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НТО "ИРЭ-Полюс" производит и другие компоненты, включая волоконные брэгговские решетки, объединители, 
ответвители, активное волокно и т.д.

Многообразная технологическая база позволяет полностью самостоятельно осуществлять полный цикл 
производства всех компонентов. Обратитесь в наш отдел продаж, и мы поможем вам подобрать оптимальное 
решение вашей задачи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Лазерные диоды с волоконным выходом являются 
основным компонентом большинства волоконных 
лазеров, используются для накачки активной среды. 
Доступны диоды мощностью от 10 до 60 Вт с длиной 
волны в диапазоне 940─980 нм.

Акустооптические кристаллы TeO2 высокой чистоты 
для создания дефлекторов, фильтров и модуляторов. 
Компоненты из кристаллов собственного производс-
тва могут быть изготовлены в необходимой конфигу-
рации по вашему чертежу.

Градиентная линза IPG-GRL-18-55-048 ‒ 
оптический элемент в виде цилиндра 
с плоскими полированными торцами.
Градиентная линза является основой 
современных микрооптических
устройств, предназначенных для 
фокусировки и коллимации 
излучения, передачи 
и трансформации 
изображения.

ОТ ВЕДУЩЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ

ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ 
СФЕРИЧЕСКИХ АБЕРРАЦИЙ



Нано-, пико- и фемтосекундные лазеры IPG:
НТО "ИРЭ-Полюс" расширяет свою линейку 
импульсных лазеров, увеличивая диапазон доступных 
длин волн, средних и пиковых мощностей, а также 
частотных режимов.
 
• Длины волн: 1030, 532 и 355 нм 

• До 1000 Вт средней выходной 
   мощности

• Система в сборе со 
   сканаторной головой 
   и контроллером

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ НАУЧНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

УКИ-ЛАЗЕРОВ
ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Мощные промышленные волоконные лазеры

Инновационная линейка лазеров IPG серии YLS-U и YLR-U. 
Лазеры серии U обеспечивают среднюю мощность до 10 кВт 
в наименьшем форм-факторе, доступном на рынке.

• Опция HighPeakPower (HPP) кратковременного повы-
шения мощности выше номинальной для идеальной врезки 
и точечной сварки

• Система BackReflectionSafety для безопасной обработки 
высокоотражающих материалов

• Гарантия 3 года с возможностью расширения до 7 лет

• Высокий КПД – более 40% «от розетки»

+7 (496) 255 74 46; sales@ntoire-polus.ru 
www.ipgphotonics.com
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НОВОСТИ КОМПОЗИТОВ
ИНДУСТРИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛАСЬ НА 14%

Прошедший 2020 год стал исключительным в силу са-
мой природы кризиса и его масштабов. Композитные ма-
териалы, как и все, пострадали от последствий кризиса, 
и нет никаких признаков, указывающих на то, что ситуа-
ция быстро изменится после того, как этот новый кризис 
утихнет. Хотя в некоторых регионах спрос на композиты 
остается высоким. Согласно данным, опубликованным 
Estin & Co и JEC Observer в обзоре «Текущие тенденции 
в мировой индустрии композитов на 2020–2025 годы» 
(Current trends in the global composites industry 2020–2025), 
рынок композитов в 2021 году должен сократиться во 
всех регионах. 

По оценкам, в 2020 году мировой рынок композитов 
после консолидации должен вырасти до 10 млн т, что 
в денежном выражении оценивается в 78 млрд долл. 
Азия остается крупнейшим рынком, а Америка и Европа, 
Ближний Восток и Африка по-прежнему имеют более вы-
сокую добавленную стоимость.

Мировой рынок композитов до 2010 года рос на 8% в 
год, а с 2010 по 2019 год — на 4%, но в 2020 году должен 
сократиться на 14% из-за кризиса COVID и его влияния 
на экономику. В следующие пять лет, с 2021 по 2025 год, 
отрасль композитов должна возобновить рост от 2 до 9% 
в год в зависимости от региона.

Ожидается, что рынок композитов в 2021 году должен 
испытать сильный отскок почти для всех областей при-
менения, за исключением аэрокосмической отрасли, а 
восстановление начнется с 2022 года. 

https://plastinfo.ru/

ДЕРЖИТ ТЕРМОУДАР
Обнинское научно-производственное предприятие 

«Технология» им. А. Г. Ромашина (Госкорпорация «Ро-
стех») разработало новый композиционный керамиче-
ский материал на основе диоксида циркония. Материал 
выдерживает термоудар до 2000 °C и может использо-
ваться в агрессивной химической среде. Созданная тер-
мостойкая керамика предназначена для выпуска изде-
лий, эксплуатирующихся в условиях высоких температур, 
сообщает «Ростех». Материал может применяться для 
производства огнеупорных форсунок, сопел для распы-
ления металлических расплавов, дозаторов для непре-
рывной разливки сталей, тиглей для индукционной плав-
ки металлов и сплавов.

Из композиции на основе диоксида циркония уже из-
готовлена опытная партия расходных деталей установок 
получения металлических порошков для производства 
высокоточных изделий аэрокосмической отрасли, атом-
ной энергетики аддитивным способом, которая успешно 
прошла первые испытания.

https://www.metalinfo.ru/

ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ПОЛИМЕР
Ученые РХТУ им Д. И. Менделеева создали новый пожа-

робезопасный полимер для российской авиакосмической 
отрасли. Синтезированное вещество представляет собой 
бензоксазиновый мономер — химическое соединение, 
полученное путем нагревания ароматического амина, 
фенола и формальдегида. Особенность технологии его 
производства в использовании катализатора, который 
ускоряет процесс полимеризации бензоксазиновых моно-
меров и понижает горючесть композитных материалов на 
их основе. В качестве катализатора были использованы 
соединения на основе фосфазена — молекулы с двой ны-
ми связями между атомами фосфора и азота.

Ученым удалось подтвердить на практике сокращение 
времени полимеризации новых материалов в четыре раза. 
Горючесть полимера на основе бензоксазинов в сравнении 
с существующими аналогами снизилась более чем в десять 
раз. При этом использованный катализатор не ухудшил 
прочностные и механические свой ства готового изделия.

https://russian.rt.com/

ДВА ПУТИ К ОДНОЙ ЦЕЛИ
Объединенная двигателестроительная корпорация 

(ОДК) Госкорпорации «Ростех» в ходе создания двигателя 
ПД-35 работает над изготовлением рабочей лопатки вен-
тилятора из полимерных композиционных материалов. 
С целью снижения рисков в ОДК принято решение об от-
работке двух технологических направлений: послойной 
выкладки препрега — композитного материала-полу-
фабриката — в пресс-форму с последующей полимери-
зацией в автоклаве (препреговая технология) и форми-
рования трехмерного тканого армирующего каркаса с 
последующей пропиткой под давлением в пресс-форме 
и полимеризацией (технология 3D-ткачества). Новая тех-
нология отрабатывается в размерности двигателя ПД-14 
(лопатка размером 750 мм, а не 1250 мм).

«Головным разработчиком двигателя ПД-35 — АО 
«ОДК-Авиадвигатель» — в 2020 году выполнен боль-
шой объем работ по отработке препреговой техноло-
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гии, в том числе проведены испытания демонстрацион-
ного вентилятора в составе двигателя ПД-14. Создание 
технологии 3D-ткачества закреплено за разработчиком 
компрессора низкого давления двигателя ПД-35 — ПАО 
«ОДК-Сатурн». В настоящее время по технологии 3D-тка-
чества изготовлены конструктивно-подобные элементы и 
комплект рабочих демонстрационных лопаток вентиля-
тора. В 2021 году запланировано проведение комплекса 
сравнительных испытаний рабочих лопаток вентилятора 
из ПМК, изготовленных по обеим технологиям»,  — ска-
зал заместитель генерального директора — генеральный 
конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Технология создания полимерных композиционных 
лопаток является критической — относящейся к наибо-
лее перспективным направлениям исследований и отве-
чающей предельно высоким требованиям к качеству и 
эффективности, без освоения которой не удастся обеспе-
чить достижение целевых конкурентоспособных характе-
ристик разрабатываемого двигателя.

https://rostec.ru/

КОМПОЗИТ ДЛЯ СТАНИНЫ
Уже порядка двух лет ООО «НПК «Дельта-Тест» про-

водит исследования и опытные работы в области приме-
нения композитных материалов на основе синтетического 
гранита (синтегран) для базовых конструктивных элемен-
тов электроэрозионных станков «АРТА».

Данное направление является перспективным с точки 
зрения физических и технологических характеристик но-
вых структур в сравнении с классическими материалами, 
такими как чугун:

— повышенная тепловая стабильность, нечувстви-
тельность к кратковременному перепаду температур;

— практическое отсутствие внутренних напряжений, 
гарантирующее стабильность геометрических размеров 
в течение длительного срока эксплуатации;

— высокие демпфирующие свойства;

— экологичность в изготовлении (значительно мень-
ший CO2, пониженное энергопотребление).

К сегодняшнему дню специалисты департамента ис-
следований и разработок компании создали собствен-
ный уникальный состав композита, комплект оснастки и 
технологию изготовления станин станков «АРТА» на ос-
нове синтеграна. В настоящий момент выпускается опыт-
ный комплекс непосредственно для испытаний, исследо-
ваний, оценки технических, точностных характеристик и 
надежности.

https://edm.ru/

КОМПОЗИТНАЯ ДОЛИНА
Постановление Правительства РФ о создании инно-

вационного научно-технологического центра «Композит-
ная долина» в конце января было подписано премьер-ми-
нистром Михаилом Мишустиным. Инициатором проекта 
выступил «Тульский государственный университет». 

«Центр займется исследованиями в области много-
функциональных материалов, химических компонентов 
и технологий их производства, а также конструировани-
ем изделий из композиционных материалов. Перечень 
технического оснащения будущего центра сформиро-
ван исходя из данных опроса всех заинтересованных 
в резидентстве компаний о составе необходимого им 
оборудования для выполнения исследований, а также о 
возможностях коллективного его использования», — про-
комментировала создание центра замминистра экономи-
ческого развития России Оксана Тарасенко.

«Композитная долина» будет располагаться на участ-
ке общей площадью 29 га. В составе научно-технологи-
ческого блока ИНТЦ предусмотрены научно-техноло-
гический полигон, центр инновационных разработок и 
экспериментальной химии, центр техногенной и экологи-
ческой безопасности стран БРИКС и опытно-промышлен-
ные линии и экспериментальные производства.

«Заинтересованность в участии в проекте ИНТЦ 
«Композитная долина» в качестве участника уже под-
твердили 39 компаний, среди которых структуры Роса-
тома, Газпром нефть, Объединенная авиастроительная 
корпорация и другие»,  — заявила Оксана Тарасенко. В 
качестве промышленных партнеров, планирующих инве-
стировать средства в строительство и оснащение объек-
тов собственной инфраструктуры технодолины, выступят 
ГК «НПО «УНИХИМТЕК», Государственная корпорация 
«Роскосмос», ПАО РКК «Энергия», ПАО «ОАК».

www.economy.gov.ru
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НОВЫЙ КОНСОРЦИУМ
НИЯУ МИФИ выступил инициатором создания кон-

сорциума «Лазерные исследования и технологии для 
промышленных, энергетических и медицинских приме-
нений», целью которого будет являться координация 
деятельности и консолидация ресурсов при реализации 
прорывных проектов, обеспечивающих научно-техноло-
гическое развитие страны.

Вместе с НИЯУ МИФИ в состав консорциума вошли:
• Федеральный исследовательский центр «Институт 

общей физики им. А. М. Прохорова Российской академии 
наук» (ИОФ РАН)

• Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской 
академии наук (ФИАН)

• Российский федеральный ядерный центр — Всерос-
сийский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики (ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ»)

• АО «Государственный научный центр Российской 
Федерации Троицкий институт инновационных и термоя-
дерных исследований» (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»)

• Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых (ВлГУ)

• Петрозаводский государственный университет» 
(ПетрГУ)

• ООО «Лассард»
Индустриальным партнером консорциума является 

Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс».
Сотрудничество участников Консорциума будет осу-

ществляться по следующим основным направлениям:
• Фундаментальные исследования физических про-

цессов в лазерных полях широкого диапазона параме-
тров.

• Разработка и применение лазерных технологий по 
широкому спектру промышленных и медицинских на-
правлений.

• Подготовка высококвалифицированных исследова-
тельских и инженерных кадров по разработке лазеров, 
лазерных систем и лазерных технологий.

• Формирование системы эффективной кооперации, 
способной ускорить внедрение передовых лазерных тех-
нологий в промышленность и высокотехнологичную ме-
дицину на территории Российской Федерации.

http://www.innov-rosatom.ru/

ПЕРЕНЕСЕНА НА 2022 ГОД
Messe München GmbH перенесла выставку LASER 

World of PHOTONICS на 26–29 апреля 2022 г.
Виртуальный конгресс World of Photonics Congress 

пройдет в цифровом формате в ранее запланированные 
даты 20–24 июня 2021 г. и будет включать пять конферен-
ций с более чем 40 разделами, охватывающими фунда-
ментальные исследования, прикладную науку, лазерную 
науку, фотонику, квантовую оптику, оптическую метро-
логию, цифровые оптические технологии, биомедицин-
скую оптику и использование лазеров в производстве.

Messe München также объявила о запуске серии 
веб-семинаров «LASER World of PHOTONICS Talk», на-
правленных на содействие обмену знаниями и коммуни-
кации в отрасли. Первое мероприятие пройдет 3 марта и 
будет транслироваться в прямом эфире. Участие на сай-
те LASER World of PHOTONICS бесплатное.

www.photonics.com/

СОЛИТОННЫЙ ЛАЗЕР
Сегодня наиболее востребованными считают высо-

кочастотные лазеры. Новый уникальный солитонный 
лазер, созданный группой ученых из Ульяновского госу-
дарственного университета и Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого, является 
именно таким.

Солитонный волоконный лазер с двойной стабилиза-
цией импульса от аналогов отличается компактностью, 
надежностью, низкой стоимостью и удобством доставки 
пучка. В основе устройства — оптоволоконные светово-
ды. Часть энергии, которую они испускают, возвращает-
ся обратно в резонатор. За счет двойной синхронизации 
фазы продольных волн связываются, в результате чего 
получаются сверхкороткие мощные импульсы. Серия 
таких излучений делает импульсы солитонами — части-
цеподобными волнами. В настоящий момент достигнута 
частота следования 12 ГГц.

www.ulsu.ru/

ЛАЗЕРНЫЙ ДИОД С ДВОЙНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
На выставке CES 2021 компания Kyocera SLD Laser 

(KSLD) объявила о запуске производства LaserLight — 
первого в мире полупроводникового источника двойного 
излучения: белого света и инфракрасного. Новый лазер-
ный диод может одновременно или порознь выдавать луч 
ярчайшего белого света на дистанцию один километр и, 
в том же пятне, инфракрасный луч на дальность 250 ме-
тров. Эту новую и перспективную продукцию японская 
Kyocera получила вместе с приобретением молодой аме-
риканской компании SLD Laser, у истоков создания ко-
торой стоял легендарный японский изобретатель сверхъ-
ярких синих светодиодов и лауреат Нобелевской премии 
Сюдзи Накамура (Shuji Nakamura). 

Лазерный диод LaserLight нацелен 
как на промышленное, так и на быто-
вое применение. Он подойдёт для фар 
автомобилей, для освещения домов, 
улиц, для лидаров в системах помощи 
водителям и в автопилотах, а также 
для устройства беспроводной свето-
вой связи LiFi со скоростью передачи 
до 20 Гбит/с. Диод KSLD LaserLight 
обеспечивает высокую яркость, безо-
пасный, некогерентный белый свет яр-
костью 500 люмен с излучением в ближнем инфракрас-
ном диапазоне со средней мощностью до 1 Вт и пиковой 
мощностью 100 Вт. 

https://3dnews.ru/

Фото: Kyocera
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19 марта 2021 года отмеча-
ет свое 75-летие Иван Борисо-
вич Ковш, один из тех людей, 
кто поставил целью служение 
интересам своей страны. Осно-
ватель и бессменный президент 
«Лазерной ассоциации» (ЛАС), 
руководитель секретариата 
технологической платформы 
«Инновационные лазерные, 
оптические и оптоэлектронные 
технологии — фотоника», док-
тор физико- математических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауре-
ат Государственной премии СССР, Иван Борисович внес 
большой вклад в сохранение отечественного лазерного 
сообщества и как ученый, и как великолепный организатор, 
и как просветитель.

Учеба на факультете физической и квантовой элек-
троники МФТИ, научная деятельность в ФИАН в области 
квантовой электроники под руководством лауреата Нобе-
левской премии академика Н. Г. Басова, работы по раз-
витию лазерных технологий в Институте машиноведения 
АН СССР, координация проекта по разработке целевой 
программы «Развитие лазерной техники и технологии для 
машиностроения и станкостроения» со звучным названием 
«Гиперболоид–95», создание «Лазерной ассоциации» как 
органа управления выполнением этой программы, тридца-
тилетний самоотверженный труд в должности президента 
ЛАС — вот зримые вехи долгих лет упорной работы, тре-
бовавшей максимальной отдачи творческой энергии.

С момента создания вся работа аппарата и совета «Ла-
зерной ассоциации» нацелена на отстаивание интересов 
лазерной отрасли, информационное обеспечение создате-
лей и пользователей лазерной техники, организацию меж-
дународного сотрудничества, взаимодействие с властными 
структурами и многое другое. Все это позволило стать 
«Лазерной ассоциации» независимой, неправительствен-
ной и некоммерческой организацией, признанной мировым 
лазерным сообществом. Желая сохранить для России высо-
кие позиции в инновационной лазерно- оптической области 
и чувствуя личную ответственность за благополучие своих 
коллег и единомышленников, работающих в условиях не-
стабильного рынка и череды политических и экономических 
кризисов, Иван Борисович использует все возможности, 
для того, чтобы привлечь внимание к успехам и проблемам 
отрасли, к уникальным разработкам, способным решать 
очень сложные задачи.

Лидер, которому доверяют и на которого равняются, 
Человек с большой буквы, человек на своем месте, незау-
рядная личность — это все о нем. Такими людьми создается 
история. И в этот день хочется сказать юбиляру идущие от 
сердца слова благодарности за его энергичность, профес-
сионализм, терпение. Иван Борисович, Ваш успех — это 
успех многих людей, Ваш путь — верный путь к высоким 
целям, Ваша жизненная позиция — высокая гражданская 
позиция. Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, благо-
получия, новых творческих замыслов, осуществления пла-
нов и надежд, удовлетворения от труда. Вы имеете право 
гордиться тем, что в великих отечественных достижениях 
в области технологий лазеров, оптики и фотоники есть и 
Ваш вклад!

ЮБИЛЕЙ
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Линейка твердосплавных сверл 
от компании Kennametal пополни-
лась новым высокопроизводитель-
ным сверлом HPR для обработки 
чугуна. Предназначенное для высо-
коскоростного сверления отверстий 
глубиной до 8 x D в деталях из чугуна 
любого типа с большими значения-
ми подачи, сверло HPR обеспечива-
ет превосходную прямолинейность 
отверстий на самых высоких режи-
мах резания.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Запатентованные особенности 

сверла — геометрия вершины, спе-
циализированные канавки и угол 
при вершине 143° — обеспечиваю
самоцентрирование, снижают осе-

вое усилие и исключают отклонения 
сверла при обработке с увеличен-
ной подачей. Дополнительно четыре 
ленточки гарантируют максималь-
ную стабильность при сверлении 
пересекающихся отверстий и отвер-
стий с выходом в наклонную пло-
скость.

