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   большая номенклатура по типоразмерам и характеристикам;

   более 150 предприятий — заказчиков в России и Республике Беларусь;

   адресное выполнение заказов под конкретную операцию обработки;

   короткие сроки изготовления (до 1 месяца);

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

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

● для профильного глубинного шлифования деталей 
   газотурбинных двигателей

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

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

Успешный многолетний опыт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ инструмента фирм Tyrolit, 
Winterthur, Norton, Burka-Kosmos, Carborundum, Molemab и др. для оснащения всех 
применяемых в России и Республике Беларусь отечественных и зарубежных шлифовальных 
станков, включая многофункциональное и специализированное оборудование фирм Magerle, 
Elb-Schliff, Blohm, Gleason-Pfauter, Klingelnberg-Oerlikon, «Станковендт» и др.
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РАСШИРЕНИЕ МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Постановление от 2 ноября 2022 года № 1959

Временный запрет на вывоз из России некоторых това-
ров и оборудования продлевается ещё на год — до конца 
2023 года. В том числе ограничение распространяется на 
технологическое оборудование, аккумуляторы, станки для 
обработки металла — всего более 1,6 тыс. наименований 
товаров. Их вывоз запрещён во все зарубежные страны, 
за исключением государств — членов Евразийского эконо-
мического союза. Также продлено временное ограничение 
на вывоз из России в недружественные страны отходов 
и лома стали, вольфрама, металлокерамики.

Постановление от 9 ноября 2022 года № 2018
Снижение нагрузки на инвесторов и увеличение общего 

объёма средств, которые могут выделяться заёмщикам, 
предполагают обновлённые условия программы «Фабрика 
проектного финансирования». Решение позволит повысить 
доступность программы для инвесторов в сложившейся 
экономической ситуации.

В первую очередь постановлением смягчаются требова-
ния к заёмщикам. В частности, с 20 до 15% снижается доля 
собственных средств инвесторов по проектам, одобренным 
в 2022–2023 годах. При этом доля участия «ВЭБ.РФ» в фи-
нансировании таких проектов будет составлять до 25%.

Также увеличивается общий объём средств, который 
ВЭБ может выделять заёмщикам по профильным заявкам: 
с 294 млрд до 500 млрд руб лей.

Кроме того, обновлённые условия программы позволят 
запускать новый инвестиционный цикл на базе уже дей-
ствующих компаний — без образования дополнительных 
юридических лиц.

«Фабрика проектного финансирования» была запу-
щена в 2018 году. Программа предполагает выдачу боль-
ших льготных кредитов на реализацию инвестиционных 
проектов стоимостью от 3 млрд руб лей в приоритетных 
отраслях экономики. 

Подписанным документом внесены изменения в поста-
новление правительства от 15 февраля 2018 года № 158.

Постановление от 15 ноября 2022 года № 2065
Правительство увеличило размер компенсации, предо-

ставляемой регионам и инвесторам на создание, модер-
низацию и реконструкцию инфраструктуры индустриаль-
ных парков и технопарков. В первую очередь, с 50 до 75% 
увеличен размер таких компенсаций для управляющих 
компаний частных парков. Одновременно расширен пере-
чень возмещаемых расходов для управляющих компаний 
промышленных парков государственной формы собствен-
ности. Теперь в этот перечень включены затраты на финан-
совое обеспечение уплаты основного долга и процентов по 
кредитам, взятым управляющими компаниями.

Кроме того, вдвое увеличен максимальный объём 
подлежащих возмещению затрат регионов на создание 
и развитие инфраструктуры парков как государственной, 
так и частной формы собственности. Теперь он будет до-
стигать 30 млн руб лей на 1 га общей площади территории 
индустриального парка и 120 тыс. руб лей на 1 кв. м общей 
площади зданий технопарков.

http://government.ru

КОНКУРС
Лазерная ассоциация (ЛАС) объявляет конкурс на 

лучшую отечественную разработку в области фотоники. 
Конкурс проводится ежегодно с целью выявления и попу-
ляризации лучших отечественных разработок и изданий в 
области лазерной техники и оптоэлектроники, устройств, 
оборудования и технологий на их основе, продвижения 
лучших разработок на межотраслевые конкурсы и премии.

На конкурс принимаются завершенные разработки, 
вышедшие на рынок в 2021–2023 гг.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Источники лазерного излучения и их компоненты, 

устройства управления лазерным лучом и его транс-
портировки (конкурс имени М.Ф. Стельмаха).

• Лазерные технологии в промышленности и энергетике.
• Информационно-управленческие технологии и систе-

мы фотоники.
• Оптическая связь и фотонная информатика.
• Биофотоника, лазерное оборудование для медицины, 

включая ветеринарную (конкурс имени О.К. Скобел-
кина).

• Информационные материалы и лабораторное обору-
дование.
Заявки принимаются до 31 января 2023 г.
Заявку на участие можно подать на сайте ЛАС 

https://docs.google.com/forms/ или прислав заявку на 
электронную почту mail@cislaser.com. Файлы с ос-
новными характеристиками разработки, ее принципи-
альными отличиями, а также информационные листы 
и проспекты изделия необходимо отправить по адресу 
mail@cislaser.com.

Итоги конкурса будут подведены научно-техническим 
советом ЛАС в марте 2023 г., награждение победителей 
состоится на выставке «Фотоника–2023».

Подробнее о конкурсе: http://www.cislaser.com/

ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД
Группа компаний «Далини» планирует построить в Та-

тарстане завод по производству подшипников. Об этом в 
ходе встречи с директором Департамента станкостроения 
и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерием 
Пивенем сообщил гендиректор компании Руслан Нигмату-
лин. Он отметил, что ГК «Далини» занимается поставками 
подшипников по всей России для автомобилестроения и 
станкостроения с 2014 года. Сейчас отечественные про-
изводители способны обеспечить предприятия подобной 
продукцией только на 30%. «Чтобы закрыть потребности 
предприятий не только республики, но и России, нужно 
строить крупный завод», — пояснил Нигматули.

https://tatcenter.ru/

НОВЫЙ КЛАСТЕР
В технопарке «Жигулевская долина» 15 сентября состо-

ялось официальное подписание соглашения между Регио-
нальным центром инжиниринга, компаниями-резидентами 
технопарка и Самарским региональным отделением «Де-
ловой России» о создании в регионе станкостроительного 
кластера. Участники намерены развивать направления 
радиоинжиниринга в электронном и радиоэлектронном 
станкостроении.

https://stanki-expo.ru/
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НАРАЩИВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Объединенная двигателестроительная корпорация «Ро-
стеха» запустила на самарском предприятии «ОДК-Кузне-
цов» три новых производственных корпуса, оснащенных 
современным оборудованием.

«Реализация крупнейшей в истории «ОДК-Кузнецов» 
инвестиционной программы на сумму 40 млрд руб лей по-
зволяет существенно нарастить возможности предприятия. 
Уже построены и действуют 12 новых объектов, еще 9 на-
ходятся на разных этапах строительства. После введения 
в строй трех новых производственных участков общей пло-
щадью почти 11 тысяч квадратных метров, в возведение 
которых вложено более 4 млрд руб лей, самарский завод 
сможет в два раза увеличить объем производства деталей 
для двигателей при существенно меньших трудозатратах. 
Благодаря установке 69 единиц современного оборудо-
вания удастся существенно ускорить производственные 
процессы»,  — сказал первый заместитель генерального 
директора «Ростеха» Владимир Артяков.

Все участки новых производств оснащены высоко-
точным контрольным оборудованием — координатно- 
измерительными машинами, магнитопорошковым и лю-
минесцентным контролем, что позволяет отслеживать 
качество продукции на всех этапах производства.

Новый участок инструментального производства пло-
щадью 2,4 тыс. квадратных метров будет выпускать оснаст-
ку и инструменты, предназначенные для сборки деталей 
и узлов ряда индустриальных двигателей, а также авиаци-
онных силовых установок НК-32 серии 02, НК-12МП, НК-25 
и нового перспективного изделия большой мощности.

Корпус сварки площадью 3,9 тыс. квадратных метров 
вместил 9 участков с оборудованием, в том числе робо-
тизированным, позволяющим операторам в автоматиче-
ском режиме вести пайку, сварку и нанесение защитных 
покрытий. В технологическую цепочку встроена установка 
3D-печати для выращивания крупногабаритных изделий. 
Производство способно обрабатывать более 5,5 тыс. де-
талей и сборочных единиц в год.

Вторая очередь корпуса компрессоров площадью 
4,6 тыс. квадратных метров включает в себя 11 участков, 
в том числе механической обработки деталей компрессо-
ра, плазменного и детонационного напыления, контроля 
качества деталей. Для оснащения участка приобретены 
токарные и шлифовальные станки, обрабатывающие 
комплексы, роботизированные установки для нанесения 
напылений, установки магнитопорошкового и флуорес-
центного контроля.

https://sdelanounas.ru/blogs/148989/
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ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН. 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ БЫ С ЛЕЧЕНИЕМ

Выставки нынешнего года меньше по площадям и числу 
экспонентов, что компенсируется небывалым количеством 
посетителей. Однако выставка Weldex–2022 количеством 
посетителей просто поразила воображение.

Не в последнюю очередь бесспорный успех выставки 
можно объяснить качеством деловой программы, клю-
чевым событием которой стала стратегическая сессия 
«Сварочное производство в РФ: материалы, оборудование, 
технологии. Стратегия развития рынка». Интерес к мнениям 
экспертов о перспективах российского сварочного рынка 
привлек столько участников, что пришлось ставить стулья 
в проходах. В условиях, когда ведущие производители 
оборудования и материалов ушли с российского рынка, 
вопрос «что дальше?» стал жизненно важным.

Чтобы определиться с направлением движения, надо 
понять исходную точку, увидеть рынок глазами его игроков. 
Модератор сессии Евгения Дмитриева, исполнительный 
директор ООО «ИТС Энерго», начала с представления 
исследования «Динамика посткризисного восстановления 
отрасли».

В числе 130 участников опроса представлены все, кто 
соприкасается со сваркой: от генеральных директоров 
до собственно сварщиков. Среди респондентов 24% — 
производители и поставщики сварочного оборудования, 
инструментов, приспособлений и материалов. Остальные — 
потребители из самых разных отраслей: металлообработка 
и транспортное машиностроение, включая авиакосми-
ческое, железнодорожное, судо- и автомобилестроение, 
а также строительство всех видов объектов и металлургия. 
И было очень интересно посмотреть, как оценивают ситу-
ацию производители и потребители.

Согласно данным опроса, 27% компаний почувствовали 
проблемы с поставками, 42% не ощутили негативного эф-
фекта, 31% ощутили частично, то есть смогли найти другие 
каналы поставок. При этом оборудование российского про-
изводства используют 65% респондентов, европейское — 
58%, китайское — 46%, американское — 12%, турецкое 
и индийское — по 8% (каждый респондент мог отметить 
любое число вариантов ответа, поэтому сумма их долей 
превышает 100%). Сварочные материалы российского 
производства используют 62% респондентов, китайского — 
50%, европейского — 42%, американского и турецкого — по 
12%, индийского и южнокорейского — по 8%.

Изменение ситуации в работе не почувствовала почти 
треть опрошенных — 27%, почувствовали 15%, частич-
но почувствовали 58%. Любопытно, что эти показатели 

не очень координируются с ответами на другие вопросы. 
В частности, на вопрос о сложностях, с которыми столкну-
лись компании, работающие на оборудовании и с мате-
риалами ушедших брендов, сложностей нет только у 19% 
респондентов, которые получают всё необходимое через 
механизм параллельного импорта. У остальных те или 
иные сложности есть: у 42% участников опроса нарушились 
сроки поставок, у 19% поставка после 24 февраля зависла 
на таможне, у 12% поставщик отменил заказ, сделанный 
до 24 февраля, разорвал контракт и вернул деньги. Бо-
лее глубокое исследование темы сложностей показало, 
что следствием ухода с российского рынка зарубежных 
компаний стали: рост цен, проблемы с поставками запча-
стей и сервисной поддержкой, изменение и сокращение 
номенклатуры изделий, увольнение квалифицированных 
кадров.

Следующий вопрос касался результативности поисков 
новых поставщиков взамен ушедших с российского рынка. 
И по оборудованию, и по материалам замену за минувшие 
с февраля месяцы нашли 8% респондентов. Не нашли 
замену 35% и 31% соответственно, и в процессе поиска 
находятся 58% потребителей оборудования и 62% потреби-
телей материалов. Только у 27% респондентов найденное 
оборудование полностью соответствует качественным 
характеристикам предыдущего бренда, у 27% — частично, 
и 4% сказали, что «это вынужденная замена», при этом не 
очень понятно, что скрывается за такой формулировкой. 
Еще печальнее выглядят ответы по материалам: 19% — 
полностью соответствуют, 19% — частично соответствуют, 
12% — с тем же не вполне понятным ответом «это вынуж-
денная замена».

И, наконец, ключевые вопросы о том, когда можно ожи-
дать позитивных вестей с рынка и что для этого требуется.

Ответы на вопрос «Когда начнется посткризисное 
восстановление отрасли?» распределились следующим 
образом: до конца 2022 года — 19%, весной 2023 года — 
8%, через 1–1,5 года — 19%, через 2–3 года — 12%, через 
3–5 лет — 19%, через 5–10 лет — 12%, через 10–15 лет — 
12%. Оптимистов маловато, и это исследование еще не 
включало в себя фактор частичной мобилизации.

Ответы на вопрос «Что нужно для скорейшего вос-
становления всех производственных процессов?», на 
мой взгляд, отразили растерянность участников рынка, 
поскольку некоторые пожелания проще высказать, чем 
реализовать. Итак, 85% опрошенных высказались за то, 
чтобы развивать производственные мощности и сырьевые 
базы отечественных производителей; 50% уповают на 
сотрудничество с Китаем, предлагая искать качественных 
производителей и ввозить продукцию в Россию; 35% счи-
тают необходимым ввозить продукцию ушедших брендов 
через третьи страны, развивать параллельный импорт, 
что попросту означает ввоз продукции без разрешения 
правообладателя; 35% предлагают рассмотреть другие 
рынки, в частности, рынки Турции, Кореи, Индии (каждый 
респондент мог отметить любое число вариантов ответа).

В выступлениях участников дискуссии прозвучали раз-
ные факты, дополняющие картину, но рефреном звучал 
один: нет ни инженерных, ни рабочих кадров. Без этого 
все благие пожелания остаются просто оптимистичными 
лозунгами.

Зинаида Сацкая
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СОГЛАШЕНИЕ

ВЫСОКОТОЧНАЯ МОДЕЛЬ
Для восстановления изношенных или поврежденных 

металлических деталей используют метод лазерной по-
рошковой наплавки. Частой проблемой, которая встречает-
ся в этом процессе, является деформация ремонтируемой 
детали под действием внутренних напряжений. Это при-
водит к дефекту, называемому короблением. Определе-
ние оптимального бездефектного режима наплавки для 
конкретных деталей экспериментальным путем являет-
ся невыгодным из-за высоких финансовых и временных 
затрат, а зачастую и просто невозможным. Для решения 
этой проблемы научные сотрудники Пермского политеха 
совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» разработали ма-
тематическую модель расчета короблений при лазерной 
порошковой наплавке. 

Используя экспериментальные цилиндрические образ-
цы, разработчики провели калибровку модели по результа-
там измерения температурного поля. Результаты помогли 
провести решение механической задачи с определением 
поля напряжений и деформаций как в наплавляемом мате-
риале, так и в теле ремонтируемой детали. Моделирование 
короблений ученые провели путем разделения наплав-
ляемой части на дорожки. Каждая дорожка делилась на 
более мелкие элементы с целью смоделировать процесс, 
максимально приближенный к реальности. 

Сравнение результатов моделирования с реального про-
цессом подтвердило правильность разработанной модели. 

https://pstu.ru/

21 сентября в ходе Kazan Digital Week подписано со-
глашение о стратегическом сотрудничестве между КАИ 
и ООО «АДЕМ-инжиниринг». В его рамках компания 
«AДЕМ-инжиниринг» намерена безвозмездно передать 
в КНИТУ-КАИ 50 коммерческих лицензий и развернуть 
10 рабочих мест ADEM-VX. Партнерство предполагает 
создание научного, образовательного, методического, 
материально- технического, организационного и иннова-
ционного потенциала для реализации совместной дея-
тельности в области реализации научно- технических, 
образовательных, инновационных, инвестиционных, произ-
водственных консалтинговых программ и проектов в сфере 
цифровизации производства. Кроме того, в соглашении 
большое внимание уделено организации сотрудничества 
в области стажировки, прохождения практики студентов 
на базе предприятий ВПК, «Росатома» и промышленных 
предприятий, где реализуются проекты ООО «АДЕМ-ин-
жиниринг»; проведение мероприятий по профориентации.

https://adem.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ
23 ноября 2022 года в Санкт- Петербургском государ-

ственном морском техническом университете (СПбГМТУ) 
на базе Института информационных технологий был открыт 
Научно- образовательный Центр «Цифровые технологии 
проектирования и постройки морской техники СПбГМТУ — 
АСКОН (НОЦ «ЦТППМТ СПбГМТУ–АСКОН»).

На его базе будут решаться задачи по следующим на-
правлениям:

• обеспечение научно- исследовательских работ в об-
ласти создания инновационных импорто опережающих 
цифровых технологий;

• создание научно- образовательной среды для под-
готовки и переподготовки специалистов для цифровой 
трансформации отечественного судостроения;

• разработка и актуализация методической и норма-
тивно- правовой базы; внедрение и использование про-
граммных продуктов компании «АСКОН»; популяризация 
и продвижение совместно разработанных продуктов и сер-
висных услуг на отечественных и зарубежных рынках.

www.smtu.ru

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
КЛАСТЕР ФОТОНИКИ 

На платформе Московского инновационного кластера 
создали межотраслевой кластер фотоники. Он объединит 
столичные предприятия и научно-технические организации. 
На данный момент в кластере зарегистрировались 38 участ-
ников, в процессе регистрации — еще несколько компаний.

Московский кластер фотоники станет центром сто-
личной экосистемы по проектированию, производству и 
внедрению фотонных интегральных схем как основы для 
большинства фотонных устройств следующих поколений. 
Он будет включать в себя дизайн-центры, фабрики, тесто-
вые лаборатории и предприятия.

