению правительства 
№ 1649 на разработку и произ-
водство серии промышленных 
лазерных 3D-принтеров. Это 
будут установки 3D-печати для 
предприятий ОДК, «Росатом», 

«Газпром», «Роскосмос» и других крупных предприятий 
России.

В рамках внедрения перспективных мировых достиже-
ний в нашей стране мы не только поставляем инновацион-
ное оборудование и технологии аддитивного производства, 
но и занимаемся их локализацией. По мере накопления 
опыта локализации будет возможно планировать произ-
водство уже российских установок 3D-печати по металлу 
и керамике.

Наша компания уверена, что успехи в разработке и про-
изводстве аддитивных технологий в России лежат не только 
в продвижении на российском рынке, но и на зарубежных 
рынках. Это позволяет окупать затраты на НИОКР и дивер-
сифицировать нашу деятельность. В настоящий момент мы 
смотрим в сторону стран БРИКС, Турции, ОАЭ, Саудовской 
Аравии и Ирана.

В 2022 году мы создали большой центр аддитивных 
услуг и центр обратного проектирования. Рассчитыва-
ем в 2023 году увеличить их обороты, усилив дополни-
тельно оборудованием для аддитивного производства. 
Наша цель — помощь отечественным предприятиям в им-
портозамещении. По нашим оценкам, в 2022 году спрос на 
услуги по 3D-печати увеличился почти в пять раз.

В целом мы очень довольны результатами 2022 года. 
Количество сотрудников в нашей компании выросло в три 
раза. Уход западных компаний с российского рынка позво-
лил усилить наши позиции, и мы с оптимизмом смотрим 
в 2023 год.

МНОГО ВЫЗОВОВ И МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Время сейчас особенное. 
Много событий происходит 
внутри компании и вокруг, 
много вызовов и возможностей 
— это некий очевидный факт. 
Как и многие, мы столкнулись 
с затруднениями в поставке 
важных и ответственных за-
рубежных комплектующих. 
Пришлось оптимизировать 
цепочки поставок, с чем мы 
успешно справились. Прият-
но, что отдельные взаимоот-
ношения с зарубежными пар-
тнерами и коллегами прошли 

испытания на прочность. В результате мы не сорвали ни 
одной поставки, не снизили темпов работы, продолжа-
ем развивать компанию и новые технологии, запускать 
новые системы. Количество оборудования, которое мы 
поставили в этом году, вновь увеличилось по сравнению 
с прошлым годом.

Достигнутые успехи обусловлены, в т. ч. и новыми воз-
можностями. Зарубежные компании, которые производили 
аналогичное сложное лазерное технологическое обору-
дование, уступили нам российский рынок. Российские 
потребители столкнулись с тем, что никто не собирается 
осуществлять поддержку и сервис их станочного парка, 
и обратились к нам как к практически безальтернатив-
ному поставщику систем для лазерной микрообработки 
в секторе электроники, микроэлектроники, научных ис-
следований. Соответственно, перед нами были постав-
лены новые задачи по разработке техники, технологий 
микрообработки специфических материалов, включая 
резку, прошивку, удаление тонкопленочных материалов, 
формирование топологии и др. Эти задачи требуют приме-
нения разного рода лазерных источников, систем переме-
щения и др., обеспечивающих необходимые точностные 
показатели. 

В частности, в этом году нами были созданы две новые 
линейки оборудования на базе фемтосекундных лазеров 
для задач электронной и радиоэлектронной промышлен-
ности по обработке компонентов и по высокоточной обра-
ботке материалов на микро- и наноуровне. Причем рабо-
та в данном направлении будет продолжаться, учитывая 
большую потребность в подобных системах.

Все эти факторы позволяют нам верить в позитивную 
перспективу развития компании в будущем.

ПОСТОЯННЫЙ РОСТ

Этот год стал для нас зна-
ковым: в 2022 году выставки 
Rosmould & 3D-TECH | Rosplast 
прошли с блестящим успехом, 
поставив рекорд по посеща-
емости за всю историю вы-
ставок! За три дня выставки 
посетило 7436 специалистов, 
что на 36% больше показателя 
2021 года.

Увеличилась и экспозиция: 
прирост составил 5% по срав-
нению с 2021 годом, несмотря 
на отсутствие многих иностран-
ных игроков, а 90% экспонен-
тов подтвердили свое участие 
в выставках 2023 года.

Команда Rosmould | Rosplast вышла на новые рынки, 
посетив одну из ключевых международных выставок пласт-
массовой промышленности Plast Eurasia Istanbul 2022.

Экспозиция 3D-TECH закрепила статус крупнейшего 
смотра в сфере «Аддитивные технологии и 3D-печать».

И как результат нашей активной работы в 2022 году, 
уже сейчас прогнозируется дальнейший рост экспозиции, 
в том числе зарубежных участников: увеличенный нацио-
нальный павильон Ирана, активное участие компаний из 
Турции, Китая, Индии и других стран.

С такими результатами ожидание главных праздников 
года становится особенно волнующим.
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2022 ГОД ЗАСТАВИЛ ДУМАТЬ ДРУГИМИ КАТЕГОРИЯМИ

Итоги года
— Этот год показал, что ситуация на рынке может из-

мениться не то, чтобы стремительно, а просто по щелчку 
пальцев. И самое главное в этот момент — продолжать 
движение и четко видеть свои цели. Мы стали мудрее, мы 
стали аккуратнее, мы научились решать трудные вопросы 
в сжатые сроки, а самое главное — мы продолжаем кре-
ативить и искать достойные решения и выходы из ситуа-
ций! — Никита Буров.

— Определенно, год получился непростой. В январе 
сформировали грандиозные планы, расписали задачи 
и пошли к цели. В  какой-то момент показалось, что все 
рушится и цели никогда не будут достигнуты. И здесь са-
мым сложным оказалось взять себя в руки, расставить 
приоритеты и пойти дальше. Проговорили, распределили 
новые задачи и побежали. Итогом этого забега стало пе-
ревыполнение годового плана. Точные данные будут после 
формирования всей отчетности, но уже сейчас виден рост 
в 15–20%, — Кирилл Жилин.

Перспективы, новые направления для развития
— В 2022 году мы усилили команду направления лазер-

ной обработки материалов. Это позволило оптимизировать 
работу по ряду вопросов, а также более осознанно подойти 
к планированию. Нам удалось найти надежных партнеров 
в азиатско- тихоокеанском секторе для дальнейшего разви-
тия бизнеса. Со многими из них мы добились возможности 
представлять бренд на условиях эксклюзивного партнер-
ства. В частности, АО «ЛЛС» является эксклюзивным 
дистрибьютором лазерных станков производства компа-
нии HGTECH на российском рынке. В портфеле компании 
есть высокопроизводительные станки раскроя плоского 
листа и трубы, с различными исполнениями автоматизации 

Никита Буров,
генеральный директор 
АО «ЛЛС»

Кирилл Жилин,
коммерческий директор 
направления лазерной обработки 
материалов АО «ЛЛС»

Пятиосевой станок лазерной резки AUTOBOT от HGTECH

производства — складами, погрузочно- разгрузочными 
устройствами на несколько станков и т. д. Отдельно стоит 
выделить пятиосевые станки лазерной резки с большими 
полями обработки, превосходящие по точности и скорости 
обработки, удобству настройки роботизированные ком-
плексы, — Никита Буров.

— Отдельно хочется отметить возможности АО «ЛЛС» 
по производству собственной линейки лазерных источни-
ков и усилителей под брендом NordLase. Сегодня мы серий-
но производим российские одномодовые лазеры, лазеры 
с ультракороткими импульсами, лазеры с ГВт-импульсами, 
цветные лазеры. Все это позволяет нам участвовать в раз-
нообразных НИРах по созданию оборудования и техноло-
гий, которые до недавнего времени были представлены 
в РФ только зарубежными производителями.

Многие зарубежные производители перестали постав-
лять оборудование, комплектацию и даже оказывать сер-
висные услуги по поставленному ранее оборудованию. 
И здесь накопленный специалистами «ЛЛС» опыт выручает 
многих из наших заказчиков — мы берем на обслуживание 
лазерное оборудование практически всех производителей. 
За последние 1,5 года нами было отремонтировано более 
70 лазерных систем! — Кирилл Жилин.

Трудности и возможности
— Трудности? Конечно же, они есть. Политика «ЛЛС» 

не позволяет работать «по верхам». Более 80% наших 
специалистов обладают профильным образованием в об-
ласти фотоники. Поэтому, рассматривая любую задачу, мы 
досконально анализируем ее от начала и до конца. Если 
есть нюансы, не позволяющие достичь результата, мы 
всегда об этом предупреждаем наших партнеров.

Благодаря нашему подходу удается выстроить дол-
гие и прочные взаимоотношения. Очень часто при слове 
«лазер» или «фотоника» мы оказываемся первыми, кому 
звонят и к кому приходят. И я верю в то, что список наших 
партнеров будет увеличиваться с каждым днем, а интерес-
ных и полезных проектов в нашем портфеле будет стано-
виться больше и больше! — Кирилл Жилин.

Высокомощный 
иттербиевый 
одномодовый 
волоконный 
лазер NordLase

Ремонт прямого диодного лазера BWT Beijing
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«ЛАЗЕРЫ И АППАРАТУРА»: ИТОГИ И ПЛАНЫ
В этом году мы планиро-

вали развивать ряд ключевых 
для нас направлений произ-
водства. В первую очередь, это 
оборудование для пятикоорди-
натной обработки, в частности, 
станки для резки, сверления, 
сварки и лазерной наплавки. 
Второе большое направле-
ние — оборудование для мик-
рообработки, которое ис-
пользуется в первую очередь 
в микроэлектронике. Все это 
оборудование уровня, которого 
раньше в России не было.

Так, мы запустили серий-
ное производство лазерных технологических комплексов 
ЛТСК-QCW (рис. 1), предназначенных для автоматизиро-
ванной пятикоординатной сварки изделий сложной фор-
мы с возможностью быстрой перенастройки под задачи 
лазерной резки или наплавки, и разработали целый ти-
поряд пятикоординатных лазерных установок для резки, 
сверления отверстий и различных типов наплавки на базе 
серии СЛ5 (рис. 2), которую выпускали ранее. Отличитель-
ной особенностью этого оборудования является комплект 
специализированного программного обеспечения и систе-
ма машинного зрения нашей разработки, позволяющие 
минимизировать участие оператора в производственном 
процессе.

Также мы запустили в серийное производство новую 
модификацию лазерной машины для порошковой наплавки 
и формообразования МЛ7 (рис. 3), которая применяет-
ся для лазерной обработки крупногабаритных изделий 
и снабжена системой бесконтактной профилометрии и по-
строения стратегии обработки, разработанной нашими 
специалистами.

Еще одна новинка этого года — лазерная установка 
для микрообработки изделий микроэлектроники МЛП2-С 
(рис. 4). Ее отличительной особенностью является то, что 
она оснащена автоматическим манипулятором- загрузчиком 
полупроводниковых пластин в зону обработки. Перемеще-

ние пластин в зону маркировки и их выгрузка происходят 
за счет пневмозахвата, что исключает механические по-
вреждения изделий.

Параллельно велись работы по развитию собственной 
базы модулей и компонентов лазерного оборудования, 
таких как элементы машинного зрения, системы распозна-
вания, новое программное обеспечение, которое исполь-
зуется в установках нашего производства, а также соб-
ственных промышленных контроллеров и технологических 
баз данных. У нас в этом направлении были и есть очень 
амбициозные планы, все эти работы требуют высокого 
уровня организации и очень профессиональной команды, 
которую мы постоянно расширяем.

