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НОВОСТИ

СВЕТЛАЯ И ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ!
22 октября 2021 года на 83‑м году жизни скончался ведущий российский ученый в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий, кандидат
физико-математических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации
в области науки и технологий, основатель научно-технического объединения «ИРЭ-Полюс», входящего в состав международной научно-технической корпорации IPG Photonics,
предприниматель Валентин Павлович Гапонцев.
Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто знал Валентина Павловича. Вся его
жизнь — бесконечная преданность выбранному делу. До последнего дня он руководил
корпорацией IPG Photonics Corporation.

Родился Валентин Павлович
в 1939 году в Москве. В 1961 году
окончил Львовский политехнический
институт и начал работать в Львовском КБ Министерства радиопромышленности. В 1964 году поступил
в аспирантуру Московского физико-
технического инстит у та, после
успешного окончания которой начал
работать в Институте радиотехники
и электроники АН СССР, где прошел
путь от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией.
В 1991 году Валентин Павлович
основал ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» —
первую организацию в группе компаний IPG Photonics Corporation. На
сегодня во Фрязино создан современный научно-производственный
комплекс, который кроме уникальных
лазеров создает лазерные комплексы для обработки материалов, аппаратуру для волоконных линий связи
и лазерные медицинские приборы,
превосходящие зарубежные аналоги.

международная корпорация завоевала мировое лидерство в лазерной
отрасли.
В 2010 году Валентин Павлович Гапонцев стал лауреатом Государственной премии Российской
Федерации за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства
в ол окон ны х лазе ро в и си с те м
волоконно-оптической магистральной и локальной связи. В этом же году
Валентин Павлович включен в список 28 выдающихся мировых ученых
в области лазерной физики, техники
и технологии.
Валентин Павлович долгое время жил и работал во Фрязино. Он
до последних дней помогал городу
становиться краше и современнее.
Ремонт школы и яслей, строительство
новых дорог и ремонт железнодорожного переезда, дооснащение медицинским оборудованием городской

больницы — это то немногое, что
успел сделать Валентин Павлович.
Многие люди благодаря поддержке
Валентина Павловича решили свои
личные проблемы. Он к любому обращению относился с пониманием
и, несмотря на свою занятость, старался вникнуть, разобраться и помочь
в проблеме каждого обратившегося
за помощью человека.
В основе жизни и достижений
Валентина Павловича — мудрость,
глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных задач.
Авторитет Валентина Павловича был
поистине непререкаемым.
Коллеги, партнеры, друзья, клиенты выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина
Павловича в связи с невосполнимой
утратой. Светлая память о Валентине
Павловиче Гапонцеве навсегда сохранится в наших сердцах.

В 1995 году Валентин Павлович
создал в Германии предприятие IPG
Laser GmbH. Российское и немецкое
предприятие совместно успешно выполняло заказы, выпуская серийную
продукцию, кратно превосходящую
аналоги конкурентов. При этом не
прекращались научные исследования, в результате которых появлялись
лазеры с уникальными характеристиками.
Позднее было создано производство в США под Бостоном IPG
Photonics Corporation. Кроме этих
производств появились сервисные
центры в Китае, Японии, Италии,
Индии, Сингапуре, Великобритании,
Испании, Таиланде, на Тайване. Так
4
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ЧЕЛОВЕК — МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
КОГДА ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ ГАПОНЦЕВ, СОЗДАТЕЛЬ ИМПЕРИИ IPG PHOTONICS, ПОКИНУЛ ЭТОТ МИР,
ЗАГОЛОВКИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СМИ CКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ВОКРУГ ТОЛЬКО ОДНОГО ФАКТА: МИЛЛИАРДЕР
ИЗ СПИСКА FORBES. РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ПОКАЗАЛОСЬ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ
ОЦЕНИВАТЬ МАСШТАБ ЭТОЙ ЛИЧНОСТИ ТОЛЬКО ДЕНЬГАМИ, И МЫ ПОПРОСИЛИ АЛЕКСЕЯ КОРУКОВА,
СОЗДАТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ ПО СОЗДАНИЮ СТАНКОВ ЛАЗЕРНОГО
РАСКРОЯ МЕТАЛЛА «ВНИТЭП», РАССКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ЧЕЛОВЕК.

Алексей Николаевич, когда
и как судьба свела вас с Гапонцевым?
Нас свел бизнес, хотя помогли
общие знакомые и Банк инноваций и развития. Это был 2003 год.
Он тогда попеременно жил в США
и Германии. Мы встречались в Германии, я ездил к нему в Бурбах
(Burbach) показать свои разработки. Я тогда только-только разрабатывал и запускал свою первую
машину на линейных двигателях. В Бурбахе я познакомился с ним лично, а также с Евгением Алексеевичем
Щербаковым, который стал сейчас операционным директором и членом совета директоров IPG. Валентин Павлович
высоко оценил мои разработки.
Ваше первое впечатление от человека?
Очень сильный человек. И быстро стал понятен его
образ мыслей и действий: жесткий, умный и очень конкретный. Не терпит никаких амебных состояний, растеканий
«мыслью по древу». Мы с ним быстро нашли общий язык:
«Товар — деньги — товар».
А почему, собственно, вы решили остановиться на
лазерах IPG Photonics?
Это было новое слово, подкупавшее широкими перспективами. Это стало понятно сразу, когда мы на стыке
2003 и 2004 года испытали лазер-киловаттник.
Было ли у вас с Валентином Павловичем какое-то
взаимодействие, которое можно было бы назвать совместным проектом?
Нет, он не потерпел бы совместных проектов. Либо
он хозяин, либо просто B2B. Всё! И это очень понятные
и ясные отношения, а эти амебные состояния, совместные проекты между такими разнокалиберными фирмами,
как его и моя, заканчиваются либо поглощением, либо
остаются в рамках купли-продажи. Но к моей работе он
относился уважительно.
Чувствовалось ли в нем желание создать какие-то
особые условия для бывших соотечественников?
Это всё моральные категории, не поддающиеся кодификации. Он был устроен по-другому. Он всегда уважал
перспективные компании, и я дважды получал предложение
купить мою компанию.
Какие принципы, заложенные Валентином Гапонцевым в бизнес его компании, казались вам интересными,
такими, которым хотелось бы следовать?

www.ritm-magazine.ru

Отношения всегда были очень простыми и очень четкими и ясными. Никаких недомолвок, двусмысленностей,
недосказанных фраз. Вот цена, вот условия. При этом
я считал и считаю, что он всегда давал мне хорошие условия, насколько это позволял статус IPG Photonics как
публичной компании.
Сколько лазеров IPG вы успели купить с 2003 года?
И если вы начинали с одного киловатта, то к лазерам
какой мощности пришли к нынешнему моменту?
Мы купили около 200 лазеров IPG и ставим на наши
машины лазеры мощностью 20 киловатт. Сейчас мы ведем
переговоры о 30‑киловаттном лазере. А вообще все 15‑киловаттные лазеры, которые работают в России, пришли
от IPG через меня с моими станками.
Как выстроилось взаимодействие с IPG? Где вы
покупали лазеры?
Гапонцев создал систему, при которой условия приобретения лазеров были по всему миру одинаковыми.
Для американского рынка я покупал лазеры в США, для
европейского и тайваньского рынков — в Европе, для российского — в России у «ИРЭ-Полюс». Но это не было требованием IPG и не диктовалось соображениями логистики.
Просто так было удобно мне и диктовалось всякими ограничениями, которые в мире существуют. При пересечении
границы мощными лазерами есть некоторые вопросы.
Что представляли собой ваши отношения за пределами деловых переговоров?
Наши отношения я могу охарактеризовать как титаническую дружбу.
То есть дружба, которая требовала титанических
усилий с обеих сторон?
Да, потому что я тоже еще тот подарок. На выставке
в Чикаго он издали меня увидел и окликнул: «Алексей,
привет!». Я тоже ответил приветствием. Он спросил, не
надумал ли я продавать ему свою компанию. Я ему сказал:
«Для меня моя компания — это любимая игрушка. Если
вы ее отнимете, я буду горько плакать». Он согласился,
сказав, что «у каждого свой путь в бизнесе». Я храню этот
случай в памяти, потому что именно так в моем представлении должны проявлять себя люди такого калибра, как
Гапонцев. Иначе он не стал бы тем, кем стал.
Как вы думаете, команда сохранит верность принципам, заложенным Гапонцевым?
Да, работа идет, преемственность есть. Он в свое время
утвердил правила, в частности для моей компании. Этим
правилам команда будет следовать.
Зинаида Сацкая
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УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ
СЕРИЯ YLR до 4 кВт
Волоконные лазеры YLR идеально подходят для лазерной резки, сварки,
перфорирования, термообработки и других применений.
• Высокая мощность ꟷ до 4 кВт
• КПД от розетки более 40%
• Превосходные
параметры качества
пучка ꟷ < 2 мм х мрад
• Модуляция импульсов
до 50 кГц
• Широкий выбор опций
доставки излучения
• Высокая стабильность параметров

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКАЯ
НАДЁЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Подробнее о серии YLR
Серия YLR от IPG представляет новое поколение непрерывных волоконных лазеров с диодной накачкой, в
компактном форм-факторе, с уникальным сочетанием высокой мощности, идеального качества пучка, широким
выбором опций доставки излучения и высочайшим КПД от розетки.
Особенностью высокомощных лазеров линейки YLR является стандартный диаметр жилы волокна 50 мкм и
рекордный параметр BPP < 2 мм х мрад.
Доступная средняя выходная мощность до 4 кВт. Варианты доставки излучения включают различные
технологические головы.
Благодаря удобному сенсорному дисплею, возможности управления через аналоговый интерфейс, интерфейс
RS-232 и Ethernet, так же исполнению в Rack-корпусе лазер идеален для множества применений: от обработки
материалов до научных исследований.
Многомодовые лазеры YLR оснащены стандартным оптоволокном с диаметром жилы 50 мкм и разъемом
HLC-8. Дополнительные опции включают диаметр волокна в 100 или 200 мкм.

РЕВОЛЮЦИОННАЯ
КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА
РУЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
LightWELD 1500
Мощность лазера
ДО 1500 Вт
Пиковая мощность
ДО 2500 Вт
Охлаждение

Воздушное
Ширина шва в режиме Wobble
ДО 5 мм
Размеры

641 х 316 х 534 мм
Вес

53 кг
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ МАТЕРИАЛОВ И ТОЛЩИН
Свариваемые материалы

Нерж. стали

Толщина
(односторонняя
сварка)
До 4 мм

Толщина
(двухсторонняя
сварка)
До 10 мм

Оцинкованная сталь

До 4 мм

До 10 мм

Низкоуглерод. стали

До 4 мм

До 10 мм

Алюминиевые сплавы

До 4 мм

До 10 мм

Медь

До 1 мм

До 2 мм

Металл

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

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

Возможна сварка толстых, тонких, разнородных высокоотражающих металлов без
использования присадочной проволоки,
что трудно или невозможно осуществить
традиционными методами сварки.

НОВОСТИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
«Трубная металлургическая компания» (ТМК) и НТО
«ИРЭ-ПОЛЮС» (основатель и одна из базовых компаний
научно-технической Группы IPG Photonics Corporation)
подписали программу работ по совместному созданию
и внедрению лазерных технологий при производстве
трубной продукции на площадках ТМК. Документ подписан на 27‑й Международной промышленной выставке
«Металл-Экспо'2021».
Программа призвана повысить эффективность производства труб и трубных деталей, а также направлена
на поиск новых областей внедрения лазерных технологий. Стороны намерены до 2023 года реализовать ряд
проектов по различным направлениям: разработка новой
высокотехнологичной продукции с повышенными эксплуатационными характеристиками, совершенствование
технологий производства и ремонта для достижения наилучшего экономического эффекта, развитие наукоемких
технологий и модернизация оборудования.
В частности, партнеры намерены применять лазерные
технологии сварки труб и трубных деталей для создания
макета «трубопровода нового поколения» из высокопрочной стали. В рамках программы также планируется
использовать технологию лазерной сварки на обсадных
трубах и трубной продукции из нержавеющих сталей.
Еще одним проектом сотрудничества станет применение лазерной наплавки и упрочнения для восстановления работоспособности инструмента, деталей и оснастки
для производства труб. Технология позволит увеличить

ресурс работы оборудования и улучшить эксплуатационные характеристики продукции, такие как стойкость к
коррозии, высоким температурам, ударным нагрузкам и
истиранию. Представители компаний также проработают
возможность использования ручной лазерной сварки при
ремонте сварных швов и тела трубы, а также при модернизации действующих на предприятиях ТМК лабораторных лазерных установок для создания нового участка по
лазерным технологиям.
https://www.ipgphotonics.com/ru

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Компания «Термолазер» (группа «ТОНАП», резидент
«Сколково») на выставке «Технофорум–2021» представила мобильный лазерный комплекс для термоупрочнения, закалки, наплавки, легирования, оснащенный диодным лазером. Комплекс позволяет проводить работы
непосредственно на предприятии заказчика и особенно

востребован в тех случаях, когда транспортировка крупногабаритного машиностроительного изделия дорога и
сложна. «Термолазер» — это разработчик и производитель мощных газоразрядных и диодных лазерных источников и лазерных комплексов на их основе. В линейке
оборудования компании представлены также стационарные комплексы на базе высокомощных газоразрядных
СО2-лазеров.
Еще одна компания группы «ТОНАП» — «Новые дисперсные материалы» — разработчик и производитель
установок плазменной атомизации для выпуска микродисперсных и нанодисперсных порошков различного
применения, в частности, для использования в аддитивных технологиях. На выставке RUSWELD–2021 компания
показала промышленную установку УПНП и производимые материалы — металлические порошки из титана, алюминия и тантала. В планах компании — работа
над новыми композиционными материалами core-shell
(типа ядро/оболочка), в частности, сейчас разрабатывается порошок, у которого в качестве сердцевины — карбид вольфрама, а в качестве оболочки — никель.
Третья компания группы «3D-стерео» — разработчик
гибридного лазерного 3D-принтера, конструкция которого позволяет выращивать слои не только на рабочем
столе, но и на готовых изделиях. Все компании работают
в тесной связке.

Фото: https://sk.ru/
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ЛАЗЕРНАЯ МАШИНА
ДЛЯ ОДК
Группа компаний «Лазеры и аппаратура», ведущий
российский производитель лазерных станков и номинант
Национальной премии в области передовых технологий
«Приоритет–2021», разработала и поставила промышленную лазерную DMD-установку для порошковой наплавки
и формообразования МЛ7 в ПАО «ОДК-Сатурн». Установка будет использоваться в производственном процессе
предприятия для изготовления и ремонта деталей газотурбинной техники.
МЛ7 предназначена для изготовления деталей сложной формы и пресс-форм путём прямого лазерного
сплавления (выращивания) металлических порошков.
Её конструкция включает в себя, в частности, координатно-
кинематическую
систему, основанную
на линейных двигателях разработки и производства ГК «Лазеры
и аппаратура», и головку для лазерной
наплавки собственной
разработки. Машина
даёт возможность использования в производственном процессе металлических
порошков любых производителей. Отличительной особенностью МЛ7 является интеллектуальная программно-
аппаратная система, позволяющая минимизировать
участие оператора в процессе производства. Установка
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снабжена системой технического (машинного зрения)
и программным комплексом, автоматически определяющим необходимые участки и объём наплавки металлического порошка. Интеллектуальный программный комплекс
имеет открытые технологические настройки, позволяющие
интегрировать DMD-установку МЛ7 практически в любой
производственный процесс.
www.laserapr.ru

ВЫСОКОТОЧНЫЙ
3D-ПРИНТЕР
В Московском Политехе создали первый отечественный
высокоточный фотополимерный принтер, работающий
по технологии LCD. Разработка молодых учёных вошла
в число финалистов Всероссийского конкурса молодых
технологических предпринимателей в «Сколково».
Проект осуществлялся совместно с компанией
WanhaoRUS. При его реализации преследовалась цель
создать устройство для 3D-печати, которое было бы точнее и быстрее аналогов,
но при этом — дешевле
и могло производиться на
территории России.
Проект был успешно завершён и перерос
в стартап Hive3d, в рамках
которого планируется масштабировать устройство
и перейти от MVP к серийному выпуску готового
продукта.
https://www.tadviser.ru/
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УНИКАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
Разработанный в НГТУ композиционный керамический материал используется в изготовлении инструментов для обработки резанием материалов, которые
затруднительно обрабатывать широко распространенными твердосплавными аналогами. Преимущественно
речь идет об обработке закаленных сталей.

