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НОВЫЙ КОМПОЗИТ
Международный коллектив специалистов в составе 

российских ученых из Южно-Уральского государственно-
го университета Челябинска, Уральского федерального 
университета Екатеринбурга и коллег из Национальной 
академии наук Беларуси создал новый композитный ма-
териал. В его основу лег высокоэластичный и упругий 
синтетический полиуретан. Полимер армирован зерна-
ми кристаллического оксида алюминия-корунда. Такое 
сочетание материалов обеспечивает одновременно и 
гибкость, и прочность, а все использованные для произ-
водства композита составляющие недороги.

Важно, что новый композит обеспечивает уменьше-
ние амплитуды электромагнитной волны более чем в 10 
раз, что может использоваться для снижения влияния 
электромагнитного излучения на организм человека и од-
новременно для улучшения характеристик радиотехники. 
Коэффициент отражения электромагнитных волн ново-
го материала стабилен в широком диапазоне частот, от 
1 до 12 ГГц, и составляет 15 дБ, что позволяет применять 
композит в том числе в разных стандартах сотовой связи, 
включая 4G и 5G.

www.popmech.ru

ПРОЧНЕЕ В 2,5 РАЗА
Ученые Брянского государственного технического 

университета научились выращивать металлические из-
делия методом электродуговой сварки и добились уве-
личения их прочности в 2,5 раза. Об этом ТАСС заявил 
проректор вуза по перспективному развитию Андрей 
Киричек. По его словам, таких результатов по прочности 
выращенных изделий в мире пока никому не удалось до-
стичь.

В основе технологии лежит разработанный в 1990-х 
годах метод волнового деформационного упрочнения. 
В результате наложения проходящих и отраженных волн 
в монолитном металлическом материале формируется 
уникальная многослойная структура, обеспечивающая 
высокую вязкость и высокую прочность материала.

В рамках проекта с Фондом перспективных исследо-
ваний учеными создана опытная установка для выращи-
вания деталей, которая позволяет создавать сложнопро-
фильные изделия, в том числе биметаллические. Интерес 
к инновационной разработке проявляют госкорпорации 
«Роскосмос», «Ростех» и «Росатом», ведущие предпри-
ятия авиастроительной отрасли.

https://fpi.gov.ru

ТРИФОКАЛЬНЫЙ 
ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР

Для получения высококачественных паяных соедине-
ний основные металлы должны быть зачищены от цинка. 
Окислы могут привести к недостаточному качеству при 
пайке деталей, снижая прочность и ухудшая внешний вид 
соединения.

Задача эффективно решается при использова-
нии трифокальной лазерной пайки с помощью лазера 
YLS-6000-BR компании IPG Photonics, когда основному 
лазерному пятну сопутствуют два меньших абляционных 
пятна, сдвинутых в сторону и предшествующих основ-
ному пятну по направлению пайки. Местный нагрев аб-
ляционных пятен позволяет очистить основные метал-
лические детали и получить воспроизводимое паяное 
соединение повышенной прочности и лучшего внешнего 
вида. Среди других преимуществ: сокращение трудоза-
трат на очистку, автоматизация, увеличенная скорость и 
контроль температуры процесса,  уменьшенное тепловое 
воздействие, снижение производственных затрат.

Характеристики YLS-6000-BR: 6 кВт (и более по 
запросу), компактный размер с малой занимаемой пло-
щадью, высокопроизводительные экологические модели, 
встроенное водяное охлаждение, заменяемое трехжиль-
ное волокно, совместимость со всеми типами обрабаты-
вающих головок, независимый контроль мощности через 
интерфейс Profinet, передовой источник питания от IPG 
со встроенной функцией обеспечения безопасности. 

www.ipgphotonics.com

Особенности
►Статическое    
    формирование луча
►Динамическая 
    модуляция мощности

Главное 
пятно

Боковые 
пятна
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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Российские учёные МИСиС предложили способ 

уменьшения веса конструкций в автомобилях, самолётах 
и ракетах.

Традиционно для получения высокопрочного матери-
ала в его состав добавляются дополнительные химиче-
ские элементы, из-за чего существенно ухудшается сва-
риваемость металлоконструкций в процессе обработки 
на заводах. Учёным удалось разработать принципиально 
иную технологию получения материала на основе желе-
за методом измельчения его внутренней структуры за 
счёт прессования на уникальной модернизированной 
установке интенсивной пластической деформации. При 
этом материал сохраняет высокие свойства при свароч-
ных работах и может образовывать крепкие соединения. 
В результате появляется возможность использовать в 
новых металлоконструкциях сварку вместо болтовых со-
единений и за счёт этого уменьшить вес таких конструк-
ций в полтора раза.

https://misis.ru/

3D-ПЕЧАТЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Национальная лаборатория Ок-Риджа Министерства 

энергетики США (ORNL) показала прототип активной 
зоны ядерного реактора, созданный в рамках программы 
Transformational Challenge Reactor (TCR) методом высоко-
температурной аддитивной печати с прямым осаждением 
материала. Прототип самого важного элемента ядерного 
реактора выполнен из разрешенной для использования 
в ядерных реакторах марки нержавеющей стали. Корпус 
реактора также будет выполнен из нержавеющей стали, 
но применять аддитивные технологии для его изготовле-
ния не планируется.

В соответствии с TCR, демонстратор изготовленного 
методом аддитивной печати ядерного микрореактора со 
сниженным количеством конструктивных элементов и со 
встроенными датчиками и органами управления должен 
быть готов к 2023 году.

https://3dnews.ru/

Напечатанные на 3D-принтере элементы активной зоны 
микрореактора (Britanny Cramer/ORNL/US Dept. of Energy)

ДИНАМИЧНЫЙ РОСТ
Среднегодовой темп роста (CAGR) российской компо-

зитной отрасли (полимерных композитов) в период с 2013 
по 2019 гг. в денежном выражении составил 9,2%, что 
выше мировых лидеров — КНР (7,4%), Германия (6,5%), 
США (6,4%), Япония (6,4%). По итогам 2019 года Мин-
промторг России оценивает объем производства россий-
ской композитной отрасли на уровне 83,1 млрд рублей. 
Самым большим сегментом отечественного композитно-
го рынка являются композиты на основе полимерных ма-
териалов (стеклопластики, углепластики, базальтопла-
стики), которые в натуральном выражении в 2019 году 
достигли объема в 103,3 тыс. тонн. Такие данные привел 
статс-секретарь — заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов 
на форуме «Композиты без границ», посвященном миро-
вым технологическим трендам и роли высокотехнологич-
ных материалов в экономике.

«На сегодняшний день государством разработаны и 
успешно реализуются как финансовые, так и нефинан-
совые меры поддержки отрасли», — отметил замглавы 
Минпромторга России. По его словам, с помощью таких 
механизмов финансовой поддержки, как субсидирование 
части затрат на НИОКР, заключение СПИК и СПИК 2.0, 
КППК, предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности, Минпромторгом России поддержано 
уже более 45 инновационных проектов на сумму свы-
ше 6,5 млрд рублей. Для обеспечения массового произ-
водства и широкого внедрения композитов большое вни-
мание уделяется разработке нормативно-технической 
базы. Активная работа по стимулированию спроса на 
композитную продукцию проводится как на федераль-
ном, так и на региональном уровне. Кроме того, компа-
нии с госучастием и крупный бизнес на своем примере 
способствуют активному продвижению композитов на 
внутреннем рынке, внедряя инновационную продукцию 
на своих объектах.

https://plastinfo.ru
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КОМПОЗИТ В 10 РАЗ 
ЛЕГЧЕ АЛЮМИНИЯ

Ученые Научно-исследовательского института кос-
мических и авиационных материалов (НИИКАМ, г. Пере-
славль-Залесский, Ярославская обл.) создали полимер-
ный материал для использования в аэрокосмической 
отрасли, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Депар-
тамент регионального развития и внешнеэкономической 
деятельности.

Новый композитный материал в 10 раз легче авиаци-
онного алюминия и способен выдерживать температуры 
до 1300 градусов, оставаясь устойчивым к возгоранию. 
Он выдерживает выстрел из пистолета и способен посте-
пенно регенерироваться. Кроме того, этот же сплав может 
использоваться и в качестве антенны. «В основе изобре-
тения лежит цианат-эфирное связующее. Его уже приме-
нили на научных космических спутниках. По способности 
сохранять тепло 3 мм этого материала могут равняться 
1 метру кирпичной кладки, поэтому сфера применения 
его достаточно широка», — отметили в департаменте.

Работы были проведены на гранты, полученные в 
фонде «Сколково» и в Фонде содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Новый материал получил название «Аристид» в честь 
древнегреческого ученого и политика Аристида.

https://plastinfo.ru/

СУПЕРГИДРОФОБНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Ученые Института физической химии и электрохимии 
им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук разрабо-
тали метод лазерной обработки алюминиевых деталей, 
создающий супергидрофобное (сверхводоотталкиваю-
щее) покрытие, которое одновременно будет устойчи-
вым к механическому и химическому воздействию. Для 
придания поверхности водоотталкивающих и противооб-
леденительных свойств был использован метод лазер-
ной обработки поверхности с последующей химической 
адсорбцией фтороксисилана.

Рассмотрев широкий спектр режимов текстурирова-
ния, ученые сумели подобрать параметры лазерной об-
работки, при которых формируется многокомпонентный 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА

Свыше половины лидеров в сфере промышленности 
(54%) считают, что в течение следующих пяти лет мир 
передаст решениям на основе искусственного интел-
лекта (ИИ) управление активами большой ценности — в 
частности, заводами, оборудованием и станками. Такая 
тенденция глобального масштаба была выявлена в сов-
местном исследовании «Сименс» и Longitude Research. 
В опросе, посвященном вопросам развития и внедрения 
ИИ, приняли участие более 500 топ-менеджеров из энер-
гетического, производственного, инфраструктурного, 
транспортного секторов, а также из сектора тяжелой про-
мышленности.

Исследование показало, что уровень доверия к ИИ 
уже сегодня очень высок: 56% респондентов предпо-
читают внедрить идеальную модель ИИ вместо поиска 
опытного сотрудника (44%). Кроме того, в исследовании 
уделяется внимание типам контекстуальных данных, ко-
торые, по мнению лидеров, можно считать наиболее по-
лезными на сегодняшний день. Больше всего голосов 
(71%) в вопросе о важнейших и незначительных преиму-
ществах участники отдали в пользу данных от произво-
дителей оборудования. За ними идут внутренние данные 
других подразделений, регионов или департаментов 
(70%), данные поставщиков (70%) и показатели произ-
водительности проданной продукции при использовании 
заказчиками (68%).

Но для того чтобы передать промышленному ИИ та-
кую ответственность, он, как полагают участники опроса, 
должен выйти на новый уровень. В большинстве случаев 
этому будут способствовать новые подходы к управле-
нию, сбору, отображению и обмену данными. В их число 
входят, например, графы знаний, отражающие отноше-
ния между объектами и связи в различных наборах дан-
ных, или цифровые двойники, позволяющие создавать 
детальные цифровые модели и имитировать поведение 
реальных систем, активов или процессов.

https://robogeek.ru/

слой: верхние наночастицы состоят большей частью из 
оксида алюминия, устойчивого к ультрафиолетовому 
излучению, но мало устойчивого к абразивным нагруз-
кам. Более глубокий слой содержит вкрапления наноча-
стиц — оксинитридов алюминия, которые обеспечивают 
высокие абразивную, химическую и антикоррозионную 
стойкость. Крупные поры глубокого слоя демпфируют 
механические напряжения и препятствуют появлению 
трещин. На полученных супергидрофобных покрытиях 
капля воды принимает почти шарообразную форму и 
скатывается вниз уже при небольшом (менее 10 граду-
сов, оптимально — 3–4 градуса) наклоне поверхности. В 
результате лед на поверхности не образуется.

Предварительные эксперименты позволяют считать 
новое супергидрофобное покрытие перспективным ма-
териалом для авиационной промышленности.

Пресс-служба ИФХЭ РАН
https://scientificrussia.ru
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«ВАКТЕК» РАБОТАЕТ ВДОЛГУЮ
Импортозамещение — объективная необходимость, 

хотя пока чаще приходится слышать не об успехах им-
портозамещения, а о его проблемах. Тем не менее 
альтернативы импортозамещению нет, потому что со-
здаваемая добавленная стоимость должна работать на 
развитие страны, а не уходить из нее. Вот почему мы с 
такой заинтересованностью смотрим на новые проекты 
в реальном секторе экономики, вот почему мы следим 
за компанией «ВАКТЕК», которая бросает вызов веду-
щим мировым производителям твердосплавных пла-
стин для металлообработки и строит в России завод по 
выпуску весьма востребованной высокотехнологичной 
продукции.

Это будет первое в стране производство на осно-
ве трансфера технологий производства полного цикла 
твердосплавных пластин швейцарской компании Lamina 
Technologies. Строительство завода «ВАКТЕК» — это не 
просто актуальный и выгодный бизнес-проект, это рабо-
та на технологическую импортонезависимость страны, 
тем более что по договору завод «ВАКТЕК» получил 
также право разрабатывать и выпускать инструмент под 
собственным брендом.

Выпуск продукции российского производства начнет-
ся в 2021 году, а сейчас инструмент, поставляемый из 
Швейцарии, используется более чем на 200 предприя-
тиях России и СНГ и продолжается его внедрение на но-
вых предприятиях. Важной вехой в продвижении инстру-
мента «ВАКТЕК» стало сотрудничество с российским 
техническим центром компании MAZAK в подмосковном 
Одинцово. В сентябре в техническом центре установ-
лена демонстрационная тумба «ВАКТЕК» с образцами 
инструмента для всех видов обработки, поставляемого 
компанией. Главное достоинство этого инструмента — 
технология Multi-Mat®, которая позволяет одной вставке 
с удвоенным количеством режущих кромок работать 
на множестве материалов. Теперь российский бренд 
«ВАКТЕК» представлен в техническом центре MAZAK 
наряду с ведущими брендами США, Японии и Германии.

Как рассказали представители «ВАКТЕК», и на 
нынешнем этапе развития проекта, и в дальнейшем 
компания предполагает регулярное участие в специа-
лизированных выставках. В проекте строящегося за-
вода предусмотрен демонстрационно-учебный зал, где 
будут проводиться семинары и обучающие курсы для 

www.vaktec.ru
 www.vaktec-pro.ru

 info@vaktec.ru
8(484)399-70-10
 8(484)399-61-01

Завод «ВАКТЕК» 
в Боровском районе Калужской области

специалистов заказчи-
ков. Предполагается, что 
обучающие курсы прой-
дут и выпускники вузов, с 
которыми «ВАКТЕК» уже 
имеет долгосрочные до-
говоры.

Зинаида Сацкая
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БЫЛО ПЛОХО, СТАЛО ХУЖЕ, НО ТОЧНО БУДЕТ ЛУЧШЕ
Прошедшее 1 октября собрание итальянской ассо-

циации станкостроителей UCIMU констатировало, что по-
сле некоторого снижения выпуска продукции в 2019 году 
в нынешнем году станкостроение столкнулось с коллап-
сом инвестирования в отрасль, причем не только в Ита-
лии. Тем не менее уже в 2021 году эксперты ожидают 
восстановления.

ИТАЛЬЯНСКОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ В 2019 ГОДУ
По данным UCIMU, в 2019 году итальянская станко-

строительная промышленность заняла четвертое место 
среди стран-производителей и четвертое место среди 
стран-экспортеров, уступив Китаю, который занял третье 
место. Пятая позиция Италии в рэнкинге стран-потреби-
телей осталась неизменной.

В 2019 году производство только станков, то есть без 
робототехники и автоматизации, составило 5,890 млрд 
евро, что на 3,8% меньше, чем в 2018 году. Причина в 
уменьшении поставок на внутренний рынок, которые со-
кратились на 6,5% до 2,526 млрд евро. Меньший спад 
был зафиксирован в экспорте, который относительно 
предыдущего года сократился на 1,7% и составил 3,364 
млрд евро.

В 2019 году основными экспортными рынками для 
итальянской продукции были США (421 млн евро, + 19%), 
Германия (376 млн евро, –4,7%), Китай (303 млн евро, 
–11%), Франция (234 млн евро, + 2,8%), Польша (173 млн 
евро, –24,5%), Испания (144 млн евро, –0,1%), Россия 
(119 млн евро, + 19,4%), Индия (99 млн евро, +17,4%).

В потреблении рост последних четырех лет сменился 
снижением на 7,5%, достигнув 3,970 млрд евро.

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД
Пандемия коронавируса привела к сильному сокра-

щению всех экономических показателей.

Согласно прогнозам департамента экономических 
исследований и деловой культуры UCIMU, выпуск толь-
ко станков должен сократиться на 34,6% до 3,850 млрд 
евро. Экспорт ожидает снижение на 27,2% до 2,450 млрд 
евро.

В частности, согласно данным итальянского институ-
та статистики ISTAT, в период с января по июнь 2020 года 
основными рынками сбыта итальянских станков были 
США (152 млн евро, –18,2%), Германия (113 млн евро, 
–39%).), Китай (105 млн евро, –36,4%), Франция (73 млн 
евро, –39%), Испания (48,6 млн евро, –28,4%).

Обвал внутреннего потребления, которое, по прогно-
зам, сократится на 43,3% до 2,250 млрд евро, окажет 
сильное влияние на поставки итальянских производи-
телей на внутренний рынок, объем которых не превысит 
1,400 млрд евро, что на 44,6% меньше, чем в 2019 году. В 
конце года также прогнозируется значительное сокраще-
ние импорта, который должен составить 850 миллионов 
евро, что на 41,1% меньше, чем в предыдущем году.

ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД
Тем не менее обнародованные в сентябре 2020 года 

прогнозы Oxford Economics Econometric Institute пока-
зывают значимое восстановление инвестиций в произ-
водственные технологии во всем мире уже с 2021 года.

В 2021 году мировой спрос на станки должен вырасти 
до 58,9 млрд евро (+15,1%). Положительная тенденция 
должна продолжаться и в следующие три года, прогнози-
руется 63,3 млрд евро в 2022 году.

При увеличении потребления на 20,6%, которое долж-
но составить 16,555 млрд евро, Европа в 2021 году долж-
на стать наиболее динамичным регионом по сравнению 
с остальным миром. Однако необходимо учитывать «эф-
фект базы», а именно тот факт, что Европа также являет-
ся регионом, который больше всего пострадал за двух-

BI-MU на своем месте
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летний период 2019–2020 годов. Что касается Италии, то 
после резкого спада, в 2019–2020 гг, в 2021 году потреб-
ление станков должно снова начать расти, составив 3,111 
млрд евро, то есть на 38,2% больше, чем в 2020 году.