Так, с одной стороны, мы столкнулись со сложностями 
в плане поставок целого ряда комплектующих (в первую 
очередь, промышленной электроники, датчиков, систем 
измерения и общестанкостроительных компонентов), ко-
торые поставлялись в Россию из-за рубежа. Причем это не 
всегда невозможность поставить, часто это кратно увели-
чившиеся сроки, которые ставят под вопрос возможность 
выполнения работы. И вроде бы совсем критичного ниче-
го не было — у нас очень высокий уровень локализации, 
порядка 80–90%, но в оборудовании нет лишних деталей, 
все несет  какую-то функцию. И приходилось  где-то искать 
замену, а  где-то даже перерабатывать конструкцию, и все 

Анна Цыганцова, 
исполнительный директор
ГК «Лазеры и аппаратура»

Рис. 1. Комплекс пятикоординатной сварки ЛТСК-QCW

Рис. 2. Пятикоординатная установка лазерной обработки СЛ5-150

Рис. 3. Машина для порошковой наплавки и формообразования МЛ7-С



это, конечно, осуществлялось совершенно внепла-
ново. Но тут для нас важно то, что благодаря мно-
голетней работе и подходу в плане комплектации, 
мы все равно можем делать оборудование с теми же 
параметрами назначения, что и раньше, и активно 
двигаться вперед.

В некоторых случаях мы изменяли конструкцию 
целого узла или модуля для того, чтобы сохранить тре-
буемые параметры. Были случаи, когда мы начинали 
искать поставщика на территории России, и оказыва-
лось, что такой поставщик существует давно, просто 
он не рекламируется и информация о нем не очень 
доступна. Конечно, есть ряд компонентов, по которым 
пока замена не найдена– по ним мы либо сделали 
необходимый запас, либо нашли альтернативу и ее 
апробируем.

Еще один момент этого года — существенно 
увеличившаяся загрузка нашего производства. Мы 
делаем сложное оборудование, которое ориентиро-
вано на решение конечной задачи заказчика, и у него 
достаточно долгий цикл производства (как минимум, 
несколько месяцев, а если включается разработка 
технологии на конкретном изделии, то может быть 
и больше года). При этом мы реализуем подход, при 
котором оборудование собирается из серийных мо-
дулей, но позволяет обеспечить высокий уровень 
специализации.

Возможности по увеличению масштабов произ-
водства ограничиваются не столько площадями или 
финансами, сколько, в первую очередь, наличием 
специалистов: как тех, которые занимаются разработ-
кой, так и тех, кто занимается непосредственно про-
изводством. Сейчас у нас объём производства вырос 
примерно в три раза по сравнению с показателями 
прошлого года, при этом количество сотрудников мы 
увеличили на 30–40%, изменив многое во внутренних 
подходах к организации производства.

В целом год у нас был непростой, но при этом 
удалось реализовать не только то, что мы запланиро-
вали в 2021 и в начале 2022 года, а сделать гораздо 
больше, несмотря на то, что возникло весьма много 
непредвиденных обстоятельств. Так же планируем 
двигаться и дальше.

Рис. 4. Установка для обработки микроэлектроники МЛП2-С

www.ritm-magazine.ru
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РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МЕНЯЮТСЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЗАКАЗЧИКОМ ОСТАЁТСЯ

ПРОБЛЕМА РОБОТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕ УХОДИТ 
ИЗ НОВОСТНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ. КАК РАБОТАЕТСЯ ИНТЕГРАТОРАМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕЛО С РОБОТОТЕХНИКОЙ, И ЧЕГО ЖДАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ? ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛ 
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» БЕСЕДУЕТ С МИХАИЛОМ ЗОТОВЫМ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНИИ–ИНТЕГРАТОРА «ДС-РОБОТИКС».

Зарубежные производители 
робототехники покинули 
российский рынок, 
ощутимо изменился рынок 
труда. Что это означает 
для вас как компании- 
интегратора?

Действительно, рынок изменился кардинально. Обо-
рудование, с которым мы работали в последние 10 лет, 
сейчас попало под санкции. Все прямые поставки остано-
вились, но это не заставило остановиться нас. Мы переори-
ентировались на китайских поставщиков, нашли, кто может 
поставлять компоненты, необходимые для реализации 
наших решений. Ситуация понемногу восстанавливает-
ся. Понятно, что все не будет таким, как прежде, но мы 
уверены, что сможем обеспечивать российские заводы 
роботизированными комплексами хорошего уровня.

Видите ли вы для себя возможность параллельного 
импорта оборудования?

Параллельный импорт организовать несложно, да 
и предложения идут со всех сторон. Но есть еще вопрос 
эксплуатации оборудования. Поставим, а дальше что? 
Гарантии. Сервисная поддержка. Официальная поставка 
запчастей. Их нет, и вряд ли ситуация изменится в обо-
зримом будущем. Серое решение хотя бы по одному ком-
поненту нашей системы поставит под удар всю систему. 
Как ответственный поставщик мы себе позволить этого не 
можем. Но наш опыт позволяет нам решить задачи наших 
клиентов на другой компонентной базе.

Вы сами  какие-то компоненты делаете 
или у вас только поставщики?

Мы делаем законченное решение «под 
ключ», чтобы завод- заказчик мог сразу на-
чать выпускать свою продукцию. Сначала 
проектируем, подбираем компоненты и обо-
рудование, собираем комплекс у себя на про-
изводственной площадке, тестируем и только 
после того, как убедились в работоспособно-
сти, отгружаем заказчику и запускаем у него 
на производстве.

Роботизированный комплекс (РТК) со-
стоит из многих комплектующих — сам про-
мышленный робот, сварочное или окрасоч-
ное оборудование, позиционеры, компоненты 
системы безопасности. Их поставляют наши 
партнеры. Но разработка и проект решения 
всего комплекса, программирование — это 
наше. К акие-то комплектующие используем 
стандартные, например, электромотор нет 

смысла разрабатывать, его можно купить на рынке, а есть 
вещи, которых в стандартном виде нет, — оснастка, захва-
ты, накопители заготовок. Это мы уже сами разрабатываем 
и производим у себя на производстве.

Как поменялась динамика спроса?
В течение года ситуация менялась волнообразно. Мы 

начали год с хорошим портфелем заказов. Значитель-
ную часть заказанного оборудования успели получить, по 
части же контрактов пришлось вернуть авансы, потому 
что оборудование не поступило из-за санкций. Мы были 
в непростой ситуации. Рынок замер. Заказчики не риско-
вали заказывать  какие-то сложные системы. Из-за не-
предсказуемости ситуации ни у кого не было уверенности 
в сроках поставки и в самой возможности поставки. На то, 
чтобы найти новых поставщиков роботов и компонентов, 
требовалось время. Из-за санкций рабочим вариантом 
оставался только Китай. Оперативно поехать в Китай, 
посмотреть оборудование вживую, было сложно, из-за 
действующих ковидных ограничений. Сейчас ситуация 
выправляется, заказы пошли, новые правила игры стали 
более или менее определенными и понятными. Мы уже 
понимаем, на чем можем строить наши решения, необхо-
димые предприятиям.

Как повлияла ситуация на ваш клиентский пул?
Очень много роботов потреблял автопром. В этом году 

он просел больше чем на 70%, поэтому оттуда реальных 
заказов не было. А про остальное не могу сказать, чтобы 
ситуация сильно изменилась. Те, кто уже имеет опыт ис-
пользования роботов на своем производстве, видят, что 

Роботизированная сварка
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это решает много проблем, и продолжают устанавливать 
новые, уровень за уровнем роботизируя свои производ-
ственные операции. А дальше истории успеха тех, кто ро-
ботизировал свое производство, расходятся, как круги по 
воде, и увеличивают число наших заказчиков.

Предприятия каких отраслей именно сейчас проявляют 
наибольший интерес к автоматизации?

За исключением автопрома картина принципиально 
не изменилась. По-прежнему много запросов от металло-
обрабатывающей, машиностроительной, пищевой промыш-
ленности. Чтобы ответить на ваш вопрос более конкретно, 
нужно больше статистики, а массовый спрос только начал 
осенью восстанавливаться.

Как быстро окупаются ваши проекты?
Простого ответа здесь нет. Все индивидуально. Ког-

да заказчики считают окупаемость на этапе заключения 
договоров, получается 2–3 года. Но у нас есть реальные 
отзывы заказчиков, так сказать, «с полей», с совершенно 
иными цифрами. У одного заказчика сварочный комплекс 
после запуска окупился за три месяца при режиме работы 
24/7, а у другого окупился за год при односменной работе 
и нерегулярной загрузке, то есть в целом комплекс в те-
чение года суммарно работал примерно месяцев девять. 
На самом деле, как я думаю, немногие оценивают факти-
ческую окупаемость после запуска комплекса.

То есть всё зависит от интенсивности рабочих 
процессов у самих клиентов?

Если роботизированный комплекс правильно спроек-
тирован и загружен работой, он себя быстро окупит. Обо-
рудование рассчитано на работу 24/7. Мало, кто в таком 
режиме работает, но и при более мягких графиках система 
себя окупает в оптимальные сроки. Подсчет можно вести 
и по-другому. Например, поставив сварочный комплекс, 
мы заменяем минимум двух сварщиков. А дальше надо 
сравнить оплату их труда и стоимость робота. Кроме того, 
надо учитывать человеческий фактор, например, брак 
в работе, который надо переделывать. Бывает, что человек 
заболел. У всех на памяти 2020 год, когда людей из-за 
ковида просто не пускали на предприятия. Если человек 
отсутствует, то производство продукции тоже отсутствует, 
и этот процесс идет по технологической цепочке, вынуждая 
простаивать другого работника, и в результате приводит 

к простою линии и огромным потерям, которых 
позволяет избежать роботизация.

Логистические цепочки по известным 
причинам удлинились. Как это отражается 
на цене ваших решений?

Логистика, конечно, сильно изменилась, она 
стала дороже. Но для конечного заказчика цена 
решения осталась примерно на том же уровне. 
Просто исходное оборудование стало дешевле, 
что уравновесило логистику.

У вас есть сервисная служба?
Конечно, есть. Это обязательный элемент, 

необходимый для гарантийного обслуживания 
поставляемых комплексов. Сервисная служба 
у нас — это те же самые специалисты, которые 
запускают комплекс и лучше всего его знают. 
Такая организация работы для нас оптимальна. 

Мы делаем и регулярное обслуживание, которое требуется 
по регламентам производителей роботов, и аварийное 
обслуживание. Также берем на себя техническое обслу-
живание оборудования сторонних заказчиков. Особенно 
сейчас, когда многие поставщики буквально бросили своих 
клиентов и им нужна помощь. Единственное, что сильно 
изменилось, — сроки поставки запчастей. Но и здесь мы 
стараемся сокращать сроки, находим наиболее быстрые 
маршруты поставок.

Сегодня перед компанией стоит задача вписаться 
в новые условия игры. А если заглянуть вперёд, 
какой вы видите вашу компанию в перспективе?

С текущими вызовами мы справились — нашли но-
вых надежных поставщиков роботов и комплектующих, 
наладили логистику. Для знакомства заказчиков с новым 
оборудованием организовали демонстрационно-тестовую 
площадку и уже активно заключаем договоры. Рост зака-
зов означает, что клиенты нам доверяют и понимают, что 
продукция новых поставщиков хорошего качества и с ней 
можно работать. В перспективе в первую очередь мы счи-
таем необходимым убедить рынок, что в роботизации надо 
приходить к серийной продукции, стандартным комплексам 
и линиям для различных операций — сварки, упаковки 
и палетирования, сборки, окраски и других. Мы уже сейчас 
разработали несколько вариантов производственных ячеек, 
и в перспективе хочется увидеть их массовое применение.

Как вы думаете, когда мы в России сами сможем 
производить роботов?

Свое оборудование делать сейчас очень сложно, и это 
касается не только роботов. Основная причина — отсут-
ствие компонентной базы в России, всё нужно везти из-за 
рубежа — сервоприводы, высокоточные редукторы, элек-
тронику, даже подшипники. Собрать железо и написать 
софт — задача решаемая, специалисты, которые могут 
написать софт, в России есть.

Важно, что в России состоялись свои интеграторы ро-
ботизированных решений. Спроектировать, подобрать 
оборудование, разработать спецоснастку, запрограмми-
ровать роботизированный комплекс или линию — всё это 
мы уже можем сами. Вывод один — надо восстанавливать 
производство компонентов для машиностроения внутри 
страны. Появятся отечественные комплектующие, и сборка 
роботов начнётся активней.