Его основой выступает широко применяющийся в
промышленности оксид алюминия с добавками карбидов. Технологический процесс получения материала
реализован методом спекания — максимально просто
для обеспечения возможности применения в массовом производстве. Разработка полностью готова к использованию в промышленности.
Многогранные режущие пластины, изготовленные
из разработанного материала, прошли предварительные испытания на двух предприятиях Новосибирска.
При этом на одном из предприятий для механической
обработки преимущественно используют отечественный режущий инструмент, и при испытании новых режущих пластин материал, созданный в НГТУ НЭТИ,
показал себя более качественным и стойким. На другом предприятии используют европейский инструмент,
и при сравнении эксплуатационных показателей разработанные пластины не уступали по качеству, но выигрывали по стоимости.
https://scientificrussia.ru/

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания «ПромАрсенал» организовала в Челябинске производство мелкоразмерного инструмента
для различных отраслей промышленности. Общие инвестиции в создание нового цеха составили 174 млн
рублей, из которых 80 млн рублей в виде льготного
займа по программе «Станкостроение» предоставил
Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).
На созданных мощностях начат выпуск сверл, фрез и
разверток под брендом Promatool диаметрами от 0,1 мм
и стандартных размеров до 26 мм. Мощность производства составит 25 тысяч штук в год. Мелкоразмерный инструмент используется для высокоточных обрабатывающих операций в авиационной, космической и
машиностроительной промышленности, а также при
изготовлении компонентов микросхем, в приборостроении и в медицине. В рамках проекта создано 11 дополнительных рабочих мест, из которых 6 высокопроизводительных.
https://frprf.ru/
www.ritm-magazine.ru
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ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА
Несколько лет назад мне довелось побывать на тайваньском
станкостроительном предприятии
CHMER. Это предприятие производит электроэрозионные станки.
Как мне тогда объясняли, компания
действует по принципу «базируется
в Тайване, присутствует на мировом рынке».
Россия была и остаётся весьма
привлекательным рынком для мощной станкостроительной индустрии
Тайваня. В этом мы смогли убедиться на выставке «Технофорум» в «Экспоцентре», где снова удалось пообщаться
с представителем завода CHMER. Моим собеседником
стал Лев Хсыао (Lev Hsiao), руководитель направления
продаж в европейском регионе.
В чём причина успеха вашей компании?
Есть две основные причины. Прежде всего — технологии. Это корень всего, что мы делаем, работая с электроникой, механикой, мехатроникой и созданием программного
обеспечения. Для наших станков мы производим очень
много. Наши технологии уникальны. Например, мы создаём
специальные кабели, которые буквально вплетаются в саму
машину, это наше ноу-хау. Мы также очень активно работаем над мозгом станка. У нас мощная производственная
база, позволяющая максимально конфигурировать наши
машины, чтобы они полностью соответствовали потребностям наших клиентов. Вторая составляющая нашего успеха — это качество. Потому что качество — это очень важно
как для клиентов, так и для поставщиков. На протяжении
всей истории компании мы прилагали огромные усилия,
чтобы контролировать качество нашего оборудования
Каков оборот компании и какая часть оборота
тратится на R&D?
Оборот CHMER — полтора миллиарда долларов в год,
и на исследования идет 5% нашего оборота. Наше научно-
исследовательское подразделение насчитывает 40 работников. Это половина всего штата компании, и это, по
нашему мнению, довольно серьезная цифра.
Какая часть сотрудников научно-исследовательского
подразделения занята «железом» и какая
разработкой программного обеспечения?
Примерно 50:50
Когда я была на вашем заводе, мне говорили,
что CHMER входит в первую мировую пятерку
производителей электроэрозионных станков
и ставит себе целью продвинуться выше.
Где вы сейчас?
Мы остаёмся в top‑5 и, хотя действуем в исключительно
высококонкурентной среде, от своей цели не отказываемся. Четыре наших главных конкурента — это огромные
серьезные международные компании с очень качественным
продуктом.
Что вы назвали бы предметом гордости компании?
Уже 46 лет мы следуем нашим ценностям. Мы получили
12
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42 национальные награды на протяжении последних 20 лет.
На мой взгляд, это хорошо характеризует отношение клиентов и правительства к нашей компании. Мы делаем всё,
чтобы превзойти ожидания нашего клиента, и это, пожалуй,
самое главное, из всего, что мы делаем. Мы видим, что
клиент удовлетворен нашим продуктом, и гордимся этим.
Как часто вы обновляете продуктовую линейку?
На самом деле мы делаем это каждый день, потому что
каждый день стараемся привносить что-то новое в нашу
линейку. Но если говорить о создании новых моделей, то
это раз в три – пять лет. В последние пять лет у нас появились новые лазерные станки. Мы их пока не экспортируем,
сначала хотим довести их до совершенства, а уж потом
экспортировать.
Какова структура экспорта вашей продукции?
Большая часть наших клиентов находится в Китае, в основном это производители каких-либо деталей. Мы очень
много станков продаем именно в Китай, это примерно 60%
нашего экспорта. В Россию мы поставляем примерно 5%
и хотели бы повысить этот процент.
Как организована работа CHMER в России?
Кто осуществляет сервис ваших станков?
В России у нас четыре официальных представителя,
за ними закреплены команды продажников и команды
обслуживания, причем всё это специалисты высокой квалификации. В России у нас были очень хорошие продажи,
но в прошлом году, по известным всем причинам, ситуация ухудшилась. Что касается сервиса, то всё зависит от
ситуации. Иногда это российские представители, иногда
инженеры нашей компании. Сейчас мы, к сожалению, не
можем ездить, потому что у нас закрыты границы.
На каких принципах базируется бизнес CHMER?
Принципы выражены в философии нашего бизнеса,
суть которой звучит так: «Целостность бизнеса. Рост. Удовлетворение потребностей клиента. Безопасность наших
работников». Мы стараемся делать всё, чтобы клиент был
уверен в качестве наших продуктов и устойчивости нашей
компании. В принципе, мы стараемся дать больше, чем мы
обещали. Мы заботимся о безопасности наших работников,
мы их страхуем. Лично я чувствую себя на сто процентов
уверенным, что я под защитой моей компании.
Как бы вы сформулировали стратегические цели
вашей компании?
Наша стратегия не ограничивается одной целью. Мы
стремимся к тому, чтобы увеличить количество рынков нашего присутствия, расширять сферы использования наших
станков и, что очень важно, сделать наше оборудование
еще более умным, чтобы соответствовать вызовам Индустрии 4.0. Сейчас мы создаём интеллектуальный центр,
который будет обрабатывать данные, опыт наших клиентов,
чтобы узнавать, в каких условиях они эксплуатируют наше
оборудование и как оно себя показывает. Мы создаём
также базы данных, доступные нашим клиентам, чтобы клиенты получали максимум пользы от нашего оборудования.
Зинаида Сацкая
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ЗАЛОГ УСПЕХА КОМПАНИИ FICEP:
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НИОКР, ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРИСУТСТВИЕ НА КАЖДОМ ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ
ЦЕЛЬ КОМПАНИИ FICEP ЯСНА: МЫ ХОТИМ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОТРЕБНОСТЯМ МИРОВОГО РЫНКА
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ЭТА ИДЕЯ БАЗИРУЕТСЯ НА СИЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ВЗГЛЯДАХ С ОРИЕНТИРОВАННОСТЬЮ НА ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРИСУТСТВИЕ НА
ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ.

Ficep — итальянская компания с почти столетним опытом работы. Сегодня Ficep является ведущей компанией
в области производства и поставки комплексных решений,
предлагая широкий ассортимент высокотехнологичных
станков для кузнечно-прессовой отрасли промышленности, а также в области производства металлоконструкций.

Всемирная динамичная сеть наших офисов и представительств, которая дает быстрые и эффективные ответы
на специфичные запросы рынка, позволяет компании быть
как можно ближе к каждому из своих клиентов.
Россия представляет собой важную область рынка,
где компания Ficep работает в синергии с нашим опытным
московским офисом — компанией Metalforme.
В глобальном масштабе компания Ficep сосредотачивает свои усилия на делокализации бизнеса и развитии
локального послепродажного обслуживания: обширное
и повсеместное присутствие по всему миру, представленное в офисах продаж в 17 различных странах и более чем
100 действующими агентами по всему миру.
Работа высококвалифицированных сотрудников и местные организации со своими офисами и шоурумами повторяют модель работы головного офиса в Газзада-Скьяно
и гарантируют техническую помощь на высшем уровне,
а также обеспечивают поставку инструментов и расходных
материалов.
Успех нашей компании и наше повсеместное присутствие на каждом из мировых рынков обусловлены постоянными и значимыми инвестициями, которые никогда не
прекращались даже в годы кризиса и рецессии.
НИОКР, проводимые компанией Ficep, всегда считались стратегическими и необходимыми для укрепления
лидирующих позиций на рынке. Команда из 50 инженеров,
специализированных технических специалистов и операторов по работе с системами CAD/CAM тесно сотрудничает
с производственным офисом, выполняя тестирование всех
моделей прототипов машин.
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НИОКР, глубокие знания и требования мировых рынков
стимулируют руководство компании Ficep к разработке
решений, которые будут адаптированы к спросу на любом
региональном рынке.
Еще одна стратегическая инвестиционная область для
консолидации глубоких знаний лежит в сфере образования
и обучения. Одно из преимуществ компании Ficep, которое
играет ключевую роль в росте компании, заключается в
обучении сотрудников, опыте и применении ноу-хау, что
максимально важно для соответствия потребностям клиентов. Компания Ficep следует этой философии на протяжении уже многих лет, постоянно выполняя свои обязательства. Наглядным примером является Академия технологий
Ficep и шоурум площадью 2400 квадратных метров.
Одной из основных тенденций мирового рынка, характеризующей также и рынок РФ, является необходимость
проектирования и создания производственных линий законченного цикла. Компания Ficep способна управлять
каждым отдельным этапом проектирования и производства, предлагая огромный спектр решений в области аппаратного и программного обеспечения, охватывающих
весь производственный процесс.
Перечень оборудования Ficep теперь включает в себя
и новый обрабатывающий центр с ЧПУ Energy, специально разработанный и спроектированный для выполнения
операций фрезеровки, сверления и гравировки листов.
Данная модель оптимизирует технологические процессы под требования, предъявляемые к металлоконструкциям опор ветрогенераторов, и отвечает другим запросам
энергетического сектора, возникающим при производстве
теплообменников, а также конструкций для нефтегазовой
промышленности, гражданского строительства и судостроительства. Это инновационное и мощное решение
разработано для гарантии высокой производительности,
универсальности производства и успешной работы в условиях интенсивных рабочих циклов. При этом рабочий
центр Energy прост в использовании благодаря несложному и удобному интерфейсу, а также простой настройке
инструментов.
FICEP S.P.A.
Италия, 21045, Газзада-Скьяно, Варезе,
ул. Маттеотти, 21
Тел.: +39 0332 876 111
Факс: +39 0332 462 459
E-mail: ficep@ficep.it
www.ficepgroup.it
ООО «МЕТАЛФОРМЕ»
Россия, 127051, г. Москва,
ул. Петровка, д. 20/1, офис 36
Тел.. +7 499 444 26 24
Тел.. +7 495 642 3794
E-mail: pmcm@mail.ru
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KENNAMETAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ FIX8™ С ВОСЕМЬЮ
РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ НА ПЛАСТИНЕ
ДЛЯ ТОЧЕНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ
Компания Kennametal разработала эффективную токарную систему FIX8™, обеспечивающую высочайшую
скорость удаления материала при обработке стали, нержавеющей стали и чугуна. Восемь режущих кромок на пластине FIX8 повышают производительность любой операции
точения в тяжелых условиях, обеспечивая минимальную
себестоимость обработки при одновременном снижении
сил резания на 15%.
«FIX8 предназначена для широкого спектра операций,
включая точение и подрезку торца, непрерывное точение,
легкое и тяжелое прерывистое резание. Возможна обработка со средней глубиной резания и черновое точение
конструкционной стали и чугуна и такого сложныого материала, как нержавеющая сталь. FIX8 может работать
с подачей до 1,4 мм и глубиной резания до 12 мм», — поясняет Мэтью Фуэрст, менеджер по продукту компании
Kennametal.
Преимуществом нового инструмента FIX8 является
жесткая система крепления, которая надежно удерживает
пластину в гнезде. Это позволяет инструменту выдерживать большие силы резания и предотвращает вибрации,
гарантируя высокую стабильность обработки. Система
также включает твердосплавную опорную пластину, защищающую державку от деформаций и повреждений.
Державка системы FIX8 оснащена прецизионной
3D-технологией подачи СОЖ, реализующей направленный
подвод достаточного количества охлаждающей жидкости
именно туда, где это необходимо. Три сопла направлены на
переднюю поверхность. Их функция — регулировка температуры в зоне резания и контроль стружкообразования.
Отверстия, направленные к задней поверхности пластины,
также регулируют нагрев в зоне резания, способствуя повышению стойкости инструмента.
FIX8 гарантирует превосходный стружкоотвод на большинстве операций тяжелого точения с одновременно высо-

Пластины FIX8 имеют восемь режущих кромок, что гарантирует
минимальную стоимость обработки в расчете на одну режущую
кромку. Тангенциальная конструкция пластины позволяет
выдерживать гораздо более высокие нагрузки по сравнению
с пластинами другого типа.

кой стойкостью инструмента. Конструкция пластины снижает силы резания, что делает новую систему пригодной
для работы на станках низкой мощности.
О компании Kennametal
Уже более 80 лет компания Kennametal Inc., лидер в области технологий металлообработки, помогает своим клиентам добиваться успеха за счет применения передовых
знаний в области материаловедения, инструментальной
оснастки и износостойких решений. Представители аэрокосмической, энергетической
и транспортной отраслей,
клиенты, занятые в общем
машиностроении, выбирают
сотрудничество с Kennametal
с целью повышения точности
и эффективности производства. Каждый день около 8 600
сотрудников компании помогают клиентам из 60 стран оставаться конкурентоспособными. Оборот Kennametal в 2021
финансовом году составил 1,8
миллиарда долларов.

Узнайте больше на сайте
www.kennametal.com.
Державки системы FIX8 с прецизионной 3D-технологией подвода охлаждающей жидкости.
Обеспечение точечной подачи СОЖ туда, где это необходимо.
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ДВУЛИКИЙ ЯНУС ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК
Темой нового проекта редакции «РИТМ машиностроения» стали тендеры, участие в которых дает возможность
станкоинструментальным компаниям работать с государственными и муниципальными предприятиями. Относясь
с пониманием к наличию конкурсного отбора и необходимости отсекать коррупционные схемы, многие компании,
тем не менее отмечают несовершенство существующего
механизма.
Для участия в госзакупках компания-продавец должна
зарегистрироваться на определенных платных платформах,
предоставить документы, пройти трудоемкое оформление «Статуса российского производителя». И что же она
имеет в итоге, работая с предприятиями ОПК: выбор по
признаку минимальной цены на продукцию (качественное
и инновационное отметается на корню) и зачастую недобросовестную конкуренцию с посредническими фирмами?
Эту картину также дополняет отсутствие авансирования
со стороны госкорпораций, поскольку в них прежде всего
придерживаются внутренних регламентов, а не постановления правительства № 1289, что приводит к приобретению
комплектующих за свой счет. А если аванс предусмотрен,
то включается процедура оформления финансового обеспечения, а это может стать отдельной труднорешаемой
задачей. То есть получается, что станкоинструментальные
предприятия, которые в большинстве своем являются малыми или средними и для которых в текущих условиях

нестабильного рынка госзаказы могли бы стать хорошим
подспорьем, на деле несут на себе тяжелое финансовое
бремя и многочисленные риски с непонятными итоговыми
результатами, отсекаются от возможных заказов.
Надо сказать, что для заказчика существующий порядок вещей в осуществлении тендерных закупок также
оборачивается проблемами, когда поставляемое по минимальной цене оборудование без привязки к решаемым
задачам не имеет должного качества и функционала.
Как и в прошлых проектах, мы задали вопросы экспертам отрасли и услышали много интересного.

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» —
разработчик и производитель плоскошлифовальных
станков.

— На фоне расцвета системы тендерных закупок все
более и более растет число различных площадок, через
которые проводятся закупки, — почти все они платные,
и условия работы на них таковы, что в большинстве случаев надо заранее оплачивать их услуги на какой то период
без гарантий, что в оплаченный период на этой площадке
будет проводиться интересующая закупка.
— Нередко каждая компания-закупщик забраковывает все предлагаемые поставщиком банковские гарантии
(у каждого банка — своя форма, в стране нет единой формы банковской гарантии), поставщику приходится делать
обеспечительный платеж (возможно, не один), фактически
кредитуя закупщика.
— Нередко в закупку включается совершенно разнородная продукция, фактически отсекая от закупщика
производителей конкретной продукции (система «неделимый лот»).
— Часто ТЗ на закупаемую продукцию очень неконкретно. Разъяснения даются невразумительные или не
даются вовсе, возможности обговаривать технические
аспекты закупки с поставщиком пресекаются, т. е. нет
возможности дать действительно полностью соответствующее предмету закупки предложение (система: «Кому
надо — те знают»).
— В ТЗ даются нереальные или нестыкующиеся между
собой параметры, иные предложения заказчик не рассматривает. Поскольку сама система закупок не позволяет
отследить, что в итоге и у кого закупил заказчик, то логично предположить, каковы причины проведения закупки
именно в такой форме.
К сожалению, только небольшая часть закупщиков реально заинтересована в закупке станка, наиболее соответствующего требованиям к обработке деталей.