В этой ситуации, по словам Массимо Карбоньеро, 
требуется обоснованный план действий по стимулирова-
нию и поддержке инвестиций в новые производственные 
технологии. «Процесс цифровой трансформации, на-
чатый около пяти лет назад, определенно не завершен, 
— констатировал Массимо Карбоньеро, — наоборот, за-
тормозился в эти месяцы чрезвычайной ситуации. Важ-
но, чтобы трансформация продолжилась и распростра-
нилась на предприятия, которые до сегодняшнего дня не 
были включены в этот процесс».

На собрании ассоциации были сформулированы 
также вопросы, которые предполагается вынести обсу-
ждение в государственные органы. Прежде всего, речь 
о рациональном использовании ресурсов, выделенных 
стране средств из Фонда восстановления, созданного 
Европой. Эти средства должны стимулировать рост эко-
номической системы в стране. Также необходимо про-
должить реализацию национального плана перехода к 
Индустрии 4.0, который фактически разрешает налого-
вый кредит на оборудование, приобретенное в текущем 
году. В ходе собрания были высказаны и другие предло-
жения, реализация которых в дальнейшем позволит ак-
тивизировать цифровую трансформацию.

ИЗБЫТОК И НЕДОСТАТОК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Особняком стоял вопрос профессионального образо-

вания, соответствующего решению задач Индустрии 4.0, 
и роли молодежи, с которой связывают кадровое обнов-
ление компаний.

Экономическая система Италии основана на малых и 
средних предприятиях, в основном семейных. Человече-
ский фактор имеет для них исключительное значение. В 
связи с этим производители станков предложили пере-
смотреть положение о профессиональном обучении и 
«обучении 4.0». Расчет налогового кредита, по их мне-
нию, должен включать в себя не только стоимость рабо-
ты сотрудников, задействованных в профессиональном 
образовании и обучении на курсах повышения квалифи-
кации, но и стоимость инструкторов, что является наибо-
лее обременительными тратами, особенно для малых и 
средних компаний.

В стране, где безработица среди молодежи состав-
ляет 30%, в секторе станкостроения по-прежнему слож-
но найти молодые кадры, обученные работе на самых 
современных машинах: квалифицированных технологов 
в области мехатроники, электроники, информационных 
технологий и экспертов в технологии производства. Го-
сударственным органам, считают станкостроители, надо 
обязательно работать над улучшением технического об-
разования, учитывая очень успешный опыт Германии.

Ограничения мобильности, вызванные коронакризи-
сом, сильно влияют на бизнес компаний на зарубежных 
рынках. Это серьезный вызов, если не сказать, ущерб 
для сектора, который экспортирует более 50% своей 
национальной продукции. Поэтому в соответствии с са-
нитарными правилами предприниматели попросили 
рассмотреть возможность пересмотра процедур, которые 
следует соблюдать при командировках за границу, сдер-
живаемых сегодня необходимостью соблюдать карантин 
при возвращении из-за рубежа. Отсутствие сотрудников 
в течение 14 дней карантина может парализовать дея-
тельность компании из-за нехватки персонала.

ВЫСТАВКИ
Станкостроители высоко оценили встречные шаги 

со стороны государственных органов, которые нашли 
инструменты поддержки предприятий и предоставление 
прямых грантов тем, кто решит принять участие в про-
мышленных выставках в Италии и за рубежом.

Все выставки, считающиеся основным маркетинго-
вым инструментом для предприятий отрасли и заплани-
рованные на первую половину 2020 года, были отменены 
или перенесены. Первой станкостроительной выставкой, 
состоявшейся в свои сроки, стала BI-MU, которая про-
шла в середине октября на своей традиционной площад-
ке Fieramilano. Италия подтвердила свою значительную 
роль на международном станкостроительном рынке.

Зинаида Сацкая

Президент UCIMU 
Массимо Карбоньеро 
(Massimo Carboniero)
передал свои полномочия 
избранной на двухлетний 
период 2020-2021 гг. 
Барбаре Коломбо 
(Barbara Colombo, FICEP Spa).  

Так выглядит сегодня деловое общение на выставке
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WORLDSKILLS: ОТ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
К ИНЖЕНЕРНЫМ НАВЫКАМ

Движение WorldSkills и аффили-
рованная с ним некоммерческая меж-
дународная организация WorldSkills 
International берёт своё начало в 
далёком 1946 в Испании. Столкнув-
шись с рядом социальных проблем, вы-
званных гражданской войной в период 

с 1936 г. по 1939 г. и последовавшей за ней Второй миро-
вой войной, приводивших к непрерывному ослаблению 
экономики страны, в том числе из-за нехватки профиль-
ных специалистов в рабочих профессиях, а также из-за 
отсутствия базового образования у молодёжи, руководи-
тель Испанской молодёжной организации Хосе А. Э. Ола-
со предложил провести национальное соревнование по 
рабочим профессиям и таким образом обратить внима-
ние общества на подготовку кадров для производства. 
Начиная с 1950-х годов к соревнованиям последова-
тельно присоединяются участники из Португалии, Вели-
кобритании, Франции, Марокко и Швейцарии, переходя 
из национального в международный раунд. Поскольку 
соревнования требовали административного управле-
ния, разработки регламента, задания, финансирования и 
т. д., то в 1953 г. образуется организация, под названием 
«Международная организация профессионального обу-
чения» (англ. International Vocational Training Organisation, 
сокр. IVTO). В начале 2000-х годов организация сменила 
логотип и название на WorldSkills International. На сего-
дняшний день эта организация насчитывает 85 стран-
участниц. С 2012 г. Российская Федерация входит в со-
став международного движения WorldSkills International, с 
образованием национального союза «Молодые профес-
сионалы» («ВорлдСкиллс Россия»).

Структурно мероприятия, организуемые союзом, 
можно представить так. Чемпионат организуется по од-
ной из четырёх веток, три из которых относятся к наци-
ональным (среднее техническое образование, вузовское 

образование, производство) и одна к международному 
(сборная страны) этапам. Чемпионаты, организуемые по 
производственной ветке, имеют своё собственное имя и 
обозначаются, как Hi-Tech. В рамках каждого чемпиона-
та организуются соревнования по компетенциям. Каждой 
компетенции присваивается свой номер и название.

Первый межвузовский чемпионат прошёл с 29 по 30 
ноября 2017 г. на площадке павильона № 75 на ВДНХ. 
Успешным крупным мероприятием университетской вет-
ки стал межвузовский чемпионат 2019 года. В нём приня-
ли участие 70 вузов и более 400 студентов.

Отличительной особенностью университетской ветки 
(University Skills) от ветки рабочих профессий (Vocational 
Skills) является проверка знаний и умений учащихся уни-
верситетов по спецификации, составленной по требо-
ваниям работодателей реальной отрасли и с уклоном в 
научно-практическую деятельность. Фактически имею-
щийся у конкурсанта уровень знаний, соответствующий 
либо среднему техническому, либо университетскому 
образованию, проверяется при помощи конкурсного 
задания, оценка которого проводится группой экспер-
тов-компатриотов по критериям спецификации. Оценка 
результатов выполнения задания ведётся по аспектам, 
общее количество которых не менее 75, а общий балл 
равен 100. Далее балл конвертируется по 500-балльной 
системе и выстраивается общий рейтинг конкурсантов.

Так как по регламенту проведения соревнования 
сложность задания должна быть такой, что даже экспер-
ту-компатриоту, то есть профессионалу в своей области, 
будет непросто решить его, то в общем можно сказать, 
что проведена некоторая стандартизация минимальных 
требований к знаниям конкурсанта, при этом верхняя 
планка требований устанавливается экспертным сообще-
ством. С точки зрения глобализации это хороший стан-
дарт, отражающий уровень подготовки специалистов в 
конкретно взятой стране.
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Проверка знаний может проходить не только в фор-
мате чемпионатов, число участников которых не соответ-
ствует числу выпускников вузов, но и в формате демоэк-
замена, который может быть включён в образовательную 
программу университета. При этом если балльно-рейтин-
говая система включает в себя разделы по широкому 
полю проверки знаний и профильных активностей сту-
дента в течение семестра, то есть проверяет планомер-
ность работы на длительном отрезке времени, то оценка 
по аспектам ограничивается объёмом задания, которое 
выполняется в течение двух-трёх дней соревнования, то 
есть отражает умение студента работать в заданном про-
межутке времени.

Московский политех активно участвует в движении 
WorldSkills по многим компетенциям, которые соответ-
ствуют разным направлениям подготовки внутри таких 
факультетов и институтов, как, например, факультет ин-
формационных технологий, машиностроения, экономики 
и управления, Института принтмедиа и информационных 
технологий и других.

С сентября по октябрь 2020 года на площадке Мо-
сковского политеха прошли отборочные внутривузовские 
соревнования по стандартам WorldSkills. Среди компетен-
ций были и те, которые непосредственно были связаны с 
машиностроением и цифровым производством, напри-
мер, «Аддитивное производство», «Инженерный ди-
зайн CAD» и пилотная компетенция «CAE-инжиниринг». 
В соревнованиях по этим компетенциям приняли уча-
стие порядка 20 участников. Соревнования проходили на 
двух площадках, располагающихся на ул. Б. Семёновская 
и на ул. Автозаводская. Таким образом была замкнута 
цепочка по подготовке специалистов для выполнения 
задач по 3D-проектированию, 3D-моделированию и 3D-

печати. Участникам соревнований предлагалось реше-
ние следующих задач, в зависимости от компетенции: 
создание 3D-моделей деталей и сборок как по чертежам, 
так и по результатам измерений ручным мерительным 
инструментом, разработка 3D-модели детали собствен-
ной конструкции, соответствующей граничным условиям, 
разработка чертежей, получение 3D-модели при помощи 
оптического сканирования, сравнение размеров твердо-
тельной и полигональной 3D-моделей, преобразование 
полигональной модели в твердотельную, подготовка 
управляющей программы (gcode) для 3D-печати про-
тотипа по технологии FFF, определение механических 
свойств напечатанных деталей, проведение сборки в 
условиях виртуальной реальности, определение прочно-
сти конструкции в условиях статического и динамическо-
го нагружений, определение специальных параметров, 
таких как коэффициент аэродинамического сопротивле-
ния или коэффициент вытяжки.

Университетская ветка является достаточно моло-
дой и внутри неё ещё многое должно свершиться, быть 
согласовано и опробована, но уже сегодня она показы-
вает хороший потенциал для развития, а основная цель, 
равнение на дальний рубеж вектора развития, позволяет 
каждому учебному заведению выстроить свой образова-
тельный процесс таким образом, чтобы выпускник знал 
и понимал, с какими задачами ему придётся столкнуться 
в будущем по окончанию родного ВУЗа. Соревнователь-
ный формат участия не должен пугать и отталкивать, 
ведь сдача сессии, выполнение проектов на предприяти-
ях и в компаниях также ведётся по графикам и, в чём-то, 
напоминает увлекательное соревнование!

Михаил Александрович Петров, 
Московский политех
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
С завидным постоянством «ИННОПРОМ» исследует 

отрасль за отраслью через онлайн-платформу, реализуя 
деловую программу выставки, не состоявшейся в этом 
году из-за пандемии COVID-19. Очередная сессия назы-
валась «Уроки кризиса: как меняется металлургическая 
промышленность».

Это не была дискуссия. Компании рассказывали, как 
в условиях глобального падения спроса на продукцию 
металлургии они старались обеспечить устойчивую ра-
боту своих предприятий. Отмечалось, что для металлур-
гической отрасли вопрос выживания, особенно в РФ, не 
стоит, но актуальным остается вопрос интереса инвесто-
ров в металлургию, окупаемость инвестиций. Несмотря 
на текущую сложную ситуацию, инвесторы отдают пред-
почтение тем компаниям, которые совершают решитель-
ные действия в сфере слияний и поглощений.

Выступавшие отмечали, что в 2–3 раза увеличилось 
взаимодействие онлайн, при этом уменьшилось время 
онлайн-совещаний с одновременным улучшением их ка-
чества, ускорилось протекание многих управленческих 
процессов. Примечательно, что участники сошлись на 
том, что толчок от перехода на удалённую работу был 
колоссальный, позволивший сэкономить многие годы на 
принятии цифровых технологий.

ПРОБЛЕМЫ ГЛАЗАМИ ГОСУДАРСТВА
По рассказам участников, самые первые шаги были 

связаны с обеспечением непрерывности производства, 
быстрой экономией на затратах, оптимизацией денеж-
ных потоков. Но что дальше?

Первые вопросы, как всегда, обращены к государству: 
как оно видит текущий кризис, что ожидает металлур-
гическую отрасль в ближайшей перспективе. Директор 
Департамента металлургии и материалов Минпромтор-
га РФ Павел Серватинский рассказал, что до кризиса 
российская металлургия ежегодно прирастала на 2–4%, 
стабильные вложения на модернизацию в металлургии 
составляли 200 млрд рублей в год, в том числе в экологи-
ческой сфере, что особенно важно для экологически ори-
ентированных зарубежных покупателей. Такие серьёзные 
ежегодные вложения позволили предприятиям крепко 
стоять на ногах, достойно встретить удар пандемии. По 
данным Росстата, в первом полугодии металлургический 
комплекс вёл себя разнонаправленно. Производство же-
лезорудного концентрата выросло на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом пошлого года, в то же время кокс 
упал до 98,7%. Выплавка стали составила 97,8%, про-
кат чёрных металлов — 98,2%. В цветной металлургии 
производство первичного алюминия составило 107,5%, 
меди рафинированной — 102,3%, производство никеля 
упало до 88,2%. Сохранение устойчивости металлурги-
ческой отрасли Минпромторг видит в развитии внутрен-
него рынка, нахождении более металлоёмких отраслей 
потребления. Стимулирование внутреннего спроса — 
это сегодня не только антикризисная мера, но и точка 
роста. В первую очередь речь о строительном секторе, 

на который приходится 40% потребления продукции ме-
таллургического комплекса и который получает сейчас 
серьёзные меры поддержки через ипотеку, фонд наци-
онального благосостояния и другие инструменты. Кроме 
того, с Минстроем сейчас прорабатывается замена вет-
хих сетей ЖКХ, также при поддержке бюджета. Другая 
равновеликая задача — экспорт. Минпромторг отвечает 
за нацпроект «Международная кооперация и экспорт», 
который предполагает наращивание несырьевого и не-
энергетического экспорта.

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС — БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Масштаб проблем, вставших перед большими пред-

приятиями, позволил ощутить рассказ Елены Безденеж-
ных, вице-президента компании «РУСАЛ», в которой ра-
ботает более 60 тысяч человек. Предприятия разбросаны 
по всей стране, есть и за рубежом, и первоочередной за-
дачей менеджмент счёл задачу ограничения контактов, 
второй — сохранение рабочего процесса, третьей — 
сохранение инвестиционных программ, которые перед 
компанией ставили акционеры и инвесторы. Это был вы-
зов, потому что речь идёт о непрерывном производстве, 
люди работают в сменном режиме. По цепочке предпри-
ятий надо было провести ревизию трудовых ресурсов, 
перевести в первую неделю 8 тысяч человек на удалёнку 
так, чтобы не пострадала инвестиционная деятельность 
и текущее производство. «Это был самый тяжёлый пери-
од, — говорила Елена Безденежных. — Вы можете себе 
представить, что значит перевести сотрудников много-
тысячных предприятий на вахтовый метод, обеспечить 
жильём, питанием, соблюсти санитарно-эпидемиологи-
ческие нормы? И когда мы переходили на вахтовый ме-
тод, который не прописан в трудовом законодательстве, 
мы столкнулись с рядом законодательных ограничений, 
на которые наложился ещё и ворох предписаний надзор-
ных госорганов. При этом было понимание, что решения 
надо принимать быстро».

COVID УСКОРЯЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЮ
Интересно прозвучало выступление Артёма Натрусо-

ва, вице-президента по информационным технологиям 
«ЕВРАЗ». Первая задача в компании была как у всех — 
поддержать операционное управление бизнесом в новых 
условиях. Параллельно с этим встал вопрос: что в усло-
виях экономической неопределённости делать с проекта-
ми или инициативами, которые уже были запланирова-
ны? Что делать с цифровой трансформацией? Команда 
дала себе ответ: не останавливать, а ускорять эти проек-
ты. Сейчас все проекты уже в опытно-промышленной 
или промышленной эксплуатации, приведём лишь один 
пример. Изменение поведения покупателей на потреби-
тельском рынке, когда люди стали меньше ходить в ма-
газины и больше заказывать доставку домой, натолкнуло 
на идею сделать что-то подобное и в «ЕВРАЗе». «Напри-
мер, от заказа какого-то инструмента для производства 
или каких-то товарно-материальных ценностей до до-
ставки обычно проходит около двух месяцев, — расска-

Девизы дня: самообучение, 
самоконтроль, саморазвитие 
(«РУСАЛ»)  

Плюсы усилим, минусы преодолеем 
(РМК) 
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зал Артём Натрусов. — И мы поставили себе амбици-
озную цель: а давайте сделаем так, чтобы от заказа до 
получения проходило 48 часов. Этот проект в жестком 
эджайл-режиме был за три месяца реализован на круп-
нейшем предприятии «ЕВРАЗ ЗСМК». Были подписа-
ны договоры с электронными магазинами, преодолены 
внутренние проблемы с контролем бюджета, изменены 
бизнес-процессы. Мы сделали удобный интерфейс, в том 
числе для мобильных устройств. В «Яндекс-навигатор» 
были добавлены цеха завода, площадь которого 4×18 
км, и в цехах появились места хранения, где поставщик 
оставлял товар с информацией с мобильного телефона, 
а в цеху человек забирал доставленное в удобное время. 
Электронный документооборот был организован парал-
лельно. Сейчас этот проект расширяется и, как мы пола-
гаем, будет иметь позитивное влияние на операционное 
обслуживание производства и на ремонт. Эти успехи 
изменили и весь подход к цифровой трансформации в 
«ЕВРАЗе». Мы увидели, что мы серьёзно можем влиять 
на себестоимость продукции за счет digital и получать су-
щественный эффект для бизнеса».