Робот для обслуживания линий высокой грузоподъемности
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РАЗВИТИЕ РОБОТИЗАЦИИ В СВАРОЧНОЙ ОТРАСЛИ

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ДОЛЖНА СЕГОДНЯ РАЗВИВАТЬСЯ СВАРОЧНАЯ ОТРАСЛЬ, КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ТРЕБУЮТ СВОЕГО ВНЕДРЕНИЯ, КАКИЕ ПРОЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ, КАКИЕ ПЛАНЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ СТАВЯТ ПЕРЕД СОБОЙ? ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЭТИХ ТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СООБЩЕСТВО СОБРАЛОСЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СЕССИЮ «РОБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА», ПРОХОДИВШУЮ 12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА В РАМКАХ ТРАДИЦИОННОЙ ЕЖЕГОДНОЙ 
21-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ WELDEX.

Робототехника является одним из направлений, обе-
спечивающих повышение критериев эффективности и ка-
чества сварочного производства. Прошедший год стал 
богатым на события, поэтому наступил момент, когда необ-
ходимо провести обсуждение новых решений, технологий, 
и зон интересов, обусловленных «новыми» геополитиче-
скими факторами. Более того, складывающаяся ситуация 
вносит в повестку дня достаточно прямой и резкий вопрос: 
«А имеет ли будущее роботизация в России?» Предваряя 
будущую дискуссию, исполнительный директор НАУРР 
Ольга Мудрова своим кратким сообщением задала ее 
тон, обозначив сложности с экспортом технологий, с пе-
реориентацией поставок оборудования, необходимостью 
изменения системы управления, а также своевременность 
возрастающих мер государственной поддержки.

Даже в совсем недавние времена сложно было сказать, 
что роботизация в нашей стране идёт успешно; только 1% 
от мирового рынка системной робототехнической интегра-
ции приходилось на Россию.

Часто приходится слышать мнение, что рынок робо-
тотехники дорог, процесс внедрения сложен, длительные 
сроки окупаемости, внедрение роботов невыгодно. Из 
последнего утверждения вытекает и то, что перед началом 
внедрения необходимо обеспечить достаточный стабиль-
ный спрос на собственную продукцию, а следовательно, 
найти крупных надёжных заказчиков.

Не отрицая очевидную сложность экономической ситу-
ации, необходимо отметить, что российское государство, 
органы федеральной и региональной власти формируют 
меры поддержки предприятий, которые решили модерни-
зироваться. Такие меры касаются всей металлообрабаты-
вающей отрасли и сварочного производства в частности. 
Ведь  какие-либо разговоры о необходимости роботизации 
бессмысленны без развития и стимулирования внутренне-
го спроса. Отечественным предпринимателям важно по-
нять, что ёмкость внутреннего рынка, то есть потребности 
потенциального заказчика, превышают их собственные 
производственные возможности. После этого приходит 
осознание необходимости реинжиниринга технологических 
бизнес- процессов, а затем и роботизации. 

Государство приняло ряд федеральных программ, на-
правленных на цифровизацию промышленности, которые 

позволяют получать льготные кредиты на модернизацию 
производства, а роботизация является одним из вариантов 
модернизации.

Фонд развития промышленности предлагает льготные 
условия финансирования проектов, направленных на раз-
работку новой высокотехнологичной продукции, импор-
тозамещение, лизинг производственного оборудования, 
станкостроение, цифровизацию действующих производств, 
производство предприятиями ОПК высокотехнологичной 
продукции гражданского или двой ного назначения, произ-
водство комплектующих, маркировку товаров и повышение 
производительности труда. Для реализации новых про-
мышленных проектов фонд предоставляет целевые займы 
по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме 
от 5 млн до 5 млрд руб лей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики [1].

Кроме того, было выпущено постановление правитель-
ства России от 6 сентября 2022 года № 1570, определя-
ющее порядок предоставления льготных кредитов пред-
приятиям на покупку недвижимости для осуществления 
промышленного производства, в том числе установку ро-
бототехнических комплексов. Кредиты в рамках программы 
промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи 
лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических 
компаний ставка будет ещё ниже — 3% годовых [2].

Федеральные программы нацелены на средний биз-
нес, предприятия с выручкой более 400 миллионов руб лей 
в год. Параллельно запущены программы регионального 
уровня, которые будут интересны компаниям с более низ-
кими финансовыми показателями. Достаточный интерес 
представляют лизинговые программы. Вполне реально 
стать участником программы, предусматривающей как 
субсидирование лизинговый платежей, так и первоначаль-
ный аванс по предмету лизинга.

Перспективным направлением государственной под-
держки является создание специальных экономических зон 
(СЭЗ), резидентам которых предоставляются налоговые 
преференции в виде снижения налогов на имущество, 
налога на прибыль, ставок по страховым взносам.

Кроме того, предусмотрены субсидии и гранты по опре-
делённым отраслям, например, для предприятий агропро-
мышленного комплекса, которые используют роботов как 
средства производства.

Роботизация предполагает в первую очередь повыше-
ние производительности труда, качества продукции, точно-
сти изготовления деталей, снижение негативных факторов, 
связанных с участием человека в технологических процес-
сах. Для того, чтобы определиться с целесообразностью 
проведения роботизации, необходимо тщательно проана-
лизировать всю существующую цепочку технологических 
бизнес- процессов, рассмотреть появившиеся на рынке 
технологии в новых условиях, сравнить представленное 
оборудование, условия, в которых теперь работают его 

В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ ОСТАЁТСЯ 
ДВА ВАРИАНТА, ЧТОБЫ РОБОТИЗАЦИЯ 
РАЗВИВАЛАСЬ: НАУЧИТЬСЯ ПРОИЗВОДИТЬ 
РОБОТОВ САМИМ ИЛИ НАЙТИ НОВЫЕ 
РЫНКИ ПОСТАВЩИКОВ. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ 
СИТУАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСТРОТУ 
И ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ ВОПРОСА. 
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производители. Проработав все детали, обоснованно пе-
реходить к стадии предпроектной проработки процесса 
роботизации.

Спикеры конференции уделили в своих докладах вни-
мание возможностям, которые роботизация обеспечивает 
в рамках привычных процессов.

Так, в 2018 году на базе Санкт- Петербургского политех-
нического университета совместно с компанией Kawasaki 
Robotics был создан учебный центр, в задачи которого 
входит подготовка высококвалифицированных специа-
листов для российских предприятий, эксплуатирующих 
промышленных роботов, реализация инжиниринговых 
проектов, связанных с использованием робототехниче-
ских комплексов».

Сейчас в «Kawasaki- Политех» представлено 10 робо-
тотехнических комплексов: робототизированная дуговая 
и точечная сварка, фрезеровка, палетирование, сборка, 
покраска, сортировка и укладка продукции. В 2021 году 
в рабочем режиме был продемонстрирован отечественный 
3D-принтер, работающий по технологии электродугового 
наращивания WAAM (Wire- Arc Additive Manufacturing, адди-
тивное производство методом дуговой сварки). В 2022 году 
был разработан промышленный робот, который осущест-
вляет сварку по технологии трения с перемешиванием 
(СТП, рис. 1). В связи с чем директор учебного центра 
«Kawasaki- Политех» Олег Панченко выступил с сообще-
нием на тему «Роботизированная сварка трением с пере-
мешиванием на базе отечественных компонентов».

Сварка трением с перемешиванием (Friction stir welding, 
FSW) — это процесс соединения в твёрдом состоянии, 
в котором используется неплавящийся инструмент для 
соединения двух обращённых друг к другу заготовок без 
расплавления материала заготовки. Основным преимуще-
ством СТП является возможность сваривания алюминие-
вых конструкций с большой толщиной за один проход. Не 
требуется тратить время на подготовку к разделке кромок 
под сварку, т. к. скос кромок обеспечивает хороший провар 
по всей ширине шва и гарантирует доступ инструмента 
в зону сварного шва.

В большинстве случаев сварка трением с перемешива-
нием выполняется на портальных системах. Роботизиро-
ванная СТП может быть реализована для сварки линейных 
швов без сильной степени кривизны, и на алюминиевых 
листах с толщиной не более 10 мм. В этом случае невоз-
можность сварить толстые детали, компенсируется отно-

сительной дешевизной робототехнического комплекса 
по сравнению с чрезвычайно дорогими порталами. Од-
новременно робот позволяет производить более гибкую 
перенастройку и выполнять сварку швов с большим ко-
эффициентом кривизны.

Помимо алюминия методом СТП могут быть сварены 
медные детали, что экономически оправдано, потому что 
не требуются затраты на дополнительный подогрев. Кроме 
того, могут свариваться магниевые сплавы, сталь и даже 
титан.

Созданный в «Kawasaki- Политех» робот, позволяющий 
выполнять СТП с использованием разработанной в России 
сварочной головки, является прототипом, на базе которого 
могут производиться промышленные образцы и реализо-
вываться различные технологические решения.

Игорь Рыженков, директор компании Robowizard, 
рассказал о потенциале и перспективах рынка россий-
ских промышленных роботов. Роботизация производства 
и робототехника для производства являются различными 
по своей природе понятиями. Если с робототехникой есть 
понимание сути того, что представляет из себя данный вид 
автоматического оборудования, то с роботизацией дела 
обстоят скорее плохо, чем хорошо, поскольку в прошлые 
годы в страну завозились импортные линии и технологии. 

 

Изначально готовых решений в роботизации не бывает, 
законченные решения рождаются в тесном взаимодействии 
с клиентами. Но  какие-то тропинки компания-интегратор 
намечает и предлагает с момента начала работы. Напри-
мер, при сотрудничестве вузов с компанией- интегратором 
университеты получают уникальную возможность созда-
вать не только виртуальные модели, но и реализовывать 
конкретные проекты. При этом среднее предприятие, 
которому «не все двери открыты», расширяет портфель 
заказов, ведь университетам проще взаимодействовать 
с крупными корпорациями, им проще пробовать и экспе-
риментировать.

Нынешний 2022 год, по известным причинам, запомнит-
ся тем, что с рынка исчезли роботы, и возник закономер-
ный вопрос: «Где взять хороших роботов?» Одновременно 

Рис. 1. Созданный в «Kawasaki- Политех» робот для проведения СТП

Рис. 2. Роботизированное решение для производства бытовой 
техники на базе робота Kawasaki

СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ 
ТЕМ «БЛАГОДАТНЫМ ПОЛЕМ», ГДЕ 
У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ 
СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ.
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резко вырос срок поставки роботов, в том числе марки 
Kawasaki (рис. 2). Логичным шагом в подобной ситуа-
ции было решение создать склад роботов, организовать 
логистическую цепочку поставок. Ради стабильности 
пришлось пожертвовать значительной частью линейки 
продукции и оставить только наиболее востребованные 
модели. В выборку попали сварочные роботы и роботы 
большой грузоподъёмности (100–300 кг), необходимые 
в том числе для упомянутой в предыдущем докладе сварки 
трением с перемешиванием. Безусловно, роботы, позволя-
ющие работать с высокой нагрузкой, достаточно дороги, но 
на сегодняшний день им нет альтернативы. В номенклату-
ру, собранную на складе, входят также роботы для палле-
тирования и роботы с нагрузкой от 3 до 80 кг. Рынку нужны 
роботы здесь и сейчас, а не «через три месяца из Китая». 
К сожалению, стабильный запас создать не удаётся, потому 
что роботы быстрее продаются, чем доезжают.

Параллельно со стабилизацией поставок оборудования 
отечественные инженеры разработали позиционеры, треки, 
захваты для роботов, которые производятся на предприя-
тиях Санкт- Петербурга.

Несмотря на введённые санкции, в России продолжает 
работать японская компания Kyodo Yushi, с её помощью 
удаётся поставлять из Европы смазочные материалы фак-
тически для всех японских роботов.

В связи с таким расширением в компаниях потребо-
валось проводить специальное обучение по нескольким 
важным направлениям:

• безопасное управление и программирование про-
мышленных роботов;

• эффективное применение роботов при интеграции;
• продукция, новинки и новые технологии робототех-

ники.