Запатентованный радиус скру-
гления вершины значительно прод-
левает срок службы инструмента 
и обеспечивает превосходное ка-
чество отверстий, выполненных с 
точностью до IT9 — IT10, при этом 
полностью исключая выкрашивание 
обрабатываемого материала при 
выходе сверла.

«Геометрия вершины, обеспе-
чивающая низкое осевое давление, 
позволяет использовать сверло при 
недостаточной жесткости закрепле-
ния детали, при обработке тонких 
стенок или когда мощность шпинде-
ля выступает как ограничивающий 
фактор», — рассказывает Фрэнк 
Мартин, менеджер по продукту ком-
пании Kennametal.

Проведенные испытания под-
твердили, что новое сверло отлично 
справляется со всеми вышеперечис-
ленными условиями и может с успе-
хом использоваться в массовом про-
изводстве деталей из чугуна.

ВЫДАЮЩАЯСЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Специализированное под но-
вое сверло многослойное покрытие 
AlTiN/AlTiSiN выдерживает высокие 
абразивные и тепловые нагрузки, 
возникающие при сверлении раз-
личного чугуна — серого, ковкого, 
с вермикулярным графитом, аусте-
нитного высокопрочного и чугуна с 
шаровидным графитом. Также ново-
му покрытию не страшны разнород-
ные включения и поры, которые ча-
сто встречаются в материалах этой 
группы.

Хорошо отполированные ка-
навки с увеличенным поперечным 
сечением способствуют беспрепят-
ственному удалению стружки, сни-
жая температуру в зоне резания и 
не допуская перегрева сверла.

Новое сверло HPR обеспечивает 
внутренний подвод СОЖ и выполне-
но по стандартам DIN 6535 и 69090–
03 MQL (минимальное количество 
смазки). Таким образом, сверло 
превосходно работает как с исполь-
зованием СОЖ, так и без нее.

«Без сомнения, сверло HPR — 
идеальное решение для изготов-
ления большого числа отверстий в 
заготовках из чугуна разного типа»,  
— утверждает Мартин.

ТВЕРДОСПЛАВНОЕ СВЕРЛО HPR 

КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА HARVI™ I TE 
СО СФЕРИЧЕСКИМ КОНЦОМ 

Компания Kennametal объяви-
ла о пополнении в линейке конце-
вых фрез HARVI™ I TE — новинке 
HARVI I TE со сферическим концом 
и четырьмя зубьями. Она разрабо-
тана для высокопроизводительной 
черновой и чистовой трехмерной 
обработки, подходит для широкого 
спектра материалов, обеспечивает 
максимальный съем металла, сни-
жая затраты на производство.

КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ ФРЕЗЫ

Концевая фреза HARVI I TE со 
сферическим концом отличается 
инновационной запатентованной 
геометрией, заслуживающей осо-
бого внимания. Уникальный рельеф 
стружечных канавок в наиболее кри-
тичной области фрезы — сфериче-
ской режущей части — обеспечива-
ет улучшенный подвод СОЖ в зону 

резания. Это позволяет увеличить 
скорость и подачу при фрезерова-
нии, а также глубину резания за счет 
эффективного снижения вибраций и 
минимизации усилий резания.

По всей длине ленточек выпол-
нено эксцентрическое затылование 
в виде граней особой формы. Такое 
решение повышает надежность ре-
жущих кромок фрезы и геометриче-
скую точность обработки, снижает 
усилия резания и делает эту серию 
концевых фрез универсальной.

Помимо этого новая фреза объ-
единила в себе геометрические осо-
бенности концевых фрез для обра-
ботки прямоугольных уступов, такие 
как спиральная режущая кромка по 
всей длине фрезы и переменный 
угол наклона винтовой линии.

Концевая фреза HARVI I TE со 
сферическим концом предлагается 
в стандартном и длинном исполне-

нии в диапазоне диаметров от 2 до 
20 мм. Фрезы стандартного размера 
прекрасно подходят для операций 
трехмерного копировального фре-
зерования, а длинная фреза — для 
операций, требующих достаточно 
большой глубины резания (до 4D), 
в том числе для чистовой обработки 
стенок и нижней плоскости уступов.

www.kennametal.com

Запатентованный 
радиус скругления

 вершины гарантирует 
длительный срок службы 

сверла и превосходное 
качество отверстий. 

Канавки с увеличенным 
поперечным сечением 

способствуют эффективному
 удалению стружки. 

Четыре ленточки обеспечивают 
максимальную  устойчивость 

при сверлении пересекающихся 
отверстий и отверстий с выходом 

в наклонную плоскость.
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СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 2020 ГОДА
ПО ИТОГАМ ДОКЛАДА ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» 
ГЕОРГИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА САМОДУРОВА НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 3 МАРТА 2021 ГОДА.

СТАТИСТИКА
Прошедший год был непростым по целому ряду при-

чин, в связи с чем практически все страны, за исклю-
чением Китая, имели серьезное падение станкоинстру-
ментального производства (рис. 1, 2). Китай остается 
мировым лидером и по объему потребления, и по объе-
му производства обрабатывающего оборудования. Наи-
большее падение наблюдалось в странах европейского 
сообщества (от 20 до 40% в отдельных странах).

Если рассматривать российский рынок, 
то следует учесть, что текущее состояние 
экономики одно из худших за последние 
годы. К этому есть объективные основа-
ния: пандемия, мировой кризис, санкции. 
Экономические показатели РФ в 2020 г.: 
структура валового внутреннего продукта 
уменьшилась на 3,1% и составила 98,6; 
индекс промышленного производства со-
кратился на 2,9%; инвестиции в основной 
капитал сократились на 6,6%; инфляция 
выросла до 4,9%. И это та реальная ситуа-
ция, в которой приходится работать.

При этом ключевые показатели финан-
сового состояния станкоинструментальной 
отрасли по 2020 г. составляют:

• объемы внутреннего рынка — 84,3 млрд руб. (в 
2019 г.  — 94,2 млрд руб.),

• объемы производства продукции — 37,6 млрд руб. 
(в т. ч. станкостроение — 17,9 млрд руб., производство 
инструментальной продукции — 19,7 млрд руб.); наблю-
дается небольшое увеличение по сравнению с 37,4 млрд 
руб. в 2019 г. за счет роста объема станкостроительной 
продукции (в 2019 г.  — 16,9 млрд руб.), но при снижении 
инструментальной продукции (20,5 млрд руб. в 2019 г.),

Ассоциация «Станкоинструмент» — национальный отраслевой станкоинструмен-
тальный союз, учрежденный в 1999 году как результат поэтапного реформирования 
отрасли. Сегодня ассоциация объединяет предприятия, НИИ и инжиниринговые компа-
нии, суммарно выпускающие более 90% станков, прессов и инструмента в России. На 
текущий момент в ассоциацию входит 180 организаций, в т. ч. в 2020 году ее ряды по-
полнились девятью новыми членами, среди которых НПО «Техномаш», «Коломенский 
механический завод», «Ульяновский завод тяжелого станкостроения», «Шэффлер 
Руссланд» и др.

На ежегодном собрании, впервые за 22 года проходившем в онлайн-формате, тра-
диционно были подведены итоги года прошедшего и обозначены новые задачи и пла-
ны развития отрасли.

Страна 2018 год 2019 год 2020 год

Произ-
водство

Экс-
порт

Им-
порт

Рынок Произ-
водство

Экс-
порт

Им-
порт

Рынок Произ-
водство

Экс-
порт

Им-
порт

Рынок

Китай 19,87 3,39 8,19 24,67 20,77 3,82 8,13 25,08 21,24 3,97 8,41 25,93

Германия 12,57 8,98 3,02 6,61 12,35 8,42 2,89 6,82 8,76 5,8 1,79 4,75

Италия 6,13 3,42 1,59 4,30 6,35 3,65 1,60 4,30 4,84 2,92 1,07 2,99

Япония 11,35 7,57 0,85 4,63 10,58 6,81 0,87 4,64 7,08 4,76 0,54 2,86

Россия 0,52 0,05 0,87 1,33 0,56 0,05 0,92 1,42 0,58 0,06 0,65 1,17

США 5,30 1,55 4,98 8,73 5,05 1,38 4,79 8,47 4,29 1,17 4,07 7,19

Чешская
Республика

0,67 0,69 0,56 0,55 0,57 0,60 0,51 0,47 0,39 0,45 0,32 0,26

Швейцария 3,36 2,85 0,59 1,09 2,75 2,35 0,65 1,05 2,06 2,08 0,55 0,53

Тайвань 3,98 3,10 0,82 1,07 3,33 2,57 0,63 1,39 3,39 2,62 0,64 1,41

Южная Корея 4,48 2,21 1,07 3,33 4,53 2,26 1,07 3,30 4,3 2,10 0,9 3,10

Рис. 2

Структура рынка ведущих производителей МОО, млрд долл.

Рис. 1
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• объемы экспорта — 2,5 млрд руб. (34,5 млн долл.) — 
увеличение по сравнению с 1,85 млрд руб. в прошлом 
году. В 2020 г. поставлены 712 единиц оборудования в 
46 стран мира.

Также необходимо отметить, что в прошлом году за 
счет снижения импорта произошло резкое падение по-
требления металлообрабатывающего оборудования 
(рис. 3).

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АССОЦИАЦИИ

Выпуск товаров и услуг предприятиями ассоциации 
«Станкоинструмент» 2020 г. составил 45,9 млрд рублей 
(в 2019 г. — 45,8 млрд руб.). Ситуация неоднозначная, 
но можно сказать, что за прошедший год удалось не по-
терять темпы, хотя многие предприятия не смогли обе-
спечить соответствующие результаты. Данная цифра 
касается прежде всего выпуска готовой продукции, а 
если добавить сюда деятельность предприятий, которые 
занимаются поставкой и производством комплектующих 
изделий, предоставляют услуги по мехобработке, по ре-
монту и модернизации оборудования, инжиниринговые 
услуги, то эта цифра возрастет приблизительно до 65–67 
млрд руб. Так, финансовый оборот предприятий ассоци-
ации составил порядка 75 млрд руб.

Производство товаров и услуг по отношению к 2019 
году следующее: по станкозаводами — 104% (из них 

станки — 107%, станки с ЧПУ — 106%) — рис. 4, по 
предприятиям КПО — 109,8%, по кузнечно-прессовым и 
литейным машинам — 106,5%, производство товаров и 
услуг по инструментальным заводам — 96% .

Топ-10 предприятий станкоинструментального 
комплекса по производству товаров и услуг в 2020 г. 
(в млн руб.): ООО «Станкотех», г. Коломна — 1486, 
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» — 1184, 
ОАО «Саста», г. Сасово — 963, НПО «Станкостроение», 
г. Стерлитамак — 734, ООО «ДИАМЕХ2000», г. Мо-
сква — 364, ООО СтанкоМашКомплекс», г. Тверь — 350, 
ООО «ГРС-Урал», г. Екатеринбург — 312, ООО «Южный 
завод тяжелого станкостроения» — 294, ОА «Ковровский 
электромеханический завод» — 251.

Следует отметить, что в предприятия станкострои-
тельного комплекса, несмотря на сложную ситуацию, 
инвестировано на развитие порядка 900 млн руб. Из 
Топ-10 предприятий семь выпускают станки с ЧПУ, об-
новляют линейку, работают над созданием современного 
продукта. А ведь это и является залогом успешности и 
должно быть генеральной линией в развитии предприя-
тий. Новые разработки в 2020 г. демонстрировали ООО 
«СтанкоМашСтрой», г. Пенза, АО «СПТ Завод станоч-
ных узлов», г. Саста, ООО «Владимирский станкострои-
тельный завод «Техника», АО «Станкотех», ООО «НПК 
«Дельта-Тест» и др. (рис. 4).

Топ-5 предприятий по произво-
изводству кузнечно-прессового 
оборудования и услуг в 2020 г. (млн 
руб.): ОАО «Тяжпрессмаш», г. Ря-
зань — 3687 (объем выпуска по товар-
ной продукции — 104,6%, по машинной 
продукции — 105,1%), ОАО «Электро-
механика» — 2262 (объем выпуска 
по товарной продукции — 101,6%, по 
машинной продукции — 101,7%), ОАО 
«Тяжмехпресс», г. Воронеж — 1525 
(объем выпуска по товарной продук-
ции — 114,1%, по машинной продук-
ции — 124,7%), ОАО «Сиблитмаш», 
г. Новосибирск — 1423 (объем выпуска 
по товарной продукции — 121,9%, по 
машинной продукции — 191,1%), ОАО 
«Алтай Пресс», г. Барнаул — 1003.

Топ-10 предприятий инструмен-
тального комплекса по производству 
товаров и услуг в 2020 г. (млн руб.): 
«Кировградский завод твердых спла-
вов» — 3261, «Вириал» — 1947, «По-
бедит» — 1182, Инструметальный ди-
визион «Концерн Калашников» — 734, 
«СКИФ-М» — 708, Камышинский за-
вод слесарно-монтажного инструмен-
та — 622, «ЗАРЕМ» — 451, Свердлов-
ский инструментальный завод — 379, 
Томский инструментальный завод — 
284, Новосибирский инструменталь-
ный завод — 272.

К сожалению, только 17 инструмен-
тальных предприятий из 32 входящих в 

Рис. 3

Рис. 4
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Ассоциацию обеспечили прирост про-
дукции. По инструментальному комп-
лексу численность работающих умень-
шилась на 597 человек (5,6%). Как это 
ни печально, но можно констатировать, 
что инструментальный рынок удержива-
ется зарубежными поставщиками. Как 
пример — потребление твердосплавного 
инструмента. Для работы на станках с 
ЧПУ и обрабатывающих центрах в 75–
80% случаев используется твердосплав-
ный инструмент. За прошлый год в Рос-
сии потреблялось такого инструмента на 
18–20 млрд рублей. Отечественные про-
изводители сейчас поставляют инстру-
мент на сумму около 2–2,5 млрд руб. Т.е. 
17 млрд  — это импорт, который обеспе-
чивается 7–8 компаниями. Если серьез-
ные меры не будут приняты, то мы и в 
дальнейшем будем уступать свой рынок. 
При этом следует также отметить, что за 
последние 5 лет многие инструментальные предприятия 
переоснастили свои производства, в частности, в 2020 г. 
инвестиции инструментальных предприятий составили 
717 млн руб. Сегодня отечественные предприятия без 
дополнительных затрат на перевооружение могут на 30-
35% увеличить поставки инструмента (рис. 5).

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ И 
ДЕЙСТВУЮТ В 2020 Г. В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ:

• Постановление Правительства РФ № 616 от 30 
апреля 2020 г. «Об установлении запрета на допуск про-
мышленных товаров, происходящих из иностранных го-
сударств, для целей осуществления закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных государств, ра-
бот (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обо-
роны страны и безопасности государства».

• Постановление Правительства РФ № 1206 от 10 ав-
густа 2020 г. «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета производителям 
станкоинструментальной продукции в целях предостав-
ления покупателям скидки при приобретении такой про-
дукции».

• Постановление Правительства РФ № 1289 от 26 
августа 2020 г. «Об авансировании договоров (государ-
ственных контрактов) о поставке промышленных товаров 
для государственных и муниципальных нужд, а также для 
нужд обороны страны и безопасности государства».

• Распоряжение Правительства РФ № 2869-р от 5 ноя-
бря 2020 г. по утверждению «Стратегии развития станко-
инструментальной промышленности до 2035 года».

• Постановление Правительства РФ № 2013 от 03 де-
кабря 2020 г. «О минимальной доле закупок товаров рос-
сийского просхождения».

• Постановление Правительства РФ № 2364 от 30 де-
кабря 2020 г. «О внесении изменений в ставки вывозных 
таможенных пошлин на товары, вывозимые из Россий-
ской Федерации за пределы государств — участников 
соглашений о Таможенном союзе».

11 февраля 2021 г. вышло долгожданное постановле-
ние Правительства № 165, которое внесло необходимые 

Рис. 5.

коррективы в постановление Правительства № 719, и 
сейчас получение статуса отечественного производите-
ля будет осуществляться в его рамках. В постановлении 
много новаций, но главная, пожалуй, в том, что теперь 
заключение на статус отечественного производителя по 
продукции станкоинструментальной отрасли можно бу-
дет получить проще и на срок 2 года.

Что касается работы Экспертного совета в рам-
ках реализации постановления Правительства № 239
от 9 марта 2019 г., 30 апреля 2020 года было подписано 
новое постановление Правительства РФ № 616, которое 
заменило все основные положения 239 постановления. 
Приказ о создании Экспертного совета вышел летом 
прошлого года, но пока его заседаний не было, т. к. не 
поступало соответствующих обращений.

РАБОТА ПРИНЯТА, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
План мероприятий ассоциации на 2020 год в связи 

с удаленной работой был выполнен приблизительно на 
70%. Из его ключевых задач можно упомянуть две следу-
ющие: увеличение авансирования со стороны заказчика 
и принятие в рамках Фонда развития промышленности 
проекта «Складские программы, складские запасы». 
Первый вопрос был решен выходом Постановления 
Правительства № 1289, по которому предприятия могут 
получить до 80% авансирования при поставке отече-
ственной продукции на предприятия ОПК. Решение вто-
рого вопроса, к сожалению, пока приостановлено. Кроме 
того, хочется отметить, что в стадии реализации находит-
ся один из важнейших проектов по выпуску направляю-
щих качения, соглашение по которому было подписано 
с Агенством технологического развития в апреле 2020 г. 
Станкостроительная организация «Росатома» и ПК 
«Станкоинструмент» заканчивают разработку всей ли-
нейки направляющих качения, которая будет востребо-
вана далеко не только для станкостроительной отрасли.

Многогранная деятельность ассоциации «Станкоин-
струмент» за прошлый год была признана собранием 
традиционно «удовлетворительной», а впереди новые 
рубежи — 86 мероприятий по 12 разделам, запланиро-
ванные к исполнению в 2021 г.

Татьяна Карпова
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Продолжается информативная, на-
полненная дискуссиями деловая про-
грамма онлайн- выставки «Станки-Экс-
по». Там аккумулируется интересная 
информация, которая, на наш взгляд, 
заслуживает внимания наших чита-
телей. На одной из последних конфе-
ренций Алексей Песков, генеральный 
директор выставки «Станки-Экспо», 
выступил с ошеломляющим заявле-
нием. Судите сами.