Не менее интересным показался подход, о котором 
рассказал Дмитрий Горбачёв, директор по развитию биз-
нес-системы «Северсталь». Он стал результатом «скре-
щивания» практик lean production и цифровых инструмен-
тов. «Мы его называем lean digital, — рассказал Дмитрий 
Горбачёв. — Мы используем четыре инструмента: матоп-
тимизация, машинное обучение, компьютерное зрение 
и дэшбордирование. Такой пример. В сталеплавильном 
производстве нам удалось существенно оптимизировать 
расход легирующих материалов благодаря подходу data 
driven. Когда оператор принимает решение и отдаёт ших-
товые материалы для получения нужной химии плавки, 
попуск перенимаем его экспертный опыт и переводим его 
в алгоритм. И потом это делает машина уже на огромном 
массиве данных, принимая во внимание различные зако-

номерности и делая это значительно более эффективно. 
Масштаб эффекта в том, что мы только на этом меропри-
ятии имеем порядка ста миллионов рублей в год. Хоро-
ший пример того, как забирать, перенимать экспертизу 
от сотрудника и переводить её в машинный алгоритм. 
Есть ещё пример. Предсказывание выбросов из конвер-
тора по звуку. Мы также увидели, что ряд наших сотруд-
ников, экспертов, которые работают непосредственно в 
конвертерном цехе, по неким шумовым эффектам пони-
мают, что из конвертора будет выплеск. И мы попытались 
этот шум также кодифицировать в виде алгоритма, и те-
перь машина тоже начинает предсказывать и делает это 
лучше специалиста».

Дмитрий Горбачёв рассказал также, как работает 
дэшбордирование. Специалистам удалось настроить 
дэшборд не на уровне суток или смены, а на уровне 
отдельной плавки, которую разливают в конверторном 
цехе. Это позволяет чётко управлять отклонениями, уви-
деть, какие решения и почему были приняты, и как завтра 
сделать по-другому, чтобы быть более эффективными».

Единственным представителем сектора разработчи-
ков стала компания «Цифра». Управляющий директор 
компании Павел Растопшин, рассказав об очень интерес-
ных решениях, к которым подтолкнула пандемия, выска-
зал интересное соображение: «Сейчас, в полный рост 
встала история, что если у тебя — не дай бог! — произ-
водственная установка встанет, ты не можешь быть уве-
рен в том, что представитель поставщика оборудования к 
тебе сможет приехать. Вот здесь-то с импортозамещени-
ем может получиться, что укрепит позиции страны».

Зинаида Сацкая

Алло, мы ищем таланты! Цифровые 
(«Цифра»)
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ИНИЦИАТИВЫ NSK ПРЕСЕКАЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
ФАЛЬШИВЫХ ПОДШИПНИКОВ

Будучи уважаемым производителем премиальных 
подшипников, компания NSK уже многие годы являет-
ся мишенью беспринципных имитаторов. Намереваясь 
обмануть как производителей оригинального оборудо-
вания, так и пользователей, изготовители поддельных 
подшипников ни перед чем не останавливаются, чтобы 
ввести в заблуждение покупателей и повысить доход от 
своей незаконной деятельности. Однако NSK ведет по-
стоянную борьбу, принимая ряд мер по пресечению.

Вот несколько фактов для понимания масштабов 
проблемы: около 23 000 поддельных упаковок и этикеток 
NSK недавно были обнаружены в провинции Хэбей, Ки-
тай, а контрольный рейд на другом заводе, принадлежа-
щем тому же нарушителю, выявил свыше 90 000 поддель-
ных коробок для подшипников и 10 печатных пластин 
для имитации этикеток продукции четырех крупнейших 
производителей подшипников, включая NSK. Ассорти-
мент обнаруженных на заводе станков и оборудования 
демонстрирует масштабы технических средств, доступ-
ных многим производителям поддельной продукции. Все 
продукты были конфискованы и переданы в Наблюда-
тельную комиссию по контролю рынка (MSB), местный 
орган по работе с нарушениями товарных знаков.

Какова реальная цена
Приобретение поддельных подшипников экономиче-

ски невыгодно. Хотя эти продукты и могут быть деше-
вле, но из-за таких проблем, как низкое качество обра-
ботки и использование низкосортного сырья, они почти 
наверняка выйдут из строя раньше положенного срока. 
А преждевременный отказ подшипников сказывается на 
надежности всей системы, приводя к незапланирован-
ным расходам на техническое обслуживание и ремонт, 
которые, в свою очередь, повышают совокупную стои-
мость владения. Также в значительную сумму обойдется 
последующий ущерб репутации компании/бренда.

NSK стремится защитить покупателей, устраняя с 
рынка незаконных игроков и продукты, которые могут 
выйти из строя преждевременно, а главное, представ-
ляют неминуемую угрозу безопасности. Основные зада-
чи заключаются в том, чтобы ликвидировать выпускаю-
щие фальшивки синдикаты, остановить производство и 
распространение подделок и преследовать правонару-
шителей в суде. Значительная часть этих мероприятий 
подразумевает сотрудничество с органами власти в Ки-
тае. Например, работая совместно с таможенной служ-
бой и пограничной охраной, можно предотвратить вывоз 
поддельных подшипников. В дополнение к этим мерам 
центральные и местные правительственные организации 
проводят рейды.

Пусть приложения сделают все за вас
Технологии играют ключевую роль в борьбе с поддел-

ками подшипников. Хорошим примером служит недавно 
разработанное бесплатное приложение NSK Verify, кото-
рое позволяет удостовериться в подлинности подшипни-
ков для обрабатывающих станков с помощью смартфона, 
нужно только отсканировать размещенный на коробке 
уникальный двухмерный штрихкод.

Следующим этапом деятельности NSK по устранению 
поддельных подшипников стало объединение усилий с 
Международной ассоциацией производителей подшип-
ников (WBA) для создания нового приложения, приме-
нимого для продукции различных производителей, под 
названием WBA Bearing Authenticator: WBA Check. WBA 
работает по всему миру, чтобы обеспечить соблюдение 
закона по борьбе с подделками и устранить фальшивые 
подшипники, в том числе с помощью разработки прило-
жений. Это некоммерческая и не являющаяся юридиче-
ским лицом промышленная организация представляет 
общие законные интересы мировых производителей под-
шипников. И NSK — ее активный участник.

Аналогично функциональности NSK Verify приложе-
ние WBA Check оценивает подлинность подшипников 
компаний — участников WBA, сканируя двухмерный 
штрихкод, что особенно удобно для покупателей, приоб-
ретающих подшипники различных производителей. Бо-
лее того, если обнаруживается незарегистрированный 
подшипник, приложение автоматически уведомляет NSK.

Используйте авторизованные источники
В то время как приложения прекрасно подходят для 

определения фальшивых подшипников, которые уже 
прибыли к конечному пользователю, предупредительным 
способом борьбы с подделками является осуществление 
закупок исключительно у авторизованных дистрибьюто-
ров и дилеров NSK. Такие торговые предприятия полу-
чают оригинальные продукты непосредственно от группы 
компаний NSK и обеспечивают дополнительную ценность 
за счет предоставления рекомендаций, послепродажного 
обслуживания и гарантий.

Одновременно со всеми этими 
мерами NSK регулярно повышает 
ценность своего бренда на рынке с 
помощью действий по защите товар-
ных знаков наряду с проведением 
программ обучения для дистрибью-
торов и коллег. NSK стремится поло-

жить конец производству подделок и помочь покупате-
лям насладиться всеми преимуществами оригинальных 
высококачественных и надежных подшипников.

Приложение WBA Check можно скачать с официаль-
ного веб-сайта WBA по адресу 

www.stopfakebearings.com/#buysafely
www.nskeurope.ru

NSK объединила усилия 
с WBA для создания 
общего с другими 
производителями 
подшипников 
приложения по борьбе 
с контрафактом
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Ph. +39 0332 876111
Fax +39 0332 462459
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FICEP Russia
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ул. Петровка, 20/1, офис 36

Тел. + 7 4956423794, 
+7 4956423524
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Достижение высокой производительности требует тща-
тельного выбора используемых машин и систем вне зависи-
мости от производственного процесса на вашем предприятии.

В производстве стальных конструкций и резке заготовок 
из листа средней и большой толщины даже перемещение ли-
ста представляет собой критически важный вопрос и несет 
в себе потенциальную потерю в производительности.

Ficep давно занимается решением этой проблемы: благо-
даря применению платформы, совмещающей отдельные 
компоненты, мы можем сконфигурировать систему в соответ-
ствии с конкретными требованиями заказчика. Одни из самых 
популярных моделей — Gemini и Kronos — в тандеме позволя-
ют решить сразу несколько технических проблем.

Kronos — это портальная машина термической резки. Эту 
машину можно подогнать под индивидуальные требования 
заказчика по размерам, используемым технологиям и произ-
водственной мощности. Kronos создан, чтобы удовлетворить 
запрос производителей изделий из листового металла: соеди-
нительных пластин, косынок, усилителей и других элементов 
начиная с листа и заканчивая готовой деталью, выполняя все 
процессы резки одной операцией, без перемещения листа 
и с помощью всего лишь одного оператора.

Эти портальные машины спроектированы для интенсив-
ного режима эксплуатации и предлагаются в трех вариантах 
по ширине (2,540, 3,100 и 3,600 мм) с максимальной длиной 
рабочего стола 24 м.

Однобалочный портал может быть оснащен различными 
(по количеству и типу) технологиями резки: в зависимости 
от выбранной конфигурации возможно оснастить машину 
максимум двумя плазменными горелками, двумя поворотны-
ми горелками или по одной каждого типа, а также разместить 
до четырех кислородных горелок. Кроме того, возможности 
Kronos позволяют оборудовать его сверлильным шпинделем. 
Сбоку на машине располагается автоматическая система 
смены инструмента на 6 позиций.

Gemini — еще более многофункциональная машина, поз-
воляющая выполнять операции сверления, фрезеровки и рез-
ки листов с использованием шпинделей с мощными приво-
дами и плазменных и кислородных горелок для термической 
резки, в том числе с возможностью резки под углом.

Отличительной чертой семейства машин Gemini является 
дополнительный ход головок шпинделей. Помимо движения 

поперек портала шпиндели могут использоваться незави-
симо в зоне обработки 400×3,600 мм совместно с четырьмя 
приводными прижимами, которые фиксируют лист во время 
обработки; таким образом, скорость и точность шпинделей 
значительно увеличиваются, что положительным образом 
сказывается на итоговом качестве заготовки и сокращает 
цикл обработки.

Резка плазмой осуществляется при помощи новых ге-
нераторов серии XPR производства компании Hypertherm. 
На наших машинах используются модели XPR 170, XPR 300
и HPR 400 XD: все три источника можно установить на маши-
ны Kronos, а XPR 300 и HPR 400 XD также устанавливаются 
на Gemini.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН В ТАНДЕМЕ 
Помимо общего ЧПУ Fanuc модели 31iB5 обе машины ис-

пользуют одни направляющие, выполняя различные функции 
в рамках одного рабочего стола.

Преимущества совмещения Gemini и Kronos очевидны, на-
чиная с того, что это решение более экономично, поскольку 
для двух машин используется один рабочий стол; один опера-
тор может управлять двумя машинами через один пользова-
тельский интерфейс. Место в цеху, которое занимают Gemini 
и Kronos, уменьшается вдвое, тем самым удваивая количе-
ство производимых операций обработки в рамках одной уста-
новки.

В соответствии с концепцией Industry 4.0 Gemini и Kronos 
позволяют управлять потоком данных как с помощью про-
граммного обеспечения, предустановленного на машины, так 
и с помощью специального ПО Ficep Steel Projects, позволяю-
щего отслеживать весь производственный процесс от начала 
до конца и при необходимости вмешиваться в него с целью 
оптимизации.
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СТАНКОСТРОЕНИЕ: ЧТО НОВОГО?

О стратегии станкостроения до 2035 года
15 октября 2020 года состоялось заседание прави-

тельства РФ, на котором обсуждалась и была утвер-
ждена стратегия развития станкоинструментальной про-
мышленности до 2035 года. Данная стратегия призвана  
обеспечить долгосрочный рост со средним темпом около 
6% в год, повысить уровень локализации, обеспечить 
расширение экспорта и доли на внутреннем рынке.

«Промежуточным горизонтом» станет 2025 год, к ко-
торому за счёт реализации заложенных в стратегии под-
ходов объёмы производства и экспорта станкоинстру-
ментальной продукции должны увеличиться в 1,7 раза. 
По комплектующим планируется получить четырёхкрат-
ный прирост, в результате которого их российская доля 
на внутреннем рынке вырастет с текущих 23 до 30%.

В своем выступлении министр промышленности и 
торговли РФ Д. В. Мантуров отметил, что ключевым фак-
тором возрождения отрасли после серьёзнейшего про-
вала в 1990-е годы стало масштабное перевооружение 
оборонных предприятий. Было освоено сложное много-
осевое оборудование, существенно увеличился выпуск 
режущего инструмента, а в сегменте абразивного инстру-
мента отечественными стали две трети рынка. Но при 
этом до сих пор ощущается серьёзное давление импорта, 
особенно в части комплектующих. Причём по самым кри-
тическим позициям, таким как шпиндель, системы ЧПУ, 
шарико-винтовые пары, зависимость составляет от 80 до 
90%. В то же время вклад компонентной базы в себестои-
мость станков постоянно растёт и по отдельным моделям 
уже превышает 60%. Такая ситуация обуславливается 
и девальвацией рубля, которая, с одной стороны, повы-
шает конкурентоспособность на внешних рынках, но с 
другой — увеличивает издержки машиностроителей и, 
как следствие, снижает привлекательность для потре-
бителей внутри страны. Чтобы уменьшить влияние этого 
фактора, одним из приоритетов в стратегии определено 
расширение серийного производства высокотехнологич-
ных комплектующих. С этой целью будет дополнительно 
стимулироваться приток инвестиций в НИОКР, развитие 
кооперации между отечественными предприятиями и 
встраивание отечественных компаний в глобальные це-
почки поставок. Используя такой комплексный подход, 
планируется к 2035 году повысить уровень локализации 
производства станков с текущих 47% до 70%.

То, что было сказано про комплектующие по станкам, 
в равной степени относится и к инструментальному бло-
ку. Сквозная для всей отрасли задача — охватить мера-
ми поддержки все этапы жизненного цикла продукции: от 
исследований до послепродажного сервиса.

При этом мировая практика показывает, что важ-
нейшим фактором роста всё-таки является внутренний 

спрос. В этой связи особый акцент в стратегии сделан 
на формирование стимулов к покупке отечественных 
станков российскими машиностроителями. То, что ре-
ализовали по мощностям оборонно-промышленного 
комплекса, необходимо транслировать на гражданские 
отрасли. И здесь, конечно, необходимо усилить полити-
ку регуляторного стимулирования спроса на российские 
станки.

Председатель правительства РФ М. В. Мишустин под-
черкнул важность предложенных мер и выразил надежду 
на успешную реализацию стратегии.

http://government.ru/news/40613/

Включил и работай
Нет лучшей связи, чем общий язык, — что также вер-

но и для машин. umati (универсальный интерфейс ма-
шинной технологии) — это сообщество представителей 
машиностроительной отрасли и их клиентов, занимаю-
щееся продвижением и внедрением открытых стандар-
тизованных интерфейсов на основе OPC UA. umati упро-
щает обмен данными между машинами, компонентами и 
установками, а также их интеграцию в ИТ-
экосистемы, ориентированные на клиента 
и пользователя.

После многих лет работы первая вер-
сия OPC UA для станков была выпуще-
на 25 сентября этого года под номером 
40501-1. (можно скачать с 
https://opcua.vdma.org/catalog-detail/-/catalog/3914).

«Это важный этап в станкостроении. В результате 
наши участники теперь могут запускать продукты для 
коммуникации на основе OPC UA в качестве открыто-
го интерфейса», — говорит доктор Вильфрид Шефер, 
управляющий директор VDW.

Конечно, слишком много тем ещё предстоит стандар-
тизировать и обработать, чтобы OPC UA мог утвердить-
ся в качестве мирового языка производства, а umati — в 
качестве сообщества для его приложений. «Опыт экс-
пертных дискуссий показывает, что интересы компаний 
и клиентов очень разнообразны, даже внутри отрасли», 
— объясняет необходимость запланированного исследо-
вания Андреас Фаат, менеджер проекта VDMA. Участие в 
исследовании станет возможным для широкой публики с 
1 ноября на сайте www.opcua.vdma.org.

10 ноября 2020 года VDMA внедрит новый онлайн-
формат событий в спецификациях OPC UA Companion. 
Есть также планы провести в ноябре веб-мероприятие 
umati. Клиенты со всего мира смогут следить за тем, 
как участвующие компании подключают свои машины 
вживую. 

www.umati.org, https://vdw.de/

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ, 
СОСТОЯВШАЯСЯ ВЫСТАВКА «ТЕХНОФОРУМ» С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ И АКТУАЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММОЙ, СООБЩЕНИЯ ОТ КОМПАНИЙ–ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, — ВСЕ ЭТО СТАЛО ОСНОВОЙ ДЛЯ ДАННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО НОВОСТНОГО ОБЗОРА.
КРОМЕ ТОГО, РЕДАКЦИИ БЫЛО ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ МНЕНИЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ О НОВОВВЕДЕНИЯХ — 
НАСКОЛЬКО ОНИ ЭФФЕКТИВНЫ ИМЕННО ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ В РАМКАХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19. МЫ ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОТРАСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ДАННОМУ ДИАЛОГУ И В ПОСЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ.
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Совместный проект
Компания ООО «Станкомашстрой» анонсирова-

ла старт продаж токарного станка новой модификации 
СТ 16А25АМ с оперативной системой управления на базе 
передовых систем ЧПУ Mitsubishi Electric. Договоренность 
о совместной разработке была достигнута между россий-
ским подразделением Mitsubishi Electric и ООО «Станко-
машстрой» еще в 2019 году.

Станок оснащен восьмипозиционной револьверной 
головкой с возможностью подачи СОЖ через инструмент, 
работает как в классическом варианте станка с ЧПУ, 
так и с возможностью написания программ без знания 
G-кода.

https://16k20.ru/

Многофункциональный центр
На верхнесалдинском предприятии титановой корпо-

рации «ВСМПО-АВИСМА» в рамках инвестпроекта сто-
имостью 230 млн рублей установили уникальный станок, 
который может одновременно выполнять фрезерные, то-
карные и сверлильные операции.

Станок уже прошел пусконаладку и тестирование, а 
операторы подготовлены к работе. Сейчас на агрегате 
будут обрабатывать заготовки для деталей самолетов, а 
именно — поршней амортизатора основного шасси. До 
сих пор операции производились по отдельности. Запуск 
нового центра втрое сократит время обработки штампо-
вок. В настоящее время на станке отрабатываются режи-
мы обработки детали новой конфигурации.

https://fedpress.ru/

Сложный робототехнический комплекс
Интегратор роботизированных решений «БФГ Робо-

тикс» успешно реализовал проект сложного сварочного 
РТК на своей производственной площадке в Ижевске. В 
ближайшее время комплекс будет внедрен у заказчика.