Ведь работа интегратора невозможна без поддержки 
реализации проектов, включая:

• помощь в составлении технического задания;
• нахождение оптимального варианта решения про-

блемы клиента;
• подбор и поставка необходимого оборудования;
• обеспечение сервисным обслуживанием, запасными 

частями и расходными материалами.
Опыт показывает, что в ситуации, когда с рынка уходит 

20% поставщиков оборудования, одновременно уходит 
50–60% компаний- интеграторов, а перед теми, кто оста-
ётся, открываются широкие возможности. В итоге ком-
пании, которые сумели адаптироваться к изменениям на 
рынке, сохранить цепочки поставок оборудования, стали 
выполнять особую функцию по координации работы других 
фирм, стали интеграторами интеграторов. Бизнес- модель 
таких структур основана на том, чтобы дать возможность 
заработать всем вместе: производителям и поставщикам 
оборудования, материалов, интеграторам, машиностро-
ителям — покупателям робототехнических комплексов, 
а также, конечным потребителям продукции машиностро-
ительных производств.

Сформировался пакетный продукт, который включает 
не только роботов, но и всё, что входит в сферу роботиза-
ции: тестирование и разработку технологий, демонстрацию 
промышленной робототехники и обучение. Созданные цен-
тры роботизации позволяют потенциальным клиентам на 
этапе предпроектной проработки взять робота бесплатно 
и попробовать его у себя на производстве. Такой центр не 
является неким музеем робототехники, где стоит обору-
дование и функционирует в демонстрационном режиме. 
Оборудование должно выполнять определённые, может 
быть, сначала небольшие проекты. На площадку политех-
нического университета могут прийти крупные корпорации 
и средние предприятия и, как бы обыграть на практике 
применение роботов у себя на производстве.

Само собой, на базе учебных центров выполняется 
подготовка специалистов для работы с роботами, что, 
однако, иногда создаёт определённый конфликт целей. 
С одной стороны, предприятиям необходимо иметь ква-
лифицированных специалистов в области робототехники, 
с другой стороны, квалифицированный инженер, часто, 
пройдя обучение, переходит на другое, более престижное 

место работы, а предприятие, которое 
дало ему путёвку к карьерному росту, 
остаётся ни с чем. Подобные случаи 
бывают, но причины лежат не в области 
роботизации, а в нерешённых пробле-
мах внутри самих компаний и их трудо-
вых коллективов.

Помимо японских Kawasaki на оте-
чественный рынок поставляются ки-
тайские роботы различных марок, 
например, коллаборативные роботы 
ROKAE, промышленные TURIN, мо-
бильные Jaten AGV. Китайские робо-
ты значительно отличаются по степени 
комфорта по сравнению с японскими 
машинами, но в нынешнее время они 
востребованы на рынке. При этом нель-
зя не заметить, что те компании, кото-
рые раньше имели дело с японскими 
роботами, даже в нынешнее время, тем 

Рис. 3. Паллетирование с отечественным роботом «Робовизард»

ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТАКОВЫ, ЧТО 
МНОГИЕ ИНТЕГРАТОРЫ, ОСТАВШИЕСЯ 
БЕЗ ТРАДИЦИОННЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ, СТАЛИ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 
К ТЕМ, КТО МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ РОБОТОВ.
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более, если есть ещё возможность, предпочитают приоб-
ретать японскую технику.

В последнее время на повестку дня вышел вопрос 
о локализации производства роботов на нашей террито-
рии. Как и любой инвестиционный проект, строительство 
такого завода требует тщательной проработки. Практика 
показывает: производственные мощности имеет смысл 
возводить, когда рынок достигает значения 50 тысяч про-
даж в год. В настоящее время российский рынок имеет 
объём, приблизительно в 1 тысячу «юнитов». По всей види-
мости, в ближайшие годы в России предстоит заниматься 
роботизацией на базе машин зарубежного производства.

Максим Фурман, директор Robotech, остановился 
на новых возможностях, которые открылись для произво-
дителей отечественных роботов (рис. 3) и 3D-принтеров. 
Преимуществами российского оборудования являются:

• простота настройки и управления;
• низкая цена — на 20% меньше европейских аналогов;
• возможность применения для различных операций, 

возможность разработки и изготовления различной ос-
настки по требованию заказчика;

• низкие требования к квалификации персонала;
• доля комплектующих отечественного производства 

порядка 90%;
• всегда на складе запасные части, инструменты и при-

надлежности (ЗИП);
• русскоязычная сервисная поддержка.
К сожалению, полностью реализовать импортозамеще-

ние пока не удалось, двигатели у роботов остаются продук-
цией зарубежного производства. При этом производство 
редукторов удалось наладить в России, но по отдельному 
требованию заказчика возможна укомплектация импорт-
ными редукторами.

Отечественные роботы используют российское про-
граммное обеспечение, постоянно разрабатываются новые 
софтверные модули, которые позволяют максимально 
облегчить задачи программирования на предприятиях 
заказчика.

Несмотря на то, что в настоящее время объём заказов 
невелик, рынок имеет тенденцию к росту, поэтому стоит 
задуматься о развёртывании серийного производства, 
что приведёт к ещё большому снижению цены продукции. 
В подобной ситуации обоснованно развивать сеть регио-
нальных дилерских центров и складских помещений для 
оперативной поставки ЗИП заказчикам.

Михаил Прокопьев, представитель компании 
«СофПол», сделал сообщение о роботах, поставляемых из 
стран азиатского региона. Азиатско- Тихоокеанский рынок 
производителей очень широк, поэтому, по его мнению, 
чтобы правильно в нём сориентироваться, необходимо вы-
делить пару компаний, где один из производителей имеет 
за плечами десятилетний опыт работы, а другой, «молодой 
тигр», производит продукцию по относительно низкой цене, 

при этом внутри пары налажены крепкие производственно- 
инженерные связи. Кроме того, для успешной работы с ки-
тайскими партнёрами необходимо наличие собственного 
технического представителя в Поднебесной и логисти-
ческой службы с большим опытом экспортно- импортных 
операций (рис. 4).

На сегодняшний день можно сформулировать набор 
требований, который российские предприятия предъявляют 
к «идеальному» китайскому сварочному роботу:

• сварочный робот по оптимальной рыночной цене;
• технические характеристики, не уступающие японским 

или европейским аналогам, а лучше — превосходящие их;
• наличие технологий от ведущего мирового произво-

дителя лидера на локальном рынке;
• возможность минимального переобучения сотрудников 

при переходе к роботу от ведущего мирового производи-
теля;

• возможность заменить данного робота на робота от 
ведущего мирового производителя без замены сварочного 
и периферийного оборудования.

С учётом вышеперечисленных требований разумно 
присмотреться к паре производителей роботов японской 
YASKAWA и китайской Kaierda:

• YASKAWA владеет 18,34% Kaierda;
• YASKAWA поставляет Kaierda отдельные компоненты;
• Kaierda изготавливает для YASKAWA сварочные источ-

ники MOTOWELD, сварочные источники Kaierda могут быть 
интегрированы в роботы YASKAWA;

• язык программирования Kaierda на 95% соответствует 
языку программирования YASKAWA INFORM III;

• присоединительные размеры серводвигателей Kaierda 
соответствуют двигателям YASKAWA, сервомоторы Kaierda 
могут быть заменены на сервомоторы YASKAWA;

• отдельные компоненты робота Kaierda и его контрол-
лера KC20 соответствуют компонентам роботов и контрол-
леров YASKAWA предыдущего поколения DX200.

Линейка сварочных роботов Kaierda обладает серьёз-
ными преимуществами, за счёт использования технологий 
движения и программирования YASKAWA:

• расширенный человеко- компьютерный интерфейс, 
упрощённые инструкции по программированию, удобное 
и быстрое управление;

• функция защиты при отключении питания;
• технология высокоскоростного управления шиной 

EtherCAT;

Рис. 4. Роботизированное решение на основе робота Motoman MH12 
компании YASKAWA

В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ О  КАКИХ-ЛИБО 
ПЕРСПЕКТИВАХ ГОВОРИТЬ СЛОЖНО, 
НО ЯСНО, ЧТО ВЫСТОЯТЬ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ МОЖНО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ И БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
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• период системного цикла составляет всего 1 мс, что 
значительно улучшает работу системы и производитель-
ность управления движением;

• специальные инструкции для нескольких роботов;
• повышенная гибкость скоординированного управления 

движением Master- Slave;
• структура программы реализует сложные скоордини-

рованные действия нескольких роботов;
• технология подавления вибрации позволяет, сосре-

доточиться на решении задач сварки.
Введение антироссийских экономических санкций по-

требовало выстраивания новых цепочек поставок, в ре-
зультате логистические услуги подорожали на 10–15%, при 
этом валютный курс руб ля упал примерно на 30%. Таким 
образом, роботы подешевели в руб лях на 15–20%, т. е. 
роботы покупать стало дешевле, а зарплаты сварщиков, 
особенно высококвалифицированных, не сократились, 
следовательно, роботизация производства стала выгодней.

Тимофей Семёнов, коммерческий директор ком-
пании Tubot (входит в группу «ТехноСпарк» из Троицка),  
рассказал о технологиях, обеспечивающих точность свар-
ного шва в трубопроводах с проведением последующего 
контроля качества сварки.

Роботы для доставки полезной нагрузки эффективны 
для труб сложной геометрии, в труднодоступных участках, 
в т. ч. под землей, водой, сооружениями или объектами 
критически важной инфраструктуры (рис. 5).

Самым распространённым функциональным устрой-
ством на европейском рынке является модуль для шли-
фования, который подходит для выполнения любых работ 
на внутренней поверхности трубопровода, например, для 
восстановления участков, подвергшихся излишней нагруз-
ке, или шлифовки важных с точки зрения безопасности 
сварных швов трубопроводных систем изнутри на этапе 
сборки.

Другим коммерчески успешным устройством является 
лазерный модуль, который осуществляет визуальный кон-
троль внутренних поверхностей, выявляет целостность кон-
кретных компонентов. С помощью лазера можно проверить 
параметры внутреннего профиля трубы (2Р-диаграмма).

В России налажено производство модулей на гусе-
ничном и роликовом ходу, что позволяет перемещаться 
как в полностью очищенных трубах, так и в загрязнённых 
каналах, двигаться вертикально, преодолевать участки со 
сложной геометрией. Продвижение происходит, когда при 

разжимании внутри трубопровода за счёт пневматического 
привода, осуществляется сцепление со стенкой. Гусенич-
ный привод обеспечивает максимальную тягу и сцепление 
даже в условиях загрязненной стенки, а питание и подача 
воздуха осуществляется посредством многофункциональ-
ного кабеля.

Благодаря успехам в разработке средств доставки на-
чинает складываться ситуация, когда возможен альянс 
между двумя лидирующими компаниями в области сварки 
трубопроводов. Одна владеет компетенциями по транс-
портировке, а другая должна иметь опыт в производстве 
собственно сварочных источников. Создаётся реальная 
возможность не догонять  кого-то, а создать действительно 
новое оборудование, основанное на прорывных решениях.

В процессе выступлений и последующих обсуждений 
докладов участники сессии неоднократно возвращались, 
по сути к одному и тому же вопросу: «Что является стимула-
ми для развития робототехники в России?» Ответы на него 
звучали самые разные, при этом большинство сходилось 
к одной мысли: без увеличения спроса на роботов всерьёз 
говорить об массовом отечественном производстве не 
приходится.

Конечно, внедрение робототехнических комплексов 
несёт с собой определённые риски, связанные с потенци-
альной возможностью негативных сюрпризов. Если обору-
дование встанет и не будет возможности его ремонта, это 
приведёт к огромным убыткам. Убедиться в надёжности 
робота можно только путём практического использования. 
Преимущества зарубежных марок в том, что производите-
ли имеют большую историю успешного применения своей 
продукции. К сожалению, отечественные и даже китайские 
производители не могут сравниться с японскими фирмами. 
Хотя для российского робота всегда можно быстро найти 
необходимые запчасти, срок работы японского робота без 
поломок, делает его предпочтительным в глазах многих 
лиц, принимающих решения о закупке оборудования. Но 
с другой стороны, уже всем становится понятно, что теку-
щая ситуация требует принятия решений на перспективу. 
Безусловно, на первоначальном этапе возможны выходы 
из строя тех или иных механических или электронных узлов 
отечественного оборудования, но качественная обратная 
связь с производителем позволит совершенствовать про-
дукцию в более поздних моделях выпуска и тем самым 
улучшать качество роботов. Оригинальным решением, мо-
жет быть поставка роботов в количестве «оплачено +1», то 
есть при заказе крупной партии, один робот поставляется 
бесплатно и хранится на складе, чтобы в случае поломки, 
быстро заменить одного из своих «собратьев», но само 
производство при этом не останавливается.