По мнению Пескова, сейчас для 
российского станкостроения насту-
пают такие времена, когда «многие 
предприятия захлебнутся в заказах». 
Такой вывод базируется на анализе 
трех постановлений Правительства 
РФ: № 719 от 17 июля 2015 г. «О под-
тверждении производства промышлен-
ной продукции на территории Россий-
ской Федерации»; № 616 от 30.04.2020 
«Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходя-

щих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных госу-
дарств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности 
государства» и № 2013 от 03.12.2020 
«О минимальной доле закупок товаров 
российского происхождения». В по-
следнем постановлении на ближайшие 
три года расписано, что предприятия 
с государственным капиталом долж-
ны покупать не менее 70% российских 
станков от объема всех закупок стан-
ков. «А дальше,  — говорит Алексей 
Песков,  — простая арифметика. У нас 
в стране потребляется в год 10 тысяч 
станков, из них 1,5 тыс. производится 
в России. Из всех станков, что посту-
пают на рынок России, 70%, то есть 
7000 станков, покупают предприятия 
ОПК. Можно сказать и по-другому: 
7000 станков в год — это потребность 
ОПК, из чего следует, что предприяти-
ям ОПК потребуется 4900 российских 
станков в год при нынешнем годовом 
выпуске 1500 станков. Простой под-
счет показывает, что российское про-
изводство станков должно в этом году 
вырасти более, чем в три раза. Могут 
ли предприятия нашей страны сделать 
сегодня три плана? Если обратиться 
на Ульяновский станкостроительный 
завод DMG MORI, который в 2020 году 
сделал только 220 станков при проект-

ной мощности 110 станков в месяц, то 
они при наличии заказов спокойно мо-
гут сделать три плана. А остальные? 
Вряд ли. И тогда просматриваются та-
кие сценарии развития событий. Пер-
вое — развитие «шильдикостроения»: 
сбивать на зарубежных станках «род-
ные» шильдики и на их место ставить 
«Сделано в России». Дело освоенное, 
но опасное. Второе — специальный 
инвестиционный контракт (СПИК), 
 опять-таки по примеру DMG MORI. Тре-
тье — надежда на то, что правитель-
ство будет смотреть сквозь пальцы на 
игнорирование своего постановления 
№ 2013. Но лучший вариант для рос-
сийских станкостроительных предпри-
ятий — воспользоваться уникальным 
шансом, что заказов в течение трех 
лет будет много. Какой совет я бы дал 
предприятиям? Конечно, работать над 
своим продуктом, усиливать свои кон-
курентные преимущества. Но самое 
главное, на мой взгляд: надо занимать-
ся кооперацией, стимулировать работу 
малых предприятий на те большие за-
воды, которые в стране еще остались. 
Я вижу корень успеха в этом. Не надо 
всё делать самим, надо отдавать изго-
товление компонентов на аутсорсинг 
тем предприятиям, которые на этом 
специализируются, что, в конечном 
счете, дешевле и выгоднее, и объемы 
будут возрастать».

Начало года интригующее. Посчи-
таем цыплят по осени.

Зинаида Сацкая

УСТАНОВКА НА РОСТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИИ
Данные, обработанные Цен-

тром бизнес- исследований и куль-
туры UCIMU, предсказывают что 
к 2021 году двузначный рост всех ос-
новных экономических показателей, 
относящихся к итальянской индустрии 

станков, роботов и автоматизации. 
Производство вырастет до 5,8 милли-
арда евро, что на 16,6% больше, чем 
в 2020 году, за счет экспорта, кото-
рый, по оценкам, вырастет на 12% до 
3,2 миллиарда, и поставок производи-
телями на внутренний рынок, которые 
должны приблизиться к стоимости 
2,6 миллиарда, что на 23% больше, 
чем в предыдущем году. И потребле-
ние также вырастет более чем на 23% 
до примерно 4,2 миллиарда.

Барбара Коломбо, президент 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, так 
прокомментировала цифры: «Распро-
странение плана вакцинации, прове-
дение всемирной торговой выставки 
EMO MILANO 2021, которая состоится 

в октябре в Милане и которая всегда 
служила мультипликатором спроса, 
вместе со стимулами Плана перехо-
да 4.0 — это факторы, которые будут 
поддерживать и стимулировать это 
восстановление».

www.ucimu.it/

МИРОВОЙ ПРОГНОЗ
Согласно прогнозам, обработан-

ным Oxford Economics, после паде-
ния на 23,4%, зарегистрированного 
в 2020 году, к 2021 году должно про-
изойти восстановление потребления 
станков во всем мире, которое, как 
ожидается, вырастет на 18,4% до 61 
миллиарда евро (Азия — 33 милли-
арда евро, + 15,6%; Европа 17 млрд 

Барбара Коломбо, 
президент UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Алексей Песков, 
генеральный директор 
выставки «Станки-Экспо»

ЗАВОДЫ ЗАХЛЕБНУТСЯ В ЗАКАЗАХ
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евро, + 23,5%; Америка 12 млрд евро, 
+ 19,7%).

Если посмотреть на отдельные 
страны, то все они должны испытать 
восстановление спроса, которое, ве-
роятно, продолжится также в 2022 
и 2023 годах. Так, в Европе в 2021 году 
как Италия (3,1 миллиарда евро, + 
38,2%), так и Германия (5,7 миллиарда 
евро, + 20,9%) должны снова увидеть 
плюс в отношении инвестиций в про-
изводственные технологии.

www.ucimu.it/

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

VDW (Ассоциация немецких стан-
костроительных строителей) ожидает, 
что производство в немецкой станко-

строительной промышленности вы-
растет в 2021 году на 6% до примерно 
12600000000 €. На ежегодной пресс- 
конференции ассоциации председа-
тель Хайнц- Юрген Прокоп заявил, что 
улучшение настроения в экономике 
повышает желание инвестировать.

2020 стал неспокойным годом. 
Заказы упали на 30% из-за кризиса, 
вызванного распространением коро-
навируса, после спада на аналогичную 
величину годом ранее. Все остальные 
ключевые показатели также оказались 
в отрицательной зоне в 2020 году: про-
изводство упало на 31%, экспорт — на 
29%, продажи на внутреннем рынке — 
на 33%. Таким образом, ожидаемый 
сдвиг в текущем году начинается с низ-
кого уровня.

В 2019 году загрузка производ-
ственных мощностей оставалась на 
уровне 88%. Из-за сокращения зака-
зов в 2020 году этот показатель упал 
до чуть менее 72%. Это сопоставимо 
с уровнями, наблюдавшимися после 
финансового кризиса 2009 года. Сред-
негодовая численность сотрудников 
в 2020 году упала на 4,5% до 70 000 
человек.

Несмотря на высокие потери, не-
мецкие производители продемон-
стрировали хорошие результаты на 
международном уровне. Немецкая 
промышленность показала 16% миро-
вого производства, уступив Китаю, но 

опередив Японию. Она также остает-
ся чемпионом мира по экспорту, имея 
20-процентную долю, опережая Японию 
и Китай.

Потребляя 18 миллиардов евро, 
Китай остается крупнейшим рынком 
в мире и крупнейшим импортером 
с объемом импорта 5,4 миллиарда 
евро, несмотря на двузначные потери. 
Однако в будущем бизнес здесь может 
усложниться. «Компании уже сообща-
ют о сильном давлении на цены и сроки 
со стороны китайских клиентов»,  — по-
яснил Прокоп. Кроме того, недавно за-
ключенное торговое соглашение RCEP 
направлено на содействие внутриа-
зиатской торговле. Это усилит конку-
ренцию с Японией и Южной Кореей на 
китайском рынке. Наконец, китайское 
правительство стремится уменьшить 
свою зависимость от импорта техноло-
гий, и есть серьезные предположения 
относительно того, может ли это быть 
достигнуто в среднесрочной перспек-
тиве. Многие члены VDW поспешили 
открыть дочерние компании в Китае.

В плане развития немецкая стан-
костроительная промышленность ви-
дит привлекательные возможности 
в реализации экологического согла-
шении и проектов по защите климата, 
которые предполагают применение 
множества различных технологий для 
снижения выбросов выхлопных газов.

https://vdw.de/

Хайнц-Юрген Прокоп, 
председатель VDW
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СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Целый ряд компаний в непростом 2020 году предло-

жил заказчикам новое оборудование и развивали свое 
производство. 

В ДВА РАЗА НАРАСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
Дочерняя структура Госкорпорации «Ростех» компа-

ния «РТ-Капитал» реализовала комплекс антикризисных 
мер, что помогло станкостроительному холдингу «СТАН» 
преодолеть кризис последних двух лет и нарастить выпуск 
производственного оборудования в два раза. По итогам 
2020 года выручка компании увеличилась на 14% и со-
ставила 2,4 млрд руб лей, предприятие получило новые 
контракты с поставкой в 2021 году на сумму 4,5 млрд 
руб лей, суммарный портфель заказов превысил 16 млрд 
руб лей (+25%).

Промышленные площадки станкостроительного хол-
динга в 2020 году произвели 68 станков. В ушедшем году 
заказчикам отгрузили 58 обрабатывающих центров против 
27 единиц в 2019 году. Число сотрудников, непосредствен-
но занятых в производстве, за год выросло на 10%. По 
итогам года предприятие законтрактовало с поставкой 
в 2021 году 67 станков на сумму свыше 4,5 млрд руб лей. 
Долговая нагрузка компании снизилась — была погашена 
кредиторская задолженность на сумму 2,5 млрд руб лей.

Доля компании в сегментах высокотехнологичных пор-
тальных, токарно- фрезерных, карусельных, шлифовальных 
станках, тяжелых прессах увеличилась на 3% и консоли-
дировалась на уровне 10% от всего объема российского 
рынка.

Положительные изменения отмечены в работе каждого 
завода, входящего в холдинг «СТАН». Так, в 2020 году 
на Ивановском станкостроительном заводе запущена 
программа модернизации производственной площадки, 
рассчитанная на пять лет и предполагающая обновление 
парка оборудования и реконструкцию корпусов. Значи-
тельно расширен модельный ряд завода. Коломенское 
АО «Станкотех» по программе импортозамещения осво-
ило производство вакуумных столов от 6 до 18 метров 
и приступило к серийному выпуску портальных фрезерных 
обрабатывающих центров с их использованием. Кроме 
того, завод восстановил утерянное в 2000-х годах произ-
водство токарно- карусельных станков с диаметром план-
шайбы до 12 метров и современными системами числового 
программного управления (ЧПУ). Московская производ-
ственная площадка ООО «ШЛИСС» освоила серийный 
выпуск станков для реализации технологии шлифования 
сложных профилей, широко применяемой в производстве 
деталей газотурбинных двигателей. Также предприятие 
вышло на финальную стадию разработки проекта станка 

«СТШэко» — перспективной флагманской модели для 
алмазного шлифования твердосплавных пластин, при-
меняемых в инструментальной и автомобильной промыш-
ленности. Башкирское НПО «Станкостроение» закончило 
проектирование станков для обработки лопаток турборе-
активных двигателей, не имеющих аналогов в России. 
Предприятие уже получило заказ на это оборудование. 
В рамках широкой программы импортозамещения ос-
воено производство высокотехнологичных фрезерных 
головок. В 2020 году на Рязанском станкозаводе велись 
работы по модернизации производства, закупке нового 
оборудования, рассчитанные на несколько лет. Готовятся 
к введению в строй портальный продольно- шлифовальный 
и горизонтально- расточный станки. Это оборудование 
позволит повысить качество выпускаемой продукции и оп-
тимизирует трудозатраты.

https://stan-company.ru/

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ
За прошлый год Тверской станкостроительный завод 

проделал серьезную работу.
Самым важным событием 2020 года стал переезд про-

изводства в новые цеха. Было приобретено 15 000 м2 новых 
площадей, из них освоили 4 500 м2. Теперь здесь происхо-
дит сборка токарных станков и фрезерных обрабатываю-
щих центров с ЧПУ. К запуску готовятся цеха порошковой 
покраски, механической обработки, дополнительные ад-
министративные здания. Расширяется заготовительный 
участок: за счет увеличения количества постов в сварочном 
цеху и закупок дополнительных ленточных пил. Малярный 
участок крупногабаритных деталей увеличили до 100 м2 

и заказали 2-ю линию порошковой покраски. Выделили 
1000 м2 для экспериментального цеха и конструкторского 
отдела. Штат сотрудников увеличился до 137 человек.

Были разработаны новые и усовершенствованы су-
ществующие модели станков, расширен перечень опци-
онального оборудования, сделаны важные разработки, 
позволяющие внедрить цифровизацию. Например, на базе 
станка ТС16А16Ф3 разработан и запущен в производ-
ство станок с приводным инструментом на горизонталь-
ной станине — ТС16А16Ф4 — пока для индивидуальных 
несерийных производств. На базе станка ТС1640, изменив 
конструкцию шпиндельной бабки и главного двигателя, 
разработали трубонарезной станок ТС16Т. В линейке 
станков с наклонной станиной тоже произошло пополне-
ние — это ТС1730Ф4 с РМЦ 1000 и 2000 мм, револьверной 
головой VDI40 и BMT55. Не остались без внимания и об-
рабатывающие центры. Фрезерная новинка уходящего 
года — простой, бюджетный и самый маленький ФС50МФ3.
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На 2021 год у завода грандиозные планы: ввести в экс-
плуатацию 6 000 м2 производственных площадей; запу-
стить новую линейку станков и расширить номенклатуру; 
разработать новые направления (одним из первых будет 
линейка FIVE — 5-осевая обработка) и продолжать совер-
шенствовать серийные станки; расширить отдел подбора 
инструмента и оснастки, запустить в эксплуатацию шлифо-
вальный станок COBURG для обработки заготовок длинной 
до 8 метров, шириной 2500 и высотой 2000.

https://sdelanounas.ru/blogs/138518/

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАНОК
Рязанским станкостроительным заводом ПКФ «Стан-

косервис» на базе тяжелого универсального токарно- 
винторезного станка РТС317–3 (РТ317) сдан новый специ-
альный тяжелый токарный станок для вырезания бандажа 
колесных пар.

Вырезание бандажа и извлечение бандажных колец 
колесных пар локомотивов и вагонов производится за один 
установ. Колесная пара зажимается в центрах. Крутящий 
момент передается специальным поводковым устройством, 
что обеспечивает быструю смену ремонтируемого изде-
лия и точное позиционирование. Обработка производится 
с помощью специального двухстороннего резцедержате-
ля. Массивный суппорт и широкая станина обеспечивают 
высокую жесткость и точность при больших нагрузках ре-
зания. Управление подачами осуществляется частотным 
приводом с пульта оператора.

Основные технические характеристики станка: наиболь-
шая длина обрабатываемой заготовки — до 3000 мм, диа-
метр устанавливаемой детали над станиной — до 1900 мм, 
диаметр обработки над суппортом — до 1500 м, масса 
станка с оборудованием около 16 тонн.

www.stankoservice-rzn.ru, https://sdelanounas.ru/

ГРАНТ НА МИЛЛИОНЫ
Грант в размере 14 миллионов руб лей выиграло в про-

шлом году предприятие «Ивтехсервис». Средства, полу-

ченные от фонда Бортника, пошли на разработку нового 
оборудования. Опытный образец современного металлоо-
брабатывающего центра уже не только сконструирован, но 
даже нашел своего покупателя. Это не первенец — новый 
металлообрабатывающий центр, по сути, уже запустили 
в серию. Почти готовы еще два многофункциональных 
станка с уникальной цифровой системой управления. По 
словам гендиректора предприятия Николая Алякритского, 
модернизированный центр за счет технических и конструк-
торских решений более точный, скоростной и энергоэф-
фективный.

www.ivanovonews.ru

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
В этом году специалисты ГК «Лазеры и аппаратура» 

в рамках сотрудничества с Минским физико-техническим 
институтом Национальной академии наук Республики 
Беларусь разработали, произвели и запустили у заказчи-
ка промышленную многофункциональную установку для 
резки, сварки, закалки и наплавки порошковых метал-
лов. Лазерный комплекс позволяет работать как с листо-
выми металлами, так и с трубой. Рабочее поле обработки 
составляет 2500×1250×800 мм.

Установка была разработана и произведена для на-
учно-исследовательского центра ФТИ НАН РБ, который 
разрабатывает технологии обработки материалов. В 
конце прошлого года в физико-техническом институте 
состоялось открытие участка лазерной обработки мате-
риалов отраслевой лаборатории электронно-лучевых и 
аддитивных технологий, на котором, в частности, рабо-
тает многофункциональный комплекс, разработанный 
НИИ ЭСТО. Широкая функциональность комплекса была 
принципиальна для заказчика, поэтому при разработке 
лазерной машины была применена технология использо-
вания сменных блоков, в частности, модулей оптических 
головок.

На базе технологии, разработанной в ГК «Лазеры и 
аппаратура», предполагается серийное производство 
габаритных пятикоординатных лазерных сварочных ма-
шин, работающих в автоматическом режиме с добавле-
нием присадочной проволоки, а также промышленного 
оборудования для резки, сварки, закалки, порошковой 
наплавки и модификации поверхностей.

www.laserapr.ru

ТЫСЯЧНЫЙ СТАНОК
Пензенский «СтанкоМашСтрой» под Новый год вы-

пустил свой 1000-й станок. Им стал универсальный 
токарно- винторезный станок серии СТ 16к20. Он оснащен 
устройствами цифровой индикации, быстросменными рез-
цедержателями типа MultiFix и несколькими специальными 
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доработками для европейского рынка. Оборудование было 
изготовлено по заказу одного из дилеров в Дании.

За 11 месяцев 2020 года пензенские станкостроители 
произвели 203 станка различных моделей и модификаций; 
объем отгруженных покупателям единиц металлообраба-
тывающего оборудования достиг 200.

https://sdelanounas.ru

ВЫХОД НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса 

«Коммерциализация—экспорт» и выделил финансирование 
в размере трех миллионов руб лей для продвижения инно-
вационной технологической продукции компании «ТЭТА» 
на рынок КНР. В разработке сварочного и аддитивного 
электронно- лучевого оборудования принимал участие Том-
ский государственный университет систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР). Разрабатываемое оборудование 
представляет интерес для высокотехнологичных компаний, 
исследующих и внедряющих цифровое производство, в том 
числе предприятий авиационной, космической, автомобиль-
ной и станкостроительной отраслей. Одна из установок, 
разработанных на предприятии, печатает изделия даже из 
трудносплавляемых сплавов (титана, тантала, вольфрама). 
Еще одна новая установка, созданная по заказу компании, 
входящей в ГК «Росатом», предназначена для сварки де-
талей из нержавейки и титана. Весь процесс происходит 
в вакууме. Электронику для своего оборудования «ТЭТА» 
тоже производит сама.

По словам председателя совета директоров НПК 
«ТЭТА» Григория Семенова, сейчас ТЭТА работает с част-
ными компаниями и крупными госкорпорациями России 
и Китая, но заинтересована выйти на рынки США, Индии, 
Ирана, Пакистана. Выход на Индию в 2020 году затормо-
зила начавшаяся пандемия коронавируса.

https://3dtoday.ru/, https://news.vtomske.ru/

ИСПЫТАН У ЗАКАЗЧИКА
На производственной площадке ООО «СтанкоНОВА» 

завершены испытания прецизионного зуборезьбошлифо-
вального станка с ЧПУ модели МШ530, разработанного 
АО «МСЗ-Салют» в рамках кооперационного соглаше-
ния. Уникальность станка заключается в технологических 
возможностях. Он может осуществлять шлифование про-
фильным кругом наружных метрических резьб, шлифова-
ние червяков, шлицевых валов, а также зубчатых цилин-
дрических колес прямозубых и косозубых, с возможной 
модификацией профиля и направления зуба. Возможно 
шлифование накатных роликов. На станке имеется функ-
ция затылования для метчиков.