В состав комплекса входит:
• 3 робота Fanuc ArcMate 120iD, смонтированные на 

5-метровые линейные модули GUDEL,
• 3 двухосевых поворотно-наклонных стола,
• MIG/MAG- и TIG-сварочные источники,
• сложная система сканирования.
Благодаря линейным модулям рабочая зона робота 

увеличилась и дала возможность сваривать крупногаба-
ритные изделия. Поворотно-наклонный позиционер пол-
ностью закрывает задачу со сваркой труднодосягаемых 
швов изделий. Наличие поискового лазерного сканера 
позволило более точно позиционировать сварные швы 
и корректировать траекторию робота в автоматическом 
режиме.

https://ru-ru.facebook.com/fanucrussia/

С повышенной точностью
В цехе № 8 Алтайского геофизического завода 22 сен-

тября представили токарный станок БСС-16Ф3М с ЧПУ 
собственной разработки, предназначенный для изготов-
ления мало- и среднеразмерных деталей повышенной 
точности. Электронная и механическая части станка под 
управлением операционной системы Fanuc 0i TF обес-
печивают точность 0,01 миллиметра, то есть допуск не 
превышает десяти микронов. Станина станка выполнена 
из композитного материала и эффективно поглощает 
температурные и механические воздействия. Автомати-
ческая подача заготовки (прутка) осуществляется через 
мотор-шпиндель посредством применения барфидера 
либо движением рабочего стола с использованием бар-
пуллера. Применение линейных двигателей и магнитных 
энкодеров также обеспечивает заявленную точность.

https://sdelanounas.ru
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Мобильный токарный станок
В Петрозаводском филиале АО «АЭМ-технологии» 

(входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом» — «Атомэнергомаш») успешно прошли прие-
мо-сдаточные испытания первого мобильного токарного 
станка.

Станок представляет собой компактное устройство 
для токарной обработки внутренней поверхности патруб-
ка главного циркуляционного насоса (ГЦН). При сборке 
корпуса ГЦН к патрубку приваривается трубное колено, 
при этом в месте сварки устанавливается подкладное 
кольцо, которое после сборки ГЦН подлежит удалению. 

Расширение номенклатуры
Тверской станкостроительный завод начинает произ-

водство и продажу трубонарезных станков с ЧПУ Siemens 
SINUMERIK 828D.

Трубонарезной станок незаменим для обработки на-
ружных и внутренних поверхностей стальных и чугун-
ных труб: нарезки разного рода резьбы, точения, резки, 
торцевания, снятия дефектного слоя, расточки. Трубо-
нарезные станки завода осуществляют нарезку резьбы 
всех типов: метрическую, дюймовую, коническую, пит-
чевую, модульную и другие. Наличие ЧПУ позволяет вы-
полнять обработку профильных поверхностей с высокой 
точностью.

https://stankomach.com/

Уже в России
Корпорация Yamazaki Mazak сообщает, что новый 

станок для обработки зубчатых колес INTEGREX i-200 AG 
(Auto Gear) уже доступен для приобретения в России.

Уникальность данного станка в том, что все операции 
по обработке зубчатых колес, для которых ранее требо-
вались специализированные станки, теперь могут выпол-
няться на одном благодаря уникальной технологии управ-
ления автоматическим зубонарезанием (AG). 

Со станком INTEGREX i-200 AG вы получаете:
• 3 метода обработки зубчатых колес: Skiving (зубото-

чение), Hobbing (зубофрезерование — обработка червяч-
ной фрезой) и Milling (фрезерование концевой фрезой) 
для обработки и производства широкой номенклатуры 
зубчатых колес;

• сокращение времени настройки и обработки;
• автоматическое удаление заусенцев;
• автоматический контроль профиля зубчатого колеса.

www.mazak.ru

До настоящего времени эти операции приходилось вы-
полнять вручную при помощи шлифовальной машинки в 
трудных условиях внутри корпуса ГЦН. Теперь эту работу 
выполнит мобильный станок. Установка с пневматиче-
ским приводом центрируется внутри патрубка, оператор 
снаружи управляет процессом расточки. Вместо метал-
лической пыли, образующейся при работе шлифоваль-
ной машинки, кольцо растачивается резцами в стружку. 
В комплект станка включена мобильная компрессорная 
установка и монтажный кран для установки станка в па-
трубок.

Применение мобильного станка в 4 раза повысит 
производительность труда на этой операции и, соответ-
ственно, сократит цикл изготовления корпуса ГЦН. Ста-
нок успешно прошел приемо-сдаточные испытания и по-
сле оформления ввода в эксплуатацию будет включен в 
технологический процесс изготовления ГЦН.

www.aem-group.ru/
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Уникальный для России комплекс
ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный 

дивизион «Росатома» — АО «Атомэнергомаш») запустил 
в опытно-промышленную эксплуатацию специальный 
технологический комплекс с двумя горизонтально-фре-
зерными обрабатывающими центрами, с выдвижным 
ползуном, универсальной автоматической головкой и 
вертикальным перемещением шпиндельной бабки фир-
мы TOS KURIM (Чехия). Аналогов данного оборудования 
в России нет.

Комплекс имеет модульную конструкцию. Он состоит 
из двух отдельных станков, которые могут быть соеди-
нены между собой специальной T-образной головкой, 
что позволяет обрабатывать труднодоступные места на 
крупных корпусных деталях. В разъединенном состоянии 
могут работать два независимых станка, выполняя две 
задачи одновременно.

Новый обрабатывающий центр позволяет произво-
дить фрезерование, сверление, растачивание, резь-
бонарезание и другие виды механической обработки с 
высокими квалитетами точности. Уникальная установка 
позволит с точностью до нескольких микрометров обра-
батывать крупногабаритные детали длиной до 14 и шири-
ной до 4 метров.

https://sdelanounas.ru

В планах новый завод 
Компания ООО «Цилиндерсрус» планирует строи-

тельство нового предприятия на территории особой эко-
номической зоны промышленно-производственного типа 
«Калуга». В этой связи, как сообщили в пресс-службе 
регионального правительства, главе региона Владиславу 
Шапше был представлен проект производства порталь-

© www.aem-group.ru

ных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих цен-
тров. В проект намечено инвестировать около миллиар-
да рублей. Предприятие будет возведено на земельном 
участке площадью 6,41 га и предполагает открытие око-
ло ста рабочих мест.

Компания ООО «Цилиндерсрус» является произво-
дителем компонентов и оборудования для газомотор-
ной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга 
CYLINDERS HOLDING a. s. — крупнейшего европейского 
производителя стальных бесшовных баллонов.

https://nikatv.ru

Готово к работе
В компании «СтанкоМашСтрой» завершился монтаж 

нового высокотехнологичного оборудования — горизон-
тального фрезерно-расточного станка с ЧПУ KIMI A-2 
и портального фрезерно-расточного станка с ЧПУ 
KGMC2040. Они были приобретены по программе «Ком-
мерциализация» Фонда содействия инновациям. Обору-
дование поступило на предприятие в середине августа, 
и спустя два месяца специалисты компании завершили 
сборку станков. В скором времени на них начнется техно-
логический процесс обработки крупногабаритных корпус-
ных деталей. Использование дополнительного оборудо-
вания позволит компании «СтанкоМашСтрой» увеличить 
объемы собственного производства и долю локализации 
изготавливаемых металлообрабатывающих станков.

https://16k20.ru

В два раза быстрее
Компания «Востокмаш» сообщает о вводе в эксплу-

атацию первого в России двухголовочного электроэро-
зионного станка с полем перемещения 1000×1600, с 
максимальной массой заготовки 8 000 кг и максимальной 
высотой обработки 800 мм. Точность обработки 0,02 мм. 
Работа консолей в паре увеличивает скорость обработки 
в 2 раза.

www.technoforum-expo.ru
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Кубанские станки

На Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС, 
Краснодар) представителями заказчика и ОТК подпи-
сан акт приемки одностоечного токарно-карусельного 
станка, изготовленного для крупнейшего сталелитейного 
предприятия России — «ЕВРАЗ ЗСМК». Станок оснащен 
двумя суппортами (верхним и боковым) и предназначен 
для обработки сложных и особо сложных деталей с при-
менением СОЖ в условиях серийного производства. В 
первой декаде сентября в Новосибирск отправился двух-
стоечный двухсуппортный токарно-карусельный станок. 
Заказчиком выступило предприятие «Сибэлектропри-
вод». Ранее, в августе, ЮЗТС уже собрал 4 станка для 
заказчиков — предприятий Урала. В ближайшее время 
планируется сдача и запуск высокоточного обрабатыва-
ющего макроцентра VC50 Gantry Machine, способного 
производить детали сложной формы массой до 125 тонн. 
Планируется, что оборудование будет использоваться 
для изготовления крышек реакторов для атомной энерге-
тики и крупных гребных винтов для судостроения.

https://sdelanounas.ru/

Новая модификация
Новинка Липецкого строительного предприятия — 

широкоуниверсальный плоскошлифовальный фрезер-
ный станок 67Л 25ПМФ3. Это 
модификация ранее изготов-
ленного станка 67Л 25ПФ3. 
Станок предназначен для фре-
зерования деталей цилиндри-
ческими, дисковыми и фасон-
ными фрезами при помощи 
горизонтального шпинделя, а 
также торцовыми, концевыми 
и шпоночными фрезами при 
помощи поворотного верти-
кального шпинделя. Возможно 
фрезерование как небольших 
деталей, так и деталей длиной 
до 800 мм, шириной 250 мм и 
более. Также можно выпол-
нять: расточные работы с вы-
сокой точностью, сверление, 
рассверливание, центрование, 

цекование, зенкерование, развертывание, растачива-
ние, долбление (при комплектовании долбежной голов-
кой). Станок оснащен системой ЧПУ производства Delta 
Electronics серии NC310 в комплекте с трехкоординатной 
высокопроизводительной сервосистемой серии ASD-M-F.
Класс точности станка — П.

www.technoforum-expo.ru

Лазерные станки для резки труб
Группа компаний «Лазеры и аппаратура» кроме тра-

диционных станков для лазерной резки листовых ме-
таллов и пятикоординатной обработки деталей сложной 
формы начала поставлять станки с комбинированной 
зоной резки лист+труба серии МЛ 35-РТ. Такие станки 
выпускаются как в варианте с зоной обработки 1500*1500 
мм, так и для трехметровых труб. Диаметр трубы — до 
300 мм. Среди обрабатываемых материалов: конструк-
ционная, инструментальная, нержавеющая стали, титан, 
алюминий, латунь, медь и другие металлы и сплавы.

Принципиальным отличием станка от предлагаемых 
на рынке моделей является то, что модуль резки труб 
размещен со стороны оператора вдоль оси X. Такая 
компоновка позволяет осуществлять обработку листов и 
труб без дополнительных перенастроек и существенно-
го увеличения габаритов станка, что дает возможность 
беспрепятственно устанавливать станок в помещениях 
ограниченных площадей.

Также сообщается, что компания в целом перерабо-
тала конструкции машин лазерной резки и теперь мо-
жет предложить по максимально низкой цене установку 
с премиальными возможностями. При этом в машинах 
по-прежнему используются сварная станина, линейные 
двигатели, волоконный лазер IPG Photonics, надежная 
оптика и системы слежения, полный пакет ПО.

www.laserapr.ru/

Ближе к клиенту
НПК «Дельта-Тест», ведущий российский разработ-

чик и производитель прецизионного оборудования для 
электроэрозионной обработки материалов, представ-
ляет совершенно новый сайт artacomp.ru, включающий 
функционал интернет-магазина расходных материалов, 
частей электроэрозионных станков «АРТА», а также 
других компонентов. Это очередной шаг в стремлении 
обеспечить клиенту максимально удобное и качествен-
ное сопровождение в период эксплуатации оборудования 
«АРТА». Кроме этого, в честь открытия интернет-мага-
зина дочерняя компания ООО «Арта Компонент» предо-
ставляет всем клиентам скидку в размере 10% на весь 
ассортимент до конца 2020 года.

https://edm.ru

Одностоечный двухсуппортный станок ЮЗТС для «ЕВРАЗ ЗСМК», 
© vk.com
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С двух часов до 20 минут
На заводе двигателей «КАМАЗа» введён в эксплуа-

тацию новый станок обработки картера маховика для 
двигателя Р6. Это новый обрабатывающий центр Starrag 
Heckert HEC 630D, приобретённый в рамках проекта «Ти-
бет». На новом станке используются гидравлические 
приспособления с множеством дополнительных опор, 
а также специальный комбинированный инструмент с 
напайными алмазными пластинами. Обрабатывающий 
центр оснащён системой ЧПУ со встроенным программи-
руемым логическим контроллером. Система управления 
и жёсткость закрепления детали обеспечивают получе-
ние высокой точности обработки и производительности.

«Мы смогли обеспечить стабильность процесса и 
высокий индекс воспроизводимости оборудования, по-
высили качество итогового продукта. А за счёт меньшей 
переналадки и высоких режимов резания значительно 
сократили время обработки одной детали — с двух ча-
сов до 20 минут», — рассказал главный специалист по 
мехобработке корпусных деталей Максим Шарифуллин. 
Ранее картер маховика двигателя Р6 обрабатывали на 
имевшемся на заводе двухпозиционном станке по обход-
ной технологии.

https://kamaz.ru/

Центр лазерных технологий
8 октября на одной из инжиниринговых площадок 

Вятского государственного университета (ВятГУ, Ки-
ровская область) состоялось открытие Центра лазерных 
технологий ООО «ВолгаТермолазер», созданного с уча-
стием ВятГУ, ООО «ТермоЛазер», ООО «Единый расчет-
но-кассовый центр «Город».

Лазерный центр оснащен отечественным универсаль-
ным технологическим комплексом ЛК-В5, предназна-
ченным для термоупрочнения ответственных изделий и 
деталей машиностроения, работающих в условиях повы-
шенного износа, лазерной ремонтно-восстановительной 
наплавки и лазерного легирования. ЛК-В5 является раз-
работкой российской компании «ТермоЛазер». Конструк-
цию ЛК-В5 отличают уникальные технические решения, в 
частности, система компенсации длины хода лазерного 
луча, обеспечивающая постоянство диаметра пятна из-
лучения и его мощности вне зависимости от расстояния 
лазерной головы от поверхности обрабатываемой де-
тали.

ООО «ВолгаТермолазер» может осуществлять любой 
сложности работы по термоупрочнению, наплавке, свар-
ке и восстановлению деталей.

https://www.vyatsu.ru

Мультиматериальная система
Ученые Института керамических технологий и систем 

Фраунгофера (Fraunhofer IKTS) сконструировали струй-
ный 3D-принтер, способный печатать многофункциональ-
ные изделия из нескольких материалов одновременно, 
включая металлы и керамику.

Технология Multi Material Jetting (MJJ) основана на 
использовании термопластичного связующего, когда 
керамический или металлический порошок равномерно 
распределяется в термопластичном связующем веще-
стве для создания суспензии. Затем эти суспензии загру-
жаются в системы микродозирования (MDS) и плавятся, 
чтобы создать жидкость, которая может выделяться кро-
шечными каплями. Эти капли наносятся на платформу 
сборки с высокой степенью точности (контролируемой 
специальной программой) со скоростью до 60 мм и 1000 
капель в секунду.

Текущая система MJJ, которая может печатать до 
четырех материалов одновременно, использует капли 
размером от 300 до 1000 мкм и создает осажденные слои 
размером от 100 до 200 мкм в высоту. Капли осаждают-
ся, образуя структуру размером не более 20×20×18 см.

Технология позволяет изготавливать очень сложные 
компоненты и, таким образом, имеет ряд интересных 
приложений, таких как, например, производство керами-
ческой системы зажигания для двигательного двигателя 
космического аппарата. Сообщается, что по технологии 
MJJ можно будет напечатать систему зажигания, которая 
непосредственно интегрирована в двигатель и сочетает 
в себе электропроводящие материалы и изоляционные 
материалы в единой конструкции.

https://3dtoday.ru/© vyatsu.ru
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DMG MORI повышает прогноз
Последствия пандемии COVID-19 все еще четко ощу-

щаются. Слабая макроэкономическая ситуация привела 
к дальнейшему снижению мирового спроса на станки и 
инструменты. В DMG MORI потребление заказов, прода-
жи и прибыль в первые девять месяцев 2020 года также 
были значительно ниже высоких показателей за преды-
дущий год. Сумма заказов составила 1 187,8 млн евро 
(предыдущий год: 2 008,4 млн евро). Продажи составили 
1 305,3 млн евро (в предыдущем году — 1 892,6 млн евро). 
Но, несмотря на сложные рыночные и общие условия, 
ситуация с прибылью была положительной: EBIT соста-
вил 53,4 млн евро (в предыдущем году: 154,4 млн евро). 
Рентабельность по EBIT достигла 4,1% (предыдущий год: 
8,2%).

DMG MORI удалось успешно ограничить негативные 
последствия кризиса с помощью быстро инициированных 
и последовательно осуществленных мер по сокращению 
издержек и обеспечению гибкости и ликвидности произ-
водства.

В компании также считают, что единственным выхо-
дом из кризиса являются инновации. Поэтому DMG MORI 
сохраняет стабильный бюджет развития на высоком 
уровне. Расходы на научные исследования и разработки 
составили 49,2 млн евро за первые девять месяцев (пре-
дыдущий год: 52,0 млн евро).

DMG MORI — одна из первых промышленных компа-
ний в мире, чей углеродный след продукции не влияет на 
климат. DMG MORI избегает выбросов во всех сферах, в 
том числе благодаря современным концепциям отопле-
ния, вентиляции и охлаждения. В то же время DMG MORI 
использует регенеративную энергию собственного произ-
водства и закупает исключительно экологически чистую 
электроэнергию почти во всех местах. Комплексный под-
ход: DMG MORI объединяет инициативы по обеспечению 
климатической нейтральности по трем направлениям — 
GREENMACHINE (производство машин, не влияющее на 
климат), GREENMODE (энергоэффективное и эффектив-
ное использование выбросов) и GREENTECH (привер-
женность дальнейшему развитию новых экологически 
чистых технологий). Оставшиеся выбросы CO2, которых 
пока невозможно избежать, компенсируются инвестиция-
ми в устойчивые сертифицированные проекты по защите 
климата. С января 2021 года DMG MORI сосредоточится 
на экологичном производстве по всему миру: от сырья до 
доставки машины клиенту — по всей цепочке создания 
стоимости будет обеспечиваться нейтральный выброс 
CO2.

Портфель автоматизации DMG MORI также является 
инновационным и всеобъемлющим: с октября гибкое мо-
дульное роботизированное решение Robo2Go доступно 
и для фрезерных машин, оно может быть легко исполь-
зовано через CELOS без знания программирования ро-
ботов, что идеально подходит для малых и средних пред-
приятий.