«Среди первых проектов межотраслевого кластера 
— создание завода по выпуску активных фотонных инте-
гральных схем. Научно-исследовательские работы начнутся 
в этом году. В проекте примут участие резиденты и арен-
даторы особой экономической зоны «Технополис Москва», 
Московский институт электронной техники, «Сколтех», 
«Кибертех» и другие научно ориентированные и произ-
водственные компании. Планируется, что первые опытные 
образцы получат в 2025 году», — отметил руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчинский.

https://www.mos.ru
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ: ЧТО НОВОГО?

GARTNER: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ–2023

Gartner объявила 10 наиболее важных для бизнеса стра-
тегических технологических тенденций, которые будут 
развиваться в 2023 г. Они сгруппированы по трем направ-
лениям: оптимизация, масштабирование и новаторство, 
сообщает портал Information Age.

1. Устойчивое развитие (влияет на все направления)
В ходе недавнего опроса руководители компаний сооб-

щили Gartner, что экологические и социальные изменения 
теперь входят в тройку приоритетов для инвесторов после 
прибыли и дохода, а это означает, что для достижения 
целей устойчивого развития придется приобретать более 
инновационные решения. 

2. Прикладная наблюдаемость (оптимизация)
Наблюдаемые данные отражают оцифрованные ар-

тефакты — такие как журналы, вызовы API, загрузки 
и передачи файлов, которые появляются, когда любая 
заинтересованная сторона предпринимает  какие-либо дей-
ствия. Прикладная наблюдаемость передает эти артефакты 
обратно пользователям в рамках высокоорганизованного, 
интегрированного подхода для ускорения принятия орга-
низационных решений.

3. Управление доверием, рисками и безопасностью 
ИИ (оптимизация)

Поскольку нарушения конфиденциальности и инциден-
ты безопасности, связанные с ИИ, становятся все более 
частыми, организациям необходимо внедрять новые меры 
обеспечения надежности, достоверности, безопасности 
моделей и защиты данных. Управление доверием, риска-
ми и безопасностью ИИ (TRiSM) требует от участников  
различных бизнес- подразделений совместной работы.

4. Цифровые иммунные системы (оптимизация)
Цифровые иммунные системы внедряют основанные 

на данных инсайты в операции — включая автоматизиро-
ванное и экстремальное тестирование и разработку ПО — 
для повышения устойчивости и стабильности систем. Эту 
новую возможность ИТ-директора могут использовать для 
планирования новых методов и подходов к повышению 
ценности бизнеса, снижению рисков и повышению удов-
летворенности клиентов.

5. Отраслевые облачные платформы (масштаби-
рование)

Отраслевые облачные платформы предлагают соче-
тание SaaS, PaaS и IaaS, что позволяет компаниям ис-
пользовать отраслевые наборы модульных возможностей. 

Благодаря этому организации могут извлекать выгоду из 
конкретных отраслевых бизнес- кейсов на пути к достиже-
нию конкретных целей. Предприятия могут использовать 
готовые возможности отраслевых облачных платформ 
в качестве строительных блоков для создания уникаль-
ных и дифференцирующих цифровых бизнес- инициатив, 
избегая при этом привязки к поставщику.

6. Платформенный инжиниринг (масштабирование)
Платформенный инжиниринг — это дисциплина созда-

ния и эксплуатации внутренних платформ самообслужи-
вания для разработчиков. Цель этой технологии — опти-
мизировать работу и ускорить создание потребительской 
ценности продуктовыми командами.

7. Извлечение ценности из беспроводных техноло-
гий (масштабирование)

Прогнозируется, что предприятия будут использовать 
целый спектр беспроводных решений для всех сред: от 
Wi- Fi в офисе и сервисов для мобильных устройств до сер-
висов с низким энергопотреблением и радиоподключения. 
Сети будут предоставлять инсайты с помощью встроенной 
аналитики, а системы с низким энергопотреблением будут 
получать энергию непосредственно из сети.

8. Адаптивный ИИ (новаторство)
В будущем появятся адаптивные системы искусствен-

ного интеллекта, нацеленные на постоянное переобучение 
моделей и обучение в средах выполнения и разработки. 
Быстрая адаптация к изменениям в реальных условиях, 
которые не были предусмотрены или доступны во время 
первоначальной разработки, может быть достигнута на 
основе новых данных. Эти системы используют обратную 
связь в реальном времени для динамического изменения 
обучения и корректировки целей.

Автоматизация является залогом конкурентоспособности развивающегося предприятия, позволяя решать 
экономические и социальные задачи. Ее средствами достигаются преимущества, которые особенно актуальны 
сейчас для отечественных заводов: высокая производительность и прозрачность на всех этапах производства, 
смягчение последствий нехватки квалифицированных кадров, исключение человеческого фактора с целью повы-
шения качества продукции, улучшение условий труда и др. Поэтому все чаще в промышленной повестке возникают 
такие понятия, как цифровизация, роботизация, цифровые двой ники и даже искусственный интеллект. Сложно, 
медленно, методом проб и ошибок, но многие руководители предприятий приходят к понимаю того, что, не меняясь 
в изменяющемся мире, нельзя оставаться эффективным и востребованным.

В представленном проекте редакция поставила перед собой задачу не только отметить общие тенденции и воз-
можности внедрения новых цифровых платформ, средств механизации и автоматизации, программных решений, 
но и дать возможность российским компаниям рассказать о работе в условиях новой реальности.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В РАЗВИТИИ

Фото из открытых источников
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9. Метавселенная (новаторство)
Gartner определяет метавселенную как коллективное 

виртуальное 3D-пространство, созданное в результате 
слияния виртуальной физической и цифровой реальности. 
Согласно прогнозам, общая метавселенная будет неза-
висимой от устройств и не будет принадлежать одному 
поставщику, а виртуальная экономика будет основана на 
цифровых валютах и невзаимозаменяемых токенах (NFT). 

10. Суперприложения (новаторство)
Gartner прогнозирует, что предприятия будут получать 

прибыль от «суперприложений» («superapps»), сочетающих 
функции приложения, платформы и экосистемы. Эта тех-
нология не только обладает собственным набором функ-
циональных возможностей, но и является платформой для 
сторонних разработчиков, на которой они могут создавать 
и публиковать свои собственные мини-приложения.

https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php? ID=225260

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В 2023 ГОДУ

В течение 2021–2022 годов число занятых в сфере циф-
ровых технологий, искусственного интеллекта и машин-
ного обучения значительно возросло. По данным Gartner 
и других аналитических компаний, в 2023 и последующие 
годы технологические решения будут активно проникать 
в бизнес, производство и другие отрасли для повышения 
эффективности и безопасности труда.

Основными направлениями применения станут:
1. Креативный искусственный интеллект — может 

изучать и анализировать любую информацию. Кроме того, 
машины будут выполнять декомпозицию объектов и соз-
давать новые.

2.  Distributed Enterprise — тренд, ставший популярным 
во время пандемии, когда появилась гибридная модель для 
традиционных офисных компаний с удаленными работника-
ми. В 2023 году, по данным Gartner, 75% компаний смогут 
увеличить свой доход на 25% за счет распределенного 
предприятия по сравнению со стандартными компаниями. 
Машинное обучение и искусственный интеллект очень 
помогают этому процессу.

3. Автономные системы представляют собой программ-
ные платформы или имеют физическое самоуправление 
с самообучающейся механикой. В отличие от современных 
автоматизированных систем, автономные платформы могут 
динамически адаптировать свои алгоритмы к конкретным 
условиям без обновлений программного обеспечения.

4. Гиперавтоматизация — такого рода инновации 
обеспечивают устойчивость бизнеса и быстрый рост. Эти 
возможности достигаются за счет высокоскоростного об-
наружения, проверки, аналитики и автоматизации многих 
сложных процессов, которые невозможны без машинного 
обучения и ИИ.

5. Композитные приложения — это платформы, по-
зволяющие быстро адаптировать любой бизнес- процесс. 
Они обеспечивают безопасность и эффективность при лю-
бых изменениях рынка. Компонуемая архитектура приложе-
ний решает проблемы, и, по данным Gartner, предприятия, 
освоившие компонуемые приложения, могут к 2023 году 
опередить любого конкурента на 80% с точки зрения ско-
рости внедрения новых функций.

6. Сеть кибербезопасности — это полноценная кон-
цепция защиты любых цифровых активов и данных ком-
пании, независимо от местонахождения. Считается, что 

в 2024 году количество предприятий, использующих ки-
бербезопасность, может сократить финансовые потери 
от отдельных ситуаций на 90%.

https://merehead.com/ru/blog/machine- learning-trends-2023/

РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

По данным маркетингового агентства Fortune Business 
Insights (отчет опубликован в марте 2022 г.), объем миро-
вого рынка промышленной автоматизации в 2021 году 
составил 191,89 млрд долларов США. Прогнозируется, 
что он вырастет с 205,86 млрд долларов США с 2022 году 
до 395,09 млрд долларов США к 2029 году, демонстрируя 
среднегодовой темп роста в 9,8% в течение прогнозиру-
емого периода.

Появление беспроводной технологии 5G и все более 
широкое распространение Индустрии 4.0 повышают спрос 
на решения для автоматизации в разных секторах. Ожи-
дается, что расширение дополненной реальности (AR), 
цифровых двой ников, цифровизации и промышленного 
интернета вещей (IIoT) станут важными показателями 
роста. Решения IIoT используют искусственный интеллект 
(ИИ), расширенную аналитику, периферийные и облачные 
вычисления для анализа машинных данных и получения 
важной информации для оптимизации производительно-
сти и доступности активов. К сдерживающим факторам 
развития автоматизации относятся высокие первоначаль-
ные затраты, необходимые для внедрения технологии 
и обучения сотрудников, и непредсказуемая окупаемость 
инвестиций.

Среди растущих сегментов рынка промышленной ав-
томатизации можно выделить следующие.

Повышенный спрос на оптимизацию бизнес- процессов 
стимулирует внедрение программного обеспечения для ав-
томатизации, которое включает в себя человеко- машинный 
интерфейс (HMI), программное обеспечение для управле-
ния производственными операциями (MOM), диспетчерское 
управление и сбор данных (SCADA).

Аппаратный сегмент включает датчики, программиру-
емый логический контроллер, человеко- машинный интер-
фейс, сервопривод, лазерные маркеры, световую завесу 
безопасности и роботов. Ожидается, что основную долю 
рынка займут сервоприводы, за которыми следуют датчики 
для оборудования, замечательную скорость роста в своем 
сегменте продемонстрируют роботы.

Датчики подразделяются на фотоэлектрические, лазер-
ные, индуктивные и др. По прогнозам индуктивные датчики 
будут занимать значительную долю рынка благодаря таким 
их возможностям, как высокая степень гибкости монтажа, 
невосприимчивость к сварочным полям, надежное обнару-
жение металлов. Фотоэлектрические датчики продемон-
стрируют заметный рост благодаря таким возможностям, 
как обнаружение изменения состояния поверхности и объ-
ектов по нескольким оптическим свой ствам.

Важными компонентами оборудования являются серво-
приводы и приводы, которые требуют сложного управления 
положением. Ожидается, что сервоприводы будут занимать 
наибольшую долю рынка и расти с самым высоким сред-
негодовым темпом в течение прогнозируемого периода.

Если говорить о двигателях, то двигатели постоянного 
тока, которые обычно используются в приложениях для 
перемещения тяжелых грузов, станут предпочтительным 
решением для промышленного применения. Двигатели 
переменного тока также покажут высокий среднегодовой 



10 РИТМ машиностроения • № 9 • 2022

НОВОСТИ

www.ritm-magazine.ru

темп роста, что объясняется низкими эксплуатационными 
расходами и меньшими затратами.

По отраслям рынок подразделяется на: дискретную 
автоматизацию (характерная для автомобилестроения, 
электроники, тяжелого производства и т.д.) и автомати-
зацию процессов (характерна для нефтегазовой отрас-
ли, металлургии, здравоохранения и др.). Ожидается, что 
значительную часть рынка в прогнозируемом периоде 
будет занимать дискретная автоматизация.

https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/in-
dustrial-automation-market-101589

ПРЕЗИДЕНТ СТАВИТ ЗАДАЧИ

23–24 ноября «Сбербанк» провел международную кон-
ференцию по искусственному интеллекту и машинному 
обучению Artificial Intelligence Journey 2022. В основной 
дискуссии принял участие президент России Владимир 
Путин, затронув в выступлении тему искусственного ин-
теллекта для обеспечения экономического роста.

С первых слов им были подчеркнуты колоссальное зна-
чение прорывов в сфере искусственного интеллекта и оже-
сточенное соперничество между государствами: «От того, 
каких результатов мы добьемся, зависит место России 
в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность 
нашей страны, наши возможности на качественно новом 
уровне решать задачи экономического, промышленного, 
социального развития, создавать широкие условия для 
самореализации граждан, для запуска общественных 
инициатив».

«Сегодня у России есть научные достижения, уникаль-
ные исследователи, создающие прорывные технологии 
новой эпохи, накоплен первый опыт их практического при-
менения, — считает президент. — Задача нового этапа 
в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно 
массовое внедрение искусственного интеллекта. Оно долж-
но охватить все отрасли экономики, социальной сферы 
и систему госуправления».

Успешное внедрение искусственного интеллекта тре-
бует использования модели управления на основе дан-
ных, анализ которых ляжет в основу принятия решений. 
Для перехода на такую современную модель, по мнению 
Владимира Путина, нужны готовность, зрелость, а также 
определенные базовые условия: использование передовых 
подходов бережного производства, которые направлены на 
выстраивание оптимальных процедур и процессов и сниже-
ние потерь; система проектного управления, а именно —
четкая постановка задачи и сроков ее выполнения, наце-
ленность на конкретный, достижимый результат и обеспе-
чение его необходимыми ресурсами.

Чтобы отечественный бизнес смог шире раскрыть свой 
потенциал, государство, безусловно, должно создавать 
необходимые условия, поэтому президент говорил о не-
обходимости налоговых льгот для бизнеса при покупке 
и внедрении отечественных инновационных решений, 
содействии развитию отечественных облачных техноло-
гий, разработке механизмов защиты личной информации, 
грантах для стартапов на разработку новых и развитие 
действующих проектов в сфере искусственного интеллек-
та, формировании конкурентоспособных законодательных 
основ отраслевого регулирования для применения искус-
ственного интеллекта и обращения с данными.

Уделил внимание президент и «фундаментальному, 
определяющему» вопросу — подготовке кадров, ответить 
на который должны государство, бизнес и система образо-
вания. Вместе с тем бизнес и государство также должны 
продолжить создавать комфортные, привлекательные 
условия работы в нашей стране для специалистов в сфере 
искусственного интеллекта.

Среди уже разрабатываемых эффективных решений 
с применением искусственного интеллекта Владимир 
Путин назвал беспилотный транспорт, ремонт машин 
и механизмов по фактическому состоянию, поддержку 
принятия врачебных решений в медицине, проект новой 
системы международных платежей и др. Предполагается, 
что создаваемые фундаментальные заделы и прикладные 
решения должны открывать новые направления деятель-
ности, расширять горизонты развития бизнеса, давать 
компаниям дополнительные инструменты для наращивания 
конкурентоспособности и эффективности. Причем при 
изучении зарубежного опыта не следует его слепо копи-
ровать, а стоит предлагать свои оригинальные подходы, 
технологии, обеспечивающие решение задач на качествен-
но новом уровне.

В технологическом плане особое внимание президент 
уделил разработке автоматического проектирования, ис-
пользующего алгоритмы машинного обучения, квантовым 
и фотонным вычислениям, квантовым коммуникациям, 
интернету вещей, созданию промышленных роботов. Для 
развития отечественной робототехники правительству 
было поручено разработать и утвердить новый федераль-
ный проект, определяющий правовой, налоговый, регу-
ляторный режим, необходимые меры государственной 
поддержки, а также механизм финансирования разработок 
и их последующего внедрения.

Начиная со следующего, 2023 года было предложено 
проводить мониторинг результатов применения искус-
ственного интеллекта по отраслям экономики и социальной 
сферы, на основе которого будут оцениваться практиче-
ские результаты работы каждого субъекта Федерации, 
министерства, ведомства, и, конечно, поощрять лучших.

www.kremlin.ru

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ 
ПОКАЗЫВАЕТ РОСТ

Объем внутреннего производства робототехники в Рос-
сии по итогам 2022 года превысит 1 млрд руб лей, рост 
составит около 30%. Об этом сообщил в ходе выездного 
заседания Комитета Госдумы по промышленности и торгов-
ле заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Михаил Иванов. Также сегодня существенными темпами 
растет экспорт робототехнической продукции. В этом году 
он достигнет 150 млн руб лей.

https://tass.ru/



11№ 9 • 2022 • РИТМ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ РОБОТИЗАЦИИ В МИРЕ
Международная федерация робототехники IFR предста-

вила отчет World Robotics Report 2022, который показывает 
рекордно высокий уровень роботизации в мире (рис. 1).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

В 2021 году на заводах по всему миру установлены 
517 385 новых промышленных роботов. Темп роста уста-
новок составил 31% в годовом исчислении и превысил 
рекорд по установке роботов в 2018 году на 22% (рис. 2). 
Сегодня запас действующих роботов по всему миру бьет 
новый рекорд — около 3,5 млн единиц (рис. 3). На рис. 4–6 
показана статистика по отраслям и приложениям приме-

нения роботизированных решений, а также соотношение 
традиционных и коллаборативных роботов.

Азия остается крупнейшим в мире рынком промыш-
ленных роботов. 74% всех новых роботов, развернутых 
в 2021 г., были установлены в Азии (2020 г.: 70%) — рис. 6.

Установки для крупнейшего в регионе потребителя, 
Китая, сильно выросли: на 51%, с отгрузкой 268 195 еди-
ниц. Каждый второй робот, установленный по всему миру 
в 2021 году, был развернут здесь. Оперативный запас 
преодолел отметку в 1 млн единиц (+27%).