Наибольшие размеры устанавливаемого изделия: ди-
аметр до 400 мм; длина до 600 мм; диаметр шлифуемой 
резьбы 5–250 мм, длина до 340 мм; зубошлифование: ди-
аметр окружности 320 мм, модуль 1–16. Степень точности 
3–4.

https://stanki-expo.ru

КОМПЛЕКС ДУГОВОЙ СВАРКИ И НАПЛАВКИ
На площадке «Подольского машиностроительного за-

вода» заработал автоматизированный комплекс дуговой 
сварки и наплавки российской фирмы «ИТС». Он будет 
задействован в том числе в производстве оборудования 
машинного зала АЭС на базе технологии Arabelle.

Оборудование обеспечивает высокое качество свар-
ного соединения, сокращение производственных циклов 
и повышение производительности. Его главная задача 
заключается в сварке внутренних кольцевых и продоль-
ных соединений изделий диаметром от 2 м и сварке на-
ружных кольцевых и продольных соединений изделий 
диаметром от 1,5 до 6 м с толщиной стенки до 200 мм, а 
также ленточной наплавке.
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Новый комплекс обладает возможностями сварки 
технологического шва одной дугой под слоем флюса в 
зауженную разделку и представляет собой две свароч-
ные колонны, что позволяет организовать одновремен-
ную работу двух сварочных постов.

Работа на установке осуществляется в автоматиче-
ском режиме с использованием системы ЧПУ.

На данный момент технология дуговой сварки отра-
ботана на оборудовании для завода по переработке от-
ходов в энергию — два кольцевых шва соединили между 
собой две обечайки барабана высокого давления. Диа-
метр обечайки составил примерно 2,5 м. Процесс сварки 
длился в течение суток.

https://armtorg.ru/

УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

По итогам непростого для экономики 2020 года рас-
положенный в Краснодаре Южный завод тяжелого стан-
костроения (ЮЗТС) отправил станков, обрабатывающих 
центров и станочной продукции, в том числе по госкон-
трактам, в несколько раз больше, чем годом ранее. Сум-
ма годовой выручки завода также увеличилась в разы. 
Серьезно расширена и география поставок. Оборудова-
ние ЮЗТС поступило на предприятия Северо- Западного, 
Уральского и Сибирского федеральных округов. Кроме 
того, краснодарская компания развивала экспорт: узлы, 
запчасти и другую продукцию получили заказчики из Вен-
грии, Белоруссии и Казахстана. На предприятии продол-
жается и программа обновления собственного станочного 
парка. Для этого, в частности, в цехах ЮЗТС изготовлен 
токарно- фрезерно-расточный обрабатывающий центр VC 
32/28 Gantry Machine. Но главное — на заводе создаются 
новые рабочие места. Причем ЮЗТС как работодатель 
становится привлекательным для молодежи.

https://sdelanounas.ru

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
Совместно со станкостроительной компанией «Роутер» 

Mitsubishi Electric осваивает новые направления, и теперь 
под управлением современной стойки ЧПУ М80 стали до-
ступны малогабаритные гравировально- фрезерные стан-
ки, предназначенные для высококачественной обработки 
поверхности материалов твердостью до 61 HRC. Новый 
станок «Роутер 6040С» обеспечивает качественное фре-
зерование и может применяться в самых различных отрас-
лях. На данном станке используются высокоскоростные 

серводвигатели с разрешением датчиков обратной связи 1 
миллион импульсов на оборот, а обратная связь приводов 
со стойкой ЧПУ осуществляется по помехозащищенной 
оптической линии. Стойки ЧПУ Mitsubishi Electric серии 
M80H-4А отлично подходят для сложной обработки в трех 
или четырех осях и имеют для этого большое количество 
специальных функций, повышающих скорость, точность 
и качество обработки.

Важным показателем оборудования является жесткость 
и виброустойчивость при выполнении обработки слож-
ных деталей, поверхностей, пуансонов, точной механики, 
клише, пресс-форм, профилировочных роликов, мастер- 
моделей, накатных плашек, волоков, дыропробивных ма-
триц, вырубных и просечных штампов со сложной конфи-
гурацией рабочих частей.

https://ru.mitsubishielectric.com/ru

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Новый 5-осевой обрабатывающий центр компании 

Mazak VARIAXIS i-800 NEO представляет собой улучшен-
ную версию популярного 5-осевого станка VARIAXIS i-800 
с ЧПУ SmoothX. Данный станок обеспечивает возможность 
для еще большего сокращения цикла обработки и отлича-
ется увеличенными размерами обрабатываемых деталей 
и дополнительными возможностями автоматизации.

Основным обновлением станка VARIAXIS i-800 NEO 
является ЧПУ MAZATROL SmoothAi, которая имеет такие 
функции, как SMOOTH Machining Configuration (SMC) для 
оптимизации процесса резки в режиме реального времени 
и Ai Thermal Shield для стабильной обработки за счет функ-
ции интеллектуальной компенсации тепловых деформаций. 
Также на ЧПУ MAZATROL SmoothAi доступно программное 
обеспечение SMOOTH Project Manager Gateway в качестве 
опции.

Скорость быстрого перемещения по осям X, Y, Z на 
станке VARIAXIS i-800 NEO составляет 48 м/мин. Для раз-

VC 32/28 Gantry Machine, © expertsouth.ru
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мещения более крупных заготовок ход по оси X увеличен 
до 750 мм, по оси Y — 890 мм и ход по оси Z — 600 мм. 
Максимальный вес заготовки — 1000 кг на станке с одной 
палетой и до 700 кг с устройством смены двух палет.

Теперь в станок можно загружать инструменты с мак-
симальной длиной до 415 мм при доступной емкости ма-
газина на 30, 40, 80 120 инструментов. Новый сервопривод 
сокращает время ожидания инструмента до 58%, а время 
смены инструмента от стружки до стружки составляет 4,3 
секунды, что помогает еще больше сократить простой 
станка.

https://www.mazak.ru/

НОВЫЙ ПОДХОД К ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Рыночные требования к металлообрабатывающему обо-

рудованию в последнее время сильно изменились. Размеры 
партий изделий постоянно становятся меньше, а различия 
между ними увеличиваются, заготовки становятся все 
сложнее, а требования к точности обработки и матери-
алам — все жестче. Мировая премьера станка CLX 450 
TC от DMG MORI, в котором ось B с токарно- фрезерным 
шпинделем compactMASTER заменяет традиционную ин-
струментальную револьверную головку, отражает новый 
подход к многофункциональной токарной обработке.

Конструкция токарного обрабатывающего центра явля-
ется основой для 6-сторонней комплексной обработки при 
одинаковой мощности главного шпинделя и контршпинде-
ля. Благодаря оси В и автоматической смене инструментов 
(количество в комплекте — 30 или как опция — 60) время 
наладки можно сократить почти на 100% при ускорении 
производства 21%.

Характеристики станка: макс. диаметр точения — 
400 мм, макс. длина точения — 1 100 мм, встроенный 
мотор- шпиндель с осью С (0,0001°) — 5 000 об/мин, макс. 
внутренний диаметр зажимной втулки — 65 мм, макс. ча-
стота вращения токарно- фрезерного шпинделя — 12 000 
об/мин.

Станок может быть укомплектован роботом Robo2Go 
грузоподъемностью 35 кг или загрузчиком прутка с си-
стемой захвата.

Новое оборудование компания может предложить по 
цене прежних револьверных токарных станов премиаль-
ного класса.

https://media.dmgmori.com

CТАЛ ЦИФРОВЫМ
В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-тех-

нологии» (входит в машиностроительный дивизион Го-
скорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») приняли 
в эксплуатацию после модернизации самый большой 

токарно- карусельный станок сборочно- сварочного про-
изводства. Наибольший диаметр обрабатываемых на 
данном станке деталей — 8 метров, высота — 3,2 метра, 
максимальный вес — 125 тонн.

Ранее станок управлялся вручную. Теперь его оснасти-
ли системой ЧПУ, которая позволяет выполнять механи-
ческую обработку поверхностей сложных геометрических 
форм. Кроме обточки и расточки деталей появилась воз-
можность нарезания резьбы. Также установлена система 
подачи смазочно- охлаждающей жидкости, за счет чего 
увеличивается жизненный цикл режущего инструмента, 
повышается глубина резания, что, в свою очередь, сни-
жает трудоемкость и сокращает цикл изготовления изде-
лий. Модернизацию оборудования провело отечественное 
предприятие.

Обновленный станок предназначен для обработки обе-
чаек и днищ компенсаторов давления, гидроемкостей си-
стем безопасности АЭС, а также других крупногабаритных 
деталей. Ввод станка в эксплуатацию позволит равномерно 
загружать ключевое технологическое оборудование с уче-
том роста производственных заказов и расширением до-
рожной карты поставок оборудования для строящихся АЭС.

https://minpromtorg.gov.ru

УНИКАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
Лазерная стыкосварочная машина появилась в цехе 

покрытия металла № 2 производства плоского проката 
ЧерМК. Агрегат производит сварку металла без швов, что 
значительно позволяет увеличить объемы производства. 
15 тыс. тонн автолиста в месяц — к таким объемам стре-
мится производитель.

Стоимость оборудования около 350 млн руб. Это самый 
крупный за последние годы инвестиционных проект участка 
оцинкования листа. Подготовка к реконструкции началась 
в 2019 году. Закупить стыкосварочную машину решили 
у немецкой компании. Над установкой и запуском агрегата 
трудились несколько подрядчиков. Основная сложность 
возникла из-за большого веса: каждая из двух частей ве-
сила больше 36 тонн.

Сейчас стыкосварочная машина работает в заданном 
режиме: одна сварка за 56 секунд. При этом соблюдаются 
требования по качеству. После тестового периода испыта-
ний объемы и скорость можно будет увеличить.

«Двухфазные стали ранее мы не могли сварить между 
собой. Приходилось вставлять переходные рулоны. Сейчас 
мы от них ушли, весь металл идет в заказ. До этого пере-
ходные рулоны могли оставаться как беззаказная продук-
ция»,  — отмечает Евгений Малинин, менеждер управления 
по реконструкции дирекции по прокатному производству 
«Северстали».

www.metalinfo.ru



21www.ritm-magazine.ru № 2 • 2021 • РИТМ машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

О РОБОТАХ И РОБОТИЗАЦИИ

РОБОТЫ УПЛОТНЯЮТСЯ
Согласно уточненной статистике World Robotics, опу-

бликованной Международной федерацией робототехни-
ки (IFR), средняя плотность роботов в обрабатывающей 
промышленности в 2019 году достигла нового мирового 
рекорда — 113 единиц на 10 000 сотрудников. По регионам: 
Западная Европа (225 единиц) и страны Северной Евро-
пы (204 единицы) имеют наиболее автоматизированное 
производство, за ними следуют Северная Америка (153 
единицы) и Юго- Восточная Азия (119 единиц). В десятку 
самых автоматизированных стран мира входят: Сингапур 
(1), Южная Корея (2), Япония (3), Германия (4), Швеция 
(5), Дания (6), Гонконг (7), Китайский Тайбэй (8), США (9) 
и Бельгия и Люксембург (10).

https://ifr.org

РОСТ ПРОДАЖ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Продажи робототехнических систем в Северной Амери-

ке выросли на 3,5% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 
Отраслевая статистика, опубликованная Международной 
ассоциацией робототехники (RIA), входящей в Ассоциацию 
по продвижению автоматизации (АЗ), показывает, что се-
вероамериканские компании в 2020 году заказали 31 044 
роботизированных устройства на сумму 1 572 миллиарда 
долларов. Впервые ежегодные заказы роботов от неавто-
мобильных секторов превысили заказы от автомобильной 
промышленности. В годовом исчислении заказы роботов 
для сферы медико- биологических наук выросли на 69%, 
отрасли продуктов питания и потребительских товаров — 
на 56%, пластмассы и резины — на 51%. Заказы на авто-
мобильную промышленность также выросли — на 39%.

http://robotforum.ru

КИТАЙ: НЕСБЫВШИЕСЯ ПЛАНЫ
Пандемия COVID-19 ускорила автоматизацию китай-

ских заводов. По данным Министерства промышленности 
и информационных технологий (MIIT), в прошлом году Ки-
тай увеличил количество произведенных промышленных 
роботов на 19,1% (в годовом исчислении до 237 068), при 
этом только в декабре было построено 29 706 единиц, что 
на 32,4% больше, чем годом ранее. Прогресс есть, но не 
такой активный, как рассчитывали власти Поднебесной.

Китай покупает и производит больше промышлен-
ных роботов, чем любая другая страна, но на его рынке 
по-прежнему доминируют японские компании, за которы-
ми следуют производители из Европы и Южной Кореи. 
Это также касается электроники, которая применяется 
в робототехнике. В машинах местного производства толь-
ко 45% китайских чипов. Это лучше, чем пять лет назад, 
когда таковых было только 12%, но все еще далеко от 
поставленных целей. В производстве двух основных ком-
понентов промышленных роботов — редукторов и серво-
двигателей — по-прежнему доминирует Япония, особенно 
на рынках среднего и высокого классов. По данным анали-

тиков HSBC Holdings, более 75% редукторов, используемых 
в Китае, импортируются японскими компаниями, такими 
как Nabtesco и Harmonic Drive Systems. На эти компоненты 
приходится более трети стоимости производимых в Китае 
промышленных роботов.

https://3dnews.ru

ОПРОС РОССИЙСКИХ РОБОКОМПАНИЙ
Целью опроса, проведенного в конце января 2021 года 

среди членов Национальной ассоциации участников рын-
ка робототехники (НАУРР), было определение влияния 
кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, на состояние 
робототехнической отрасли в России. В опросе участво-
вали представители 52 робокомпаний (в скобках указано 
количество компаний от различных сегментов): промыш-
ленная (29) и коллаборативная (18) робототехника, сервис-
ная (12), логистическая и мобильная робототехника (14), 
производители комплектующих (17) и разработчики ПО 
(18), интеграторы (19), НИИ и вузы (12) и др. (4). Указывая 
область деятельности, компании могли отметить сразу 
несколько вариантов.

По результатам опроса совокупное количество сотруд-
ников, занятых в опрошенных робототехнических компани-
ях (или в подразделениях робототехники), составило: 851 
человек в 2019 г., 991 человек в 2020 г. (рост 16% по срав-
нению с предыдущим годом), 1 103 человека в 2021 г. (рост 
11% по сравнению с предыдущим годом). Таким образом, 
несмотря на коронакризис, в робототехнических компани-
ях не только сохранялся, но даже рос уровень занятости. 
В 2021 году 71% опрошенных планирует расти, увеличивая 
свой штат на более чем 200 сотрудников в совокупности. 

Информацией о своей выручке за три года поделились 
28 компаний. Совокупный объем выручки у опрошенных 
компаний составил: 1,92 млрд руб. за 2018 год; 2,4 млрд 
руб. за 2019 год (+24% относительно предыдущего года); 
2,92 млрд руб. за 2020 год (+21% относительно предыду-

РОБОТЫ НАХОДЯТ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКУЮ 
ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ ПРОЦЕССОВ, ИЗБАВЛЯЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ РУТИННОЙ, ОПАСНОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
РАБОТЫ. С ПОЯВЛЕНИЕМ ДРУЖЕСТВЕННЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ КОБОТОВ МЫ ТАКЖЕ МОЖЕМ ГОВОРИТЬ ОБ ИХ 
ГИБКОСТИ, КОМПАКТНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОСТОТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЭТО ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ НИШИ 
ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ И В СИЛУ БОЛЕЕ НИЗКОЙ ЦЕНЫ КОБОТОВ УСКОРЯЕТ ЕЕ ОКУПАЕМОСТЬ. НЕСМОТРЯ НА 
СЛОЖНЫЙ 2020 ГОД, НОВОСТИ ОТРАЖАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ.

Полностью автоматизированное производство электрокаров 
компании Xpeng. Фото: Handout
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щего года). Почти у 68% опрошенных, несмотря на вызовы 
2020 года, выручка продолжала планомерно расти отно-
сительно прошлых лет.

Для своего развития 52% опрошенных компаний готовы 
привлекать денежные ресурсы из частных или государ-
ственных источников финансирования.

https://robotunion.ru

IFR: ТРЕНДЫ РОБОТОТЕХНИКИ 2021
Ежегодное количество установок промышленных ро-

ботов более чем утроилось за предыдущее десятилетие 
(2010–2019) и достигло 381 тысячи единиц на заводах по 
всему миру. Международная федерация робототехники 
указывает 5 основных тенденций, формирующих отрасль 
по всему миру.

Роботы учатся новому. Программное обеспечение 
с искусственным интеллектом в сочетании с компьютер-
ным зрением и другими сенсорными системами позволяет 
роботам справляться со сложными задачами. Новые по-
коления роботов проще устанавливать и программиро-
вать, они легко интегрируются в стратегии автоматизации 
и Индустрии 4.0.

Роботы на умных фабриках. В автомобильной про-
мышленности впервые были разработаны интеллектуаль-
ные производственные решения. Будущее принадлежит 
сетевому взаимодействию роботов и автономных управля-
емых транспортных средств, а точнее автономных мобиль-
ных роботов (AMR). Эти мобильные роботы, оснащенные 
новейшими навигационными технологиями, намного более 
гибкие по сравнению с традиционными производственными 
линиями. Например, перемещая кузова автомобилей на 
беспилотных транспортных системах, их можно исключить 
из потока сборочной линии и перенаправить на сборочные 
станции с индивидуально подобранным оборудованием. 
При смене производимой модели автомобиля будет необ-
ходимо только перепрограммировать роботов и AMR, а не 
демонтировать всю производственную линию.

Роботы выходят на новые рынки. Прорыв в области 
мобильных сетевых технологий способствует более широ-
кому внедрению роботов в производственных секторах. 
Продолжающаяся цифровая трансформация приведет 
к появлению совершенно новых бизнес- моделей, поскольку 
производителям будет легче диверсифицироваться, чем 
 когда-либо. На умном заводе разные продукты последова-
тельно собираются на одном и том же оборудовании — тра-
диционной производственной линии больше не существует.

Роботы сокращают углеродный след. Инвестиции 
в современные технологии роботов также будут обуслов-
лены требованием уменьшения выбросов углекислого газа. 
Современные роботы энергоэффективны, что напрямую 
снижает энергопотребление производства. Благодаря бо-
лее высокой точности они также производят меньше брака 
и некачественной продукции, что положительно сказывает-
ся на соотношении затрат ресурсов и выпуска. Кроме того, 
роботы помогают в рентабельном производстве оборудо-
вания для возобновляемых источников энергии, например 
фотоэлектрических или водородных топливных элементов.

Роботы помогают защитить цепочки поставок. Си-
туация с пандемией сделала очевидной слабость глоба-
лизированных цепочек поставок. Роботизированная ав-
томатизация обеспечивает производительность, гибкость 
и безопасность.

https://robogeek.ru, https://ifr.org

НОВЕНЬКИЕ КОБОТЫ
ABB расширил свой портфель коллаборативных робо-

тов, представив новые модели GoFa и SWIFTI.
GoFa CRB 15000 — 6-осевой кобот с радиусом дей-

ствия 950 мм, максимальной полезной нагрузкой 5 кг 
и скоростью до 2,2 метра в секунду. Этот робот имеет 
полезную нагрузку на 4,5 кг больше, чем у YuMi, и на 70% 
большую досягаемость, чем у других одноруких коботов. 
GoFa разработан для множества приложений, включая 
погрузочно- разгрузочные работы, обслуживание машин, 
сборку, упаковку и контроль качества продукции, а также 
автоматизацию лабораторий. Пользователи могут програм-
мировать GoFa с помощью нового программного обеспе-
чения Wizard от ABB. Основанный на простых графических 
блоках, Wizard упрощает автоматизацию приложений для 
неспециалистов.