Новый завод monoBLOCK Excellence был сдан в экс-
плуатацию в начале сентября. Теперь до 1000 станков 
в год можно производить цифровым способом и полно-
стью автоматически. Сердце ультрасовременного сбо-
рочного центра площадью 4000 м2 в Пфронтене — это 
транспортная система без водителя (используются ав-
томатизированные транспортные средства). Создав са-
мую современную в мире сборочную линию, DMG MORI 
устанавливает новые стандарты в станкостроении. Не-
давнюю мировую премьеру — станок следующего по-
коления с подвижной колонной DMF 200|8 для одновре-
менной 5-координатной обработки можно легко и гибко 
автоматизировать с помощью модульной системы хране-
ния круглых палет PH Cell.

Меры по снижению затрат и гибкости, внедренные 
на раннем этапе во всех областях, поддерживают произ-
водительность и прибыльность, поэтому DMG MORI, 
несмотря на то, что продолжительность и последствия 
пандемии COVID-19 все еще нельзя полностью предви-
деть, немного увеличивает прогноз продаж и доходов на 
2020 год с учетом того, что повторной блокировки из-за 
пандемии не будет. Теперь ожидается, что продажи бу-
дут около 1,75 млрд евро (ранее: около 1,65 млрд евро). 
Ожидается, что EBIT будет около 75 миллионов евро, по 
данным в 60 миллионов евро ранее. DMG MORI имеет 
хорошие возможности, чтобы справиться с исключитель-
ным годом и выйти из кризиса сильнее.

https://de.dmgmori-ag.com/

Эффективное упрочнение
Портфельная компания «РОСНАНО» АО «Плакарт» 

закрыла контракт с ОАО «БЕЛАЗ» на поставку роботи-
зированного комплекса электродуговой металлизации. 
Комплекс запущен в эксплуатацию, проведены первые 
работы по нанесению износостойких покрытий на де-
тали корпуса редуктора карьерных самосвалов ОАО 
«БЕЛАЗ». Благодаря высокому и стабильному качеству 
наносимых покрытий, а также высокой производительно-
сти комплекс позволит ОАО «БЕЛАЗ» значительно уве-
личить производительность процесса нанесения покры-
тий и повысить надежность выпускаемой техники.

https://sdelanounas.ru
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«СТАНКИН» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
«Конструктор новой индуст-

рии» — с таким лозунгом подошел 
к своему 90-летию Московский го-
сударственный технологический 
университет «СТАНКИН».

Начинавшаяся в 30-е индустри-
ализация требовала грамотных 
инженерных кадров, способных 
уверенно решать вопросы констру-
ирования станков, внедрять новые 
технологии. Так решением прези-
диума Высшего совета народного 
хозяйства был создан Московский 
станкоинструментальный институт. 
Возникновение и развитие этого 
вуза базировалось на справедли-
вой максиме: «Станкостроение — 
сердцевина машиностроения».

В первые годы программа обуче-
ния укладывалась в два года, и пер-
вый выпуск состоялся в 1932 году, 
когда дипломы инженеров получи-
ли 29 человек. В декабре 1992 года 
институт получил статус универси-
тета и новое наименование — Мо-
сковский государственный техно-
логический университет (МГТУ) 
«СТАНКИН».

В 1980 году за большие заслуги в подготовке инже-
нерных кадров и большой вклад в отечественную науку, 
а также в честь 50-летия со дня основания, Московский 
станкоинструментальный институт был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

За всю свою долгую историю «СТАНКИН» был кузни-
цей не только инженерных, но и научных кадров. Сего-
дня в университете работает более 450 преподавателей 
и научных сотрудников, из них более 80 имеют ученую 
степень доктора наук. О качестве научных кадров вуза 
говорят высокие награды коллективам станкиновских 
ученых, исследования которые всегда были на острие 
научной мысли. Так, в 1972 году коллектив ученых был 
удостоен Ленинской премии за исследование новых пу-
тей повышения точности и производительности обра-
ботки на станках с использованием адаптивных систем 
управления. В 1989 году коллектив ученых «СТАНКИНа»
был удостоен премии Совета министров СССР за раз-
работку «Интегрированной системы автоматизации 
конструирования и прочностных расчетов изделий ма-
шиностроения на базе ЕС ЭВМ». В 1986 году лауреатом 
Государственной премии СССР в области науки и тех-
ники стал ректор «СТАНКИНа» Юрий Михайлович Соло-
менцев, с именем которого связывают не только научные 
достижения вуза. Ю. М. Соломенцев был прекрасным 
администратором, деятельность которого преобразила 
материальную базу института, способствовала укрепле-
нию контактов с лидерами мирового станкостроения и 
научными коллективами других стран. А в целом за годы 
своего существования станкиновцы получили более 120 
премий, наград, дипломов. Среди наград премии пра-
вительства РФ в области науки и техники, а также в 
области образования.

Фото: МГТУ «СТАНКИН»

Шагая в ногу со временем, отвечая вызовам рынка, 
«СТАНКИН» совершенствует свои учебные программы. 
Теперь студенты изучают производственный инжини-
ринг, управление экологическими и производственными 
рисками в машиностроении, медицинскую робототехни-
ку и мехатронику, менеджмент высокотехнологичного 
бизнеса системы менеджмента корпоративных знаний, 
интеллектуальные системы управления в цифровой эко-
номике и Индустрии 4.0. Неслучайно среди партнеров 
университета — «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», «ОДК-
Климов», Тульский оружейный завод, «Техномаш», «Газ-
пром», РКК «Энергия», Сколковский институт науки и 
технологий и другие.

Сегодня МГТУ «СТАНКИН» видит свою миссию «в 
развитии научно-технологического и кадрового потенци-
ала машиностроительной отрасли для повышения гло-
бальной конкурентоспособности отечественного маши-
ностроительного производства в условиях формирования 
новой цифровой индустрии». Следование своей миссии 
находит адекватную оценку деятельности университе-
та. В 2019 году экспертный совет при Минобрнауки РФ 
провел оценку результативности научных организаций и 
высших учебных заведений, и Московский государствен-
ный технологический университет «СТАНКИН» отнесен к 
первой (высшей) категории. По данным национального 
рейтинга университетов Интерфакса, в 2019 году МГТУ 
«СТАНКИН» вошел в топ-двадцатку университетов Рос-
сии по проведению исследований. В 2020 году по версии 
агентства RAEX университет занял 22 место среди ву-
зов страны по критерию формирования элит, а в общем 
рейтинге вузов — 55-е.

Зинаида Сацкая
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ПОДДЕРЖАТЬ СТАНКОСТРОЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ АКТИВИЗАЦИЮ СПРОСА

Георгий Васильевич, какие задачи должны решить 
перечисленные в постановлениях меры?

Прежде всего хочу подчеркнуть, что эти постановле-
ния очень важны, нужны, своевременны. На протяжении 
последних полутора лет мы на всех уровнях говорили о 
необходимости установления адекватных ситуации цено-
вых параметров. В частности, говорили об этом 15 июня 
на совещании по вопросам станкостроения, которое на 
базе Южного завода тяжелого станкостроения проводил 
министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 
Поднимали этот вопрос 8 июля на совещании по раз-
витию станкоинструментальной отрасли у заместителя 
председателя правительства Юрия Борисова. Авансиро-
вание предприятий должно расшить самое узкое место в 
нашей промышленности, а именно — решить проблему 
оборотных средств.

Что такое авансирование 80% для предприятий, ра-
ботающих на нужды обороны страны, безопасности го-
сударства, работающих в рамках гособоронзаказа? Это 
сегодня 70% потребителей продукции станкоинструмен-
тальной отрасли. И если этим потребителям государство 
выделяет определенные ресурсы на развитие и текущую 
деятельность, то, естественно, было бы очень здорово, 
чтобы из этих ресурсов хотя бы 80% поступало предприя-
тиям в качестве авансовых платежей. Вы понимаете, что 
для предприятий отрасли, которая работает в условиях 
длительного цикла изготовления продукции — от 5–6 до 
8–12, а иногда и 18 месяцев, нехватка оборотных средств 
на организацию производства — это одна из ключевых 
проблем.

Идея снижения цен на продукцию станкоинстру-
ментальной отрасли не на пустом месте родилась. В 
2013 году вышло постановление правительства № 1432. 
Оно показало свою эффективность в сельхозмашино-
строении, которое уже больше пяти лет пользуется этим 
механизмом. Мы видим, как ежегодно растет объем 
выпуска сельскохозяйственной техники, как растет ее 
потребление российскими сельскохозяйственными пред-
приятиями, российскими фермерами. То есть это такая 
мера, которая создает возможность предприятиям про-
двигать свою продукцию на внутреннем рынке. До конца 
года выделено 200 млн рублей для отработки механиз-
мов, связанных с организацией этого процесса. На бу-
дущий и последующие четыре года уже закладывается 
несколько млрд рублей, и мы очень рассчитываем на то, 
что эти постановления дадут серьезное увеличение по-
ставок продукции на внутренний рынок.

Надо ли понимать так, что эти постановления  
помогают активизировать спрос?

Абсолютно точно. Мы всегда говорим, что деньги 
станкостроителям, производителям продукции станко-
строения, безусловно, нужны, но это не самое главное. 
Главное, чтобы были деньги на покупку продукции у по-
требителя. Если есть возможность снизить цену на ко-
нечный продукт для потребител  — есть разные формулы 
расчета: у кого-то 25%, у кого-то 30%, у кого-то больше, 
у кого-то меньше, то это серьезный механизм продвиже-
ния этого продукта на рынок, предпосылки для роста его 
потребления, а это самое главное.

Это мнение президента отраслевой ассоциации. 
А что говорят станкостроители по поводу снижениия 
цены на их продукцию?

Производителям не все легко, не все понятно на пер-
воначальном этапе. Сроки достаточно жесткие. Поста-
новления вышли в августе, а предприятиям надо было 
подготовить свои предложения и заполнить определен-
ные формы документов до 10 сентября. Там есть вопро-
сы, на наш взгляд, достаточно жесткие, но нет смысла 
об этом сейчас говорить, пока идет процесс отработки. 
Пилотные проекты нужно до конца года все отработать, 
потом всё собрать, систематизировать, в какой-то степе-
ни доработать нормативные документы, чтобы уже в сле-
дующем году предприятиям было гораздо легче более 
системно работать. Но это рабочие моменты, главное, 
что дан импульс поддержке деятельности предприятий 
станкоинструментальной отрасли.

Как чувствует себя отрасль в условиях пандемии?
Практически все предприятия отрасли в 1 полугодие 

работали, занято было от 45 до 90–96% численности, в 
зависимости от загрузки. Мы с тревогой ждали итоги 
работы 2 квартала, но наши опасения оказались напрас-
ными. По итогам полугодия результаты нормальные: и 
станкостроение, и прессостроение дали прирост объемов 
производства на уровне 6%, по станкам с ЧПУ и обраба-
тывающим центрам даже побольше. Небольшое падение 
по инструментальному комплексу. В третьем квартале 
ситуация немного поправилась. 

Много обращений было по теме лоббирования интере-
сов отрасли. Ждем сейчас встречи с председателем пра-
вительства по теме развития станкоинструментальной 
отрасли. Мы все-таки считаем, что станкостроение тоже 
в какой-то степени должно попасть в перечень отраслей, 
пострадавших от распространения коронавирусной ин-
фекции, чтобы воспользоваться мерами поддержки.

Интервью взяла Зинаида Сацкая

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ ДАЛ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

В сентябрьском выпуске нашего журнала была опубликована информация о двух 
постановлениях правительства: № 1206 от 10.08.2020 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета производителям станкоинструменталь-
ной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой 
продукции» и № 1289 от 26.08.2020 «Об авансировании договоров (государственных 
контрактов), о поставке промышленных товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также для нужд обороны страны и безопасности государства». Что дают 
станкоинструментальной отрасли эти постановления?
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АВАНСЫ И СУБСИДИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Обратившись к теме двух 

августовских постановлений 
правительства — о субсидиях 
производителям станкоинстру-
ментальной продукции и об 
авансировании договоров (госу-
дарственных контрактов) на по-
ставку промышленных товаров, 
в том числе станков и инстру-
мента, — мы решили выяснить 
мнение тех, к кому эти постанов-

ления обращены. На вопросы журнала «РИТМ машино-
строения» любезно согласился ответить директор завода 
«Стан-Самара» Авдим Царфин.

Авдим Нисонович, начнем с субсидий?
Что касается субсидий, то это не про нас. Постановле-

ние хорошее для тех станкостроительных заводов, у ко-
торых сформирована производственная программа или 
хотя бы имеется перечень предприятий, желающих при-
обрести их оборудование. То, что выпускаем мы, — это 
станки уникальные, в широкой номенклатуре и штучном 
изготовлении. О потребности в нашем станке мы узнаем 
только тогда, когда она реально возникает у конкретно-
го потребителя. Так что в нашем случае это не работает. 
Наша роль в общем объеме выпуска станкостроитель-
ной продукции невелика. Такая программа может быть 
интересна для более крупных предприятий. Я бы сказал: 
все программы Минпромторга рассчитаны на тех, кому 
может понадобиться субсидия от 300 млн рублей в год.

То есть заранее заполнить все бумаги и «встрять» 
в процесс у вас возможности нет?

Конечно, нет. То есть бумаги мы заполним и в это 
дело, как вы говорите, встрянем, а заказов может не 
быть. Нам же нужно указывать конкретную сумму суб-
сидии, на которую мы можем рассчитывать. Состояние 
промышленности таково, что, видимо, какие-то продук-
ционные станки можно планировать, а наше оборудова-
ние планировать сложно.

На 2021-й год какие-то тендеры есть? 
Или я неправильно вопрос ставлю?

Вы ставите правильно вопрос. Пока на будущий год 
нет почти ничего. Даже не проводилось тендеров. Был 
раньше тендер на два координатно-шлифовальных стан-
ка, с поставкой одного в этом году и одного в следующем. 
Причем речь о нашей продукции, но в тендер вклинива-
ются какие-то торговцы и выигрывают конкурс на постав-
ку нашего станка, заключают договор, получают аванс. 
Мы теряемся в догадках: что это будет? Такого мы еще 
не видели, это впервые.

Эта ситуация возникла в коронавирусные времена?
Коронавирус здесь ни при чем. Здесь вирус легкой 

наживы. Представляете, вот вы участвуете в конкуре. 
Ваш станок стоит, например, сто рублей. Причем в усло-
виях конкурса ясно написано, что станок должен быть 
изготовления завода «Стан-Самара», в спецификации к 
договору обязательно должно быть подтверждение Мин-
промторга, что станок именно завода «Стан-Самара». В 
итоге посторонние люди заключают контракт и получают 
аванс, давая на аукционе цену ниже нашей.

Но ведь эта компания однажды попросит 
у вас этот станок?

Мы их знаем, один раз они попросили, но тогда цена 
нас устраивала. Мы сделали. В этот раз не будем.

Каково ваше отношение к снижению цен 
на станкоинструментальную продукцию?

Мы с удовольствием снизили бы цену. Но часть на-
ших комплектующих такие, которые в России не выпус-
каются и нескоро будут выпускаться. В процентном со-
ставе комплектующих они не имеют большого веса, но 
стоят очень дорого, и мы не оставляем попыток их за-
менить. Однако факт остается фактом, что сегодня при-
ходится прибегать к импорту, и это на фоне курсового 
роста валюты. Нельзя сбрасывать со счетов то, что при 
объявленной инфляции в 4,5% она реально уже давно 
и далеко вышла за эти пределы. А рабочие требуют по-
вышения зарплаты, потому что им надо есть и пить. И 
я их понимаю. Да еще добавьте ситуацию, когда зару-
бежный поставщик уходит из России. Представьте: у вас 
заключен контракт на поставку станков с системой ЧПУ 
давнишнего европейского партнера. Контракт оплачен, 
а поставщик ЧПУ возвращает вам деньги и говорит, что 
поставить не может. Причина в американских санкциях, 
которые обещают перекрыть доступ на американский 
рынок тем европейским компаниям, которые будут осу-
ществлять бизнес-операции на российском рынке. Мы 
можем получить доступ к этим системам ЧПУ, но теперь 
только через посредников и, разумеется, дороже. Почти 
вдвое. Когда то, что ты покупал за миллион, стало сто-
ить два. Очень чувствительно для кармана. Страны Азии 
в эти процессы пока не вовлечены, поэтому у нас вме-
сто давнишнего европейского партнера появился другой 
партнер — японский.

Цена ценой, но в постановлении говорится 
об авансировании поставок.

Правильно, но самое главное в том, что, как я уже 
говорил, нами не может быть сформирована произ-
водственная программа.

Тем не менее видите ли вы за этими мерами 
активизацию спроса?

Я вижу, что когда-нибудь рачительные владельцы или 
управляющие машиностроительными предприятиями, 
которым нужно наше оборудование, обратятся к нам и 
скажут: «Ребята, нам нужно десять таких и таких станков 
на будущий год». Вот тогда мы можем обратиться за 
субсидией, и покупатель вместо ста рублей за каждый 
станок заплатит семьдесят пять. И мы продадим за семь-
десят пять рублей, представим документы, и нам будут 
компенсированы остальные двадцать пять.

И все бы красиво, но…
…Но сейчас к этому не готовы ни мы, ни наши поку-

патели. Логичнее делать по-другому: купил станок, обра-
тись, тебе возмещают какую-то часть его стоимости или 
предоставляют льготу по налогам. Здесь обратный меха-
низм вводят, и нас это пока не затрагивает. К сожалению.

Интервью взяла Зинаида Сацкая
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НОВОСТИ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ 2019 ГОДА

Международная федерация робототехники (IFR) опуб-
ликовала новый отчет World Robotics 2020. В 2019 году 
во всем мире было установлено 373 000 промышленных 
роботов, что на 12% ниже, чем годом ранее. Однако про-
дажи остаются на высоком уровне. В то же время общий 
объем используемых на заводах манипуляторов достиг 
нового рекорда — 2,7 миллиона, что на 12% больше пре-
дыдущего года.

Азия остается самым большим рынком сбыта для 
промышленных роботов. Объем используемых роботов 
в Китае вырос на 21% и составил около 783 000 единиц 
в 2019 году. Япония занимает второе место, используя 
на своих заводах около 355 000 манипуляторов (+12%). 
Следующее место занимает Индия с новым рекордом 
в 26 300 единиц (+15%). За последние пять лет Индия 
удвоила количество промышленных роботов, работаю-
щих на заводах страны.

Продажи роботов в Азии составляют 2/3 от мировых 
поставок. В Китае было продано 140 500 роботов (–9% в 
2018 г.). Япония — второй крупный потребитель промыш-
ленных роботов, где также произошло снижение продаж. 
В 2019 году в Японии было продано 49 900 роботов, что 
на 10% ниже, чем годом ранее.