В рамках вектора на развитие технологического суве-
ренитета со стороны государства необходимы стимулиру-
ющие меры поддержки, развитие спроса на отечественную 
робототехнику. Тогда появится уверенность, что российский 
робот будет востребован, и появится зона роста для оте-
чественных производителей.

Владимир Сорокин

Видеозапись конференции:
https://www.youtube.com/watch?v=4CLcNS83Apg

Литература
1. https://frprf.ru/o-fonde/
2. https://www.mos.ru/dpir/documents/federalnoe- zakonodatelstvo/

view/275213220/

Рис. 5. Робот для доставки полезной нагрузки в трубе компании Tubot
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РОБОТИЗАЦИЯ СВАРКИ: НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОХРАНА ТРУДА
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ В ОБЛАСТИ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСУЖДАЛИСЬ И НА 
СОСТОЯВШЕЙСЯ 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА СЕССИИ «РОБОТИЗАЦИЯ СВАРКИ», ПРОШЕДШЕЙ В ДНИ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕХНОЛОГИИ РОБОТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ RUSWELD, ПРОХОДИВШЕЙ В ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР». ВЫСТУПАВШИЕ ОТМЕТИЛИ УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА И ПОПЫТАЛИСЬ ДАЖЕ 
СПРОГНОЗИРОВАТЬ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ. ОРГАНИЗАТОРОМ СЕССИИ 
ВЫСТУПИЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ (НАУР).

Исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова 
призвала участников активнее обсуждать эксплуатацион-
ный ресурс робототехнических комплексов на фоне выхода 
на рынок оборудования от новых производителей, появле-
ния новых технологий, внедрения ИИ, повышения требо-
ваний к охране окружающий среды. Что и было сделано.

Александр Неволин генеральный директор 
«Невлабс», рассказал об использовании искусственного 
интеллекта в области контроля качества сварных швов на 
базе применения нейронных сетей.

В настоящее время существует несколько коробочных 
решений с применением систем технического зрения, таких 
как модификация изображения, поиск по эталону, поиск 
по цвету или форме, лазерная триагуляция, 3D-камеры. 
Вместе с тем данные решения имеют существенные не-
достатки, такие как требование высокой квалификации 
пользователей, большой спектр настроек, привередли-
вость к условиям внешней среды, невозможность анализа 
сложных случаев. Российские разработчики предлагают 
применить нейронные сети, которые являются некоторой 
имитацией человеческого мозга и обучаются на примерах. 
Нейронная сеть не запоминает картинки, она вырабатывает 
набор правил, по которым она может распознать изобра-
зительную информацию

Нейронная сеть успешно зарекомендовала себя при 
сортировке мусора, когда необходимо не только отделить 
пластик от металла, но и разобрать полимерные изделия 
по типу материала, например, отсортировать бутылки 
из-под растительного масла (рис. 1). Другим успешный 

кейсом применения искусственного интеллекта является 
система по контролю качества листов фанеры на основе 
анализа пятен на поверхности. Наработанные компетенции 
позволят разработать аналогичные системы для контроля 
качества сварного шва. Внедрение искусственного интел-
лекта является логичным продолжением современного 
этапа роботизации машиностроительного производства 
и технологии сварки в частности.

Тимофей Семёнов, коммерческий директор Tubot, 
(входит в группу «ТехноСпарк» из Троицка) остановился 
на преимуществах роботизированных модулей доставки 
полезной нагрузки по трубопроводам. Отечественным 
специалистам удалось создать модуль, который может 
пройти участки со сложной геометрией: поворотные колена, 
конфузорные сужения, Т-образные развилки, клапаны. 
Весьма перспективным кажется предложение интегриро-
вать шасси приводных модулей со сварочным оборудо-
ванием, системами прочистки трубопроводов. Синергия 
между производителями эксклюзивного оборудования 
для доставки полезной нагрузки и лидерами сварочного 
производства позволит создать по-настоящему передовые 
решения и даже сформировать рынок таких решений для 
трубопроводного транспорта.

Михаил Прокопьев эксперт компании «СофПол», 
поделился опытом работы с китайскими производителями 
роботов, отметив, что в 2021 году на российском рынке 
доминировали японские и европейские производители, 
а компании из Китая их дополняли. В нынешнем 2022 году 
ситуация поменялась. При этом на самом китайском рынке 
безусловным лидером является японская YASKAWA. А по 
мнению экспертного сообщества, по своим техническим 
характеристикам наиболее точно «Яскаве» соответствует 
достаточно молодой китайский производитель Kaierda. 
Компании, которая провела первые испытания роботов 
в 2016–2017 г г., не пришлось проходить тернистый путь 
производителей, впервые выходящих на рынок, в наличии 
были опыт и технологии японских партнёров.

В России основную долю рынка составляют относи-
тельно простые решения, в рамках которых требуются 
перемещения в пределах 4 осей. Китайские роботы лишь 
в незначительной степени уступают европейским, а ресурс 
работы до капитального ремонта длительностью в 10 лет 
соответствует европейским стандартам. При этом за цену 
одного европейского робота можно купить два китайских. 
Вместе с тем пока ещё мало подтверждённых примеров 
того, что китайский робот проработал 10 лет, посколь-
ку самому старому китайскому роботу сейчас примерно 
6 лет. Речь идёт о заявленном ресурсе, хотя режим 24/7, 
в котором роботы работают у себя на родине, в КНР, под-
сказывает, что этот десятилетний срок будет выдержан.

Рис. 1. В области сортировки отходов решения от Nevlabs выгодно 
отличаются прежде всего стоимостью оборудования — благодаря 
отказу от спектрального анализа и использованию технологий 
искусственного интеллекта. 
https://navigator.sk.ru/



30 РИТМ машиностроения • № 10 • 2022

ТЕХНОЛОГИИ

www.ritm-magazine.ru

Китайский робот является продуктом серийного про-
изводства с ясными гарантиями и сервисной поддержкой, 
поэтому, по мнению докладчика, китайское оборудование 
следует рассматривать как некоторый этап, через который 
российским предприятиям предстоит пройти. В настоящий 
момент важен не только вопрос происхождения оборудова-
ния: в России очень велик спрос на разработку роботизи-
рованных линий по индивидуальному проекту заказчика, 
что связано во многом с устаревшими производственными 
помещениями, технологиями, логистикой. Вместе с тем со-
вершенно очевидно, что индивидуальное решение дороже, 
что сдерживает внедрение роботов в промышленности. 

Алексей Муравьёв, руководитель компании 
«ЕвроЛюкс Групп–Москва», в своём выступлении расска-
зал о специфических особенностях техники безопасности 
при внедрении робототехнических комплексов, уделив 
особое внимание защите рабочего пространства для про-
цессов роботизированной сварки. На этой теме хочется 
остановиться поподробнее, поскольку она не так часто 
поднимается на конференциях НАУРР, а заслуживает се-
рьёзного внимания.

Персонал сварочных участков, в том числе сотрудники, 
обслуживающие сварочные робототехнические комплексы, 
имеют дело с рисками, которые несут в себе опасные веще-
ства: они могут привести к временной нетрудоспособности 
или даже к досрочному выходу на пенсию. Различные ме-
тоды сварки ведут к появлению различных объёмов дыма, 
содержащего разные концентрации опасных веществ. Чем 
меньше частицы, тем опаснее они могут быть, так как легче 
попадают глубоко в лёгкие во время вдоха.

Применяется несколько видов защитных сооружений:
1. Защитные шумопоглощающие кабины.
2. Защитные шумопоглощающие перегородки
3. Защитные сварочные жалюзи, занавески и мобиль-

ные перегородки.
Защитные кабины в первую очередь предназначены 

для устройства «тихих рабочих мест, укрытия источников 
шума, обустройства рабочих зон. От защитных перегородок 
они отличаются закрытием по всему периметру и возмож-
ностью герметизации для подключения к фильтровенти-
ляционной установке (ФВУ). В редких случаях подобные 
конструкции не имеют крыши.

Защитные перегородки имеют такое же назначение, 
как и кабины, но не имеют крыши, а также задней стен-
ки. Обладают более простой конструкцией, т. е. являются 
облегчённой версией защиты от шума и разграничения 
рабочего пространства.

Защитные сварочные жалюзи и занавески предназна-
чены для защиты от опасных излучений и служат только 
для визуальной защиты, т. е. не защищают от шума. Мо-
бильные перегородки являются самой простой вариацией 
разграничения рабочего пространства и в зависимости от 
назначения комплектуются либо защитными сварочными 
жалюзи, либо защитными сварочными занавесками.

В соответствующее число раз увеличивается количе-
ство выделяемых вредных газов и аэрозолей. При этом 
встает вопрос защиты работников и окружающего про-
странства от сварочных дымов и газов, а также чувстви-
тельных инструментов и оборудования производства, 
средств и систем контроля на производстве.

Для создания благоприятных рабочих условий суще-
ствуют различные решения для улавливания и удаления 
этих вредных выделений. Каждое системное решение об-
ладает уникальными характеристиками и преимуществами.

Удаление вредных выделений непосредственно из зоны 
их возникновения, т. е. оборудование сварочных горелок 
роботов всасывающим соплом системы газоудаления, 
является наиболее эффективным с точки зрения очистки 
рабочих зон и цеховой атмосферы, однако это ухудшает 
манипуляционные возможности сварочного робота и зна-
чительно затрудняет возможность сварки в малодоступных 
местах.

Если удаление дыма непосредственно в месте его 
возникновения не подходит, необходимо работать с про-
странством, в котором находится робот. Один из вариан-
тов — это помещение робота за ограждения или в закры-
той кабине, из которых может удаляться сварочный дым.

В настоящее время для роботизированной сварки пред-
лагаются специальные системы вытяжной вентиляции 
и ограждения рабочей зоны. Разработаны системы общего 
удаления вредных газов и аэрозолей в процессе роботи-
зированной сварки. Также возможно создание различных 
ограждений рабочей зоны робота, например:

• мобильные перегородки;
• защитные и звукопоглощающие кабины;
• защитные занавески и жалюзи.
Вокруг рабочей зоны создаётся своего рода изолиро-

ванный объём пространства, из которого газы и аэрозоли 
удаляются более интенсивно и не распространяются по 
цеху. Такая система достаточно удобна при использовании 
и зарекомендовала свою эффективность. Дополнительно 
ограждение способствует и повышению безопасности пер-
сонала как в части предотвращения механических травм, 
так и в отношении защиты от сварочного светового излуче-
ния, искр, дыма, брызг расплавленного металла, пылевых 
и воздушных потоков.

Для удаления вредных газов и аэрозолей в процессе 
роботизированной сварки также применяются вытяжные 
зонты, которые позволяют уменьшить объёмы потребля-
емого воздуха. Вытяжной зонт может эффективно улав-
ливать и удалять сварочный дым на небольшом участке 
процесса роботизированной сварки. Можно подобрать 
систему требуемой ширины и длины (для укрытия, напри-
мер, одного сварочного поста), использовать подвесные 
зонты или использовать зонты на опорах. Модульный зонт 
VentMaster может быть соединён с любой центральной 
фильтрующей установкой из линейки FCS необходимой 
производительности.

ТРЕНДОМ БУДУЩЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ТИПОВОЕ 
И ОДНОВРЕМЕННО ПОНЯТНОЕ И ДОСТУПНОЕ 
РЕШЕНИЕ, ЧТО ПОЗВОЛИТ МАССОВО 
ВНЕДРЯТЬ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ В ПРОИЗВОДСТВО.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА ДАЁТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ЭТОМ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГРУЖЕНО В НЕСКОЛЬКО 
РАЗ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО, ЧЕМ ПРИ 
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ И ТЕМ БОЛЕЕ 
РУЧНОЙ СВАРКЕ. 
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циркуляцию чистого воздуха от воздухорас-
пределительного блока и удаление загряз-
нённого воздуха к фильтру системы через 
воздухоприёмные решётки, расположенные 
в воздуховодах вдоль стены цеха. При дан-
ной компоновке эффективно использование 
системы передува с воздухораспредели-
тельным блоком, имеющим специальные 
сопла, способные распределять воздушный 
поток на расстояние до 60 метров.

