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УПРОЧНЕНИЕ КОЛЁСНЫХ ПАР: 
СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Боковой износ гребня колёсной пары локомотива яв-
ляется одним из основных видов износа, возникающих 
при эксплуатации подвижного состава. Для его умень-
шения и увеличения ресурса колёсных пар локомотивов 
традиционно применяется плазменная закалка. Однако 
данная технология имеет ряд недостатков, например, при 
отсутствии равномерности упрочнённого слоя в районе 
гребней возможно возникновение остаточных растяги-
вающих напряжений, что при суммировании с внешними 
растягивающими или знакопеременными напряжениями 
при эксплуатации может способствовать возникновению 
дефектов контактно- усталостного происхождения и вы-
зывать образование трещин и выкрашиваний. В процессе 
плазменного упрочнения также может происходить значи-
тельный перегрев поверхностного слоя обрабатываемой 
детали.

Введение принципиально новых технологий лазер-
ной закалки среднеуглеродистых сталей с применени-
ем волоконных промышленных лазеров и специальных 
оптических головок, позволяющих выполнять обработку 
бандажа за один проход с шириной зоны упрочнения до 
40 мм, является в настоящее время актуальным техноло-
гическим направлением. Применение лазерной закалки 
способствует формированию больших напряжений сжатия 
и снижения растяжения в переходной зоне, что является 
важным фактором повышения работоспособности изделий, 
работающих в условиях контактных и знакопеременных 
нагрузок. Кроме того, при лазерной закалке обеспечива-
ется однородность структуры и микротвёрдости по всей 
глубине зоны упрочнения.

Группа учёных из ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, НИЯУ 
МИФИ провели сравнительный анализ характеристик бан-
дажей колёсных пар тепловоза 2ТЭ25КМ, закалённых с ис-
пользованием лазерного и плазменного источника тепла. 
Материал изделия — колёсная сталь 2 ГОСТ 398-2010. Ра-
бота по лазерной закалке бандажей колёсных пар прово-
дилась на установке обработки тел вращения IPG FL-CPM, 
укомплектованной волоконным лазером IPG YLS-10000, 
изготовленной в ООО НТО «ИРЭ-ПОЛЮС» (рис. 1). Под-
готовка и изучение закалённых образцов проводились на 
оборудовании испытательной лаборатории ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс».

Были выполнены исследования зон упрочнения в раз-
личных областях и участках бандажа, в т. ч. трибологиче-
ские испытания на износостойкость образцов, закалённых 
с использованием высокомощного волоконного лазера 
(рис. 2, 3).

Результаты показали, что глубина упрочнённого слоя 
после плазменной и лазерной закалки на центральном 
участке бандажа сопоставима и составляет ~1900 мкм, а на 
участках, расположенных ближе к краю, ~1500 мкм. При 
этом глубина максимального упрочнения с повышенными 
значениями микротвёрдости и мелкодисперсной струк-
турой больше при лазерной закалке. Оба вида закалки 
приводят к формированию в упрочнённом слое градиентно- 
смешанной структуры. В поверхностном слое при высоких 
скоростях охлаждения формируется мартенситная структу-
ра, а в нижележащих зонах распад аустенита сопровожда-
ется образованием ферритно- карбидной смеси различной 
дисперсности. Микроструктура упрочнённого слоя стали 
после лазерной закалки более однородна. Трибологические 
испытания показали, что при незначительном изнашивании 
рельс стойкость бандажа колёсной пары после лазерной 
закалки может быть увеличена в 2,8 раза.

Результаты исследования, опубликованные в журнале 
«Мир транспорта», позволяют сделать вывод о перспектив-
ности внедрения технологии лазерного упрочнения припо-
верхностного слоя бандажей колёсных пар локомотивов. Её 
внедрение на ремонтных предприятиях позволит снизить 
среднюю интенсивность износа бандажей и увеличить их 
ожидаемый средний пробег между обточками в ходе пла-
нового технического обслуживания подвижного состава.

https://mirtr.elpub.ru/jour/article/view/2290/4058

	 а)		 	 	 							б)
Рис.	2.	Макроструктура	образца,	вырезанного	из	зоны	бандажа	
колёс:	а)	после	плазменной	закалки;	б)	после	лазерной	закалки	
(выполнено	авторами)

	 									а)			 	 	 	 б)				
Рис.	3.	Микроструктура	и	микротвёрдость	различных	зон	
упрочнённого	участка	2	после	плазменной	(а)	и	лазерной	закалки	(б)	
(выполнено	авторами)

Рис.	1.	Установка	обработки	тел	вращения	FL–CPM
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ

IX Международный технологический 
форум

«Инновации. Технологии. 
Производство»

20–21 апреля 2023 г.
Рыбинск, Ярославская область

С 20 по 21 апреля 2023 года в г. Рыбинске Ярославской 
области состоится IX Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. Производство».

Форум проводится ежегодно, начиная с 2014 года, и со-
бирает более 1000 ведущих технических специалистов 
и руководителей высокотехнологичных предприятий, ака-
демической и вузовской науки, малого и среднего бизнеса, 
стартапов.

Тема форума в 2023 году — «Передовые инженерные 
школы — локомотив развития корпорации».

На площадках форума пройдут тематические меро-
приятия по направлениям технологического развития 
«Объединенной двигателестроительной корпорации», 
организованные совместно с вузами — участниками про-
граммы «Передовые инженерные школы» и ведущими 
специалистами корпорации и ее партнеров.

Основные направления тематической программы фо-
рума:

— Цифровое проектирование и моделирование.
— Гибридные силовые установки, электрические дви-

гатели для ГСУ и механизации ГТД.
— Интеллектуальные системы управления и предик-

тивные системы.
— Новые материалы.
— Новые производственные технологии.
— Инновационное развитие корпорации.
— Непрерывное инженерное образование: школа– 

университет–индустрия.
Участие в форуме — это возможность обсудить вызовы 

реальных секторов высокотехнологичной промышленности 
России, узнать о ключевых трендах развития новых тех-
нологий, представить собственные разработки и многое 
другое.

Организаторами форума являются АО «ОДК», ПАО 
«ОДК-Сатурн», правительство Ярославской области, Ры-
бинский государственный авиационный технический уни-
верситет им. П. А. Соловьева, Союз машиностроителей 
России, администрация городского округа Рыбинск.

http://itp-forum.com/

FFOORRUMUM

АНОНС ЭКСПОЗИЦИИ
С 14 по 17 марта в Екатеринбурге пройдет выстав-

ка «Металлообработка. Сварка — Урал» в стенах МВЦ 
«Екатеринбург-Экспо».

Научно-промышленная корпорация «Дельта-Тест» при-
глашает вас посетить свой стенд D55 в 1-м павильоне.

Выставка в столице Урала — эффективная площадка 
для общения производителей и поставщиков с потребите-
лями оборудования и технологий в сфере машиностроения. 
Проект ежегодно показывает полную картину современ-
ного состояния отрасли. В этом году в экспозиции будут 
представлены: металлообрабатывающее оборудование, 
сварочное оборудование и материалы, контрольно-из-
мерительное оборудование, системы автоматического 
проектирования и многое другое.  

НПК «Дельта-Тест» эксклюзивно продемонстрирует 
новинку — электроэрозионный прошивной станок ARTA 
eNotch 20, который предназначен для нанесения различных 
по конфигурации искусственных дефектов на внутреннюю 
и наружную поверхность деталей типа «труба».

Также на стенде предприятия вы сможете ознакомиться 
с уже зарекомендовавшим себя оборудованием:

— электроэрозионный проволочно-вырезной станок 
АРТА 123 ПРО; 

— электроэрозионный координатно-прошивной станок 
для обработки отверстий ARTA eDrill 10. 

https://edm.ru/
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МИРОВОЙ РЫНОК ФОТОНИКИ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ РАЗВИТИЕ

Мировой рынок фотоники, по данным Mordor Intelligence, 
оценивался в 722,31 млрд долларов США в 2021 году, 
и ожидается, что к 2027 году достигнет 1089,00 млрд дол-
ларов США, что означает среднегодовой темп роста при-
мерно 7,54% в течение 2022–2027 годов [1]. Тенденции 
к развитию поддерживаются за счет производства элек-
тронных гаджетов, лидаров для навигации автомобилей, 
роста сегментов передачи данных, аддитивного произ-
водства, обработки материалов и др. Вспышка COVID-19 
расширила сферу применения фотонных устройств в сфере 
здравоохранения. Более того, с растущим внедрением та-
ких технологий, как распознавание лиц во время пандемии, 
область применения фотонных датчиков может расши-
риться дополнительно. Быстрыми темпами развивается 
кремниевая фотоника, популярность которой объясняется 
производительностью, надежностью, эффективностью 
по сравнению с электронными интегральными схема-
ми, а также новыми возможными приложениями. Рынок 
кремниевой фотоники оценивался в 911,77 млн долларов 
США в 2021 году. Ожидается, что к 2027 году он достигнет 
4 121,18 млн долларов США, а среднегодовой темп роста 
в течение 2022–2027 годов составит 28,91% [2].

Объем рынка промышленных лазеров и систем 
в 2022 году, по предварительной оценке Optech Consulting 
на основе данных, доступных к декабрю, достиг 22 милли-
ардов долларов США, что соответствует уровню 2021 года, 
когда рынок вырос на 25% ([3], рис. 1). Данные 2022 года 
стали результатом разнонаправленных тенденций с устой-
чивым ростом в Северной и Южной Америке и снижением 

спроса в Китае, где рынок скорректировался после рез-
кого роста в 2021 году. В Европе спрос вырос в местных 
валютах, но стоимость рынка в долларах не увеличилась 
из-за ослабления евро. Сильный рост был зафиксирован 
для лазерных приложений, связанных с производством 
электромобилей и полупроводников. Мировой рынок про-
мышленных лазеров в 2022 году достиг 5,3 миллиарда 
долларов, что соответствует окончательному значению 
2021 года и составляет 24% рынка промышленных ла-
зерных систем.

Правительства разных стран закладывают бюджет-
ные средства для того, чтобы стимулировать развитие 
самых разнообразных приложений фотоники. Например, 
без микрочипов не обходится производство множества 

Рис.	1.	Мировой	рынок	лазерных	систем	обработки	материалов,	
млрд	долларов	США	[3]

	 г)	 	 	 	 	 д)	 	 	 	 	 е)

Рис.	2.	Разработки,	отмеченные	наградой	Innovation	Award	2022:	а)	детектор	фотонов	компании	ID	Quantique;	б)	камера	ORCA-Quest	компании	
Hamamatsu	Photonics;	в)	образец,	выполненный	с	помощью	многолучевой	маркировки	компании	QiOVA;	г)	образец	из	кварцевого	стекла,	
выполненный	по	технологии	Glassomer;	д)	применение	лазерно-	акустического	процесса	XARION	Laser	Acoustics	GmbH	для	контроля	точечной	
сварки	(фото:	XARION/Martin	Krachler);	е)	лазер	ультракоротких	импульсов	серии	Alpha	компании	SI	Stuttgart	Instruments	(фото:	www.s-instru-
ments.de/alpha)	[8]

	 	 а)	 	 	 	 	 б)	 	 	 	 в)
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товаров в электронике. Сейчас ведущими производителя-
ми полупроводников в мире являются тайваньская Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южноко-
рейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 
17% [4]. Несмотря на существующее мировое разделение 
труда, для обеспечения государственной безопасности 
в этом направлении в августе 2022 г. в США был подпи-
сан закон о предоставлении субсидий в размере $52,7 
млрд для стимулирования собственного производства 
и разработок полупроводников. Китай, в свою очередь, 
чтобы противостоять действиям США по замедлению его 
технологического прогресса, работает над пакетом под-
держки своей полупроводниковой промышленности на 
сумму более 1 трлн юаней ($143 млрд). Ввести в действие 
эти меры китайские власти планируют в первом квартале 
2023 г. В Европе также разработан закон о чипах European 
Chips Act. В частности, Intel объявила о планах построить 
огромный завод по производству микросхем в Магдебурге 
(Германия). Правительство Германии уже выделило на 
проект 6,8 млрд евро [5].

Как отметил д-р Бернхард Онезорге, управляющий 
директор Carl Zeiss Jena GmbH и председатель ассоциации 
SPECTARIS Photonics, на саммите PHOTONICS GERMANY 
Future Summit в Берлине в середине октября, целевое фи-
нансирование фотоники обеспечит рычаги в будущих обла-
стях, которые очень важны для общества. К ним относятся 
более устойчивое и гибкое производство, эффективное 
медицинское обслуживание стареющего населения, более 
безопасная мобильность с низким уровнем выбросов, за-
щита климата и окружающей среды и, что не менее важно, 
национальная безопасность, которая теперь рассматрива-
ется в новом свете, учитывая глобальные конфликты [6].

Продукция фотоники постоянно совершенствуется. 
Корпорация Samsung первой в мире начала поставки 
3-нанометровых чипов — клиентом стал китайский про-
изводитель майнингового оборудования [7]. В качестве 
примера можно также отметить разработки, получившие 
награду Innovation Award 2022 на выставке LASER World 
of PHOTONICS [8]. В категории «Квантовые технологии» 
жюри проголосовало за сверхбыстрые сверхпроводящие 
детекторы на основе нанопроводов швейцарской фирмы ID 
Quantique (IDQ), которые призваны стать прорывом в одно-
фотонных измерениях — рис. 2а. Победившая в категории 
«Биофотоника и медицинская инженерия» камера ORCA-
Quest с датчиком qCMOSк компании Hamamatsu Photonics 
(рис. 2б) способна точно измерять количество фотонов, 
создающих изображение. Ее высокая чувствительность 
обусловлена минимальным уровнем шума считывающей 
электроники собственной разработки. Премией в номи-
нации «Лазерные системы для промышленного произ-
водства» был отмечен многолучевой процесс лазерной 
маркировки от французской компании QiOVA, осущест-
вляемый одним импульсом (рис. 2в). В основе системы 
лежат так называемые пространственные модуляторы 
света на основе жидких кристаллов на кремнии (LCOS-
SLM), которые отклоняют лазерные лучи. Эта фазовая 
модуляция похожа на виртуальную голограмму. Благодаря 
высокотехнологичному направлению луча и маркировке 
штампом лазерным импульсом достигается очень высокое 
качество и читаемость кода. Энерговклад в материалы 
сведен к минимуму, что важно для чувствительных поверх-
ностей. Победитель в категории «Оптика/Технология про-
изводства оптики» компания Glassomer GmbH разработала 
процесс формования плавленого кварцевого стекла при 



8 РИТМ машиностроения  • № 1 • 2023

ТЕМА НОМЕРА

www.ritm-magazine.ru

низких температурах с использованием технологии литья 
под давлением и 3D-печати (рис. 2г). Отмеченный наградой 
лазерно- акустический роботизированный процесс австрий-
ской компании XARION Laser Acoustics GmbH (рис. 2д) 
предназначен для контроля точечной сварки в автомо-
бильной промышленности. Абсолютным победителем ста-
ла компания SI Stuttgart Instruments, чья настраиваемая 
модульная платформа лазера ультракоротких импульсов 
Alpha (рис. 2е) поразила жюри.

Еще интересный пример. Команда Zeiss в 2022 году 
получила награду Deutscher Zukunfts- preis за простую 
в использовании, компактную лазерную систему микро-
скопии Lattice Lightsheet 7 (рис. 3) с высоким потенциа-
лом автоматизации, которая впервые дает возможность 
исследователям- биомедикам наблюдать за живыми клет-
ками в 3D-формате в режиме реального времени в тече-
ние нескольких часов или даже дней, позволяя вывести 
исследование инфекционных и других заболеваний на 
качественно новый уровень на качественно новый уровень 
[9]. Для этого был предложен совершенно новый тип оптики 
микроскопа, который позволяет человеку без артефактов 
смотреть сквозь сосуды с образцами — под углом и сни-
зу — на находящиеся внутри клетки.

Инновации в сфере лазерной техники помогают ре-
шать сложные задачи в промышленном производстве 
[10]. Метрология с помощью приборов, предоставляемых 
фотоникой, делает мир процессов, объединенных в сеть 
Индустрии 4.0, управляемым и стопроцентно контроли-
руемым по качеству. Новые возможности формирования 
лазерного луча, когда излучение волоконного лазера на-
правлено в центральную точку и окружено кольцом другого 
лазерного излучения, позволяют обрабатывать с высо-
кой точностью очень сложные металлы, такие как медь. 
Мощность и модуляция центрального пятна и кольцево-
го пятна управляются независимо друг от друга. Другое 
решение — многолучевые системы (когда лазерный луч 
делится на несколько парциальных лучей, управляемых 
параллельно или по отдельности) можно использовать для 
микроструктурирования функциональных поверхностей. 
Технологии, обеспечивающие высокоскоростную абляцию 
с использованием лазеров с ультракороткими импульсами, 
позволяют получить качественные соединения материа-
лов, например, при контакте с электродами литий- ионных 
аккумуляторов. Среди современных тенденций лазерного 
раскроя листового металла во время выставки EuroBLECH 
отмечались [11]: более высокие мощности для резания 
(до 20 кВт и выше) и большая толщина обработки (до не-
скольких десятков мм); переменные режимы лазерного 

луча, которые могут оптимизировать сварку и резку; повы-
шение станочной автоматизации (включая роботизацию, 
создание более интеллектуальной оптики, головок для 
облегчения автофокусировки, инновационного ПО и др.); 
дальнейшая цифровизация (применение интеллектуальных 
программных пакетов для контроля и мониторинга систем 
раскроя, позволяющих принимать обоснованные решения 
на основе непрерывной потоковой передачи данных на 
облачные платформы и с них); системы на базе искус-
ственного интеллекта в лазерной обработке материалов, 
которые не только поддерживают мониторинг процессов, но 
и используются для автоматизации повторяющихся задач.

Объем мирового рынка 3D-принтеров оценивался 
в 17,59 млрд долларов США в 2022 году и, как ожидается, 
достигнет около 88,61 млрд долларов США к 2032 году, 
увеличиваясь в среднем на 17,54% в период с 2023 по 
2032 год [12]. С точки зрения технологий на сегмент ла-
зерной стереолитографии приходится самая высокая доля 
доходов в 2022 году.

Все эти статистические данные и примеры, показывают 
актуальность развития фотоники, ее огромный инновацион-
ный потенциал в целом ряде отраслей, что делает отрасль 
критически значимой для обеспечения технологического 
суверенитета экономики любого независимого государства.

Обзор	подготовила	Татьяна	Карпова
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФОТОНИКИ:
ПРОДОЛЖАТЬ ПОКУПАТЬ ИЛИ НАЧАТЬ РАЗВИВАТЬСЯ

Политические события по-
следнего года отразились на 
всех отраслевых рынках стра-
ны. Журнал «РИТМ машино-
строения» последовательно 
исследует конъюнктуру рын-
ков через мнения авторитет-
ных экспертов. Нынешний 
номер посвящен рынку фо-
тоники, и на вопросы нашего 
журнала любезно согласился 
ответить президент Лазерной 

ассоциации, руководитель секретариата технологиче-
ской платформы «Инновационные лазерные, оптические 
и оптоэлектронные технологии — фотоника» Иван Ковш.