Формально сам принцип
тендерных закупок должен
привлекать к самой закупке
максимально возможное количество поставщиков, предоставляя максимально открытую
информацию о факте и предмете закупки, при этом закупщик
должен выбрать продукцию,
наиболее удовлетворяющую
заявленным им критериям. То
есть внешне всё замечательно, но давно было сказано:
Анатолий Львович Лукьянов,
«Дьявол — в деталях», и этот
заместитель генерального
директора по маркетингу
принцип расцветает махровым
цветом. Существует множество
способов закупить продукцию у нужного поставщика, получить при самой закупке за счет уже добросовестного
поставщика бесплатный кредит, длительно не оплачивать
уже поставленную продукцию и т. д.
В настоящее время в среднем около 50% поставок производимых станков — это различного рода тендерные закупки и, не касаясь достоинств этой системы, опишу лишь
небольшое количество негативных фактов ее действия:
— Главное: нет единой системы составления и предоставления тендерной документации. «Ростех», «Росатом»,
«Роснефть», металлурги, химики и прочие требуют совершенно различные пакеты документов, различные формы
банковских или иных гарантий, существенно различаются
и сроки рассмотрения.
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Вопросы к участникам проекта:
1. Участвуете ли вы в тендерах поставщиков для государственных предприятий?
2. Насколько необходим статус российского производителя для участия в тендере?
3. Можете привести примеры, когда ваше оборудование
было оптимальным для предприятия-заказчика, но тендер
выигрывала другая компания исключительно по ценовому
критерию?
4. Приходилось ли вам сталкиваться с ситуацией, когда
тендер выигрывала посредническая фирма или фирма-
однодневка?
5. Какими должны быть, на ваш взгляд, критерии отбора
поставщиков?

www.ritm-magazine.ru
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С нашей точки зрения, закупка должна начинаться
не с получения от закупщика часто переписанных с тайваньского проекта ТЗ, а получения от него конкретных
требований к обрабатываемым деталям, планируемой
производительности, желаемым функциям и опциям — т.е.
по предусмотренной системой ЕСКД форме ТЗ, и заканчиваться получением взаимосогласованного проекта станка.
Также нередко встречается практика, когда закупщик
объявляет закупку обычного отечественного станка, но заявляет его под каким-то явно надуманным, обозначением.
В результате в ТЗ на закупку все параметры обычного станка, но назван он неизвестным обозначением, в условиях

закупки при этом пишется: аналоги не допускаются. Только
по линии «Ростеха» за год было несколько таких закупок.
Если это не коррупционная сделка — то что это такое?
В итоге считаю, что в системе Минпромторга должен
быть технический арбитраж, разбирающий указанные
и еще многие не указанные здесь проблемы, поскольку
большинство из них не попадают под юриспруденцию ФАС.
В целом существующая система закупок часто тормозит
процесс оснащения производств действительно требуемым
оборудованием, работает и против самих закупщиков,
и против поставщиков оборудования.

ООО «Лазерный Центр» — разработчик и производитель лазерных систем для обработки материалов.

требований к необходимому им оборудованию. Грамотно
составленное ТЗ позволяет отстаивать свои права при
поставке несоответствующего требованиям оборудования.
Компании-однодневки могут участвовать в тендерах.
Да, такое происходит.
На мой взгляд, поставщики должны отбираться по
факту наличия положительного опыта сотрудничества
с государственными заказчиками. Часто бывает, что на
предприятии существует оборудование определенного
поставщика в одном из цехов. Но когда аналогичная задача
возникает в соседнем цеху, к сожалению, очень редко его
представитель обращается к опыту коллег, которые уже
успешно освоили определенный тип оборудования. Задача
начинает решаться с нуля с отбором совершенно новых
поставщиков на тот же самый вид оборудования и с формированием неполноценных требований к оборудованию,
не учитывающих уже полученный в соседнем цеху опыт
и проработанные технологические детали применения
оборудования. Это приводит к тому, что на одном и томе
же предприятии, часто даже в одном и том же цеху, могут
работать станки пяти разных поставщиков, выполняющие
одну и ту же задачу. При этом предприятие увеличивает
свои затраты на эксплуатацию данных установок по причине отсутствия одинаковых запасных частей, одинаковых
принципов управления и настройки этого оборудования.
Более логично стремиться к унификации применяемого оборудования и наиболее эффективному решению
задач.

Компания ООО «Лазерный
Центр» участвует в тендерах
на поставку оборудования для
нужд государственных предприятий.
Статус российского производителя, безусловно, дает
преференции участнику закупки
при сравнении государственным
заказчиком нескольких заявок,
однако не является обязательным.
У нас есть не менее десятДенис Сергеевич
ка
примеров,
когда цена стала
Чехановский,
главным критерием выбора поинженер отдела продаж
ставщика, несмотря на техническое несоответствие требованиям заказчика поставленного
в конечном итоге оборудования. По причине этики я не
буду раскрывать конкретные имена заказчиков. Тем не
менее такое происходит довольно часто. В первую очередь
в этой ситуации страдает сам заказчик, потому что получает оборудование, не выполняющее часть необходимых
функций, или не того качества. По этой причине заказчики обязаны очень ответственно подходить к анализу
рынка станков и грамотно составлять свод технических
ООО «Гидроабразив» — отечественный разработчик
и производитель оборудования для гидроабразивной
очистки, обработки, прокачки, гидродробеструйного
упрочнения, абразивно-экструзионного хонингования.

Евгений Геннадьевич
Бронщиков,
директор по развитию
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В тенденции сегодняшнего
машиностроения преобладает
снижение качества выпускаемой продукции, оснащение производства устаревшими либо
азиатскими станками, снабжение некачественными материалами, отсталой электроникой.
И виновата в этом отечественная система закупок, хотели как лучше, а получилось
как всегда, система работает
как против заказчика, так и
против исполнителя, выигрывает только недобросовестный
ушлый коммерсант-посредник,

который не сеет, не пашет, а перепродаёт непонятно что,
получая свою маржу.
Девиз тендерных закупок в России: кто дал меньшую
цену, «того и тапки».
Весовой коэффициент минимальной цены при выборе
поставщика составляет 60–80%, срок поставки 10%, срок
гарантии 10%, квалификация фирмы 10% по формальным
признакам, например, необходимое количество сотрудников с образованием «Машиностроение» или «Металлургия», но такие сотрудники могут быть менеджерами по
продажам, а не реальными участниками производства.
При таком раскладе «дохлая» фирма легко победит
солидное предприятие и товар какого качества она поставит — это вопрос.
Вы можете возразить, что есть ТЗ, но всего в ТЗ не
укажешь, только основные параметры, габариты, а под это
очень просто поставить «чёрный ящик» с примитивными
функциями.
Почти все уловки заказчика, желающего через тендер
купить оборудование конкретного производителя, легко
обходятся другими заявителями. Снижается существенно
№ 9 • 2021 • РИТМ машиностроения
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цена и поставляется «серое» оборудование с оригинальным шильдиком и документацией либо вообще ничего
не поставляется, аванс получен, и фирма ликвидируется,
а ещё можно договориться при приёмке оборудования
закрыть глаза на несоответствие ТЗ.
И у нас несколько раз отбирали тендеры, снижая цену,
а это именно величина рентабельности производителя.
При этом в дальнейшем срывались сроки и контракты,
и никаких существенных санкций к таким фирмам не применялось, они по-прежнему на рынке и участвуют в тендерах.
Даже если добросовестный производитель выиграет
тендер за счёт снижения цены, у него нет удовлетворения,
фактически он отдал размер прибыли за заказ и вынужден
будет минимизировать свои затраты за счёт качества продукции и материалов, что скажется на конечном продукте
для заказчика.
Что касается желаемых критериев отбора, то заказчик,
прежде чем выставить на тендер ТЗ, всегда прорабатывает сам потенциальных поставщиков, он хочет получить

хороший товар, удовлетворяющий его потребности. Он
сам просматривает 2–3 поставщика и, как правило, делает
выбор. Но на тендер заявляются участники, далёкие от данной производственной темы, их больше прельщает цена,
и они стараются выиграть тендер любой ценой, после чего
рыщут по всему миру, кто бы изготовил данное оборудование.
Статус российского производителя ещё ни разу не потребовался для участия в тендере, хотя мы делаем его
каждый год.
Считаю, что на тендере надо учитывать мнение заказчика, насколько это возможно в принципе, и изменить
весовые коэффициенты:
1. Квалификация фирмы подтверждённая НИОКР, техническим аудитом Заказчика, номенклатурой производимого оборудования — 50%.
2. Цена — 10%.
3. Срок поставки — 10%.
4. Количество исполненных договоров за последние
2 года на аналогичную продукцию — 30%.

ООО «НПК «ТЭТА» — разработчик и производитель
электронно-лучевого оборудования.

лучевых пушек, электронно-лучевого оборудования, из
этого департамента ответят, что таких производителей
нет. То есть с одной стороны, мы имеем статус, а с другой
стороны, механизм не очень хорошо отлажен.
Мы в основном работаем с крупными корпорациями:
«Роскосмос», «Росатом», «Ростех». У них есть отраслевые
стандарты закупок (ЕПОЗ). Там везде черным по белому
как основной критерий отбора указана цена. Происходит
это, по-видимому, по одной причине. Когда делятся отраслевые деньги, чиновников, которые занимаются распределением средств, не интересуют задачи каких-то мелких
предприятий, которые находятся в регионах. Им все равно,
что они покупают. Важно, чтобы дешевле. Бывают случаи,
когда выигрывают фирмы не то чтобы однодневки (однодневки были в начале двухтысячных, когда было легко
получить аванс без финансового обеспечения и исчезнуть),
а посреднические фирмы, которые после получения заказа
ищут, кто же его выполнит.
Есть и другие структуры, которые проявляют внимание
к тендерам, тендерные тролли, например. Это организации,
которые, увидев закупку на ощутимую сумму, начинают ее
«бомбить». Как правило, это юридически хорошо подкованные люди — юристы, которые ищут изъяны в конкурсной
документации, а потом говорят участникам тендера: «Нам
этот тендер не нужен, но мы его не пропустим. Если хочешь
выиграть, заплати нам денежку, тогда мы перестанем твою
закупку торпедировать». Я уже не раз с таким сталкивался.
При этом они не обращаются к заказчику, поскольку у того
деньги государственные, их не возьмешь.
Какие должны быть критерии отбора поставщиков —
сложный вопрос. На мой взгляд, вообще не должны существовать ни система закупок, ни критерии отбора. Порочна
сама система, в которой кто-то приобретает для кого-то.
Представьте, что вы решили заказать продукты в службе доставки и вам говорят: давайте деньги, а мы сами
определим, какую колбасу/сыр/хлеб/масло/фрукты и т. д.
купить. Ну и что, что вам нужно что-то определенное —
у нас система закупок — она лучше определит, что вам
надо. В идеале сами предприятия должны покупать то, что
им надо. Но у меня логика частного предпринимателя, мне
государственного чиновника не понять. Сочувствую тем,
кто вынужден работать через систему закупок.

Основная часть нашего
портфеля — это заказы, которые идут через тендеры.
В российских тендерах компания участвует самостоятельно
в основном через https://zakupki.
gov.ru/, в зарубежных — через
своих представителей.
Нужен ли статус российского производителя? На этот вопрос нет однозначного ответа.
Все зависит от конкретной заИгорь Владимирович Осипов,
купки, от желания и поведения
коммерческий директор
заказчика. Допустим, если закупка идет по 275 ФЗ Гособоронзаказ, то в большинстве
случаев прописывается обязательное условие участия
только тех предприятий, которые имеют статус российского
производителя.
Вообще сам по себе термин «статус российского производителя» неправильный. Нет такого статуса. Есть реестр
Минпромторга, в этот реестр заносятся предприятия и виды
продукции, которые могут быть отнесены к производящимся на территории Российской Федерации. Например,
у нас есть выписка из реестра, что определенный перечень
оборудования МОЖЕТ БЫТЬ отнесен к произведенному на
территории РФ. И мы тратим много сил, энергии и времени
на то, чтобы его подтверждать.
То есть нормативные акты, которые обязывают заказчиков — организаторов закупок обязательно прописывать
требование «российского производителя», существуют,
но их можно и обойти. Мы, например, имели несколько
случаев, когда при наличии двух «российских» производителей электронно-лучевого оборудования: нашей компании
«НПК «ТЭТА» и НИТИ «Прогресс» — организаторы закупки умудрялись получить письмо из Минпромторга о том,
что российских производителей нет. Все очень просто.
Электронно-лучевое оборудование отнесено к станкоинструментальной промышленности. Соответственно, если
я обращусь в отдел электроники и пошлю туда запрос о существовании российских производителей электронно-
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ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ — МНОГОГРАННАЯ ЗАДАЧА
ОБ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССКАЗАЛ
ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ СИЛИН, ООО «АДЕМ-ИНЖИНИРИНГ». ГРУППА КОМПАНИЙ «АДЕМ» — РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПО) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА.

Это человек, который не принимает решение о закупке.
И вот он говорит: «Да, меня система устраивает». А начальники посидели, подумали и решили купить вместо
ADEM другое российское ПО. Это не противоречит условиям закупки. Почему решили? Это за скобками оставим.
И в этой ситуации, когда другое закуплено вместо нужного,
часто бывают охи и ахи впоследствии.
В основном, когда начинается тендер, в наименовании
лота указывается конкретный ПП. Люди, которые принимают участие в закупке, понимают, что они купят. Нам
важно, чтобы люди, которые хотят применить именно эту
систему, смогли ее применить, применяли и видели ее
преимущества. Критерий истины — практика.

Статус российского производителя обязателен для
тендера?
Наличие статуса российского производителя определяет сам заказчик. Мы находимся в Реестре российских
производителей, т. е. подтверждать документально наш
статус не требуется. Поэтому если выбрали ADEM, значит,
pаказчик сделал это вполне сознательно.

Заказчик поворачивается к отечественному софту?
Разворот к отечественным системам присутствует, поскольку случаются санкции, отрубание СЧПУ от работы,
утечки информации по каналам СЧПУ, отказы со стороны
иностранных компаний от поддержки своих софтов, есть
политика перехода на годовую поддержку софта с дальнейшим переоформлением версии (не платишь — отключают).
А перерыв в пользовании ПО может привести к сбоям, потере информации. Поэтому, естественно, к отечественному
софту народ поворачивается, но в очереди пока не стоит.
На практике остаются гибридные решения. За 20–25 лет
производственники наработали такое количество и техпроцессов, и управляющих программ, что оторвать просто
так иностранный софт от действующего производства
не получается. Нельзя же останавливать завод, пока все
будут учиться работать с новой системой. Не надо устраивать революцию, переход на отечественное ПО — процесс
эволюционный. Все надо делать постепенно, но — быстро,
по-солдатски: приказ на переход получен, выполняем.

А для ПО есть процент российскости?
Этот вопрос следует отправить не мне, а в Минцифры. Недавно там назначен куратор Реестра, т. е. началось
более строгое соблюдение правил соответствия понятию
«российскости» при рассмотрении заявок на членство
в Реестре и пересмотре действующих участников Реестра,
потому что нарушения были.
Критерию российскости мы соответствуем однозначно.
Когда шло оформление в 2016 г., комиссия нас даже не
вызывала, просто посмотрели код. И подтверждать статус
ежегодно от нас не требуется, т.к. просто идет развитие все
той же системы. Одно из новшеств ADEM FOR COMPAS
было зарегистрировано в 2020–2021 гг. Это российско-
российский продукт, вопросов к которому совсем не было.
В этом случае даже 3D-ядро российское.

А в вашем направлении работают посреднические
фирмы, которые выигрывают тендер, а потом приходят
к разработчику с тем, чтобы приобрести его продукт
еще дешевле?
У меня такого не было. Но может быть, например,
следующая ситуация: к то-то из поставщиков всякого
ПО хочет поучаствовать в тендере. Ко мне обращаются
до тендера по согласованным ранее правилам, называя
заказчика. Если я уже работаю с этим заказчиком, то
я им это объясняю — я вложил в этого заказчика время,
силы, сделал показы, провел переговоры. Как правило,
после этого запрос отпадает. Критерий отбора в данном
случае будет другим — тендер возьмет та официальная
компания-дистрибьютор, которая ближе к клиенту территориально.

А были случаи, когда ваш продукт был оптимален, а тендер выиграла другая компания по критерию
«цена»?
Что такое оптимален? Мы показываем свою систему
кому? Мы показываем ее технологам. Кто такой технолог?