ФВУ на базе этих систем удаляют сва-
рочные газы, пыль и аэрозоли, выделяемые 
сварочными роботами и машинами для ла-
зерной резки. В сочетании с фильтрами, 
вентиляторами, средствами и системами 

управления для оптимизации энергопотребления системы 
передува являются исключительно эффективным решени-
ем. Это модульная система, которая может быть адапти-
рована для любых целей.

Как правило, системные интеграторы, которые занима-
ются разработкой производственных процессов и реша-
ют, какой робот применить в той или иной сфере, будут 
принимать решение и по интеграции его со сварочным 
и фильтрационным оборудованием, программировать 
для выполнения своих задач. Хотя существует множе-
ство способов улавливания сварочных аэрозолей, найти 
правильное решение, подходящее для реальной работы, 
бывает сложной задачей, поскольку не существует единого 
процесса сварки.

Заказчики сталкиваются со множеством проблем при 
проектировании вытяжной системы. В дополнение к тре-
бованиям высокой эффективности улавливания дыма обо-
рудование не должно мешать сварочной горелке и препят-
ствовать движениям робота. Нужно смотреть на каждый 
процесс сварки индивидуально, чтобы решить, какой метод 
лучше всего использовать.

В задачу компании-интегратора входит разработка 
предложений, подача профессиональных рекомендаций, 
предоставление инженерно- конструкторских услуг для 
создания эффективных и оптимальных решений, которые 
будут отвечать целям и требованиям клиентов. Необхо-
димо помочь своим клиентам создавать ценность биз-
неса, повышая эффективность производства, улучшая 
обстановку на рабочих местах и снижая воздействие на 
окружающую среду.

Владимир Сорокин

Видеозапись конференции: 
https://www.youtube.com/watch?v=I9vMbtipRrw

Через стальной оцинкованный воздуховод либо через 
гибкий вытяжной рукав вытяжные зонты соединяются со 
стационарной фильтровальной установкой. Далее в про-
цессе выполнения сварочных работ вредные дымы и аэ-
розоли поднимаются к верхней зоне вытяжного зонта, где 
улавливаются приёмным патрубком и через воздуховод 
поступают в фильтровальный агрегат.

Высота и размеры зонта VentMaster подбираются под 
необходимые размеры обрабатываемых деталей и высо-
ту до перекрытий или мостового (козлового, кран-балки) 
крана, работающего в цехе. Вытяжной зонт VentMaster 
изготавливается в виде прочной стальной конструкции. 
Рабочая зона закрывается с использованием защитных 
сварочных жалюзи.

Там, где невозможно применить закрытую зону над 
сварочным роботом, применяется система передува воз-
духа — рис. 2 (рециркуляционная приточно- вытяжная 
фильтровентиляционная система). Это системы общего 
удаления и фильтрации загрязнённого воздуха на большой 
площади. Главной особенностью фильтровентиляционной 
системы является то, что она может быть установлена 
в соответствии с требованиями и геометрическими пара-
метрами производства, например, П-образно или парал-
лельно. Сварочный аэрозоль, будучи изначально нагретым 
газопылевым потоком, поднимается вверх и, постепенно 
смешиваясь с воздухом цеха, остывает до общецеховой 
температуры. На высоте примерно 4–6 м от точки обра-
зования он теряет подъемную силу и зависает, создавая 
газопылевое облако. Система передува обрабатывает 
именно этот, наиболее загрязнённый слой воздуха, соз-
давая непрерывный горизонтальный воздушный поток по 
всей длине обрабатываемого участка. Задача системы — 
подхватить остывающий сварочный аэрозоль в момент 
ослабления подъёмной силы и сместить его к всасываю-
щим решёткам фильтровентиляционной установки. Таким 
образом, достигается непрерывная очистка внутрицехового 
воздушного пространства, предотвращается накопление 
летучих вредных веществ в помещении.

Практически весь объём воздуха, проходящий через 
установки, циркулирует по замкнутому контуру выше мест 
производства работ, не создавая неудобств персоналу. 
Поэтому пропадает необходимость объединять в одну 
систему приток свежего воздуха и систему передува — 
свежий воздух будет вовлечен в циркуляцию над рабочими 
зонами.

Там, где нельзя применить классическую систему пе-
редува воздуха, применяется система EuroJET. Данная 
система устанавливается таким образом, чтобы обеспечить 

Рис. 2. Системы передува воздуха. https://eurolux.ru/

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
О ПРОБЛЕМЕ СВАРОЧНОГО ДЫМА НЕ 
УСПЕВАЕТ ЗА РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
СВАРКИ. КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ПРОИЗВОДЯТ РОБОТОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ 
СВАРКИ, РЕДКО ОСНАЩАЮТ 
ИХ НАДЛЕЖАЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЛЬТРАЦИЕЙ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОБИЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЛАЗЕРНОГО КОМПЛЕКСА
В АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» РАЗРАБОТАН, ИЗГОТОВЛЕН И ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КОНЦЕ 2021 Г. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛАЗЕРНОГО МОДУЛЯ (МЛМ) С НАБОРОМ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.

В настоящее время он обеспечивает демон-
страцию эффективных решений широкого спек-
тра технологических задач по разделительной 
лазерной резке крупногабаритных металлокон-
струкций в воздушной (суммарной толщиной более 
200 мм) и подводной (толщиной до 80 мм) средах, 
в опасных и труднодоступных условиях при ве-
дении аварийно- восстановительных и плановых 
работ МЧС, нефтегазовой отрасли, ГК «Росатом» 
и других отраслях Российской Федерации.

За прошедшее десятилетие в российском 
сегменте ООО НТО «ИРЭ-Полюс» активно со-
вершенствовались технические характеристики 
мощных непрерывных иттербиевых волоконных 
лазеров. При разработке и изготовлении МЛМ 
были использованы все новейшие достижения не 
только 20 кВт (с КПД до 40%) лазерного источни-
ка, но и всего комплектующего оборудования. Это 
позволило разместить всё оборудование комплек-
са в стандартном 20-футовом блок-контейнере 
(6060×22300×2600 мм), обеспечивающем возмож-
ность его транспортировки морским, автомобиль-
ным, железнодорожным и авиатранспортом.

Особую новизну и перспективность представ-
ляют разработки двух актуальных технологических 
задач:

— осуществление эффективной газолазер-
ной резки крупногабаритных металлоконструкций 
в подводных (в том числе глубоководных) усло-
виях;

— лазерная разделительная резка при фраг-
ментации, утилизации в бассейнах выдержки 
радиационно зараженного оборудования (РАО) 
в процессе вывода из эксплуатации элементов 
атомных электростанций.

Главным преимуществом МЛМ при ре-
шении этих технологических задач является 
отсутствие необходимости наличия людского 
персонала вблизи зоны лазерного воздей-
ствия. Основное оборудование комплекса 
с его операторами размещается в блок-кон-
тейнере на палубе корабля или в чистом 
помещении, а в подводной (или радиаци-
онно загрязненной) зонах находятся только 
транспортное оптоволокно, доставляющее 
лазерное излучение к оптической системе 
выносного оптического модуля (ВОМ) или 
подводного (герметичного) модуля (ПОМ).

ВОМ обеспечивает фокусировку ла-
зерного луча на оптимально выбранных 
в каждой конкретной задаче расстояниях 
(0,5–10 м) до объекта воздействия. ПОМ со-

Рис. 1. Судно «Борей»

Рис. 2. Подводная газолазерная резка

осно с лазерным лучом обеспечивает подачу газа (обычно  — воз-
дух) с давлением, на 2–3 атм. превышающим гидростатическое 
давление на глубине проведения требуемой газолазерной резки 
подводной конструкции. При этом создаваемый газовый колокол 
в окружающей воде обеспечивает прохождение лазерного луча 
после выхода из ПОМ до объекта воздействия без потери его 
интенсивности и мощности.

Для отработки в лабораторных условиях герметичности соз-
даваемого ПОМ и технологических режимов ведения глубоково-
дных задач разделительной лазерной резки металлоконструкций 
была создана специальная камера высокого давления (>100 атм), 
имитирующая условия давления воды на глубинах до 1 км. Предо-
хранительный клапан, установленный в камере, настраивался на 
требуемое давление и предотвращал его превышение в процессе 
испытаний.
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В верхней части камеры крепился ПОМ, в нижней — 
система крепления и автоматического перемещения для 
резки испытуемых образцов различных толщин. Для про-
ведения испытаний камера наполняется водой, и с помо-
щью пневмосистем устанавливается требуемое давление. 
По командам с компьютера включалась подача лазерного 
излучения и движение столика с образцами резки.

Отметим, что после лабораторной отработки веде-
ния подводной газолазерной резки различных металло-
конструкций на стенде «Бассейн» глубиной до 2 м были 
успешно проведены выездные работы в бассейне глуби-
ной 4 м на территории ЦАСПТР «Эпрон», имитирующем 
бассейны выдержки АЭС. Достигнута максимальная ско-
рость (до 400 мм/мин) разделительной подводной резки 
стальных образцов толщиной до 30 мм, а также показана 
возможность ведения водолазом ручной газолазерной 
подводной резки.

В августе 2022 г. в акватории Черного моря (вблизи 
г. Геленджик) были проведены натурные испытания МЛМ, 
в процессе которых осуществлялась дистанционная раз-
делительная лазерная резка металлических образцов 
на глубинах до и более 100 м. Оборудование комплекса 
МЛМ: источник лазерного излучения, чиллеры системы 
охлаждения лазера — и операторы с системой управления 
комплексом были размещены на борту судна — катама-
рана «Борей». При этом все электрооборудование было 
запитано от судовых дизель- генераторов. ПОМ, подводная 
система линейного перемещения, баллоны со сжатым 
воздухом, камера видеонаблюдения и образцы для резки 
(объекты воздействия) были закреплены на специальной 

алюминиевой раме, спускаемой в море при помощи ле-
бедки на глубину 101 м, где и осуществлялся рез метал-
лического образца из углеродистой стали толщиной 12 мм 
со скоростью 400 мм/мин. Подача воздуха (соосно с ла-
зерным лучом) осуществлялась при его давлении 15 атм.
Расстояние от выходного сопла ПОМ до объекта воздей-
ствия поддерживалось ~2 см, диаметр лазерного пятна на 
объекте воздействия — 2 мм.

Достигнутые МЛМ результаты дистанционного ведения 
подводных разделительных работ газолазерными метода-
ми могут быть внедрены в нефтегазовой, атомной и других 
отраслях, например при:

— добыче нефти и газа в морских условиях, требующих 
последующей утилизации морских платформ (их подво-
дных опорных свай);

— компактизации погружаемых в бассейны выдерж-
ки радиационно  зараженных (РАО) металлоконструкций 
для повышения эффективности использования объема 
бассейнов;

— подводной фрагментации РАО для размещения их 
в контейнерах долговременного хранения без загрязнения 
окружающей атмосферы аэрозолями РАО, образующимися 
при всех видах ведения разделительной резки металло-
конструкций.

Д.Д. Метляев, руководитель проекта,
metlyaev@triniti.ru

Р.Е. Романов, научный сотрудник, 
romanov@triniti.ru

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»  
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для выпуска лазерного тех-
нологического оборудования 
на рынок необходимо подтвер-
дить соответствие требованиям 
технических регламентов та-
моженного союза, в частности:

— ТР ТС 004-2011 «О безо-
пасности низковольтного обо-
рудования»,

— ТР ТС 010-2011 «О безо-
пасности машин и оборудова-
ния»,

— ТР ТС 020-2011 «Элект-
ромагнитная совместимость технических средств».

В обеспечение к двум из указанных регламентов вхо-
дят четыре стандарта (табл. 1), содержащие требования 
лазерной безопасности, которые являются обязательными 
к исполнению при оценке соответствия по ТР ТС [1].