Иван Борисович, как бы вы охарактеризовали 
нынешнее состояние отечественного российского 
рынка фотоники? Был ли период растерянности 
после введения санкций?

Общий анализ отечественного рынка фотоники возмо-
жен после опроса его участников. Мы таковой в прошлом 
году не проводили. Делать  какие-либо общие выводы на 
основе неполной информации было бы неправильно, а пол-
ную картину можно составить, только выяснив ситуацию 
в целом. Росстат комплексного учёта продукции фотоники, 
к сожалению, не ведёт, а она весьма разнообразна, и вы-
пускают её около 180 отечественных организаций. Могу 
лишь сказать, что введение санкций никого не обрадовало 
и никому жизнь не облегчило.

Какова динамика численности членов ассоциации?
За 33 года существования в Лазерную ассоциацию 

вступило более 450 коллективных членов. В последние 
годы численность действующих членов ЛАС меняется 
слабо и новые организации в отрасли редко появляют-
ся — ведь далеко не каждый стартап становится таковой, 
и ликвидируются организации члены ЛАС, к счастью, очень 
нечасто.

Какие отечественные лазерные технологии имеют 
хорошие перспективы импортозамещения?

Если имеются в виду виды лазерной техники, то отече-

ственные производители предлагают рынку практически 
всё, что известно на мировом рынке, но, конечно, есть 
вопросы по техническим параметрам конкретных установок 
и систем. Будет спрос — будут улучшать.

Аддитивное производство на подъёме, стало 
быть, надо больше лазеров. Шанс ли это для 
производителей лазеров?

Думаю, что имеющееся в стране производство лазер-
ной техники вполне справляется с запросами на лазеры 
для технологических установок, реализующих такие тех-
нологии.

Возможны ли инновационные прорывы и если да, то 
в каких направлениях?

Возможны во всех областях практического применения 
лазерного излучения, но инициировать их будут пользова-
тели лазерной техники, ставящие перед её разработчиками 
новые задачи. Создание новых лазерных устройств: прибо-
ров, установок, систем — сами лазерщики начинают, когда 
видят новые потребности, которые нельзя удовлетворить 
известной техникой.

Мы сейчас отрезаны от притока зарубежных 
технологий. Как это может отразиться на развитии 
отечественной лазерной отрасли?

Отрезаны мы не от всего притока. Наши китайские 
коллеги, например, предлагают заместить практически 
всё, что наши пользователи приобретали в США, Западной 
Европе и др. Другой вопрос — хотим ли мы этого? Конечно, 
нужно развивать собственную фотонику.

Чего вы ждёте от российского рынка фотоники 
в ближайшей и среднесрочной перспективе?

Очень надеюсь, что фотоника будет наконец на го-
сударственном уровне признана критически важной для 
страны отраслью и появятся комплексные государственные 
программы развития и освоения её технологий, без кото-
рых невозможен технологический суверенитет. Это даст 
мощный положительный импульс отечественному рынку 
фотоники и в ближайшей, и в среднесрочной перспективе.

Зинаида	Сацкая

МИРОВОЙ РЫНОК ФОТОНИКИ РАСТЕТ, ДЕМОНСТРИРУЯ ВСЕ НОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ. 
КАКОВЫ ЖЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ? ОБЛАДАЮТ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ НАУЧНЫМ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАДЕЛОМ, ИСПОЛЬЗУЯ КОТОРЫЙ МОЖНО НЕ ДВИГАТЬСЯ ВОСЛЕД ЛИДЕРАМ, 
А ПРЕДЛОЖИТЬ РЫНКУ ОРИГИНАЛЬНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ. ГОТОВЫ ЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
КОМПАНИИ К АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ? СОЗДАНЫ ЛИ В СТРАНЕ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
ОНИ СМОГУТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ? ОБ ЭТОМ НОВЫЙ ПРОЕКТ ЖУРНАЛА 
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

БУДЕТ СПРОС — БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ООО «НТО «ИРЭ-Полюс»
Происходит бурное развитие 

российского рынка после ухода 
западных представителей и от-
сутствия конкурентов по многим 
направлениям, которые на про-
тяжении многих лет формиро-
вали конъюнктуру рынка лазер-
ной техники. Российский рынок 
фотоники начинает постепенно 
пробуждаться. Ранее он спал, 
потом дремал.

Если лазерное технологиче-
ское оборудование можно в пол-
ной мере отнести к фотонике, 
то, безусловно, в приоритете 
разработка и внедрение новых 
технологических решений в раз-
личные отрасли промышленно-
сти, такие как атомное машино-
строение, мостостроение, РЖД, 
автомобилестроение, судостро-
ение и др. Также весьма важно 
дальнейшее развитие и совер-
шенствование лазерной техники: 
повышение КПД, стабильности 
параметров, уменьшение массо-
габаритных размеров (компакт-
ность), сведение к минимуму 
требований и работ по техниче-
скому обслуживанию и сервису, 
повышение надежности лазеров, 
телекоммуникационного обору-
дования, медицинских приборов, 
лазерного технологического обо-
рудования.

Актуальными направления-
ми являются следующие: разра-
ботка лазеров с регулируемым 
профилем луча и оптических 
головок принципиально нового 
типа (многолучевых и др.) для 
специальных видов лазерной об-
работки, разработка и изготов-
ление оптических компонентов, 

выращивание кристаллов высокой чистоты и необходимой 
конфигурации.

В ряд с усовершенствованием и развитием лазерных 
технологий встают вопросы обеспечения и контроля по-
казателей лазерной безопасности, разработка современ-
ных приборов, методик для оценки уровней облученности 
персонала от лазерного изучения при технологических 
процессах, создание эффективных средств защиты от 
лазерного воздействия и сопутствующего излучения.

Не раз отмечалось, что широкое внедрение лазерно-
го технологического оборудования в различные отрасли 
промышленности сдерживается отсутствием нормативной 
базы. Поэтому разработка соответствующей нормативной 
документации различного уровня (межгосударственных 
и национальных стандартов, норм и правил, СТО, РД) 
должна стоять в перечне приоритетных направлений. В на-
стоящее время технический комитет по стандартизации 
ТК-296 «Оптика и фотоника» ведет подготовку предложе-
ний в перспективную программу стандартизации по раз-
работке и актуализации стандартов в области лазерного 
оборудования и лазерных технологий. Для достижения 
технологического суверенитета Российской Федерации 
и защиты национальных интересов в сфере станкоинстру-
ментальной продукции данная работа является наиболее 
важной и востребованной. Однако лазерные технологии 
в РФ до сих пор не отнесены к числу приоритетных на-
правлений.

Большие перспективы применения лазерных технологий 
существуют в направлении изготовления импортозаме-
щаемых комплектующих, например, в микроэлектрони-
ке (производстве электронных чипов и др.) используется 
микросварка, пробивка отверстий, резка, формирование 
мезаструктур в подложках различных материалов.

Также особо актуальны направления восстановления 
и ремонта деталей для нужд промышленной теплоэнергети-
ки, железнодорожной отрасли, добывающих и перерабаты-
вающих отраслей и секторов экономики, с использованием 
процессов лазерной наплавки и аддитивных технологий 
(прямое выращивание, послойный синтез) для получения 
изделий из металлических и композиционных материалов 
на основе компактных и порошковых металлов и сплавов, 
углепластиков, рудоминералов.

К трудностям прошлого года относятся увеличенные 
сроки поставки компонентов и комплектующих для про-
изводства лазерного оборудования и оптических головок.

 К господдержке компания не обращалась.
Сегодня рынок уже выводятся новые типы продукции, 

например, система лазерной очистки LightCLEAN, новое 
поколение мощных волоконных лазеров компактного ис-
полнения серии YLR-U-R, усовершенствованные установки 
сварки обсадных труб TongWeld с расширением сортамента 
труб (диаметром с 114 мм до 140 мм и более), различные 
модели и конфигурации систем для лазерной обработки 
тел вращения FL-CPM, установка резки оконного, техни-
ческого и декоративного стекла. В перспективе выпуск 
оборудования гибридной лазерной сварки различного на-
значения, роботизированных комплексов лазерной сварки 
гофрированных профилей для производства строитель-
ных и мостовых конструкций, а также других уникальных 
установок и систем для нужд атомной, железнодорожной 
и других отраслей.

Ольга	Крючина,	
начальник	отдела

Валерий	Криворотов,	
заместитель	начальника	
отдела	

Игорь	Садовников,	
начальник	сектора

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФОТОНИКИ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТОВ
Чтобы показать актуальные направления развития фотоники в России, редакция задала специалистам следующие 

вопросы: 
•  Как вы оцениваете текущее состояние российского рынка фотоники? 
•  Какие направления фотоники требуют приоритетного развития? 
•  В каких направлениях отечественные лазерные технологии имеют хорошие перспективы для импортозамещения? 
•  Как отразилась специфическая экономическая ситуация минувшего года на вашем бизнесе? 
•  Пришлось ли вам обращаться к мерам государственной поддержки? 
•  Предполагаете ли вы вывести на рынок новые продукты? 
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Институт теоретической и прикладной механики 
имени С.А. Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН), 
г. Новосибирск

На сегодняшний день россий-
ский рынок фотоники, в частно-
сти, станков по металлообработ-
ке, испытывает трудности в связи 
с известными событиями. С рын-
ка России уходят или ушли вы-
сокотехнологические компании, 
в частности по поставке лазер-
ных станков раскроя листового 
материала, станков 3D-печати. 
Сервис в виде обслуживания 
станков остался частично. Воз-
ник острый вопрос по поставке 
запасных частей, дефицит ко-
торых будет расти в ближайшее 
время, как снежный ком, т. к. 

станки имеют свой ресурс. Постепенно на рынок входят 
китайские производители, однако качество их продукции 
пока неизвестно. Есть и положительный момент — у тех 
российских производственных компаний, что остались на 
рынке, возник огромной спрос на оборудование. Однако 
для его удовлетворения необходимо расширять площади, 
покупать оборудование для изготовления станков, уве-
личивать штат сотрудников в виде квалифицированных 
инженеров, программистов-конструкторов, обладающих 
компетенциями в области фотоники, научных сотрудников 
для развития лазерных технологий. А это не так просто.

Существует спрос на лазерные станки для металло-
обработки: лазерного раскроя листового материала, лазер-
ной сварки, аддитивных технологий, таких как селективное 
лазерное сплавление и прямое лазерное выращивание. 
Применение этих высокопроизводительных технологий 
позволяет конструировать и изготавливать изделия с вы-
сокой скоростью, низкой себестоимостью, со сниженным 
весом и уникальными физико- механическими свой ствами, 
что необходимо в различных отраслях промышленности: 
авиа- и ракетостроении, нефтегазовой отрасли, легком 
машиностроении. Эти отрасли являются на сегодняшний 
день драйвером развития России.

Отечественные лазерные технологии имеют хорошие 
перспективы для импортозамещения в области обработки 
металлических сплавов, а именно: низко- и высокоугле-
родистых сталей, алюминиевых титановых и никелевых 
сплавов. Они позволяют осуществить переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным производственным техно-
логиям, в т. ч. к роботизированным системам, применять 
новые материалы и способы конструирования.

Экономическая ситуация минувшего года сказалась 
на нашей работе положительно, т. к. появляются за-
казчики, которым необходимо получить определенные 
свой ства в изделиях либо заменить классические техно-
логии на лазерные: лазерную сварку, наплавку, термо-
обработку.

Так как мы являемся научным учреждением, то ос-
новная наша деятельность связана с фундаментальны-
ми исследованиями и разработкой лазерных технологий, 
мы ищем поддержки у государства в виде госзаданий, 
различного типа грантов и на основе полученных иссле-
дований ведем хоздоговорную деятельность с реальным 
сектором экономики по применению лазерных технологий. 
Таким образом, заказчики не вкладываются в разработки 

и исследования лазерных технологий под свои конкрет-
ные задачи, получая готовый результат. То есть на сегод-
няшний день основной вклад в науку вносит государство, 
а далее подключается бизнес. Но тенденция понемногу 
меняется.

Что касается новых продуктов, мы планируем про-
демонстрировать рынку новые возможности в области 
технологии лазерной сварки и прямого лазерного вы-
ращивания.

Самарский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Физического 
института им. П.Н. Лебедева Российской академии 
наук (СФ ФИАН)

Российский рынок фотоники 
я оцениваю как развивающийся 
с неограниченным потенциалом 
роста. Однако рынок резко про-
сел в части доступности новей-
ших технологий и оборудования. 
Российские компании предлага-
ют в основном импортные техно-
логии и оборудование или про-
дукцию, изготовленную в России 
из импортных комплектующих. 
Радует, что есть точки роста, 
и надо этим воспользоваться. 
Убрать все финансовые, право-
вые и организационные барьеры 

для продвижения отечественных разработок.
Приоритетное развитие фотоники: лазерная литогра-

фия, аддитивные технологии, глубокая лазерная сварка, 
прецизионный лазерный раскрой и перфорация металли-
ческих и неметаллических материалов.

Перспективы импортозамещения: лазерная сварка, ад-
дитивная наплавка и выращивание готовых микроразмер-
ных изделий, глубокое локальное легирование металлов, 
прецизионная обработка (гидролазерная резка).

В связи с уходом с рынка технологий иностранных ком-
паний промышленные предприятия резко развернулись 
в сторону отечественных разработок. Однако даже гото-
вые решения требуют временного цикла адаптации под 
конкретную задачу. К сожалению, ускоренное развитие 
сдерживается финансовым голодом.

К мерам государственной поддержки не обращался. 
Жалко бесполезно тратить время и нервы. Финансирование 
из государственного бюджета государственных учрежде-
ний, разрабатывающих новую технику и оборудование, 
осуществляется не напрямую, а через научные центры 
госкорпораций. Результат — лишь единичные разработки 
находят применение в промышленности. Индивидуальные 
гранды для выживания ученых не могут решить проблемы 
полного импортозамещения.

Я планирую вывести на рынок новый продукт. Уже пять 
лет как я пытаюсь продемонстрировать промышленный 
образец импульсной технологической лазерной установки 
для глубокой сварки, глубокого локального легирования 
и наплавки. У предприятий, которым нужна лазерная уста-
новка, нет даже оборотных средств, не говоря о покупке 
нового оборудования. У академических институтов, осо-
бенно институтов первой категории, к которым относится 
ФИАН, нет задачи продвижения на рынок новых техноло-
гий и оборудования. Поэтому перспективные разработки 
остаются лишь «научными результатами».

Александр	Гусев,
ведущий	инженер-технолог	
СФ	ФИАН,	к.т.н.

Александр	Маликов,
д.т.н.,	заведующий	
лабораторией	
«Лазерные	технологии»
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ООО «СТМ», официальный дистрибьютор Han’s 
Laser в России

Прошедший год для отрасли 
и для компании Han’s Laser был 
очень сложным, но одновремен-
но и интересным. Уход большого 
количества поставщиков создал 
для нас новые возможности. Ры-
нок металлообработки в России 
более чем просто жив! Он ак-
тивно развивается. У нас идут 
интересные проекты на большие 
мощности, автоматизированные 
комплексы и т. д. Мы смогли при-
влечь клиентов, которые делают 
ставку на лучших поставщиков 

по уровню сервиса и надежности станков. Это прежде 
всего промышленные предприятия с большим уровнем 
загрузки оборудования, с высокими требованиями к точ-
ности и производительности.

На текущий момент мы наблюдаем на российском 
рынке настоящий бум на лазерные технологии. Многие 
производства массово перевооружают свой промышлен-
ный парк оборудования и уходят с плазменного раскроя 
на лазерную резку.

Хотя стоит сказать, что до сих пор на рынке остается 
стереотип, что лазерные станки способны работать только 
с тонким металлом. Этот миф постепенно уходит: лазеры 
могут резать абсолютно любые толщины и металлы прак-
тически без ограничений. Три года назад мы в основном 
поставляли станки с источниками 3–6 кВт, последний год 
большая часть поставляемых лазерных станков оснащена 

источниками 12–15 кВт! Растет спрос на производитель-
ность и скорость обработки. И еще один важный момент, 
на который надо обратить внимание: вы не сможете полу-
чить максимум от мощного и производительного станка 
без использования автоматизированных систем загрузки 
и разгрузки. Это как минимум. Поэтому сейчас актуальная 
тенденция — внедрение систем автоматизации, которые 
минимизируют непроизводственные потери времени и про-
стои лазерного станка.

Хочется отметить, что оснащение передовым програм-
мным обеспечением — это достаточно тонкий и неоче-
видный фактор, который многие упускают. Почему один 
и тот же файл может раскраиваться за совершенно 
разное время на разных станках? Именно встроенное 
современное ПО и преднастроенные параметры позво-
ляют рассчитывать оптимальную траекторию движения, 
сокращают время на переходы, оптимизируют процесс 
прожига, исключают столкновения, задают максимально 
возможные скорость резки и ускорение для заданного 
типа металла. В итоге производительность возрастает 
в разы. А это крайне важный фактор при расчете окупа-
емости инвестиций.

Еще один тренд отрасли — это развитие лазерной 
технологии обработки труб и профилей различного сече-
ния. Сейчас на рынок активно выводятся новые модели 
лазерных труборезов, которые позволяют осуществлять 
резку труб и профилей диаметром 500 мм, весом до 1500 кг 
и длиной до 12 метров. За последние несколько месяцев 
Han’s Laser представил сразу несколько новых моделей 
таких станков. В них используются интересные техноло-
гические решения, которые позволяют вести безотходную 
обработку длинномерных заготовок за счет применения 
универсальных проходных зажимных патронов.

Сергей	Масюков,
генеральный	директор	
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ГК «Лазеры и аппаратура»

Если охарактеризовать 
состояние рынка фотоники 
одним словом, то — 
интересное.

Я, конечно, сужу как пред-
ставитель лазерного станко-
строения. Любая современная 
техника сочетает в себе дости-
жения самых разных областей. 
Например, что такое лазерный 
станок? Фотоника, мехатрони-
ка, электротехника, пневматика, 
гидравлика, системы управле-
ния… А поверх всего этого — 
конкретная технология испол-

нения  какой-то операции.
Я работаю в отрасли с 2000 года и за это время на-

блюдала такую смену: в начале нулевых было много ми-
крофирм, в каждой из которых был  какой-то высокого 
класса инженер, и на его собственном ноу-хау базиро-
валось то, что делала фирма. Из Китая конкуренции не 
было. Европейские решения были недосягаемы. Запас 
знаний и навыков советских инженеров был колоссален. 
Но время шло, росла сложность оборудования, техника 
шла вперед, и либо люди переставали заниматься этим, 
либо переходили на новый уровень — и в плане техники, 
и организационно.

Затем лет 10 и более ситуация была относительно 
стабильной, но начали появляться интересные и очень 
дешевые решения из Китая — они совершенствовались. 
Одновременно было много продвинутых предложений из 
Европы и не только — они также поставлялись на рос-
сийские предприятия. Плюс от ряда существующих фирм 
откалывались команды из двух-трех человек, которые 
начали создавать свои фирмы. Пик этого мы наблюдали 
перед пандемией — почти по всем направлениям, кроме 
самых передовых и уникальных, можно было найти от трех 
до десятка конкурентных предложений.