Отношения вполне культурные. А какие должны
быть критерии отбора поставщиков?
Вариант может быть простой: кто, например, из поставщиков может обеспечить участие в программе «Производительность труда»? Зачем брать программное обе-

Участвуете ли вы в тендерах?
В тендерах, конечно, участвуем. Есть определенный
механизм закупок, за который мы выйти не можем.
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спечение, которое будет просто повторять то, что тебе
делала импортная система или даже работать хуже? На
мой взгляд, надо брать ту систему, которая даст большую
эффективность или покажет на твоих деталях, что она делает это, по крайней мере, не хуже. Если бы этот критерий
был взят за основу, было бы очень разумно.
Опять-таки при выборе есть такой термин, как юзабилити. Люди к чему-то уже привыкли. Многие после институтов
работают много лет с конкретным ПО. Молодежь вообще
с младенчества воспитана на компьютерных играх, и им
подавай интерфейс легкий-легкий. Чтобы система «вела
за ручку», лишних вопросов не задавала. Западные системы изначально так построены, и в них заложено много
технологических решений-шаблонов. Однако, зачастую
это шаблоны, наработанные за рубежом, созданы в других
производственных и, если хотите, экономических условиях. У меня много примеров из опыта применения ADEM,
когда технологии обработки, построенные по западным
образцам или по прямому указанию «надо делать так»,
оказываются на деле реально экономически невыгодными.
Поэтому, когда за внешней легкостью забывают технологию, это неправильно. Система отбора должна быть
логичной с точки зрения предъявления к ней критериев
соответствия производственным задачам и возможности
повышения эффективности производства. И все. На мой
взгляд, подменять реальную работу технолога работой
интернет-магазина по образу одной поделки из «Сколково», по меньшей мере, вредно. И тем более опасно это
делать сейчас при существующем на производствах дефиците нормальных технологов. Люди не считают нужным
вдаваться в такие темы, как материаловедение, процесс
резания, физика процессов резания. А я не могу понять,
как без этого можно называть себя технологом. Раньше
профессия технолога начиналась от уроков труда в школе,
а теперь без революционных преобразований в МинОбре
и возврата к русской (советской) системе профподготовки
уже не обойтись.
А вы в своих разработках пытаетесь облегчить
жизнь этому не очень грамотному технологу?
Пытаемся, насколько позволяет система, ведь подходы
к разработке управляющей программы, техпроцессов у нас
остались с советских времен. Например, есть большая
группа людей, которые, не доверяя готовым системам проектирования ТП, в течение многих лет пишут техпроцессы
либо в MS WORD, либо в Exсel. Привыкли и вполне довольны. Мы, например, можем облегчить эту работу следующим
образом. У нас есть готовая обширная база технологических параметров по оснастке, инструменту, оборудованию
и т.д., а также нарабатываемая база фраз-шаблонов, используемых технологами при проектировании ТП (технологических процессов) по разным технологическим переделам. Это позволяет значительно ускориться при создании
технической документации (ТД). Проверено. Хотя правда
здесь совсем в ином — документы, созданные в MS Office,
это те же самые бумажные документы, и никакая цифровизация с ними невозможна. Другое дело — ТД, создаваемая
в модуле проектирования техпроцессов (ADEM САРР). Там
вся информация изначально в «цифре» и может быть как
передана, так и обработана в других системах — аналитических, экономических, системах управления. Такие
электронные документы являются как источником сигналов
в реальном режиме времени для оперативного управления
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производством, так и служат действительной основой для
перехода к цифровой экономике.
Примерно то же самое с созданием управляющих
программ. Пытаемся менять интерфейс, делая его более
понятным. Также разработан, например, CAM EXPERT —
интеллектуальный модуль выбора схем обработки. Принцип его действия следующий: система получает 3D-модель
(свою или импортированную), по нажатию кнопки разделяет ее на конструктивно-технологические элементы,
и согласно этим типичным составляющим дает маршрут
обработки. Согласно этому маршруту подбирается инструмент. Дальше начинается работа технологов по подбору
оборудования из того, которое есть в цеху. То есть технолог не пишет управляющую программу с нуля, а получает
разделенную модель, в которой уже назначена обработка, и он только проверяет: подойдет или не подойдет для
имеющегося оборудования, т.е. занимается оптимизацией
готового процесса. Это определенное подспорье для людей, которые не обладают достаточной квалификацией.
Для профессионалов этот функционал не требуется.
А в плане расчетов? У вас сначала деньги, а потом
поставка ПО или сначала нужно обеспечить работу,
а потом оплата?
Это уже почти правило закупок ПО: сначала поставка
ПО, потом подписанный акт приемки, а потом оплата. Мы
к этому легко относимся, нам комплектацию не закупать.
Мы часто работаем по полной постоплате.
Ваши заказы идут через предприятие или вы общаетесь с корпорациями?
Не так давно на предприятиях были исключительно
централизованные заказы, через одобрение в корпорации.
Сейчас, спустя время, свободы у предприятий в нашем
направлении стало больше, поскольку госзаказ должен
быть выполнен вовремя — нет времени тратить его на
получение одобрения из корпорации. Нужно обеспечить
необходимую эффективность и производительность труда,
а в какой системе — это уже другой вопрос. Но корпорации для того и созданы, чтобы решать вопросы крупно
и оперативно. Конечно, работаем и на уровне корпораций.
Ваше отношение к тендерам?
Не могу сказать, что эта система эффективна. Критерий отбора поставщиков должен определяться характером
и типом производства, нуждами производства и коньюнктурой заказов. Сегодня в цеху стоят одни станки, завтра
другие, сегодня такой портфель заказов, а завтра другой.
А приобретая самое дешевое ПО, как прописывает тендер, можно завтра оказаться неготовым к приходу заказа
на детали, сложность изготовления которых превышает
возможности дешевого ПО. Раньше были снабженцы. Они
носились по всей стране, выбирали для своего предприятия то, что нужно. А сейчас это заменили обезличенными
тендерами. Я не за возврат снабженцев, я за более разумные правила проведения торгов. Не возьмусь сейчас
конкретизировать, но мне кажется, при большей гибкости
на тендерах сама собой исчезнет огромная армия приспособленцев, предлагающих услуги по обходу тех или
иных жестких правил на торговых площадках. Они же не
на пустом месте появились, а именно там, где почему-то
есть для этого лазейки.
Татьяна Карпова
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НОВОСТИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РОССИИ, КАК И ВО ВСЕМ
МИРЕ, НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ГОСУДАРСТВО
ДЕКЛАРИРУЕТ ПРАВИЛА ИГРЫ, ВЫПУСКАЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ, НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ,
ОБЕЩАЕТ ПОДДЕРЖКУ.
ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД
В октябре 2021 г. консалтинговая компания Gartner
опубликовала прогноз, согласно которому объем средств,
глобально потраченных на IT в 2022 г., вырастет на 5,5% по
сравнению с 2021‑м и достигнет 4,5 трлн долл. На коммуникационные услуги будет потрачено около 1,5 трлн долл.,
а на IT-услуги — еще 1,3 трлн долл. Расходы на устройства
составят 820 млрд долл., а на корпоративное ПО и системы дата-центров — 700 и 207 млрд долл. соответственно.
Общий темп роста расходов снизится (5,5% против 9,5%
в 2021‑м). По словам Джон-Дэвида Лавлока, вице-президента Gartner по исследованиям, это связано с тем, что
предприятия будут все чаще сами создавать технологии
и ПО, а не покупать и внедрять их.
www.gartner.com, www.tadviser.ru

АНОНС ТЕНДЕНЦИЙ 2022 ГОДА
Gartner в рамках симпозиума Gartner IT Symposium / Xpo
Americas анонсировала основные стратегические и технологические тенденции, которые компаниям необходимо
изучить в 2022 году.
1. Фабрика данных (Data Fabric). За последнее десятилетие выросло количество разрозненных хранилищ данных
и приложений. При этом квалифицированных работников
в командах, работающих с данными, больше не стало. Решением проблемы становятся фабрики данных — сервисы,
которые облегчают обмен данными между платформами
и бизнес-пользователями.
2. Сеть кибербезопасности (Cybersecurity Mesh).
Сотрудники компаний могут находиться где угодно, а не
только в офисе или на производстве — традиционный
периметр безопасности исчез. Сеть кибербезопасности
помогает создать интегрированную структуру безопасности
и защитить все активы независимо от их местонахождения.
3. Вычисления, усиливающие защиту конфиденциальности данных (Privacy-Enhancing Computation).
Такие вычисления обеспечивают безопасность обработки
персональных данных в ненадёжных средах. Эта тенденция
появилась из-за развития законов о конфиденциальности
и защите данных, а также растущих опасений потребителей. Согласно ожиданиям Gartner, к 2025 году 60% крупных
организаций станут использовать методы PEC.
4. Облачные платформы (Cloud-Native Platforms).
Приложения, которые изначально создают для работы
в облачных инфраструктурах, позволяют разрабатывать
новые отказоустойчивые, эластичные и гибкие архитектуры. В отличие от платформ, стандартный lift-and-shift подход
к облаку не позволяет использовать все преимущества
облака и усложняет обслуживание.
5. Составные приложения (Composable Applications).
Составные приложения строятся из модульных компонентов, ориентированных на бизнес. Это упрощает использование и повторное применение кода и ускоряет вывод
www.ritm-magazine.ru

на рынок новых программных решений. Это актуально во
время кризисов и быстрого развития технологий.
6. Интеллект для принятия решений (Decision Intelligence). Это практический подход к принятию решений.
Каждое решение рассматривается как набор процессов,
при которых используются данные для анализа, получение обратной связи и корректировка действий. При таком
подходе процесс принятия решений может даже автоматизироваться за счёт искусственного интеллекта.
7. Гиперавтоматизация (Hyperautomation). Гиперавтоматизация стоит на трёх китах: повышение качества
работы, ускорение бизнес-процессов, гибкость принятия
решений. Гиперавтоматизация создаёт возможности для
масштабирования, удалённой работы и полной перестройки
бизнес-модели.
8. Разработка искусственного интеллекта (AI Engineering, ИИ). Комплексный подход к проектированию автоматизирует обновление данных, моделей и приложений
для оптимизации доставки ИИ. Это нужно, чтобы не тратить время и средства на ИИ-проекты, которые никогда
не запустятся.
9. Распределённые предприятия (Distributed Enterprises). С развитием удалённых и гибридных схем работы офисы уступают место распределённым предприятиям, сотрудники которых территориально рассредоточены.
Бизнес-модель таких предприятий ориентирована на цифровые технологии и удалённую работу, чтобы улучшить взаимодействие с сотрудниками, партнёрами и потребителями.
10. Совокупный опыт (Total Experience). Это бизнес-
стратегия, которая объединяет опыт сотрудников, клиентский и пользовательский опыт. Всё вместе помогает повысить уровень доверия, удовлетворённости и лояльности
клиентов и сотрудников.
11. Автономные системы (Autonomic Systems). По
мере роста предприятий традиционное программирование
или простая автоматизация не смогут обеспечить масштабирование. Автономные системы — это самоуправляемые
физические или программные системы, которые учатся на
своём окружении и динамически изменяют собственные
алгоритмы в режиме реального времени. Они умеют оптимизировать производительность и защищаться от атак
без вмешательства человека. В долгосрочной перспективе
они станут обычным явлением в роботах, беспилотниках,
производственных машинах и умных пространствах.
12. Генеративный искусственный интеллект (Generative AI) — один из наиболее заметных и мощных методов
ИИ. Это метод машинного обучения, когда нейросети изу№ 9 • 2021 • РИТМ машиностроения
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чают контент или объекты, собирают данные и используют их для создания новых артефактов. Генеративный ИИ
может создавать новые формы контента — например,
видео — и ускорять циклы исследований и разработок
в самых разных областях, от медицины до маркетинга.
https://habr.com/

ГОТОВНОСТЬ ГРАЖДАН К ЦИФРОВИЗАЦИИ
С целью создания единого инструмента оценки восприятия обществом процессов цифровой трансформации Российским центром компетенций в сфере интернет-
коммуникаций АНО «Диалог» был разработан и впервые
представлен в ходе Восточного экономического форума
2021 года индекс оценки готовности граждан к цифровизации. Высокий уровень цифрового развития характеризуется наличием интернета (широкополосного и мобильного),
количеством пользователей и уровнем компьютеризации
населения.
Согласно исследованию, первое место занимает Япония, второе — Эстония, третье — Исландия. В первую пятерку также вошли Финляндия и Дания. Россия в рейтинге
расположилась на 27‑м месте, Китай — на 28‑м месте.
Швейцария и Австралия оказались в рейтинге ниже России,
заняв 29‑е и 30‑е места, соответственно, США — заняли
24‑ю позицию, на 25‑м месте — Италия, на 26‑м — Словения. Замыкает рейтинг стран Туркмения (51‑е место),
Таджикистан (50), Киргизия (49).
Индекс рассчитывался для 51 страны, которые являются членами хотя бы одной из следующих организаций:
ОЭСР, СНГ, БРИКС.
https://ria.ru/

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Правительство утвердило распоряжение о стратегическом направлении цифровой трансформации обрабатывающей промышленности № 3142‑р от 6 ноября 2021 года. .
Документ предусматривает активное внедрение в производственную практику шести ключевых новаций: искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей,
технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. Они, в свою
очередь, помогут повысить производительность труда,
снизят себестоимость продукции и ускорят вывод товаров
на рынок.
Утвержденное распоряжение содержит четыре проекта,
служащих инновационному развитию отрасли. Так, в рамках инициативы «Умное производство» планируется сформировать эффективную систему поддержки российских
программных решений для обрабатывающей промышленности. Проект «Цифровой инжиниринг» предусматривает
внедрение технологий виртуальных испытаний продукции,
«Новая модель занятости» — совершенствование механизмов подбора кадров, а «Продукция будущего» — расширение возможностей по кастомизации продукции, то
есть выпуску изделий под заказ конкретного потребителя.
Стратегические направления синхронизированы с госпрограммами и нацпроектами и утверждаются на период
до 2030 года. Чтобы документ сохранял свою актуальность,
раз в год допускается вносить в него изменения.
Подписанное Михаилом Мишустиным распоряжение,
о котором он сообщил на совещании с вице-премьерами 8 ноября, простимулирует процессы цифровизации
в промышленности, позволит создать дополнительные
инструменты для решения проблем, присущих обрабатывающим отраслям. Премьер также подчеркнул важность
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увеличения доли собственных электронных компонентов
более, чем до 40% и предположил, что в концу десятилетия отечественная промышленность сможет выпускать не
менее 70% высокотехнологичной продукции.
http://government.ru/

РОССИЙСКИЙ СОФТ ЗА 50%
Минцифры России запустило программу поддержки
цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Оператор — Российский фонд развития информационных технологий. Льготные условия реализованы за счет
компенсации 50% стоимости лицензии производителям
программного обеспечения из федерального бюджета.
В настоящий момент представителям малого и среднего
бизнеса доступно более 50 программных продуктов по
льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, Эвотор и многие
другие. Список ПО постоянно пополняется — правообладатели могут подать заявку на участие в программе.
Подробности на сайте Российского фонда развития
информационных технологий. От самого предпринимателя
ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять
никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП, который ведет
ФНС России.
https://digital.ac.gov.ru/

СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
16 сентября 2021 г. приказом Росстандарта был утвержден новый национальный стандарт серии «Численное
моделирование» — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные
модели и моделирование. Цифровые двойники изделий.
Общие положения».
ГОСТ Р 57700.37–2021 распространяется на изделия
машиностроения, однако при необходимости на его основе в дальнейшем могут разрабатываться стандарты,
устанавливающие требования к цифровым двойникам
изделий различных отраслей промышленности с учетом их
специфики. При этом необходимо отметить, что стандарт
является полностью отечественной разработкой. В частности, впервые в мировой практике устанавливается единое
определение цифрового двойника изделия — «Цифровой
двойник изделия: система, состоящая из цифровой модели изделия и двусторонних информационных связей
с изделием (при наличии изделия) и (или) его составными
частями». Также в рамках стандарта впервые стандартизованы следующие понятия: «цифровые (виртуальные)
испытания», «цифровой (виртуальный) испытательный
стенд» и «цифровой (виртуальный) испытательный полигон».
ГОСТ Р 57700.37–2021 является первым в серии национальных и отраслевых нормативных технических документов, которые определят порядок разработки цифровых
двойников, типовые требования к структуре и порядку их
сопровождения при эксплуатации изделия, порядок учета
и хранения и т. д.
Уникальная серия национальных стандартов ГОСТ Р
57700, первые стандарты которой появились в 2017 году,
объединяет уже более 25 документов по стандартизации
и формирует систему нормативных технических требований для применения компьютерных моделей и виртуальных
испытаний в процессе создания и обеспечения эксплуатации высокотехнологичных промышленных изделий, в том
числе военной техники.
www.ritm-magazine.ru
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Новый стандарт разработан рабочей группой под руководством Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики»
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в рамках деятельности технического комитета № 700 «Математическое моделирование
и высокопроизводительные вычислительные технологии»
(ТК 700) и вводится в действие с 1 января 2022 года.
www.rst.gov.ru/

ЭТИКА В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия», проходившего
26 октября в Москве, «Альянс в сфере искусственного
интеллекта» и несколько других организаций подписали
кодекс этики ИИ. Кодекс станет частью федерального
проекта «Искусственный интеллект» и Стратегии развития
информационного общества на 2017–2030 годы.
Кодекс распространяется на отношения, связанные
с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования
технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые
в настоящее время не урегулированы законодательством
РФ или другими актами регулирования. Документ поделен
на два раздела, куда входят в том числе такие темы, как
стимулирование развития ИИ, повышение осведомленности об этике применения ИИ, идентификация ИИ в общении
с человеком и информационная безопасность.
Авторами российского кодекса выступили «Альянс
в сфере ИИ» совместно с Аналитическим центром при
правительстве России и Минэкономразвития. Присоединение к кодексу является добровольным. Подписи под
документом поставили входящие в альянс «Сбербанк»,
«Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС и Российский фонд
прямых инвестиций, а также представители Сколково,
«Ростелекома», «Росатома», InfoWatch, ЦИАН и другие.
Также 16 ноября первые в истории глобальные этические стандарты, касающиеся развития искусственного
интеллекта, были одобрены государствами — членами
ЮНЕСКО. Рекомендации призваны помочь использовать
преимущества, которые искусственный интеллект дает
обществу, и сократить риски, которые связаны с этими
технологиями. В ЮНЕСКО подчеркивают, что искусственный интеллект позволяет решать сложные задачи, стоящие
перед обществом, в частности, в лечении рака, борьбе
с голодом и повышении эффективности распределения помощи нуждающимся странам. Вместе с тем эти технологии
создают беспрецедентные вызовы, такие как угроза тайне
частной жизни и опасность организации массовой слежки.
В частности, рекомендации призывают компании и государства повысить эффективность защиты персональных
данных. Еще одно положение рекомендаций касается запрета на использование искусственного интеллекта для
организации массовой слежки. Также документ содержит
призыв активно использовать искусственный интеллект для
борьбы с изменением климата. При этом сама работа ИИ
не должна наносить вред окружающей среде, речь идет,
в частности, о сокращении углеродного следа и потребления энергии при работе таких систем.
В обсуждении проекта приняли участие представители
55 стран, включая Россию и Китай. В итоге проект был
поддержан единогласно. Описание этических аспектов
разработки и применения ИИ-систем в «Национальной
www.ritm-magazine.ru