SWIFTI — линейка 6-осевых коботов CRB 1100 SWIFTI. 
Они основаны на промышленном роботе ABB IRB 1100 
и предлагают полезную нагрузку 4 кг и максимальную 
скорость 5 метров в секунду. Есть две модели с разным 
радиусом действия: 475 мм и 580 мм. В ABB заявили, что 
SWIFTI предназначены для таких задач, как комплекто-
вание, закручивание винтов и полировки. Поскольку во 
время движения у SWIFTI отсутствует возможность кон-
такта с рабочими, его можно использовать с тем же обо-
рудованием, что и стандартный промышленный робот IRB 
1100. Робот полностью безопасен, и нет необходимости 
применять ограждения.

http://robotforum.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Новенький DOBOT MG400 — это легкий настольный ро-

бот, занимающий площадь меньше листа бумаги формата 
А4 — 190 на 190 мм. Он гибок в интеграции, прост в ис-
пользовании и абсолютно безопасен. Обладая полезной 

6-осевой кобот CRB 1100 SWIFTI 
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нагрузкой 750 г, максимальной досягаемостью 440 мм 
и системой предотвращения столкновений, MG400 иде-
ально подойдет для выполнения настольных промыш-
ленных задач.

Этот робот достаточно компактен, чтобы вписаться 
в любую производственную среду. Он оснащен серво-
двигателями с высокоточным абсолютным энкодером. 
В сочетании с сервоприводом и контроллером собствен-
ной разработки, повторяемость модели составляет до 
± 0,05 мм.

MG400 упрощает процесс применения автоматизации 
для малых и средних предприятий, избавляя сотрудников 
от выполнения повторяющихся, стандартизированных 
процедур. При этом человек и робот могут трудиться за 
одним рабочим столом!

http://robotforum.ru

РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС
По информации корейского издания The Korea 

Economic Daily, Hyundai Motor Co. приобретает амери-
канскую робототехническую компанию Boston Dynamics 
Inc. у SoftBank Group за сумму чуть менее чем 1 триллион 
вон (921 миллион долларов США).

В последние годы Hyundai Motor проявляет растущий 
интерес к автоматизированным автомобильным техноло-
гиям и робототехнике и планирует к 2025 году вложить 
в робототехнику до 1,5 триллиона вон (1,4 миллиарда 
долларов).

https://robogeek.ru

САМЫЙ КРУПНЫЙ РОБОТ ABB В ДЕЛЕ
Ведущая международная технологическая компания 

ABB оснастила своим самым большим промышленным 
роботом IRB 8700 Саткинскую производственную пло-
щадку Группы «Магнезит» в Челябинской области. Это 
одно из старейших российских предприятий по произ-
водству огнеупорного кирпича.

В ходе модернизации технологии термообработки пе-
риклазоуглеродистых изделий заказчик принял решение 
внедрить современные роботизированные комплексы 
для операций палетирования. Задача робота состоит 
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в том, чтобы целиком вынимать металлические палеты 
с огнеупорными изделиями из стеллажей после сушки 
и перекладывать на линию сортировки. Каждая палета 
весит около 800 кг. На перемещение одной палеты у IRB 
8700 уходит всего 45 секунд, когда как раньше этот процесс 
занимал около 7 минут.

IRB 8700 — высокопроизводительный робот грузоподъ-
емностью до 1000 кг и радиусом действия до 3,5 м. Это 
самый большой промышленный робот в линейке ABB: его 
вес превышает 4,5 т. Он обеспечивает на 25% более вы-
сокую скорость работы, чем любой другой робот в этом 
классе, и высочайшую надежность.

Партнером ABB в данном проекте выступила компания 
«Фруктонад Групп». Помимо установки IRB 8700 специа-
листы «Фруктонад Групп» модернизировали пять ранее 
установленных роботов компании ABB — IRB 6700 — гру-
зоподъемностью до 300 кг.

https://new.abb.com

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ НАНЕСЕНИЯ 
ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ

На производственных площадях литейного цеха № 41 
ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК Госкорпорации «Ро-
стех») введена в промышленную эксплуатацию новая робо-
тизированная линия для нанесения огнеупорного покрытия 
и получения керамических форм для заливки методом 
направленной кристаллизации лопаток ГТД. Первые 40 
восковых модельных блоков с изготовленной керамической 
огнеупорной оболочкой уже сошли с конвейера. Высоко-
технологичное оборудование приобретено для увеличения 
производственных мощностей предприятия в связи с ро-
стом номенклатуры выпускаемых изделий авиационной, 
морской и наземной тематик.

Роботизированная линия позволит повысить пропуск-
ную способность производственного участка цеха в три 
раза и производить до 3000 керамических форм в месяц. 
Интеллектуальная система позволяет контролировать и ре-
гистрировать более 50 технологических параметров, что, 
в свою очередь, значительно повышает качество изготав-
ливаемых деталей. Процесс изготовления керамической 
оболочки полностью автоматизирован.

www.npo-saturn.ru

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ

Объединенная двигателестроительная корпорация 
«Ростеха» ввела в эксплуатацию на самарском предприя-
тии «ОДК-Кузнецов» роботизированное оборудование для 
высокоточной сварки. Техника будет задействована в изго-
товлении корпусных деталей компрессоров, турбин, опор 
авиационных двигателей и повысит скорость производства 
на 15% за счет организации процесса. Автоматизирован-
ное оборудование способно выполнять сварочные швы 
любой конфигурации с точностью до 0,1 миллиметра. Ма-
нипулятор выполняет движения по 11 осям: деталь может 
поворачиваться и перемещаться в нужном направлении со 
скоростью до пяти метров в минуту. Процесс сварки после 
наладки оборудования, написания программы и подбора 
режима занимает не более 10 минут. Новая линия заменит 
участки сварки четырех разных цехов.

https://rostec.ru

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ КОНТРОЛЯ
В цехе сварки металлоконструкций Тверского вагоно-

строительного завода (входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг») состоялась презентация роботизированной из-
мерительной ячейки по определению дефектов сварных 
соединений (пор, трещин, подрезов, кратеров и т. д.), осно-
ванной на работе нейронной сети. Это одно из направлений 

© soyuzmash.ru
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работы Центра компетенций по развитию бесконтактных 
технологий, созданного компанией «2050-Интегратор» 
в рамках проекта «Цифровой завод ТВЗ». Ячейка снабжена 
лазерным сканирующим устройством и видеокамерой вы-
сокой чувствительности. Оборудование предназначено для 
контроля прочности и геометрии рам тележек практически 
всей линейки вагонов производства завода и работает 
круглосуточно.

После автоматизированного сканирования рамы тележ-
ки роботом в работу вступает программное обеспечение на 
основе нейросети (собственная разработка ООО «2050-Ин-
тегратор»), которое в реальном времени определяет види-
мые дефекты сварных швов и геометрию изделия. Полу-
ченные результаты можно сверить с 3D-моделью изделия, 
определить и указать точное месторасположение дефекта, 
приложить его фотографию. Результаты автоматизиро-
ванного контроля заносятся в цифровой паспорт изделия. 
В настоящее время через роботизированную ячейку про-
ходит порядка 12–16 рам ежедневно. В дальнейшем ее 
производительность будет увеличена до 20.

https://sdelanounas.ru/

ТЕСТ ПРОЙДЕН
В Петрозаводском филиале компании «АЭМ-техноло-

гии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпо-
рации «Росатом» — «Атомэнергомаш») провели итоговое 
тестирование роботизированного токарно- револьверного 
станка с ЧПУ. В рамках цифровизации производства, со-
вместно с компанией «Цифрум» (Госкорпорация «Роса-
том»), Петрозаводскмаш подтвердил возможность ро-
ботизации станков с ЧПУ для изготовления отдельных 
элементов оборудования АЭС.

Роботизированная компанией «Коботек» установка 
включает в себя манипулятор с захватом, блок и пульт 
управления, подставки для заготовок и готовых изделий. 
Рука-манипулятор кобота имеет электромеханический 
привод и пневматический захват, автоматически пози-
ционируется в пространстве и адаптируется к весу пере-
мещаемой детали. Интервал сервисного обслуживания 
роботизированной установки составляет 3500 часов.

https://soyuzmash.ru

РОБОТ-ТРУБОЛАЗ
Робот, способный лазить по трубам, был создан ис-

следовательской командой из Тяньцзиньского универси-
тета. Новинка состоит из верхнего захвата, средней части 
и нижнего захвата, а также трех всасывающих сопел для 
управления этими тремя частями робота. «Чтобы заста-

вить робота ползать, достаточно поочередно нагнетать 
и сбрасывать давление в захватах робота, и мы получаем 
прямое управление устройством»,  — сказал представитель 
университета, доктор наук Лю Цзяньбинь. По его словам, 
центральная часть робота, как и дюймовая червячная 
часть, удлиняется при нажатии и возвращается в исход-
ное положение при отпускании. Мягкий и гибкий механизм, 
напечатанный на 3D-принтере, использует небольшую 
деформацию нерастягивающегося материала для дости-
жения высокой деформации изгиба.

Это не единственная подобная разработка в мире, 
но она имеет ряд преимуществ. Робот может вращаться 
в продольном и поперечном направлении, свободно адапти-
роваться к трубам разных размеров, разного радиуса, 
кривизны и уклона, а также может работать как внутри, 
так и снаружи трубы. Максимальная грузоподъемность 
робота составляет 1 килограмм, что почти в 80 раз больше 
его веса.

https://sev.tv

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОБОТОВ НА СБОРКЕ
Использование коллаборативных роботов для автомати-

зации задач, связанных с установкой крепежа, несет в себе 
ряд преимуществ. Во-первых, в сравнении с работником- 
человеком кобот управляется с инструментами быстрее 
и точнее, тем самым повышая скорость и качество про-
изводства. Силомоментные и другие датчики позволяют 
коботам точно «чувствовать», когда затяжка крепежа за-
вершена, тем самым избегая прикладывания излишней 
силы, которая могла бы сорвать резьбу и привести к браку. 
А коллаборативная работа коботов и людей на операциях 
сборки и монтажа позволяют сотрудникам избегать вы-
полнения действий, потенциально приводящих к травмам, 
а также высвободить время для выполнения более важных 
и творческих задач.

Примером может послужить японская компания Nissan, 
развернувшая две линии с коботами UR10 на своем заводе 
в Йокогаме, предназначенные для автоматизированной 
сборки продукции. К этому их побудило «старение» пер-
сонала, а также желание сократить так называемое время 
такта (takt time), то есть интервал времени, за который 
заказчикам отгружается готовая продукция. Если руко-
водство завода замечает, что  какой-то этап производства 
тормозит остальные (например, из-за болезни работников), 
то они усиливают этот участок UR10. Например, сначала 
роботы ослабляли болты на опорных кронштейнах кулач-
кового вала цилиндрической головки, а затем «механиче-
ский коллектив» легко перевели на работы по установке 
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впускных коллекторов, которые они выполняют в тесном 
сотрудничестве с коллегами- людьми.

На заводе компании Opel в Эйзенахе коботы UR10 за-
действованы на сборочном конвейере двигателей, выпол-
няя совместно с людьми работы по установке компрессо-
ров кондиционеров. Работая в две смены, коботы каждые 
две минуты завинчивают по три болта с усилием ровно 22 
ньютон- метра, именно столько необходимо, чтобы соеди-
нение было крепким, а излишнее усилие не вызвало брак. 
За 1 час UR10 способны обработать до 30 двигателей 7 
разных типов.

Сборка продукции крупного итальянского производи-
теля инструментов и шлифовального оборудования Rupes 
часто включает в себя установку очень мелких деталей. 
К тому же если не установить эти детали точно и не за-
крепить их должным образом, то это рано или поздно при-
ведет к поломке инструмента. Это довольно утомляющая 
для человека операция. Коботы же справляются с ней без 
особого труда, помогая компании значительно сократить 
количество отходов при производстве и число бракованной 
продукции на выходе.

На фабрике PT JVC Kenwood Electronics Indonesia (JEIN), 
производящей ежемесячно порядка 400000 единиц навига-
ционной, а также аудио- и видеотехники для автомобилей, 
коботы нашли сразу несколько применений: установка 
деталей на платы, завинчивание крепежа и пайка. Ком-
пания внедрила семь коботов UR3 для того, чтобы повы-
сить качество продукции, производительность, а также 
безопасность работников, обеспечить стабильное время 
такта, одновременно с этим снижая операционные расходы. 
Одним из основных преимуществ коботов для JEIN стала 
их компактность, что позволило вписать их в крайне огра-
ниченное пространство производственного цеха.

Коботы обладают широким спектром применений. Опе-
рации сборки — это лишь один из сценариев, который тем 
не менее жизненно необходим при производстве сложных 
продуктов.

Андрей Михайлович Садовский, Universal Robots A/S
https://robogeek.ru/

РОБОТ ИЛИ КОБОТ
Использовать традиционных индустриальных роботов 

или же коллаборативных коботов (коботов) — это первый 
вопрос, который встает перед компанией, собирающей-
ся автоматизировать процесс производства. Поскольку 
покупка нового робота — серьезное капиталовложение, 
то для многих более дешевый выбор в пользу последних 
становится очевидным. Но не стоит руководствоваться 
только мотивом экономии.

Кобот призван помогать человеку при выполнении опас-
ных, крайне энергозатратных или же попросту скучных 
и монотонных работ, тем самым создавая более безопас-
ное и эффективное рабочее место для сотрудника. Инду-
стриальные роботы, напротив, используются для полной 
автоматизации рабочего процесса, фактически исключая 
участие человека в нем, при этом сокращая количество 
травм и болезней, связанных с повторяющимися движе-
ниями.

Коботов намного проще программировать. А для того 
чтобы научить  чему-то новому индустриального робота, 
потребуется инженер, новый код для абсолютно всех из-
менений в процессе производства, а также несколько дней 
или даже недель на перепрограммирование.

Индустриальные роботы способны работать с массив-
ными как по весу, так и по объему материалами, в том 

числе и на большой скорости. Но это, в свою очередь, 
повышает риск травм на производстве, заставляя возво-
дить защитные ограждения. Требования к безопасности не 
позволяют сделать коллаборативных роботов достаточно 
большими для применения в тяжелой промышленности, но 
и ограничивать доступ в зону их работы не требуется, что 
может быть особенно полезным в небольших цехах, где 
каждый квадратный метр на счету. К тому же коботы могут 
автоматически подстраиваться под окружение: замедлять-
ся, если рядом находится человек, ускорять работу, если 
люди находятся на безопасном удалении. Так что мнение, 
что коботы медлительны, — всего лишь стереотип.

Перечисленные выше особенности делают традици-
онных индустриальных роботов идеальными для произ-
водства крупных партий товаров в тех производственных 
процессах, которые не меняются годами. Коботы же, на-
против, лучше подходят производителям, которые выпу-
скают небольшие объемы разнородной продукции, часто 
перепрограммируя роботов для выполнения новых задач, 
меняя у них рабочие органы и системы захвата. При этом 
уровень начальных затрат здесь ниже, а коэффициент 
окупаемости ROI выше.

https://robogeek.ru/

ЭФФЕКТИВНЫЕ КЕЙСЫ
Василий Киселев из CEO & Founder Top 3D Group,  

компании — интегратора аддитивных технологий и робо-
тотехники, в своей статье «Промышленные роботы в РФ: 
кейсы внедрения, расчет окупаемости и перспективы ро-
ботизации» подчеркивает, что один робот может работать 
практически без остановки 24/7, 52 недели в году, заменяя 
от 2 до 6 рабочих с учетом смен. Суммарные затраты на 
рабочих за год или два, такие как зарплаты, больничные 
и отпускные, страховки, спецодежда и СИЗ, складываются 
в сумму, значительно превышающую стоимость робота 
и расходов на его эксплуатацию. Компания готовит проекты 
роботизации, ориентируясь на окупаемость затрат в сроки 
до трех лет. После этого робот начинает работать прак-
тически бесплатно. Затраты на электроэнергию и техоб-
служивание не идут ни в какое сравнение с затратами на 
персонал. В качестве примеров автор приводит успешные 
проекты, выполненные компанией.

Так, для производственного центра был спроектирован 
автоматизированный комплекс закалки металлических 
деталей с промышленным роботом Fanuc M-710iC/70, ко-
торый, будучи оснащенным термостойким захватом, пе-
реносит заготовку с подвижной платформы в муфельную 
печь. После разогрева заготовки до 910 °C робот перено-

Инструментальный завод. Видео: Top3dshop
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сит ее за 10 секунд в штамп закалочного пресса, потом 
извлекает готовое изделие из штампа и помещает на под-
вижную платформу. В результате проекта обеспечивается 
безопасность рабочего, которому не нужно взаимодейство-
вать с муфельной печью и перемещать горячие изделия, 
и возрастает качество, поскольку изделие не остывает 
и точнее размещается в штампе. Окупаемость комплекса, 
по приблизительным подсчетам, около 1,5–2 лет.

Другой пример — автоматизация производственной ли-
нии, работающей с заготовками весом до 10 кг на станках 
Mazak и Haas на предприятии, производящем и обслужи-
вающем гидравлическое и мехатронное оборудование. 
Коллаборативный робот Hanwha HCR-12, поднимающий до 
12 кг, освободил рабочих от постоянного дежурства у стан-
ка и однообразных действий по помещению заготовки 
внутрь и извлечению обработанной детали. В следующем 
году планируется покупка еще двух роботов. Окупаемость 
роботов по этому проекту, в изменяющихся условиях, со-
ставит от двух до трех лет, после чего роботы начнут при-
носить чистую прибыль.

Для инструментального завода осуществлялась автома-
тизация загрузки и выгрузки заготовок на линии станков, 
расположенных в два ряда, друг напротив друга. В качестве 
решения был предложен коллаборативный робот Hanwha 
HCR-5, установленный на самодвижущуюся тележку — мо-
бильный робот-транспортировщик Omron. Такое решение 
позволяет обслуживать целую линию токарных станков 
одним роботом, перемещающимся от станка к станку. Из 
плюсов: сохраняется возможность добавления в схему 
работы дополнительных станков, решение не привязано к 
определенной конфигурации станков, возможна реоргани-
зация производственных линий без перестройки несущих 
конструкций, перенастройка робота на новые задачи. Рас-
четная окупаемость этого решения при текущем количе-
стве станков составит 1 год и 8 месяцев.

https://vc.ru/future/189808-promyshlennye-roboty-v-rf-keysy-
vnedreniya-raschet-okupaemosti-i-perspektivy-robotizacii

КОБОТЫ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Исследовательская компания Markets and Markets об-

народовала статистику, утверждающую право коботов на 
жизнь. Вот некоторые тезисы:

— по состоянию на 2020 год, рынок коботов в США 
приносит суммарную прибыль в размере $981 млн 
а к 2026 году этот показатель возрастет до $7972 млн;

— в среднем нужно полгода, для того чтобы компания 
покрыла расходы на приобретение коботов;

— в настоящее время коботы производятся следующи-
ми компаниями: Universal Robots (Дания), Techman Robot 
(Тайвань), FANUC, YASKAWA, Kawada Robotics, Kawasaki 
Robotics (Япония), KUKA, Franka Emika, Robert Bosch (Гер-
мания), Doosan Robotics, Hanwha Precision Machinery (Юж-
ная Корея), AUBO Robotics, Precise Automation, Rethink 
Robotic, Productive Robotics, ST Robotics, Carbon Robotics 
(США), ABB, MABI Robotic, Staubli (Швейцария), Comau 
(Италия), Siasun, Han's Robot (Китай), Automata (Велико-
британия);

— коботы с меньшей производительностью стоят 
меньше — и не требуют столько пространства, сколько 
необходимо более мощным коботам;

— производители и IT-компании внедряют программное 
обеспечение, позволяющее управлять коботами с мобиль-
ных приложений.