А то, что мы видим на протяжении трех последних 
лет, демонстрирует все более возрастающие требования 
и к оборудованию, и к тем, кто это оборудование обслу-
живает. Техника — сложнее, условия — сложнее, значит, 
нужно более уверенно стоять на ногах, понимать кто ты, что 
и зачем делаешь. Сейчас не получится собраться вдвоем, 
и сделать на коленке  что-то, и назвать это станком. Ну, то 
есть можно, но что это будет, как оно будет работать, как 
оно будет обеспечивать заказчику стабильность и надеж-
ность работы? Кто будет готовить документацию — понят-
ные инструкции, писать ПО, постоянно его дорабатывать? 
Без этого мы не получим современного надежного станка.

Поэтому у меня есть ощущение, что те, кто сейчас ра-
ботают на рынке, совершают очередной квантовый скачок. 
И на самом деле здорово быть частью этого и наблюдать, 
как это происходит.

Направления импортозамещения
Тут есть из чего выбрать — и все такое вкусное!
Я выше перечислила то, что обеспечивает работу со-

временного станка, хотя это, конечно, не все. И в рамках 
каждого направления куча специфических тем. Тут в ка-
ждой области есть чем заняться. И хорошо, что существуют 
компетенции в плане техники, по крайней мере, есть с чего 

начать. А вот отработанных промышленных решений мало 
или вовсе нет. Часто бывает, что есть разработка, но не 
для отрасли, а  какой-то конкретный производитель внутри 
своей экосистемы решил  какую-то проблему (например, 
с системами управления). Но их нельзя растиражировать, 
по крайней мере, пока. Что важно: даже если в этой самой 
области уже  кто-то работает — это не значит, что там со 
всем разобрались и не стоит туда лезть. В мире по каждому 
направлению работает от нескольких единиц до десятков 
и сотен фирм, у многих из которых есть самые разные 
ноу-хау и в области технических решений, и в области 
организации или сервиса, — а на конечный продукт влияет 
ведь не только само по себе техническое решение. Так что, 
тут поле непаханое, но легких результатов ждать не стоит.

Меры господдержки
Вообще мы всю нашу историю — а в этом году мы 

отмечаем 25 лет — вкладывали значительные силы и сред-
ства в разработки. Раньше это были преимущественно 
собственные средства, либо совместные с конечными за-
казчиками проекты, когда мы делали принципиально новое 
оборудование для них. Такие работы жизненно необходимы 
для развития техники — без них невозможно делать новое 
оборудование, а значит, невозможно получать конечные 
изделия с другими свой ствами. Промышленность очень 
быстро развивается (хотя, конечно, всегда есть старые 
добрые методы, рабочее оборудование, но одновременно 
появляется очень много случаев, когда они бессильны, 
не обеспечивают нужных требований). Новые технологии 
появляются не просто из-за  чьих-то фантазий. Хотя фан-
тазии помогают, конечно.

Меры господдержки — разные субсидии на НИОКРы, 
в частности — позволяют существенно продвинуться 
в этом направлении. При этом, осуществляются не раз-
работки ради разработок — ведь ключевое условие полу-
чения таких субсидий всегда включает в себя отчет по их 
реализации в последующие годы. Используя разного рода 
меры поддержки, мы смогли реализовать целый ряд новых 
разработок, которые активно используются в оборудовании 
и уже даже стали базой для следующих шагов.

Наше развитие в сложившейся ситуации
У нас очень много нового! На мой взгляд, даже сами 

станки в том виде, в котором мы их сейчас делаем, — это 
новый продукт. Наши станки сейчас и три года назад от-
личаются весьма существенно.

Сейчас в наших станках появилось очень много реально 
современных и сложных решений: мы развиваем машинное 
зрение, оптические головки, системы управления, софт, 
сам подход к проектированию станков, линейку базовых 
моделей. Все это вместе дает очень сильный эффект. 
У нас сейчас много запросов и систем в работе — и это 
неспроста. Мы понимаем, что часто люди обращаются 
к нам, потому что знают, что если уж кто и может — так 
эти ребята.

У нас сейчас объем работ в 2,5 раза больше, чем год 
назад. Это не только потому, что «у людей выбора нет». 
Это потому, что мы научились, можем больше других, все 
время развиваем наше оборудование, работаем над ошиб-
ками, делаем что-то новое. Мы сейчас поменяли и подход 
к заказам. У нас есть серийные вещи, которые мы делаем 
быстро, а есть решения супер уникальные, очень сложные, 
где на старте работ даже не всегда понятно, как именно 
будет  какой-то узел выглядеть. И из принципиально нового 

Анна	Цыганцова,	
исполнительный	директор
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оборудования мы берем в работу в первую очередь то, 
которое согласуется с нашим основным планом развития, 
может быть использовано в разных системах, а заказчики 
за счет этого получат уверенность в надежности таких 
решений. Работы идут в разных направлениях:  какое-то 
оборудование делается в рамках импортозамещения — 
сделать аналог существующего иностранного, а  какое-то 
не имеет даже аналогов.

Мы сейчас много работаем в направлении пятикоорди-
натной обработки вкупе с системами машинного зрения, 
распознавания образов, формированием стратегий обра-
ботки, с различными вариантами кинематических систем 
и т. п. Это системы резки, сварки, сверления отверстий. Это 
очень сложное и очень красивое оборудование. Кое-что 
мы будем привозить на выставки этого года.

Продолжаем двигаться в области аддитивных техно-
логий — как в технологиях проволочной и порошковой 
наплавки, так и SLM. Много сил уделяем лазерной микро-
обработке, тут также есть много новых решений. Есть что 
показать и о чем рассказать!

ПРО НАШИ ПОСЛЕДНИЕ РАЗРАБОТКИ И
РЕШЕНИЯ МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ 
НА НАШЕМ СЕМИНАРЕ, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 
В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСТАВКИ «ФОТОНИКА» 30 МАРТА. 
НАЧАЛО В 11-00. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
г. МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
ПРЕСС-ЗАЛ «КОНГРЕСС-ЦЕНТРА».

АО «Лазерные системы»

Ситуацию в целом можно 
охарактеризовать как удовлет-
ворительную или даже пози-
тивную, учитывая санкционные 
рестрикции. В течение 2022 года 
логистические цепочки поста-
вок перестроились, большин-
ству недоступных компонентов 
были найдены аналоги азиат-
ского производства. Вопросы 
импортозамещения в целом 
решены достаточно успешно. 
А что касается долгосрочной 
перспективы, то стимул к раз-
витию рынка фотоники в России 

в виде санкционных ограничений — это скорее плюс: надо 
делать свое. Компетенции в стране есть, но важно, чтобы 
отечественный рынок был поддержан и стимулирован.

Приоритетного развития требуют практически все на-
правления фотоники — вся отрасль в целом. Это стано-
вится понятно при детальном рассмотрении высокотех-
нологичных и наукоемких областей, куда в том или ином 
виде входят элементы фотоники (обычно они являются 
ключевыми или как минимум достаточно важными). Пе-
речень необычайно широк: от телекоммуникаций до ме-
таллургии и производства, от медицины до исследований 
космоса, от энергосберегающих технологий до навигации 
и военной техники.

Хорошие перспективы для импортозамещения имеют 
практически все отечественные технологии, особенно при 
выполнении вышеописанных условий. Но, как всегда, есть 

несколько но. Вопрос скорее в том, будет ли потребность 
нашего рынка в этих лазерных технологиях. Ответ на этот 
вопрос — комплексный и сложный. Это зависит от полити-
ки, применяемых мер поддержки и рыночного регулирова-
ния. Справедливости ради отмечу, что некоторые позиции 
уже вполне можно считать импортозамещенными. Но если 
говорить о технологическом суверенитете в области фо-
тоники, то здесь еще есть куда двигаться.

Одно из основных направлений нашей компании — 
установки селективного лазерного сплавления метал-
лических порошков (3D-принтеры), и именно эта ниша 
освободилась в связи с уходом западных конкурентов. 
Остальные направления тоже быстро перестроились под 
новые условия. Хотя, конечно, отработка альтернативных 
комплектующих и перестройка логистических цепочек 
потребовали некоторых усилий, но проблемы в целом были 
решены достаточно оперативно и успешно.

Да, мы воспользовались предлагаемыми государством 
мерами поддержки. Механизмы субсидирования перспек-
тивных разработок позволяют существенно ускорить вывод 
на рынок востребованной продукции, снижают финан-
совую нагрузку инициативных проектов с предприятий- 
разработчиков. Меры поддержки не предоставляются 
просто так — они выделяются на важнейшие для той или 
иной отрасли разработки. Воспользоваться такими мера-
ми поддержки и эффективно их использовать — значит 
принять непосредственное и активное участие в развитии 
страны!

Что касается вывода на рынок новых продуктов, да, 
безусловно, причем планируем вывести сразу несколько. 
Разработка идет полным ходом по нескольким направле-
ниям: аддитивные технологии, лазерные сканирующие 
системы, устройства алкотестирования, кстати, благодаря 
именно мерам господдержки. Кризис кризисом, а развитие 
останавливать нельзя. Сейчас самое время занимать те 
ниши, которые освободились с уходом многих западных 
производителей.

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»

Я верю в перспективы ла-
зерных технологий и вижу, что 
этот рынок активно развивает-
ся. Конечно, сегодня ситуация 
в отрасли двоякая, но в целом, 
считаю, что она показала свою 
устойчивость и адаптивность. 
К акие-то направления, сильно 
зависящие от импортных тех-
нологий, например, поставки 
оборудования, комплектующих 
и инструмента к ним,  все-таки 
просели. Хоть вопросы эти 
и решаемые, но все же требу-
ют дополнительных усилий. Ну, 

а с другой стороны, напротив, возникают замечательные 
перспективы в импортозамещении, развитии внутреннего 
производства. Так, сегодня мы видим растущий спрос 
на рынке обработки металлов с применением лазерных 
технологий (резки, сварки, наплавки и термообработки, 
лазерной 3D-печати порошками и проволокой). Считаю, 
что это направление фотоники развивается и его потен-
циал еще достаточно велик и требует соответствующего 
внимания.

Алексей	Ким,	
директор	департамента	
аддитивных	технологий	

Анатолий	Сухов,
генеральный	директор,	д.т.н.	
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Наше предприятие в свою очередь над этим вопросом 
активно работает. Мы планомерно год за годом занимаем-
ся популяризацией лазерных технологий в промышленно-
сти, активно сотрудничаем с вузами и колледжами, про-
водим тематические научно- практические конференции, 
куда приглашаем практиков и представителей научного 
сообщества, доводим до промышленников все возможно-
сти и преимущества лазерной обработки металлов. Наука 
же в свою очередь питает производство, обогащает его 
новыми идеями, ведет к развитию технологий, повышению 
нашего промышленного потенциала.

Мы и сами как предприятие не стоим на месте: постоян-
но расширяем спектр применения парка нашего оборудова-
ния, осваиваем новые технологии в производстве изделий, 
регулярно повышая уровень сложности изготавливаемых 
продуктов, преодолевая существующие вызовы и решая 
возникающие перед нами задачи.

ООО «Лазерный центр»

Рынок фотоники испытывает 
небольшой спад, как и все рын-
ки, но не такой сильный, как 
в других отраслях промышлен-
ности. Технологии фотоники вос-
требованы, в том числе с точки 
зрения производства других 
технологий, например, для раз-
вития отраслей, которые сегодня 
наращивают производство.

Приоритетного развития тре-
буют направления технологии 
высокоточной гибкой лазерной 
обработки разнообразных мате-
риалов для нужд машиностро-
ения, станкостроения, связи 

и смежных отраслей. Государство сейчас активно под-
держивает внедрение новых отечественных технологий 
в промышленность. Необходимо, чтобы наработки, кото-
рые есть у отечественных ученых, в университетах и НИИ, 
наконец были преобразованы в решения и технологии, 
востребованные на предприятиях. Важно использовать 
шанс, чтобы возродить технологические цепочки в отече-
ственной промышленности.

В плане импортозамещения стоит отметить полупро-
водниковые лазеры и технологии, получившие развитие 
в таких направлениях, как лидарные системы, системы 
распознавания образов и оптического зрения автомобилей. 
По ним в стране есть отличные наработки, которые мож-
но самостоятельно развить и достичь хороших мировых 
показателей. Также следует отметить оптическое и лазер-
ное направления, отдельные решения которых опережа-
ют зарубежные разработки, имеется задел для создания 
специфических лазеров (с экстремальными режимами, 
нехарактерными длинами волн и т. д.).

По бизнесу можно отметить несколько аспектов. Во-пер-
вых, это отношение Запада к нам, поскольку в нашем обо-
рудовании есть иностранные комплектующие, приобрести 
которые стало невозможно или сложно. В некоторых слу-
чаях это был вызов для нас, пришлось оперативно реаги-
ровать. Сейчас большинство вопросов решены. Второй 
аспект — как мы ориентированы на Запад. У нас были 
перспективы выхода на европейские рынки (европейский 
рынок и рынок США наиболее платежеспособные). Мы 

изучили потребности этих рынков, убедились, что наши 
решения востребованы, запустили несколько инициатив 
по реализации продукции на зарубежные рынки, вклю-
чая сертификацию, патентование, подготовку сервисных 
специалистов. По итогам прошлого года пришлось пе-
реориентироваться, пересматривать программу разви-
тия, изучать рынки других стран. То есть по направлению 
экспорта перспективное развитие обернулось издержками. 
И третий момент — это работа на российском рынке, где 
отмечается спад, связанный с уменьшением инвестиций 
частных компаний на наращивание производства. При 
этом следует отметить, что рост в других сегментах сделал 
наши потери менее значительными.

О господдержке. Мы пользуемся господдержкой в те-
чение длительного периода. Мы работаем с Фондом со-
действия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере, Агентством стратегических инициатив, 
ведущими банками страны — ВТБ, Сбербанк. Также эф-
фективную поддержку оказывает нам Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса. Значительные долгосроч-
ные проекты были начаты еще в 2019 года и сейчас про-
должаются.

Что касается новинок, есть несколько новых моделей 
оборудования – более специализированного, автоматизи-
рованного и актуального для разных отраслей промышлен-
ности. Так на выставке «Фотоника» мы продемонстрируем 
систему для обработки нестандартных материалов на базе 
ультрафиолетового лазера. Применение УФ лазера Dirona 
позволит расширить спектр обрабатываемых материалов 
и технологических возможностей лазерной обработки для 
наших клиентов. В конце весны на выставке «Металлообра-
ботка» мы представим новую версию портальной лазерной 
системы, которая расширит технологические возможности 
применения лазерной обработки в промышленности.

Компания Top 3D Group

Фотоника российского рын-
ка как отрасль, на наш взгляд, 
активно развивается и находит 
все больше ниш применения. 
Компания Top 3D Group инте-
ресуется развитием этой те-
матики со своей стороны — со 
стороны 3D-печати и различных 
технологий аддитивного произ-
водства.

Промышленные технологии 
SLM, DMLS, SLS, SLA сейчас ис-
пользуются повсеместно и ба-
зируются на лазерах от CO2 до 
твердотельных. Российский ры-

нок аддитивного оборудования включает как решения по-
пулярных российских брендов, так и множество импортных 
продуктов, которые активно используются на внутренних 
рынках дружественных стран и поставляются на экспорт. 
По нашей оценке использование лазерного оборудования 
в различных направлениях 3D-печати ежегодно растет на 
24%. Тенденция будет только улучшаться, а потребность 
в оборудовании — увеличиваться. Связано это, конечно 
же, с импортозамещением и недоступностью незаменимой 
импортной продукции.

О перспективных направлениях развития отечествен-
ных лазерных технологий мы также можем говорить толь-

Виктор	Наумов,
продакт-менеджер	

Илья	Грошев,
руководитель	отдела	
развития	и	трансфера	
технологий
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«ЗЕБРА» ДЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ УДАРУ

Многие ответственные детали при эксплуатации испы-
тывают серьезные динамические нагрузки в определенных 
направлениях относительно изделия. Чтобы выдержать 
их, металл, из которого сделаны детали, должен быть од-
новременно прочным и пластичным. Но в природе такие 
свой ства часто противоречат друг другу.

Исследователи из Мор-
ского технического универ-
ситета предложили слоистый 
металлический композит, где 
чередуются два материала: 
чистый титан (менее прочный, 
но более пластичный) и сплав 
титана с алюминием и ванади-
ем (более прочный, но с низкой 
пластичностью). Испытания по-
казали, что изделие из нового 
материала будет обладать вы-
сокой прочностью в сочетании 
с высокой пластичностью и вы-

держивать, соответственно, больший уровень ударных 
нагрузок. Титановую «зебру» ученые получили прямым 
лазерным выращиванием .

https://www.smtu.ru/

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПО УПРОЧНЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ

Управляющая компания технопарка «Жигулевская до-
лина» ГАУ «ЦИК СО» запускает первый в Поволжье Центр 
компетенций по упрочнению материалов. Торжественное 
открытие состоялось на площадке технопарка 17 января. 
В ходе официального открытия состоялась презентация 
уникального оборудования компании «ТермоЛазер». 

«В Центре упрочнения технопарка представлен ста-
ционарный газоразрядный комплекс на 5 киловатт. 
Он может проводить как лазерное термоупрочнение, так 
и лазерную закалку. Эти технологии применимы во всех 

отраслях промышленности. Основная их задача: повысить 
износостойкость деталей, восстановить детали, придать 
им новые свой ства», — пояснил советник генерального 
директора по развитию компании «ТермоЛазер» Марат 
Набиуллин.

https://dolinatlt.ru/

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА

Исследователи из России разработали новую методику 
лазерной обработки поверхности титана и высокопрочной 
стали. Команда Университета ИТМО обнаружила, что обра-
ботка металла при помощи коротких импульсов лазерного 
излучения приводит к образованию слоя из нанокристал-
лов на поверхности деталей. Эти структуры оказались 
более плотными, чем обычные кристаллы в толще титана 
и стали. По этой причине поверхность металла становится 
тверже после лазерной обработки.

Работу подхода ученые проверили на образцах титана 
и двух высокопрочных марках стали: AISI 304 и 35ХГСА. 
Опыты показали, что процедура позволяет повысить твер-
дость поверхности титановых изделий примерно в десять 
раз, а также увеличить этот параметр для обеих форм 
стали почти в три раза.

https://nauka.tass.ru/

ко применительно к 3D-рынку, т. к. являемся экспертами 
именно в этой нише. Мы ждем и надеемся, что российские 
производители смогут догнать импортные аналоги. Мы 
видим самую большую проблему в том, что до сих пор 
технологии SLM или SLA не могут полноценно использо-
ваться при реализации большой серии. Для решения этой 
проблемы зарубежные производители используют более 
мощные лазеры, увеличивают их количество, модифициру-
ют оптику, изменяют положение линз. Мы как дистрибуторы 
и пользователи оборудования, видим ценность в подобном 
развитии и модификациях, т. к. множество наших текущих 
и потенциальных заказчиков из нефтегазовой и авиаци-
онной отрасли запрашивают у нас оборудование для ре-
ализации крупных серий на поток.