стратегии развития искусственного интеллекта на период
до 2030 года», принятой в России в 2019 году, рекомендациям ЮНЕСКО не противоречит, напротив, содержит
совпадающие этические принципы.
https://tass.ru/, https://d-russia.ru/

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика», разработанного Минэкономразвития России, фонд
«Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) будет выступать оператором
государственной поддержки апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, рассчитанной до 2024 года. Сумма каждого гранта составит от
20 до 100 млн рублей, общий объем грантовой поддержки — 5 млрд рублей.
К участию в конкурсном отборе приглашаются компании, заинтересованные в цифровой трансформации
бизнеса на основе внедрения технологий искусственного
интеллекта. Проект должен быть пилотным, принадлежать
к сфере искусственного интеллекта и отвечать критериям,
установленным Минэкономразвития России, быть конкурентоспособным и иметь потенциал тиражирования.
Одним из основных условий получения поддержки является участие в проекте разработчика, обладающего исключительными правами на внедряемое решение, а также
соответствующим опытом и ресурсами. Не могут получить
поддержку проекты, в которых разработчики являются
компаниями с государственным участием.
Подать заявку на участие в конкурсном отборе пилотных проектов возможно на странице в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» https://dtech.sk.ru/.
https://ac.gov.ru/

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОДДЕРЖИТ
Минпромторг экспериментирует с новой системой распределения господдержки в промышленности, которая опирается на технологию искусственного интеллекта. Сейчас
идет анализ данных об этапах помощи промышленности
прошлых лет и их результатов. Далее обученная таким
образом нейросеть будет анализировать получаемые от
других ведомств сведения о нынешнем состоянии компаний и в проактивном режиме конструировать наборы мер
господдержки.

Фото: Юрий Мартьянов, «Коммерсантъ»

С января 2022 года планируется использовать новую
модель при конкурсном отборе получателей субсидий на
частичную компенсацию затрат в сфере разработки базовых технологий производства электронных компонентов
и радиоэлектронной аппаратуры. Тиражировать модель
на другие меры поддержки предполагается в течение
2022 года.
www.kommersant.ru
Обзор подготовила Татьяна Карпова
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
CAM hyperMILL® ПОМОГАЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОСТАВАТЬСЯ
НА ВЫСОТЕ В ЖЕСТКОЙ
КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ

Сложные детали, материалы,
плохо поддающиеся обработке резанием, и жесткие сроки — это те
задачи, которые нужно постоянно
решать в одной из самых технически
требовательных отраслей промышленности — аэрокосмической. Создание оптимальных программ ЧПУ
для всех процессов обработки — это
важная предпосылка для сохранения
конкурентоспособности предприятия,
изготавливающего целый ряд деталей: конструкционные детали, части
двигателя и части, не относящие
к конструкции.
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОСОБЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Будь то алюминиевая конструкционная деталь, компонент двигателя или часть, не относящаяся к конструкции, изготовленная для систем
управления полетом, программное
обеспечение CAM hyperMILL® полностью отвечает требованиям аэрокосмической промышленности, так
как hyperMILL® — это комплексное
решение, интеллектуальные методы
и стратегии которого лучше всего
подходят для решения задач, стоящих
перед предприятиями этой отрасли.
Компания OPEN MIND внедрила много инноваций, которые обеспечивают
превосходное качество поверхности
детали и позволяют одновременно
сократить время программирования
и обработки. Так, с помощью высокопроизводительных и высокоскоростных стратегий (HPC и HSC), а также
24
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5‑осевых стратегий в hyperMILL ®
можно запрограммировать сложные
детали, поверхности произвольной
формы и глубокие полости за кратчайшее время и с высокой надежностью процессов. Сложные литые
и кованые детали из титана, инконеля и других сплавов также можно
обрабатывать с помощью надежных
высокопроизводительных и высокоскоростных стратегий с высокой эффективностью и меньшим износом
инструмента.
ТРЕБОВАНИЯ ОТРАСЛИ

• Сокращение времени на переоснащение: комплексная и многосторонняя обработка с помощью технологий фрезерно-токарной и 5‑осевой
обработки.
• Сокращение времени программирования: автоматизированное создание программ ЧПУ для карманов
и отверстий с помощью технологии
фитчеров и макросов.
• Сокращение времени обработки
при большом объеме снимаемого материала: инновационные высокопроизводительные и высокоскоростные
стратегии для черновой и чистовой
обработки.
• Повышение надежности процессов: благодаря траекториям движения инструмента, проверенным на
столкновения, и самой современной
технологии моделирования.
• Повышение качества: шлифовальные циклы минимизируют дополнительную обработку.
• Материалы, плохо поддающиеся
обработке резанием: фрезерование
с меньшим износом инструментов
и станков с использованием высокопроизводительных и высокоскоростных стратегий.

КАЖДОЙ ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ —
ПОДХОДЯЩУЮ СТРАТЕГИЮ

hyperMILL® предлагает широкий
спектр высокопроизводительных
стратегий обработки для любых случаев применения. Название говорит
само за себя: пакет повышения производительности hyperMILL® MAXX
Machining предлагает подходящие
стратегии для повышения эффективности черновой, чистовой обработки
и сверления. Например, для черновой
обработки тонкостенных конструкционных деталей, при которой можно
снимать очень большой объем материала за единицу времени. Для
эффективного изготовления таких
специальных деталей, как импеллеры, блиски или турбинные лопатки,
в hyperMILL® есть специально разработанные приложения.
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА
КАК СТАНДАРТ

5‑осевые обрабатывающие центры и гибридные станки сегодня являются стандартным оборудованием
на производственных предприятиях
аэрокосмической промышленности.
Возможности этих станков столь
широки, что для их полноценного
использования необходимы дополнительные компоненты и мощное решение CAM. hyperMILL® объединяет
высокопроизводительные стратегии
фрезерной и токарной обработки
в едином пользовательском интерфейсе, что обеспечивает эффективное программирование и обработку,
сокращая до минимума количество
смен инструмента и время на переоснащение, одновременно повышая
точность.

www.ritm-magazine.ru

ОБОРУДОВАНИЕ
БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В основе автоматизированного
создания программ ЧПУ лежит технология фитчеров и макросов от
OPEN MIND. Так, технология фитчеров может автоматически определять
такие стандартные геометрии, как
отверстия, пазы и карманы со всеми
их параметрами обработки. Затем полученные данные будут применяться
в ручном или автоматизированном
программировании посредством
сохраненных последовательностей
обработки, так называемых макросов обработки. Технология фитчеров
и макросов не только существенно
сокращает время программирования,
но и помогает избежать ошибок при
управлении. При необходимости проекты по программированию можно
полностью автоматизировать.
CAM-СТРАТЕГИИ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ
В КОНКРЕТНОЙ ОТРАСЛИ

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ
РЕЗКА И РЕЗКА С ВЫСОКОЙ
СКОРОСТЬЮ ПОДАЧИ
(HSC И HFC)

5‑осевая тангенциальная чистовая
обработка поверхности
Этот метод позволяет сократить
время чистовой обработки до 90%.
В отличие от обычных методов чистовой обработки, здесь можно добиться
увеличения шага с помощью конических барабанных фрез, повысив при
этом качество поверхности.

hyperMILL® предлагает множество
функций для высокоскоростной обработки и обработки с высокой скоростью подачи. Например, благодаря
применению свободно определяемой
геометрии инструмента фрезы, предназначенные для работы с высокой
скоростью подачи, отображаются
точно и полностью учитываются при
проверке на столкновения и расчете
остаточного материала. В сочетании
с функцией «Стандартный карман»,
при которой прямоугольная или круглая геометрия кармана автоматически подгоняется под обрабатываемую
область, это позволяет значительно
сократить время обработки.

hyperMILL® MAXX Machining

Высокопроизводительная
черновая обработка
Высокопроизводительная черновая обработка с трохоидальными
траекториями движения инструмента
позволяет снять очень большой объем материала за единицу времени.
Например, для максимально быстрой
черновой обработки конструкционных
деталей.

ПАКЕТ ДЛЯ ИМПЕЛЛЕРОВ
И БЛИСКОВ

5‑осевая черновая обработка
со смещением формы
Эта стратегия позволяет выполнять черновую обработку искривленных поверхностей с одинаковым
припуском. Опция «Высокопроизводительное фрезерование» (HPC) позволяет существенно сократить время
черновой обработки.

Интегрированные автоматические
функции в специальных стратегиях,
а также простой пользовательский
интерфейс с поддержкой графики
обеспечивают быстрое программирование импеллеров и блисков.

5‑осевое сверление по спирали
Эта стратегия позволяет фрезеровать материал — даже высокопрочный — из круглого кармана наклонным фрезерованием по спирали
путем 5‑осевого синхронного перемещения с высокой эффективностью
и меньшим износом инструмента.
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ОБОРУДОВАНИЕ
ПАКЕТ ДЛЯ ТУРБИННЫХ
ЛОПАТОК

Оптимизированные стратегии
фрезерования для обработки турбинных лопаток и оснований позволяют
выполнять комплексную обработку.
При этом благодаря простому определению с помощью автоматических
функций сокращается время программирования.

НАДЕЖНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ БЕСПРОБЛЕМНОЙ
ОБРАБОТКИ

При производстве продукции для
аэрокосмической промышленности
безопасность стоит на первом месте.
Чтобы обработка на станке проходила
безопасно, программное обеспечение
CAM hyperMILL® предлагает мощную
технологию моделирования на основе
кода УП, позволяющую заранее выявлять и предотвращать столкновения.
Преимущества очевидны: повышение
надежности процессов и быстрая отладка.
С помощью моделирования по
коду УП в программном обеспечении hyperMILL® VIRTUAL Machining
можно виртуально отображать реальные процессы обработки, такие
как программируемый логический
контроллер (ПЛК) и среда станка.
Уже на этапе моделирования пользователь видит точные движения
станка, которые будут выполняться
на станке позже. Пользовательский
интерфейс очень похож на реальную
систему управления станком и позволяет тем самым управлять станком
интуитивно. Кроме того, новую технологию моделирования можно освоить
без особых усилий. На основе кода
УП hyperMILL® VIRTUAL Machining
предлагает многочисленные возможности не только для моделирования,
но и для анализа и оптимизации процессов производства. Связь между
программным обеспечением CAM
и станком является важной предпосылкой к внедрению концепции «Промышленность 4.0».
26

РИТМ машиностроения • № 9 • 2021

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

• Оптимизированные стратегии
черновой и чистовой обработки: очень
эффективны для обработки с меньшим износом инструмента и станка,
в том числе плохо поддающихся обработке резанием материалов.
• Лучшие в своем классе комплексные технологии 5‑осевой обработки: для безопасной обработки
сложных деталей и глубоких полостей
при помощи коротких, стабильных инструментов.
• Малые допуски на размер: оптимальное качество без смены инструмента благодаря 5‑осевой и
фрезерно-токарной технологиям обработки.
• Комплексная обработка: все
стратегии обработки интегрированы
в единый пользовательский интерфейс.
• Высокая степень автоматизации:
от технологии фитчеров и макросов
до полной автоматизации программирования ЧПУ (API-интерфейс).
• Удобный пользовательский интерфейс: решение CAM с единым
пользовательским интерфейсом;
интеллектуальные автоматические
функции позволяют работать интуитивно.
• Высокая надежность процессов:
технологии моделирования и предотвращения столкновений обеспечивают надежность обработки на станке.
• Высококлассные постпроцессоры: оптимально настроены согласно
требованиям клиента.
• Полное документирование: простое и структурированное документирование программирования сертифицируемых процессов с помощью
hyperMILL®.

тят объединить все данные изделий
и процессов (включая данные производства на станках с ЧПУ) в центральной системе управления жизненным
циклом продукта (PLM), hyperMILL®
предлагает соответствующие интерфейсы с ведущими системами PLM,
такими как Teamcenter, Windchill или
SAP PLM. Таким образом, система
CAM позволяет связать участвующие
в производстве дисциплины и интегрировать все процессы CAD, CAM
и ЧПУ.
OPEN MIND — ДАВНИЙ
ПАРТНЕР ПРЕДПРИЯТИЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО СИСТЕМАМ CAM

На примере многих успешных проектов компания OPEN MIND смогла
доказать свое богатое ноу-хау и показать, как можно эффективно программировать и обрабатывать компоненты
для аэрокосмической промышленности. hyperMILL® зарекомендовала
себя как система CAM, которая позволяет программировать сложнейшие
детали с непревзойденной легкостью:
будь то импеллеры и блиски, турбинные лопатки из высокопрочных никелевых сплавов, корпусы двигателей
или конструкционные детали.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ hyperMILL®
С СИСТЕМАМИ PLM

Для предприятий аэрокосмической промышленности, которые хоИсточник всех изображений: OPEN MIND

Обратная связь
Тел.: +49 5258 210 980 / +7 499 918 3218
Факс: +49 5258 21098-49
Эл. почта: Info.Russia@openmind-tech.com
www.openmind-tech.com/ru
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ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ — ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК, КОТОРЫЙ СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 275-ФЗ
ТРЕБУЕТ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА, ЧТО ПОДНИМАЕТ ВОПРОС О КЛАССЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СПОСОБЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ПРИ ЕГО АВТОМАТИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Обеспечение эффективного функционирования
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — главная
цель Военной доктрины Российской Федерации для обеспечения удовлетворения спроса вооруженных сил и присутствия страны на мировых рынках высокотехнологичной
продукции [1].
Следует вспомнить, что стремительный переход России
к рыночным отношениям привел в начале 2000‑х годов
к резкому сокращению государственных оборонных заказов (ГОЗ). Многие предприятия ОПК были вынуждены
сократить объемы производства, перейти к мелкосерийному производству и даже выпуску единичных образцов.
Это потребовало изменения организации производства
и управления на предприятиях, на передний план вышла
проблема повышения эффективности [5, 6, 10,12].
На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону: поручение президента Российской
Федерации от 05.12.2016 г. № Пр‑2346 предусматривает
к 2025 году возрастание доли продукции гражданского
и двойного назначения до 30%, а к 2030 — до 50%. Для
ОПК основными рынками для поставки гражданской продукции являются: медицина, транспортное машиностроение, радиоэлектроника, энергетическое машиностроение
и т. д. [3].
Согласно указу президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», предприятия ОПК определяют автоматизацию
производства через внедрение цифровых технологий как
одну из главных задач своего развития [2]. Распоряжение
председателя правительства Российской Федерации от
6 ноября 2021 г. № 3142‑р формулирует стратегическое
направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности.