Исследование, опубликованное в MIT Technology 
Review, частично объясняет, почему руководителям пред-
приятий по душе взаимоотношения человека и робота. На 
примере производства BMW ученые выявили, что время, 
которые сотрудники тратят на разговоры не по теме, сокра-
тилось на 85% после внедрения коботов. Прогресс налицо.

Что касается прогнозов, ученые Business Wire считают, 
что к 2025 году производство коботов составит 35% всей 
работы в области робототехники. А эксперты Loop Ventures 
на основании анализа работы коботов на сегодняшний день 
выдвигают предположение, что к 2030 году производство 
коллаборативных роботов увеличится на 175%.

Следует отметить, что в случае с коботами большое 
внимание уделяется как системам автоматизированной 
безопасности, так и кибербезопасности. Ведь разработчики 
прекрасно знают, что коботы являются частью промышлен-
ного интернета вещей, а значит, нужно установить защит-
ные механизмы, такие как VPN, чтобы избежать кибератак.

Ася Шкуро, Techwarn
https://industry- hunter.com

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ
6–8 июля 2021 года в Ека-

теринбурге в рамках промыш-
ленной выставки «Иннопром» 
состоится 54-й Международ-
ный симпозиум по робототех-
нике (International Symposium 
on Robotics). Организует ме-
роприятие Национальная ас-
социация участников рынка 
робототехники при поддержке 

Международной федерации робототехники (International 
Federation of Robotics).

Международный симпозиум по робототехнике про-
водится с 1970 года в разных странах в рамках крупных 
промышленных выставок. Уникальное сочетание бизнес-
аудитории и научного сообщества благотворно влияет на 
развитие робототехники в регионе проведения симпози-
ума.

Для участия в симпозиуме в Екатеринбург приедут 
руководители крупнейших робототехнических компаний 
мира, основатели технологических стартапов, ведущие 
ученые России и мира, а также представители промыш-
ленных предприятий, заинтересованные во внедрении 
роботов.

«ISR — одно из главных событий международного 
уровня в области робототехники. Для нас большая честь, 
что такое мероприятие впервые пройдет в России. Про-
ведение ISR в нашей стране свидетельствует, что Россия 
стала значимым игроком мирового рынка робототехники. 
Симпозиум поможет продемонстрировать достижения 
российской робототехники и стимулирует развитие ро-
ботизации в разных секторах экономики. Мероприятие 
нацелено на популяризацию применения ведущих науч-
ных разработок для решения бизнес-задач»,  — отмечает 
Алиса Конюховская, исполнительный директор Нацио-
нальной ассоциации участников рынка робототехники.

https://robotunion.ru/

Обзор подготовила Татьяна Карпова
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РОБОТЫ СОЗДАЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА

«Робототехника в России и в мире» — так 
звучит повестка Международной промышлен-
ной выставки «Иннопром», которая должна 
пройти в июле в Екатеринбурге. Глобальный 
формат выставке нынешнего года придает 54-й 
международный симпозиум по робототехнике 
ISR, который станет ключевым событием «Ин-
нопрома». На дискуссии, конференции, пре-
зентации, семинары в Екатеринбурге ожидают 
делегатов со всех континентов. В преддверии 
такого важного для мирового рынка робото-
техники события организаторы симпозиума 
и выставки провели совместную сессию, чтобы 
«сверить часы» — оценить актуальное состо-
яние и перспективы развития робототехники 
в глобальном и российском масштабе.

ПРОГНОЗЫ ПОЛНЫ ОПТИМИЗМА

Генеральный секретарь Международной 
федерации робототехники IFR Сьюзан Биллер 
(Susan Biller) констатировала в своем высту-
плении, что пандемия COVID-19 не привела 
к появлению  каких-либо новых тенденций, но 
она ускорила использование робототехники 
за пределами устоявшейся практики. В этом 
отношении пандемия оказалась самой боль-
шой движущей силой изменений в отрасли. 
Перспективы индустрии робототехники она на-
звала радужными, и 2021 год в полной мере это 
продемонстрирует. «Мы знаем, что в России по 
сравнению с другими странами мало покупают 
роботов,  — сказала г-жа Биллер,  — но потенци-
ал роста очень большой. Это одна из немногих 
стран, где установка роботов прирастает на 
30% в год».

Наблюдения IFR подтвердили представите-
ли российского бизнеса. Так, Александр Яшкин, 
генеральный директор «FANUC Россия», ска-
зал, что «активнее стали инвестировать в робо-
тотехнику компании малого и среднего бизнеса. 
Есть факторы, ограничивающие использование 
роботов, например, дешевая рабочая сила, но, 
по мнению г-на Яшкина, в 2020 году этой ра-
бочей силы не было на рынке, и единственный 
способ не останавливать работу предприя-
тий,  — это робототехника. Усилился спрос со 
стороны новых отраслей, которые в прошлые 
годы не применяли робототехнику либо опаса-
лись ее применять». Эту точку зрения разде-
ляет и генеральный директор «KUKA Россия» 
Дмитрий Капишников: «Минувший 2020 год 
еще раз показал, что Россия — особенная стра-
на. Мой оптимизм только окреп, мы рассчиты-
ваем, что рынок вырастет на 30–40%».

ЧЕМ ВАЖЕН СИМПОЗИУМ

Исполнительный директор Национальной 
ассоциации участников рынка робототехники 
(НАУРР) Алиса Конюховская, стараниями ко-
торой мировой симпозиум пришел в Россию, 
отметила один из важных принципов ISR — ком-
муникация науки и бизнеса. Это, по ее мнению, 
важно для развития локального рынка. Наряду 
с такими общими для всех симпозиумов тема-
ми, как возможности применения промышлен-
ной робототехники, программирование, управ-
ление, контроль, компоненты, коботы, в планах 
иннопромовского ISR темы, которые актуальны 
именно для российского бизнеса и которые, по 
словам Алисы Конюховской, получают новую 
динамику своего развития. Это применение 
роботов в логистике, в нефтегазовой и в атом-
ной промышленности, в энергетике. Например, 
согласно исследованию, проведенному в ПАО 
«Газпром нефть», к 2030 году потребуется по-
рядка 1 млн роботов. Будет обсуждаться тема 
экзоскелетов для бизнеса. В научной части 
предполагается сотрудничество с ЦНИИ РТК, 
который является куратором научной конфе-
ренции «Экстремальная робототехника». Свою 
задачу НАУРР видит в том, чтобы «сделать 
микс промышленного и научного подхода, что 
должно простимулировать развитие робото-
техники в России».

ГДЕ ЖДАТЬ НАСТУПЛЕНИЯ РОБОТОВ?

Модератор сессии Антон Атрашкин, ди-
ректор деловой программы «Иннопрома», 
попросил прокомментировать большое коли-
чество мнений, что основные технологические 
прорывы будут происходить именно в сфере 
сервисной робототехники. Алексей Гонночен-
ко, руководитель лаборатории робототехники 
«Сбера», не согласен с такой точкой зрения. 
По его мнению, скорее те технологии, которые 
появляются сейчас и будут развиваться в бу-
дущем, позволят изменить подход к тому, как 
роботы внедряются в промышленности. Сейчас 
робот — это, по сути, отдельная технологиче-
ская цепочка, которая очень редко встраива-
ется в существующие бизнес- процессы без их 
радикального изменения. «Когда мы говорим 
о сервисных роботах, мы воспринимаем их как 
замену человека в том процессе, который уже 
есть: был дворник, сварщик или уборщик — за-
менили роботом. Точно такой же подход может 
быть применен и в промышленности, где сей-
час роботы не внедряют из-за того, что бизнес- 
процессы очень сложно перестроить — дорого 

ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВАЖНЫХ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ СОБЫТИЯХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ИННОПРОМА», КОТОРАЯ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. 

Сьюзан Биллер 
(Susan Biller)

Александр Яшкин

Дмитрий 
Капишников

Алиса Конюховская
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или невозможно по технологическим причи-
нам. Поэтому можно сказать, что сервисная 
робототехника будет везде, где будет полезна. 
Пандемия, конечно, очень сильно подогревает 
интерес к роботам, которые могут заменить 
людей в различных бизнес- процессах и тем 
самым разорвать цепочку распространения 
инфекции, причем не только коронавирусную, 
но и любую другую». Алексей Гонноченко под-
черкнул, что даже IFR в своей статистике имеет 
раздел, посвященный роботам- дезинфекторам, 
потому что именно сегмент роботов для борь-
бы с COVID-19 показал самые высокие темпы 
роста на уровне 200–300%.

ПРОБЛЕМЫ НАСТОЯЩИЕ И МНИМЫЕ

Цифровые показатели развития мирового 
и российского рынков не затмили тему соци-
альной ответственности разработчиков робо-
тотехники. Модератор сессии Антон Атраш-
кин, открывая тему, привел мнение основателя 
и бессменного президента Всемирного эко-
номического форума в Давосе Клауса Шва-
ба (Klaus  Schwab), который считает, что при 
всех положительных моментах роботизации 
внедрение роботов будет вымывать людей из 
промышленности, и об этом разработчикам 
нужно помнить. В 2025 году, по его мнению, 
наступит момент, когда влияние робототехники 
на нашу жизнь станет переломным.

Участники сессии и в этом вопросе проде-
монстрировали достаточный оптимизм. Алиса 
Конюховская предложила взгляд на проблему 
изнутри робототехнического сообщества. Пре-
жде всего, изменения происходят не так быстро 
и носят эволюционный, а не революционный 
характер. Первый промышленный робот стал 
массово производиться в 1969 году, а сейчас 
в нашей стране плотность роботизации со-
ставляет шесть роботов на 10 тысяч рабочих 
(напомним, что в Сингапуре почти в 150 раз 
больше. — Ред.). Но в России, по словам Алисы 
Конюховской, сейчас другая проблема:  в реги-
онах на предприятиях не хватает кадров, мо-
лодые люди не стремятся идти на завод, а те, 
кто сегодня работают, постепенно выходят на 
пенсию. Из этого Алиса Конюховская делает 
вывод, что технологические преобразования 
будут идти вместе со сменой поколений на 
предприятиях. «И вообще важно понимать, — 
напоминает она, — что технологическое буду-
щее наступает неравномерно,  где-то быстрее, 
 где-то медленнее, и фокусироваться надо на 
создании кадров». Бизнес должен заниматься 
бизнесом, а задача государства — озаботиться 
переобучением персонала, который вдруг стол-
кнулся с проблемами трудоустройства.

Дмитрий Капишников, признавая ответ-
ственность разработчиков робототехники, 
все же не считает, что роботы массово будут 
«увольнять» людей. «Сравните уровень заня-
тости в России, где уровень роботизации до-
вольно низкий, и уровень занятости в Герма-

нии, где уровень роботизации в сто раз выше. 
Серьезных проблем с занятостью там не на-
блюдается».

Алексей Гонноченко, в свою очередь, напом-
нил, что за 20-й век исчезли десятки профес-
сий, которые вытеснены новыми технологиями. 
«Робототехника — еще одна технология, кото-
рая меняет рынок труда, делая одни профессии 
бессмысленными, другие более актуальны-
ми. К огда-то в сельском хозяйстве работало 
90% населения мира, сейчас не более 10%, 
и остальные не остались без работы. Они на-
шли себя в сервисной экономике, в обслужи-
вании, в создании дополнительной ценности, 
повышении комфорта жизни и изобретении 
 каких-то новых удивительных вещей. Анало-
гичная история с роботами. «Мы стремимся 
освободить людей от малоинтеллектуального 
труда, перенаправив их мозги и руки в  какое-то 
более полезное русло, чем сейчас. Тем не ме-
нее, внедряя роботов, возможные социальные 
последствия надо держать в голове. Это один 
из вызовов для государства».

Антон Атрашкин напомнил, что  когда-то 
и угольные шахты в ряде стран закрывались. 
Александр Ферль (Alexander Verl), профессор 
Штуттгартского университета, глава научного 
комитета IFR, счел этот пример хорошим: про-
изводство угля значительно сократилось, но 
есть новые рабочие места в атомной энерге-
тике. «Роботы действительно могут создавать 
рабочие места,  — утверждает г-н Ферль.  — 
Страны с высоким количеством роботов как раз 
обладают меньшим уровнем безработицы. Если 
вы хотите конкурировать на мировом уровне 
без использования робототехники, то это не-
правильный выбор, потому что вы просто не 
сможете быть конкурентоспособны».

БЛИЦ

В завершение сессии Антон Атрашкин по-
просил участников в режиме блица ответить на 
вопрос, что мешает развитию робототехники 
в России. На первом месте оказалась нехватка 
кадров на многих предприятиях и у интеграто-
ров, затем отсутствие государственной поли-
тики в части поддержки рынка робототехники. 
Нельзя сбрасывать со счетов общие экономи-
ческие и финансовые условия и возможность/
невозможность инвестиций, а также отсутствие 
конкурентной среды, что уменьшает стремле-
ние к улучшению качества продукции. Алиса 
Конюховская отдельно обратила внимание на 
необходимость изменения информационной 
повестки. Сегодня усилиями СМИ и кинема-
тографа в общественном сознании утверди-
лось мнение, что роботы — это  что-то опасное, 
несущее угрозу. На самом деле это полезный 
инструмент для улучшения качества бизнесов, 
качества жизни людей. Именно это идею надо 
сделать понятной и продвигать в общество.

Зинаида Сацкая

Антон Атрашкин

Алексей Гонноченко

Александр Ферль 
(Alexander Verl)
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ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕГОДНЯ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАНЫ 
В РОССИИ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТОТ ТРЕНД ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ КРУПНЫМИ 
ХОЛДИНГАМИ В МЕТАЛЛУРГИИ, ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ЭНЕРГЕТИКЕ – ДРУГИМИ СЛОВАМИ, В ОТРАСЛЯХ С НЕПРЕРЫВНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ. ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ИЛИ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА 
И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗ ЗАМЕНЫ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГОСТОЯЩЕГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. А ЭТО ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ, 
ЗА СЧИТАННЫЕ МЕСЯЦЫ ПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ВСЕ РИСКИ И ИЗДЕРЖКИ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ.

Безусловно, цифровые 
двойники (рис. 1, 2) прино-
сят пользу на протяжении 
всего жизненного цикла 
промышленного изделия — 

не только при проектировании, но и при строительстве и 
эксплуатации объекта. Так, разработчикам эта техноло-
гия дает средство виртуальных испытаний, диагностики 
и оптимизации конструкции изделий. Инжиниринговые 
компании могут дополнить проектную документацию 
комплексным цифровым двойником, а эксплуатанты — 
эффективнее и экономичнее использовать оборудование 
и контролировать его техническое состояние. Наконец, 
сервисные организации могут вовремя проводить об-
служивание и раньше реагировать на возникающие де-

фекты.

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Цифровой двойник базируется на математической 
модели (рис. 1), отражающей поведение реального из-
делия в текущих условиях эксплуатации и с учетом всех 
существенных физических явлений. Он интегрирован со 
штатной производственной АСУ и оснащен автоматизи-
рованным рабочим местом оператора, начальника техно-
логической службы и интерфейсом дополненной реаль-
ности для сервисного инженера. Технология работает на 
современном промышленном персональном компьютере, 
а в отдельных случаях на промышленном контроллере, и 
требует минимального обслуживания, выполняя главную 
функцию — предоставление рекомендаций по оптималь-
ному управлению оборудованием и расширенной диагно-
стической информации.

Рис. 1. Структура технологий цифрового двойника
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Динамическая системная модель способна выполнять 
роль эталона нормальной работы производственного 
оборудования, позволяя, например, выявлять отклоне-
ния, характерные для дефектов на ранней стадии разви-
тия, и формировать комплексные динамические уставки. 
При этом она учитывает изменения рабочих режимов, 
технического состояния и условий окружающей среды. 
Все это дает возможность корректно строить тренд от-
клонения, делать точные оценки и прогнозы техническо-
го состояния. Кроме того, в системную модель встроен 
модуль оптимизации, позволяющий повышать эффек-
тивность технологических режимов на основе комплекс-
ных технико-экономических показателей. Наличие дина-
мической модели также помогает объединить наработки, 
созданные в проектной организации, и разработки, су-
ществующие у производителя оборудования, и передать 
эти данные непосредственно в эксплуатацию.

Основу аналитики цифрового решения составляет ма-
тематическая модель, которую в реальном времени сое-
диняют с физическим оборудованием и измерительными 
приборами. При этом очень важно эту модель правильно 
разработать и интерпретировать. По мере изменения ха-
рактеристик оборудования она обязательно должна про-
ходить тщательную верификацию в соответствии с жиз-
ненным циклом объекта. Автоматизация этого процесса 
гарантирует точность математической модели, что повы-
шает уровень доверия к ней со стороны эксплуатирую-
щего персонала. В свою очередь, от ее точности зависят 
скорость выявления отклонений и эффективность упре-
ждающих рекомендаций по выбору рабочих режимов.

При этом важно отметить, что математическая мо-
дель сама по себе не позволяет добиться заметного 
экономического эффекта. Только комплексное использо-
вание технологий «Индустрии 4.0» может дать полноцен-
ный результат и позволить цифровому решению действо-
вать эффективно в условиях реального производства. 
Так, методология комплексного цифрового двойника, 
разработанная «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», включает помимо 
численного и системного 3D- и 1D-моделирования тех-
нологии машинного обучения, параметрической оптими-
зации и вибродиагностики для выявления механических 
дефектов, а также возможности интеграции, в том числе 
с производственными ИТ/ОТ-системами, управляющими 
процессами эксплуатации и обслуживания.

Рис. 2. Принцип работы цифрового двойника

СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Существует несколько сценариев использования 
цифровых технологий. Во-первых, цифровой двойник 
может применяться для создания рекомендательной си-
стемы рабочих режимов и оптимальной эксплуатации ак-
тива. Это происходит за счет метамодели, содержащей 
информацию о процессах и показания с датчиков физи-
ческого объекта. Данные, предоставленные математиче-
ской моделью, можно сопоставить с разными производ-
ственными факторами и технологическими режимами, 
характерными для объекта, и после предварительных 
расчетов получить картину процессов в объекте во всем 
допустимом диапазоне режимов. Далее, получая показа-
ния с датчиков физического объекта, можно добавить их 
в метамодель, определить текущий режим и особенности 
технологического процесса, а также получить оптималь-
ные параметры работы актива в данных условиях. Они 
поступают в виде рекомендаций оператору либо в виде 
управляющих воздействий в АСУ ТП.

Во-вторых, цифровой двойник может выступать в ка-
честве системы диагностики, позволяя определить нали-
чие отклонений в физических показателях и спрогнози-
ровать остаточный ресурс. Верифицированная цифровая 
модель выявляет наличие отклонений физических по-
казателей, вибраций, температур, напряжений, токов. 
Фиксируя динамику их роста и сопоставляя ее с моделью 
развития дефекта, можно спрогнозировать остаточный 
ресурс. Данные о преддефектном состоянии поступают 
сервисному инженеру заранее, позволяя ему вовремя 
спланировать сервисную работу, сохранив оборудование 
с наименьшими затратами и ущербом производственно-
му плану.