Что касается ситуации прошлого года, то мы к ней 
оказались готовы. Стратегия нашего руководства была 
верна. Компания заранее начала обучение персонала 
новым продуктам, мы оперативно заключили договоры 
с вендорами из дружественных стран и заказали себе но-

вейшее оборудование. Итогом этих действий стал прирост 
прибыли компании в 2022 году относительно 2021 года 
в 1,5 раза.

Мы заранее заключили несколько эксклюзивных кон-
трактов с российскими производителями оборудования, 
чтобы поддержать продвижение и развитие отечествен-
ных продуктов для промышленных предприятий. Нашим 
фокусом в текущем году будет продвижение технологий 
металлической 3D-печати на базе продуктов компании 
HBD. Новые разработки этого крупного производителя 
позволяют печатать конечные продукты с наилучшими ха-
рактеристиками. Убедиться в этом можно у нас в демозале. 
Нами была закуплена одна из машин для реализации слож-
ных задач индустрии. Активно развиваемся мы и с компа-
нией Robotech по направлению 3D-печати литейных форм. 
А также мы ждем поступления новых продуктов Shining 3D 
и планируем вносить их в реестр средств измерения. Это 
позволит удешевить и упростить работу промышленных 
предприятий в ближайшие сроки.

НОВОСТИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
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РЫНОК КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ: ЧТО ИМЕЕМ?

Согласно исследованию Research And Markets (www.researchandmarkets.com), опубликованному в октябре 2022 года, 
ожидается, что мировой рынок промышленной метрологии вырастет с 10,9 млрд долларов США в 2022 году до 14,6 млрд 
долларов США к 2027 году при среднегодовом темпе роста 6,1%.

Наиболее важными факторами роста являются: увеличивающийся спрос на аналитику больших данных, на авто-
мобили в странах с развивающейся экономикой, стремительное внедрение гибридных и электрических транспортных 
средств, усиление внимания к производству продукции высокого качества, а также растущий спрос на оборудование 
для контроля качества в сфере точного производства.

Автомобильный сегмент будет расти с самым высоким среднегодовым темпом. Некоторыми из основных применений 
промышленной метрологии в автомобильной промышленности являются робототехника, позиционирование и управление 
в производстве, контроль качества в процессе производства, измерение, контроль и калибровка инструментов и приспо-
соблений, контроль и выравнивание компонентов трансмиссии и автомобиля, автоматическое сканирование и проверка 
кузова автомобиля, измерение и сканирование в CAD-моделировании, а также обратное проектирование деталей.

Самым растущим метрологическим рынком станет азиатско- тихоокеанский. Быстро увеличивающееся население, 
наличие пахотных ферм и государственная поддержка в виде субсидий являются основными факторами роста авто-
матизации в сельском хозяйстве. Например, развитые страны региона все больше внимания уделяют использованию 
беспилотных тракторов. Также быстрыми темпами в регионе растет использование дронов.

Как ограничения развития метрологических рынков отмечаются: требование больших инвестиций для создания 
метрологического оборудования, интеграция процессов промышленной метрологии с существующими производствен-
ными установками. К проблемам относятся: снижение спроса на продукцию обрабатывающей промышленности из-за 
неопределенной конъюнктуры мирового рынка; отсутствие опыта работы с метрологическими системами.

Что касается российского рынка промышленной метрологии, то тотальная зависимость от импортного оборудования не 
может не вызывать тревогу. Можно по пальцам пересчитать отечественных производителей контрольно- измерительного 
оборудования. Что делать, каковы перспективы импортозамещения, кто может заполнить российский рынок — это тема 
для нашего нового опроса.

Эксперты отрасли ответили на следующие вопросы редакции:
• Есть ли виды контрольно- измерительного оборудования, без которых промышленное производство в стране может 

остановиться?
• На что сегодня делать ставку: на поиск нового зарубежного поставщика или на форсированную разработку соб-

ственного оборудования?
• Какие виды оборудования, по вашему мнению, можно импортозаместить в ближайшей перспективе?
• Есть ли у нас кадры для решения задачи создания конкурентоспособной продукции?
• Какие новые разработки, появившиеся на российском рынке, вы можете отметить?

чительно сократились производственные возможности 
и как следствие уменьшилась номенклатура и количество 
выпускаемой продукции Ставропольского и Челябинско-
го инструментальных заводов, завода КРИН (г. Киров). 
Уменьшилось количество сотрудников «НИИизмерения», 
что ограничило объемы выполняемых проектных работ. 
На осколках советского наследия появилось несколько 
малых производственных предприятий, в числе которых 
и наш ЗАО «ЧелябНИИконтроль». Но это капля в море! 
Зато возникли десятки коммерческих фирм-посредников 
(причем некоторые позиционируют себя производствен-
ными), которые занимаются импортом измерительных 
приборов и систем. Условно можно было выделить два 
направления поставок: высококачественная продукция 
ведущих мировых производителей (Германия, Швейцария, 
Италия, Япония и т. д.) и более дешевые приборы от ази-
атских поставщиков (в основном из Китая, причем часть 
средств измерений завозится с маркировкой российских 
производителей и реализуется под видом отечественных 
приборов). После 24 февраля 2022 г. легальный импорт 
сложных высокотехнологичных измерительных приборов 
и систем из большинства стран ЕС, США, Японии прак-
тически прекратился. По параллельному импорту пока 
удается поставлять (со значительным увеличением цены 

Челябинский научно- исследовательский 
и конструкторский институт средств контроля 
и измерения в машиностроении

Сделаем акцент на пробле-
мах производства измеритель-
ных приборов и системах ав-
томатизированного контроля 
геометрических параметров 
деталей в машиностроении. 
В Министерстве станкоинстру-
ментальной промышленности 
СССР производством таких 
приборов занимались 6 инстру-
ментальных заводов (из них 
5 российских), разработку почти 
всех новых приборов и систем 
для предприятий отрасли вы-
полнял «ВНИИизмерения» (быв-
шее Бюро взаимозаменяемости 

(БВ)). За 30 лет «развития» российского машинострое-
ния Московский завод «Калибр» закрылся, перепрофи-
лировался на выпуск другой продукции Ленинградский 
инструментальный завод (сейчас завод «Измерон»), зна-

Игорь	Сурков,	директор,	
к.т.н.,	член-корреспондент	
Метрологической	
академии	РФ
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и сроков) комплектующие, запчасти для ремонта, неко-
торые несложные приборы. Значительно возросли по-
ставки из азиатских стран, но производство некоторых 
видов высокотехнологичной продукции (высокоточные 
координатно- измерительные машины (КИМ), системы 
автоматизированного контроля (САК) геометрических 
параметров зубчатых колес, зуборезных инструментов, 
резьбовых калибров и т. д.) в этих странах пока не нала-
жено. Да и менять зависимость от западных поставщиков 
на аналогичную зависимость от поставщиков с Востока не 
очень разумно и дальновидно.

За последний год со стороны государственных структур 
большие усилия направлены на формирование техноло-
гического суверенитета России, начато финансирование 
НИОКР, оказывается помощь в перевооружении и расши-
рении производственной базы производителей станков 
и режущих инструментов. Однако ничего не делается для 
поддержки развития разработчиков и производителей 
контрольно- измерительного оборудования. Один год уже 
потерян, а ведь чтобы провести полноценные НИОКР для 
проектирования российских современных измерительных 
приборов и систем (тех же КИМ, САК и т. д.), подготовку 
производственной базы и обучение квалифицированных 
специалистов для их выпуска, потребуется не меньше 
4–6 лет и десятки миллиардов руб лей инвестиций. По-
нятно, что небольшим частным предприятиям это не под 
силу, требуется соответствующая государственная про-
грамма развития, в которой конкретно, с реалистичными 
сроками (без шапкозакидательских требований за 1 год 
разработать и изготовить КИМ мирового уровня) расписать 
этапы НИОКР, запуска производства критических комплек-
тующих (например, для КИМ — это контроллеры управ-
ления движениями и обработки информации о текущих 
координатах, измерительные головки, узлы координатных 
перемещений, линейные и угловые измерительные преоб-

разователи (энкодеры) и т. д.), разработки полноценного 
программного обеспечения, подготовки производственной 
базы и сервисных центров, обучения специалистов. Прав-
да, собственный опыт подсказывает, что все эти планы 
могут не принести никакого положительного результата, 
если контракты будут получать «свои», не имеющие со-
ответствующих компетенций предприятия, сроки будут 
минимальными, а финансирование — на уровне стоимости 
одного серийного импортного прибора (без учета всех за-
трат на НИОКР, в том числе затрат на неудачные варианты 
и тупиковые результаты исследований, а их при разработке 
новых изделий не избежать). Все это приведет к ожидаемо-
му результату: вместо полноценных научных исследований 
с набиванием шишек и формированием соответствующих 
компетенций у российских инженеров, разработки полного 
комплекта конструкторской документации и изготовления 
собственного опытного образца (пусть даже с отставанием 
некоторых функциональных возможностей от мирового 
уровня) и последующего запуска серийного производства 
все ограничится покупкой импортной КИМ или САК с пе-
реклеиванием шильдика.

Другой вопрос: есть ли необходимость в российских 
КИМ и САК для потенциальных заказчиков — метрологи-
ческих подразделений российских машиностроительных 
предприятий? Или их устраивает текущая ситуация с па-
раллельным импортом? На площадке интернет- выставки 
«Станки- Экспо» под руководством директора выставки 
А.М. Пескова для обсуждения этих вопросов 2 февраля 
2023 г. был проведен круглый стол, в котором помимо 
меня участвовали генеральный директор «НИИизмерения» 
М.Г. Ковальский и главные метрологи нескольких предпри-
ятий «Ростеха». В ходе откровенного обсуждения было 
сформировано общее мнение: восстанавливать полный 
цикл производства простейших средств измерений (штан-
генциркулей, микрометров, индикаторов часового типа 
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и т. д.) вряд ли экономически целесообразно. При больших 
объемах выпуска китайских приборов их себестоимость 
всегда будет ниже, а качество (при соответствующем вход-
ном контроле) сейчас достаточно высокое. Другое дело 
— высокотехнологичное метрологическое оборудование 
(КИМ, САК параметров прецизионных деталей и инстру-
ментов). Пока за счет параллельного импорта комплектую-
щих и сервисного обслуживания оставшимися российскими 
специалистами удается поддерживать работоспособность 
поставленного ранее метрологического оборудования. Но 
при интенсивной эксплуатации его хватит максимум на 
5–7 лет. Необходимо уже сейчас прорабатывать вариан-
ты возможной замены. И вот тут самое главное: руково-
дители метрологических служб предприятий «Ростеха» 
однозначно высказались за необходимость скорейшей 
разработки и запуска в производство российского ме-
трологического оборудования. Такая заинтересованность 
делает перспективными и экономически оправданными 
описанные выше планы по государственной поддержке 
развития предприятий разработчиков и производителей 
контрольно- измерительного оборудования.

Дело за малым — убедить в этом государственные 
структуры.

Компания «МС Метролоджи»

Измерительное оборудо-
вание занимает важное место 
в технологической производ-
ственной цепи. Без измерений 
невозможно изготовить детали 
и конечные изделия. К особо 
важным можно отнести коорди-
натные измерительные машины, 
профилометры, контурографы, 
кругломеры, видеомикроскопы 
и мультисенсорные машины, 
различные сканеры, приборы 
неразрушающего контроля и др.

Разработка собственного 
оборудования — многоэтапный 

процесс. Невозможно одномоментно освоить все элемен-
ты. Поэтому нужны специальные программы, благодаря 
которым компании могли бы двигаться от лицензионной 
сборки, постепенно налаживая локализацию и наращивая 
компетенции, к своим конструкторским решениям. Тем, 
кому необходимо оборудование сегодня, остается пока 
только импортное решение. Важно предоставлять россий-
ским компаниям финансовые возможности для покупки 
зарубежных технологий и разработок, это сильно сократит 
сроки. Все, что можно купить, должно быть куплено.

Что касается импортозамещения: если ближайшей 
перспективой считать 2–3 года, то можно освоить сборку 
порталов координатных измерительных машин, разрабо-
тать свое программное обеспечение. Все, что касается 
электроники и сенсорики, требует больших инвестиций 
в НИОКР, тут необходима связь с институтами и лабора-
ториями крупных предприятий.

У нас очень крутые инженеры, которые способны 
решать самые сложные задачи. Им необходимо предо-
ставить возможности: технические, финансовые, адми-
нистративные. Например, внесение в государственный 
реестр средств измерений у нас занимает год. Ни в одной 
промышленно развитой стране нет такого реестра. Пока 

мы не упростим этот процесс, говорить о новых разработ-
ках тяжело.

В нашем сегменте новых значимых разработок пока нет. 
Но есть компании и люди, готовые пойти в этом направле-
нии, и это в первую очередь люди из бизнес- сообщества. 
Появление новых разработок будет зависеть от того, что 
я перечислил выше.

Компания Top 3D Group

На текущий момент на рынке 
сканирующего и измерительного 
оборудования работает множе-
ство вендоров, отечественных 
в том числе, однако их не мно-
го, это правда. Многие из оте-
чественных решений доволь-
но давно включены в реестр 
средств измерения, а, соответ-
ственно, им можно доверять 
серьезные задачи. Качество 
оптического и лазерного обору-
дования, такого как RangeVision 
и Scanfrom, растет каждое по-
лугодие, вносятся коррективы 

и новые функции. Однако важно понимать, что комплек-
тующие отечественных сканирующих и иных решений — 
импортные. Микросхемы, оптика, трекеры завозятся из 
дружественных стран. В этой связи полное импортозаме-
щение еще за горами. В это время крупные корпорации 
нуждаются в качественных и точных данных сканирова-
ния. Часто объекты превышают 1,5–2 метра, и тогда мы 
презентуем Shining UE Pro. На протяжении множества лет 
мы — основные представители и поставщики этой китай-
ской компании, и все это время ее продукция доказывает 
свое качество. Лазерный 3D-сканер относится к метроло-
гическому оборудованию, и с момента выхода на рынок 
с его помощью реализованы тысячи успешных кейсов. 
Из множества продуктов мы выбираем те, что отвечают 
слогану «цена–качество», и наполняем ими рынок.

Будем честны, на текущий момент ни одно производ-
ство не обойдется без контрольно- измерительного обору-
дования. Каждый производитель решает сам, каким мето-
дом пользоваться, выбор обязан упасть хотя бы на один. 
Входной- выходной контроль невозможен без 3D-сканеров 
и КИМ. Проверка отклонений конечных изделий спустя 
время — обязательная процедура, связанная в первую 
очередь с высоким уровнем технологических идей и за-
думок производственного цикла.

Выбор поставщика оборудования зависит от задач про-
изводства и конечного пользователя. Если мы говорим 
о задачах, не требующих точности в 10 мкм, мы однозначно 
будем рекомендовать клиенту российских поставщиков, 
сами окажем поддержку и проведем обучение. Однако 
многие запросы приводят нас к зарубежным поставщикам, 
только лишь оттого, что они дольше развивали продукцию. 
Мы ждем того времени, когда сможем продвигать отече-
ственных вендоров под все задачи.

Мы убеждены, что РФ — кладезь талантливых, интел-
лектуальных и амбициозных специалистов, экспертов. Нам 
как участникам Сколково, известно, что множество разра-
боток, которые сейчас ведутся отечественными специали-
стами, вскоре покорит рынок измерительного оборудования 
и полностью заместит зарубежных конкурентов.

Виктор	Наумов,
продакт-менеджер	

Максим	Каневский,
генеральный	директор



Волгашлиф Плюс

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 
ДЛЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

   большая номенклатура по типоразмерам и характеристикам;

   более 150 предприятий — заказчиков в России и Республике Беларусь;

   адресное выполнение заказов под конкретную операцию обработки;

   короткие сроки изготовления (до 1 месяца);

   минимальная партия заказа (при необходимости от 1 шт.);

Эксклюзивная продукция: ВЫСОКОСТРУКТУРНЫЕ КРУГИ на 
керамических  связках  с  ПОВЫШЕННОЙ  ПОРИСТОСТЬЮ  ― 
инструмент нового поколения для высокопроизводительного 
бездефектного шлифования, в том числе:

● для профильного глубинного шлифования деталей 
   газотурбинных двигателей

● для шлифования фасонного режущего инструмента 
   (фрез, долбяков, накатных роликов, протяжек)

● для резьбошлифования и других проблемных операций 
   с риском формирования прижогов, трещин и сколов 
   на обрабатываемых деталях

Успешный многолетний опыт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ инструмента фирм Tyrolit, 
Winterthur, Norton, Burka-Kosmos, Carborundum, Molemab и др. для оснащения всех 
применяемых в России и Республике Беларусь отечественных и зарубежных шлифовальных 
станков, включая многофункциональное и специализированное оборудование фирм Magerle, 
Elb-Schliff, Blohm, Gleason-Pfauter, Klingelnberg-Oerlikon, «Станковендт» и др.

+7 (4855) 208-827, 207-750                                                                 
volgashlif@mail.ru                                                       www.volgashlif.ru

152909, Ярославская обл.,                                                                                            
г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 82

● для шлифования 
цилиндрических и 

конических зубчатых колес
 и шлицевых соединений  
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ПРОИЗВОДСТВО ПОДШИПНИКОВ 
КАК КОМПАНИЯ «ТЕК-КОМ ПРОИЗВОДСТВО» ДОБИВАЕТСЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ВНЕДРЯЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ

Предприятие «ТЕК-КОМ Производство» уже более 
10 лет производит буксовые конические подшипники кас-
сетного типа для железнодорожного подвижного состава, 
которые успешно применяются в грузовых вагонах и ло-
комотивах ведущих производителей России.

К подшипникам предъявляются высокие требования 
к качеству обработки материалов, поверхности, к геометрии 
самих изделий. В связи с этим у предприятия появилась по-
требность в закупке профилометра, совмещенного с конту-
рографом, для проверки геометрии дорожек качения и про-
верки качества обработки самих поверхностей качения, 
в частности, наружных и внутренних колец подшипника.

Ситуация осложнилась санкциями, уходом с рынка ряда 
зарубежных поставщиков. Многие промышленные заводы 
столкнулись с трудностями в части эксплуатации и обслу-
живания их измерительного оборудования.

Для того чтобы найти измерительное оборудование, 
которое сможет решить задачи по контролю подшипников 
и официально поставляется на территорию РФ, специали-
сты предприятия «ТЕК-КОМ Производство» обратились за 
проработкой решения в компанию МС Метролоджи.

Руководитель лаборатории неразрушающего контроля 
предприятия «ТЕК-КОМ Производство» Руслан Ари-
стов:

— Мы связались с компанией МС Метролоджи и пре-
доставили техническое задание, в котором были зафикси-
рованы следующие задачи: измерение дорожки качения 
колец, высоты профиля детали; анализ шероховатости 
дорожки качения колец подшипника; анализ внутреннего 
диаметра колец подшипника; анализ фланца внутреннего 
кольца подшипника.