Рис. 1. Цифровая модель
внутрицеховых материальных потоков: пример многокритериальной
оптимизации производственного расписания
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Однако основной деятельностью предприятий ОПК
является государственный оборонный заказ (ГОЗ) для обеспечения обороны и безопасности государства. Продукция
по ГОЗ производится в соответствии с фиксированной
рентабельностью, также частично обеспечивается государственное регулирование цен [3, 4, 13].
Многие предприятия ОПК при возникновении необходимости построения корпоративной информационной
системы останавливаются на внедрении ERP, но данная
система решает общие вопросы управления, контролируя
конечный результат деятельности организации, оставляя
без внимания цеховой уровень, на котором происходит
непосредственное изготовление изделий. А именно на
цеховом уровне обеспечивается производительность труда
и реальная фондоотдача технологического оборудования.
Производственная система — особый вид организационно-т ехнической системы, который состоит из
средств и предметов производства, базы конструкторско-
технологической информации, производственных процессов и комплексов управления ими, совместное функционирование которых позволяет изготавливать изделия,
отвечающие своему служебному назначению [11].
Этапы жизненного цикла производственной системы отличаются от этапов жизненного цикла производимых изделий (c которыми в рамках концепции цифровой
трансформации принято связывать понятие цифрового
двойника — Digital Twin). Основным отличием является
то, что производственная система машиностроительного
предприятия на этапе ее эксплуатации подвержена функциональным и структурным изменениям. Это вызвано как
необходимостью ее технического перевооружения при
изменении номенклатуры и/или программы выпуска, так
и повышением общей эффективности станочной системы.
В настоящее время наряду с цифровыми двойниками изделий появилась потребность в создании и применении
цифровых моделей производственных систем [11].
В современном мире организационный фактор роста
производительности труда на предприятии принято оценивать двумя ключевыми показателями: коэффициентом
OEE (Overall Equipment Effectiveness), характеризующим
общую эффективность использования технологического
оборудования, и коэффициентом MCE (Manufacturing Cycle
Effectiveness) — скоростью исполнения производственных
заказов [5, 10].
Задача эффективного управления предприятием состоит в одновременном пропорциональном увеличении
ключевых показателей MCE и OEE. Данная задача успешно
решается за счет применения цифровой математической
модели внутрицеховых материальных потоков с последующим составлением производственных расписаний на основе многокритериальной оптимизации — рис. 1 [6, 8, 11].
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Overall Equipment Effectivenes (OEE) — оценка уровня
загруженности основного технологического оборудования
станочной системы (общая эффективность использования
технологического оборудования) (1):
		
=

OEE = Kвp * Kпр * Kкач =

∑j [Фвp j – Прj]
∑j [Фвp j]

*

∑i [Ti * Вырi]
∑j [Фвp j – Прj]

*

∑i [Ti * (Вырi – Б
 i)]
∑i [Ti * Вырi]

, (1)

где Kвp — коэффициент времени (доступность), Kпр — коэффициент производительности (эффективность работы),
Kкач — коэффициент качества (уровень качества), j — количество единиц оборудования, Фвpj — фонд времени
работы j-ой единицы оборудования (время рабочей смены),
Прj — простой j-ой единицы оборудования, в том числе
плановые (ППР, наладка и пр.), i — количество продуктов,
производимых на данной единице оборудования, Ti — такт
выпуска i-ого продукта, Вырi — количество изготовленного
i-ого продукта в течение Фвр, Бi — количество брака i-ого
продукта, изготовленного в течение Фвр, ∑j [Фвpj — Прj]
— время для выпуска продукции на j-ой единице оборудования, ∑i [Ti * Вырi] — количество времени, потраченного
на производство продукции, ∑i [Ti * (Вырi — Бi)] — время,
потраченное на производство годной продукции.
В сочетании с данным показателем также используют
и коэффициент TVD (2) (Throughput Value Days) — экономический показатель для оценки надежности цепи поставок. Величина этого показателя должна понижаться через
оптимизацию OEE.
		
TVD(t) = ∑(Vi × TVDi (t)),
(2)
где Vi — «ценность» изделия или ДСЕ с номером i (например, в виде генерируемого дохода Ti); TVDi (t) — дефицит
по изделию или ДСЕ с номером i на момент времени t;
суммирование проводится по всем позициям, которые на
момент времени t должны быть выполнены, но по факту
еще не завершены.
Коэффициент ОЕЕ можно трактовать как плотность
загрузки станочной системы обрабатываемыми деталями
на заданном горизонте планирования, TVD следует понимать как способность цепи поставок справиться с ранее
заявленным объемом продукции на производство [7].
Manufacturing Cycle Effectivenes (MCE) — коэффициент, характеризующий скорость прохождения деталей
(заказов) через конкретные производственные участки (3);
MCEik =

Tik * Вырik
∑jФврj

, 		

(3)

где Вырik — выработка k-ого производственного участка по
деталям, входящим в i-й продукт, Tik — такт выпуска i-ой
продукции на участке k, Фврj — фонд времени работы j-ой
единицы оборудования [8].
В сочетании с данным показателем также используют экономический коэффициент IVD (4) (Inventory-Value
Days) — показатель для оценки «емкости» цепи поставок, т. е. это показатель того, какое количество готовой
продукции, находящейся на хранении, не востребовано
потребителем [9]. Данный показатель также должен снижаться через оптимизацию MCE.
IVD(t) = ∑(Ci * IVDi(t),
(4)
где Ci — «замороженная стоимость» изделия или ДСЕ
с номером i (например, в виде полных переменных затрат
TVCi), IVDi (t) — наличие в производстве изделий или ДСЕ
с номером i на момент времени t, суммирование проводится
по всем изделиям или ДСЕ, которые на момент времени t
находятся в производстве.
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Учитывая опыт западных машиностроительных предприятий, наилучшим вариантом управления производством
можно назвать одновременное увеличение OEE и MCE, что
приводит к заметному повышению эффективности работы
предприятия. К сожалению, указанные базовые показатели
эффективности производства негативно влияют друг на
друга. Так, если проводить отдельное увеличение только
OEE или MCE, то будет уменьшаться другой показатель,
то же самое будет происходить и со связанными экономическими показателями TVD и IVD [8],[9].
Как отмечалось выше, данная задача является задачей
многокритериальной оптимизации и может быть решена
через составление производственных расписаний работы технологического оборудования средствами MES для
цифровой модели внутрицеховых материальных потоков.
По примеру западных предприятий данная задача уже решается на некоторых отечественных машиностроительных
предприятиях. Сегодня на рынке промышленного софта
уже есть несколько MES-систем, способных выполнять
такую многокритериальную оптимизацию («ФОБОС» —
Россия, Preactor — Германия, ORTEMS — Франция) [6].
На рис. 2 изображен фрагмент диаграммы Гантта
для цифровой модели производственной системы, где
представлены результаты многокритериальной оптимизации расписания выполняемых работ: цветами (голубым,
зеленым, красным, желтым) отмечено несколько технологических операций для четырех деталей. Их обработка
ведется на трех станках (см. также рис. 1). Приведенные
результаты наглядно показывают, что при неизменной
плотности загрузки оборудования — одинаковом значении коэффициента OEE = 40,67% — можно значительно
сократить цикл обработки ряда деталей и сборочных единиц (от варианта 1 до варианта 3), повысив за счет многокритериальной оптимизации значение второго ключевого
производственного показателя МСЕ. Расчеты проводились
российской MES-системой «ФОБОС» с использованием
алгоритмического метода вычисляемых приоритетов.
Особенно важна возможность реального сокращения
цикла обработки изделий при выполнении контрактов ГОЗ,
где сроки сдачи готовой продукции машиностроительными
предприятиями ОПК имеют, как известно, критическое
значение. Более того, детальный пооперационный контроль
внутрицеховых материальных потоков средствами MES

Рис. 2. Пример расчета коэффициента ОЕЕ, результаты
многокритериальной оптимизации показателя МСЕ
(MES «ФОБОС», Россия)
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MES-СИСТЕМА
«ФОБОС»
ОБОРУДОВАНИЕ
обеспечивает надлежащую прозрачность производства
и позволяет значительно упростить раздельный учет
внутрицеховых затрат по контрактам ГОЗ [3, 4, 8].
В заключение можно сказать, что обязательным
условием автоматизации исполнения ГОЗ-контракта
на предприятии ОПК является внедрение цифровых
моделей соответствующих производственных подразделений с последующим применением MES для отслеживания его исполнения, начиная с уровня цеха. Также
цифровая модель является инструментом повышения
эффективности предприятия ОПК на этапе цифровой
трансформации производства.

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

MES-система «ФОБОС» (№ 6297 Реестра российского ПО Минкомсвязи РФ), являясь одним из важнейших звеньев современного цифрового производства,
предназначена для управления дискретным машиностроительным производством и ориентирована на оптимизацию внутрицеховых материальных потоков при
наличии большой номенклатуры изготавливаемых
изделий.
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2. Контроль прохождения заказов.
3. Расчёт загрузки технологического
оборудования.
4. Формирование плана подачи заготовок и
средств технологического оснащения.
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7. Контроль и учёт готовой продукции
и качества в производстве.
8. Калькуляция себестоимости
обрабатываемого заказа.
Структура MES «ФОБОС»

АРМ технолога

АРМ комплектовщика

Единая БД
▲

АРМ сотрудника ОТК

АРМ диспетчера

▲

▲

▲
▲

▲

▲

TCP/IP

▲
▲
▲
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1. Расчёт производственного расписания.

Поддерживаемые СУБД:
Postgres Pro, PostgreSQL,
MS SQL, Oracle DB

АРМ
сотрудника
ремонтной
службы

АРМ мастера

▲

▲

«ФОБОС» является отечественной разработкой, что
значительно упрощает процедуру доработки системы
под нужды заказчика по сравнению с импортными
аналогами.
fobos.mes@gmail.com
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ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО ОБЛАДАЕТ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ УРОВНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ЧЕЛОВЕКУ
С ЦИФРОВЫМ МИРОМ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧИЛИ СЕРЬЁЗНОЕ РАЗВИТИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, И НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТЫ VR/AR-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА.
Виртуальная реальность (virtual reality, VR) — это комплексная технология, использующая специализированные
устройства — шлемы виртуальной реальности для погружения сотрудника в иммерсивную виртуальную среду,
при этом он взаимодействует с искусственным миром,
манипулирует объектами и выполняет конкретные задачи.
Дополненная реальность (augmented reality, AR) — это
технология, позволяющая интегрировать информацию
с объектами реального мира в режиме реального времени. Информация предоставляется сотруднику с помощью
использования индикатора на лобовом стекле (heads-up
display), очков или шлемов дополненной реальности (HMD)
или иной формы проецирования графики, например, через
смартфон или проекционный видеомэппинг. Посредством
функционирования фотоников генерируется свет на разных
глубинах, благодаря чему создаются реалистичные цифровые объекты. Обнаружение поверхности, плоскости и объектов позволяет проводить цифровую реконструкцию физического окружения. Результатом является параллельное
существование двух миров: физического и виртуального.
Внедрение VR/AR-технологий на производстве запускает процессы цифровой трансформации самого производства (рис. 1), а именно:
— сокращение затрат на обслуживание оборудования,
— сокращение числа ошибок и простоев,
— ликвидирует нехватку высокоспециализированного
персонала,
— удалённое техобслуживание оборудования под контролем завода-изготовителя,
— внедрение эффективной системы корпоративного
обучения, в том числе внедрение тактических симуляторов
для отработки навыков работы на сложном оборудовании,
— создание максимально точных цифровых копий
оборудований и помещений для эмуляции сложных производственных процессов.
Основной целью внедрения VR/AR-технологий является
создание условий усиления искусственного интеллекта
для обслуживающего персонала в получении оперативной справочной, служебной информации, обеспечении
повышенной безопасности при выполнении работ по обслуживанию производственных объектов и безопасному
выполнению поставленных задач. VR/AR-технологии предназначены для повышения уровня безопасности, информативности, а также производительности труда специалистов,
обслуживающих производство.
В целевом состоянии наличие достоверной и оперативной справочной информации позволит адресно помочь
специалисту при проведении осмотров объектов, работ по
обслуживанию и ремонту, сократить численность вовлечённого штата, повысить качество и эффективность выполняемых работ за счёт исключения ошибок. При возникновении внештатных ситуаций специалист может привлечь
наставника по аудиовидеосвязи, получая информацию от
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Рис. 1.Цифровая трансформация в промышленности.
Фото: www.primapagina.it

первого лица, совместно решить внештатную ситуацию
путем выдачи инструкций проводимых работ. В отличие от
множества IT-изобретений, VR/AR-технологии не работают
самостоятельно, но отлично сотрудничают с человеком,
дополняют его разум ценной и точной информацией, запомнить которую и воспроизвести безошибочно бывает
под силу лишь высококвалифицированным специалистам
с огромным опытом работы. Высококвалифицированные
специалисты — ограниченный ресурс.
В настоящих реалиях при помощи VR/AR-технологий
компании решают не только задачи, связанные с поломкой
оборудования или работой со сложными устройствами, но
и кадровые вопросы. Возрастают требования к способам
и средствам обучения и подготовки сотрудников, не подвергая их рискам при отработке различных производственных
ситуаций. Текучесть персонала — одна из главных проблем
работодателя, которая влечет за собой ряд негативных последствий, таких как: огромные затраты средств и времени
на обучение персонала при подготовки новых работников, при этом фиксируются огромные издержки из-за простоя оборудования и использования квалифицированных
специалистов при их обучении. Внедрение на предприятии
VR/AR-технологий приводит к сокращению персонала, экономит время и ресурсы. Цифровые технологии упростили
процесс обучения, сократили срок получения квалификации и допуска к работе, разнообразили рутинную работу.
В широких кругах известны выводы нейробиологического эксперимента Mindshare Futures, совместно с Zappar
(https://www.mindshareworld.com/uk/offices/london) о технологии дополненной реальности: участок мозга, который
ответственен за кодирование памяти, увеличивает свой
уровень активности в 2,9 раза в момент использования
VR/AR-технологий. Данные технологии оказалась мощным
активатором при восприятии мозгом сложной информации
при её запоминании. Таким образом, понимание и запоминание сложной информации при цифровой визуализации
почти в 3 раза превышает стандартные методы.
www.ritm-magazine.ru

ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 2. Цифровой протокол распознавания движения человека или
частей его тела: на руках расположены виртуальные триггеры,
которые при столкновении с местами объекта считывают положение
рук и определяют, верные действия совершил сотрудник или нет.
Фото: ООО «АЛЬФА ГРУПП»

Рис. 3. Фрагмент машинного обучения. Желтым обозначены триггеры
распознавания, которые имеют уникальное расположение, за счет
чего достигается определение нужного объекта и вывода уже
дальнейшей информации по сценарию. Фото: ООО «АЛЬФА ГРУПП»

Наша компания ООО «АЛЬФА ГРУПП» комплексно
подходит к формированию проектов по VR/AR-технологиям. Наши специалисты совместно с функциональным
заказчиком (РЖД, Норникель, Газпром и т. д.) решают
комплексные задачи в проектах:
— фиксировать с помощью камеры на специализированном устройстве все действия сотрудника в реальном
времени;
— отследить с помощью машинного зрения каждый
жест сотрудника и правильность выполнений пошаговых
итераций согласно разработанным и принятым к исполнению инструкций по работам на указанном оборудовании (рис. 2);
— выводить видео инструкций по работам с оборудованием при необходимости, даже схемы/чертежи оборудования;
— известить при возникновении чрезвычайной ситуации службы спасения, запустить протокол действий
в чрезвычайной ситуации;
— распознать объекты и формировать по ним отчёт
осмотра с электронной подписью сотрудника, осматривающего объект (рис. 3);
— дистанционно распознавать оборудование под напряжением и бесконтактно его выключать;
— формировать обучающие кейсы для допуска к работам на сложном оборудовании или отработки сложных
задач на них;
— демонстрировать в реальном времени показания
данных приборов учета и технический статус оборудования,
связанных с распознанными объектами при организации
доступа к информационным ресурсам данных;
— определять локацию специалиста через GPS и ин-

тернет, при этом локация отражается в визуальной среде
web-приложения серверной платформы;
— формировать фото/ видео архива проводимых работ,
и передавать действия на сервер хранения данных;
— подключить в режиме реального времени к решению
задачи узкоспециализированного эксперта;
— идентифицировать в режиме реального времени
персонал и технику на площадке, проверять наличие необходимого обучения работников, контролировать зону
безопасного выполнения работ;
— показывать всплывающие подсказки работникам
при выполнении операций повышенного риска, касающиеся безопасной последовательности выполнения работ,
необходимости СИЗ и т. д.
Синергический эффект VR/AR-технологий и беспроводной связи позволит обеспечить бесперебойную работу
устройств, увеличит скорость загрузки данных и расширит
возможности рабочей зоны.
В ближайшее время мы увидим много реализованных
проектов по интеграции VR/AR-технологий в процессы
производства и технического обслуживания.
Призываю руководителей предприятий начать цифровую трансформацию на своих производствах, так как
отстать сегодня от технологий очередной промышленной
революции — значит добровольно отдать рынок конкурентам уже в ближайшем будущем. В сложных экономических
условиях и при обостряющейся конкуренции в промышленности любое заметное повышение эффективности
внутренних бизнес-процессов может дать существенное
преимущество на рынке.

www.ritm-magazine.ru

Нина Николаевна Гуревич,
коммерческий директор ООО «АЛЬФА ГРУПП»
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СВАРКА 4.0 ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Автоматизация и роботизация сварочного производства позволяет существенно снизить затраты, время исполнения
работ, повысить качество изделий и безопасность. Понимают ли это на российских машиностроительных предприятиях
и готовы ли следовать современным тенденциям, редакция узнала у поставщиков инновационных технологий, попросив рассказать, какие трудности возникают в работе и что стоит между предприятием и так называемой Сваркой 4.0.
Алексей Германович Макаренков,
технический директор CRP Robot
На мой взгляд, готовность российских
предприятий к цифровому управлению
сварочным производством на данный момент очень низкая. Это связано в первую
очередь с низкими темпами обновления
станочного парка, производственного
оборудования и отсутствием желания менять и совершенствовать технологический процесс на предприятии.
Вторым важным фактором является острая нехватка квалифицированных кадров в области автоматизации.