Кроме того, цифровой двойник может выступать в ка-
честве виртуального тренажера для отработки сценариев 
«что, если». Системную модель объекта можно исполь-
зовать в составе цифрового двойника до строительства, 
чтобы провести нужные параметрические исследования 
для отработки основных сценариев эксплуатации про-
мышленного образца и ключевых моментов, связанных 
с АСУ ТП. Эта же модель в составе калиброванного циф-
рового двойника, интегрированного с КИП и автоматикой 
станции, может помочь на этапе пусконаладочных работ 
и сдачи объекта.
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Цифровой двойник также может выступать в качестве 
основы управления активами с помощью системы управ-
ления на базе IIoT, контроля и обслуживания в дополнен-
ной реальности. При наличии математических моделей, 
систем и оборудования можно создавать цифровые двой-
ники, интегрировав их со штатными КИП и автоматикой. 
Их данные, а также показатели технического состояния, 
рекомендации и прогнозы по их работе используются в 
централизованной системе. Это позволяет контролиро-
вать общие показатели, организовать диспетчеризацию 
и сервис дополненной реальности.

Наконец, цифровые двойники можно использовать 
по технологии Edge. Основная задача при их внедре-
нии — снижение требований к инфраструктуре и созда-
ние надежного решения. Edge-вычисления позволяют 
проводить большой объем расчетов на полевом уровне, 
в частности, на современных промышленных контролле-
рах. Этот подход лежит и в основе решения «КАДФЕМ 
Диджитал» — цифрового двойника, работающего на кон-
троллере, чья аналитика реализована на полевом уров-
не, а результат поступает на АРМ диспетчера. Это позво-
ляет повысить надежность работы цифрового двойника, 
облегчить интеграцию с автоматикой, снизить нагрузку 
на инфраструктуру и стоимость владения.

ПРИМЕРЫ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Сегодня существует уже несколько примеров цифро-
вых двойников. Среди них:

Цифровой двойник насосного агрегата (рис. 3). По 
разным оценкам, насосное оборудование потребляет до 
10% вырабатываемой электрической энергии в мире. 
Срок службы агрегата зависит от разных факторов — 
возникновения кавитации, поломок подшипников, де-
фектов вала и привода и т. д. Цифровой двойник на ос-
нове системной модели насосного агрегата решает эти 
проблемы. Он позволяет точнее контролировать работу 
насоса и прогнозировать остаточный ресурс, а также 
предупреждать о нежелательных рабочих режимах, вы-
соком энергопотреблении и механических поломках.

Цифровой двойник поточно-транспортной системы. 
На работу этой системы влияет много разных факторов, 
в результате которых может возникать ряд проблем — от 
производственных простоев и неоптимального обслужи-

вания до трудностей с планированием ремонта и непро-
зрачности системы для оператора. Цифровой двойник с 
помощью сквозного мониторинга помогает выбирать оп-
тимальный маршрут и планировать ремонт.

Цифровой двойник мельницы измельчения. Оптими-
зация режимов работы и надежность мельничного обо-
рудования определяет производительность всей обога-
тительной фабрики, поэтому работу мельницы особенно 
важно точно регулировать и своевременно обслуживать. 
При этом бывает довольно сложно выбрать загрузку, оп-
тимальную для производительности, энергопотребления 
или продления ресурса футеровки. Цифровой двойник 
позволяет оптимизировать режимы работы и повышать 
надежность оборудования, проводить контроль футеров-
ки и шаров, а также диагностику.

Цифровой двойник котлоагрегатов ТЭЦ. Котельные 
агрегаты зачастую проводят много времени во внеплано-
вых ремонтах, что, в свою очередь, приводит к большим 
финансовым потерям на станции. Кроме того, они могут 
эксплуатироваться неоптимально с точки зрения техни-
ко-экономических показателей или тепловых режимов. 
Цифровой двойник на основе системной модели опера-
тивно определяет отклонения, обеспечивает детальный 
контроль температур, прогнозирует загрязнения, состоя-
ние теплообменных аппаратов, шлакования и позволяет 
точно определять ТЭП.

Цифровой двойник электродвигателя. Современные 
электрические машины высокой мощности являются 
очень ресурсоемкими и сложными объектами. Внезапная 
поломка приводит к дорогому ремонту и производствен-
ным простоям. Цифровой двойник позволяет решать 
вопросы диагностики электрических и механических де-
фектов, оповещая об их развитии раньше, чем штатная 
система автоматики и противоаварийной защиты.

Цифровой двойник трубопроводной системы. Как 
правило, такая система является потенциально опас-
ным объектом, способным при аварии принести большие 
убытки и нанести вред окружающей среде. Среди ее ос-
новных проблем — опасные утечки жидкостей, несанк-
ционированные врезки, выход из строя арматуры. Циф-
ровой двойник может дать информацию о смене режима 
течения жидкости в трубопроводе и предотвратить воз-
никновение ударных явлений в напорных трубопроводах 
при перекрытии запорной арматуры.

Рис. 3. Пример цифрового двойника: насосная установка
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АКТИВОВ 
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

Еще одной важной темой является управление эф-
фективностью на производстве с помощью предска-
зательного обслуживания активов. Назначение такой 
системы — автоматизация технического обслуживания 
активов производства, ремонта и эксплуатации изделия 
с полной интерактивностью процесса выполнения сер-
висных операций. Это позволяет структурировать всю 
работу по обслуживанию активов и получить цифровую 
базу знаний предприятия по ТОиР. Цифровой двойник 
оборудования начинается с подключения к физическому 
устройству и агрегирования его данных. Технологические 
данные накапливаются на едином периферийном уров-
не и отправляются в системы учета с помощью единого 
централизованного промышленного протокола. IIoT-ре-
шения на базе цифровых двойников взаимодействуют со 
всеми остальными системами — ERP, MRO, CAD, MES, 
SCADA — собирая данные, необходимые для управления 
эффективностью активов производства, включая плани-
рование ремонтов и управление электронными структу-
рами активов.

Среди процессов, которые охватывает система пред-
сказательного ТоиР, — ведение справочников и объектов 
ТоиР в информационной системе, процесс регистрации 
показателей, контроль состояния оборудования, плани-
рование общего объема сервисных и ремонтных работ, 
управление работами и их выполнение по ТоиР.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

Во всем мире средства промышленной автоматиза-
ции переживают новую волну трансформации, в основе 
которой лежат новые технологии и сценарии их примене-
ния. И Россия не отстает от этого тренда. Сегодня у нас 
уже отчетливо понимают возможности экономии средств 
и сокращения производственных издержек, которые дает 
применение современных цифровых технологий.

Мы в «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» выделяем пять ключевых 
трендов с точки зрения развития технологии — это упро-
щение разработки и поддержки цифрового двойника, 
его масштабирование на смежные виды оборудования и 
систем, сквозная интеграция с существующими на пред-
приятии ИТ-системами, а также появление новых спосо-
бов применения.

Технология цифровых двойников будет развивать-
ся по пути консолидации конструкторских, проектных и 
эксплуатационных данных для формирования достовер-
ных моделей, а также унификации методик создания и 
тиражирования решений. Они станут основой для демо-
кратичных проектов внедрения даже для небольших ак-
тивов. Это непростая задача потому, что сегодня разные 
активы требуют индивидуального подхода, хотя средства 
моделирования давно известны и во многом стандарти-
зированы. Сейчас ограничения цифровых двойников ле-
жат в основном не в области разработки новых техноло-
гий, а в том, чтобы научиться применять их для решения 
конкретных производственных задач и делать их надеж-
ными и масштабируемыми.

Андрей Крылов, директор центра цифровых технологий 
компании «КАДФЕМ Диджитал»

www.cadfem-cis.ru



34 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 2 • 2021

ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ЗУБЬЕВ КОНИЧЕСКИХ 
И ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ
ПРОВЕДЁННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО В КАЧЕСТВЕ 
ОПЕРАЦИИ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ ЗУБОШЛИФОВАНИЕ ИМЕЕТ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

В машиностроении широко применяют конические и ги-
поидные передачи из легированных сталей со средним 
содержанием углерода 0,10…0,25%. В целях поверхност-
ного упрочнения такие стали подвергают диффузионному 
насыщению поверхностей углеродом (цементация) или 
углеродом и азотом (нитроцементация) с последующей 
закалкой.

После термообработки содержание углерода в поверх-
ностном слое достигает 0,8…1,0%, и твердость поверхно-
сти составляет 58…63 HRC при сохранении вязкой серд-
цевины 36…43 HRC. Это позволяет значительно повысить 
изгибную и контактную прочность зубьев. Однако в про-
цессе нагрева и последующего охлаждения зубья кониче-
ских и гипоидных передач подвергаются деформации, и их 
точность в зависимости от технологии химико- термической 
обработки (ХТО) и применяемого оборудования снижается 
на 1–2 степени и более по ГОСТ 1758-81.

Вследствие низкой точности конические и гипоидные 
передачи после ХТО без чистовой обработки применяются 
редко, главным образом в неответственных механизмах 
с незначительной нагрузкой и низкой скоростью враще-
ния [1].

В промышленности для чистовой обработки зубьев ко-
нических и гипоидных передач после ХТО наиболее часто 
применяют притирку и шлифование.

Притирку закаленных зубьев конических и гипоид-
ных передач производят для уменьшения параметров 
шероховатости и незначительных исправлений формы 
и расположения пятна контакта с целью достижения 
плавного и бесшумного зацепления зубьев. Притиркой 
может быть получена шероховатость поверхности зубьев 
Ra 1,0–2,1 мкм и значительно снижена виброактивность 
конических и гипоидных зубчатых передач. Отдельные 
параметры кинематической точности, плавности работы, 
контакта зубьев и бокового зазора исправляются незначи-
тельно. Припуск под притирку зубьев не оставляют. Однако 
максимальный съём металла с наиболее деформированных 
участков поверхности зуба может достигать 0,03 мм. В це-
лях обеспечения качественной притирки нарезание зубьев 
шестерни (меньшей из пары) конических и гипоидных пар 
с передаточным отношением i ≥ 2 необходимо производить 

с подрезанием основания зуба резцами с утолщением 
(усиком) на вершине резца [2].

Чтобы избежать чрезмерного подрезания основания 
зуба, уменьшающего его изгибную выносливость, которая 
характеризуется сопротивлением зубчатого зацепления 
усталостным поломкам под действием напряжений в осно-
вании зуба, необходимо тщательно рассчитать утолщение 3 
на вершине резца 2 (рис. 1). Расчётом определяют высоту 
утолщения h и радиус закругления r при угле профиля 
резца α.

При притирке, которая производится на зубоприти-
рочных станках, между зубьями сопряженных вращаю-
щихся зубчатых колес вводится абразивная жидкость, 
состоящая из абразива 1 (рис. 2а) и несущего масла 3. 
Твердые и хрупкие абразивные зерна 1 снимают мелкую 
стружку 4 с поверхности зубьев шестерни 5 и колеса 2 при 
их вращении и взаимном перемещении. Для повышения 
режущих свой ств абразивных зёрен создают давление 
путём торможения ведомого шпинделя станка.

В течение автоматического цикла работы для обеспе-
чения качественной притирки всей боковой поверхности на 
выпуклой и вогнутой сторонах зуба два шпинделя станка 
периодически меняют направление вращения, осуществляя 
то привод, то торможение.

При этом выполняются три взаимосогласованных дви-
жения:

1. Вертикальное движение 2 (рис. 2б) которое обычно 
выполняет шестерня 4, перемещает пятно контакта по всей 
длине зуба. В отдельных конструкциях зубопритирочных 
станков продольное перемещение пятна контакта произ-
водят с помощью поворота 3 шестерни 4 вокруг оси А–А.

2. Горизонтальное движение 6 в направлении оси ве-
дущей шестерни способствует удержанию пятна контакта 
в среднем положении по высоте профиля при его переме-
щении по длине зуба.

3. Осевое движение 5, которое обычно выполняет ведо-
мое колесо 1 в сочетании с вертикальным и горизонталь-
ным движениями, позволяет поддерживать постоянный 
боковой зазор в течение всего цикла притирки.

Рис. 1. Условия предварительной обработки криволинейных зубьев Рис. 2. Притирка зубьев конических и гипоидных передач



Чтобы избежать интерференции верхней кромки зуба 
при работе конической и гипоидной передач в собранном 
механизме, боковой зазор во время притирки должен быть 
на 0,05…0,07 мм меньше минимального значения чертежа.

Для достижения высокого качества поверхности зу-
бьев шестерня должна совершить во время притирки 
2000…4000 оборотов.

Так как исправляющие способности притирки зубьев 
незначительны, после ХТО необходимо произвести подбор 
в пары, т. е. выявить два сопряжённых элемента — ведущую 
шестерню и ведомое колесо, качество зацепления которых 
близко к требованиям чертежа.

Подбор в пары производят на контрольно- обкатном 
станке путём изменения в допустимых пределах базо-
вых расстояний и бокового зазора с целью достижения 
благоприятной формы и расположения пятна контакта 
и плавности зацепления.

У притёртых и подобранных в пару зубчатых передач 
при окончательном контроле на контрольно- обкатном 
станке маркируют номер комплекта — 113, боковой за-
зор — Б.З. 0,25 мм между зубьями шестерни и колеса, 
отмеченных знаком «Х», и базовое расстояние ведущей 
шестерни — Б.Р. 128,1 мм, при которых получены наилуч-
шие результаты по форме и расположению пятна контакта 
и плавности зацепления (рис. 3). При сборке в редукторе 
этих зубчатых пар должны быть точно выдержаны указан-
ные параметры.

Для достижения требуемого базового расстояния ве-
дущей шестерни 128,1 мм сборку производят с помощью 
точного ступенчатого компенсатора. Необходимый боковой 
зазор устанавливают перемещением ведомого колеса 
вдоль его оси. Такая сборка является трудоёмкой и, как 
правило, не обеспечивает высокую точность сопряжения 
конических и гипоидных передач.

Так как на поверхности зубьев 1 у конических передач 
имеется только профильное скольжение (скорость VP), 
прогрессивно увеличивающееся от делительной линии 3 
к головке и ножке зуба, то пятно контакта располагается 
по середине высоты зуба и имеет тенденцию к сужению 
(рис. 4).

У гипоидных передач на поверхности зубьев 2 наря-
ду с профильным (скорость VP) имеется и продольное 
скольжение (скорость VL). Поэтому при их притирке пятно 
контакта под действием результирующего скольжения (ско-
рость VR) имеет склонность к расширению по высоте зуба.

В последнее время для передач с криволинейными (кру-
говыми) зубьями, особенно для работающих с высокими 
окружными скоростями, в качестве отделочной операции 

в большинстве случаев предпочитают зубошлифование 
вместо зубопритирки. Объясняется это главным образом 
невысокой производительностью притирки и достигаемой 
точностью зубьев, отсутствием полной взаимозаменяемо-
сти и необходимостью выполнения дополнительных опе-
раций (подбор в пары перед притиркой и сборкой, сборка 
с компенсаторами и регулировкой бокового зазора).

Значительная зависимость от деформаций, полученных 
зубчатыми колесами при ХТО, делает воспроизводимость 
процесса притирки нестабильной.

Зубошлифование — процесс скоростного микрорезания 
твердых слоёв зубьев колёс 2 большим числом хаотично 
или упорядоченно расположенных режущих элементов 1 
шлифовального инструмента (рис. 5).

При зубошлифовании снимают припуск 0,1…0,25 мм 
на сторону зуба, что позволяет не только устранить все 
погрешности зубьев конических и гипоидных передач, воз-
никшие при ХТО, но и достичь высокой точности (4–6 сте-
пень по ГОСТ 1758–81) и снизить шероховатость боковых 
поверхностей зубьев до Ra 0,4…1,6 мкм. Обеспечивается 
полная взаимозаменяемость сопряжённых передач.

Обработку чаще всего проводят чашечно- цилинд-
рическими шлифовальными кругами 3 (рис. 6), осевое 
сечение которых подобно резцам резцовых головок. При 
обработке заготовки 1 рабочая поверхность шлифоваль-
ного круга 3 воспроизводит зуб воображаемого произво-
дящего колеса 2.

При двустороннем способе зубошлифования одновре-
менно шлифуют две стороны зуба — выпуклую и вогнутую, 
при одностороннем — сначала выпуклую, а затем вогнутую 
сторону.

Шлифование зубьев можно производить абразивными 
и металлическими кругами с однослойным или многослой-

Рис. 3. Маркировка конической и гипоидной 
зубчатой передачи

Рис. 4. Схема расположения профильного, 
продольного и результирующего скольжения 
на зубьях

Рис. 5. Схема шлифования зубьев конических 
и гипоидных передач

Рис. 6. Схема 
зацепления 

чашечно- 
цилиндрического 

шлифовального 
круга 

с воображаемым 
производящим 

колесом
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ным покрытием кубическим нитридом бора (CBN). 
Металлические круги с покрытием CBN изготавли-
вают для конкретной геометрии зубьев заготовки, 
и параметры их режущей части не могут быть из-
менены. Поэтому такие круги применяют исклю-
чительно в условиях массового и крупносерийного 
производства.

В мелко- и среднесерийном производстве широ-
ко используют абразивные правящие круги, которые 
имеют возможность при правке целенаправленно 
изменять рабочий профиль в зависимости от гео-
метрии зубьев.

Так как процесс шлифования зубьев конических 
и гипоидных передач является теплонапряжённым, 
то целесообразно применять высокопористые абра-
зивные круги на керамической связке. Большой 
объём пористости (пористость более 50%) служит 
для размещения в круге срезаемых микростружек 
и подвода СОЖ в зону резания, снижает опасность 
возникновения шлифовочных прижогов и терми-
ческих микротрещин, а также изменения структу-
ры поверхностного слоя зубьев [3, 4]. В качестве 
абразивного материала чаще всего применяют 
электрокорунд хромистый рубиновый или смесь 
микрокристаллического корунда (SG-корунд) с элек-
трокорундом белым.

Большим преимуществом абразивных кругов 
является возможность профильной правки непо-
средственно на станке с достижением высокой 
точности профиля [5].

На рис. 7 показан профиль чашечно- цилинд-
рического шлифовального круга с точно выражен-
ными при правке: углом профиля α, высотой h, ра-
диусами закругления r1, r2, r3, радиусами выпуклого 
R1 и вогнутого R2 рабочего профиля.

С целью оценки технологических возможностей 
методов чистовой обработки зубьев притиркой 
и шлифованием была обработана партия гипо-
идных передач: число зубьев ведущей шестерни 
(рис. 8) — z1 = 11, число зубьев ведомого колеса — 
z2 = 33, средний угол наклона линии зуба — βm = 
45°23', окружной зазор — с = 0,15–0,25 мм, внешняя 
высота зуба — he = 16,0 мм, гипоидное смещение — 
Е = 36,0 мм, внешний окружной модуль — 
mte = 7,37 мм.

Результаты испытаний сведены в таблицу 1.