Япония осталась вторым после Китая крупнейшим 
рынком промышленных роботов. В 2021 году установки 
выросли на 22%, до 47 182 единиц. Оперативный запас 

Рис. 1. Промышленный робот и сервисный робот

Рис. 2. Ежегодная установка промышленных роботов 
в 2011–2021 гг. (в тысячах единиц)

Рис. 3. Мировое количество установленных промышленных 
роботов (в тысячах единиц)

Рис. 4. Ежегодная установка промышленных роботов в мире 
по отраслям (в тыс. единиц)

Рис. 5. Ежегодные установки промышленных роботов в мире 
по приложениям (в тысячах единиц)
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Японии в 2021 году составлял 393 326 единиц (+5%). По-
сле двух лет снижения количества установок роботов во 
всех основных отраслях промышленности в 2021 году их 
количество снова начало расти. Япония является ведущей 
страной– производителем роботов в мире: экспорт японских 
промышленных роботов достиг нового пикового уровня 
в 186 102 единицы в 2021 году.

Республика Корея стала четвертым по величине рын-
ком роботов с точки зрения годового количества устано-
вок после США, Японии и Китая. Количество установок 
роботов увеличилось на 2%, до 31 083 единиц в 2021 году. 
Это произошло после четырех лет снижения количества 
установок. Оперативный парк роботов составил 366 227 
единиц (+7%).

Европа
В 2021 году количество установок роботов в Европе 

выросло на 24%, до 84 302 единиц. Это новый пик. Спрос со 
стороны автомобильной промышленности был стабильным, 
в то время как спрос со стороны промышленности в целом 
вырос на 51%. На Германию, которая входит в пятерку 
крупнейших мировых рынков роботов, приходится 28% от 
общего числа установок в Европе. За ней следует Италия 
с 17% и Франция с 7%.

Количество установленных роботов в Германии вырос-
ло на 6%, до 23 777 единиц в 2021 году. Это второй по ве-
личине показатель за всю историю после пика, вызванного 
крупными инвестициями автомобильной промышленности 
в 2018 году (26 723 единицы). Оперативный парк роботов 
в 2021 году составил 245 908 единиц (+7%). Экспорт про-
мышленных роботов из Германии вырос на 41%, до 22 870 
единиц, превысив уровень экспорта до пандемии.

Италия является вторым по величине рынком роботов 
в Европе после Германии. Основным драйвером роста 
в период с 2016 по 2021 год была промышленность со 
среднегодовым темпом роста 8%.

Оперативный запас роботов в 2021 г. оценивался 
в 89 330 единиц (+14%). Результаты 2021 г. были обуслов-
лены эффектом догоняющего развития и более ранними 
закупками из-за сокращения налоговых льгот в 2022 г. 
Это привело к увеличению количества установок роботов 
на 65% до нового рекордного уровня в 14 083 единицы 
в 2021 году.

Рынок роботов во Франции занял третье место в Ев-
ропе в 2021 году по годовым установкам и эксплуатаци-
онным запасам после Италии и Германии. В 2021 году 
количество установок роботов увеличилось на 11%, до 
5 945 единиц. Оперативный парк роботов во Франции оце-
нивается в 49 312 единиц, что на 10% больше, чем в пре-
дыдущем году.

В Соединенном Королевстве количество установок 
промышленных роботов сократилось на 7%, до 2054 еди-
ниц. Оперативный парк роботов в 2021 году оценивался 
в 24 445 единиц (+6%). Автомобильная промышленность 
сократила количество установок на 42%, до 507 единиц 
в 2021 году.

Северная и Южная Америка
В 2021 году в Северной и Южной Америке было 

установлено 50 712 промышленных роботов, что на 31% 
больше, чем в 2020 году. Это замечательное восстановле-
ние после спада во время пандемии в 2020 году, и второй 
раз, когда количество установленных роботов в Америке 
превысило отметку в 50 000 единиц, с 55 212 единицами 
в 2018 году.

Новые установки в США выросли на 14%, до 34 987 
единиц в 2021 году. Это превысило уровень установок до 
пандемии в 33 378 единиц в 2019 году, но все же значи-
тельно ниже пикового уровня в 40 373 единицы в 2018 году. 
В 2021 году установлено 9 782 единицы. Однако спрос 
постоянно снижался в течение пяти лет (2016–2021 годы). 
В 2021 году количество установок сократилось на 7% по 
сравнению с 2020 годом. Однако количество установок 
в металлургической и машиностроительной промышлен-
ности выросло на 66%, до 3814 единиц в 2021 году, что 
поставило эту отрасль на второе место по спросу на ро-
ботов. В производстве пластмасс и химических продуктов 
в 2021 году было установлено 3466 роботов (+30%). В про-
изводстве продуктов питания и напитков было установлено 
на 25% больше роботов, и был достигнут новый пиковый 
уровень в 3402 единицы в 2021 году. Рост цен на энерго-
носители, цены на промежуточные продукты и нехватка 
электронных компонентов бросают вызов всем отраслям 
мировой экономики. Но портфели заказов полны, а спрос 
на промышленных роботов как никогда высок. Ожидается, 
что в 2022 году общее количество установленных роботов 
в мире вырастет на 10% и достигнет почти 570 000 единиц.

СЕРВИСНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И БЫТОВЫЕ РОБОТЫ

Мировой рост продаж роботов для сферы услуг также 
значительно вырос и составил впечатляющие 37%. По 
регионам наибольший рост пришелся на Европу с долей 
рынка 38%, за ней следуют Северная Америка с 32% и Азия 
с 30%. В то же время продажи новых роботов для обслу-
живания клиентов выросли на 9%.

Рассмотрим лучшие приложения для профессиональ-
ных сервисных роботов по количеству проданных единиц 
(рис. 8). 

Рис. 6. Коллаборативные и традиционные промышленные роботы 
(в тысячах единиц)

Традиционные 
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Рис. 7. Количество установок промышленных роботов на 15 самых 
больших рынках мира в 2021 году
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В 2021 году было продано около 121 000 профессио-
нальных сервисных роботов — более одного из каждых 
трех построенных роботов предназначались для перевозки 
товаров или грузов. Большинство из них используются 
в закрытых помещениях. Всего сервисных роботов в этой 
категории производят 286 компаний.

Роботы для гостиничного бизнеса пользуются ра-
стущей популярностью, но по сравнению с рыночным 
потенциалом показатели продаж по-прежнему низкие: 
в 2021 году было продано более 20 000 единиц (+85%). 
Роботы этой категории используются либо для приготов-
ления еды и напитков, либо для мобильного руководства, 
информирования и телеприсутствия.

Продажи медицинских роботов выросли на 23% до 
14 823 единиц. Большинство из них — хирургические ро-
боты, за ними следуют роботы для реабилитации и неин-
вазивной терапии, а доля роботов для диагностики все 
еще сравнительно невелика.

Спрос на профессиональных роботов- уборщиков 
вырос на 31%. Сообщается о продажах более 12 600 еди-
ниц. Основное применение в этой группе — уборка полов. 
Другими профессиональными помощниками являются, 

например, профессиональные роботы для чистки окон, 
бассейнов и солнечных панелей.

Робототехника играет важную роль в цифровизации 
сельского хозяйства: в 2021 году было продано более 
8000 единиц (+6%). Роботы хорошо зарекомендовали себя 
в доении коров, которым помогают роботы- уборщики ко-
ровников и кормящие роботы. Роботы для выращивания 
сельскохозяйственных культур все еще находятся в зача-
точном состоянии.

Роботы для бытовых задач составляют самую боль-
шую группу потребительских роботов. Эти роботы произ-
водятся для массового рынка с отличным ценообразова-
нием и маркетингом по сравнению с сервисными роботами 
для профессионального использования. В 2021 году было 
продано почти 19 миллионов единиц (+12%). Это роботы- 
пылесосы, садовые роботы, роботы- помощники старею-
щему населению и др.

Хотя индустрия сервисной робототехники является мо-
лодой и развивающейся отраслью, 87% производителей 
сервисных роботов во всем мире считаются действую-
щими компаниями, которые были созданы до 2017 года. 
Из характерных тенденций — доля стартапов в последние 
годы снижается, поскольку основное внимание отрасли 
смещается в сторону разработки программного обеспече-
ния и приложений. Многие поставщики сервисных роботов 
используют стороннее оборудование для создания решения 
и поэтому не учитываются как производители сервисных 
роботов в отраслевой статистике IFR. Эти компании дей-
ствуют как системные интеграторы, объединяя различные 
компоненты и разрабатывая программное обеспечение 
для создания решения.

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/
wr-report-all-time-high-with-half-a-million-robots-installed

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/
sales-of-robots-for-the-service-sector-grew-by-37-worldwide

https://ifr.org/downloads/press2018/
2022_WR_extended_version.pdf

Рис. 8. Шесть приложений профессиональных сервисных роботов
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМАТИЗАЦИИ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ.   
О ЕГО СОСТОЯНИИ, ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ, НОВЫХ ИГРОКАХ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ АНАЛОГАХ ВМЕСТО 
ПРИВЫЧНОГО, НО СТАВШЕГО НЕДОСТУПНЫМ ОБОРУДОВАНИЯ РАССКАЗЫВАЮТ ЕГО ЭКСПЕРТЫ.

ООО «ДС-Роботикс» — инновационная 
инжиниринговая компания, разработчик и 
интегратор решений в области роботизации 
производства

Пока нельзя говорить о 
том, что автоматизация, в том 
числе роботизация промыш-
ленных производств в России, 
стала мощным трендом. Но 
мы не перестаем верить, что 
рынок автоматизации нач-
нет свой активный рост. Все 
больше предприятий послед-
ние годы обращают внимание 
на роботизацию различных 
процессов. Так, в 2010 году 
общий объем продаж роботов 
в России составил 230 в год, 
а к 2021 году этот показатель 

увеличился более чем в 6 раз, примерно до 1,5 тысяч. 
И несмотря на все события последнего года, эти процес-
сы продолжаются.

Дело в том, что роботизация для предприятия является 
крайне эффективным инструментом повышения конкурен-
тоспособности (выпуск более качественной продукции, 
в больших объемах и/или в более быстрые сроки, заме-
щение людей на вредных и опасных участках, решение 
проблем дефицита кадров) и экономических показателей. 
Это было важно и ранее, в условиях растущей конкурен-
ции на промышленных рынках. А сегодня особенно важно 
еще и потому, что отечественные предприятия должны 
стабильно развиваться и выпускать продукцию в рамках 
санкционных ограничений и импортозамещения, по каче-
ству не уступающую европейским аналогам.

Таким образом, есть все основания полагать, что 
в скором времени накопится критическая масса факто-
ров, наступит перелом, и рынок перейдет в стадию уже 
активного роста. Без автоматизации и роботизации невоз-
можно дальнейшее существование и рост отечественной 
промышленности.

Ситуация с резким уходом с российского рынка основ-
ных поставщиков промышленных роботов и комплектую-
щих, с которыми интеграторы работали десятилетиями, 
конечно, была шоковой. Но она не привела к полной оста-
новке процессов и проектов. Безвыходных ситуаций, как 
известно, не бывает. Прежде всего, мы начали рассматри-
вать сотрудничество с китайскими производителями. Китай 
сегодня является одним из мировых лидеров в области тех-
нологий автоматизации и роботизации производств. Общее 
количество установок там в 2021 году уже перевалило за 
1 млн роботов, каждый третий робот в мире теперь работа-
ет в Китае. При этом 39% (на 2020 год по данным Shenzhen 
Gaogong Industry Research) производится непосредственно 
в Китае. Хотя опасения все равно были, поскольку в России 
существует устойчивый стереотип: китайская продукция 

не отвечает требованиям по качеству, а провести аудит 
производства и оборудования непосредственно в Китае 
из-за ковидных ограничений было невозможно. Поэтому 
требовалось все тщательно проверить уже на практике. 
Первые заказанные нами тестовые образцы роботов ока-
зались высокого качества по всем статьям (материалы, 
сборка, механика, функционал). Требуется адаптироваться 
к отличной от европейской логики программирования, но 
это решаемая задача.

Кроме того, за прошедшие полгода появились и новые 
каналы поставки оборудования брендов ушедших произ-
водителей. Однако там задействована достаточно слож-
ная логистика, которая в совокупности с санкционными 
ограничениями, делает такие схемы поставок довольно 
рискованными. Получается, надежные и регулярные по-
ставки комплектующих и оборудования на сегодняшний 
день может обеспечить только Китай. Роботов китайских 
партнеров мы уже используем для создания решений, на-
пример, по сварке, паллетированию и других операций.

Что касается целей и задач, то они у нас не изменились 
со дня основания компании в 2012 году: роботизация пред-
приятий России. Мы разрабатываем и внедряем современ-
ные высокотехнологичные роботизированные решения, ко-
торые позволяют обеспечить стабильно высокое качество 
и производительность. Делаем их удобными, надежными 
и эффективными в эксплуатации. Это глобальная задача 
и это тот путь, который позволит восстановить сильную 
промышленность, а значит, и сильную страну.

Разработчик MES-системы «ФОБОС» — профессор 
МГТУ «СТАНКИН» Евгений Фролов

Рынок промышленного ПО, 
особенно в области планирова-
ния машиностроительных про-
изводств (систем класса ERP, 
APS, MES), заметно оголился 
в связи с уходом с российско-
го рынка западных брендов. 
И как часто бывает во время 
морских отливов, становятся 
видны ранее не замечаемые 
наблюдателем опасные под-
водные камни… Так и сегодня 
наш отечественный промыш-

ленный софт все больше становится похож на известного 
шварцевского короля: все разработчики ПО говорят, что 
их решение — прекрасный импорто заместитель и отлично 
выполняет заявленные функциональные требования, а на 
самом деле в большинстве случаев это обычная реклама.

Также стоит отметить, что появилось больше рабо-
ты. Больше появилось и интереса со стороны солидных 
пользователей, хотя последние и не спешат заменять свой 
токсичный западный софт на российские аналоги. Все 
 чего-то ещё ждут… Думаю, что к тому же ещё, наверное, 
и опасаются услышать вопрос: «А на какое это ПО вы по-

Михаил Зотов, 
генеральный директор
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тратили ранее такую крупную сумму государственных де-
нег? Ведь столько уже лет вам твердили о необходимости 
импортозамещения в сфере ПО… А вы что все это время 
делали?!» Правда, вопрос такой, по-видимому, так задан 
и не будет, к этому мы привыкли.

Перед нашей компанией на текущий момент стоит 
задача интенсивнее внедрять в производство софт, спо-
собствующий повышению производительности труда на 
российских машиностроительных предприятиях.

ООО «Арипикс Роботикс» — российский производи-
тель промышленных роботов

Российский рынок промыш-
ленной робототехники находит-
ся в полной стагнации. После 
объявления мобилизации 
многие компании заморозили 
инвестиционные программы 
по автоматизации. Заказчики 
начали искать альтернативу 
мировым лидерам, но часто 
приходят к выводу, что китай-
ский обычный робот гораздо 
дешевле, чем российский. 
Многие интеграторы стали 
привозить больше китайских 
роботов. В итоге российские 

производители не могут конкурировать с 6-осевым уклад-
чиком из Китая, так как он в два раза дешевле.

Наша задача на ближайшую перспективу — занять 
лидирующую позицию в пищевой индустрии.

3DVision — центр аддитивных технологий, постав-
щик роботизированных решений

По нашему опыту, рынок автоматизации пребывает 
в некотором шоковом состоянии: автоматизация явля-
лась фокусом многих стартапов и новаторских компаний, 
большая часть которых перестала существовать, рело-
цировалась или переориентировалась на другие задачи. 
Также автоматизация всё же требует инвестиций денежных 
и трудовых ресурсов, с которыми в наше турбулентное 
время наблюдаются некоторые сложности. Продолжают 
автоматизироваться крупные компании, которые внедрили 
технологические решения ранее и сейчас масштабируют-
ся — бонусов автоматизации никто не отменял, в част-
ности, например, решение проблем отсутствия кадров 
и повышения производительности.

Что касается ухода целого ряда зарубежных компаний: 
некоторые компании действительно покинули российский 
рынок, но нам повезло — основные партнёры по робо-
тотехнике не ушли. Основные критерии нашей работы 
остаются неизменными. Мы продолжаем работу в том же 
ключе и переориентируемся на аналоги, когда некоторые 
из привычных комплектующих недоступны. В целом из 
сложностей можно говорить только про увеличенный цикл 
поставки оборудования, который мы пытаемся нивелиро-
вать более быстрой интеграцией.

В компании 3DVision развивается несколько независи-
мых направлений.

Отдел аддитивных технологий и реверс- инжиниринга 
показал солидный рост за счёт внедрения в свои производ-
ственные процессы новых направлений, которые оказались 
наиболее востребованы в сложившейся ситуации текущего 
года. Это направления изготовления мастер- моделей из 
выплавляемых и выжигаемых материалов, а также техно-
логия плавления металла (SLM) с возможностью изготов-
ления изделий сложной формы и геометрии из сплавов 
на основе алюминия, стали и титана. В следующем году 
планируем наращивание объемов и расширение парка 
оборудования по направлению мехобработки.

Отдел интеграции производственного 3D-оборудования 
на фоне ухода большого количества крупных промыш-
ленных игроков рынка Европы и США показал отличную 
способность к адаптации, в частности, благодаря замене 
оборудования на аналогичные по качеству и доступные 
к покупке установки из Азии. Нами был подписан дистри-
бьюторский контракт с ведущим производителем адди-
тивного оборудования из Китая — компанией E-plus3d 
и организован собственный демозал, в котором присут-
ствует оборудование по SLA, SLS и SLM-технологиям. Мы 
с удовольствием приглашаем клиентов посетить нас и оз-
накомиться с оборудованием лично, а в случае заинтере-
сованности произвести опытные образцы для внедрения 
технологии аддитивного производства в производственный 
процесс предприятия. Развитие отдела не останавливается 
ни на минуту, мы изучаем новое оборудование, тестируем 
его. И в случае оптимальных показателей цены и качества 
получаемой продукции предлагаем новые бренды для на-
ших клиентов.

Отдел робототехники остался примерно на том же уров-
не, что и в прошлом, но это общая проблема всего рынка 
в 2022 году в России. Прогнозируем увеличение спроса 
в следующем году, а со своей стороны планируем рас-
пределить на данный отдел больше ресурсов и повысить 
его продуктивность.

Илья Виноградов,
генеральный директор

Станислав Максименко,
руководитель направления
«Промышленное 3D-оборудование»

Андрей Парфенов, 
руководить проекта «Система 
автоматизации BoxMaster»
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Группа компаний ENCODE — поставщик решений 
для автоматизации, интегратор промышленных 
роботов

В 2022 году российский 
рынок робототехники начал 
стремительно перестраивать-
ся. Многие известные произ-
водители приостановили по-
ставки и обслуживание своих 
робототехнических комплексов 
на российском рынке. Но, как 
известно, свято место пусто не 
бывает, и на освободившиеся 
позиции устремились азиат-
ские вендоры.