Станислав Кононенко,
директор ООО «ГИГАМЕХ»
Сама идея цифровизации любого производственного процесса не нова и уже
давно нашла свое воплощение на многих
зарубежных производствах. К сожалению,
мы отмечаем, что в России это пока не получило широкого распространения.
Автоматизация технологического процесса требует
комплексного подхода, когда оборудование и человек
объединены в одну систему. Это влечет за собой солидные инвестиции в оборудование, программное обеспечение, обучение персонала. Преимущества такого подхода
очевидны. Человеческий фактор сводится к минимальному уровню, технологические карты загружаются автоматически для каждой задачи, все параметры процесса
обрабатываются в реальном времени и в случае появления дефектов корректирующее действие вводится мгновенно. Это повышает производительность, качество выпускаемой продукции, экономит время на планирование
технического обслуживания оборудования, поддержание
расходных материалов и компонентов в необходимом количестве. Все это в конечном итоге дает экономический
эффект в долгосрочной перспективе. На наш взгляд,
столь робкие шаги в направлении цифровизации производства скорее можно объяснить не низкой квалификацией или отсутствием специалистов, а нежеланием или
отсутствием возможности инвестировать на столь продолжительные периоды.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Тел.: +7 812 245-29-70
info@rcp.systems
www.rcp.systems
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Александр Ларин,
генеральный директор ООО «Руна»
Ужесточение по срокам, качеству и
стоимости проведения сварочных работ
заставляют предприятия пересмотреть
подходы к их организации, а развитие информационных инструментов дает новые
возможности для решения поставленных
задач, выявляя слабые места. Например, немало сложностей на производстве связано с организацией контроля
качества сварных процессов. При проведении входного
контроля основных и сварочных материалов, а также
при приемочном контроле выполненных работ зачастую
ощущается нехватка единой и удобной системы документооборота. Что касается операционного контроля, то он
и вовсе нередко осуществляется только самим сварщиком.
В результате дефекты не всегда выявляются на ранней
стадии, бывает трудно проследить историю их возникновения. Причины низкого качества сварных швов продукции:
низкий уровень подготовки кадров, сдельная оплата труда
сварщиков, нарушение сварщиками технологии сварки,
невозможность контроля сварочных параметров на каждом
аппарате, невозможность контроля всех швов.
Что может такое программное обеспечение, как
WeldingPro, предлагаемое нашей компанией? Система
обеспечивает регистрацию и учет проектов на сварочном
предприятии, позволяет путем считывания и распознавания штрих-кода провести идентификацию оператора (сварочного оборудования), провести привязку оборудования
к оператору, учитывать детали и расходные материалы,
которые используются в проекте, учитывать рабочее время,
просматривать статистику, вводить номенклатуру. Казалось бы, преимущества налицо. Но внедрение подобных
программно-аппаратных комплексов сталкивается с рядом
трудностей: дополнительная нагрузка на конструкторский
отдел, который должен вносить данные в систему; дисциплина сварщиков — сварщики не привыкли совершать
какие-то манипуляции, кроме сварки, и негативно воспринимают действия со смартфоном; дискомфорт сварщиков от
«излишнего» контроля; нежелание руководства вкладывать
средства для мотивации сотрудников на выполнение дополнительной работы. Но вода камень точит, процесс идет.
Хочется отметить, что проект хорошо идет в образовательной среде. Мы стали партнерами «Абилимпикс»
(чемпионатная среда, подобно WorldSkills) и привлекли
в партнеры колледж, на базе которого развернули ресурсный центр, где проходит обучение современным сварочным
технологиям, таким как плазменная резка, роботизированная сварка и 3D-проектирование. Подростки, которые
привыкли к цифровизации, воспринимают работу с системой как норму. Им даже нравится видеть результат
своей работы в конце: сколько отварили, какого качества
получилась продукция, сколько списано материалов, какая
будет начислена зарплата. А поскольку будущее за молодежью, то идеи цифровизации сварочных и других работ
будут получать дальнейшее развитие.
www.ritm-magazine.ru
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ГАМЛЕТ ПРОТИВ ИНДУСТРИИ 4.0
Открытие новых направлений в бизнесе возглавляемой компании,
школа спикеров, модерирование тематических
конференций, организация
конкурсов сварщиков судостроительных предприятий
страны и награждение победителей, выступления на
телевидении и интервью
СМИ, тренинги для более
глубокого понимания своих деловых и эмоциональных
возможностей… Спектр всего, что успевает эта неутомимая женщина, кажется неисчерпаемым. Поэтому неудивительно, что в деловой программе выставки WELDEX
Евгения Дмитриева, генеральный директор компании
«Кемппи Россия», выступала в двух ипостасях — модератора и спикера тренд-сессии «Сварочное производство
будущего. Передовые технологии и опыт их применения».
Темой ее личного выступления на сессии стало внедрение
цифровых систем управления сварочным производством.
Индустрия 4.0 предполагает и сварку 4.0, которая невозможна без цифровизации. Новый подход к сварке в эпоху
интернета вещей предполагает использование цифровых
технологий, что не так просто в такой, казалось бы, консервативной сфере. Суть комплексной системы управления
сварочным производством от Kemppi, внешне проста.
СХЕМА — СУТЬ СИСТЕМЫ
Данные, которые собирает система, могут быть самые
разные: сила тока, напряжение, скорость подачи проволоки,
квалификация сварщика, материалы. Техническая карта
также загружается полностью и отслеживается соответствие фактических данных, используемых на производстве,
тем, которые должны быть. Существуют облачные решения
обмена данными, серверные решения обмена данными,
что доступно на любом мобильном устройстве, — телефоне, ноутбуке, планшете. Это дает возможность увидеть
узкие места и принять корректирующие действия. Таким
образом, повышается прозрачность и производительность,
что, собственно, и является дорогой к цифровизации и
Индустрии 4.0. Здесь уместно вспомнить, что первые
в мире системы управления, которые позволяли получать
ответы на вопросы в любое время с любого устройства,
компания Kemppi вывела на рынок в 1999 году.
Однако Евгения Дмитриева ушла от соблазна подробно
рассказывать о системе, разработанной и используемой
в Kemppi, и предпочла поделиться наблюдениями самой
компании и ее заказчиков о подводных камнях на пути
к внедрению цифровых решений. Это тот случай, когда
о сущностных вещах надо договариваться «на берегу»,
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чтобы потом не было досадных разочарований, тем более
сейчас, когда пандемия сказалась на активизации интереса
к таким решениям.
Что должно дать внедрение такой системы? Эффект
от внедрения системы проявляется благодаря соблюдению технологии, а следовательно, снижению брака, что,
в свою очередь ведет к повышению производительности
и существенному росту экономии. Казалось бы, все выгоды
на ладони. Но часто приходится сталкиваться с такой реакцией, — рассказывает Евгения Дмитриева. — "Система
отличная, но у нас работать не будет, у нас такая специфичная продукция…" Надо понимать, что чаще всего за
такой позицией по отношению к инновациям скрывается
консервативность мышления, страх показаться некомпетентным. Собственно, это вещь под луной не новая. Еще
Гамлет в XVII веке задавался вопросом: «Не лучше ли мириться со знакомым злом, чем бегством к незнакомому
стремиться?». И нередко ответ на этот вопрос заканчивается отказом от нового и решением взять что-то такое,
в чем уже давно разобрались.
«Мы имплементируем много этих систем, — говорит
Евгения Дмитриева, — и просматриваются три уровня сопротивления. На уровне сварщиков, потому что онлайн идет
мониторинг того, что они делают, их производительности,
эффекта влияния на их зарплату. Некоторые саботируют систему и даже ломают некоторые ее элементы. Есть
сопротивление на уровне главных сварщиков, которые
боятся, что избыточная прозрачность визуализирует все
недоработки. Есть сопротивление и на уровне директора,
который пугается цены "здесь и сейчас", не желая или
не умея посмотреть на выгоды в перспективе. Вот с этим
надо работать».
От прогресса не уйти, и чтобы добиться новых результатов, надо действовать по-новому. Сталкивались в
«Кемппи» и с такой ситуацией: тестировали, выбирали,
купили, не работает. «Чтобы такого не случилось, — убеждает Дмитриева, — нужно обязательно создавать рабочую
группу из разных специалистов, потому что во внедрении
таких систем задействованы и производство, и главный
сварщик, и отдел качества, и отдел информационных технологий. Необходимо мотивировать команду на саму работу по тестированию, потому что тестирование — важная
аналитическая работа. Пусть у команды будет какая-то
премия за тестирование этой системы, тогда они дадут
адекватный отчет, который реально будет работать. Надо
тщательно всё посчитать — экономию материалов, времени, электроэнергии, зарплат — всего. Всё в нюансах,
всё в деталях. И поверьте, в деталях прячется не только
дьявол, но и успех. Поэтому просто призываю: когда вы
будете тестировать и внедрять такие системы, считайте
экономику, потому что за счет этого мы снижаем себестоимость изделия, и сегодня это очень важно для любого
предприятия. Тестировать, как показала практика, нужно не менее месяца. А когда система
принята, нужно спокойно отнестись к тому, что
на первых порах еще будут вопросы, но когда
всё будет отлажено, система через 2–3 месяца выдаст такой результат, на который, быть
может, никто и не рассчитывал. И окупит себя,
и будет автономно работать».
Зинаида Сацкая
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ИЩЕМ ДРАЙВЕРЫ И ВЕКТОРЫ
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Развитие робототехники не может быть локальным,
оно всегда связано с тем, что происходит в мире, а в мире
сегодня пандемия, которая буквально приковала внимание
к роботам. Технологии трансграничны, и мы тоже участвуем во всех процессах, которые есть в мире, но при этом
масштабы нашего участия на рынке робототехники никого
устроить не могут. Мы в этом году неоднократно обращались к теме роботизации, но новые информационные волны
побуждают нас обращаться к этой теме снова и снова.
На этот раз поводом стало событие мирового масштаба
в мире робототехники — 54‑й Международный симпозиум
по робототехнике ISR (International Symposium on Robotics),
впервые прошедший в этом году в России.
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В МИРЕ

Ежегодная установка промышленных роботов в 2015–2020
и 2021*–2024* годах. © World Robotics

По данным Международной федерации робототехники IFR, которые изложила на симпозиуме генеральный
секретарь IFR Сьюзан Биллер (Susanne Bieller), мировые
продажи роботов растут. Сегодня на заводах по всему
миру работает 3 миллиона промышленных роботов. Продажи новых роботов в 2020 году, несмотря на глобальную
пандемию, немного выросли — на 0,5%, и в 2020 году по
всему миру было отгружено 384 000 единиц. Наибольший
рост сегодня показывает Азия, где в 2020 году был установлен 71% всех новых роботов. По-прежнему лидирует Китай, где в 2020 году было установлено 168,4 тыс.
промышленных роботов. Другие рынки демонстрировали
сокращение. Япония (где было инсталлировано 38,7 тыс.
роботов), США (30,8 тыс.), Республика Корея (30,5 тыс.)
и Германия (22,3 тыс.) по-прежнему остаются в лидерах,
хотя практически во всех этих странах в 2020 году наблюдалось снижение. Ожидается, что количество роботизированных систем во всем мире резко возрастет и вырастет
в 2021 году на 13% до 435 000 единиц, при этом почти
все рынки Юго-Восточной Азии будут расти двузначными
темпами.
Ожидается, что в 2022 году рост в глобальном масштабе немного ослабнет. С 2021 по 2024 год ожидаются
среднегодовые темпы роста «в среднем однозначном диапазоне». Незначительные сокращения могут происходить
как статистический эффект, «наверстывание» произойдет

в 2022 или 2023 годах. Ожидается, что отметка в 500000
единиц оборудования, устанавливаемых в год по всему
миру, будет достигнута в 2024 году.
Большинство стран инвестирует в робототехнику —
в основном на государственном уровне. Эта тенденция
усилилась в последние годы. Благодаря диверсификации
и созданию робототехнических технологий инвестиции
в новые робототехнические технологии стали больше,
чем раньше, и спектр приложений таких исследований
и разработок в области робототехники теперь шире. Это
объясняется тем, что в последние десять лет в мир робототехники стали проникать искусственный интеллект,
интернет вещей, большие данные и телекоммуникации
стандарта 5G. Основными трендами 2021 года стали
обучение роботов новым возможностям, технологические
разработки в сфере искусственного интеллекта, программирования и чувствительности роботов, новые коммуникационные протоколы в рамках Индустрии 4.0 и сети для
внедрения роботов в рамках дополненной реальности.
Роботы являются серьезным инструментом для снижения углеродного следа, помогают обезопасить цепочки
поставок, сделать производство более гибким и усилить
безопасность. «Мы надеемся, — сказала Сьюзан Биллер, — что применение роботов выйдет за рамки, к которым мы привыкли, и выйдет в новые сферы промышленности».
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ОБОРУДОВАНИЕ
В РОССИИ

IFR фиксирует снижение установок роботов в России
на 25–29%, причиной чему названа пандемия. В 2020 году
было продано 996 промышленных роботов, но, даже несмотря на снижение, количество работающих установок
за последние годы является наибольшим. Низкой остается
плотность роботизации. Если в Европе она в среднем составляет 114 роботов на 10 тысяч работающих, то в России
6 роботов на 10 тысяч работающих. Тем не менее остаются
надежды на рост.
О том, как видится ситуация в России изнутри, рассказал на симпозиуме Михаил Иванов, заместитель министра
промышленности и торговли, так начавший свое выступление: «Когда в далекие 20‑е годы прошлого века чешский
писатель-фантаст Карел Чапек впервые ввел в оборот
термин "робот", он не предполагал, что спустя сотню лет
это слово будет самым серьезным образом определять
научно-технический прогресс человечества». Отметив
мировой прирост продаж коллаборативных роботов на 11%,
Михаил Иванов сказал, что «в России сейчас период бурного развития, и за последний год этот показатель вырос
в три раза». Да, проценты и разы всегда звучат оптимистично, но абсолютные числа звучат убедительнее, и их-то
мы не услышали. Тем не менее Михаил Иванов заверил,
«что мы стараемся идти и следовать за теми трендами
роботизации, которые сегодня доминируют в мире», хотя
и констатировал факт нашей низкой базы.
По данным Минпромторга РФ, «сегодня отрасль робототехники и частично автоматизации насчитывает пример-
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но 170 компаний и больше 110 компаний-интеграторов».
Это важно, потому что на примере мирового рынка и тех
проектов, что сегодня реализуются в России, «интеграция,
интеллектуальный вклад — это минимум 2/3 стоимости
внедрения робототехнического решения». Упомянув об
открытии в Сколково российского инжинирингового центра
компании «Фанук», Михаил Иванов сказал о решимости
«расширять взаимодействие с зарубежными коллегами,
повышать роботизацию российской промышленности, что,
в конечном итоге позволит повысить качество продукции
и обеспечить эффективность производства».
Своими наблюдениями за особенностями российского
рынка робототехники поделились и другие участники симпозиума. Так, Дмитрий Капишников, генеральный директор
KUKA Russia, поделился ощущением роста российского
рынка именно как следствием пандемии. «Ковидные ограничения сократили приток рабочей силы, и многие предприятия по-новому вынуждены были взглянуть на гибкую
автоматизацию, потому что если у вас сегодня нет рабочих,
но есть большой заказ, то срочно нанять и обучить людей
проблематично, а робототехника — очень хороший инструмент для решения такой проблемы». Капишников отметил
и другой аспект этой проблемы. Рабочая сила в России
не дешевеет даже с учетом динамики соотношения рубля
и евро, и есть примеры, когда в небольших городах России
вынуждены были платить более тысячи евро оператору,
который обслуживает станок, просто потому, что других
операторов нет.
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ОБОРУДОВАНИЕ
ПОИСК ДРАЙВЕРОВ

Отдельная сессия была посвящена поиску драйверов
роботизации в России.
Михаил Иванов, замминистра промышленности и торговли, высказал уверенность в правильности выбранного
курса на поддержку и развитие интеграторов, в частности
через СПИК 2. Если раньше СПИК был механизмом привлечения инвестиций в технологические отрасли и «входным билетом» был минимальный объем инвестиций взамен
гарантий государства о неизменности условий ведения
бизнеса, федеральных и региональных налоговых преференций, то сейчас СПИК рассматривается как инструмент трансфера технологий и локализации тех или иных
направлений. Сам инструмент стал носить конкурсный
характер, и выигрывает тот, кто покажет более быстрый
результат с наибольшим эффектом для страны, в том
числе налоговой системы. Это напрямую связано с объемом реализации продукции, отраженной в СПИКе. Что
касается инструмента поддержки пилотных партий, когда
государство субсидирует часть стоимости ее производства
и реализации, помогая сделать первый шаг в рынок, то робототехника под эти субсидии, к сожалению, не попадает.
Робототехнический комплекс может быть уникальным, но
это единичная вещь, а не партия.
Минпромторг проанализировал проблемы, с которыми
сталкиваются компании, работающие в области робототехники. В частности, у нас не было отдельной идентификации продукции робототехники через коды классификации,
принятой в России. В этом году у робототехники свои коды
появились, что позволяет распространить инструменты
поддержки на эту продукцию.
Александр Яшкин, генеральный директор Fanuc Россия,
считает, что в первую очередь необходимо стимулировать
спрос, стимулировать потребителей, которые будут внедрять промышленную робототехнику. Если потребителю
будет проще купить, то найдется работа и производителям
роботов, и интеграторам, и разработчикам новой техники, что в большей степени будет стимулировать развитие
рынка.
Александр Новоселов, представитель компании ABB,
высказал соображение, что если мы хотим рывка развития
робототехники, то, наверное, какие-то более кардинальные решения нужны на уровне правительства, например,
сокращение квот на дешевый рабочий труд.
Был затронут вопрос компонентов для отечественных
роботов. В частности, высказывалось сожаление, что разговор идет только о конечных изделиях и их интеграции,
но нет запроса на российские компоненты со стороны российских производителей.
Рефреном звучало утверждение, что разные сегменты
робототехники относятся к разным ведомствам. Часть
вопросов в сфере развития робототехники сосредоточена
в одном министерстве, часть в другом, часть в третьем,
а единого окна выхода на решение проблем нет. Звучал
этот вопрос и на сессии, посвященной подготовке кадров
для роботизации.
КАДРЫ. ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

Что звучит в публичном поле? Что роботы забирают рабочие места, хотя на самом деле наоборот: люди создают,
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производят, внедряют и обслуживают роботов. И вообще
историческая функция роботов — не заменять людей, а менять жизнь к лучшему.
Вопросов звучало много и не только о том, чему и как
учить. Просто «больше и лучше» — это не профессиональный подход, должен быть посыл от государства и от
работодателей — нужны ли кадры и в каком количестве.
И уже сегодня надо понимать, что робототехника сама
по себе — узкая тема, сегодня на пороге искусственный
интеллект и машинное обучение.
Часто высказывается соображение, что надо начинать
вовлекать в общение с роботами с детского возраста,
и где-то эта работа ведется. Детей привлекают в секции
антропоморфными роботами, которые имитируют поведение человека. А в промышленности роботы выглядят значительно скучнее, и здесь, по рассказам представителей
высшей школы, происходит разочарование от того, что заниматься надо не тем, что было в мечтах. Есть олимпиады
по физике, математике, есть хакатоны, но нет олимпиад
по робототехнике. Тем не менее сегодня никто не может
сказать, каково может быть их содержание.
Кадры нужны для того, чтобы робототехника развивалась. Многие предприятия не решаются на роботизацию
именно потому, что не располагают кадрами. Тем не менее
нет общего представления, кого готовить, как готовить
и зачем готовить. Управлять роботами и строить их — разные вещи. Вузы — не для того, чтобы учить операторов,
это уровень колледжей. Вузы — для того, чтобы создавать
новые технологии. Все сошлись во мнении, что новое может
рождаться только на стыках разных наук.
Много говорилось о взаимоотношениях вузов и вендоров. Вузы хотят, чтобы вендор не ограничивался поставкой робототехнической ячейки, вендоры, в свою очередь,
считают, что в вузе должны быть люди-драйверы, локомотивы промышленной автоматизации, промышленной
робототехники. Без них робототехническая ячейка будет
стоять памятником благим порывам. Звучала и другая
точка зрения, мол, зачем зарубежным вендорам учить
российских студентов делать роботов? Им надо, чтобы
были специалисты, которые могут продаваемыми роботами
управлять, а все остальное — за пределами их коммерческих интересов.
ТОЛЬКО ЛИ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ?