В настоящее время действуют и другие стандарты по 
лазерной безопасности, например, ГОСТ 31581-2012 «Ла-
зерная безопасность. Общие требования безопасности при 
разработке и эксплуатации лазерных изделий», ГОСТ Р 
12.1.031-2010 «Система стандартов безопасности труда. 
Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного 
излучения» (ГОСТ Р 12.1.031), но они носят рекоменда-
тельный характер, и к исполнению не обязательны, если 
их не указать в документации на оборудование [1–3].

Обобщая всю содержащуюся в стандартах информа-
цию, можно выделить две основные меры обеспечения 
лазерной безопасности: организационные и технические 
мероприятия.

К техническим мероприятиям относятся:
— проектирование конструкции установки;
— установка устройств защиты;

— использование знаков безопасности;
— контроль уровней излучения в соответствии 
     с СанПиНом 1.2.3685-21;
— размещение оборудования.
К организационным мероприятиям относятся [1, 4]:
— инструкции по технике безопасности;
— правила допуска в рабочую зону;
— аттестация персонала;
— указание на применение средств индивидуальной 
     защиты (СИЗ);
— организация рабочих мест;
— контроль за соблюдением установленных правил 
     эксплуатации.
Базовым техническим мероприятием является проекти-

рование средств защиты. Для упрощения и удобства выбо-
ра средств коллективной защиты (СКЗ) при использовании 
практического опыта работы с лазерным оборудованием, 
определены 4 вида СКЗ для лазерного технологического 
оборудования с учётом огораживаемых зон [1]:

а) локальная защита ограничивает только зону об-
работки;

б) защитные ограждения частично ограждают опасную 
зону обработки технологического оборудования;

в) защитные кабины полностью огораживают опасную 
зону;

г) защитные кабинеты огораживают пространство, 
в котором возможно нахождение одного или нескольких 
рабочих мест операторов.

Большая часть лазерных технологических комплексов 
разрабатывается с защитными кабинами (рис. 1в). Но есть 
случаи, когда использование защитной кабины невозможно 
или нецелесообразно. Безопасность оператора подоб-
ных комплексов обеспечивается ширмами, ограждениями 
(рис. 1б), СИЗ (рис. 2) и организационными мероприятиями 
[1, 4, 5].

Для определения необходимости применения дополни-
тельных средств защиты при эксплуатации разработано ка-
тегорирование лазерного технологического оборудования.

К 1 категории относится оборудование, имеющее 
локальные средства защиты (рис. 1а) или установлен-
ное в защитной кабине (рис. 1в), оснащённое системой 
блокировок, которые предотвращают выход лазерного 
излучения за пределы зоны обработки и опасной зоны 
соответственно.

Ко 2 категории относятся установки, в конструкции кото-
рых нет защитной кабины или локальной защиты. Безопас-
ность обеспечивается ширмами, ограждениями (рис. 1б), 
СИЗ (рис. 2) и организационными мероприятиями.

На рабочих местах оборудования 2 категории проводит-
ся ещё одно техническое мероприятие: контроль уровней 
энергетических характеристик отражённого лазерного 
излучения [1, 6]. Контроль заключается в измерении об-
лучённости или энергетической экспозиции от лазерно-
го излучения в точке контроля, фиксации максимальных 

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОЯВЛЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ И РУЧНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ, А ТАКЖЕ ИХ АКТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ВО МНОГИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПОЗВОЛЯЮТ ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛАЗЕРНАЯ ИНДУСТРИЯ 
ВЫШЛА НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ.

Технический 
регламент

Стандарт

ТР ТС 004-2011 ГОСТ IEC 60825-1-2013
Безопасность лазерной аппаратуры. 
Часть 1. Классификация оборудования, 
требования и руководство 
для пользователей

ГОСТ IEC 60825-4-2014
Безопасность лазерной аппаратуры. 
Часть 4. Средства защиты от лазерного 
излучения

ТР ТС 010-2011 ГОСТ 12.1.040-83
ССБТ. Лазерная безопасность. 
Общие положения

ГОСТ ЕН 12626-2006
Безопасность металлообрабатывающих 
станков. Станки для лазерной обработки

Таблица 1. Стандарты по лазерной безопасности, 
входящие в обеспечение ТР ТС

Ольга Крючина
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значений и сравнении полученных данных со значениями 
ПДУ, указанными в СанПиН [6–9].

В 2021 году в силу вступили два новых документа:
— СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания»;

— СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям труда».

В СанПиН 1.2.3685-21 приведены предельно допу-
стимые уровни (ПДУ) для лазерного излучения. В СП 
2.2.3670-20 требования к лазерам указаны только в одном 
пункте. Содержание, вырванное из контекста положения, 
отменённого СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования 
к организации технологических процессов, производствен-
ному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно- 
эпидемиологические правила», не имеет смысла, поскольку 
термин «лазер открытого типа» не определён ни в одном 
действующем нормативном документе [1, 3, 10].

Также в 2021 году Роспотребнадзор направил разъяс-
нения к СП 2.2.3670-20 по проведению измерений. Текст 
разъяснения приведён в п. 7 «Организация контроля 
и методы измерения параметров лазерного излучения»: 
«Измерения энергетических параметров лазерного излу-
чения проводятся по методике, изложенной в руководстве 
по эксплуатации средства измерений» [1].

Для измерения энергетических характеристик лазерно-
го излучения наиболее популярным и востребованным счи-
тается прибор ЛД-07 (рис. 3). В его руководстве по эксплу-
атации приведена методика измерений из ГОСТ Р 12.1.031. 
При разработке ГОСТ Р 12.1.031 подразумевалось, что 
лазер — это стационарное устройство с неподвижным 
сравнительно маломощным пучком, который позволяет 
проводить выбор точек контроля, измерения и расчёты 
относительно неподвижного пучка. ЛД-07 разрабатывался 
с учётом действующей нормативной документации и воз-
можностей лазерного оборудования того времени [6–7, 10].

  а) локальная защита                б) защитные ограждения

            в) защитные кабины                       г) защитный кабинет

Рис. 1. Средства коллективной защиты

Рис. 2. Средства индивидуальной защиты
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Помимо отражённого и рассеянного лазерного излу-
чения лазерные технологические процессы всегда сопро-
вождаются повышенной яркостью сопутствующего излу-
чения и различным спектром свечения в зависимости от 
обрабатываемого материала и защитного газа (если он 
используется). Фотографии процессов лазерной сварки 
различных материалов (рис. 4) наглядно иллюстрируют 
вышесказанное [8].

С учётом современных реалий разработана усовершен-
ствованная методика для проведения измерений во время 
штатных режимов работы лазерного технологического 
оборудования. Помимо традиционного измерения облучён-
ности от отражённого и рассеянного лазерного излучения 
измеряются энергетические характеристики излучения, 
сопутствующего лазерным технологическим процессам 
в диапазоне длин волн от УФ до ИК, включая видимое из-
лучение. Для этих целей разработан специализированный 
стенд (рис. 5), приборы которого позволяют одновременно 
измерить 7 параметров световой среды (см. табл. 2) [8–9].

в) Титановый сплав

Рис. 4. Свечение 
паро-плазменного 
факела при лазерной сварке 
различных материалов

Рис. 5. Стенд измерения световых характеристик 
излучения

а) Алюминиевый сплав

 б) Сталь

Рис. 3. Лазерный 
дозиметр ЛД-07: 
1 — блок управления 
и индикации (БУИ); 
2 — блок 
фотоприёмников (БФП); 
3 — фотоприёмное 
устройство 
диапазона 1 (ФПУ1); 
4 — фотоприёмное 
устройство диапазона 2 
(ФПУ2); 
5 — лазерный 
целеуказатель; 
6 — зарезервировано 
под фотоприёмное 
устройство диапазона 3.

Результаты измерений доказали наличие сопутству-
ющего излучения в УФ, ИК и видимом диапазоне длин 
волн, интенсивность которых варьируется в зависимости 
от технологического процесса, режимов работы и обраба-
тываемого материала.

В этой связи в качестве СИЗ рекомендуется исполь-
зовать помимо защитных очков от лазерного излучения, 
сварочную маску, блокирующую сопутствующие излучения, 
в том числе ультрафиолетовое [1, 4].

Результаты наших новейших разработок в области 
лазерной безопасности позволяют говорить о том, что 
для различных технологических установок и процессов, 
практически всегда существует несколько вариантов по 
обеспечению безопасности. Поэтому, учитывая особенно-
сти каждой конкретной технологии и оборудования, можно 
подобрать наиболее оптимальные средства защиты пер-
сонала от излучений световой среды.

Результаты проведённых работ, разработанного катего-
рирования и положения о видах СКЗ внедрены в стандарт 
по лазерной безопасности «Оптика и фотоника. Воло-
конные лазеры. Требования к разработке и безопасной 
эксплуатации лазерного оборудования», разработанный 
специалистами ООО НТО «ИРЭ-Полюс». Стандарт внесён 
в план национальной стандартизации (ПНС) на 2023 г. от 
ТК-296 «Оптика и фотоника». Предстоящим этапом явля-
ется его вынесение на общее обсуждение [1].

О. А. Крючина, oKryuchina@ntoire- polus.ru
ООО НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино, Моск. обл.

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва
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ЛАЗЕРНАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ 
СЕТИ, БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ МИКРОРЕЛЬЕФ, АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ФОТОАКТИВИРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ, ОБРАБОТКА SLM-ИЗДЕЛИЙ – ВСЕ ЭТО РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА В РАМКАХ 218 ПОСТАНОВЛЕНИЯ РФ.

ЗАЧЕМ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ?

В настоящее время как в России, так и во всем мире актуален во-
прос улучшения качества челове ческой жизни, который напрямую связан 
с качеством и доступностью оказываемых медицинских услуг. Проблема 
увеличения средней продолжительности жизни, которая особенно остро 
стоит в нашей стране в связи со сложной демографической ситуацией, 
резко повышает потребность в искусственных органах и имплантатах 
различного типа, например, дентальных или травматологических. В этом 
контексте одним из наиболее важных направлений является разработка 
эффективных методов создания и обработки имплантатов для повыше-
ния их приживаемости. Приживаемость имплантата зависит от многих 
параметров, среди которых значимую роль играют биосовместимость 
материала имплантата и его бактериальная резистивность.

Помимо имплантатов существует ряд медицинских изделий, для ко-
торых антибактериальные свойства поверхности являются критически 
важными (например, хирургический инструмент). Наконец, на практике 
также важен набор особых маркировок для идентификации медицинских 
инструментов (например, для быстрого выбора нужного инструмента на 
операционном столе).

Имеется также целый ряд изделий медицин ского назначения, для кото-
рых важно получить сразу несколько свой ств на одной поверхности, то есть 
обеспечить мультифункциональность поверхности. Например, покрытие 
дентальных имплантатов должно быть одновременно биосовме стимым 
и бактериально- резистивным, а абатмент должен обладать определенными 
оптическими характеристиками (цветом) и также антибактериальными 
свой ствами.

Среди классических методов обработки поверхности медицинских 
имплантатов в современном произ водстве широко распространены 
следующие: механические (пескоструйная обработка [1]), химические 
(травление, нанесение антибактериальных полимерных покрытий [2–4]) 
и электрохимические [5]. Существует множество компаний, производящих 
оборудование для реализации перечисленных  методов. И каждая техноло-
гия выполняет свои задачи по приданию тех или иных свой ств поверхности. 
Однако зачастую эти методы не универсальны, работают с узким кругом 
материалов, требуют дополнительных затрат на расходные материалы 
и, улучшая одну функцию поверхности изделия, приводят к ухудшению 
других. Также предлагаемые на рынке методы не позволяют придавать 
изделию сразу несколько функциональных свой ств.

Таким образом, на сегодняшний день на рынке отсутствует комплексное 
решение обозначенной выше проблемы. В данной работе для ее реше-
ния мы предлагаем использовать лазерные технологии. Неоспоримым 
достоинством лазерной обработки является то, что рельеф поверхности 
формируется за счет испарения самого материла, без использования 
сторонних веществ или химикатов для обработки, что снижает риск от-
торжения имплантата из-за  остаточных загрязнений. Путем лазерной 
обработки металлов в различных средах можно управлять химическим 
составом приповерхностного слоя. Например, при лазерной обработке 
титановых сплавов, которые широко используются для производства 
медицинских изделий, в кислородосодержащей атмосфере на их поверх-
ности формируются оксиды титана, которые являются биосовместимыми 

Рис. 1. Комплекс Д: 1 — защитное стекло; 
2 — передняя крышка открывающаяся;
3 — дверца; 4 — индикаторы работы комплекса; 
5 — объектив; 6 — блок сканирующей системы; 
7 — моторизованная ось Z
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и, в то же время, проявляют антибактериальные свой ства 
при их облучении светом ультрафиолетового диапазона.