До недавнего времени оте-
чественный рынок промыш-
ленный робототехники демон-

стрировал уверенный рост. Но, несмотря на позитивную 
динамику последних 10 лет, плотность роботизации в Рос-
сии была и остаётся крайне низкой. Она не превышает 10 
роботов на 10 тысяч рабочих мест. Для сравнения, у ли-
дирующей по этому показателю Южной Корее плотность 
роботизации в 2020 году составила 937 роботов на 10 ты-
сяч рабочих мест.

Роботизация российской промышленности неизбежна, 
и она продолжится при любых обстоятельствах и экономи-
ческих реалиях. Стремление производить больше, а значит, 
и получать больше прибыли подталкивает собственников 
предприятий к поискам эффективных инструментов. И если 
в условном 2008 году абсолютное большинство в нашей 
стране смотрело на промышленных роботов с некоторым 
пренебрежением, то сейчас ситуация изменилась: скеп-
тики приумолкли, а количество системных интеграторов, 
специализирующихся на РТК, увеличилось в несколько раз.

Но фоне роста сервисных и инжиниринговых ком-
петенций по внедрению зарубежных роботов и коботов 
в производственные процессы уровень отечественного 
роботостроения находится в зачаточном состоянии. GRINIK 
Robotics, Aripix Robotics, «Андроидная техника», «Аркодим», 
Ronavi Robotics — все эти компании входят в ТОП-10 рос-
сийских разработчиков и производителей. Несмотря на 
относительные успехи в развитии собственных технологий 
и модельного ряда, узнаваемость этих брендов даже внутри 
собственной страны очень низкая.

В долгосрочной перспективе уход мировых гигантов 
с российского рынка сыграет отечественным производите-
лям коботов, промышленных манипуляторов и мобильных 
роботов на руку и подстегнёт их к дальнейшему увеличе-
нию производственных мощностей, качеству выпускаемой 
продукции.

Однако дальнейшее развитие промышленного робо-
тостроения в России невозможно без значительного уве-
личения серийности. А для этого необходимы не только 
технические компетенции, но и миллиардные инвестиции, 
и более активное участие государства и крупного бизнеса.

Что же делать потенциальным пользователям промыш-
ленных и мобильных роботов в сложившейся ситуации? 
Ждать, пока окрепнет отечественный производитель, по-
пытаться заполучить брендовый РТК через параллельный 
импорт или обратить внимание на продукцию вендоров из 
Поднебесной?

Отметим, что китайские производители промышленных 
и мобильных роботов активно осваивали российский рынок 

и до 2022 года. Такие компании, как Honyen, Siasun, Estun, 
Efort, STEP, STS, GSK, Geek+, AUBO предлагали и предла-
гают различные модели промышленных, коллаборативных 
и AVG-роботов.

До 2022 года в своих проектах по роботизации промыш-
ленных предприятий мы, как и многие другие российские 
компании, использовали манипуляторы Universal Robots.

Но санкции и уход западных компаний из России откры-
ли системным интеграторам безграничный азиатский ры-
нок. Проанализировав перечень китайских производителей, 
мы остановились на промышленных манипуляторах Han's 
Robot. Данные машины отличаются добротной сборкой 
и возможностью быстрой настройки. Мы используем ко-
боты Han's Robot в проектах по упаковке и паллетайзингу.

Оценивая многообразие китайских робототехнических 
комплексов, конечным потребителям, дистрибьюторам 
и системным интеграторам нужно уметь отличать зёрна от 
плевел, а также тщательно изучать качественные харак-
теристики манипуляторов и автоматизированных тележек. 
Ведь наряду с добротными китайскими производителями, 
на российский рынок устремились компании с откровенно 
сырыми продуктами, слабой научно- исследовательской 
и технологической базой.

ООО «Топ 3Д Групп» — холдинг по интеграции 
цифрового производства в России

Рынок, по нашей оценке, на 
сегодняшний день разделился 
на две части:

— те, кто приостановил 
свои инвестиции в автомати-
зацию технологических про-
цессов из-за нестабильности 
с поставками оборудования, 
особенно от европейских про-
изводителей, к которым они 
привыкли;

— другие же, наоборот, 
используют эту неопределен-
ность, как возможность модер-

низации своего производства и повышения его эффектив-
ности с целью получения экономического эффекта или 
для повышения своей конкурентоспособности на рынке.

В любом случае и те, и другие не отказались от своих 
целей и планов и продолжают в той или иной мере прора-
батывать различные сценарии развития в текущих эконо-
мических и политических условиях.

С уходом зарубежных компаний, в частности европей-
ских, изменились в первую очередь логистические вопро-
сы, касаемые поставки различных комплектующих и ком-
понентов для реализации действующих проектов. Закупки 
различного оборудования перенаправились на внутренних 
поставщиков, а также на поставщиков и производителей 
из азиатских стран. В результате в некоторых случаях нам 
удалось найти более эффективные решения как с экономи-
ческой точки зрения, так и с точки зрения сроков поставки 
оборудования и комплектующих, а главное — закрыть все 
наши потребности для выполнения обязательств перед 
нашими заказчиками в полном объеме и с не худшими 
качеством и надежностью.

Одной из основных наших задач на ближайшее время 
является наращивание пула поставщиков как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке, а также создание долгосроч-
ных взаимовыгодных отношений с ними. Это позволит 

Андрей Шаверин,
директор по развитию

Алексей Щербаков, 
генеральный директор
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получить большую гибкость и адаптивность в реализации 
новых проектов, а также оптимизировать внутренние про-
цессы для улучшения сроков поставки наших решений для 
наших заказчиков.

ООО «Пумори- инжиниринг инвест» — российская 
инжиниринговая компания, эксклюзивный 
партнёр ведущих мировых производителей 
металлообрабатывающего оборудования

Отечественный рынок ав-
томатизации развивается, од-
нако, очень медленно. Посто-
янные разговоры о Индустрии 
4.0 к конкретным прорывным 
действиям не приводят. У нас 
в России многие предприятия 
ещё не преодолели уровень 
3.0. и задачи по внедрению 
автоматизированных процес-
сов в производство ставят 
в последнюю очередь. Это про-
исходит по ряду объективных 
причин. И  всё-таки мы долж-
ны понимать, что автоматиза-
ция — это неизбежный процесс 

развития производства. Без внедрения передовых методов 
на предприятиях невозможна успешная конкуренция. Тот, 
кто вчера оперативно автоматизировал своё производство, 
тот уже сегодня выигрывает и по производительности, 
и по качеству, и по эффективности учёта и управления 
предприятием.

Экспертами прогнозируется, что продажи промышлен-
ных роботов будут расти, однако не стоит ожидать лавино-
образного увеличения количества применения и внедрений 
роботизации предприятиями ввиду следующих причин:
1. Отсутствие необходимых специалистов.
2. Отсутствие производства в достаточном количестве 

необходимых компонентов автоматизации.
3. Дороговизна решений и долгий срок окупаемости, сни-

жение инвестиционной активности в стране, слабая 
доступность кредитов.

4. Увеличение времени на поставку оборудования, необ-
ходимого для автоматизации, что приводит к увеличе-
нию сроков внедрения решений и сроков окупаемости 
проектов.

5. Плохая осведомлённость о плюсах и пользе автоматиза-
ции и незаинтересованность руководства предприятий. 
Проще работать по старинке, чем рисковать.
С уходом с российского рынка зарубежных компаний 

образовалась огромная чёрная дыра. Это касается не 
только поставляемого оборудования, но и производствен-
ных технологий. Что греха таить, многие отечественные 
предприятия, занимающиеся внедрением автоматизации 
и роботизации, не развивали свой конструкторский по-
тенциал, а ориентировались на европейских разработчи-
ков, которые брали на себя проектирование, разработку 
и изготовление производственных линий и комплексов. 
И в Россию приходила уже готовая автоматическая ли-
ния с отработанной на Западе технологией, а компания 
выступала только посредником в купле- продаже. Сегодня 
формируются сложности не только с новыми поставками, 
но и с поддержанием в рабочем состоянии уже имеющегося 
оборудования. 

Те компании, которые развивали свои компетенции 
в проектировании, выращивали своих конструкторов, 
инженеров, электронщиков, программистов, получат 
максимальные дивиденды от сложившейся ситуации. 
Компании вынуждены искать другой источник поставок 
для своих клиентов. Происходит замещение поставок из 
Европы странами Азии, в частности Китаем. Китай оста-
ётся крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. 
Технологический уровень китайской робототехнической 
промышленности значительно повысился в последние 
годы, что позволяет при хорошо отлаженной логистике 
быстро заместить текущие потребности в компонентах 
и устройствах автоматизации, поставки которых будут 
наращиваться в ближайшее время, будет происходить 
планомерное замещение европейской продукции азиат-
ской. Важно сделать это без потери качества для конечного 
пользователя. И в этой части возникает серьёзная роль 
для интеграторов автоматизации.

На сегодняшний день мы нашли замену европейским 
производителям оборудования в Китае и Индии. Успешно 
поставляем и внедряем линии по обслуживанию станков, 
складские системы, системы контроля и мониторинга про-
изводственных процессов. У нас есть огромный потенци-
ал развития и роста. Сейчас главное не расслабляться, 
усилить конструкторский отдел, отдел проектировщиков 
и постепенно развивать, внедрять свои разработки и тех-
нологии в производство. Трудная, но вполне выполнимая 
для нас задача.

Ведутся разработки и попытки компаний внедрить ро-
боты в различные сферы применения, что свидетельствует 
о новых направлениях развития и способах применения.

Основными направлениями развития промышленных 
роботов являются разработки в области машинного зрения, 
искусственного интеллекта, а также коллаборативных робо-
тов. Задачей компании, поставляющей на рынок решения 
по автоматизации, являются:
1. Организация и обеспечение текущих и новых клиентов 

бесперебойной поставкой компонентов и устройств для 
автоматизации.

2. Переориентирование поставок роботов и комплектую-
щих от европейских производителей в сторону Китая, 
Индии, Кореи.

3. Набор и развитие компетенций персонала инжинирин-
говой компании во всех областях применения и инте-
грации роботов.

4. Адаптация программного обеспечения отечественно-
го производителя, а также российской системы ЧПУ 
в единую систему управления роботами и станками.

Александр Архипов,
руководитель проектов 
по автоматизации
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ООО Уртц «Альфа- Интех» — интегратор 
роботизированных комплексов

Чтобы оценить состояние 
рынка промышленной робо-
тизации на данный момент, 
необходимо понимать, каким 
этот рынок был в недавнем 
прошлом и как он развивался.

Еще год назад российский 
рынок промышленной робото-
техники, по сути, был монопо-
лизирован двумя компаниями. 
KUKA и Fanuc продавали около 
85% всех промышленных робо-
тов в РФ, существенно мень-
шую долю занимала АBB, на 
оставшейся части рынка при-
сутствовали еще с десяток, 

может, чуть больше, менее значимых для российского 
рынка брендов.

Рыночные отношения между интеграторами, покупа-
телями роботов- манипуляторов и вендорами, продавцами 
этих роботов, можно было характеризовать как «рынок 
продавца». С одной стороны, трудно переоценить роль, 
которую сыграли KUKA и Fanuc в развитии рынка про-
мышленной робототехники в РФ. Думаю, что только в виде 
отсрочек по платежам за поставляемые роботы эти две 
компании прокредитовали наш рынок больше, чем все рос-
сийские банки вместе взятые! Но этим их положительная 
роль, как понимаете, не исчерпывалась… С другой сторо-
ны, понятно, это было совсем не бесплатно. Завышенные 
цены (о чем раньше догадывались, а сейчас знаем досто-
верно), попытки диктовать свои правила взаимоотношений 
не только между ними и интеграторами, но и внутри между 
интеграторами, что вряд ли способствовало развитию 
нашего рынка. Для меня была очевидна незаинтересо-
ванность этих компаний в развитии наших экспортных 
возможностей, в развитии инновационных возможностей 
интеграторов.

После 24 февраля текущего года ситуация кардиналь-
но изменилась. Основные европейские, японские, корей-
ские бренды — поставщики роботов- манипуляторов либо 
полностью свернули свою деятельность в России, либо 
сократили ее до функций обучения и сервисного обслу-
живания, да и то связанного в основном с операциями, 
не требующими использования  каких-либо комплектую-
щих. Такая же ситуация сложилась и в части поставки 
комплектующих и программного обеспечения для робо-
тотехнических комплексов. Отсутствие гарантированных 
поставок роботов и комплектующих со стороны основных 
брендов привело рынок робототехники на некоторое вре-
мя в шоковое состояние. Все активности на рынке были 
практически остановлены. Однако не прошло и месяца, 
как активно начали налаживаться связи с поставщиками 
роботов из Китая, с поставщиками компонентов РТК из 
Турции и Индии. Начали появляться возможности поставки 
роботов и комплектующих в обход санкций через страны 
СНГ, особенно Казахстан.

На нашем рынке в течение буквально пары месяцев 
начали продвигаться не менее десятка китайских брен-
дов. Среди них такие, как Estun, GSK, Step, Efort, Dobot 
и др. При этом цены на данные роботы при сопостави-
мых характеристиках существенно, порой в разы ниже, 

чем на ранее поставляемые из Европы или через Европу 
европейские или японские бренды. К примеру, даже на 
большинство роботов из линейки KUKA, производимых 
в Китае и поставляемых в РФ по альтернативным кана-
лам, не связанным с европейскими компаниями, цены 
уже с доставкой в РФ и таможенной очисткой минимум 
в полтора раза, а по отдельным позициям и в 2,5 раза 
ниже, чем стоили те же позиции, поставляемые из Европы, 
до начала спецоперации.

Таким образом, в настоящее время мне представляют-
ся очевидными следующие направления развития рынка 
промышленной робототехники и связанные с этим возмож-
ности для участников (акторов) этого рынка:

1. Открытие представительств компаний- вендоров 
в связи с появлением множества брендов на рынке.

2. Усиление позиций компаний- производителей отече-
ственной робототехники.

3. Развитие рынка услуг сервисного обслуживания 
робототехнических комплексов, уже установленных на 
предприятиях.

4. Развитие импортозамещения в части производства 
компонентов для РТК.

5. Выход робототехнических компаний на отечествен-
ный рынок в части обслуживания предприятий электро-
техники и радиоэлектроники.

С уходом зарубежных компаний мы, естественно, на-
чали активно искать замену их продукции, нарабатывать 
новые связи с потенциальными поставщиками, прорабаты-
вать новые логистические цепочки. В настоящее время эта 
работа уже приносит свои плоды. Кроме того, со временем 
появились и возможности получения продукции ушедших 
компаний по альтернативным логистическим каналам.

Появление новых брендов на нашем рынке обуславли-
вает также необходимость дополнительного обучения на-
ших разработчиков для работы с их продукцией, в частно-
сти освоения языков программирования китайских роботов.

Естественно, мы не могли не обратить более присталь-
ное внимание и на отечественных производителей роботов. 
Но, к сожалению, у наших производителей пока крайне 
узкая линейка продукции, крайне ограниченная статистика, 
подтверждающая надежность их продукции. Ограничен-
ность линейки ведет к тому, что в условиях разнообразия 
применений, разрабатываемых нами РТК, робот отече-
ственного производителя с конкретными техническими 
характеристиками редко подходит по своим параметрам 
под наше конкретное применение. Но даже когда робот 
более-менее подходит, далеко не каждый интегратор готов 
принять на себя риски, связанные с отсутствием статистики 
по надежности данных роботов. Тем не менее считаю, что 
в настоящее время ситуация для развития производств 
отечественных промышленных роботов благоприятна как 
никогда, поэтому мы будем продолжать взаимодействие 
с отечественными производителями, и надеюсь, в бли-
жайшие годы доля отечественных промышленных роботов 
в составе наших РТК кардинально вырастет.

Уход с отечественного рынка многих поставщиков ком-
понентов РТК также открывает возможности для отече-
ственных предпринимателей в части импортозамещения. 
Правда, эти возможности сильно ограничиваются пока 
еще незначительным объемом рынка робототехники, по-
этому, думаю, развиваться будет производство тех компо-
нентов, которые могут быть применимы не только в РТК. 
Например, это могут быть  какие-либо датчики, системы 
машинного зрения, системы безопасности. Есть также 

Анатолий Перепелица, 
генеральный директор, 
член правления НАУРР
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хорошие возможности для разработки соответствующего 
программного обеспечения.

Что касается наших ближайших целей, это, прежде 
всего, повышение известности нашей компании как по 
всей России, так и конкретно в Северо- Западном регионе, 
и, как следствие, увеличение числа заказов на проекты 
роботизации, и, соответственно, появление новых пер-
спектив и возможностей роста компании.

Еще одной немаловажной задачей является наращива-
ние компетенций в части создания РТК на базе китайских 
и российских брендов, поскольку рынок еще окончательно 
не переформатировался и среди поставщиков роботов 
еще нет устоявшихся лидеров и аутсайдеров, а среди 
иностранных брендов нет еще ни одного, кто занял бы 
главенствующие позиции. На мой взгляд, это самое под-
ходящее время для многократного усиления своих позиций 
отечественными производителями роботов. Но поскольку 
такое положение дел вряд ли будет сохраняться достаточно 
долго, времени мало. Для того чтобы наши отечественные 
производители роботов успели занять достойные позиции 
в условиях конкуренции с зарубежными, прежде всего ки-
тайскими, брендами, на мой взгляд, нашим производителям 
роботов необходима целенаправленная господдержка по 
различным аспектам их деятельности.

Также одним из приоритетных направлений в развитии 
компании остается углубление специализации. Когда мы 
начинали свой бизнес в 2009 г., емкость рынка составляла 
менее 300 роботов в год по всей РФ. Учитывая, что суще-
ствуют десятки и даже сотни возможных робототехниче-
ских специализаций, на одну специализацию приходится, 
как видим, совершенно мизерная часть общего рынка 
промышленной робототехники. Сегодня емкость рынка 
составляет уже более 1 100 роботов, т. е. с того времени 
ситуация изменилась в лучшую сторону, но не столь карди-
нально, как хотелось бы. Этого объема пока недостаточно 
для того, чтобы большинство наших интеграторов имели 
четко выраженные отраслевые специализации или специ-
ализации по конкретным технологическим приложениям, 
как это практикуется в развитых в плане робототехники 
странах. Тем не менее, и у нас по мере роста рынка уже 
наблюдается движение в эту сторону.