В 2019 году Европа достигла объема используемых 
роботов в 580 тыс. (+7%). Основным потребителем оста-
ется Германия — 221,5 тыс., что в три раза больше, чем 
в Италии (74,4 тыс.), в пять раз больше, чем во Франции 
(42 тыс.) и примерно в десять раз больше, чем в Велико-
британии (21,7 тыс.).

Продажи роботов в странах Европейского 
Союза значительно разнятся. Около 20 500 ро-
ботов было установлено в Германии. Это ниже 
рекордного 2018 года (–23%), но на уровне 
2014–2016 годов. Продажи выросли во Франции 
(+15%), Италии (+13%) и Нидерландах (+8%). В 
Великобритании спрос на роботов снизился на 
16%. В стране было установлено 2 000 роботов, 
что в десять раз меньше, чем поставки в Герма-
нию (20 500), в пять раз меньше, чем в Италии 
(11 100) и примерно в три раза меньше, чем во 
Франции (6 700).

США стали крупнейшим пользователем промышлен-
ных роботов в Америке, достигнув нового рекордного 
уровня эксплуатационных запасов, — 293,2 тыс. (+7%). 
На втором месте Мексика — 40,3 тыс. (+11%), за ней сле-
дует Канада — около 28,6 тыс. (+2%).

Уровень продаж роботов в США в 2019 году умень-
шился на 17% по сравнению с рекордом 2018 года. Объем 
рынка составил 33,3 тыс., что стало вторым результатом 
за все время. Большинство роботов в США импортирует-
ся из Японии и Европы. Хотя североамериканских произ-
водителей роботов не так уж и много, есть много крупных 
интеграторов робототехнических систем. Мексика заня-
ла второе место в Северной Америке, установив 4,6 тыс. 
роботов (–20%). Продажи в Канаде составили 3,6 тыс. 
(–1%).

В Южной Америке Бразилия стала страной с самым 
большим парком роботов — 15,3 тыс. (+8%). Но уровень 
продаж снизился на 17% — около 1,8 тыс. установок.

Следующим было использование роботов по отраслям 
(2019 г. — 373240 шт.): автомобилестроение — 30%, элек-
троника — 25%, машиностроение — 10%, химическая и 
нефтехимическая промышленность — 5%, пищевая про-
мышленность — 3%, другие — 9%, неизвестно — 19%. 
Роботы используются в процессах: перемещения — 42%, 
сварки и пайки — 21%, сборки — 10%, дозирования — 
3%, обработки — 3%, другое — 10%, неизвестно — 13%.

Одним из трендов рынка стало расширение возмож-
ностей взаимодействия между людьми и роботами и рост 
продаж коллаборативных роботов (+11%). По мере того 
как все больше и больше поставщиков предлагают кол-

Ежегодные установки 
промышленных роботов, 1000 единиц
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лаборативные решения, а спектр их применения расши-
ряется, доля их рынка достигла 4,8% от общего числа ро-
ботов, установленных в 2019 году. Хотя этот рынок растет 
быстрыми темпами, он все еще находится в зачаточном 
состоянии.

COVID-19 оказывает сильное влияние на все стра-
ны в 2020 году, но в то же время предоставляет шанс 
для модернизации и оцифровки производств на пути к 
восстановлению. В долгосрочной перспективе выгоды 
от роботизации остаются прежними — сокращение сро-
ков и увеличение гибкости производства, кастомизация 
продукции и снижение ее стоимости. Автоматизация 
позволяет сохранить производство в странах с развитой 
экономикой или переориентировать его без ущерба для 
экономической эффективности.

Среди положительных для роста мирового рынка ро-
бототехники факторов: COVID-19 создает спрос на элек-
тронику, растет спрос на новые области применения 
роботов для здравоохранения и производства средств 
индивидуальной защиты, обеспечения социального ди-
станцирования на производстве. Среди отрицательных 
трендов: замедление бизнес-процессов, отложенный 
спрос, уменьшение оборотных средств и средств для мо-
дернизации производств, нарушение цепочек поставок, 
продолжение торговой войны США и Китая, снижение 
спроса на автомобили, сокращение производства.

Что касается России, то, по данным НАУРР, здесь в 
эксплуатации находятся более 6000 промышленных робо-
тов. Российский рынок в 2019 г. вырос на 40% по сравне-
нию с 2018 г. (на 1410 единиц). При этом, согласно отчету 
IFR и НАУРР, плотность роботизации в России составила 
6 роботов на 10000 работающих, что является довольно 
низким показателем. В среднем по миру в 2019 г. плот-
ность роботизации равна 113, в Европе — 114, Амери-
ке — 103, Азии — 118. Наибольшие показатели достигну-
ты в Сингапуре — 918 и Южной Корее — 855.

Распределение роботов в России по отраслям в 
2019 г. (1410 шт.) было следующим: автомобилестрое-
ние — 39%, машиностроение — 16%, пищевая про-
мышленность — 4%, НИОКР и образование — 2%, хи-
мическая и нефтехимическая промышленность — 1%, 
другое — 5%, неизвестно — 32%. Роботы используются в 
процессах: перемещения — 46%, сварки и пайки — 27%, 
обработки — 4%, дозирования — 2%, сборки — 10%, без 
спецификаций — 20%.

В 2019 г. в России и странах СНГ, по данным НАУРР, 
в два раза увеличилось производство роботов и робото-
технических систем с 44 единиц в 2018 г. до 87 единиц 
в 2019 г. (на сумму 145 млн руб.). Это составило 6% от 

общего числа продаж (в 2018 г. — 4%). Среди отече-
ственных производителей роботов: Aripix Robotics, 
«Аркодим Про, Bitrobotics, Grinik Robotics, «Норма 
ИС», НПО «Андроидная техника», Rozum Robotics 
(Беларусь), «Эйдос Робототехника».

https://ifr.org/, https://robotunion.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NnTJlXNWXKI&t=7s

РОССИЯ НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Россия заняла второе место в мировом рейтинге 
производителей сервисных роботов — такие данные 
опубликованы в отчёте Международной федерации 
робототехники (IFR) за 2019 год. Согласно документу, 

в России 73 компании занимаются производством сер-
висных роботов.

Первое место удерживают США — 223 компании-
производителя. Сразу за Россией идёт Германия (69 
компаний), Китай (64 компании), Франция (52 компании) 
и Япония (50 компаний).

Алиса Конюховская, исполнительный директор На-
циональной ассоциации участников рынка робототех-
ники (НАУРР): «Такой разрыв можно объяснить тем, 
что в России гораздо больше маленьких стартапов, а в 
Японии, например, больших корпораций. Другая причи-
на разницы в данных — языковой и культурный барьер: 
IFR — международная организация со штаб-квартирой в 
Европе, поэтому ориентируется в основном на европей-
ские и американские компании. Азиатские или россий-
ские производители могут просто не подавать данные в 
Международную федерацию робототехники. Они могут 
не знать о такой возможности из-за языкового барьера 
или больше ориентироваться на локальный рынок и не 
считать нужным участвовать в международном иссле-
довании. Многие компании также не подают данные о 
своих продажах и производстве: во-первых, это довольно 
трудозатратно, а во-вторых, некоторые просто не хотят 
раскрывать цифры. Поэтому реальные данные могут от-
личаться».

Под сервисными роботами IFR понимает робототех-
нические устройства, созданные для работы в обще-
ственных местах, — роботы-консультанты, гиды, адми-
нистраторы, а также роботы-курьеры и медицинские 
устройства: роботы-диагносты и экзоскелеты.

В 2019 году сервисные роботы были признаны глав-
ным экспортным IT-продуктом России: компания–произ-
водитель сервисных роботов Promobot стала экспортёром 
года в номинации «Высокие технологии». Конкурс прово-
дился Российским экспортным центром и Министерством 
экономического развития РФ.

https://robotunion.ru

ОПЕРЕДИЛИ АМЕРИКАНСКИХ КОНКУРЕНТОВ

Впервые в истории отечественный интегратор ро-
ботов — группа компаний «БЕЛФИН» (торговая марка 
BELFINGROUP) одержала победу в тендере на разра-
ботку, изготовление и внедрение автоматической линии 
на базе промышленных роботов для производства несу-
щих стеллажных конструкций в США. Заказчиком высту-
пила крупная компания Advance Storage Products (ASP) 
из штата Джорджия — ведущий в США производитель 
стеллажных конструкций, занимающий почти 50% рынка 
северной Америки.

Рынок промышленных роботов в России
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Задача была не из лёгких. Предстояло автоматизиро-
вать процессы сборки с предварительным измерением, 
разбраковкой сборочных единиц и последующей сваркой 
стеллажей при абсолютном исключении ручного труда. 
В 2020 году BELFINGROUP успешно реализовал данный 
проект в Новом Свете. Смелое решение отечественного 
интегратора задействовать одних и тех же роботов для 
выполнения основных и вспомогательных технологиче-
ских операций позволило создать уникальный комплекс 
с минимизацией финансовых затрат. Программное обес-
печение комплекса в сочетании с уникальной техноло-
гической оснасткой позволило осуществлять быстрый 
вызов рабочих программ по параметрическим задани-
ям. В качестве параметров оператору необходимо лишь 
выбрать табличное исполнение конструкции, и комплекс 
автоматически перестраивается на изготовление задан-
ного типа продукции.

Проект оказался настолько успешным, что компания 
Advance Storage Products (ASP) инициировала разра-
ботку еще одной роботизированной линии для другой 
производственной локации.

Автор: Сергей Орешкин
http://robotforum.ru/

МАРКЕТПЛЕЙС РОБОТИЗИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Государственная информационная система промыш-
ленности (ГИСП) совместно с Национальной ассоциа-
цией участников рынка робототехники запускает сервис 
«Маркетплейс роботизированных решений и решений с 
использованием систем искусственного интеллекта для 
предприятий промышленности».

Сервис позволит:
1. Ознакомиться со всеми доступными продуктами в 

области роботизированных решений и решений с исполь-
зованием систем искусственного интеллекта, проанали-
зировать их достоинства и недостатки.

2. Получить рекомендации по повышению эффектив-
ности производительности труда за счет внедрения робо-
тизированных решений.

3. Поставщики роботизированных решений и реше-
ний с использованием систем искусственного интеллекта 
получат возможность продвигать свой продукт на откры-
той онлайн-платформе в масштабе страны.

В перспективе развития пользователь сможет создать 
заявку на новое (отсутствующее в перечне) роботизиро-
ванное решение, подписаться на обновления по интере-
сующей категории продуктов и мерам государственной 
поддержки в ГИСП, а также провести конкурентный ана-
лиз рынка.

Сервис доступен по ссылке: https://gisp.gov.ru/robomarket/
https://robotunion.ru/

ВАЖНЫЙ ДИАЛОГ

Европейская неделя роботизации уже много лет еже-
годно проводится европейской ассоциацией EU Robotics 
в более чем 40 странах Европы. Координатором от EU 
Robotics и организатором российского мероприятия 
выступает Кластер предприятий высоких наукоемких 
технологий и инжиниринга «Креономика» СЗФО РФ. В 
2020 году Российская неделя роботизации проводилась 
уже второй раз и, как многие события этого года, в он-
лайн-формате. Генеральными партнерами выступили 
компании KUKA и «Концерн R-Про», поддержку в орга-
низации оказали Национальная ассоциация участников 
рынка роботизации, Институт инновационных технологий 
в бизнесе, Университет ГУАП, СПбГЭУ и др.

Программа форума была традиционно насыщенной. 
Темой пленарного заседания стало переосмысление 
роли робототехники в современных условиях, и приятной 
для участников стала информация о том, что при стагна-
ции международного рынка российский рынок, имевший 
до пандемии малую долю, последнее время демонстри-
рует рост. Целым рядом компаний было предложено 
множество новых проектов по использованию робото-
техники для решения проблем, связанных с COVID-19. 
Тем не менее экономика России находится в сложном 
состоянии, поэтому, по оценкам экспертов, на сегодняш-
ний момент ключевой для участников рынка является 
проблема устойчивого спроса, а также платежеспособно-
сти клиентов, заинтересованных в роботизации. Кроме 
того, в сравнении с развитыми странами есть и проблема 
необходимости приобретения российскими компаниями 
инновационных знаний, культуры внедрения и исполь-
зования передовых технологий, стремления к индустри-
альному лидерству. На пленарных сессиях ведущие 
производители роботов, работающие на отечественном 
рынке, системные интеграторы, представители промыш-
ленных предприятий, органов исполнительной власти и 
институтов развития рассказали о своих возможностях 
и наработках в различных отраслях промышленности, 
обсудили проблемы и перспективы развития отечествен-
ного рынка робототехники, коснулись вопросов среднего 
и высшего образования, повышения квалификации кад-
ров для отрасли, проведения R&D-проектов и программ, 
направленных на увеличение эффективности роботиза-
ции. Институтом инновационных технологий в бизнесе 
был презентован новый научно-образовательный центр 
по промышленной робототехнике с уникальной инфра-
структурой, были проведены соревнования молодежи по 
стандартам WorldSkills по мобильной и промышленной 
робототехнике. 

Форум, направленный на популяризацию и продвиже-
ние всех аспектов производства, внедрения и использова-
ния робототехники, а также на стимулирование интереса 
молодежи к робототехнике, стал важной составляющей в 
цепочке событий, направленных на развитие инноваци-
онной робототехнической отрасли в России.

http://www.roboticsweek.ru
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ВЛИЯНИЕ МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗУБЬЕВ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ВЕЛИЧИНА И 
СТРУКТУРА МИКРОНЕРОВНОСТЕЙ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ.

Совокупность неровностей с относительно малыми 
шагами, образующих микрорельеф боковых поверхно-
стей зубьев, является важнейшим показателем каче-
ства зацепления зубчатых передач и оказывает влияние 
на следующие эксплуатационные показатели зубчатых 
передач [1, 2]:

— снижение нагрузочной способности в результате 
образования микропиттинга на поверхностях зубьев в 
области вершин микронеровностей под действием пла-
стических деформаций;

— повышение изгибных напряжений в месте сопряже-
ния боковой поверхности и дна впадины зуба в результа-
те возникновения концентраторов напряжений;

— образование заедания зубьев в связи с появле-
нием устойчивых участков металлического контакта их 
поверхностей под действием скоростей скольжения, тем-
пературных эффектов и пластической деформации ми-
кронеровностей;

— повышение вибраций и уровня шума зубчатого за-
цепления.

Виброакустическая активность зубчатой передачи 
определяется уровнем ее вибраций под воздействием 
спектра собственных частот и спектра возмущающих сил. 
Модификации по профилю и длине зубьев, а также по-
грешность их изготовления являются основной причиной 
возникновения разницы угловых скоростей сопряженных 
элементов зубчатой передачи. Силы, действующие в за-
цеплении зубьев, пропорциональны этому угловому уско-
рению, они передаются через валы, подшипники, корпус 
редуктора, вызывая вибрацию всей конструкции узла, 
механизма, машины.

Возникающие при зацеплении зубчатых колес вибра-
ции вызывают шум, который принято называть шумом 
зубчатых колес. В широкополосном частотном спектре 
уровня звукового давления доминирующими являются 

основная частота (первая гармоника), а также вторая 
и третья гармоники, которые составляют 98% вибра-
ций, создаваемых зацеплением зубчатых колес (рис. 1).
Частота первой гармоники 1 характеризуется частотой
пересопряжения зубьев, ее величина зависит от конст-
рукции зубчатой передачи (коэффициента суммарно-
го перекрытия, ширины зубчатого венца, угла наклона, 
высоты профиля зуба и т. д.). Вторая гармоника (удвоен-
ная основная частота) 2 определяется главным образом 
формой и положением пятна контакта при зацеплении 
зубчатых колес, а также точностью геометрических пара-
метров зубьев. Шум от третьей гармоники 3 (утроенной 
основной частоты) связан с величиной и структурой ше-
роховатости боковых поверхностей зубьев.

Анализ существующих технологических процессов и 
достигаемой точности зубчатых колес показал, что наи-
более эффективным и широко применяемым методом 
чистовой обработки рабочих поверхностей зубьев яв-
ляется зубошлифование.

Шлифование относится к процессам скоростного 
микрорезания, возникающего в результате воздействия 
на обрабатываемую поверхность инструментов (шли-
фовальных кругов) с геометрически неопределенной 
режущей кромкой. Характерной особенностью режущих 
элементов шлифовальных кругов является их отрица-
тельный передний угол γ (рис. 2).

В первоначальный момент резания, когда режущий 
элемент внедряется в заготовку 2 с окружной скоро-
стью V, подачей S и под давлением Р, происходит взду-
тие 1 поверхности заготовки в результате упругих дефор-
маций 3. При дальнейшем продвижении шлифовального 
круга относительно заготовки 2 спереди, по бокам и сни-
зу режущего элемента дополнительно к упругим возни-
кают пластические деформации. При выходе режущего 
элемента из резания происходит разрушение металла и 

Рис. 1. Частотный спектр вибраций зубчатого зацепления
Рис. 2. Схема образования стружки геометрически неопределенной 
режущей кромкой при шлифовании
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образование стружки. На поверхности заготовки образу-
ются характерные для зубошлифования следы резов, ко-
торые образуют микронеровность боковых поверхностей 
зубьев. Величина и структура микронеровностей зависит 
от режимов резания, размеров и свойств режущих эле-
ментов, а также их стойкости.

Оценку интенсивности шлифовального процесса 
очень часто производят с помощью эквивалентной тол-
щины стружки hэкв. При непрерывном обкатном шлифо-
вании зубьев эквивалентная толщина стружки представ-
ляет собой отношение толщины слоя снятого материала 
одним витком червячного шлифовального круга (одно- и 
многозаходного) Qм'* к скорости резания V. Величину эк-
вивалентной толщины стружки определяют по формуле

  hэкв = Qм'* 103 / V, мкм.
Проведенные исследования позволили установить за-

висимость шероховатости боковых поверхностей зубьев 
Ra от эквивалентной толщины стружки hэкв при зубошли-
фовании (рис. 3). Исследование производили с исполь-
зованием абразивных высокопористых шлифовальных 
кругов с зернистостью 8–12 (кривая 1) и 12–20 (кри-
вая 2). Полученные результаты позволяют определить 
высоту микронеровностей поверхности зубьев на стадии 
проектирования технологического процесса [3].

При непрерывном обкатном зубошлифовании на по-
верхности зубьев цилиндрических колес может быть 
создан нерегулярный (стохастический) микрорельеф со 
структурой, подобной структуре микрорельефа, получа-
емой при зубохонинговании. Систематические шлифо-
вальные резы 1 (рис. 4а), характерные для непрерыв-
ного обкатного зубошлифования, разрушаются при диа-
гональном движении подачи червячного шлифовального 
круга, витки которого прошли специальную правку.