На основе технического задания выяснилось, что нужен 
прибор с комбинированным датчиком контура и шерохо-
ватости. Инженеры МС Метролоджи подобрали систему, 
которая соответствовала всем требованиям.

Контурограф Integra Versus IX10 подходит для решения 
самых сложных задач по контролю параметров контура, 
волнистости и шероховатости. Высокая точность, единый 
комбинированный датчик для контура и для шероховато-
сти, мощное программное обеспечение позволяют легко 
решать задачи с максимальными требованиями к точно-
сти, в том числе эффективно проводить измерения таких 
специфических деталей, как подшипники.

Данная система удобна в проведении самих измере-
ний, она обладает большим диапазоном измерений по 

осям, что позволяет контролировать нам такие габаритные 
детали, как наружное кольцо конического железнодорож-
ного подшипника. Также у контурографа удобная система 
управления джойстиком и мягкий ход всех приводов.

ЧТО БЫЛО ПРОДЕЛАНО?
В рамках поставки измерительного оборудования ком-

пания МС Метролоджи провела онлайн- демонстрацию 
возможностей контурографа. Специалисты в прямом 
эфире провели измерение схожего по размерам диаме-
тра кольца подшипника. После этого была согласована 
конечная конфигурация прибора, инженеры подобрали 
щупы и оснастку к измерительной системе. Затем сам 
контурограф был поставлен в более короткие сроки, чем 
были заявлены в договоре. Компания смогла оперативно 
произвести заключение договора, выстроить логистику 
и доставить прибор в нашу лабораторию. После чего кон-
турограф был смонтирован и введен в точность.

Отдельно хочется отметить именно момент пуско- 
наладочных работ и обучению работе на приборе. Специа-
листы МС Метролоджи организованны, открыты к общению, 
максимально подробно отвечают на поставленные вопро-
сы, всегда стараются глубоко разобраться в той или иной 
задаче. Было очень приятно работать с профессионалами. 

Мы в кратчайшие сроки получили оборудование, кото-
рое полностью заменило прибор ушедшего с российского 
рынка производителя. После запуска проекта специалисты 
МС Метролоджи продолжают поддерживать нас в процессе 
эксплуатации оборудования.

Планы у нашего предприятия достаточно амбициозные, 
мы планируем расширять линейку производимых подшип-
ников, это будут не только грузовые конические узлы, но 
также локомотивные конические узлы для подвижного 
состава. Следующий этап — локализация производства 
в России. Это будет производство роликов для подшип-
ников, проведение токарной обработки, проведение меха-
нической обработки деталей. Соответственно, при таком 
спектре задач нам необходимо расширять нашу линейку 
измерительного оборудования.

Поэтому мы продолжаем сотрудничать с МС Метро-
лоджи, так как компания может предложить различные 
решения из более сотни различных модификаций изме-
рительного оборудования для контроля геометрии. Это 
видеомикроскопы, координатные измерительные машины, 
кругломеры и другое оборудование для контроля геометрии 
деталей. У компании налажены поставки оборудования, 
а наиболее популярные модели оборудования находятся на 
складе в России. Компания обеспечивает клиентов полно-
ценным сервисом с возможностью калибровки и ремонта 
на территории РФ. Для этого в офисе компании есть склад 
запасных частей, аккредитованная на право поверки лабо-
ратория, калибровочные стенды, специальное программное 
обеспечение, все необходимые эталоны и инструменты.

Можно приехать на демонстрацию оборудования в дей-
ствующий технический центр в Санкт- Петербурге или же 
записаться на онлайн- демонстрацию возможностей обо-
рудования. Сильная команда инженеров МС Метролоджи 
обладает высокой экспертизой и осуществляет оператив-
ные консультации и поддержку.
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3D-СКАНИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ОЦИФРОВКИ 
И РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГА ДЕТАЛЕЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

3D-СКАНЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЧНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, 
НАЧИНАЮТ ИГРАТЬ ВСЕ БОЛЕЕ ВАЖНУЮ РОЛЬ ДЛЯ ЦЕЛОГО РЯДА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ. ЭТО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ОСНАСТКИ; ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
И СОЗДАНИЕ КОПИЙ; ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ ОТЛИВОК, ДЕТАЛЕЙ, 
ОСНАСТКИ, СБОРОК; ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ; 
ПОСТРОЕНИЕ CAD-МОДЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛУЧАЕМЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ. К 
ИХ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ ПОРТАТИВНОСТЬ, ВЫСОКАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ И 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ, МОБИЛЬНОСТЬ В СЛУЧАЕ РУЧНЫХ УСТРОЙСТВ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ

Залогом успешного производства, несомненно, явля-
ются высокие стандарты качества как на технологиче-
ские процессы предприятия, так и на производимые им 
компоненты.

Несмотря на давно устоявшиеся и применяемые как 
со времен СССР, так и в международной среде стандар-
ты системы менеджмента качества, немало предприя-
тий руководствуются собственными методами контроля 
качества на производстве. Несомненно, такие порой са-
мобытные подходы чаще можно встретить среди малых 
производителей, новых молодых компаний и кустарных 
производств. Однако какой бы степени важности ни про-
изводилась продукция, ее оценка соответствия задумке 
и требованиям производителя осуществляется средства-
ми измерений. Если это кусок ткани, подойдет обычная 
линейка или рулетка- сантиметр, а для измерения детали 
машиностроения болванок работник воспользуется штан-
генциркулем или шаблоном.

Развитие цифровых средств позволило внедрить 
в качестве средства измерений аппаратно- программные 
комплексы оцифровки изделий, представляемых в виде 
детальных 3D-моделей. Такие средства измерений назы-
вают 3D-сканеры. Так же как современные смартфоны 
позволили во многом заменить громоздкие ЭВМ, 3D-скане-
ры сейчас могут успешно послужить заменой контрольно- 
измерительным машинам (КИМ).

Создатель 3D-сканера про-
граммирует алгоритмы вычисле-
ния точных координат объектов, 
получаемых бесконтактным ме-
тодом с помощью электронных 
глаз-камер устройства, которое 
человек держит в руке. Эволю-
ция, или, если быть более точным, 
развитие технологий, позволило 
«научить» бездушную машину 
с расстояния вычислять коорди-
наты объектов с погрешностями 
лишь в сотые доли миллиметра. 
3D-сканеру не страшна сложная 
по форме геометрическая поверх-
ность, понятны и хорошо визуа-
лизируются участки, лежащие на 
отдалении и в разных плоскостях, 
одним словом, то, что рулеткой, 
штангенциркулем или КИМ изме-
рить невозможно.

Работать с 3D-сканером может человек, не имеющий 
инженерного образования, наблюдая за результатом на 
экране ноутбука или носимого планшета. Ведь сбор дан-
ных схож с простым закрашиванием поверхности изде-
лия посредством излучаемого сканером света. И главное 
преимущество заключается в том, что к изделию можно 
прийти и оцифровать его, где бы оно ни находилось, без 
необходимости его транспортировки в лабораторию отдела 
технического контроля (рис. 1).

Результат работы 3D-сканера — цифровая 3D-модель 
видимой ему поверхности объекта должна быть исполь-
зована для задач обратного проектирования (реверс- 
инжиниринга) или же инспекции на соответствие заданным 
геометрическим параметрам.

Здесь важно отметить, что полигональная 3D-модель не 
является чертежной документацией, а лишь виртуальной, 
но очень точной объемной копией. Использование 3D-мо-
дели для создания параметрической (инженерной) модели, 
подходящей для использования в CAD-среде разработчи-
ков и производителей, требует рук и знаний инженера.

Специализированные программные продукты по соз-
данию инженерных моделей при наличии 3D-модели, по-
лученной 3D-сканером, доказанно сокращают срок проек-
тирования с месяцев и недель до дней и часов. А главное, 
3D-модель способна передать неповторимую задумку ори-

Рис.	1.	Сканирование	отливок	шламовых	насосов



гинала во всех его тонкостях, что в случае с импортоза-
мещением избавляет от долгих и затратных испытаний 
своих аналогов и прототипов.

В машиностроении существует огромное количество 
изделий, состоящих из компонентов, поставляемых раз-
личными дилерами и производителями. 3D-сканер, как 
спасительный парашют, позволяет поставить любой 
сбой в поставках на паузу и достаточно оперативно 
помочь изготовить по оцифрованному образцу собствен-
ную деталь на замену.

Как сломанный держатель инструмента для станка 
с ЧПУ (рис. 2), так и рабочее колесо (рис. 3), лишенное 
части лопаток, превращались с помощью 3D-сканера 
в очень точную полигональную 3D-модель за 10–15 ми-
нут, а затем за те же 10–15 минут инженер описывал по-
верхности в CAD-редакторе, получая на выходе образец 
модели, готовый к незамедлительному производству.

В условиях усиливающегося давления на россий-
ские отрасли машиностроения со стороны зарубежных 
поставщиков важно отметить, что рассчитывать теперь 
можно на отечественные 3D-сканеры от российских 
разработчиков и производителей. И достижимая, на-
пример, для отечественного сканера Scanform точность 
до 40 мкм, позволяет излучать оптимизм в выполнении 
поставленных целей. От небольших деталей, размером 
с палец до крупных агрегатов размером с тягач есть 
отличная возможность оцифровки и реверс-инжини-
ринга деталей машиностроения российским ручным 
3D-сканером.

Илья	Крупенников,
исполнительный	директор	SCANFORM,	к.	т.	н.

Тел.:	+	7	(985)	8900297
E-mail:	ki@scanform.ru,

	www.scanform.ru

Рис.	2.	Проектирование	зажима	для	инструмента	
на	обрабатывающий	центр

Рис.	3.	Создание	модели	рабочего	колеса	по	поврежденному	
изделию

    ДОСТУПНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЛЕГКОЕ, НЕЗАВИСИМОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ ЗАВОДА

• Технологическая подготовка производства, чертежи, 
техпроцессы

• Нормирование материалов
• Нормирование труда
• Учет цеховых перемещений
• Учет готовности заказов в производстве
• Учет кооперации с партнерами
• Учет отгрузки готовой продукции по грузовым местам
• Учет выработки заказов
• Выработка сотрудников
• Учет брака и мн. др.

ДОСТУПНО С ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЫ

•  Недорого. Проект внедрения по затратам сопоставим с 
наймом в штат одного специалиста по автоматизации.

•  Платежи распределены в течение всей длительности 
проекта.

•  Состав модулей выбирается пользователем.
•  Система нетребовательна к ресурсам, 

не нужно покупать серверы, мощные компьютеры, 
дополнительное оборудование.

НЕ ПРОДАЕМ ПРОГРАММУ, А ПРОДАЕМ НАСТРОЕННОЕ 
И РАБОТАЮЩЕЕ НА ВАШЕМ ЗАВОДЕ РЕШЕНИЕ

•  Вместе с вами прорабатываем учетный процесс, 
определяя, кто ответственен за внесение данных.

•  Мы сами разворачиваем и настраиваем модули 
на ваших компьютерах.

•  Система лицензирования не требует закупки 
дополнительных лицензий на рабочие места. 
Заплатив один раз, вы можете устанавливать программы 
на любое количество рабочих мест.

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

•  Наша система не требует постоянных обновлений или 
обязательной поддержки и может работать годами без 
нашего участия.

•  Обучаем людей непосредственно на рабочем месте, 
каждого сотрудника индивидуально.

•  В процессе внедрения есть опытная эксплуатация 
с ежедневной поддержкой.

•  Открыты для сотрудничества после внедрения.
 
Состав модулей системы 
(Количество пользователей неограниченно.)

Модуль конструкторско-технологической 
подготовки производства

 Модуль незавершенного производства

 Модуль сменных заданий и нарядов

            tehnocam.tilda.ws            clients@tehnocam.ru        
            www.tehnocam.ru            +7 904 8 922 470

TehnoCam

www.ritm-magazine.ru
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ФОКУС НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
7 февраля 2023 года в Комитет по промышленной по-

литике и техническому регулированию РСПП и Националь-
ная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) 
провели конференцию «Робототехника для промышлен-
ности. Фокус на отечественные решения» (рис. 1), где 
обсуждались перспективы и проблемы развития отрасли. 
В конференции приняли участие представители РСПП, 
НАУРР, Минпромторга РФ, Ассоциации «АЦИМ» и др., а 
также отечественные производители роботов и интегра-
торы роботизированных решений.

Открывая рабочую встречу «Направления взаимодей-
ствия для повышения спроса на роботизацию промыш-
ленности», Андрей Лоцманов, заместитель cопредсе-
дателя Комитета РСПП по промышленной политике 
и техническому регулированию, председатель Совета 
по техническому регулированию и стандартизации 
при Минпромторге России, отметил участие комитета 
во многих задачах, связанных с отечественным машино-
строением, в том числе с робототехникой. В этой связи 
взаимодействие Комитета РСПП по промышленной поли-
тике и техническому регулированию и НАУРР по вопросам 
внедрения современных средств производства на предпри-
ятиях становится необходимым и актуальным.

Докладчик подчеркнул важность государственной стан-
дартизации для развития роботизации и для упрочнения 
взаимодействия и кооперации на рынках СНГ. Он расска-
зал, что в 2022 году в рамках санкций последовали меры 
со стороны ряда стран: запрет продаж стандартов США 
и ЕС; аннулирование иностранными органами сертифика-
ции своих сертификатов; отказ со стороны иностранных 
органов в поверке/калибровке СИ, отказ в проведении 
инспекционного контроля. В связи с этим Комитет РСПП 
с 02.03.2022 осуществлял сбор вопросов и работал со-

вместно с Минпромторгом, Росстандартом, ФСА, ЕЭК по 
мерам поддержки промышленности и бизнеса. Расчёт 
недружественных стран не оправдался, в настоящий мо-
мент усилиями комитета найдены методы преодоления 
последствий введённых санкций путём проведения ряда 
чётко продуманных мероприятий, в числе которых:

1. Анализ использования зарубежных стандартов в раз-
личных отраслях промышленности с целью их замены на 
российские аналоги.

2. Приобретение новых версий спецификаций API 
и других зарубежных стандартов через другие страны 
(например, в странах ЕАЭС) через распространителей 
стандартов.

3. Ускоренная разработка и принятие ГОСТ, ГОСТ Р 
на базе используемых зарубежных стандартов, доступ 
к которым ограничен.

4. Согласование использования ГОСТ, ГОСТ Р взамен 
иностранных с потребителями продукции в странах СНГ 
и других дружественных странах.

Модератор конференции Ольга Мудрова, исполни-
тельный директор НАУРР, со своей стороны дополнила, 
что роботизация и робототехника не являются сегодня 
 чем-то сверхдорогостоящим, а поэтому труднореализу-
емым. Робототехника — это необходимый современный 
уровень технологий, а роботизация — то конкурентное 
преимущество, которое позволяет нашим предприятиям, 
обладая передовыми активами в виде основных средств — 
роботов, как выходить на внутренний рынок, так и реали-
зовывать потенциал привлечения клиентов на зарубежных 
рынках. Сегодня есть два вектора преобразования про-
изводственных мощностей: повышение эффективности 
производства и работа по созданию эффективных средств 
производства. Но вести деятельность необходимо по ка-
ждому из указанных направлений параллельно.

Александр Львов, заместитель директора Депар-
тамента станкостроения и тяжелого машиностроения 
Минпромторга России, также констатировал, что про-
мышленная робототехника является одним из драйверов 
развития промышленности и обеспечивает существен-
ный уровень роста производства. Минпромторг России 
открыт для взаимодействия и диалога, предлагает меры 
поддержки отрасли, готовит каталог робототехнических 
решений с целью информирования промышленных пред-
приятий об отечественных разработчиках и возможностях 
роботизации.

Рис.	1.	Организаторы	конференции.	Фото:	www.rgtr.ru

Рис.	2.	Робот	РТС	Р-100	компании	«ИНТЕХРОС»

Рис.	4.	
Коллаборативный	
робот-манипулятор	
Promobot	M	
компании	
«Промобот»

Рис.	3.	Робот	Grinik	Robotics	для	извлечения	продукции
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Светлана Макаревич, директор по промышленной 
политике Управления экономической политики и конку-
рентоспособности РСПП, в докладе представила данные 
по получению мер государственной поддержки компани-
ями–участниками РСПП за 2020–2022 гг., отметив, что 
число компаний, получивших поддержку в прошедшем 
году, превысило 60%. В докладе был сделан акцент на 
то, что система мер поддержки может быть эффективна 
при выполнении двух условий: система достаточна и сфо-
кусирована именно на те сегменты, которые требуют под-
держки; процесс администрирования является прозрачным 
и эффективным.

Предполагается, что в первом квартале 2023 года будут 
приняты все нормативные акты, необходимые для запу-
ска «Новой инвестиционной платформы», позволяющей 
компаниям, осуществляющим модернизацию и развитие 
промышленного производства, снизить налог на прибыль 
до 0% и сократить страховые взносы в течение 7 лет в пре-
делах понесённых затрат. С помощью кластерной инвести-
ционной платформы проекты с оценкой до 100 млрд руб. 
получат возможность иметь доступ к недорогим и долго-
срочным кредитным средствам. 

При реализации конкретных инвестиционных проек-
тов в промышленности существенную помощь оказывает 
механизм «Специального инвестиционного контракта» 
(СПИК), который позволяет получить широкую линейку 
льгот, включая налоговые льготы, получение статуса про-
дукции, произведенной в РФ, доступ к рынку госзакупок и 
возможность заключения контрактов на поставку продук-
ции для государственных и муниципальных нужд в качестве 
единственного поставщика.

Александр Лопота, председатель правления 
НАУРР и директор– главный конструктор ГНЦ РФ ЦНИИ 
РТК, отметил тенденцию стирания грани между сервисной 
и промышленной робототехникой, сообщил, что за послед-
ние несколько лет в сфере робототехники разработано 
и введено в действие порядка 60 стандартов, рассказал 
о развитии стратегии робототехники, которая проходит 
согласования в Минобрнауки РФ. Важной составляющей 
стратегии должны стать отраслевые дорожные карты, с по-
мощью которых могут быть сформированы программы по 
развитию робототехники в отраслях и госкорпорациях, яв-
ляющихся системными заказчиками. Среди серьезных про-
блем была отмечена нехватка специалистов- конструкторов, 
разработчиков, электронщиков в сфере робототехники. 
И способствовать решению кадрового вопроса могли бы 
такие же меры поддержки, какие имеют сегодня в Рос-
сии IT-специалисты. Разрабатываемый правительством 
проект по развитию робототехники, который, согласно 

поручению президента, 
планируется утвердить 
до 1 июля 2023 года, обе-
спечит необходимый им-
пульс дальнейшему раз-
витию роботоиндустрии 
и сделает производство и 
внедрение роботов более 
простым, доступным и, ко-
нечно, менее затратным.