А можем ли делать роботов сами? У каждого, кто в вузе
занимается роботами, в загашнике есть какой-нибудь волшебный прототип робота, но пока не нашлось завода, который бы стал их производить. Причина не в недоверии
к вузовской разработке, а в экономике. Рынок должен быть
готов принять не одну тысячу роботов, и когда это произойдет, сегодня не может сказать никто.
Среди участников дискуссии был единственный производитель роботов, который делает их с нуля. Это Евгений
Дудоров, исполнительный директор НПО «Андроидная
техника», того самого предприятия, которое разработало
робота Фёдора. «В России нет стратегии развития робототехники как таковой, — говорит создатель Фёдора. — Вся
робототехника размазана по министерствам, по корпорациям тонким слоем, оттого и нет общего вектора».
Видимо, именно с поиска вектора и нужно начинать
развивать в стране робототехнику.
Зинаида Сацкая
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ СОРТОВОГО ПРОКАТА
В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В СТАТЬЕ ПРЕДЛОЖЕНА КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕЗЗАЗОРНОЙ РЕЗКИ НА ПРЕССОВОМ
ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ ПРЕСС-НОЖНИЦАХ СОРТОВОГО ПРОКАТА НА ЗАГОТОВКИ ПОД ОБЪЁМНУЮ
КОВКУ-ШТАМПОВКУ ДЕТАЛЕЙ.

На предприятиях машиностроительной отрасли для
рубки сортового проката на заготовки под объёмную ковку-
штамповку широко применяются пресс-ножницы в связи
с их высокой производительностью и низкой себестоимостью. Недостатком данного способа является низкая стойкость инструмента (ножей) и искажение формы торцовой
части (смятие и скол концов) как на отрезаемой заготовке,
так и на основном металле.
Причиной искажения формы заготовки является наличие технологического зазора между ножами, который
формирует очаг деформации. Очаг деформации состоит
из трёх зон: I — зона смятия (0,4–0,6) ∙ d (где d — диаметр
заготовки), II — зона под режущими кромками ножей (зона
деформации) и III — зона, отделяющая очаг деформации
от недеформируемой части материала заготовки.
Граница области, внутри которой интенсивность деформации ε ≥ 0,005, отдалена от плоскости сдвига на расстояние, не превышающее 0,3÷0,5 размера сечения заготовки,
измеряемого в направлении сдвига.
При рубке с технологическим зазором большее значение интенсивности напряжений и деформаций в зоне
II по сравнению с зоной I объясняют тем, что в процессе
рубки деформация заготовки под верхним ножом происходит, когда интенсивность напряжений в области режущих кромок превышает предел текучести разрезаемого
материала. Таким образом, по мере роста интенсивности
напряжений при отделении заготовки от сортового проката
сопротивление постепенно увеличивается с образованием
поясков смятия [1], после чего происходит срыв напряжений
(резкий сброс давления из-за уменьшения площади среза). Дальнейшее напряжение и перемещение материала
заготовки по контактным пояскам верхнего ножа снижается
до отделения от сортового проката отрезанной заготовки.
Образование очага деформации завершается к моменту
начала внедрения режущих кромок ножей в тело деформируемой заготовки, т. е. в момент завершения стадии
упругой деформации заготовки и образования утяжины.
В 70‑х годах прошлого века советским учёным Г. Д. Делем была доказана связь между твёрдостью HV материала
заготовки, интенсивностью напряжений и интенсивностью
деформации [2]. Позже В. Д. Лисицын экспериментально
установил функциональную связь между макро- и микротвёрдостью металла и показал, что наибольшая интенсивность деформации наблюдается во II зоне, при этом
её величина зависит от размера технологического зазора.
Зависимость качества поверхности рубленых торцов
заготовок от технологического зазора установил советский
изобретатель-исследователь С. Ш. Яшаяев, предложивший
беззазорную резку круглого сортового проката. Он ввёл
понятие «дифференцированного зажима», при котором
отношение усилия зажима заготовки к усилию резки в процессе среза заготовки поддерживается автоматически за
счёт сложной конструкции клиновых зажимов и выражается
соотношением [3]:
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Pзаж = k ∙ Pрез,
где k — коэффициент пропорциональности, Pрез — для
углеродистых сталей k = (1,5÷2,5).
Однако, промышленное освоение резки с дифференцированным зажимом показало, что наличия одного
кольцевого обжатия заготовки между ножами-прижимами
недостаточно для качественной разрезки сортового проката на заготовки. Устранение указанных дефектов лежит
в области создания в очаге деформации среза условий
всестороннего сжатия, что получило развитие в разработанных академиком Е. Н. Мошниным методах наложения
осевого давления на торец заготовки применительно к гибке трубопроводов [4].
В [5] показано, что при скручивании стержней происходит увеличение их длины. Этот эффект использован
авторами статьи в схеме беззазорной резки заготовки, что
способствовало созданию в зоне резки осевого сжатия,
которое в сочетании с дифференцированным зажимом
говорит о наличии в зоне среза всестороннего сжатия. Это
сжатие объясняется тем, что при стесненном скручивании,
наряду с касательными и нормальными напряжениями,
возникает эффект депланации поперечного сечения, при
этом осевые и распорные усилия могут достигать значений
более 20% от усилия резки.
Разделение заготовки происходит путем пластического
сдвига без разрушения при значении величин осевого
сжатия порядка (2÷5) ∙ σт, где σт — предел текучести [6].
В развитии технологии беззазорной резки с использованием устройства скручивания [7] разработан способ
резки сортового круглого металлического проката (рис. 1),
обеспечивающий создание в очаге деформации условий
всестороннего сжатия за счёт поперечного кручения зоны
резки заготовки и дифференцированного зажима, автоматически поддерживающего расчётные отношения усилия
зажима заготовки к усилию резки.
Скручивание зоны резки приводит к осевому дефекту
деформации, который создаёт трёхосное неравномерное
сжатие, обеспечивает высокое гидростатическое давление,
под действием которого изменяется характер процесса
образования сколов — полностью исключается разрушение
структуры материала, происходит выравнивание осевого
зазора в угловом направлении.
Отделение заготовки от сортового проката происходит
путём пластического сдвига, при этом срез торца отрезанной заготовки имеет зеркально гладкую поверхность,
перпендикулярную продольной оси заготовки.
Углы поворота ползуна и прижима (θ и φ) образуют угол
скручивания зоны резки заготовки
ω = θ + φ,
который, в зависимости от вязкости материала заготовки,
может составлять от 6 до 25°.
Усилие зажатия вкладышами-ножами основной части
прутковой заготовки (1, β1) должно отличаться в большую
сторону от усилия зажатия вкладышами-ножами отделяе№ 9 • 2021 • РИТМ машиностроения
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Для «мягких» материалов (свинец) отношение
усилие зажима к усилию резки выбирается и поддерживается равным:
Pзаж = Pрез.
Для «жёстких» материалов (высоколегированных сплавов) усилие зажима не должно превышать
величины усилия среза:
Pзаж = 3,7 ∙ Pрез.

		

а)			

б)

При повышении усилия зажима разделение заготовки на части сопровождается разрушением кромок
режущего инструмента.
Штамп оснащён системой ЧПУ, например, модели NCT 104/FS, преобразующей сигналы, поступающие от датчиков, связанных с управляющей программой, выполненной в соответствии с международным
стандартом ISO 6983.
Исходными силовыми параметрами для программирования перемещения гидроцилиндров являются данные механических испытаний заготовки на
предельные деформации кручения и среза, осевое
перемещение сортового проката и удаление отрезанной заготовки из зоны резки.
ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА

Пруток сортового проката Ø36 мм, длиной
105 мм из стали 30ХГСА ТУ 14-1-3238-2006 устанавливают в штамп до упора, определяющего длину
отделяемой мерной части. Предел прочности прутка
сортового проката на растяжение в зависимости от
термической обработки составляет (655–1080) МПа,
при этом сила резки [8]
Pрез = σрез ∙ Fсеч,
находится в зависимости от
в)				
г)
Рис. 1. Схема устройства для резки сортового проката, исходное
положение: а) вид спереди, продольный разрез; б) разрез А–А,
конструктивные элементы штампа; в) вид левой половины, разрез
Б–Б; г) вид правой половины, разрез А–А.
Обозначения:
1 — станина, 16 — заготовка.
— Подвижный узел (разрез А-А, правая сторона рис. 1 г):
1 — станина, 2 — гидроподушка, 3 — выталкиватель, 4 — ползун,
(6–9) — вкладыш-ножи, 17 — траверса правая, 19 — проставка,
21 — рычаг вертикальный, 22 — рычаг горизонтальный,
23 — гидроцилиндр боковой, (24–25) — гидроцилиндры
вертикальные, 26 — рычаг вертикальный.
— Стационарный узел (разрез Б–Б, левая сторона рис. 1 в):
5 — прижим, (10–13) — вкладыш-нож, (14–15) — упругие
элементы, 18 — траверса левая, 20 — проставка, (27–28) — рычаги
вертикальные, 29 — гидроцилиндр боковой, (30 и 32) — гидроцилиндры вертикальные, 31 — рычаг вертикальный.

σрез = (0,25÷0,75) σв
и составляет не более 80 тс.
Резку заготовки осуществляют на установке, включающей две гидростанции модели ГСЭ2МР‑19/12-116/
24-Д250Т-ХРРП (два электродвигателя 45,0 кВт и 5,5
кВт, 380В, давление — 19/12 Мпа, подача насоса —
116/24 л/мин, объем гидробака — 250 л.), одна из которых
связана с гидроцилиндрами вертикального перемещения
(24–25 и 30, 32), другая — с гидроцилиндрами горизонтального перемещения (23 и 29).
Гидроподушка настраивается на режим работы от датчика давления, при этом начальное усилие составляет 0,1
от усилия резки прутковой заготовки
Pгп = 0,1 ∙ Pрез.

мой части мерной заготовки (2, β2) на несколько процентов,
что связано с процессом увеличения длины отрезанной
мерной части заготовки на десятые доли процента после
её освобождения от сжатия вкладышей-ножей. Величины
углов наклона скошенных поверхностей клиновых зажимов
 и β выбирают в пределах от 45° до 75°, при этом эти углы
могут быть равными между собой. Граничные значения соотношения усилия зажатия заготовки к усилию разделения
её на отдельные части определены механическими свой
ствами материала заготовки и находятся из соотношения:

По мере смещения вкладышей-ножей усилие противодавления возрастает до усилия начальной резки прутка

Pзаж = (1…3,7) ∙ Pрез.

По мере кручения, осевое усилие (распор) выражается
уравнением:
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Pгп = Pрез.
За расчётный крутящий момент принимается наибольший длительно действующий момент на валу двигателя
Mкр = 328 725 кгс∙см,
крутящий момент на валу электродвигателя составляет
Mкр = 9950 Н∙м.
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где R — радиус заготовки, r — текущий радиус в зависимости от сдвига γ,
		
R
r=
∙γ,
γn
σ'0 — интенсивности напряжений при растяжении образца
до интенсивности деформации e0, e0 — величина накопленной деформации кручения
e0 =

1

,

√3
			
σ"0 — интенсивность напряжений при кручении образца до
интенсивности деформации e0, e0 — величина накопленной
деформации при растяжении
e0 =
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Для углеродистой стали коэффициент пропорциональности k зажима прутка принимают равным k = 2,5; при
этом усилие зажима вкладышами-ножами составляет не
более 200 тс.
Угол клинового зажима  на ползуне составляет 65°,

максимальное усилие зажима — Pзаж = 161÷172 тс, на
прижиме угол β принимается равным 68°– усилие зажиβ
ма составляет порядка Pзаж
=180÷198 тс, а осевое распорное усилие, согласно уравнению, составляет порядка
ρос = 86÷100 тс.
Проставками 19–20 осуществляют фиксацию траверс
17–18, скошенные клиновые поверхности способствуют
дифференцированному зажиму прутка. Разрезка прутка
на отдельные части в условиях дифференцированного
зажима проводится путём перемещения вертикальных
гидроцилиндров 24, 25 и бокового гидроцилиндра 23.
В плоскости среза прутка создаются осевые сжимающие напряжения, способствующие пластическому течению
металла и получению чистого среза. Осевые распорные
усилия достигают 20% от усилия резки, скорость сдвиговой
деформации скручивания — 9∙10–4 с–1.
Вследствие уменьшения площади поперечного сечения,
резко уменьшается усилие резки. При этом происходит
автоматическое подстраивание усилия зажима заготовки
к усилию её среза, что позволяет «мягко» разделить пруток
на отдельные части.
Угол поворота ползуна 5 относительно вертикальной
оси устройства равен θ = 6°, прижима — φ = 7°. Сумма
углов поворота клиновых зажимов ω вокруг геометрического центра заготовки — (φ + θ) = 13°.
При подъёме вертикальных гидроцилиндров 24 и 2 отрезанная мерная часть, удлиняясь, отводит подпружиненный
упор в сторону. После принятия устройством исходного
положения вкладыши-ножи 6–9 и 10–13 за счёт упругих
элементов 14–15 возвращаются в исходное положение,
освобождая пруток и отрезанную мерную заготовку от
захвата. Освобождённый от захвата свободный конец заготовки перевешивается, передним концом опрокидывается
на склиз и под действием силы тяжести переходит в распределитель для транспортировки на участок штамповки.
Далее процесс резки сортового проката повторяется.
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Плоскость среза заготовки получается ровная, блестящая, без шероховатостей, вырывов и заусенцев. Торец
прутковой заготовки гладкий, зеркальный, не имеет трещин, сколов и заусенцев.
Деформация кручения доходит до 22–25%, компонента
осевой деформации от предельной деформации кручения
составляет 0,3–0,4%, а деформация поперечного сдвига — 1 (предельная деформация сдвига). Таким образом,
подтверждён диапазон оптимального коэффициента пропорциональности для данного класса материала прутка
(30ХГСА):
0,1 ≤

0,25
1

≤ 1.

Для каждого типа материала заготовки (стальных
и цветных металлов) опытным путём подбирается скорость резки.
ВЫВОДЫ

1. Разработана технология резки сортового проката
на заготовки посредством создания в очаге деформации
трёхосного неравномерного сжатия путём сложения усилий
от радиальной и осевой деформации в условиях поперечного пластического сдвига при постоянном поддержании
в автоматическом режиме отношения усилия радиального
сжатия к усилию поперечного среза.
2. Разработан инструмент для технологии беззазорной резки сортового проката на отдельные заготовки под
ковку-штамповку с использованием дифференцированного
зажима, обеспечивающего получение на торцах среза плоской зеркально гладкой поверхности без смятия и сколов,
перпендикулярно расположенной к оси заготовки.
Сергей Михайлович Вайцехович, к. т. н.,
Валерий Васильевич Семёнов, д. э. н.,
Виталий Александрович Корнилов, к. т. н.,
Леонид Михайлович Овечкин, к. т. н.,
ФГУП «НПО «Техномаш» им. С. А. Афанасьева,
Москва, Россия
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