Следы резов 2 по длине значительно сокращаются, 
высота микронеровностей уменьшается (рис. 4б). При 
такой структуре боковых поверхностей зубьев их опор-
ная поверхность существенно увеличивается и повыша-
ется плавность зацепления цилиндрических зубчатых 
передач.

Эффективным средством повышения производитель-
ности зубошлифования является применение многоза-
ходных червячных шлифовальных кругов. Многозаход-
ные червячные круги имеют две и более производящих 
поверхности, они получили широкое распространение в 
промышленности. Если за один оборот однозаходного 
червячного шлифовального круга у заготовки обрабаты-
вают одну впадину зубьев, то за один оборот двухзаход-
ного круга — две впадины зубьев, трехзаходного круга — 
три впадины зубьев и т. д.

При использовании многозаходных червячных шли-
фовальных кругов появляется возможность производить 
различную правку витков круга. Если все витки шлифо-
вального круга, за исключением одного или двух, правят-
ся обычным правящим инструментом, то один или два 
витка круга правят правящим инструментом, прошедшим 
специальную обработку.

Проведенные испытания на контрольно-обкатном 
станке показали, что уровень вибраций зубчатых зацеп-
лений с нерегулярным микрорельефом на боковых по-
верхностях зубьев 1, окончательную обработку которых 
производили абразивным инструментом методом непре-
рывного обкатного зубошлифования, значительно ниже, 
чем у зубчатых зацеплений, обработанных другими мето-
дами (рис. 5):

2 — непрерывным профильным зубошлифо-
ванием и последующим зубохонингованием абра-
зивным хоном с внешним зацеплением на одном 
станке;

3 — зубохонингованием абразивным хоном с 
внутренним зацеплением;

4 — непрерывным обкатным зубошлифованием 
металлическим кругом с однослойным покрытием 
кубическим нитридом бора;

5 — зубошевингованием и обкаткой со снятием 
забоин после ХТО [3, 4].

Современные условия эксплуатации механиз-
мов с зубчатыми передачами требуют увеличения 

Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности зубьев 
от эквивалентной толщины стружки

                                 а)                                                              б)
Рис. 4. Структура микрорельефа боковых поверхностей зубьев

Рис. 5. Уровень вибраций при зацеплении цилиндрических 
зубчатых колес
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мощности трансмиссии при повышении нагрузочной 
способности зубчатых зацеплений. При этом большое 
внимание уделяют поиску высокопрочных материалов 
для зубчатых передач, их химико-термической обработке 
и комплексной модификации боковых поверхностей зу-
бьев, которые способствуют повышению эксплуатацион-
ных свойств и продолжительности ходимости зубчатых 
передач [2, 3].

При этом многочисленные исследования показали, 
что уменьшение шероховатости боковых поверхностей 
зубьев снижает потери мощности трансмиссии в началь-
ный период эксплуатации. В связи с этим продолжаются 
теоретические и экспериментальные исследования по 
снижению шероховатости боковых поверхностей зубьев.

С целью уменьшения шероховатости поверхности зу-
бьев после непрерывного обкатного зубошлифования на 
одном и том же станке производят полирование профи-
лей зубьев. Очень важно, что снижение шероховатости 
поверхности зубьев после полирования происходит без 
негативных воздействий на геометрическую точность зу-
бьев.

Метод непрерывного обкатного зубополирования по-
зиционируется как последняя технологическая операция 
обработки зубьев, при которой с боковых поверхностей 
зубьев удаляются пики микронеровностей, характерные 
для шлифования, и повышается площадь контакта зу-
бьев при их зацеплении. Если при непрерывном обкат-
ном шлифовании зубьев цилиндрических колес с моду-
лем 1–10 мм, как правило, требуется 2–6 рабочих ходов, 
то для последующего полирования достаточно только 
одного дополнительного рабочего хода. Это свидетель-
ствует о незначительном увеличении станкоемкости и 
стоимости обработки.

Для совместного шлифования и полирования зубьев 
на одном станке требуется специальный червячный круг, 
на крайних витках с одного конца которого приклеен по-
лировальный материал. После завершения зубошлифо-
вания червячный круг смещается на станке вдоль своей 
оси и полировальной частью производит полирование 
зубьев колеса за один рабочий ход. Шероховатость бо-
ковых поверхностей зубьев после зубошлифования 
Ra ≤ 0,46 мкм (рис. 6а) значительно выше, чем после 
зубошлифования и зубополирования Ra ≤ 0,08 мкм 
(рис. 6б).

Мюнхенским техническим университетом были про-
ведены исследования влияния шероховатости поверхно-
сти зубьев на качество контакта зубьев цилиндрических 
передач и воздействия гидродинамической смазки на 
работоспособность трансмиссии [5]. У цилиндрических 
передач, зубья которых были обработаны шлифованием 

со средним значением шероховатости Ra ≈ 0,4–0,6 мкм, 
гидродинамическая пленка характеризуется наличием 
металлического контакта вершин микронеровностей. 
При этом у передач со шлифованными и полирован-
ными зубьями со средним значением шероховатости
Ra ≈ 0,05–0,15 мкм металлический контакт, как правило, 
отсутствует. Стендовые испытания подтвердили сниже-
ние потерь мощности у трансмиссии с передачами со 
шлифованными и полированными зубьями на 14–15% 
по сравнению с передачами, зубья которых были только 
шлифованы [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях развития машинострои-
тельной продукции скорости вращения и передаваемые 
нагрузки постоянно повышаются. В связи с этим все 
большее внимание уделяют величине и структуре шеро-
ховатости боковых поверхностей зубьев. Проведенные 
теоретические и экспериментальные исследования пока-
зали:

1. Снижение величин шероховатости поверхности зу-
бьев может быть достигнуто применением дополнитель-
ных чистовых операций обработки, например, шлифова-
ния или полирования зубьев;

2. Благоприятную, нерегулярную (стохастическую) 
структуру микрорельефа боковой поверхности зубьев по-
лучают, например, с помощью движения инструмента — 
шлифовального круга, зубчатого хона и др.

А. С. Калашников, доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
О 3D-СКАНИРОВАНИИ
ИНТЕРЕС К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО И МЕНЯЮТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, НЕИЗМЕННО РАСТЕТ. 
У ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЕХ ТОНКОСТЯХ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ, ЕСТЕСТВЕННО, ВОЗНИКАЕТ МАССА ВОПРОСОВ. В 
ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 3D-СКАНИРОВАНИЮ, СВОИМИ ЗНАНИЯМИ 
И ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ IQB TECHNOLOGIES, КАНДИДАТ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК ГРИГОРИЙ АВАТИНЯН.

Сколько стоят 3D-сканеры и услуги 
3D-сканирования?
Стоимость оборудования зависит от размеров объек-

тов, которые предполагается сканировать, решаемых 
задач, требуемых параметров точности, разрешения и 
производительности, а также от наличия метрологиче-
ских сертификатов.

Цены на профессиональные устройства, предлагае-
мые компанией iQB Technologies, варьируются в диапа-
зоне от 700 тысяч до 13,5 млн рублей. Высокая стоимость 
3D-сканеров обусловлена тем, что это сложные высо-
котехнологичные измерительные приборы, имеющие 
метрологические сертификаты и обеспечивающие су-
щественные преимущества перед традиционными сред-
ствами измерений. Иногда выгоднее выполнять 3D-ска-
нирование на заказ.

Какой точности можно добиться 
при 3D-сканировании?
Здесь нужно иметь в виду габариты объекта скани-

рования, цели сканирования (контроль геометрии, ре-
верс-инжиниринг), особенности геометрии и структуры 
поверхности. Исходя из этих факторов подбирается тех-
нология и соответствующее оборудование и ПО.

Портативные 3D-сканеры Creaform предлагают наи-
лучшие показатели точности в своей категории — до 
25 микрон (объемная точность — до 78 микрон на 16 
кубических метров). Кстати, новая модель MetraSCAN 
BLACK|Elite еще и самая быстрая в классе ручных лазер-
ных сканеров — до 1 млн 800 тыс. измерений в секунду.

Если нужна еще более высокая точность, понадобит-
ся стационарный 3D-сканер. Устройства Solutionix на ми-
нимальной зоне сканирования могут по факту получать 

отклонение на эталонах в пределах 2–3 микрон. Но ста-
ционарное (настольное) оборудование предназначено 
для сканирования изделий несколько меньших габарит-
ных размеров. Например, Solutionix C500 (рис. 1) под-
ходит для деталей размером от единиц миллиметров до 
полуметра. У ручного же сканера таких ограничений нет, 
здесь диапазон габаритов — от десятков миллиметров до 
нескольких метров.

Дальномерные лазерные сканеры (такие как FARO 
серии Focus), применяемые для измерения зданий, ланд-
шафтов и других крупных объектов размерами до 350 
метров, обеспечивают точность до 200 микрон (в зависи-
мости от размеров объекта).

При какой температуре и при каком освещении 
можно проводить 3D-сканирование?
3D-сканеры приспособлены для работы не только 

в метрологической лаборатории, но и непосредствен-
но на месте — в цеху, на производственном участке, на 
открытом объекте и т. д. Ручные 3D-сканеры (Creaform 
HandySCAN 3D, Go!SCAN 3D, MetraSCAN 3D, линейка 
peel 3d) обладают повышенной портативностью и специ-
ально заточены под мобильное применение.

Требования к чистоте и температуре воздуха — та-
кие же, как для любого офиса или рабочего помещения. 
Естественно, нежелательно сильное загрязнение, масля-
ная пыль в воздухе, запыление, поскольку это вредно для 
оптики. Некоторые сканеры, к примеру Solutionix, осна-
щены вентилятором охлаждения и пылевым фильтром, 
предотвращающим загрязнение оптики внутри устрой-
ства.

Лазерные дальномерные сканеры типа FARO (рис. 2) 
специально рассчитаны на работу в сложных условиях и 

Рис. 1. Стационарный 3D-сканер Solutionix C500 Рис. 2. Результат сканирования памятника с помощью лазерного 
дальномера FARO Focus S150 (проект iQB Technologies)
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обеспечивают защиту от пыли, мусора и водяных брызг 
(класс защиты IP 54).

Дневное или офисное освещение не влияет на каче-
ство сканирования. Сканер подсвечивает объект свето-
диодами и лазерами, используя специально спроекти-
рованную высококачественную оптику. Скорее всего, 
в оборудовании есть поляризационные фильтры и 
фильтры на длину волны лазера, благодаря чему сканер 
отфильтровывает шумы и «видит» объект сканирования 
так, как нужно ему. А вы, используя свое обычное осве-
щение, видите деталь так, как нужно вам.

Как производится сканирование моделей 
с различной оптической плотностью? Реально 
ли оцифровать объект с блестящей или черной 
поверхностью?
Если поверхность модели матовая (то есть обеспечи-

вает рассеивание попадающего на нее света), то 3D-ска-
нер захватит ее без проблем. Полированная же поверх-
ность, ввиду отсутствия шероховатости, отражает почти 
весь свет, излучаемый устройством подсветки сканера 
в сторону от его камер. Из-за этого отраженный сигнал, 
возвращающийся в камеры, имеет низкую интенсив-
ность. По этой причине полированную или глянцевую по-
верхность необходимо матировать специальным спреем, 
который не вносит существенных искажений, поскольку 

у него субмикронный размер частиц, что позволяет до-
биться рассеивания на поверхности и получения обрат-
ного сигнала в камерах.

Что касается изделий черного цвета, его поглощаю-
щие свойства возможно нивелировать временем экспо-
зиции, которая настраивается в процессе сканирования. 
Проблема с бликующей гладкой поверхностью харак-
терна для стационарных устройств, в которых подсветка 
выполняется проектором. В случае, если черная деталь 
бликует, потребуется легкое матирование.

Необходимо отметить, что портативные 3D-скане-
ры Creaform, такие как HandySCAN BLACK|Elite (рис. 3),
благодаря технологическим усовершенствованиям, ла-
зерной подсветке, различным программным и аппарат-
ным методам позволяют сканировать полированные, 
бликующие и черные поверхности без матирования.

Возможно ли получить качественный скан 
в условиях вибрации?
Ручные 3D-сканеры с лазерной подсветкой компании 

Creaform позволяют выполнять сканирование в усло-
виях вибраций и даже тряски. Достигается это тем, что 
подсветка сеткой и запись геометрии объекта сканиро-
вания выполняется с высокой частотой (около 60 раз в 
секунду), что позволяет сканеру двигаться относительно 
объекта при сканировании.

Размер 
детали

Обратное 
проектирова-

ние

Контроль 
геометрии

Создание 
цифровых 
архивов

3D-сканер Отклонения 
измерений

Сканирова-
ние цветных 

текстур

Триан-
гуляция 
(стандарт-
ные)

До 100 мм Solutionix 
D700 + ПО 
Geomagic 
Design X

Solutionix 
D700 + ПО 
Geomagic 
Control X

Solutionix 
D700 + ПО 
Geomagic 
Design X

До 0,010 мм Да

До 500 мм Solutionix 
C500 + ПО 
Geomagic 
Design X

Solutionix 
C500 + ПО 
Geomagic 
Control X

Solutionix 
C500 + ПО 
Geomagic 
Design X

До 0,010–0,030 
мм

Да

Триан-
гуляция 
(ручные)

До 4 м Creaform 
HandySCAN 
BLACK|Elite
+ ПО 
Geomagic 
Design X

Creaform 
HandySCAN 
BLACK|Elite
+ ПО 
Geomagic 
Control X

Creaform 
HandySCAN 
BLACK|Elite
+ ПО 
Geomagic 
Design X

До 0,020 + 
0,040 мм/м

Нет

До 4 м Creaform 
GoldSCAN 
SPARK  + ПО 
Geomagic 
Design X

Creaform 
Go!SCAN 
SPARK + ПО 
Geomagic 
Control X

Creaform 
Go!SCAN 
SPARK + ПО 
Geomagic 
Design X

До 0,020 мм + 
0,15 мм/м

Да

4–10 м Creaform 
MetraSCAN 3D 
+ ПО 
Geomagic 
Design X

Creaform 
MetraSCAN 3D 
+ ПО 
Geomagic 
Control X

Creaform 
MetraSCAN 3D
+ ПО 
Geomagic 
Design X

До 0,064 мм Нет

Лазерный 
дальномер

10–350 м FARO Focus S + ПО FARO SCENE 1 мм Да

Таблица 1. Рекомендуемые решения применительно к размерам объектов и задачам 3D-сканирования
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Обязательно ли использовать позиционные 
метки для ручных 3D-сканеров?
Зависит от модели сканера. Например, для флаг-

манских лазерных сканеров BLACK|Elite компании 
Creaform они необходимы, поскольку являются самой 
точной мерой для определения относительного поло-
жения сканера и деталей. Позиционные метки могут 
быть многоразовые магнитные и требуются в не очень 
большом количестве — они наклеиваются с шагом по-
рядка 100 мм. Метки необязательно размещать на самой 
детали, можно просто разложить их на столе вокруг дета-
ли и сканировать ее с одной и с другой стороны, получая 
два промежуточных скана. Затем эти два скана детали 
с двух сторон сшиваются по особенностям геометрии ее 
поверхности, которые используются программным обес-
печением наподобие ориентиров.

Некоторые 3D-сканеры способны выполнять запись 
геометрии детали без меток, ориентируясь на особенно-
сти геометрии изделия, отверстия, рифления на поверх-
ности, а также на текстуру. Такая функция есть у сканера 
Creafrom Go!SCAN SPARK, работающего по технологии 
структурированного белого подсвета.

Можно ли отсканировать не всю деталь, 
а только ее часть?
Да. Необязательно сканировать всю деталь — как при 

обратном проектировании, так и при контроле геометрии.
Для реверс-инжиниринга вам нужно только отска-

нировать геометрию поверхностей-примитивов детали, 
представляющих интерес, — цилиндров, сфер, плоско-
стей и т. д., а затем вы уже сможете смоделировать их 
в параметрическом виде по отсканированным данным 
в программном обеспечении Geomagic Design X и полу-
чить параметрическую модель. Захват сканером только 
интересующих вас поверхностей позволяет значительно 
сэкономить время.

То же самое при контроле геометрии: вы можете, 
например, проконтролировать диаметр цилиндра или от-
сканировать выступающую часть и посчитать ее объем, 
отрезав ее от детали. Сканером можно захватить только 
критические места, так, чтобы потом совместить CAD-мо-
дель с этими отсканированными участками и получить 
цветовую карту отклонений в нужных местах.

А как насчет возможности повторного 
сканирования?
Зоны, которые вызвали проблему, можно сканировать 

повторно. Просто надо понимать, что если вы выполнили 

переустановку детали, то она уже неизбежно располага-
ется в немного другом положении относительно предыду-
щих сканов. Если вы хотите использовать и предыдущие 
сканы, нужно будет выполнить сшивание программными 
методами. Но при относительно большой площади пере-
крытия — хотя бы процентов 30–40 — точность будет вы-
сокая, потому что сетка, получаемая со сканера, очень 
мелкая, высокодетализированная, и объем данных о гео-
метрии в зонах перекрытия промежуточных сканов будет 
очень большой. Соответственно, большим будет и объем 
данных у программного обеспечения для уточнения вза-
имного расположения двух частей модели (промежуточ-
ных сканов).

Можно ли с помощью 3D-сканера контролировать 
качество деталей поточно?
Да, у компании Creaform есть решения для автома-

тизации процесса контроля. Они предназначены для 
проверки деталей на конвейере, а также для автомати-
зированного контроля в отдельной зоне. Эти решения от-
личаются очень широкими возможностями, особенностя-
ми и нюансами работы. Применение оборудования для 
поточного контроля деталей на производстве предпола-
гает интеграцию в технологические циклы и маршруты 
предприятия, серьезнейшую проработку задач заказчи-
ка и анализ требований к процессу контроля (точности, 
скорости, видам изделий и т. д.), так как стоимость таких 
решений, конечно, выше.

Вот краткая характеристика таких решений компа-
нии Creaform. Во-первых, это MetraSCAN 3D-R — сканер, 
который устанавливается на роботизированную руку. 
Во-вторых, это CUBE-R — система 3D-сканирования с 
рукой-роботом и поворотным столом, располагаемая 
в огороженной зоне автоматизированного контроля с 
числовым программным управлением. Она позволя-
ет проверять до 660 деталей в день. Первое решение 
предназначено для проверки продукции на конвейере, 
а CUBE-R — для автоматизированного контроля уже за 
пределами конвейера.