Специализация приводит к кардинальному изменению 
бизнес- процессов компании-интегратора, ведущему, в ко-
нечном счете к уменьшению сроков исполнения проектов 
(читай, повышению производительности), к повышению 
их качества, к снижению издержек, к более сконцентриро-
ванному маркетингу, повышению качества обслуживания 
и в целом к укреплению и росту компании, к появлению 
возможности выхода ее на зарубежные рынки. Чем больше 
у компании есть реализованных проектов в  какой-либо 
конкретной области приложений роботов, тем больше у нее 
возможностей для того, чтобы выиграть в конкуренции 
с компанией, у которой таких проектов меньше или нет 
вообще. Таким образом, большее число проектов в кон-
кретной области притягивает к себе больше таких проек-
тов. Как в космогонии: большая масса притягивает больше 
массы… Как в экономике: большие деньги притягивают 
больше денег… Естественный ход. Поэтому наша компания 
тоже развивается в русле этой тенденции.

«Альфа- Интех» уже много лет нарабатывает опыт 
и специализации в следующих направлениях:

• различные виды роботизированной резки (гидро-
абразивная, лазерная, плазменная, ультразвуковая и га-
зокислородная);

• РТК обслуживания литьевых машин;
• различные РТК для металлургической промышлен-

ности (в частности, РТК обслуживания ванн цинкования).
Нашим особым направлением в области промышленной 

робототехники считаю вывод на рынок средств для дис-
танционного программирования роботов- манипуляторов 
с помощью визуализации данных методами дополненной 
реальности. В этом году нами на эту тему была завершена 
НИОКР, профинансированная грантом Фонда содействия 
инновациям. В настоящее время доводим полученные 
результаты до уровня, необходимого для последующей 
коммерциализации.

ТЦ «Базис» — поставщик металлорежущего 
инструмента

Продукт, который мы произ-
водим, это система автомати-
зации хранения, выдачи и учета 
инструмента для предприятий 
машиностроительной отрасли.

Анализ нашей работы с за-
казчиками показывает, что 
спрос на автоматизацию ос-
новных и вспомогательных 
производственных процессов 
находится в активном росте. 
Многие клиенты поняли, что 
для решения вопросов уве-
личения производительности 
и рентабельности производ-
ства необходимо применение 
сложных автоматизированных 

систем контроля за производственным процессом. При 
этом еще 4–5 лет назад мало кто задумывался о необходи-
мости вложения в это направление средств. Вместе с тем 
в 2022 году крупные зарубежные бренды, занимающиеся 
вопросом автоматизации, ушли с российского рынка, тем 
самым существенно сократив количество предложений 
в этой отрасли для потребителей. Уход зарубежных ком-
паний стал преимуществом для отечественных произво-
дителей. Раньше было сложнее выйти на клиента с новым 
продуктом и соревноваться с зарубежной компанией с из-
вестным именем. При этом российские бренды, которые 
только выходят на рынок, имеют много преимуществ: они 
более гибкие, готовы подстраиваться под клиента, под 
его задачи и процессы, и часто интереснее для клиента 
в экономическом плане.

Руководители предприятий машиностроительной отрас-
ли видят обновление рынка, они охотнее рассматривают 
новых поставщиков и начинают активно работать с отече-
ственными компаниями-производителями. А значит, у нас 
появилась возможность работы с большим количеством 
клиентов, в том числе с крупными холдингами.

О перспективах. В первую очередь наша задача в про-
движении программного продукта для автоматизации 
BoxMaster отечественного производства и закрепление 
на этом рынке в качестве основного производителя. Сей-
час хорошая возможность для этого. Наша ближайшая 
цель — это развитие продукта за счет сотрудничества 
с клиентом, доработка программного обеспечения под 
задачи реального производства.

Андрей Парфенов, 
руководитель проекта 
«Система автоматизации 
BoxMaster»
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ООО «Тесвел» (входит в ГК Волгаэнергопром) — 
поставщик комплексных решений в области 
автоматизации и роботизации производственных 
процессов

В настоящий момент ры-
нок автоматизации находится 
в некотором хаосе. Основные 
западные вендоры, которые 
своим присутствием и конку-
рентной борьбой формировали 
всем понятный рынок, офици-
ально прекратили свою работу 
в России. К аких-то серьезных 
действий или признаков того, 
что конъюнктура в ближайшей 
перспективе вернется в преж-
нее русло, не наблюдается. 
Ситуация  чем-то напоминает 
90-е: для  кого-то — полный 

крах, а для  кого-то — окно возможностей. Те компании, 
которые вовремя переориентировались на азиатских про-
изводителей и отстроили альтернативные логистические 
цепочки, сейчас имеют конкурентное преимущество.

Конечно, есть и отрицательный фактор для заказчиков. 
Он обусловлен тем, что на рынок хлынуло огромное коли-
чество оборудования для автоматизации и роботизации 
самого разного качества из Китая. Порой непонятно, кто 
производитель и как долго данное оборудование прорабо-
тает. Заказчику в этой ситуации трудно ориентироваться 
по цене и качеству, а значит, сложно принять взвешенное 
решение. Помочь клиенту в такой ситуации могут грамот-
ные действия компании- интегратора, а именно: поддержа-
ние складских остатков, готовность предоставить демон-
страционные образцы роботов и бывшее в употреблении 
оборудование, но с небольшой наработкой. Это поможет 
клиенту познакомиться с возможностями техники и выбрать 
для себя наиболее подходящее решение.

После ухода зарубежных компаний мы, естественно, 
не сидим на месте. Еще в марте провели стратегическую 
сессию и определили основные векторы в развитии на 
ближайший период. Конечно, мы также переориентирова-
лись на азиатских производителей. Формируем складские 
запасы по многим видам промышленного оборудова-
ния, начиная от промышленных роботов и сварочного 
оборудования, заканчивая всевозможными аксессуара-
ми к ним (энергоподводы, захваты, механизмы смены 
инструмента, системы безопасности, промышленные 
контроллеры и панели оператора). Благодаря этому, мы 
можем помочь как конкретному производству в поставке 
и запуске роботизированных комплексов, так и любому 
интегратору, даже бывшему конкуренту, завершить ранее 
начатый проект.

У компании «Тесвел» несколько глобальных задач. 
Во-первых, это развитие дилерской сети по коллабора-
тивным роботам, популяризация и продвижение этого 
динамично развивающегося сегмента в промышленной 
робототехнике. Во-вторых, развитие производства азотных 
станций. Мы видим интерес рынка к этому продукту. Наш 
конструкторский отдел разработал линейку генераторов 
азота различной производительности под брендом «Те-
свел». Под этот проект мы расширили производственные 
мощности, чтобы обеспечить растущий на волне импорто-
замещения спрос на российскую продукцию. Третья и, по-

жалуй, самая глобальная задача — это стратегическое 
развитие производственных предприятий: их просвещение 
и погружение в роботизацию. Все без исключения интегра-
торы сталкиваются с компаниями, которые очень смутно 
представляют себе, что такое роботизация. Отсюда рожда-
ются очень сырые технические задания. А если еще такой 
клиент попадет на интегратора- новичка, то обжигаются 
все участники проекта и у предприятия надолго остается 
неприятный осадок. Поэтому наша цель тут просветитель-
ская. В рамках нее мы планируем такие активности, как 
участие в выставочных мероприятиях, а также проведе-
ние собственного ежегодного семинара по автоматизации 
и роботизации производства на базе нашей площадки.

ООО «Интеллектуальные Робот Системы» — 
поставщик автоматизированного промышленного 
оборудования, интергратор роботизированных 
решений

Рынок автоматизации — 
крупный сегмент промышлен-
ности, который непрерывно 
растёт и продолжит расти в бу-
дущем. Этот факт подтвержда-
ют многочисленные исследо-
вания аналитиков. А как может 
быть иначе, ведь в большин-
стве случаев автоматизация 
позволяет производить товары 
и изделия быстрее, качествен-
нее и с меньшими затратами! 
Сейчас появляются новые 
компании в данном сегмен-
те, однако лидеры рынка ав-

томатизации неизменны на протяжении многих лет. Как 
правило, это связано с тем, что клиенту выгодно иметь 
оборудование одного бренда, это облегчает поиск и замену 
комплектующих. Кроме того, решения таких производите-
лей уже проверены временем и используются на многих 
предприятиях.

Уход иностранных компаний из России, санкционные за-
преты на поставки комплектующих, логистический хаос — 
всё это причины проблем, с которыми столкнулись многие 
российские поставщики промышленного оборудования. Да 
и в целом отрасль машиностроения оказалась в зоне риска.

Но наша компания всегда делала ставку на развитие 
и расширение собственного производства. Кроме того, 
мы сотрудничаем с крупными российскими разработчи-
ками и производителями оборудования. Это позволяет 
нам, несмотря на нелегкое время, не переставать удив-
лять клиента новинками. Так, к примеру, на выставке 
«Русвелд–2022» на нашем стенде прошла презентация 
новой системы ручной лазерной очистки LightCLEAN от 
компании IPG — лидера лазерной индустрии. Наши гости 
были первыми, кто увидел уникальную систему в действии.

Наша компания динамично развивалась в последние 
годы и продолжает развиваться сейчас. Наш уникальный 
многолетний опыт проектирования и внедрения роботи-
зированных систем и промышленного оборудования по-
зволяет гарантировать заказчику индивидуальный подход 
и выполнение взятых на себя обязательств. Наша задача 
сейчас — сохранить передовые позиции на рынке, обе-
спечивая клиентам лучшие условия для долгосрочного 
сотрудничества.

Сергей Ефимов,
руководитель отдела продаж

Сергей Моршанский,
директор 
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Александр Громыко,
директор по цифровой 
трансформации 
машиностроительных 
производств Сергей Чуранов,

технический директор 
направления MDC ГК«Цифра»

ГК «Цифра» — разработчик решений на базе 
искусственного интеллекта на IIoT и Industrial AI

В целом рынок автоматиза-
ции для машиностроительной 
отрасли значительно просел, 
в первую очередь из-за ухода 
иностранных IT-компаний, тра-
диционно выступавших основ-
ными поставщиками решений 
для российской промышленно-
сти. Для примера можно приве-
сти таких крупных иностранных 
поставщиков ПО и оборудо-
вания для машиностроения, 
как Renishaw, Siemens, Creo, 
Windchill, Montronix. Эти компа-
нии достаточно плотно закрепи-
лись у нас и приучили отрасль 
к своим продуктам.

Сейчас так называемый серый импорт обусловлен вы-
сокими рисками: возросла вероятность получить контра-
факт, нарушенные сроки поставки, отсутствие технической 
поддержки и гарантийного обслуживания. Все это сильно 
будоражит машиностроение даже в гражданском секторе. 
У России есть огромный потенциал развития собственных 
средств автоматизации, связанных как с подготовкой про-
изводства (САПР, PDM/PLM и др.), так и непосредственно c 
автоматизацией и роботизацией самого производства. На 
нашем рынке достаточно компаний- разработчиков, но им 
требуется время, чтобы усовершенствовать свои решения, 
не потеряв качество.

Наш продукт, система мониторинга промышленного 
оборудования «Диспетчер», является уже зарекомендо-
вавшим себя у российских промышленников решением, 
которое отвечает всем современным требованиям им-
портонезависимости. «Диспетчер» существует уже более 
десяти лет, однако мы не перестаем его развивать, учи-
тывая потребности наших заказчиков и запросы рынка на 
данный момент. В качестве успешной программы создания 
импортонезависимого цифрового продукта можно отметить 
наш комплекс предиктивной аналитики работы техноло-
гического оборудования и обеспечения активной защиты 
шпинделя от разрушения при столкновении, над которым 
мы работали долгое время. Как показала практика, наш 
комплекс предиктивного сервиса оказался более продви-
нутым, чем решение немецкого производителя, а по сто-
имости гораздо ниже. Этим проектом мы занимались пять 
лет, и сейчас, в условиях санкционных ограничений, для 
нас открылось окно возможностей. Многие предприятия, 
понимая угрозу нехватки запасных частей для ключевого 
оборудования, поставили себе цель оградить станки от 
всевозможных поломок, чтобы не допускать остановку 
производства, и стали обращаться в «Цифру». Уже было 
доказано, что характеристики наших датчиков идентичны 
датчикам из Германии.

Мы видим огромный потенциал рынка, а это более 
10 тысяч единиц высокотехнологичного иностранного 
оборудования, а также современные станки российского 
производства, которые нуждаются в комплексе предик-
тивной технологии. Кроме контроля станочного парка мы 
видим запрос компаний на предиктивный сервис для кра-
нов, особенно портовых, для оборудования, участвующего 
в добыче и переработке руды, обогащении угля и пр.

Учитывая новую геополитическую обстановку, а так-
же недавнее постановление правительства о переходе 
на отечественное ПО, ГК «Цифра» намерена в полной 
мере участвовать в разработке, развитии и продвижении 
современных прогрессивных российских технологий для 
промышленности.

Российский рынок автома-
тизации большей частью бази-
ровался и сегодня продолжает 
базироваться на импортном 
оборудовании, в основном, 
западных стран.

Что делать? Главное — из-
вестную фразу «Заграница нам 
поможет» воспринимать с юмо-
ром, как в известном произве-
дении Ильфа и Петрова. Не 
поможет. Но зато и мешать не 
будет. Давайте вспомним опыт 
90-х годов прошлого века, ког-
да нам удалось поднять с колен 

почти уничтоженную нашу промышленность. И надо ска-
зать, что в этом есть немалая заслуга журнала «РИТМ 
машиностроения». Надо серьезно оценить ситуацию и шаг 
за шагом решать вопросы импортозамещения.

Если мы говорим о системах ЧПУ, то у нас есть пред-
приятия, выпускающие качественные и надежные системы, 
например, «Балт- Систем» из Санкт- Петербурга. Конечно, 
функционально наши системы пока отличаются от лучших 
зарубежных аналогов. Но при предоставлении этим пред-
приятиям соответствующих условий они вполне способны 
создать через некоторое время системы ЧПУ не хуже, чем 
Fanuc или Mazak, и при этом адаптированные к российским 
условиям. Также по другим направлениям автоматизации, 
надо поддержать предприятия, уже успешно работающие 
в этом направлении.

В настоящее время цифровизация российских пред-
приятий имеет еще большее значение, как для повыше-
ния эффективности работы, так и решения вопросов по 
дефициту рабочей силы. В связи с этим наша продукция, 
в первую очередь система АИС «Диспетчер», стала поль-
зоваться еще большим спросом. Более того, мы выпустили 
новые продукты: «Диспетчер MES» и «Диспетчер EAM», 
которые в том числе смогут заменить ушедшие из России 
импортные информационные системы. Это пока не 100% 
замена, но наши системы развиваются, причем именно 
под запросы российских предприятий.

Сегодня можно отметить ряд задач, требующих перво-
степенного решения. Отечественные системы автомати-
зации, тем более станкостроение, невозможно возродить 
за короткий срок. Что же делать, пока мы не наладим свое 
производство станков? Надо беречь оборудование, которое 
сегодня работает на предприятиях. Для этого требуется 
не перегружать станки, соблюдать указанные изготови-
телем условия их работы. Требуется выполнять работы 
по ТОиР в соответствии с рекомендациями предприятия- 
изготовителя и по текущему состоянию. Требуется хотя бы 
на короткий срок прогнозировать выход из строя комплек-
тующих станков, потому что даже приобретение запасных 
частей становится сегодня существенной проблемой. Для 
решения этих задач наше предприятие предлагает сегодня 
подсистему «Предиктивный сервис», которая может рабо-
тать как в составе «Диспетчера ЕАМ», так и автономно.



22 РИТМ машиностроения • № 9 • 2022

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

www.ritm-magazine.ru

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА: 
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

На сегодняшний день в тео-
рии мы имеем действующую ро-
ботизацию, моделируем допол-
ненную реальность и свободно 
оперируем сотнями тысяч те-
рабайт сложнейших расчетных 
данных и визуализаций проектов. 
На практике же низкая произво-
дительность, до 60% издержек на 
производстве и, как следствие, — 
повышенная стоимость продук-
ции невысокого качества для 
конечного потребителя. В чем 
же кроется основная причина 

подобного диссонанса потенциального состояния про-
изводственных процессов с объективно существующей 
действительностью?

Производство — это процесс создания материальных 
ценностей. Во все времена, начиная с первой промыш-
ленной революции и эпохи становления капитализма, 
большая часть предприятий стремилась увеличивать свою 
производительность через эффективность производства 
с повышением рентабельности. Подготовка производ-
ства — это совокупность технических, технологических 
и административных мероприятий при движении заготовки 
от склада металла и цеха первичной обработки на участок 
окончательной сборки изделия с последующей упаковкой 
и отгрузкой (рис. 1). Комплексный подход к подготовке 
производства заключается в координации всех трех со-
ставляющих этого движения, учитывая их в равной степени 
значимости.

В сущности, автоматизация — это определенный, стро-
го направленный порядок действий, совершаемый без 
участия человека посредством тщательно выверенных 
алгоритмов. Рассматривая производство продукции как 
систему взаимосвязанных и зависящих друг от друга тех-
нологических процедур, становится очевидно сходство 
алгоритмов работы системного блока компьютера и про-
изводственного предприятия. Похоже, что разница между 
ними — в масштабе и в отношении к качеству поступаю-
щей на следующий технологический передел заготовки. 
Если в работе компьютера недостаток исходных данных 

или ресурсов для совершения операции будет означать 
остановку процесса, то в реальном цехе, как правило, 
работы будут продолжены, невзирая на несоответствия 
в технологии изготовления.