Борис  Позднеев, 
председатель правления 
Ассоциации «АЦИМ», 
акцентировал внимание 
на объективной оценке 
ситуации. Обсуждаемый 
экспертным сообществом федеральный проект по разви-
тию станкоинструментальной промышленности касается 
отчасти и роботизации. Так, в качестве эталона для раз-
вития российской отрасли принята Германия, где на 10000 
рабочих мест приходится 300 роботов. Сейчас в Российской 
Федерации на 10000 рабочих мест — менее 10 роботов. 
Второй важный параметр — индекс технологического суве-
ренитета. Это интегральный критерий, который учитывает 
всё: риски, связанные с недополучением комплектующих, 
с производством, технико- экономическими показателями 
и т. д. Сообщество сгенерировало этот индекс и по стан-
коинструментальной отрасли, и по обрабатывающим цен-
трам — в 2030 году он должен быть обеспечен на уровне 
1,5 единиц. Сейчас по основным группам отечественного 
обрабатывающего оборудования он находится на уровне 
2–2,2, в робототехнике оценка — более 4. Это большое 
отставание.

Конференция продолжилась сессией «Роботиза-
ция российских промышленных предприятий. Кейсы 
отечественных разработчиков и взгляд на перспекти-
вы применения», в ходе которой представители оте-
чественных производителей роботов и интеграторов 
роботизированных решений «АМ Сервис», «Роботех», «Эйдос-
Робототехника», «Арипикс Роботикс», «Гриник роботикс», 
«Промобот», МГК «ИНТЕХРОС», «Цифра Роботикс» рас-
сказали о своей работе и продукции (рис. 2–7), привели 
примеры наиболее удачных из реализованных проектов, 
которые востребованы рынком. 

Владимир	Сорокин

Видеозапись и презентации участников: 
www.rgtr.ru/press- tsentr/2242
Использованы фотографии с сайтов и из презентаций компаний Aripix 
Robotics, Grinik Robotics, Robotech, «ИНТЕХРОС», «Промобот», «Цифра 
Роботикс», «Эйдос-Робототехника».

Рис.	7.	Промышленные	роботы	компании	RobotechРис.	6.	Робот-манипулятор	А12-1450	
компании	«Эйдос-Робототехника»

Рис.	8.	Автономная	буровая	
установка	компании	«Цифра	
Роботикс»

Рис.	5.	Робот-манипулятор	Aripix	
Robotics
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КАК ПОСТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ 
БИСНЕС С КИТАЕМ?
2022 ГОД ОЗНАМЕНОВАН РЕКОРДНЫМ РОСТОМ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И КИТАЕМ. ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ С КИТАЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК, 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА ОБРАТИЛАСЬ В КОНСАЛТИНГОВУЮ КОМПАНИЮ «СИНОРУСС», 
МИССИЯ КОТОРОЙ — РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И КИТАЕМ. НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛ ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ 
СУРАНА РАДНАЕВА.

Можете привести статистику поставок из Китая 
в промышленном секторе?

Объективной статистики по поставкам из Китая, к сожа-
лению, нет, как по промышленному, так и по большинству 
других секторов. С апреля 2022 года ФТС объявила о пре-
кращении публикации статистики по импорту и экспорту. 
Официально это аргументировано желанием «избежать 
некорректных оценок, спекуляций и разночтений в ча-
сти импортных поставок», но по сути это защита наших 
торгово- экономических отношений с ключевыми странами. 
Объявлено, что это временная мера, но она действует до 
сих пор, и не факт, что в этом году мы увидим полную ста-
тистику. На аналогичный шаг пошли китайские партнеры, 
и данные по промышленным поставкам появляются лишь 
отрывочно. Например, посольство Китая в РФ публиковало 
данные о том, что экспорт электромеханической продукции 
из Китая в РФ увеличился на 11%, высокотехнологичной 
продукции — на 15,1%, автомобилей и запчастей — на 45%. 
В целом китайские партнеры отмечают, что в нашей взаим-
ной торговле растет доля высокотехнологичной продукции.

Какова сфера интересов со стороны Китая?
Китай заинтересован в наращивании стабильных по-

ставок на российский рынок и видит ниши, освободивши-
еся после ухода западных компаний. Согласно данным 
исследования, проведенного Институтом экономики роста 
им. П.А. Столыпина и школой менеджмента Йельского 
университета, после начала СВО на Украине более 1000 
компаний заметно сузили свои операции. Полностью поки-
нуло Россию 326 компаний. 474 компании приостановили 
деятельность, но оставили возможность для возвраще-
ния на российский рынок, еще 164 компании сократили 
операции, а 161 фирма продолжает деятельность, хотя 
и заморозила все новые инвестиции. Естественно, в Ки-
тае отслеживают ситуацию. Еще в марте прошлого года 
посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй призвал китайские ком-
пании активнее занимать освободившиеся ниши в России, 
и процесс уже идет.

Коронавирусные ограничения и антироссийские 
санкции мешают торговле?

С декабря в КНР быстро ослабляются коронавирусные 
ограничения, возобновляются поездки, доступны практиче-
ски все виды виз. В прошлом году коронавирус, конечно, 
сказался на торговле, но все равно товарооборот между 
РФ и КНР установил исторический рекорд в $190,271 млрд,  
а рост составил 29,3%. В 2021 году товарооборот между 
РФ и КНР вырос на 35,8% и составил рекордные $146,887 
млрд. Так что динамика более чем впечатляющая, пусть 
российский экспорт в Китай и растет в основном за счет 
энергоресурсов.

Что до санкций, то ситуация такова, что китайские пар-
тнеры не поддерживают санкции, но могут оценивать риски 

работы с Россией. Это можно понять, у многих китайских 
компаний бизнес за рубежом, и Россия не является для 
них приоритетным рынком. С другой стороны, всегда есть 
альтернатива, на рынке Китая плотная конкуренция, и если 
 кто-то воздерживается от сотрудничества с Россией, то ему 
находится замена. Мы оказываем нашим клиентам услуги 
по поиску партнеров и продукции в Китае, и не приходилось 
сталкиваться с ситуациями, когда китайская компания 
отказывалась от поставок только из-за санкционного режи-
ма. Тем более что на огромное количество сфер торговли 
санкции никак не распространяются.

Влияние санкций значимо разве что для платежей, но 
и сейчас этот вопрос решается. В настоящее время поч-
ти половина платежей между РФ и КНР осуществляется 
в национальных валютах, кроме того, в России остались 
банки, которые продолжают работать с финансовой си-
стемой SWIFT. Торговле также мешают логистические 
проблемы, но влияние санкций на торговлю я бы не стала 
переоценивать. В то же время в прошлом году был открыт 
автомобильный мост «Благовещенск — Хэйхэ» и желез-
нодорожный мост «Нижнеленинское — Тунцзян», и это 
расширяет логистические возможности.

Считаю, что ключевое влияние на торговлю РФ и КНР 
будут оказывать меняющиеся рыночные условия. Напри-
мер, в 2022 году, несмотря на снижение экспорта металлов 
в Китай на 4%, существенно выросли поставки алюминия 
и изделий из него, почти на 70%. В некоторых сегментах 
продукции химической промышленности, например, в экс-
порте продукции органической химии, каучука, резины, 
фиксируется трехзначный рост. Так что именно рынок будет 
определять дальнейший ход развития российско- китайских 
отношений, а санкции были, есть и будут.

Как правильно выбрать поставщика из Китая?
Для начала нужно усвоить, что хороший товар не может 

стоить дешево. Неоднократно приходилось сталкиваться 
с ситуациями, когда российские бизнесмены желали сэ-
кономить и в итоге оставались и без денег, и без товара. 
Компаниям, только начинающим работать с Китаем, проще 
и выгоднее довериться профессионалам в этой области. 
Хочу отметить, что наша услуга по подбору поставщика 
в Китае очень востребована у российских компаний — 
говоря простым языком, вы получите полноценную кон-
салтинговую услугу по подбору и проверке китайского 
партнера, получите максимально доступную информацию 
о его ситуации, даже судебных делах с его участием. Физи-
ческое посещение предприятия также поможет убедиться 
в надежности китайского партнера, а иногда даже в его 
существовании. Недобросовестные бизнесмены есть везде. 
Кроме того, ведь выбор поставщика — это только начало. 
Обсуждение условий договора и спецификаций, изучение 
рисков, подготовка и организация логистики, и так да-
лее — сложно себе представить, что обычная российская 
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компания, пусть даже крупная, имеет возможность решить 
эти вопросы самостоятельно. К нам обращаются и крупные 
российские компании, желающие выйти на китайских пар-
тнеров, — очевидно, есть понимание, что в таком вопросе 
лучше довериться профессионалам. Также добавлю, что 
значительным преимуществом для российского бизнеса, 
желающего работать с Китаем, станет открытие компа-
нии в Поднебесной. Нужно понимать, что в Китае тоже 
опасаются насчет ведения бизнеса с Россией, а наличие 
собственной компании в Китае дает возможность вести пе-
реговоры напрямую, изучать образцы товаров, ну, и вопрос 
престижности. Кстати, открыть компанию в Китае сейчас 
гораздо проще и доступнее, чем, например, во многих 
других странах, которые остаются дружественными. На-
пример, расценки на открытие компании в Китае и в ОАЭ 
отличаются в разы.

Каковы главные особенности работы с китайскими 
компаниями?

Китай давно и успешно работает с западными компани-
ями, успешно освоил все особенности ведения бизнеса на 
западный манер, большинство серьезных китайских биз-
несменов владеют английским языком. Мы неоднократно 
обеспечивали переговоры китайских компаний с россий-
скими бизнесменами, которые только начали открывать 
для себя Китай, и очевидно, что предприниматели наших 
стран неплохо понимают друг друга. Принципиальное зна-
чение имеет качество перевода, особенно в технической 
сфере, без этого просто ничего не получится. Стоит быть 
готовыми к тому, что китайские бизнесмены крайне внима-
тельны даже к мелким деталям контрактов. Ну а тем более 
вопросы финансов, страхования, логистики, форс-мажора, 
приемки товара — этим моментам китайские партнеры 
всегда уделяют приоритетное значение и готовы обсуждать 
их до тех пор, пока малейшие детали не будут согласованы. 
В этом плане российскому бизнесу есть чему поучиться 
у китайских коллег. Но ведь это правильно — такой под-
ход в будущем сэкономит много времени, денег и нервов. 
Китайские партнеры ценят ответственность и компетент-
ность. Кроме того, российскому бизнесу стоит быть гото-
вым к тому, что китайский партнер захочет проверить и его.

Еще один момент. Реальность в том, что сейчас возмож-
ности китайского бизнеса гораздо важнее для России, чем 
Россия — для китайского бизнеса. В Поднебесной об этом 
хорошо осведомлены, китайцы работают со всем миром 
и смогут найти и рынки, и поставщиков. Таким образом, 
в переговорах с китайскими партнерами придется их дей-
ствительно  чем-то заинтересовать и быть готовым к тому, 
что благотворительностью никто заниматься не будет.

С какими проблемами в процессе поставок чаще 
всего сталкиваются российские заказчики?

Главными проблемами остаются логистика и платежи. 
И если по платежам способов все больше, то логисти-
ка может смешать все планы. Торговля есть торговля, 

сложности могут возникнуть на любой из стадий, вопрос 
в том, есть ли у вас компетенции, чтобы решать эти во-
просы. Как я уже говорила, тщательный подбор партне-
ра в Китае и грамотно составленный контракт, а также 
помощь специалистов в этом деле хоть и не гарантирует 
отсутствия проблем, но помогает решать их быстро и эф-
фективно.

На что стоит обратить внимание российским 
компаниям, желающим выйти на китайский рынок?

Выход на новый рынок не может быть легким по опре-
делению. Опыт работы появится со временем, самое глав-
ное — не набить к тому времени шишек. Поэтому, как я уже 
сказала, без профессионалов в этой сфере не обойтись. 
Сейчас многие российские компании после сворачивания 
торгово- экономических отношений с Западом одномомент-
но остались и без рынков, и без поставщиков. Оценивая 
весь свой опыт работы с Китаем, я все больше понимаю, 
что новой компании самостоятельно наладить бизнес с Ки-
таем практически невозможно. Тем более, что сфер для со-
трудничества с Китаем достаточно много, у каждой из них 
есть свои особенности нормативного регулирования. Я не 
уверена, что многие российские компании могут позволить 
себе держать в штате нужное количество специалистов, 
чтобы быстро и эффективно наладить сотрудничество 
с Китаем. Например, у нашей компании уже достаточно 
много клиентов среди китайских бизнесменов, и когда мы 
помогаем российским и китайским предпринимателям 
установить контакты, наше участие в этом процессе факти-
чески становится определенным гарантом для всех сторон.

Организация совместных предприятий — 
это востребованная форма сотрудничества? 

К счастью, теперь совместные мероприятия с китай-
скими бизнесменами стали намного доступнее. Мы ви-
дим большой интерес китайского бизнеса к российскому 
рынку, к деловым мероприятиям, выставкам, форумам, на 
самых разных уровнях. Люди, давно работающие в биз-
несе, знают, что онлайн- переговоры, несмотря на свою 
универсальность, никогда не заменят живого общения. 
Возможность лично встретиться с китайскими партнерами 
позволяет существенно укрепить доверие, взаимопонима-
ние и уважение. Сейчас Китай все больше открывается, 
китайские делегации едут в Россию одна за одной, и эти 
возможности нужно ценить.

Вы можете обобщить тенденции развития 
российско- китайских отношений в промышленном 
секторе?

Как я уже отмечала ранее, в российско- китайских отно-
шениях растет доля высокотехнологичных секторов. Это ка-
сается и торговли, и сотрудничества в научно- технической 
сфере. Правда, в сфере современной политической ситуа-
ции ни российский, ни китайский бизнес не слишком заин-
тересованы в освещении такого сотрудничества прессой, 
и это один из новых факторов. Несмотря на все сложности, 
считаю, что наибольший потенциал у российско- китайского 
сотрудничества в технологической сфере и строительстве, 
логистике, а также у малого и среднего предприниматель-
ства и в приграничной торговле.

Москва,	Пресненская	наб.,	12,	этаж	45,	«Башня	Федерация»
Тел.	+7	(495)	008-25-76

E-mail:	info@sinoruss.com,	https://sinoruss.com
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КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

В РОССИЙСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ КАЛЕНДАРЕ 2023 ГОДА ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ 
СОБЫТИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФОРУМ NMF–
2023. ОРГАНИЗАТОРОМ ЗАЯВЛЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
И ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 
(НСПОИМ). В ПРЕДДВЕРИИ ФОРУМА ЖУРНАЛ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ЗАДАЛ 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПРЕЗИДЕНТУ НСПОИМ ПАВЛУ БЕЛИКОВУ.

Павел, на многих металлообрабатывающих 
выставках НСПОИМ проводил очень 
интересные конференции, круглые столы по 
станкоинструментальной тематике с мощным 
составом экспертов. Теперь, как я понимаю, вы 
созрели для организации собственной выставки. 
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом 
проекте.

Прежде всего, спасибо за интерес к нашей инициати-
ве. Напомню, что некоторый опыт организации выставок 
у нас есть. Последние два года на «Металлообработке» мы 
арендовали целый павильон и по поручению «Экспоцен-
тра» делали раздел выставки под названием «Индустрия 
4.0». Это была экспозиция с деловой программой, видео 
которой мы выкладывали в интернет. В  какой-то момент 
мы задали себе вопрос: а почему нас собирает только 
«Экспоцентр»? Мы провели переговоры с несколькими 
площадками, в том числе региональными, и остановились 
на «Крокус Экспо» со сроками 23–25 мая.

Вы назвали сроки, в которые в «Экспоцентре» 
проводится выставка «Металлообработка». 
Но последние пару лет были уже попытки провести 
станкоинструментальную выставку в «Крокус 
Экспо» именно в сроки «Металлообработки». 
Попытки неудачные. Быть может, организаторы 
альтернативной выставки не нашли нужных 
аргументов для потенциальных участников, а вы 
такие аргументы сможете найти? Ради чего они 
должны отказаться от привычных площадки, 
контактов, логистики?

Конечно, мы со многими участниками рынка разговари-
вали и выслушали массу сомнений в том, что к нам  кто-то 
придет, заверений, что пойдут на «намоленное» место на 
«Металлообработке», тем не менее, мы продолжаем дви-
гаться вперед.

Мы осознанно пошли на те же сроки, потому что счи-
тали это удобным для посетителей, у которых появляется 
возможность в одни сроки посетить и выставку в «Экс-
поцентре». и наш форум в «Крокус Экспо». Вторым ар-
гументом в пользу этих же сроков стало то, что в эти же 
дни в «Крокусе» проходят выставки строительной техники 
и технологий СТТ, коммерческого транспорта и технологий 
COMvex и послепродажного обслуживания, запчастей 
и сервиса СTO Expo. И мы сочли, что это расширяет воз-
можности участников этих выставок и нашего форума, 
потому что они являются потенциальными потребителями 
продукции друг друга, то есть возникает эффект синер-
гии. И мы уверены в эксклюзивности нашей деловой про-
граммы, которую мы по традиции выложим в интернет на 

YouTube, что всегда позволяет нам расширять аудиторию 
наших деловых встреч.

Хочу быть правильно понятым. Мы не ставим перед 
собой безумную цель заменить «Металлообработку», да 
и цель эта в принципе недостижима. Мы предлагаем рас-
смотреть некое дополнение, которое, как мы полагаем, мо-
жет быть полезно посетителям. И еще одно соображение. 
За рубежом невозможна отраслевая выставка без участия 
отраслевой ассоциации. Сегодня получается, что наш фо-
рум — единственное событие для станкоинструментально-
го рынка, которое следует международной практике, по-
скольку у истоков ее организации стоит профессиональная 
ассоциация, а именно НСПОИМ. Кто, если не мы, рискнет 
что-то поменять? Именно профессиональная ассоциация, 
как никто понимая проблемы рынка, может сформировать 
полезную деловую программу на все три дня форума. Уже 
сегодня мы считаем качество нашей деловой программы 
нашим конкурентным преимуществом.

Что еще вы можете сделать лучше других?
Клиентоориентированный уровень сервиса. Мы знаем, 

кто реально есть на рынке, поэтому понимаем, что пред-
ложить каждому потенциальному участнику, а не делать 
веерных рассылок по спискам, полным «мертвых душ». 
Кризис, как известно, это время возможностей, появились 
новые компании, и мы понимаем, как помочь им заявить 
о себе, в том числе и с помощью разумной цены на участие. 
Мы организуем биржу деловых контактов, которая может 
быть полезна тем, кто пока не может позволить себе стенд, 
через наш веб-сайт организуем для них встречи с участ-
никами форума. И хорошая культурно- развлекательная 
программа тоже в наших планах.

Предполагается ли зарубежное участие в вашем 
форуме?

Конечно, не будет мировых грандов, но мы приглашаем 
производителей из тех стран, которые готовы с нами со-
трудничать. Это Индия, Китай, Иран, Турция. Мы считаем, 
что это оптимальное решение на текущий момент. Да, это 
импорт, но своими силами нам пока ситуацию в промыш-
ленности не выправить.

Ну что же, задача амбициозная. Ваш форум в мае — 
в июне можно будет оценить итоги.

Именно так. Если получится хорошо, мы продолжим 
и будем делать форум регулярным. Пока мы не сделаем, 
мы не узнаем, что нас ждет, — успех или фиаско. Но в лю-
бом случае мы пройдем этот путь.