ВЫВОДЫ
Проведённые экспериментальные исследования 

и опыт эксплуатации позволили определить, что 
зубошлифование конических и гипоидных пере-

Рис. 7. Геометрические параметры 
шлифовального круга

Рис. 8. Гипоидная ведущая 
шестерня

Технические паметры Зубопритирка Зубошлифование

Модуль обрабатываемых колёс, 
мм

≤ 16 0,7…18

Производительность +/– +

Степень точности по ГОСТ 
1758-81

6…8 4…6

Шероховатость боковых 
поверхностей зубьев по Ra, мкм

1,0…2,1 0,4…1,6

Необходимость подрезания 
основания зуба

– +

Возможность профильной и 
продольной модификации

– +

Необходимость подбора в пары – +

Возможность обработки дна 
впадины зуба

– +

Воспроизводимость процесса +/– +

Технологичность сборки – +

Условное обозначение: (+) — положительный результат; 
(–) — отрицательный результат; (+/–) — возможность 
положительного или отрицательного результата.

Таблица 1. Сравнительные технологические характеристики 
методов притирки и шлифования зубьев конических 

и гипоидных передач

дач по сравнению с притиркой зубьев имеет ряд существенных 
преимуществ:

1. Не требуется подрезание основания зуба перед обработкой 
и подбор в пары перед сборкой.

2. Возможность профильной и продольной модификации, 
а также обработки дна впадины зубьев.

3. Высокая воспроизводимость и стабильность процесса обе-
спечивают технологичность сборки.
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РЕЗАНИЕ КЕРАМИКИ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫХ ЛАЗЕРОВ (часть 2)

В ДАННОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ РАССМОТРЕНЫ ОСОБЕННОСТИ РЕЗАНИЯ И СКРАЙБИРОВАНИЯ ПОДЛОЖЕК СИТАЛЛА 
С ПОМОЩЬЮ ИЗЛУЧЕНИЯ СО2-ЛАЗЕРА, А ТАКЖЕ ОПЫТ РЕЗАНИЯ ПОЛИКОРА С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННОГО 
QCW-ЛАЗЕРА. ОБЪЯСНЯЮТСЯ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ РЕЖИМОВ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

РЕЗАНИЕ КЕРАМИКИ СИТАЛЛ 
толщиной 0,5 мм и 1 мм

Ситаллы — это стеклокерамические материалы, по-
лученные в результате объемной кристаллизации стекол. 
От традиционного стекла ситаллы отличаются кристал-
лической структурой — как у керамики, но с более мел-
кими кристаллами и более плотной их упаковкой, за счет 
чего полностью исключается пористость материала.

Ситаллы обладают малой плотностью (они легче алю-
миния), высокой механической прочностью, особенно на 
сжатие, твердостью, жаропрочностью, термической стой-
костью, химической устойчивостью и другими ценными 
свойствами. Твердость большинства ситаллов состав-
ляет около 8 единиц по шкале Мооса (алмаз — 10), они 
выдерживают температуру до 1000°C [1].

Cиталл, используемый для производства подложек 
электронных приборов, производится из высокопрочных 
96% Al2O3 или 99,6% Al2O3, а также из AlN. Шероховатость 
шлифованной поверхности (Ra) таких подложек может 
находиться в пределах 0,3–0,5 мкм. Характеристики ке-
рамических подложек приведены в таблице 1.

Исследования процесса резания ситалла толщиной 
0,5 мм и 1 мм проводились на установке фирмы «Лазе-
ры и аппаратура ТМ» МЛС с лазером СО2 мощностью 
200 Вт, работающим в импульсном режиме.

Так же, как и в случае поликора, поглощение излуче-
ния СО2-лазера с длиной волны 10,06 мкм если и есть, то 
столь незначительное, что не влияет на процесс лазерной 
обработки ситалла. Поглощение на ситалле, необходи-
мое для развития абляции, возникает на шероховатостях 
полированной поверхности (см. часть 1). Потому предпо-
лагалось, что по аналогии с поликором при резании си-
талла любого цвета излучением СО2-лазера мощностью 
200 Вт могут быть получены удовлетворительные резуль-
таты по его качественным показате-
лям и производительности.

Экспериментальные исследова-
ния по выяснению возможности ре-
зания этой керамики белого цвета 
проводились в среде сжатого возду-
ха, подаваемого в одноструйное соп-
ло под давлением 6 атм. Остальные 
условия резания ситалла толщиной 
0,5 мм и 1 мм приведены в табли-
це 2. Задача резания ситалла 2 мм 
российским предприятием-заказчи-
ком не ставилась.

Величины указанных в таблице 2 
частоты, длительности импульсов и 

их энергии являются такими же, как при резании поли-
кора (см. часть 1). Основанием для выбора этих условий 
является то обстоятельство, что при них не происходи-
ло растрескивание поликора той же толщины. При этом 
усредненная величина плотность мощности излучения на 
световом пятне его локализации dl равна 107 Вт/см2.

На деле провести резание ситалла толщиной 1 мм не 
удалось из-за его растрескивания. Поэтому в таблице 2
данные о скорости резания и числа проходов не приве-
дены. Для того чтобы понять, почему так получилось, 
следует изначально обратить внимание на сравнительно 
большой коэффициент теплопроводности белых ситал-
лов, равный или 24 Вт/мК, или 28 Вт/мК. Он существенно 
превышает такой коэффициент у многих других диэлек-
триков, например, стекла и фарфора, и близок к коэффи-
циенту теплопроводности свинца и стали. Обращает на 
себя внимание низкая температура плавления всех типов 
ситалла, равная 1000°С. Следует выделить то, что и без 
объяснения понятно, а именно, что скорость резания это-
го ситалла толщиной 1 мм должна была быть значитель-
но меньше 170 мм/мин.

Понижение скорости резания, относительно низкая 
температура плавления и большой коэффициент тепло-
проводности совместно приводят к тому, что на фронте 
реза за слоем испарения образуется слой жидкой фазы 
с увеличенной толщиной. Теплопроводность от такого 
фронта реза приводит постепенно к образованию вокруг 
него зоны с увеличивающимся как уровнем аккумуляции 
тепла, так и размерами ее распространения. Соответ-
ствующие этому теплодеформации также возрастают. В 
результате в этой зоне, скорее всего, ближе к поверхно-
сти фронта, сначала начинает развиваться трещинообра-
зование, а через некоторый промежуток времени проис-
ходит растрескивание.

Свойства 96% Al2O3 99,6% Al2O3 AlN

Цвет белый белый светло-серый 
полупрозрачный

Шероховатость поверхности, 
Rа, мкм

0,2 0,01 0,01

Плотность, кг/м3 3780 3900 3330

Прочность на изгиб, МПа 400 400 360

Модуль упругости, ГПа 340 350 320

Коэффициент теплопроводности 
20–100°С, Вт/м°К

24 28 180

Теплоемкость, Дж/кг°К 750 780 738

Ситалл 
толщина, 

мм

Сопло
двуструйное

Объективное
фокусное рас-
стояние f, мм

Диаметр
перетяжки

каустики d1, мкм

Частота 
импульсов

F, кГц

Длительность 
импульсов

ti, мкс

Энергия
импульсов

Ei, Дж

Скорость 
резания

Vp, мм/мин

Число 
проходов

0,5 НК15 64 100 1 50 0,01 170 1

1 НК15 64 100 1 75 0,015

Таблица 2

Таблица 1
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СКРАЙБИРОВАНИЕ СИТАЛЛА СВЕТЛО-СЕРОГО 
ЦВЕТА толщиной 0,65 мм

Все проведенные попытки резания ситалла светло-
серого цвета толщиной 0,65 мм импульсным излучением 
лазера СО2 оказались неудачными из-за его растрески-
вания. Основной причиной растрескивания, несомнен-
но, является чрезвычайно высокая теплопроводность 
этой керамики. Она, как показано в таблице 1, равна 
180 Дж/мК.

Поэтому пришлось для разделения таких керамиче-
ских подложек толщиной 1 мм на части использовать ме-
тод скрайбирования. Этот метод начал использоваться в 
70-х годах прошлого столетия для разделения на части 
керамических подложек толщиной от 0,5 мм и до 2 мм. 
Состоит он в том, что на подложке из керамики лазерным 
излучением делается прорезь глубиной, равной полови-
не ее толщины. После этого подложка разделяется на ча-
сти механическим давлением.

Несколько измененный этот метод использовался по 
просьбе заказчика, которому надо было проскрайбиро-
вать несколько тысяч подложек ситалла светло-серого 
цвета для разделения на части требуемого размера. Из-
менение определялось тем, что попытки изготовления 
даже несквозной прорези на этой керамике, проводимые 
на разных скоростях при разных длительностях и энерги-
ях импульсов, оказалась неудачными из-за растрескива-
ния подложек. Растрескивание развивалось независимо 
от величины перекрытий соседних отверстий.

В связи с этим для реализации приемлемого скрай-
бирования потребовалось постепенно увеличивать рас-
стояние между соседними сквозными отверстиями. 
Соответствующие такому решению эксперименты про-
водились с использованием фокусирующего объектива 
с фокусным расстоянием f = 64 мм при чистоте импуль-
сов 1кГц, длительности импульсов 75 мкс и их энергии 
0,015 Дж.

При таких условиях экспериментально установлен-
ный диаметр перетяжки каустики при резании керамик 
поликор и 22ХС был равен 100 мкм. В настоящих экс-
периментах этот диаметр увеличился примерно до ~140 
мкм. Делалось это для того, чтобы при столь большой те-
плопроводности улучшить удаление расплава с поверх-
ности отверстия и уменьшить проникновение тепла.

И все же негативное влияние накопления тепла про-
явилось в связи с тем, что сквозное отверстие создава-
лось не одним, а серией импульсов. Поэтому скорость 
перемещения перетяжки каустики была повышена до 
200 мм/мин. На такой скорости она передвигалась на 
3–4 мкм за время между последующими импульсами. 
Но и в этом случае воздействие излучения каждого им-
пульса из заданной серии, необходимой для образования 
сквозного отверстия, приводит постепенно к увеличе-
нию уровня аккумуляции тепла и соответствующей тер-
модеформации. Поэтому растрескивание предотвратить 
не удалось. Но зато стало понятным, что для прекраще-
ния растрескивания при скорости 200 мм/мин необхо-
димо увеличивать время, а значит, и расстояние между 
воздействием последовательных импульсов. В резуль-

тате растрескивание прекратилось тогда, когда рассто-
яние между сквозными отверстиями было увеличено до 
~0,3 мм. Последующее за образованием всех сквозных 
отверстий механическое разделение подложки произ-
водится легко и без потерь. Здесь следует выделить то 
обстоятельство, что для предотвращения растрескива-
ния целесообразно также использовать метод in fly. Он 
основан на включении и выключении лазера в нужных 
координатах, что позволяет изменять расстояние между 
сквозными отверстиями. Время включения и выключения 
лазера столь мало, что оно не вносит сколько-нибудь зна-
чительных изменений в размеры диаметра отверстий и 
расстояния между ними.

При увеличении времени между импульсами пред-
положительно высокий коэффициент теплопроводности 
начинает даже играть положительную роль. Он быстро 
понижает нагрев на увеличенном по размерам участке 
керамики, расположенном между обрабатываемыми по-
следовательно отверстиями, снижая тем уровень термо-
деформаций на них.

Резание поликора и 22ХС на установке МЛ 4,
оснащенной волоконным импульсным лазером QCW

Мощность излучения используемого лазера — 300 Вт. 
Длина волны его излучения — 1,06 мкм. Подбор частоты 
и длительности импульсов излучения в данном случае 
производился также исходя из необходимости предот-
вращения трещинообразования. Минимальная частота 
импульсов равняется 40 Гц. Минимальная длительность 
импульсов — 0,2 мс.

Проводить резание керамик в среде сжатого возду-
ха, подаваемого в одноструйное сопло под давлением 
5 атм, предполагалось в следующем порядке: сначала ре-
зание поликора толщиной 0,5 мм и 1 мм, поскольку име-
лись достаточно подробные данные об этом процессе, 
изложенные в первой части, а затем и резание керамик 
22ХС такой же толщины. Результаты резания керамики 
поликор толщиной 0,5 мм и 1 мм приведены в таблице 3. 
Резание керамики поликора толщиной 2 мм c применени-
ем лазера QCW не проводилось из-за ее отсутствия при 
проведении экспериментов.

Приведенная в таблице 3 энергия импульсов получе-
на расчетом. Для этого мощность лазера, равную 300 Вт, 
требуется разделить на отношение длительности интер-
вала между импульсами, равного tin = 2,5 мс при их часто-
те 40 Гц, к длительности импульса, равного tim = 0,2 мс.
В результате получается, что это отношение равно 10. 
Тогда мощность излучения импульсов, рассчитанная из 
соотношения P = 300 / (tin / tim), равна 30 Вт. Затем из со-
отношения P = Eim . Fim получается, что Eim = 0,75 Дж. Да-
лее, пользуясь соотношением W = Eim / (0,75 . d1

2) . tim, 
рассчитывается усредненная величина плотности мощ-
ности на световом пятне локализации лазерного излуче-
ния с диаметром d1 = 70 мкм. Получается, что она равна
W=108 Вт/см2.

С учетом коэффициента поглощения излучения и по-
тери его энергии при прохождении по фронту реза отра-

Поликор, 
толщина 

в мм

Сопло
двуструйное

Объективное
фокусное рас-
стояние f, мм

Диаметр
перетяжки

каустики d1, мкм

Частота 
импульсов

F, кГц

Длительность 
импульсов

ti, мкс

Энергия
импульсов

Ei, Дж

Скорость 
резания

Vp, мм/мин

Число 
проходов

0,5 НК15 73 70 40 0,2 0,75 8 2

1 НК15 73 70 40 0,2 0,75 8 5

Таблица 3
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жениями, а также с увеличением площади фронта реза 
величина плотности мощности на поверхности фронта 
реза толщиной 0,5 мм и 1 мм уменьшается приблизитель-
но до (5–6)×107 Вт/см2. При такой величине W на каждом 
из пяти проходов, необходимых для получения сквозно-
го резания поликора толщиной 1 мм, на поверхности 
фронта реза в составе абляции должно превалировать 
испарение. Но поскольку производимое испарением дав-
ление с ростом глубины фронта реза постепенно умень-
шается, то понижается эффективность удаления образо-
вавшегося на нем слоя жидкой фазы. При этом толщина 
этого слоя столь же постепенно возрастает. Рост числа 
проходов, приведенный в таблице 3, подтверждает, что 
именно так и происходит с увеличением толщины поли-
кора от 0,5 мм до 1 мм.

Такое увеличение числа проходов является также до-
казательством предельно малого уровня коэффициента 
поглощения излучения с длиной волны 1,06 мкм на этой 
керамике. Оно не компенсируется энергией импульсов, в 
500 раз превышающей энергию импульсов СО2-лазера, с 
которой проводилось резание поликора толщиной 1 мм 
(описано в 1 части статьи) также при малом коэффици-
енте поглощения.

На увеличение в 5 раз числа проходов при резании 
поликора толщиной 1 мм повлияли как повышенная в 40 
раз частота импульсов, генерируемых QCW-лазером, так 
и увеличенная в 40 раз их длительность. Повышенная ча-
стота импульсов привела к увеличению уровня аккумуля-
ции тепла вокруг фронта реза. При этом за увеличенный 
во столько же раз интервал между ними даже при вы-
соком коэффициенте теплопроводности этой керамики 
поверхность фронта не успевала остыть до температуры, 
при которой понижается вязкость жидкой фазы, что 
способствовало бы ее удалению. Замедленное удаление 
расплава приводит к таким потерям проходящего через 
него излучения лазера, при которых скорость резания 
понижается в 4 раза по сравнению с той, которая была 
реализована использованием СО2-лазера. От этого до-
полнительно увеличивается количество жидкой фазы, 
образовавшейся на поверхности фронта реза.

Теперь следует объяснить, почему при резании этой 
керамики толщиной 1 мм число проходов увеличилось в 
2,5 раза по сравнению с числом проходов при резании 
пластин с толщиной 0,5 мм. Несомненно, что так прои-
зошло из-за не слишком большого понижения плотности 
мощности на поверхности фронта реза подложек толщи-
ной 0,5 мм, при котором в составе абляции превалирова-
ло испарение. И наличие в составе абляции уменьшенно-
го количества жидкой фазы не привело к значительным 
потерям излучения на ней.

Если предположить, что число проходов при резании 
поликора толщиной 2 мм увеличится тоже в 2,5 раза по 
сравнению с их числом при резании этой керамики тол-
щиной 1 мм, то получается, что их число возрастет до 
8 или более, т. к. с ростом глубины реза увеличивается 
количество жидкой фазы, образованной на поверхности 
его фронта и возрастают потери излучения, проходяще-
го через нее. Фото результатов резания отверстий раз-
личной формы в поликоре толщиной 1 мм, проведенного 
этим лазером, представлено на рис. 1.

Качество резания отверстия диаметром 1 мм, пока-
занного на рис. 1 справа, характеризуется тем, что на 
его боковой поверхности образовалась зона теплового 
влияния с шириной, равной ~80 мкм. Эта зона выделяет-
ся черным цветом. Также на боковой поверхности выре-
занного круга осталось много мест с застывшей жидкой 
фазой с максимальной высотой до 80 мкм.

Не исключено, что в зоне черного цвета образовались 
зародыши трещин. Причиной образования этой зоны 
и застывшей жидкой фазы является увеличение числа 
проходов. Из-за этого на боковой поверхности отверстия 
от прохода к проходу повышается аккумуляции тепла. За 
время между ними боковая поверхность реза не успевает 
остыть. Образованию повышенного количества жидкой 
фазы, как объяснено выше, способствует и удлинение 
импульсов до 0,2 мс.

Сравнительный анализ условий и результатов 
резания поликора, полученных с использованием 
лазера СО2 и QCW

Наиболее важными в плане получения качественных 
результатов и производительности являются следующие 
особенности условий и результатов резания.

Первая и основная — почти одинаковый предельно 
маленький коэффициент поглощения на длинах волн 
излучения, равных 10,6 мкм у СО2-лазера и 1,064 мкм у 
QCW-лазера. Отмеченное выше уменьшение скорости 
резания и увеличение числа проходов подтверждают, что 
действительно коэффициент поглощения на поликоре 
чрезвычайно низок.

Вторая — то, что скорость резания поликора толщи-
ной 0,5 мм и 1 мм, проводимого лазером QCW, оказа-
лась в 6,25 раз меньше, чем та, которая была получена 
при резании, проводимом СО2-лазером. Кроме того, при 
резании поликора толщиной 0,5 мм излучением лазера 
QCW в 2 раза увеличилось количество проходов, в слу-
чае резания этой керамики толщиной 1 мм оно увеличи-
лось в 5 раз.

Третья — различие качества резания, проведенного 
этими лазерами.

В целом проведенный анализ показал, почему резуль-
таты резания поликора толщиной 0,5 и 1 мм, полученные 
использованием лазера QCW, оказались много хуже по 
качеству и производительности, чем те, которые реали-
зуются использованием СО2-лазера. А это означает, что 
результаты резания керамики 22ХС с использованием 
обоих лазеров в принципе окажутся такими же, поэтому 
вторая часть эксперимента не проводилась.

Е.Д Вакс, кандидат технических наук,
 лауреат премии Совета министров СССР
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Рис. 1. Фото отверстий, 
прорезанных в поликоре 

толщиной 1 мм излучением 
лазера QCW
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