Рынки товаров и услуг по автоматизации процессов 
производства в России и в мире выглядят разрозненно 
и в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного. Каждая 
компания–разработчик программного обеспечения, как 
правило, специализируется на отдельно взятом сегменте 
проектирования, моделирования или постобработки. Такой 
подход обеспечивает качественную проработку именно 
своего сегмента и обеспечивает выпуск полноценной вер-
сии продукта в относительно сжатые сроки. В общем виде 
такая стратегия развития компаний–поставщиков услуг, 
безусловно, эффективна. Она обеспечивает быстрый рост 
функциональных возможностей продуктов и потенциально 
увеличивает их распространение на реальном производ-
стве. Однако в условиях насыщенности рынка и жесткой 
диверсификации по направлениям компании– разработчики 
и интеграторы забывают о реальном положении вещей на 
предприятиях — то есть о потенциальных потребителях 
системных продуктов. По сути, на сегодняшний день на ре-
ально действующем производстве в той или иной степени 
присутствует автоматизация, направленная на оптимиза-
цию отдельных процессов подготовки производства. Чаще 
всего это CAD/CAM-системы, реже — коллаборативная 
роботизация (коботы), еще реже — роботизированные 
комплексы по сборке и линии по выпуску готовой продук-
ции. Основной причиной такого усеченного применения 
автоматизации процессов подготовки производства яв-
ляется недостаточное внимание к технологическим и ад-
министративным мероприятиям комплексного подхода 
к автоматизации со стороны профессиональных участников 
рынка, то есть компаний- разработчиков и потенциальных 
потребителей в частности.

Таким образом, структуризация и регламентирование 
процессов и элементов управления предприятием позволит 
объединить все функции и процедуры в единый, слаженно 
работающий механизм, открывающий возможности повы-
шения прозрачности потоков производства и являющий 
собой надежный фундамент для строительства будущей 
автоматизации и цифровизации предприятия.

Рис. 1

Глеб Миклашевский, 
эксперт по подготовке 
производства

1. Технические:
•  Геометрическая форма заготовки (точность размеров, отклонения по плоскости).
•  Качество реза, шероховатость поверхности.
•  Масса материала (в т. ч. размеры заготовки).
•  Состав линии по перемещению заготовки (краны, рольганги, тележки и т. д.).

2. Технологические:
•  Этапы производства — комплект оборудования с необходимой функциональностью, 
   производительностью и запасом эксплуатационного ресурса, в соответствии   
   с интенсивностью   его использования.
•  Траектория движения потока (откуда и куда движется заготовка).
•  Проектирование (CAD/CAM-системы) — моделирование работы изделия, выпуск 
   технической документации.
•  Постобработка (Postprocessing) — это все, что следует после визуализации изделия 
   (раскрой металла (Nesting), термическая резка, механическая обработка, сварка и т. д.).

3. Административные:
•  Техническая документация (экземпляры, копии, процедуры передачи, регистрация и т. д.).
•  Перемещение (склады, ответственные лица, передаточные ведомости и т. д.).
•  Снабжение.
•  Охрана труда.
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РОБОТИЗАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ: 
АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ
РОБОТИЗАЦИЯ, 3D-ПЕЧАТЬ, ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВАЖНЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, ПУТЯХ НАХОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
И ФУНКЦИЯХ КОМПАНИЙ — СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ ПРИ ИХ ВНЕДРЕНИИ ШЛА РЕЧЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕХНОЛОГИИ РОБОТИЗАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ», ПРОШЕДШЕЙ 25 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» В РАМКАХ ВЫСТАВКИ RUSWELD–2022.

Обращаясь со вступительным словом к участникам 
конференции, исполнительный директор НАУРР Оль-
га Мудрова сообщила, что за последние полгода многое 
поменялось в технологиях, в методах управления проек-
тами, в частности, в области роботизации. Особенностью 
сегодняшнего момента времени является его своеобразная 
«крутизна».

Открываются площадки, на базе которых создаётся 
производство, хотя уже без тех участников рынка, которые 
покинули Россию. Одновременно страна готова к иннова-
циям в части передовых технологий и к модернизации ин-
жиниринговых бизнес-процессов. Машиностроение всегда 
активно роботизировалось, имело значительную ёмкость 
рынка, потенциал развития, крупных потребителей. От-
расль располагает разветвлённой структурой связанных 
цепочками предприятий по производству автомобилей, 
судов, самолётов и других видов продукции. Современные 
условия поставили перед машиностроением новые вызовы: 
геополитические изменения, новые технологии и продукты, 
иные требования к конечной продукции. На каких же темах 
сфокусировались участники конференции?

Выступившая с докладом «Коллаборативные роботы 
для автоматизации технологических процессов» Алиса 
Сотникова, заместитель директора компании «Степень 
Свободы», тезисно обозначила преимущества применения 
коллаборативных роботов:

• низкие затраты на монтаж и демонтаж;
• высокая скорость переналадки;
• простота создания вспомогательных интерфейсов;
• высокий уровень интеграции;
• сокращение задействованных производственных 

площадей;
• безопасность;
• возможность и одновременно необходимость работы 

рядом с человеком.
В ближайшие 5–10 лет в России неизбежно произойдёт 

резкий скачок производственных мощностей, что потребует 
ускоренного внедрения коллаборативных роботов, быстрее, 
чем это происходило в рамках эволюционного процесса.

Это будет происходить по тем причинам, что роботи-
зация проста во внедрении и предусматривает получение 
дополнительных опций в виде графического интерфейса, 

рабочего зрения, поворотных столов. Подобные возмож-
ности обеспечивают высокий уровень интеграции внутри 
производственных процессов. Дополнительные функции 
чувствительности робота гарантируют повышенные меры 
техники безопасности.

Оправданно, что в нынешней ситуации роботизация 
будет проводиться «тоталитарными» методами. По всей 
видимости, придётся буквально навязывать коллабора-
тивную технику. 

Например, преимущества открытой платформы роботов 
Hans позволяют использовать имеющиеся наработки для 
производства отечественных решений. К числу обосно-
ванно выделяемых преимуществ относятся:

• стандарт промышленной сети EtherCAT — высокая 
частота передачи данных;

• движение узлов в диапазоне 360 градусов;
• двой ной приводной модуль, интегрированная кон-

струкция привода;
• степень защиты IP66;
• открытая платформа на базе ROS;
• инновационная тормозная система.
Коллаборативные роботы применяются в процессах: 

сварки, окрашивания, шлифовки, контроля качества.
Роботизация отечественного производства невозможна 

без надлежащей постановки процесса подготовки про-
фессиональных кадров. Необходимо обеспечить изучение 
задач промышленных роботов на основе виртуальной ре-
альности и практического обучения программированию 
коллаборативных роботов. Подобный подход реализует 
обучение работе с роботами различных производителей, 
разной мобильности, в различных технологических опе-
рациях, включая сварку, окраску (рис. 1), укладку на под-
доны, загрузку- разгрузку и т. д.

ЕСЛИ ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ 
РОБОТИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЛА УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ТО СЕГОДНЯ 
ВНЕДРЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО НАЧАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ ПРОДУКТОВ. 

Рис. 1. Роботизация покрасочных работ. Фото: Han's Robot
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Алексей Кораблёв, председатель правления НП 
«Кластер высоких, наукоёмких технологий и инжини-
ринга «Креономика» в своём онлайн-выступлении на тему 
«Цифровые двой ники роботизированных производств» 
описал возможности применения цифрового инжинирин-
га и офлайн-программирования роботизированных ком-
плексов в машиностроении. Выполнение проекта может 
включать следующие этапы. Первоначально на двумерный 
поэтажный план производственных помещений выстав-
ляются 3D-модели роботизированных комплексов. Далее 
в программной среде прописываются все технологические 
процессы. Подготовленная информация даёт возможность 
проанализировать, а затем оптимизировать как разме-
щение оборудования, так и производственные процессы. 
Существует возможность ещё до монтажа оборудования 
выполнить его виртуальную пусконаладку.

На сегодняшний день насыщение производства до-
ступным оборудованием является актуальной задачей. 
Цифровые двой ники позволяют разработать проектное 
решение технологического процесса, получить предвари-
тельную оценку роботизации производства и подобрать 
необходимое оборудование, особенно в текущий момент, 
связанный с санкциями, когда многие поставщики ушли 
с рынка (рис. 2).

Компания, занимающаяся разработкой цифровых двой-
ников, способна решить несколько важных задач:

• постановка и внедрение ПО иммитационного моде-
лирования;

• инжиниринговые услуги по созданию цифровых двой-
ников;

• услуги имитационного моделирования и процессной 
оптимизации;

• офлайн-программирование;
• трасфер знаний; образовательные программы по по-

вышению квалификации.

Не останавливая производство в рамках одного заказа, 
можно готовить программы для роботов под производство 
следующего заказа. Таким образом, период переналадки 
оборудования сокращается с нескольких часов до 15 ми-

нут. Такая существенная экономия времени достигается 
за счёт того, что функционирование отдельных роботов 
оказывается синхронизированной со сбалансированной 
с работой других роботов (рис. 3).

Преимущества цифрового двой ника особенно ярко 
проявляются при использовании на производстве AGV-те-
лежек, автоматически управляемых транспортных средств 
(Automated Guided Vehicle). Система AGV — это комплекс 
устройств, взаимодействующих друг с другом для выполне-
ния широкого круга задач, в основном — по перемещению 
грузов внутри предприятия.

Применение AGV-систем даёт возможность создать 
гибкие участки производства, предусматривающие суще-
ственные возможности:

• создание линий, заменяющих конвейерные системы;
• перемещение деталей и готовых изделий со склада 

и на склад;
• удаление отходов из рабочих зон;
• доставку инструмента и расходных материалов на 

рабочие места;
• внутрискладские перемещения и другие аналогичные 

задачи.
Главным преимуществом AGV-комплексов является 

возможность переналадки производства под конкретного 
заказчика, поскольку в настоящее время даже при произ-
водстве серийной продукции требования клиентов могут 
существенно различаться, а партии однотипной продукции 
быть малочисленными.

Цифровые двой ники незаменимы при создании «циф-
ровой учебной фабрики», специализированной образова-
тельной среды, где объединены видеозаписи лекций, став-
шие уже привычными компьютерные курсы и аудиторские 

занятия в виртуальной реальности, 
в очках, перчатках, с джостиками. 
Обучение в специализированном 
учебном центре предполагает тре-
нинги по темам: проектирование 
новых производств, модернизация 
производств, офлайн-программиро-
вание роботов, программирование 
систем промышленной безопасности, 
бережливое производство, цифровая 
аналитика. Преимущество цифрово-

Рис. 2. Цифровые двой ники цехов, 
выполненные НП «Кластер высоких, 
наукоемких технологий и инжиниринга 
«Креономика» для производителя 
сельхозтехники ООО «Лилиани»

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 
НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ, НАОБОРОТ, 
ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК СОЗДАН, ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ ГИБКОЙ НАСТРОЙКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ОФЛАЙН-РЕЖИМЕ.

Рис. 3. Промышленный робот KUKA. Фото: www.creonomyca.spb.ru
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го двой ника и в возможности создать библиотеку обору-
дования, с которым работает предприятие. В современных 
условиях не представляет большой сложности актуализи-
ровать библиотеки отечественных роботов и тех, которые 
поставляются из дружественных стран. В современных 
условиях цифровой двой ник позволяет предприятиям раз-
работать концепцию будущего производства, избегая при 
этом ошибочных решений, и на последующих этапах гиб-
ко управлять производством, такие возможности делают 
цифровой двой ник востребованным у значительного числа 
отечественных предприятий даже в нынешние геополити-
чески напряжённые времена.

Роман Тимофеев, заместитель директора компании 
«Робовизард», поделился своими аргументами о целесо-
образности принятия решения о роботизации производ-
ства. Многие потенциальные заказчики заняли выжида-
тельную позицию, в том числе по причине ухода с рынка 
старых вендоров, высоких цен, отсутствия уверенности 
в завтрашнем дне, в том, что поставщики из дружествен-
ных стран со временем также не уйдут с рынка.

Как часто случается, руководители понимают, что нужно 
 что-то менять, но не понимают, что именно. Аргументами 
за роботизацию выступают:

• дефицит рабочей силы,
• уход западных конкурентов,
• возможность увеличить долю рынка, удержать её в бу-

дущем, когда, рано или поздно, обстановка нормализуется,
• выгодный курс руб ля, когда, несмотря на то, что ло-

гистика в рамках схем параллельного импорта дорожает, 
стоимость проектов в руб лёвых ценах сопоставима с про-
шлыми периодами,

• индивидуальный 
подход отечественных 
системных интеграторов.

Критерием успеха 
процесса роботизации 
являются надёжное 
партнёрство между кли-
ентом и системным ин-
тегратором (рис. 4). Не-
обходимо с сожалением 
признать, что примерно 
50% роботов, установ-
ленных в России, или 
не работают вообще, или 

работают крайне неэффективно. Причиной подобной неу-
довлетворительной ситуации является нехватка на рынке 
подрядных организаций, обладающих необходимым набо-
ром требуемых компетенций. Требуется опытный испол-
нитель, который обеспечит прохождение на производстве 
заказчика всей дистанции внедрения роботизированных 
комплексов и, самое главное, обеспечит реальное вне-
дрение дорогостоящего оборудования в производствен-
ный процесс и поможет получить от внедрения реальный 
результат.

При выборе системного интегратора необходимо об-
ратить внимание на наличие следующих важных отличи-
тельных признаков:

• наличие опыта, референс-лист, история реализации 
проектов в аналогичной сфере,

• подтверждённые компетенции,
• техническая поддержка и её приемлемые условия,
• гарантии.
В целях успешного внедрения робототехнических ком-

плексов рационально создавать технологические центры 
по промышленной робототехнике, наподобие тех, кото-
рые уже работают в Санкт- Петербурге и Екатеринбурге, 
а в 2023 году, возможно, начнут работу в Москве, в задачи 
которых будет входить:

• знакомство с возможностями промышленных роботов,
• консультации по роботизации производственных про-

цессов,
• тестирование технологий на симуляторах и на реаль-

ном оборудовании,
• обучение программированию и обслуживанию про-

мышленных роботов.
В конечном итоге успех роботизации зависит от глуби-

ны вовлеченности заказчика в процесс роботизации его 
производства, а это требует своевременной подготовки 
рабочего персонала, инженерных кадров, а также точной 
предварительной проработки решений.

Сулейман Бекмурзаев, ведущий специалист по 
промышленному 3D-оборудованию компании «Топ 3Д 
групп», сделал сообщение о применении российских ро-
ботов и аддитивных решений Robotech (рис. 5) в литейной 
промышленности.

Наличие собственного конструкторского бюро обе-
спечивает гибкость поставляемым робототехническим 
решениям, возможность вносить на проектной стадии 
любые изменения как в конструкцию, так и программное 
обеспечение, таким образом позволяя заказчику реализо-
вывать любые технологические процессы. Немаловажно, 
что стоимость отечественных роботов, как правило, на 
20% ниже чем у импортных аналогов. Выпускаемые оте-
чественные роботы могут выполнять практически любую 
операцию, например, известен достаточно экзотический 
проект, в рамках которого робот используется для кир-
пичной кладки.

ЕСТЬ ТАКИЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ЗАКАЗАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, НО ЕГО 
«НЕ УСПЕЛИ ПОСТАВИТЬ», ДРУГИЕ НЕ 
УСПЕЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТЫ, И ТЕПЕРЬ 
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ ВЫБОРА, КАКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ЗАКАЗАТЬ ИЗ ТОГО, 
ЧТО ОСТАЛОСЬ ДОСТУПНЫМ. ВСЁ ЭТО 
ЯВЛЯЕТСЯ СДЕРЖИВАЮЩИМ ФАКТОРОМ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Рис. 4. Global AGV L12 — 
автоматический робот 
штабелер. Предназначен 
для автоматической 
перевозки поддонов. 
Фото: www.robowizard.ru

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РОБОТОВ В ТОМ, ЧТО ЗАКУПИВШИЕ 
ИХ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ 
ОТ ПОСТАВОК ИЗ-ЗА РУБЕЖА, ТАК КАК 
КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА НА 90% СОСТОИТ 
ИЗ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 
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Или другой пример: в машиностроительной отрасли на 
одном из пермских предприятий применяется технология 
ЛВМ (литье по выплавляемым моделям) — способ полу-
чения отливок в многослойных оболочковых неразъемных 
керамических формах, изготовляемых с использованием 
выплавляемых, выжигаемых или растворяемых моделей 
однократного использования. Технология получения отли-
вок по выплавляемым моделям — довольно трудоемкий 
процесс. Он состоит в том, что модель отливки и модель 
литниковой системы изготовляют из легкоплавких матери-
алов путем их запрессовки или заливки их в пресс- формы. 
Затвердевшую модель извлекают из пресс- формы, припаи-
вают к литниковой системе, образуя модельный блок. На 
поверхность модельного блока наносят несколько слоёв 
суспензии и обсыпки, которые после сушки создают на бло-
ке высокоогнеупорную керамическую оболочку. Выплавив 

из оболочки модельный состав, получают тонкостенную 
оболочку литейной формы отливки. Полученную оболочку 
формуют в специальных неразъёмных опоках, прокаливают 
и заливают расплавом. Па пермском предприятии робот 
осуществляет обсыпку и обсушку керамической формы 
в трёхсменном режиме. И совершенно очевидно, что при-
менение робота повышает качество изделий, исключив 
человеческий фактор.

Роботы российского производства обеспечивают реше-
ния в диапазоне грузоподъёмности от 50 килограммов до 
1 тонны. Линейка захватов для манипулятора позволяет 
работать с разными предметами: вилочный для мешка,  
для бетонного блока, для кирпичей, для литейного котла,  
регулируемый для бутылок, захват для маленьких бутыло-
чек 0,25 и 0,1 литра, фиксатор горловины мешка.

Помимо областей традиционного применения отече-
ственные роботы могут быть задействованы в передовых 
направлениях, например, таких как технология впрыска 
связующего вещества (Binder Jetting), применяющаяся при 
создании крупногабаритных литейных форм со сложной 
геометрией методом 3D-печати. В отличие от классических 
методов, когда используется деревянная оснастка с после-
дующей, часто ручной, фрезеровкой, в технологическом 
процессе Binder Jetting осуществляется послойное склеи-
вание частиц песка с помощью связующего вещества и от-
вердителя, позволяющее создавать формы с практически 
любой геометрией, в том числе тонкостенные элементы со 
значительными габаритными размерами. Преимуществами 
технологии Binder Jetting являются: сокращение цикла про-
изводства, снижение себестоимости литья, возможность 
изготовления форм сложной геометрии, печать больших 
форм и мелких индивидуальных малосерийных деталей.