Вопросы	задавала	Зинаида	Сацкая
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3D-СКАНЕР + ФОТОГРАММЕТРИЯ: 
ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КРУПНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ВЫСОКА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 
3D-СКАНИРОВАНИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, ВСЕ ЧАЩЕ СТАНОВИТСЯ 
ИСТОЧНИКОМ ТОЧНЫХ 3D-ДАННЫХ ДЛЯ ТЕХ ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНО ИЛИ НЕВОЗМОЖНО РЕШИТЬ 
ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ. В СТАТЬЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО КОНТРОЛЯ 
КРУПНОГО ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 3D-СКАНЕРА И ФОТОГРАММЕТРИИ.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Тяжелая промышленность и добыча полезных ископае-
мых обычно подразумевают сложные условия и использо-
вание крупногабаритного оборудования. Контроль качества 
в этой сфере играет жизненно важную роль, гарантируя 
стабильность и долговечность механизмов в суровых усло-
виях работы. Учитывая размеры и сложность оборудования, 
обычно именно измерительный инструмент подбирают 
для детали, а не наоборот.

Инженерам требуется измерить все размеры оборудо-
вания, а также возможные отклонения между различными 
сборочными узлами. Это означает, что данные измерений 
должны быть не только точными для проведения контроля 
размеров узлов, но и максимально полными, чтобы прове-
рять соответствие различных узлов оригинальному проекту 
и обеспечивать их оптимальную работу.

Именно такая задача появилась у компании-производи-
теля листовой стали и горнодобывающего оборудования. 
Чтобы выполнять контроль качества горного оборудования 
заранее, компании требуются цифровые 3D-данные и отче-
ты о комплексной проверке оборудования перед поставкой. 
Таким образом клиент может сравнить 3D-данные с ори-
гинальной моделью и архивными данными.

ЗАДАЧА

Техник- чертежник и его команда измеряли и контроли-
ровали в основном тяжелые стальные листы, и для этого 
вполне годились традиционные измерительные приборы 
типа рулеток, штангенциркулей, манометров и т. д. Это за-
нимало несколько дней ручного труда. При этом горнодобы-
вающее оборудование — новый 
для компании продукт, и работа 
с ним вызвала затруднения. Для 
измерения крупногабаритных де-
талей, имеющих сложные формы 
и кривые, классические инстру-
менты не подходят. Трудозатра-
ты и неточности при измерении 
и черчении вручную приводят 
к высокому риску ошибок. В ус-
ловиях сжатых сроков получение 
3D-данных и составление ком-
плексных метрологических отче-
тов представляется невыполни-
мой задачей.

Кроме того, для проведения 
измерений пришлось бы оста-
новить всю линию. А поскольку 
горное оборудование состоит из 

двух узлов, один из которых имеет размеры 8×6×5 ме-
тров, а другой — 5×3×2,5 метра, инженеры не смогли бы 
справиться с работой в одиночку. Они быстро поняли, что 
существует лучший, более быстрый и точный способ из-
мерения и контроля горного оборудования.

Будучи лидером в области систем 3D-измерений, ком-
пания ZG Technology помогла найти оптимальный вариант. 
Теперь, используя интеллектуальный ручной лазерный 
3D-сканер RigelScan Plus и систему фотограмметрии 
PhotoShot Lite от ZG, заказчик может успешно получить 
3D-данные горного оборудования и в течение нескольких 
часов обработать их в стороннем программном обеспече-
нии для контроля геометрии. При традиционном подходе 
на это ушло бы несколько дней.

РЕШЕНИЕ

Решение задачи включает несколько этапов.

1. Настройка системы фотограмметрии PhotoShot 
Lite и захват данных позиционных маркеров:

• размещение кодированных маркеров, позиционных 
маркеров и масштабных линеек на сборных узлах горного 
оборудования;

• съёмка объекта для получения модели позициони-
рования;

• постобрабока данных в программе сканера и сохра-
нение данных.

Благодаря масштабным линейкам и кодированным 
маркерам система фотограмметрии позволяет получить 
данные о положении в пространстве позиционных марке-
ров. Когда данные меток импортируются в программное 

Рис.	1.	Нанесение	позиционных	маркеров
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обеспечение сканера, это помогает обеспечить целостность 
данных сканирования для быстрого создания исключитель-
но точных и повторяемых 3D-моделей крупногабаритных 
объектов. При использовании фотограмметрии вместе с ин-
теллектуальным ручным лазерным 3D-сканером RigelScan 
Plus точность сканирования достигает 0,02+0,020 мм/м.

2. Импорт данных маркеров и 3D-сканирование 
горного оборудования:

• подключение сканера;
• анализ сканирования узлов горного оборудования 

с разных углов;
• сканирование узлов горного оборудования;
• сохранение данных в файл проекта для дальнейшей 

обработки.
Ручной лазерный 3D-сканер RigelScan Plus может захва-

тывать мелкие детали с точностью до 0,02 мм. В устройстве 
применяется технология сканирования синим лазером для 
легкого захвата темных, блестящих и светоотражающих 
поверхностей. При этом он может быть оснащен беспрово-
дным модулем ZG Free Box II для более легкого и гибкого 
сканирования больших деталей.

3. Объединение данных 3D-сканирования в ПО 
для контроля геометрии:

• обработка полученных данных в программе сканера 
ZG Scanning Software;

• редактирование данных и удаление лишнего;

Рис.	2.	Процесс	3D-сканирования

Рис.	3.	Обработка	данных	3D-сканирования

• экспорт данных в формате
.stl для последующей обработки;

• объединение данных 3D-ска-
нирования в стороннем програм-
мном обеспечении для контроля 
геометрии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенное решение для 
3D-сканирования и фотограмме-
трии помогло клиенту сократить 
время проверки с нескольких дней 
до нескольких часов, не только 
сэкономив значительное время 
и деньги, но и удовлетворив тре-
бования заказчика по контролю 
сборки, предоставлению исчерпы-

вающих отчетов и снижению риска возникновения проблем 
со сборкой после поставки.

Более того, помимо обеспечения контроля качества 
и бесперебойной поставки продукции, данные 3D-скани-
рования могут быть сохранены в цифровом архиве. Если 
оборудование нуждается в дальнейшем обслуживании или 
ремонте, данные сканирования могут быть использованы 
в качестве архивной справки, что значительно повышает 
точность и эффективность оборудования на протяжении 
всего жизненного цикла.

Когда необходимо измерить крупногабаритные объ-
екты и создать 3D-модель для проектирования, реверс- 
инжиниринга или контроля качества, ручной лазерный 
3D-сканер совместно с системой фотограмметрии по-
может выполнить работу быстро и с высокой точностью. 
Благодаря своей исключительной портативности ручные 
3D-сканеры могут применяться прямо на производстве 
и в любом месте, где нужно провести измерения, на самых 
неустойчивых поверхностях.

Поскольку инженерам необходимо проверять правиль-
ность сборочных характеристик и размеров, полученные 
данные должны быть точными и содержать всю инфор-
мацию, необходимую для производства функциональной 
детали, которая идеально впишется в сборку.

По сравнению с традиционными методами измерений, 
портативные 3D-сканеры и фотограмметрия способны 
предоставить полные и точные 3D-данные, становясь 
лучшим решением для трехмерных измерений крупного 

горного оборудования и объектов 
больших размеров, превращая 
невыполнимую в прошлом задачу 
в реальность.

Материал	представлен	компанией	
iQB	Technologies	—	официальным	

дистрибьютором	3D-решений	
ZG	Technology	(Китай)	в	России.	

Больше	информации	на	сайте	
blog.iqb.ru	



34 РИТМ машиностроения • № 1 • 2023

ТЕХНОЛОГИИ

www.ritm-magazine.ru

ЛАЗЕРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ШЛИФОВАНИИ
ПРЕЦИЗИОННОЕ ШЛИФОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОЧНЫХ И 
ОСОБО ТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАМЕТНО ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ И ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ШЛИФУЕМОЙ 
ДЕТАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЗОНЕ ОБРАБОТКИ.

В начале 1960-х годов после эпохи электричества нача-
лась эра фотонов. Фотоны с нулевым зарядом заменили 
отрицательно заряженные электроны в качестве излю-
бленного инструмента современной промышленности. 
Фотонный луч (лазер) в настоящее время используется 
во всем: от косметологии и хирургии до связи, метрологии 
и обработки металлов. Следует особо подчеркнуть, что 
в числе первооткрывателей лазера — квантового гене-
ратора когерентных электромагнитных волн — были оте-
чественные ученые — академики, лауреаты Нобелевской 
премии Н.Г. Басов и А.М. Прохоров.

Лазер — уникальный, широко используемый инстру-
мент, эффективность применения которого заключается 
в способности производить огромное количество высоко-
концентрированной энергии — до 1012 Вт/см2.

Ограничением в применении лазерного оборудования 
остаются большие капитальные затраты, а также необ-
ходимость соблюдения специальных защитных мер при 
работе. Однако в большинстве случаев использование 
лазеров экономически оправданно и позволяет получить 
более высокий эффект по сравнению с другими методами. 
Изучение технической информации позволило обобщить 
и структурировать возможные области применения ла-
зеров в оборудовании и процессах шлифования (рис. 1). 
В данной статье изложены особенности и перспективы 
применения измерительных лазерных технологий в шли-
фовальных станках.

ОЦЕНКА ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТОЧНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В машиностроении повышаются требования к преци-
зионным деталям и, соответственно, растет потребность 
в измерении точности размеров деталей сложных форм 
и относительного расположения их рабочих поверхностей. 
Сложнофасонные и особоточные детали являются важны-
ми в таких отраслях, как оборонно- промышленная, аэро-
космическая, автомобильная, бытовая техника и других. 
В работе [1] проведена классификация, основанная на 
размерах деталей произвольной формы, степени сложно-

сти формы, материале детали, точности поверхности и до-
пусках на размеры. Что касается допусков, классификация 
основана на относительном допуске на размер и форму 
профиля, определяемом как отношение: допуск/размер 
основной детали. На рис. 2 показаны требования к из-
мерениям точности наиболее распространенных деталей 
произвольной формы, применяемых в машиностроении.

В последние годы также появились различные опти-
ческие, оптоэлектронные и полупроводниковые изделия, 
требующие все более и более точных технологий изготов-
ления. Например, шероховатость поверхности подложки, 
используемой в кольцевом лазерном гироскопе, должна 
достигать среднего значения Ra < 0,5 нм и плоскостности 
N < 30 нм. Шероховатость поверхности зеркал лазеров 
глубокого ультрафиолета (DUV) и лазерных систем сверх-
высокой мощности должна достигать Ra < 0,2 нм и пло-
скостности N < 60 нм [2, 3]. Наиболее точные шлифоваль-
ные станки применяются при обработке крупногабаритных 
оптических изделий сложной формы [4, 5, 6]. В табл. 1 
приведены требования к параметрам геометрической точ-
ности ультрапрецизионных шлифовальных станков.

При производстве прецизионных шлифовальных стан-
ков и в процессе их эксплуатации, а также для контроля 

обрабатываемой детали непосред-
ственно на станке используются со-
временные средства измерения (СИ). 
Так, для измерения геометрических 
отклонений перемещений, вращений 
и поворотов узлов станка могут при-
меняться оптические линейные эн-
кодеры, лазерные интерферометры, 
линейные регулируемые дифферен-
циальные преобразователи (Linear 
Variable Differential Transformer — 
LVDT) и емкостные датчики [7, 8].

Рис.	1.	Применение	лазерных	технологий	в	шлифовании

Рис.	2.	Типичные	значения	допусков	в	зависимости	от	размеров	
для	выбранных	примеров	применения
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На рис. 3 показаны диапазоны измерений и разреше-
ния различных, промышленно выпускаемых средств кон-
троля. На рис. 3 обозначена зона допустимой погрешности 
измерения параметров геометрической точности ультра-
прецизионных шлифовальных станков. Из расположения 
этой зоны следует, что наибольший интерес к применению 
средств контроля на высокоточных шлифовальных стан-
ках следует проявлять к оптическим линейным энкодерам 
и лазерным интерферометрам.

Лазерная интерферометрия и оптические линейные 
преобразователи обеспечивают большой диапазон из-
мерений и высокое разрешение, поэтому они занимают 
значительную долю рынка измерительных приборов, как 
показано на рис. 4 [9].

Безусловно, применение лазерных интерферометров 
должно быть технически проработано и экономически 
оправданно, т. к. это достаточно дорогой метод и, кроме 
того, требующий соблюдения защитных мер.

ИЗМЕРЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
СТАНКА

Известно, что когерентный источник света идеально 
подходит для измерений, так как он обеспечивает узкий, 
нерасходящийся пучок, который имеет один и тот же уро-
вень энергии на больших расстояниях, что позволяет об-
наруживать смещения пучка.

Лазерные измерительные системы к шлифовальным 
станкам выпускаются рядом хорошо известных компаний: 

Automated Precision Inc. (США), Renishaw (Великобритания), 
KERN, Leica Geosystems (Швейцария), BLUM, Blum- Novotest 
GmbH (Германия), Pioneer (Япония), Harbin Pioneer M&E 
Technical Development Co, Ltd. (КНР).

В качестве примера можно привести линейку систем 
XD Laser производства американской компании Automated 
Precision Inc. (сокращенно API), в которую входят модели: 
XD-1D LS, XD-3D LS, XD-5D LS и XD-6D LS.

Система XD-3D одновременно производит измерение 
трех параметров: линейного перемещения и отклонений 
от прямолинейности в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях.

Система XD-5D одновременно измеряет пять параме-
тров: линейное перемещение, отклонения от прямолиней-
ности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, углы 
крена и рысканья.

Система XD-6D разработана для проведения измерений 
шести параметров одновременно. В частности, подоб-
ную систему целесообразно применять на высокоточных 
плоскопрофильно- шлифовальных станках для измерений: 
линейного перемещения, отклонений от прямолинейно-
сти движения стола в горизонтальной и в вертикальной 
плоскостях и угловых ошибок поворота стола вокруг 
осей X, Y, Z. То есть для измерения нежелательных углов 
крена, рысканья и тангажа, названных по аналогии с угла-
ми поворота воздушного судна, характеризующими про-
странственное положение объекта в свободном переме-
щении (полете). Изложенное поясняется на рис. 5.

Измерения отклонений могут проводиться на этапах 
узловой сборки станка, сдачи норм точности при приемке 

Параметры геометрической точности 
шлифовальных станков

Требования 
к сверхточным 
станкам

Прямолинейность по линейным осям, мкм на 
длине L

< 0,1 на 
L > 100 мм

Угловая погрешность перемещений по ли-
нейным осям, в "

< 1

Точность позиционирования по линейным 
осям, мкм на длине L

< 0,01

Осевое и радиальное биение по осям вра-
щения, мкм

< 0,05

Точность позиционирования по осям враще-
ния, в "

< 1

Таблица 1

Рис.	3.	Сравнение	средств	измерения	(СИ)	по	диапазону	измерения	
и	разрешающей	способности

Оценочная	стоимость,	млн.$

Рис.	4.	Доля	рынка	приборов	для	измерения	линейных	перемещений	
в	Северной	Америке

Рис.	5.	Отклонения	от	прямолинейности	и	угловые	погрешности	при	
перемещении	стола	плоскопрофильно-	шлифовального	станка	с	ЧПУ
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ОТК на заводе-изготовителе и у потребителя при оконча-
тельной сдаче станка в эксплуатацию.

Признано, что измерительная система на сверхточном 
станке становится все более и более важной для произво-
дительности станка. Идея использования метрологических 
рам была реализована на прецизионных станках в тече-
ние последних десятилетий. В частности, в патенте США 
US0170199 описана метрологическая рама, на которой 
установлены три лазерных интерферометра. Рама кинема-
тически опирается на станину станка с помощью упругих 
элементов. Метрологические системы на существующих 
станках позволяют определять положение заготовки и/
или инструмента, но не полностью определяют возможные 
непредвиденные перемещения инструмента или заготовки.

Для минимизации деформации метрологических рам 
предпочтительно, чтобы они были изготовлены из мате-
риалов с низким тепловым расширением, таких как Invar®, 
super Invar, Zerodur®, сплавленный диоксид кремния, карбид 
кремния и композиты из карбида кремния.

В начале 2000-х годов в Крэнфилдском университете 
(Великобритания) специально для производства сегмен-
тов зеркал был разработан [10, 11] ультрапрецизионный 
шлифовальный станок BOX (Big OptiX). Отличительной 
особенностью этого станка является наличие независимой 
метрологической рамки (рис. 6). В станке прямолинейность 
перемещения по оси X задана в пределах 5 мкм на длине 
1350 мм с повторяемостью 100 нм и разрешением 10 нм 
при использовании решеток Zerodur. Благодаря метроло-
гии и исполнительным органам станка большая часть по-
грешности прямолинейности может быть компенсирована. 
Компенсация гарантирует достижение точности PV формы 
обрабатываемого изделия — 1 мкм. Комбинированный 
процесс шлифования и метрологии показывает хороший 
уровень повторяемости, о чем свидетельствуют результаты 
компенсации.

Плоские, сферические и асферические оптические по-
верхности могут быть измерены на шлифовальном станке 
оптическим путем с помощью лазерного интерферометра 
с компьютерно сгенерированной голограммой (computer 
generated hologram — CGH).

На рис. 7 показана система встроенной лазерной ин-
терферометрии на горизонтальном плоскошлифовальном 
станке [12]. Для измерительной системы использовалась 
вертикальная конфигурация, в которой интерферометр 
устанавливался на не зависимой от станка метрологи-

ческой раме для измерения асферической поверхности 
заготовки, расположенной примерно на 10 м ниже интер-
ферометра. Дифрагированный пучок первого порядка, 
генерируемый в CGH, проецировался на заготовку. Дифра-
гированный пучок нулевого порядка, переданный CGH, на-
правлялся на меньшее эталонное зеркало, установленное 
на столе станка рядом с заготовкой. Станок с измеритель-
ной системой использовался для шлифования сегментов 
главного зеркала 3,8-метрового телескопа.

С помощью встроенной метрологии можно еще больше 
повысить эффективность обработки и надежность высоко-
точного производства. Результаты измерений с помощью 
лазерной интерферометрии на станке могут быть исполь-
зованы как для восполнения геометрических погрешностей 
изготовления и сборки, так и для компенсации тепловых 
и силовых деформаций, возникающих при обработке, а так-
же для диагностики процесса и станка.

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛИ

Требуемые высокая эффективность и точность, а также 
автоматическое управление процессом шлифования во 
многих случаях диктуют совмещение процессов обработ-
ки и измерения. При этом используются бесконтактные 
лазерные или ПЗС-оптические измерительные системы, 
которые позволяют проводить измерения размеров деталей 
с большой гибкостью. Лазерные измерительные устройства 
поставляются рядом изготовителей: Renishaw, MARPOSS, 
BALLUFF и многими другими, так, только в КНР насчиты-
вается 805 заводов и компаний по их производству.