Кроме того, за счет высокой точности и управ ляемости 
лазерной обработки открываются большие возможности 
для получения сложной многоуровневой (макро-, микро- 
и наномасштабной) морфологии поверхности.

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
ИМПЛАНТАТОВ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
СЛОЖНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ФОРМЫ

О возможности лазерного управления физическими, хи-
мическими и оптическими характеристиками поверхности 
металлов известно сравнительно давно [6–8]. В научной 
литературе есть множество работ, посвященных как ис-
следованиям влияния лазерного излучения на различные 
материалы (в том числе на широкий спектр металлических 
сплавов [9–12]), так и разработке новых лазерных источ-
ников и систем для микрообработки [13–15]. Кроме того, 
лазерные граверы, позволяющие оставлять на поверхности 
контрастные метки, уже давно и успешно произво дятся 
и используются в различных отраслях промышленности 
во всем мире. Благодаря столь высокому уровню развития 
науки и техники в области микрообработки и функцио-
нализации поверхностей лазерная техника и технологии 
находят все больше применений в сфере медицины и здра-
воохранения.

В рамках проекта по 218 постановлению правительства 
Российской Федерации ООО «Лазерный центр» в коопе-
рации с Институтом лазерных техно логий Университета 
ИТМО разрабатывают два автоматизированных лазерных 
комплекса для обработки изделий медицинского назначе-
ния. Данные комплексы призваны покрыть существующие 
потребности предприятий по специализированной обработ-
ке производимых медицинских инструментов, имплан татов 
различного назначения (дентальных,  травма тологических 
и пр.), ортопедических компонентов (винты, абатменты, 
сканбоди, формирователи десны, мембраны для наращи-
вания костной ткани челюстей) и др., а также обеспечить 
реализацию новых технологий лазерной функционализации 
поверхности, которые разрабатываются в рамках проекта.

Рис. 2. Комплекс М: 
1 — блок питания и управления 
лазерным комплексом; 
2 — робот-манипулятор; 
3 — блок питания и управления 
манипулятором; 
4 — пульт управления мани-
пулятором; 
5 — персональный компьютер; 
6 — оснастка для закрепления 
образца обработки,
7 — камера для позиционирования; 
8 — коллиматор лазерного 
источника; 
9 — блок сканирующей системы

Комплекс Д (лазерный 
комплекс для функционали-
зации поверхности денталь-
ных имплантатов) в кабинном 
форм-факторе (рис. 1) предна-
значен для обработки денталь-
ных имплантов и медицинских 
изделий с малыми габаритны-

ми размерами с целью улучшения биосовместимости по-
верхности и придания ей биорезистивных свой ств. Такой 
конструктив позволяет использовать оборудование в по-
мещениях с меньшим классом чистоты, а также защищает 
оператора от воздействия лазерного излучения. Данный 
комплекс оснащен наклонно- поворотным устрой ством для 
обработки изделий цилиндрической и конической формы, 
например, для нанесения покрытий на резьбовую часть 
дентальных  имплантатов.

Комплекс М (лазерный комплекс для функционали- 
зации поверхности имплантатов и других изделий ме-
дицинского назначения сложной трехмерной формы) 
(рис. 2) предназначен для обработки медицинских изделий 
сложной формы с большими линейными размерами. Такой 
комплекс обеспечивает возможность подключения круп-
ногабаритных оснасток, в том числе шестиосного роботи-
зированного манипулятора. Лазерный комплекс собран на 
рабочем столе, габариты которого варьируются в зависи-
мости от количества и размеров необходимых оснасток.

Ключевая научно- техническая задача проекта — раз-
работка лазерных технологий функционализации изделий 
медицинского назначения, в том числе изучение зависимо-
сти функциональных свой ств поверхности таких изделий 
(биосовместимость, бакте риальная резистивность, сма-
чиваемость, оптические свой ства) от режимов лазерного 
воздействия.

Таким образом, были разработаны четыре технологии, 
две из которых будут подробно рассмотрены в данной 
статье:

• технология структурирования поверхности импланта-
тов для улучшения их биосовместимости;

• технология модификации поверхности изделия меди-
цинского назначения для придания им антибактериальных 
свой ств.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Во второй половине прошлого века было открыто 
явление остеоинтеграции, которое показало, что для 
сращивания костной ткани с имплантатом необходима 
поверхность, обладающая микрошеро ховатостью (т. е. ре-
льефом с линейными размерами до нескольких десятков 
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микрометров). Современные исследования показывают, 
что на скорость и качество остеоинтеграции влияет не 
только шерохо ватость поверхности, но и ее микрогеоме-
трия. В наших предыдущих работах [16, 17] показано, что 
создается рельеф поверхности в форме микроканавок 
(на рис. 3а — снимок лазерно- структурированной (слева) 
и снимок не структурированной (справа) поверхностей 
титанового сплава марки ВТ6, полученные методом ска-
нирующей электронной микроскопии), глубина и ширина 
которых соизмерима с размерами клеток. Такая микро-
канавчатая поверхность демонстрирует лучшие результа-
ты исследований на мезенхимальных стволовых клетках 
(МСК) как в сравнении с дискретным рельефом в виде 
лунок и неупорядоченным сильно шероховатым релье-
фом [15], так и значительно лучшие в сравнении с глад-
кой титановой поверхностью (рис. 3б). Такой результат 
подтвер ждается и в in vivo-исследовании [16] — площадь 
контакта новообразованной костной ткани в несколько 
раз выше в сравнении с необработанной поверхностью 

титановых имплантатов, а зрелые клетки костной ткани 
при этом располагаются в лакунах микро канавок (рис. 3в).

Развивая данную идею, мы разработали и проверили 
еще одну концепцию дизайна микрорельефа поверхно-
сти — биомиметический «остеонный» рельеф в виде си-
стемы концентрических микроканавок (СЭМ-снимок пред-
ставлен на рис. 4а), имитирующих структуру компактной 
костной ткани. МСК, как и в случае прямых микроканавок, 
заселяют всю лазерно-структурированную поверхность 
(рис. 4б), а обрастание ее тканями в исследовании in vivo 
также происходит полностью, что наглядно видно в срав-
нении с имплантатом с не обработанной лазерным излу-
чением поверхностью (рис. 4в).

На основе полученных научных результатов была раз-
работана лазерная технология, позволяющая создавать 
титановые дентальные имплантаты с улучшенными остео-
кондуктивными свой ствами. Реализация данной технологии 
с целью формирования особого микрорельефа осущест-
вляется на комплексе Д в случае дентальных имплантатов, 

Рис. 3. а) Лазерно-индуцированный рельеф на поверхности 
сплава титана в форме микроканавок: ширина и глубина рельефа 
соизмерима с размерами клеток, поверхность микрорельефа 
покрыта нанопористым слоем оксидов титана. б) In vitro- 
верификация: МСК растут вдоль микроканавок, образуя плотный 
монослой, а на гладкой поверхности без лазерной обработки 
активность клеток значительно ниже. в) In vivo-верификация: 
обнаружены остеоциты в микроканавках, что свидетельствует о 
физико-химическом контакте новообразованной костной ткани с 
поверхностью имплантата.

Рис. 4. а) Лазерно-индуцированный биомиметический остеонный 
рельеф, имитирующий структуру компактной костной ткани. 
б) In vitro-верификация: МСК активно прикрепляются к поверхности 
развитого рельефа. в) In vivo-верификация: цилиндрический 
имплантат с биомиметическим рельефом полностью покрыт 
новообразованной костной тканью на 45-е сутки после имплантации 
в кость лопатки крысы, в то время как имплантат с гладкой 
поверхностью демонстрирует слабо выраженную остеоинтеграцию.
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и на комплексе М — в случае изделий со сложной формой 
и большими габаритными размерами, например, имплан-
таты тазобедренного сустава.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Известны разные способы придания поверхности анти-
бактериальных свой ств, среди которых наиболее известны 
следующие: использование антибиотиков [18], нанесение 
на поверхность наночастиц металлов [19], соединений раз-
личных веществ, например, аммония, фтора или фенолов 
[20–22]. К сожалению, данные способы имеют ряд недо-
статков, среди которых быстрая истираемость антибак-
териального слоя, истощение антимикробного агента 

Рис. 5. а) Локальное лазерное окисление поверхности сплава титана позволяет 
формировать оксидное покрытие, которое при б) последующем облучении излучением 
УФ-диапазона демонстрирует антибактериальные свойства вследствие генерации 
на его поверхности синглетного кислорода, который, в свою очередь, в) убивает бактерии, 
препятствуя последующему формированию более стойких биопленок.

Рис. 6. Концепция идеального имплантата с тремя 
функциональными зонами

и проявление бактериальной резистентности 
[23, 24]. Относительно новым способом яв-
ляется создание поверхности с наноиглами 
для физического уничтожения бактериаль-
ных клеток при контакте [25], однако процесс 
их создания крайне трудоемок, а износо-
устойчивость покрытий низкая. Перспек-
тивным является использование гладких 
оксидных покрытий, которые при активации 
ультрафиолетовым излучением генерируют 
на своей поверхности синглетный кислород, 
губительно влияющий на бактерии [26, 27].

В ходе проекта нами была разработана 
лазерная технология локального оксиди-
рования поверх ности титана и его сплавов, 
которая обеспечивает снижение адгезии 
бактерий, а также скорости формирования 
и толщины бактериальной пленки на поверх-
ности титановых изделий.

Проведенные нами исследования пока-
зали, что при облучении лазерно- обра-
ботанной поверхности УФ-светом с длиной 
волны λ = 405 нм, происходит активная ге-
нерация синглетного кислорода (рис. 5б), 
которая обеспечивает антибактериальные 
свой ства поверхности изделия (рис. 5в).

Отметим также, что, управляя параме-
трами лазерного излучения, мы изменяем 
температуру и время нагрева поверхности 
металла в локально  заданной области, фор-
мируя в этом месте интерференционные ок-

сидные пленки (рис. 5а).
Локальная толщина таких пленок определяет видимый 

цвет поверхности, что позволяет создавать многоцветную 
палитру участков изделий и, в частности, использовать этот 
эффект для дополнительной идентификации инструмента 
и элементов конструкции имплантатов.

Благодаря высокой прецизионности технологии воз-
можно создавать идентификационные знаки с размером 
минимального элемента порядка 100 мкм. Кроме того, 
данная технология не требует ни красителей, ни  каких-либо 
иных токсичных расходных материалов, что обеспечивает 
биоинертность таких идентификационных знаков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный в статье проект направлен на создание вы-
сокотехнологичного производства обору дования и техноло-
гий для лазерной функционализации поверхности изделий 
медицинского назначения. Для этого были разработаны 
комплексные высокопроизводительные, эффективные 
и устойчивые методы для формирования функциональных 
покрытий широкого спектра изделий медицинского назна- 
чения, и средства их реализации.

Одним из результатов данного проекта является разра-
ботка способа создания идеального дентального имплан-
тата с тремя функциональными зонами (рис. 6).

Также хотелось бы отметить, что первая структура — 
микроканавки — внедрена на заводе по произ водству им-
плантатов Lenmiriot (Санкт- Петербург). Титановые денталь-
ные имплантаты с данной струк турой в настоящее время 
устанавливаются в  стома тологических клиниках России.

Разработанные технологии и оборудование подходят 
также и для функционализации других видов имплантатов, 
поэтому мы открыты к сотрудни честву и заинтересованы 
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в проведении клинических испытаний других видов им-
плантатов, обработанных по нашим технологиям.

Данный проект носит междисциплинарный характер, 
в его разработке участвуют специалисты из различных 
областей науки: лазерной физики, техники и технологий, 
медицины и биологии, материаловедения и пр.
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