Рис. 5. Серийный промышленный 3D-принтер для печати литейных 
форм Robotech. Фото: https://top3dshop.ru/
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Важно отметить, что в условиях, когда требуется на-
лаживание новых логистических каналов поставок, для 
реализации данной технологии необходимо ограниченное 
количество расходных материалов, которые также выпу-
скаются в России: кварцевый песок, фурановая смола, 
отвердитель.

Традиционное изготовление форм методом ЛВМ (литье 
по выплавляемым моделям) предусматривает множество 
этапов и занимает от семи дней до месяца:

• запрессовка,
• сборка моделей,
• установка на ЛПС (Литниково- питающая система, 

представляющая собой набор каналов и полостей в форме, 
через которые жидкий расплавленный материал — расплав 
(металл или пластик) подаётся в полость литьевой формы 
или пресс- формы для литья под давлением),

• нанесение суспензии,
• обсыпка песком/кварцем,
• сушка,
• выдержка,
• вытапливание,
• выдержка,
• прокалка.
Изготовление форм методами 3D-печати занимает один 

день и состоит из двух базовых операций: 3D-моделирова-
ние и 3D-печать, а уже на следующий день форма может 
быть передана в литейный цех для отливки.

Таким образом, машиностроительное предприятие 
может быть оборудовано отечественным оборудованием, 
позволяющим расширить возможности традиционного 
производства:

• печать форм любой геометрии,
• толщина стенок от 2 мм,
• сокращение сроков изготовления форм до 1 дня,
• расширение номенклатурной базы,
• уход от модельной оснастки,
• реализация концепции бережливого производства.
Системный интегратор обеспечивает своим клиентам 

поддержку на всех этапах производства:
1. Предпроектная стадия:
• демонстрация оборудования на действующем литей-

ном производстве,
• печать тестовых форм за 1 неделю,
• помощь в разработке технико- экономического обо-

снования проекта.
2. Проектирование и монтаж:
• разработка схемы размещения оборудования исходя 

из плана существующего помещения,
• внесение изменений в конструкцию оборудования;
• поставка «под ключ», пусконаладочные работы, 

шеф-монтаж.
3. Послепродажная поддержка:
• гарантийное обслуживание командой высококвали-

фицированных сервисных инженеров,
• быстрая поставка запасных частей со склада в Перми,
• гарантийная поддержка и возможности пролонгации 

сервисов, включая быструю бесперебойную поставку за-
пасных частей, в т. ч. печатные головки.

Состоявшаяся в рамках обсуждения докладов дискус-
сия предсказуемо показала, что большинство предста-
вителей профессионального сообщества в той или иной 
степени ощутило на себе последствия введённых экономи-
ческих санкций. При этом все докладчики и выступившие 
с комментариями специалисты отмечали, что, несмотря 

на временное затишье, альтернативы роботизации у ма-
шиностроительной отрасли — нет.

Вместе с тем уровень современных технологий таков, 
что устранение последствий человеческой ошибки по сто-
имости соизмеримо со стоимостью внедрения роботизиро-
ванного комплекса. Преимущество новых технологий в том, 
что робот сделает всё с первого раза и будет работать 24 
часа в сутки при том, что человек, даже с самым большим 
опытом, не может работать и 8 часов с одинаковым уров-
нем качества и эффективности.

Важно, чтобы системный интегратор не просто выпол-
нил поставку оборудования, но разработал технологиче-
скую схему загрузки поставляемого оборудования. Многие 
участники конференции говорили, что часто звучит фраза: 
«Откуда заказчику знать, что ему нужно?» Именно в за-
дачи системного интегратора входит поиск и разработка 
оптимального решения. В этом случае робот будет из-
готавливать не одну конкретную деталь, а максимально 
широкую линейку продукции, даже если об этом не шла 
речь в первоначальном техническом предложении. 

Системные интеграторы не являются простыми пере-
купщиками робототехнических систем. Добавочная стои-
мость системного интегратора не заложена в марже между 
ценой покупки и продажи. Функция системного интегратора 
заключается в разработке технологических решений с 
учётом требований и специфики конкретного предприятия 
заказчика, за которым следует программирование обо-
рудования, пусконаладка и последующее обслуживание. 
Обоснованно, что перед началом сотрудничества пред-
ставители системного интегратора предлагают провести 
технический аудит, идентифицировать технологические 
бизнес-процессы, и только после того, как заказчики ста-
билизировали существующие процессы, начинается пред-
проектная проработка.

Возможно, обладая соответствующим бюджетом раз-
вития, какие-то организации предпочитают идти путём, 
соответствующим методу проб и ошибок. В подобных слу-
чаях, конечно, компания-интегратор, чтобы не потерять 
заказ, берётся за работу и начинает искать брод на ощупь, 
но даже в таких, в нынешнее время достаточно редких 
случаях инженеры системного интегратора передают свои 
компетенции, выполняют обучение рабочих, готовят инже-
нерно-технический персонал, который на следующем этапе 
модернизации парка оборудования будет реализовывать 
более проработанные стратегии.

Именно при таком сценарии роботизация машиностро-
ения окажется экономически выгодной и эффективной в 
достижении основных целей: увеличение производитель-
ности труды, стабильность качества, исключение риска 
человеческого фактора, возможность гибко управлять 
загрузкой предприятия.

Владимир Сорокин
Видеозапись конференции: 
https://www.youtube.com/watch?v=d5esQaewTFU

ПОЯВИЛИСЬ ТЕХНОЛОГИИ, ГДЕ УЖЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 
РУЧНОЙ ТРУД, И СУЩЕСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУЧНОГО ТРУДА 
ДОПУСКАЕТ РИСК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ОШИБКИ. 
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шить качество и его стабильность. Автоматизация так-
же снижает затраты (потери) на сварочные материалы, 
энергетические затраты, затраты на подготовку кадров, 
зависимость от субъективных факторов, оптимизирует 
затраты на персонал.

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ — 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА СВАРКИ

В рамках конференции «Сварка, 
термическая резка и защитные покры-
тия в металлургии и металлоперера-
ботке», организованной ММАГС на 
выставке «Металл- Экспо», генераль-
ным директором компании «ЭЛСВАР» 
Юрием Подкопаевым был представлен 
доклад, в котором демонстрировалась 
высокая эффективность механизации 
сварочных работ. Анализ экономики 
сварочного процесса был проведен 
на примере применения сварочной 
каретки VS компании ESAB (рис. 1). 
Данные предоставил руководитель от-
дела стандартной автоматики ESAB 
(Россия и СНГ) Николай Матюшенко.

 В предлагаемой публикации вы 
можете ознакомиться с проведенным 
расчетом и оценить, насколько резуль-
тативной может быть даже малая ме-
ханизация сварочного процесса.

Непременным условием развития любого производ-
ства является рост производительности труда. В России 
производительность труда весьма низкая. По данным на 
2017 год ОЭСР (Организация экономического сотрудни-
чества и развития, включающая 36 стран, производящих 
около 60% мирового валового продукта), она составила 
всего 5,6 $ в час. Ниже только у аутсайдеров Коста- Рика 
и Мексики, у которой производительность 3,7 $ в час. Для 
сравнения — рейтинг десяти лидеров ОЭСЗ: 

1. Люксембург — $67,8/час; 2. Норвегия — $52/час; 
3. Швейцария — $49,6/час; 4. Дания — $37,8/час; 
5. Исландия — $36,1/час; 6. США — $33,7/час; 
7. Австралия — $33,36/час; 8. Ирландия — $33,32/час; 
9. Нидерланды — $31,4/час; 10. Швеция — $31/час.
Источником роста производительности труда, не име-

ющим пределов, является технико- технологическое совер-
шенствование производства. В каких случаях принима-
ются решения автоматизировать сварочные процессы? 
Когда необходимо повысить производительность и улуч-

Юрий Подкопаев

Николай Матюшенко

Рис. 1. Пример малой механизация

Выше производительность:

• Дольше рабочий цикл.
• Выше скорость сварки.
• Выше сварочный ток.
• Больше количество наплавленного металла.

Выше качество:

• Сварка без лишних остановок и запусков.
• Постоянное высокое и прогнозируемое качество.
• Сварочный шов с постоянной безупречной 

геометрией.
• Оборудование механизации работает без 

устали.

Экономия сварочных материалов:

• Точная настройка.
• Поддержание параметров сварки в заданных 

значениях.
• Уменьшение разбрызгивания.
• Снижение затрат на защитный газ.

Выше безопасность работы и лучше условия 
работы:

• Сварщик в меньшей степени подвержен 
негативному влиянию радиации, высоких 
температур и дыма.

• Физически тяжёлую работу выполняет машина.
• Положение сварщика во время работы удобнее, 

меньше нагрузки.

Универсальность:

• Использование стандартного сварочного 
оборудования.

• Стандартные сварочные горелки.

Снижение затрат на вспомогательные 
операции:

• Стабильнее сварочный процесс — снижение 
затрат на зачистку.

Снижение затрат на персонал:

• Возможность оптимизировать численность 
персонала.

• Снижение затрат на обучение.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ
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В качестве примера докладчиком был показан 
расчёт экономической эффективности на примере 
сварки тавровой балки (рис. 2).

Техническое задание: количество изделий — 1602 ед.; 
общая длина швов на изделии — 12 метров; соединение 
Т3; толщина стенки 6 мм; толщина полки 6 мм; катет 6 мм 
(–1/+2).

РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ ЗАЩИТНОГО ГАЗА

Условия проведения сварочных работ:
• Скорость сварки MIG/MAG — 0,46 м/мин.
• Скорость сварки MECHMIG — 0,6 м/мин.
• Время горения дуги MIG/MAG — 41 484 мин.
• Время горения дуги MECHMIG — 32040 мин.
• Время продувки газа (до и после сварки) — 2 секунды.
• Объём защитного газа ГП MIG/MAG — 718 м3.
• Объём защитного газа ГП MECHMIG — 493 м3.

Затраты:
• Цена м3 — 3,61 руб.
• Затраты на защитный газ ГП MIG/MAG — 45 тыс. руб.
• Затраты на защитный газ ГП MECHMIG — 31тыс. руб.

В результате экономия защитного газа составила 
в объёме — 30%, в руб лях — 14 тысяч.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ ЗАЧИСТНЫХ КРУГОВ

Затраты на зачистные круги:
• Расход зачистных кругов MIG/MAG — 0,1 шт./м*.
• Расход зачистных кругов MECHMIG — 0,02 шт./м.
• Количество зачистных кругов ГП MIG/MAG — 1 922 шт.
• Количество зачистных кругов ГП MECHMIG — 384 шт.
• Цена зачистного круга — 45 руб./шт.
• Затраты на зачистные круги ГП MIG/MAG — 87 тыс. руб.
• Затраты на сварочную проволоку ГП MECHMIG — 

17 тыс. руб.

Экономия зачистных кругов составила 
в объёме — 80%, в руб лях — 70 тысяч.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ

Свой ства (рис. 3) и стоимость сварочной проволоки:
• Масса сварочной проволоки ГП MIG/MAG — 4 222 кг.
• Масса сварочной проволоки ГП MECHMIG — 2 267 кг.
• Цена сварочной проволоки — 120,00 руб./кг.

• Затраты на сварочную проволоку ГП MIG/MAG — 
718 тыс. руб.

• Затраты на сварочную проволоку ГП MECHMIG — 
385 тыс. руб.

Экономия сварочной проволоки составила в объёме — 
46%, в руб лях — 333 тысячи.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИИ НА ПЕРСОНАЛЕ

Условия проведения сварочных работ:
• Скорость сварки MIG/MAG — 0,46 м/мин.
• Скорость сварки MECHMIG — 0,6 м/мин.
• Фактор времени горения дуги ГП MIG/MAG — 35%.
• Фактор времени горения дуги ГП MECHMIG — 55%.
• Выполнение ГП MIG/MAG — 247 рабочих дней.
• Выполнение ГП MECHMIG — 121 рабочий день.

Увеличение производительности сварочных работ 
в объёме — 204%.

Условия проведения слесарных работ:
• Скорость зачистки MIG/MAG — 0,24 м/мин.
• Скорость зачистки MECHMIG — 2 м/мин.
• Выполнение ГП MIG/MAG — 340 рабочих дней.
• Выполнение ГП MECHMIG — 40 рабочих дней.

Увеличение производительности слесарных работ 
в объёме — 850%.

Оптимальный результат достигается, когда сварщик — 
сваривает, слесарь — зачищает (рис. 4а). Фактически 
получается, что сварщик — сваривает, сварщик — зачи-
щает (рис. 4б).

Расчёт экономии на персонале. Сварочные работы:
• Заработная плата «на руки» — 50 тыс. руб. месяц.
• Затраты с учётом налогов — 75 тыс. руб. месяц.
• Затраты на выполнение ГП MIG/MAG — 900 тыс. руб.
• Затраты на выполнение ГП MECHMIG — 441 тыс. руб.

Экономия в затратах при выполнении сварочных работ 
459 тыс. руб лей.

Расчёт экономии на персонале. Слесарные работы:
• Заработная плата «на руки» — 35 тыс. руб. месяц;
• Затраты с учётом налогов — 52,5 тыс. руб. месяц;
• Затраты на выполнение ГП MIG/MAG — 867 тыс. руб.;
• Затраты на выполнение ГП MECHMIG — 102 тыс. руб.

Экономия в затратах при выполнении сварочных работ 
765 тыс. руб лей.

           а)      б)
Рис. 3. а) Полуавтоматическая MIG/MAG-проволока (площадь сечения 
28,16 мм2); б) механизированная MECHMIG-проволока (площадь 
проволоки 15,12 мм)

Рис. 2. Эскиз тавровой балки
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СУММАРНЫЙ ПОДСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Таким образом, общая экономия составляет:
• Экономия на защитном газе — 14 тыс. руб лей.
• Экономия на зачистных кругах — 70 тыс. руб лей.
• Экономия на сварочной проволоке — 333 тыс. руб лей.
• Экономия затрат на персонал — 1 224 тыс. руб лей.

Итого — 1 616 000 руб лей.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ЭКОНОМИЮ?

• Сокращение затрат на электроэнергию;
• сокращение затрат на вентиляцию;
• сокращение затрат на спецодежду;
• сокращение затрат на логистику;
• сокращение затрат на изнашиваемые части;
• сокращение затрат на шлифовальные машинки.

Современные предприятия все чаще в процессе раз-
вития приходят к необходимости оптимизации производ-
ственного процесса с целью повышения его эффективности 
и улучшения качества изделий (рис. 5).

Увеличение эффективности каждого отдельно взятого 
рабочего места является прямым путем к сокращению 
издержек, снижению себестоимости продукции, и, как 
следствие, повышению конкурентоспособности продукции.

Мировой лидер в области 
производства оборудования 

и расходных материалов для сварки и резки
https://www.esab.ru/

Официальный представитель ESAB в России
www.elsvar- svarka.ru

         б) 
Рис. 4. Проведение работ: а) оптимальное, б) фактическое

Рис. 5. Качественные и бракованные швы

а)
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КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ

В СТАТЬЕ ДАЕТСЯ ОБЗОР IIoT-РЕШЕНИЙ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ИССЛЕДУЕТСЯ 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЦИФРОТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ.

ПРОБЛЕМАТИКА

Российская промышленность прошла первичные фазы 
апробации современных digital- технологий, получила тре-
буемый бизнес-опыт и сформировала достаточный пул 
игроков цифрового рынка. Цифровая индустриализация 
российской технологической среды подошла к крити-
ческой фазе насыщения прикладными инструментами, 
и поэтому актуальным является анализ ее нынешнего 
состояния для определения достигнутого, а также вы-
явление проблем и трендов развития в рамках концеп-
ции Индустрии 4.0. Необходимость этого обусловлена 
требованиями значительного удешевления цифровых 
трансформаций и доступности цифровых технологий для 
подавляющего большинства бизнес- игроков с «тяжелой» 
технологической инфраструктурой — цифровизация долж-
на стать обычной повсеместной бизнес- практикой. При 
этом цифровизации способствуют такие глобальные фак-
торы, как дефицит человеческих ресурсов, усложнение 
техники и технологий.

Сложность цифровых задач обусловлена тем, что ком-
пьютеры и их производные встроены в те или иные фи-
зические устройства и технические системы, в которых 
необходимо гармоничное сосуществование двух типов 
моделей: с одной стороны, это традиционные инженерные 
модели (механические, строительные, электрические, био-
логические, химические, экономические и другие), а с дру-
гой — модели компьютерные (виртуальные), которые часто 
называют цифровыми двой никами. В последнее время 
проявился тренд смещения спроса индустриальных за-
казчиков с узкоспециализированных цифровых продуктов 
на универсальные «экосистемные» решения. Можно кон-
статировать, что открывается специализированное циф-
ротехническое направление для безлюдной организации 
машиностроительных производств дискретного типа на 
базе киберфизических производственных систем (КФС — 
cyber- physical systems, или CPS), являющихся предметом 
исследования данной статьи.

Важность рассмотрения «цифры» через призму КФС 
обусловлена тем, что классический 6-компонентный со-
став цифрового производства, согласно Индустрии 4.0 
(PLM, SMART Factory, CPS, IIoT, Big Data, Interoperability), 
дополненный community cloud, predictive analytics, AI и AR, 
похож на разновекторный многомерный комплекс, требу-
ющий иерархической структуризации для правильного 
целеполагания.

Термин КФС является собирательным для большого 
числа новых цифровых технологий и в разрезе производ-
ства предложен для обозначения автоматизированных 
комплексов, состоящих из объектов различного функцио-
нального назначения и управляющих контроллеров, объе-
диняемых в единое целое средствами интернета. Основой 
является заложенная в систему управления компьютерная 
модель (цифровой двой ник сущности), обеспечивающая 
эффективную работоспособность физического актива 
как комплекса объектов системного мониторинга и кон-
троллинга [1].