Каковы системные требования при работе 
с данными сканирования?
Потребуется мощный процессор, желательно четы-

рехъядерный, восьмипоточный, как можно больше опе-
ративной памяти (рекомендуется 32 ГБ) и современная 
видеокарта 4–8 ГБ. Также крайне желательно для сокра-
щения времени выполнения обращений к диску иметь на 
компьютере в качестве операционного носителя SSD-на-
копитель на 512 ГБ или 1 ТБ с малым временем отклика.

Способен ли сканер определять допуски 
без компьютера?
3D-сканер представляет собой устройство сбора 

данных со своей аппаратной частью и прошивкой и не 
предполагает установки какого-то дополнительного ПО. 
Для работы такого софта потребуются дополнительные 
вычислительные мощности, которые сильно повлияли бы 
на процесс сканирования, вес прибора, его надежность и 
многие другие нюансы.

Даже если подобное решение реализуемо, оно не 
будет технически эффективным и экономически успеш-
ным. Наилучший вариант на сегодня — использование 
3D-сканера как высокоточного поверенного метрологи-
ческого сенсора совместно с персональным компьюте-
ром, на котором уже установлено программное обеспече-

Рис. 3. Портативный лазерный 3D-сканер Creaform HandySCAN BLACK
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ние. Самые качественные и универсальные программы 
предлагает компания 3D Systems: это, в первую очередь, 
Geomagic Control X для контроля геометрии и Geomagic 
Design X — для обратного проектирования.

Внесено ли оборудование для 3D-сканирования 
в Госреестр?
Многие модели 3D-сканеров внесены или вносятся в 

настоящее время в Государственный реестр средств из-
мерений, это не является проблемой для 3D-сканеров ли-
дирующих мировых производителей (Creaform, Solutionix). 
Они проходят как поверку по методикам Российской Фе-
дерации, так и сертификацию по международным мето-
дикам. Например, совсем недавно, в июле 2020 года, в 
Госреестре СИ появились модели HandySCAN BLACK и 
Go!SCAN SPARK от Creaform. Теперь они могут прохо-
дить ежегодную поверку с выдачей свидетельства госу-
дарственного образца.

В чем разница между цветом сканирующего 
лазера — красного и синего?
Разница заключается в длине волны, и каждый из 

видов подсветки имеет свои особенности работы. У 
красного цвета длина волны 650 нм, а у синего — 445 
нм, и меньшая длина волны, соответственно, позволяет 
лучше подсвечивать бликующие поверхности за счет бо-
лее интенсивного рассеивания света на микродефектах 
поверхности, пусть даже и очень гладкой. Рассеивание 
же на поверхности объекта сканирования требуется для 
того, чтобы изображение линий подсветки было видно 
камерам сканера, то есть чтобы в них вернулась часть 
излучения от лазерного устройства подсветки, а не отра-
зилась в сторону под углом, равным углу падения.

У вопроса о выборе типа устройства подсветки 
3D-сканера (проектор или лазерное) есть несколько 
технических нюансов. Проектор обеспечивает большую 
выборку данных сканирования, поскольку он может фор-
мировать различную сетку, различный рисунок линий 
подсветки на большей площади объекта сканирования. 
Лазерное же устройство подсветки формирует поворачи-
вающимися с большой угловой скоростью лучами только 
несколько пересекающихся линий, но много раз в секун-
ду. Кроме того, в движущемся по линии лазерном пятне 
плотность мощности больше, чем в проекторе, где один 
источник света подсвечивает через маску всю площадь 
зоны сканирования, а лазерный луч практически всю 
энергию доставляет в маленькое световое пятно. То есть 
получается очень четкая тонкая яркая линия, которая хо-
рошо видна даже на бликующих поверхностях. Впрочем, 
успешное сканирование таких поверхностей обеспечива-
ется в том числе и программными средствами обработки 
сигнала. Также тонкая линия лазерного устройства под-
светки способствует быстрому и точному захвату геомет-
рии поверхности объекта сканирования с большой часто-
той кадров, что сводит к минимуму влияние вибраций и 
покачивания ручного сканера на точность собираемых 
данных.

Каков минимальный размер сканируемого 
отверстия?
Он определяется тем, c каким пространственным ша-

гом сетки выполняется сканирование. У ручного 3D-ска-
нера Creaform HandySCAN BLACK|Elite минимальный шаг 
сетки составляет 100 микрон, или 0,1 мм (это толщина 
офисного листа бумаги). Если отверстие близко к шагу 

сетки или меньше, то, естественно, захватить его конту-
ры будет крайне трудно. Поэтому тонкие отверстия це-
лесообразно сканировать с минимальным шагом сетки.

Преимущество сканеров Creaform в том, что, оциф-
ровав деталь с крупным шагом сетки, он уже соберет 
максимальный объем информации через оптическую си-
стему. И если вам нужно уточнить положение отверстий, 
которые выглядят грубыми при сканировании с большим 
шагом, можно просто указать меньшее значение шага 
сетки, и программное обеспечение произведет перерас-
чет сетки без повторного сканирования. Кромки отвер-
стия станут более четкими, более детализированными. 
Это позволит гораздо более точно определить положение 
центра границы отверстия, даже если оно тонкое.

Как будет происходить сканирование резьбы 
на примере гайки? И всю ли резьбу получится 
отсканировать?
Сканирование внутренних отверстий, в том числе с 

резьбой, возможно, но на глубину не более 1–1,5 диа-
метров — зависит от диаметра отверстия. Чем тоньше 
отверстие, тем на меньшую глубину оно будет захвачено 
по геометрии. Если резьба внешняя и ее шаг выше 100 
микрон, она может быть отсканирована — сканер спосо-
бен записать геометрию витков резьбы. Тогда можно бу-
дет контролировать форму профиля витков резьбы, шаг, 
диаметры. Как было сказано выше, для этого подойдет 
ручной 3D-сканер Creaform HandySCAN BLACK|Elite или 
стационарный 3D-сканер.

Гайка имеет небольшую высоту, и если диаметр 
ее резьбового отверстия будет 10–20 мм, то резьба 
(по крайней мере, шаг резьбы) будет довольно точно 
отображен в 3D-модели. Полностью все витки захватить 
не получится, но для обратного проектирования это и не 
требуется. Для экономии времени при реверс-инжини-
ринге различных деталей можно захватывать с большой 
выборкой (с максимальным покрытием) только те по-
верхности, которые нам нужны: плоскость, сферу, кону-
сы и прочие, ограничивающие тело объекта. И если за-
хвачена, скажем, половина сферы, этого уже может быть 
достаточно для построения полной сферы в CAD-модели.

Что вы посоветуете для сканирования 
криволинейной поверхности — например, днища 
с ориентировочными размерами 4,2 на 1,5 метра?
Все зависит от того, какая вам нужна точность ска-

нирования. Для объектов сложной геометрии с такими 
габаритами можно использовать флагманские ручные 
3D-сканеры Creaform — Go!SCAN SPARK, HandySCAN 
BLACK|Elite или MetraSCAN BLACK|Elite. Эти устройства 
обеспечивают точность измерений до 0,25–0,05 мм. 
Если нужны более высокие показатели, то вам, возмож-
но, потребуется еще система фотограмметрии Creaform 
MaxSHOT 3D. Она позволяет, используя информацию с 
внешнего поста наблюдения — фотограмметрической 
ручной цифровой фотокамеры (то есть фотоснимки 
масштабных линеек и кодированных меток наряду с мет-
ками 3D-сканера), уточнять данные 3D-сканирования га-
баритных объектов.

Среди портативных устройств Creaform модели ли-
нейки MetraSCAN имеют то преимущество, что они ра-
ботают в паре с оптическим трекером C-Track, который 
отслеживает движения MetraSCAN в пространстве, и 
вам не потребуется наклеивать позиционные метки на 
поверхность детали. Если же деталь не попадет в изме-

'
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рительный объем трекера, то нужно будет переставлять 
трекер с места на место, и в этом случае небольшое ко-
личество меток все-таки понадобится.

Как сшиваются части модели при использовании 
стационарного 3D-сканера?
При одной установке на поворотном столе стационар-

ного сканера участки захваченной в разных ракурсах гео-
метрии сшиваются автоматически, поскольку деталь не 
сдвигается относительно стола при его повороте и захва-
те ракурсов-участков геометрии детали. А после пере-
установки модели производится сшивание уже промежу-
точных сканов по характерным особенностям геометрии, 
которые могут быть выделены на двух полученных ска-
нах с разных установок.

После того как были выделены характерные точки 
сканов с двух установок, программа по очень большой 
выборке два этих участка геометрии сшивает с высокой 
точностью, при этом показывая ошибку совмещения, ко-
торая при этом неизбежно возникнет. Но для этого нуж-
но указать некие характерные особенности геометрии, 
присутствующие на обоих сшиваемых в пару сканах: 
царапину, которую захватил сканер, или заусенец, или 
несимметрично расположенные отверстия. Если деталь 
идеально осесимметричная, скажем, вал, но его нужно 
сканировать с двух установок — такое бывает, — то вам, 
может быть, нужно просто наклеить позиционную метку 
или закрепить кусок пластилина на модели и потом ис-
пользовать его как ориентир. А отверстие, которое вы 
получите после вырезания со скана этого куска пласти-
лина или метки, можно даже не закрывать, поскольку при 
обратном проектировании все равно останется большая 
выборка данных с 3D-сканера, описывающих эту цилин-
дрическую поверхность.

Если вам нужно сразу печатать модель, сделав ее 
герметичной, программа Geomagic Design X и даже ПО 
ezScan, идущее в комплекте с 3D-сканерами Solutionix, 
позволяет закрывать отверстие. Если это делается про-
граммно в полигональной модели без построения пара-
метрической, отверстие может быть очень точно закрыто 
по образующей, например, цилиндра, и этот кусок пла-
стилина не будет представлять проблем. Такой прием 
используется для сканирования, сшивания деталей без 
особенностей геометрии. При наличии особенностей 
геометрии программа будет по очень большой выборке 
сшивать два скана, подгоняя их взаимное расположе-
ние, поскольку вы должны сканировать так, что площадь 
перекрытия двух сканов с двух установок будет очень 
большая, что обеспечивает большую выборку данных 
для совмещения.

Описанные здесь принципы сшивания сканов, при-
емы сканирования симметричных объектов, например, 
вырезание со скана ориентира в виде куска пластилина 
или позиционной метки, актуально и для процесса скани-
рования ручными 3D-сканерами, кроме тех, что связаны 
с автоматическим поворотным столом.

Как производится сравнение 3D-модели, 
полученной в результате сканирования, 
с CAD-моделью?
Когда вам нужно выполнить контроль геометрии дета-

ли, у вас должен быть либо чертеж на нее, либо твердо-
тельная CAD-модель. Чертеж дает, естественно, только 

линейные размеры, радиусы, угловые размеры и допу-
стимые отклонения. Таким образом, вы можете либо ис-
пользовать сравнение с имеющейся CAD-моделью, либо 
снимать размеры прямо со сканируемой модели.

Оцифровав деталь, вы получаете облако точек, то 
есть полигональную модель. Если у вас есть CAD-мо-
дель, то с помощью специализированного программного 
обеспечения, совместно используемого со сканером (оп-
тимальный вариант — Geomagic Control X), вы совмеща-
ете отсканированную модель с CAD-моделью, получаете 
цветовую карту отклонений и расположение поверхно-
стей.

Если CAD-модели нет, а есть только информация о 
необходимых размерах — скажем, с чертежа, — вы може-
те в том же ПО снимать размеры прямо с полигональной 
модели, совмещая геометрические примитивы (плоско-
сти, математические цилиндры и т. д.) с этой отсканиро-
ванной моделью. Таким образом, вы получите размеры 
модели так, как будто вы ощупываете ее координаты на 
измерительной машине или обмеряете штангенцирку-
лем. Причем в дальнейшем вы сможете это делать без 
доступа к реальной детали, если она, к примеру, была 
разрушена или утрачена на испытании. Кроме того, у вас 
появляется возможность сохранить модель в цифровом 
архиве — это еще одно важное преимущество 3D-скани-
рования.

Интересует процесс и способы построения 
твердотельной модели.
Получив в результате сканирования полигональную 

модель, вы импортируете ее в программное обеспече-
ние, например, в Geomagic Design X.

Далее вы, определив, где у вас геометрические при-
митивы в виде цилиндров, сфер, конусов, торов, плоско-
стей и т. д. (они распознаются в автоматическом режиме 
программой Design X), простраиваете их в программном 
обеспечении методами, хорошо известными из CAD-си-
стем: вытягивание-вращение, вытягивание-вырезание, 
вытягивание по траектории, обрезание поверхности. Та-
ким образом вы получаете параметрическую твердотель-
ную CAD-модель.

Программное обеспечение 3D-сканеров (VXelements 
у Creaform, ezScan у Solutionix и пр.), как правило, имеет 
функцию оптимизации сетки. Однако более широкие воз-
можности предоставляет ПО Geomagic или программные 
продукты компании Materialise для подготовки моделей к 
3D-печати.

Если у вас плоскость или большой радиус кривизны 
поверхности, то в этом месте сетка будет более грубой 
без потери точности, поскольку большой радиус кри-
визны ближе к плоскости. На тонких кромках сканер 
автоматически делает шаг сетки мельче, и предельно 
маленький шаг сетки, если взять в качестве примера ста-
ционарные сканеры Solutionix D700 и C500, будет равен 
28–29 микрон. Но на тонких кромках, если рассмотреть 
модель и померить расстояние, я видел, расстояние меж-
ду точками может быть еще меньше. То есть сканер, ис-
пользуя данные, уточняет сетку на тонких кромках, делая 
ее более частой. Таким образом, результирующая сетка 
получается в некоторых местах даже с меньшим шагом, 
чем заявлено в характеристиках сканера.

Приведем пример построения твердотельной модели 
крыльчатки в Geomagic Design X (рис. 4). Поверхность 
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крыльчатки ограничена некой параметрической поверх-
ностью. Ее можно получить, во-первых, автоматическим 
подгоном по сетке параметрической поверхности — та-
кая функция есть в Design X.

Во-вторых, мы можем построить по сетке как по 3D-
ориентиру несколько сечений лопатки и через них про-
вести также параметрическую поверхность, которую мы 
будем использовать для построения твердого тела между 
сечениями лопатки. Это можно сделать как в полуавто-
матическом, так и в ручном режиме. В последнем случае 
поверхность между сечениями создается автоматически, 
но сечение лопатки, которое мы хотим создать, выбира-
ется вручную.

В Geomagic Design X есть и полностью автоматиче-
ская функция — автоповерхность, когда весь 3D-скан 
покрывается участками параметрических поверхностей, 
но при этом у вас почти не будет геометрических прими-
тивов, поскольку программа использует автоматическую 
подгонку. Применение этой функции не всегда эффек-
тивно, оптимальное решение — это человеческое уча-
стие. Все зависит от конкретной задачи.

Итак, созданная в результате 3D-сканирования по-
лигональная модель импортируется в программное 
обеспечение Geomagic Design X, затем полученные при-
митивы можно импортировать в SolidWorks. Другая воз-
можность — уже построенное в Geomagic твердое тело 
можно напрямую импортировать в SolidWorks в редак-
тируемом параметрически виде, с деревом построения. 
Также есть плагин Geomagic for SolidWorks, позволяющий 
строить CAD-модель по облаку точек прямо в SolidWorks, 
расширяя тем самым его функционал по работе с обла-
ками точек. Такие подходы к решению задач обратного 
проектирования позволяют выбрать оптимальное реше-
ние для каждой задачи.

Можно ли выполнить реверс-инжиниринг детали 
при отсутствии полноценной полигональной 
модели?
Выше был приведен пример того, что для обратного 

проектирования не нужна полная, стопроцентно отска-

нированная полигональная модель. К примеру, вы за-
хватили достаточно информации, чтобы знать, где у вас 
цилиндрическая поверхность, где плоскость, где, напри-
мер, коническая фаска, и при этом у вас в сетке могут 
быть пробелы, на сканирование и закрытие которых не 
хватило времени, либо они находятся в труднодоступных 
местах. И если отсканированных данных достаточно для 
дальнейшего построения примитивов, то можно обойтись 
без полной модели. Грубо говоря, вам необходимо точ-
но определить, где в параметрической модели по скану 
располагаются плоскости, цилиндры и прочие геометри-
ческие примитивы, которые потом будут объединяться в 
цельную параметрическую модель. Это позволяет эконо-
мить время на сканировании.

Другими словами, скан используется не как шаблон, 
а как высокоточный трехмерный ориентир для построе-
ния примитивов, по которым будет получена параметри-
ческая, идеальная с математической точки зрения CAD-
модель.

Возможен ли импорт отсканированной модели 
напрямую в 3D-принтер?
Важно определиться с понятием импорта отскани-

рованной модели напрямую в 3D-принтер. 3D-сканер 
является лишь высокоточным сенсором сбора данных о 
геометрии детали. Роль рекордера и обработчика данных 
выполняет ПК. После сканирования сразу с ПК можно от-
правлять отсканированную деталь на печать при условии 
ее пригодности к печати, конечно. Об этом ниже.

Готовую отсканированную модель можно отправить 
сразу на 3D-печать в виде STL-файла. Если деталь оциф-
рована не полностью, то с большой долей вероятности 
при слайсинге (нарезке на слои) поверхностей, отска-
нированных с пробелами, появятся искажения и печать 
может выйти некачественной. Во многом это зависит от 
3D-принтера и ПО. Поэтому я бы рекомендовал отскани-
ровать модель по возможности полностью или закрыть 
пробелы и исправить ошибки программно (например, в 
программном обеспечении Materialise Magics) в самой 
модели до печати.

Если вы не смогли отсканировать какие-то элемен-
ты — предположим, глубоко расположенные поверхности 
в отверстии, вы можете закрыть отверстия в 3D-модели 
опять же с помощью программного обеспечения для ад-
дитивного производства Magics и избежать ошибок при 
печати. Такой пример я уже приводил выше.

Сохранить/выгрузить модель для 3D-печати можно 
прямо с 3D-сканера через его ПО. 3D-принтеры, как пра-
вило, требуют полигональную модель для слайсинга и 
послойного воспроизведения.

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

Рис. 4. Построение твердотельной модели крыльчатки в Geomagic 
Design X

Специально для читателей журнала «РИТМ машиностроения» компания iQB Technologies 
предлагает услугу бесплатного тестового 3D-сканирования. Мы бесплатно отсканируем  любое 
изделие с использованием оборудования ведущих мировых производителей. Проверьте, решит ли  
3D-сканирование вашу задачу на производстве. Оставить заявку можно по эл. адресу info@iqb.ru или 
по телефону: +7 (495) 269 62 22.
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