Например, лазерная система компании MARPOSS —
Grindline+.X разработана для оперативного измере-
ния наружного диаметра изделий, обрабатываемых на 
бесцентрово- шлифовальных станках врезного типа, напри-
мер, валов электродвигателей или любых других деталей, 
имеющих несколько диаметров, подлежащих проверке. 
Основными функциями системы являются следующие:

• сквозное измерение до 10 диаметров деталей,
• проверка допусков и сигнализация на выходе для со-

ртировки деталей,

Рис.	6.	Основные	системы	и	расположение	осей	
сверхточного	станка	BOX

Рис.	7.	Штатная	система	лазерной	интерферометрии,	встроенная	
в	горизонтальный	плоскошлифовальный	станок
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• управление шлифовальным станком в режиме реаль-
ного времени,

• обработка и печать статистических отчетов,
• интерфейс с удаленным компьютером,
• отсутствие дрейфа измерений из-за изменения тем-

пературы в помещении.
На рис. 8 показана лазерная система фирмы MARPOSS. 

Устройство предназначено для сквозной подачи, изме-
рения нескольких диаметров и управления бесцентрово- 
шлифовальным станком. В качестве источника использу-
ется лазерный диод VLD видимого диапазона с λ = 650 нм 
(Visible laser diode — VLD — светоизлучающий лазерный 
диод, т. е. диод, излучающий в оптической области спектра). 
Оператор программирует измеряемые диаметры и выбира-
ет среди них тот, который используется в качестве эталона 
для обратной связи со шлифовальным станком. Изме-
ренные диаметры отображаются и сравниваются с пред-
варительно установленными номинальными значениями: 
если процесс выходит за предварительно установленные 
контрольные пределы, ПО Grindline автоматически, через 
систему управления воздействует на исполнительные ме-
ханизмы станка, корректируя износ круга и подачу, с тем 
чтобы детали всегда оставались в пределах допуска.

Применение измерительной лазерной системы обе-
спечивает практически бездефектное производство, т. к. 
100% контроль позволяет обнаруживать и отбраковывать 

Рис.	9.	Размерное	центрирование	оптического	стекла	
на	станке	компании	Satisloh	с	лазерной	системой

Рис.	8.	Лазерная	система	Grindline+.X	для	
управления	бесцентрово-	шлифовальным	
станком

детали, не соответствующие допускам, 
что позволяет избежать любого риска 
брака. Кроме того, отсутствие контро-
ля со стороны оператора облегчает 
работу обслуживающего персонала, 
а онлайн- замеры делают излишними 
выборочные проверки, позволяют рас-
печатывать отчеты, подтверждающие 
качество продукции и возможности тех-
нологического процесса, что упрощает 
сертификацию качества.

Лазерные измерительные устрой-
ства достаточно широко применяются 
и в станках по обработке оптики про-
извольной формы. Так, центрирующие 
станки Satisloh (рис. 9) с дополнитель-
ной лазерной системой обеспечивают 
точное размерное центрирование, об-

резку линз и других деталей. Сюда также входят ступени 
и грани на асферах с использованием расчета толщины 
центра. Эти универсальные станки могут также использо-
ваться для эффективной окантовки часовых стекол, опто-
электронных устройств и других изделий. На станке С-50 
этой же фирмы может производиться лазерное измерение 
погрешности клина перед центрированием.

Известно, что нет практически ни одного эксплуата-
ционного свой ства деталей машин, которое в той или 
иной степени не зависело бы от свой ств поверхности. 
Все свой ства поверхности определяются параметрами 
шероховатости.

При контактных способах определения шероховатости 
измеренный профиль представляет собой свертку истинно-
го профиля и радиуса щупа. Среди недостатков способов: 
невысокая точность, щуп может повредить поверхность, 
диапазон измеряемых высот микронеровностей должен 
быть откалиброван с помощью независимого эталона. 
Часто контактные методы неприменимы из-за хрупкости 
объекта и чувствительности поверхности к механическому 
контакту, очень высокой или очень низкой температуры 
поверхности объекта, очень малого размера объекта или 
ограничения времени измерения.

В качестве достоинств бесконтактных методов можно 
выделить то, что луч не может повредить поверхность, 
диапазон измеряемых высот микронеровностей может 
быть откалиброван автоматически, потому что они измеря-
ются в единицах известной длины волны излучения. Также 
данные методы дают лучшее горизонтальное разрешение. 
К недостаткам можно отнести зависимость от оптических 
констант материала, и то, что при использовании светового 
луча шероховатость зачастую измеряют по отношению 
к референтной поверхности, у которой необходимо ис-
ключать шероховатость [13].

На выбор лазерного сканирующего устройства влия-
ют три фактора: длина волны лазера, числовая апертура 
объектива и коррекция оптических аберраций объектива.

Крупногабаритная, асферическая, произвольной фор-
мы, сильно изогнутая оптика, такая как купола радаров или 
ракет, требующая точных измерений для обеспечения каче-
ства, создает уникальные метрологические проблемы. За 
последнее десятилетие были разработаны виброустойчи-
вые «динамические» оптические профилометры, которые 
могут успешно измерять шероховатость даже в шумной 
среде. В динамической системе все данные, необходимые 
для измерения фазы, собираются одновременно, а не по-
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следовательно, как в традиционных системах. Поскольку 
время сбора данных очень мало (обычно менее 100 мкс), 
эти приборы эффективно защищены от вибрации и шума 
окружающей среды [14].

Появление динамического профилометра позволило 
проводить проверку с высоким разрешением на месте: 
в цехе, в зоне производства. На рис. 10 показан установ-
ленный на роботе динамический лазерный профилометр 
для автоматического измерения шероховатости большой 
или сильно изогнутой оптики.

Перенос контроля в производственную зону [14] 
позволил сократить время ожидания при погрузочно- 
разгрузочных работах, связанных с проверкой в метрологи-
ческих лабораториях. Динамические профилометры можно 
устанавливать даже непосредственно в полировальном 
оборудовании для быстрой обратной связи и минимального 
времени цикла, сохраняя заготовку на месте для дальней-
шей полировки по мере необходимости (рис. 11).

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗНОСА И РЕЛЬЕФА 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

Известно, что состояние поверхности шлифовального 
круга является ключевым фактором, определяющим точ-
ность и качество поверхностного слоя обрабатываемых 
деталей. Поэтому важным является мониторинг износа 
круга в процессе шлифования. В работе [15] предложена 
система контроля, использующая лазерный сканирующий 
микрометр (ЛСМ) для измерения формы окружности, а так-
же осевого профиля круга в процессе плоско профильного 
шлифования. На рис. 12 показана принципиальная схема 
измерения износа шлифовального круга с помощью ЛСМ. 

Рис.	10.	Лазерный	профилометр,	установленный	на	роботе

Рис.	11.	Лазерный	профилометр,	установленный	внутри	станка.

Рис.	12.	Схема	измерения	износа	шлифовального	круга	с	помощью	
лазерного	сканирующего	микрометра	

В таблице 2 указаны технические характеристики ЛСМ, 
используемого авторами статьи [15].

Следует отметить, что для более точного измерения 
профиля круга в экспериментах использовался вспомога-
тельный двигатель, позволяющий вращать шпиндель со 
скоростью 30 об./мин. Результаты проведенных исследова-
ний показывают, что разработанная система мониторинга 
полезна не только для контроля степени и формы износа 
шлифовального круга, но и для оценки шероховатости 
шлифуемой поверхности, а также определения надлежа-
щего времени правки шлифовального круга.

В статье [16] утверждается, что, сравнивая изображения 
исходного и изношенного профиля шлифовального круга, 
можно точно оценить реальный износ с желаемой точно-
стью около 1 мкм. Однако при этом источник света должен 
быть расположен близко к шлифовальному кругу, чтобы 
обеспечить достаточную интенсивность света. Если ин-
тенсивность света недостаточна, изображение края может 
быть нечетким, что способно привести к ошибке измерения.

На точность разработанной бесконтактной онлайн- 
системы измерения износа шлифовального круга могут 
повлиять некоторые неблагоприятные условия, такие как 
вибрация станка и пыль в воздухе в заводских условиях.

Рельеф режущей поверхности шлифовального круга 
обуславливает качественные характеристики процесса 

Параметр Значение

Диапазон измерения 0,2–40 мм

Мгновенная точность ± 2 мкм

Средняя точность ± 0,3 мкм

Количество лазерных сканирований 1200 сканов/с

Скорость лазерного сканирования 121 м/с

Диапазон лазерного сканирования 46 мм

Расстояние между источником 
и приемником

160 ± 40 мм

Лазерный источник 0,8 мВт; 
670 нм

Таблица 2
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шлифования. При проектировании любого шлифовального 
станка вопрос об автоматизации процесса восстановления 
формы рабочего профиля круга и его режущей способно-
сти является важнейшим. Еще в 60-х годах прошлого века 
отечественные станкостроители выпускали полуавтома-
тические станки, реализующие принцип восстановления 
режущей способности круга, когда в процессе шлифования 
на черновых проходах и форсированных подачах по сиг-
налу системы управления при превышении установочного 
значения силы тока или мощности двигателя привода круга 
производилась принудительная правка шлифовального 
инструмента.

За последние 60 лет было проведено много исследова-
ний по измерению рельефа или топографии абразивного 
инструмента. Первоочередной проблемой являлся выбор 
измерительного устройства. В течение этих лет иссле-
дователи использовали множество вариантов глубокого 
микроконтроля поверхности шлифовального круга. Обзор 
представлен в работе [17]. Эти методы измерения можно 
разделить на три группы.

Первая — это прямое наблюдение за топографией 
поверхности, например, с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа (СЭМ), оптического микроскопа, 
интерферометра белого света (ИБС), бинокулярного 
стереоскопического зрения и оптического цифрового ми-
кроскопа. СЭМ позволяет получить четкие и интуитивно 
понятные изображения топографии поверхности, даже 
микроформа зерна получается достаточно яркая. Одна-
ко информация о высоте зерен не может быть выражена 
в двумерном изображении, полученном с помощью СЭМ. 
Аналогичная проблема существует и в методах работы 
оптического микроскопа и бинокулярного стереозрения. 
ИБС и оптический цифровой микроскоп могут позволить 
получить 3D-изображения топографии поверхности шли-
фовальных кругов, но эти изображения не дают координат 
области измерения.

Вторая — это сканирующие измерения, такие как кон-
фокальный лазерный сканирующий микроскоп, оптический 
профилометр и тактильный метод. Метод сканирования 
позволяет получить трехмерные координаты каждой точки 
измерения и реконструировать трехмерную топографию 
поверхности шлифовальных кругов. Однако реконстру-
ированная форма зерен представляется очень гладкой 
и приближенной к сферической или коноидальной поверх-
ности, что сильно отличается от реальной формы зерен. 
Сравнение реконструированной трехмерной топографии 
поверхности и реальной топографии поверхности (изобра-
жение СЭМ) редко встречается в опубликованных работах. 
Несмотря на неточность реконструированной трехмерной 
топографии поверхности, этот метод пригоден для расчета 
параметров топографии шлифовальных кругов (например, 

высоты выступа зерна, объема выступа зерна, плотности 
распределения зерна, среднего расстояния между зер-
нами и т. д.).

Третья группа содержит некоторые косвенные методы 
измерения. К этой группе относятся практиковавшиеся 
в прошлом веке способы автоматизации шлифования. 
Дополнительно к этому для оценки степени изменения 
топографии шлифовального круга измеряются некоторые 
физические явления, вызванные изменением топографии, 
такие как давление жидкости на поверхность круга или 
сигнал акустической эмиссии (АЭ) в процессе обработки. 
Эта группа позволяет осуществлять мониторинг степени 
изменения топографии в режиме реального времени в 
рабочих условиях, но в этом случае невозможно получить 
точную трехмерную топографию поверхности и параметры 
топографии. 

 Применив лазерный датчик смещения Keyence 
LK-H020, авторы работы [17] решили несколько задач по 
измерению на станке трехмерной топографии поверхности 
круга, предложив: производить бесконтактное неразруша-
ющее машинное измерение, сканировать весь профиль 
и осуществлять это в ограниченном пространстве. На 
рис. 13 демонстрируется принцип лазерной измеритель-
ной системы.

Измерительная система состоит из лазерного датчика 
смещения Keyence, контроллера Keyence и карты сбора 
данных NI PCI-6132, в результате достигается разреше-
ние 0,1 мкм по вертикали и 8 мкм по горизонтали. После 
обработки данных с помощью LabVIEW и MATLAB рекон-
струируется трехмерная топография всей поверхности 
шлифовального круга.

Лазерный датчик смещения перемещается вниз с ма-
лой скоростью Vf , когда шлифовальный круг вращается 
со скоростью Vr. Таким образом, лазерное пятно сканирует 
всю периферийную поверхность круга по спирали (рис. 13). 
Каждое зерно на поверхности шлифовального круга изме-
ряется несколько раз на каждом витке спиральной линии. 
При извлечении точек измерения в одном и том же месте 
окружности каждого витка можно получить все точки из-
мерения зерна, а его топографию возможно нарисовать 
с помощью MATLAB. Чтобы гарантировать, что шаг винта 
Δz равен расстоянию интервала выборки Δl, параметры 
станка и измерительных приборов должны адаптироваться 
к выражениям:

Δl = (1000 ∙  ∙ D ∙ Vr ) / 60 ∙ f = (1000 ∙ Vf ) / Vr = Δz и
f ∙ Vf / Vr 2 =  ∙ D / 60,

где: D — диаметр шлифовального круга, мм, f — частота 
дискретизации контроллера, Гц, Vr — скорость вращения 
шлифовального круга, об/мин, Vf — скорость перемещения 
лазерного датчика вниз, мм/мин. Выбранные эксперимен-
тальные параметры показаны в таблице 3.

В статье [17] рекомендованы три технологических кри-
терия оценки топографии режущей поверхности круга: чис-
ло активных зерен na, объем активных зерен Va и коэффи-
циент несущей способности активных зерен Sa. Активное 
зерно — это зерно, которое фактически режет заготовку 
в процессе шлифования на заданной глубине шлифования.

Авторы констатируют, что разработан новый метод из-
мерения на станке трехмерной топографии шлифовальных 

Рис.	13.	Принцип	лазерной	измерительной	системы

Δl, Δz (мкм) Vr (об/мин) Vf (мм/мин) f (Гц)

8 100 0,8 50k

Таблица 3
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кругов. После обработки данных можно реконструировать 
трехмерную топографию всей поверхности шлифовального 
круга. По сравнению с реальной топографией поверхности, 
полученной с помощью СЭМ, лазерный метод измерения 
показал хорошие результаты при выявлении распределе-
ния местоположения каждого зерна. Форма зерна также 
приближена к его реальной форме. Используя полученные 
топографические данные, были рассчитаны три параме-
тра характеристик для точной и количественной оценки 
производительности шлифовального круга.

В публикации [18] описана разработка лазер-
ной триангуляционной измерительной системы для 
инструментально- шлифовального станка Walter Helitronic 
Vision 400 L — рис 14.

Метод работы лазерной триангуляционной измери-
тельной системы заключается в том, что лазер подсве-
чивает точку, до которой измеряется расстояние. Другое 
детектирующее устройство, расположенное на некотором 
расстоянии от источника лазерного излучения, регистри-
рует отраженный от этой точки свет. Такая компоновка 
измерительной системы (лазер, интересующая точка, 
детектор) образует собой треугольник, ввиду чего метод 
и называется триангуляционным.

В рамках данного исследования [18] разработан метод 
оценки топографии поверхности шлифовального круга, 
связанный с процессом обработки. Измерительная система 
встроена в обычный инструментальный станок для заточ-
ки инструмента. В процессе функционирования системы, 
определяются значения характеристик рельефа, которые 
показывают условия износа шлифовального круга. Затем, 
данные суммируются в базе данных условий износа. Для 
исследования применялись алмазные шлифовальные круги 
формы 1A1, диаметром 100 мм, шириной 10 мм на метал-
лической связке, размер зерна составлял от 54 до 126 мкм.

Так как объективного подхода к управлению процес-
сами шлифования на основе параметров 3D-топографии 
шлифовального круга до сих пор не существует, было 
принято оценку топографии поверхности круга проводить 
в соответствии со стандартом DIN ISO 25178, устанавлива-
ющим геометрические характеристики изделий по струк-
туре поверхности. В России существует отечественный 
ГОСТ Р ИСО 25178-2-2014 [19], разработанный на базе 
указанного международного DIN ISO 25178.

Следующим шагом было определение различных 
значений характеристик стандарта, которые могут быть 
технологически связаны с поверхностью шлифовального 

круга. Для этого важно присвоить различные параметры 
стандарта конкретным свой ствам шлифовального круга. 
В таблице 4 собраны указанные параметры.

Разработанный метод измерения и инструментальная 
система позволяют экономить ресурсы шлифовального 
и правочного инструментов, время обработки и сводят 
к минимуму количество брака деталей. Кроме того, может 
быть включена адаптация процесса и целенаправленный 
запуск вспомогательных процессов. Новое измерение ре-
льефа на основе характеристик дает возможность увели-
чить срок службы шлифовальных кругов до 30% [18] без 
потери производительности.

Приведенное описание возможностей практического 
использования лазерных измерительных технологий в шли-
фовальных станках и процессах шлифования подтверждает 
целесообразность и эффективность их промышленного 
освоения. Лазерные технологии отличает универсальность, 
высокие скорость и точность в получении информации об 
объекте в виде облака точек, а также результирующий 
цифровой вид, что значительно расширяет возможности 

Рис.	14.	Станок	Walter	Helitronic	Vision	400	L,	оснащенный	лазерной	
измерительной	системой

Категории DIN
ISO 25178

Знак
формулы 2D

Знак
формулы 3D

Описание, формулировки
по ГОСТ Р ИСО 25178-2-2014

Классификация износа
шлифовального круга

Функционал Rpk Spk Сниженная высота пика Скругление и вырыв зерен

Rvk Svk Сниженная высота желоба Засорение поверхности круга

Mr1/Мr2 Smr1/Smr2 Отношение коэффициентов смятия Скругление и вырыв зерен

Характеристика – Spc Арифметическое среднее кривизны 
пика

Округление зерен

– Spd Плотность пиков Вырыв зерна

– Shv Средний объем горба Скругление и вырыв зерен

Объем – Sdv Средний объем желоба Засорение поверхности круга

– Vmp Объем материала пика поверхности 
ограниченного масштаба

Скругление и вырыв зерен

– Vvv Объем пустот желоба поверхности 
ограниченного масштаба

Засорение поверхности круга

Таблица 4
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дальнейшей компьютерной обработки, кроме того, трех-
мерное описание объекта, способствует преимуществу 
принципиально новых методов анализа данных.

В заключение можно отметить, что описанные лазерные 
измерительные технологии в прецизионных процессах 
шлифования выполняют не только свое функциональное 
назначение. Они позволяют существенно повысить степень 
детерминированности стохастического по своей природе 
процесса удаления припуска на обработку детали большим 
количеством абразивных зерен, случайно распределенных 
на рабочей поверхности шлифовального круга. В резуль-
тате повышается стабильность условий шлифования с га-
рантией выполнения технических требований на точность 
и качество обработанных деталей.

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

vad1605@yandex.ru
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