Значимым ограничением в «цифре» является отрасле-
вая специфика, которая характеризуется особенностями 
технических средств мониторинга прикладной инфра-
структуры предприятий (диагностических сенсоров, ап-
паратуры) и используемого программного обеспечения, 
обусловленная различием бизнес- процессов основного 
потока создания ценности. Выделим для анализа две 
категории промышленных предприятий: энергетическо- 
коммуникационной сферы (газо-, нефте-, электро-, транс-
портных) и обрабатывающих отраслей. Их принципиальное 
различие заключается соответственно в непрерывно- 
поточных и дискретных бизнес- процессах, что обу-
словливает разные целевые требования к «цифре» по 
диагностике состояний производства предприятий пер-
вой категории, где важны нештатные «утечки» предмета 
производства и стабильность состояний в коммуникаци-
онных сетях, высокая вероятность техногенных аварий, 
а для вторых — повторяемость дискретных процессов 
по качеству и ритмичность выхода продукции. Отметим, 
что совпадающими цифровыми требованиями перечис-
ленных категорий предприятий является необходимость 
сквозного управления жизненным циклом предметов их 
производства на основе цифровых двой ников вследствие 
значительной длительности периода эксплуатации. Здесь, 
однако, подчеркнем, что типизация цифровых решений 
и текущая стандартизация best-practice в референтных 
цифровых практиках предполагает унификацию подходов 
в их применении в разных отраслевых приложениях, но тем 
не менее обозначенное отраслевое различие однозначно 
проявляется.

Предшественниками КФС можно считать АСУПП и 
ИМАП (интегрированные машиностроительные автома-
тизированные производства, англ. computer- integrated 
manufacturing (CIM) индустриального уклада. Так, в 80-х 
годах станкозавод «Красный пролетарий» им. А.И. Ефре-
мова внедрил ГПС (гибкую производственную систему) 
на уровне цеха, участь которой была незавидной: ГПС 
поглощала годовой запас деталей за пару недель и за-
тем простаивала, ожидая загрузки, не имея требуемого 
числа заготовок и автономно существуя в директивной 
промышленной среде. Это был советский опыт эталонной 
организации безлюдного производства. Гибкий автомати-
зированный цех завода включал 52 станка с ЧПУ, из них 
15 токарных станков, 19 фрезерных станков и 18 много-
операционных [2].

ПОД ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ 
ВНЕДРЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ,
НАЗЫВАЕМЫМИ «УМНЫМИ» РЕШЕНИЯМИ.
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ДВА РЫНОЧНЫХ ВЕКТОРА ЦИФРОВЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ

Цифровая организация промышленных предприятий 
обеспечивается синергией двух направлений деятельно-
сти — интеллектуального (виртуального) и материального 
(физического) (рис. 1а). В этой связи в проектах цифровой 
трансформации предприятий обрабатывающих отраслей 
обозначились два ключевых тренда: в разрезах внедрения 
сквозных IT-технологий (назовем это soft-трендом) и ор-
ганизации безлюдного производства (обозначим это как 
hard-тренд). Взаимосвязь этих направлений в цифровых 
преобразованиях реализуется через цифровые двой ники, 
сетевые IT-коммуникации и технологии интеллектуально-
сти. Подчеркнем, что ни один цифровой проект не может 
существовать без синергичной связи обоих направлений — 
весь вопрос в пропорциях участия и балансе этих состав-
ляющих в проектах цифрового развития предприятий.

Так, в рамках первого, soft-тренда критически важны 
сквозные информационные технологии для прозрачно-
го управления бизнес- процессами жизненного цикла 
продукции, особенно на его начальных креативных фазах 
при разработке изделий и при формировании проектно- 
технологической и материально- производственной доку-
ментации, что предопределяет будущее качество и сроки 
выпуска продукции.

Второй, hard-тренд проявляется на инфраструктурном 
уровне и позволяет оцифровать физические активы 
путем использования технологий межмашинного взаимо-
действия (Machine-to- Machine) с помощью беспроводных 
систем связи (IIoT), обеспечивающих подключение авто-
номных сенсоров в объектах и предметах производства для 
формирования основы киберфизических систем. Именно 
второй путь с использованием доступа к компьютерным 
хранилищам информации (Big Data) и за счет организа-
ции интернета вещей, сервисов облачных вычислений 
существенно усиливает возможности интеллектуализации 
тяжелых бизнес- процессов, продвигая производство к ми-
нимальному физическому присутствию в нем человека. 
Представленный IIoT-вектор интегрирует немалое число 
цифровых технологий на единой платформе, что позволяет 
разрабатывать киберфизические системы безлюдного 
производства. В последних большое значение придается 
оптимальному управлению производственными активами, 
включая ТОиР по фактическому состоянию.

КФС можно считать синонимом цифрового производ-
ства, интегрирующим многочисленные цифровые техно-
логии и современные организационно- процессные реше-
ния. Эти решения позволяют обеспечить синергию новых 
(интеллектуально- аналитических) свой ств и возможностей 

цифрового предприятия для достижения конкурентоспо-
собности и эффективности бизнес- деятельности.

Данные направления характеризуются следующими 
особенностями:

1. На начальных стадиях ЖЦ (проектно- конструкторская 
и технологическая деятельность) изделий доминируют 
интеллектуальные инженерные компетенции на основе 
информационных PDM/PLM-технологий, создающие базо-
вые условия сквозной цифровизации бизнес- деятельности.

2. Стадия «Производство» оцифровывается киберфи-
зическими системами, в которых важнейшим фактором 
является полноценное «очувствление железа» с последу-
ющей обработкой собираемых с объектов инфраструктуры 
статистических данных.

Обозначенные векторы рыночного развития цифро-
вых технологий определяют долгосрочную перспективу 
развития соответствующих инженерных компетенций 
и цифровых технологий, наработку best practices для 
бизнес- компаний цифровой отрасли. Однако описанная 
специализация рыночных цифровых услуг затрудняет ре-
ализацию комплексных проектов цифровой трансформа-
ции, в которых задействуется большое число цифровых 
технологий, что требует квалифицированного проектного 
управления.

Основные технические предпосылки создания КФС:
1-я — рост числа устройств со встроенными процес-

сорами и средствами хранения данных: сенсорные сети, 
работающие во всех протяженных технических инфраструк-
турах, мехатронное оборудование, умные компоненты.

2-я — IT-интеграция, позволяющая достигнуть наи-
большего эффекта путем объединения отдельных компо-
нентов в большие системы: интернет вещей (IoT), World 
Wide Sensor Net, умные среды обитания (Smart Building 
Environment), оборонные системы будущего.

3-я — ограничение когнитивных способностей чело-
века, которые эволюционируют медленнее, чем машины. 
В этой связи непременно наступает момент, когда люди 
уже не в состоянии справиться с технической сложностью 
и объемом информации, требуемой для принятия решений, 
и  какую-то часть действий нужно передать КФС, выведя 
человека из контура управления (human out of loop). Однако 
КФС могут усилить аналитические способности челове-
ка, поэтому есть потребность в создании интерактивных 
систем нового уровня, сохраняющих человека в контуре 
управления (human in the loop).

Формирование функциональных возможностей в ки-
берфизической производственной системе конкретного 
предприятия предполагает ее эволюционное насыще-
ние цифровыми технологиями «под задачу» с учетом 
производственно- организационных особенностей и про-
дуктовой специфики предприятия. При этом IT-архитектура 
предполагаемой организации цифрового производства на 
основе КФС должна строиться на основе положений приня-
тых национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 16100 и ПНСТ 
«Умное производство. Унифицированная архитектура OPC. 
Часть 1. Общие положения», ПНСТ «Умное производство. 
Интерфейсы для ухода за автоматизированной машиной. 
Часть 1. Общие положения», ПНСТ «Умное производство. 
Интероперабельность единиц возможностей для промыш-
ленных прикладных решений. Часть 1. Критерии интеропе-
рабельности единиц возможностей согласно требованиям 
к применению» и др. согласно рекомендациям ИСО (ISO) 
и МЭК (IEC) [3].

КИБЕРФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — 
ЭТО КОМПЛЕКС УМНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ СЛОЕ УПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ 
ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ ИХ СРЕДЫ И ИСПОЛЬЗУЕТ 
ИХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ И 
ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ.
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Для практического внедрения КФС проведена стандар-
тизация решений интернета вещей и искусственного ин-
теллекта через ГОСТы, например, ГОС Р Информационные 
технологии. Интернет вещей. Эталонная архитектура ин-
тернета вещей и индустриального интернета вещей, ПНСТ 
«Умное производство. Двой ники цифровые производства. 
Часть 1. Общие положения» и др. Приведем здесь мнение 
председателя ТК «Киберфизические системы» (ТК 194) 
Никиты Уткина: «Разработка цифровых стандартов по 
этим технологиям является залогом интероперабельности 
систем, гармоничного развития рынка. Именно базовые 
стандарты нужны для предотвращения ситуации цифро-
вого хаоса, где взаимодействующие системы не способны 
"понимать" друг друга» [4].

СОСТАВ И ФУНКЦИИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Понятие «киберфизическая система» является ком-
плексным в силу разнородности входящих компонентов, 
и к этой категории можно отнести большое число цифровых 
систем и концепций, объединенных на единой IT-плат-
форме. 

От привычных встроенных систем КФС отличается 
более развитыми информационными связями между 
вычислительными и физическими элементами, поэтому 
используется архитектура, аналогичная интернету вещей 
(IoT). В киберфизических системах вычислительная ком-
понента распределена по всей физической системе, ко-
торая является ее носителем и синергично увязана с ее 
информационными элементами (рис. 1а).

Технологической основой производственных КФС яв-
ляется IIoT-платформа, где каждый элемент производ-
ственной системы должен обладать некоторым уровнем 
«интеллекта», предполагающим взаимообратный обмен 
информацией между физическими элементами системы 

и с общей информационной базой данных, с помощью ко-
торой вырабатываются эффективные управляющие реше-
ния, имеющие общезаводской или корпоративный статус.

Комплексирование КФС исходит из мультидисципли-
нарности цифрового производства, интегрирующего следу-
ющие инфраструктурные компоненты: 1 — механические, 
2 — энергетические, 3 — информационно- преобразующие, 
4 — сенсорные, 5 — контроллинго- управляющие, 6 — ком-
муникационно- сетевые, 7 — аналитико- предиктивные, 
8 — интеллектуальные, 9 — кибернетические.

На рис. 1б показана 5C-архитектура киберфизиче-
ской системы (connection, conversion, cyber, cognition, 
configuration) — коммуникационная среда, конверсия дан-
ных в информацию, киберуровень цифровых двой ников, 
самопознание своей сущности, самоконфигурация [5].

Их можно рассматривать на следующих иерархических 
уровнях:

А — на внутреннем контуре: I — рабочего места, 
II — участка, III — цеха, IV — предприятия;

Б — на внешнем контуре: V — корпоративной структу-
ры, VI — кооперационной структуры.

Базовыми компонентами КФС являются: станки с ЧПУ 
(станкопарк), складская, инженерная и логистическая ин-
фраструктура со средствами их оснащения по технологи-
ческим переделам (заготовительный, химико- термический, 
обрабатывающий, сборочный, контрольно- испытательный), 

а)       б) 
Рис. 1. Свой ства киберфизических систем

• Самонастройка для устойчивости
• Саморегулирование на отключение
• Самооптимизация на возмущение
Генерация вариантов управляющих решений

• Комплексное моделирование и синтез
• Удаленная визуализация для человека
• Современная диагностика и принятие решений
Анализ состояния активов и прогноз

• Модель двойника для компонентов и машин
• Машина времени для идентификации 

вариаций и памяти
• Кластеризация для подобия в сборе данных

• Интеллектуальная аналитика для 
работоспособности компонентов

• Многомерная корреляция дат
• Прогноз деградации и 

производительности

• Подключи и работай
• Свободное соединение
• Сенсорная сеть

Connection
I. Коммуникационная среда
Сбор производственно-технологических данных

Оценка релевантности данных
II. Конверсия
Фильтрация данных

Conversion

Визуализация активов
III. Киберуровень
Имитационная модель

Cyber

IV. Уровень 
самопознания

Cognition

V. Уровень 
самоконфи-

гурации
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В КФС ОБЪЕДИНЯЮТСЯ КИБЕРНЕТИКА, 
МЕХАНОТРОНИКА, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ,
IT-АРХИТЕКТУРА. 

КЛЮЧЕВЫМИ ОТЛИЧИЯМИ 
КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ 
ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ, БЕЗЛЮДНОСТЬ, 
РАСПРЕДЕЛЕННОСТЬ, ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ, 
АВТОНОМНОСТЬ, МЕЖМАШИННОЕ 
ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 
ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ЧТО ИСКЛЮЧАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
И ОШИБКИ, УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ.

Confi-
guration
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Рис. 2. Цифровая связанность разнородных компонентов киберфизической системы производства
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предметы производства, IT-среда сетевых коммуникаций, 
сенсорно- сервисная инфраструктура, системы автоматизи-
рованной обработки данных и поддержки принятия решений.

Киберфизическая система имеет тройственную
иерархию (в восходящем порядке): 1 — сенсорная SCADA-
сеть решает задачу сбора релевантных данных с физи-
ческих активов, 2 — IIoT-сеть обеспечивает интеропера-
бельную среду кросс- коммуникаций (это уровень MDC), 
а 3 — AI-интегратор агрегирует данные и на их основе 
формирует цифровые двой ники производства, генериру-
ет оптимальные APS-MES-управленческие решения. Тем 
самым достигается виртуально- физическое единство про-
изводственной системы, отраженное в КФС с помощью 
цифровых прототипов объектов инфраструктуры, процессов 
и конечных изделий.

Общая структура состава компонентов КФС представ-
лена на рис. 2.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ КФС

Киберфизические системы и их IIoT-платформы являют-
ся цифровым инструментом решения практических бизнес- 
задач. В области платформ промышленного интернета ве-
щей востребованы российские вендоры IIoT (MDC)-решений, 
рыночные позиции которых достаточно сильные. Российские 
разработчики аппаратных и программных MDC-средств го-
товы предложить реализации сценариев IIoT-развертывания 
для повышения эффективности управления производством 
и организации его на безлюдных принципах.

Российский рынок промышленного интернета вещей 
очень фрагментирован. Значительная часть проектов, ко-
торые реализуются сегодня на предприятиях, носят узко-
направленный характер в соответствии с потребностями 
заказчиков. Разработчики аппаратных средств и програм-
много обеспечения во многом следуют за их спросом, но 
промышленные предприятия сегодня хотят получить готовые 

системные решения с быстрой окупаемостью, а не набор 
полезных инструментов.

Пример КФС, организованного на операционном уровне 
станкоместа, приведен в материалах [6].

В таблице 1 проведен системный анализ возможностей 
ключевых разработчиков российских IIoT- и MDC-решений. 
В основу обзора цифровых компаний положены приоритеты 
в области IIoT-компетенций и сопровождающих цифро-
вых технологий на всех этапах жизненного цикла изделий 
у лидеров цифрового рынка, наиболее приблизившихся 
в своих проектах к уровню экосистемных киберфизических 
производственных систем.

ВЫВОДЫ

1. В современных цифровых преобразованиях промыш-
ленных предприятий целеориентированными являются 
сквозные PDM/PLM-решения управления жизненным циклом 
изделий и киберфизические системы производственного 
назначения.

2. Для цифровых компаний открывается наукоемкое 
цифротехническое направление для безлюдной организа-
ции машиностроительных производств дискретного типа 
на основе киберфизических производственных систем как 
экосистемных бизнес- решений.

3. Киберфизическая производственная система (КФС) 
является комплексированной системой умных физических 

В РФ НЕТ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ 
ПОЛНОЦЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КФС-КЛАССА, НО СФОРМИРОВАНЫ ВСЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТАКИХ РЕШЕНИЙ.
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элементов и их цифровых двой ников, которая постоянно по-
лучает данные из окружающей их среды и использует их для 
оптимизации процессов достижения установленных целей на 
основе интеллектуальности и предиктивной аналитики. Ключе-
выми признаками киберфизических систем являются цифровая 
мультидисциплинарность, безлюдность, распределенность, 
автономность и целеориентированность.

4. КФС является иерархической средой и может быть реали-
зована на разных уровнях управления: рабочего места, участка, 
цеха, предприятия, корпорации. КФС производства включает 
сенсорную SCADA- и IIoT-сети, AI-интегратор. При этом IT-архи-
тектура предполагаемой организации цифрового производства 
на основе КФС должна строиться с учетом положений принятых 
национальных стандартов умного производства, интернета 
вещей и искусственного интеллекта.

5. Российские разработчики аппаратных и программных 
средств IT- и IIoT-платформ готовы реализовывать разные сце-
нарии MDC-развертывания для формирования основ организа-
ции безлюдного производства и концентрации высокоэффек-
тивных технологий управления в центрах производственных 
компетенций КФС-класса.

А. А. Кармишин, вице-президент по работе с машиностроительной отраслью,

В. М. Макаров, д. т. н., ведущий научный сотрудник НТЦ «Машиностроение» 
АО «Группа Систематика» (ГКС),

С. В. Лукина, д. т. н., профессор МГТУ «Станкин», эксперт РАН и РИНКЦЭ

Таблица 1. Обзор цифровых компетенций РФ по бизнес- процессам машиностроительных предприятий

Целевые задачи цифрового машиностроительного предприятия на базе IT-платформ:

Цифровые 
компании

Сквозное IT-управление жизненным 
циклом изделий

Организация безлюдного производства Управ-
ление 

предпри-
ятием↓ Разра-

ботка
изделий

Подготовка производства
Освоение  производства

Киберфизические системы производства

Задачи → Проект-
ный 
синтез КД

Технологи-
ческая
подготовка

Планирование IIoT-Machine-
to-Machine

Управление 
активами, ТОиР

Предиктив-
ные AI-тех-
нологии

Управление
производ-
ством

Winnum
(Москва)

Winnum +

X-TENSIVE 
(Екатеринбург)

+ DPA + Momentum +

АО «Цифра» 
(Москва)

+ Zyfra 
Industrial IoT 

Platform

АИС 
«Диспетчер»

+ +

«ИндаСофт»
(Москва)

I-DS (Indusoft 
Digital 

Services)

+ I-DS/P I-DS I-DRMS

Ctrl2GO
 (Москва)

Ctrl2GO 
Solutions

SmartDiagnostics Ctrl2GO

Factory5 
(Москва)

F5 Platform F5 EAM, F5 PMM, 
F5 DEVS

F5 PMM, 
F5 Future

F5 DEVS F5 
Platform

Farbe Elektronik 

(РФ)

Farbe.cloud Kontrolo RFIDshop

ГКС (АО Группа 
Систематика)

+ + IoT-платфор-
ма InOne

РСТ-Инвент Ма-3

ООО «МЕС 
Спейс» (Ижевск–
Москва)

+ OWL SCADA + + MESPACE

Tibbo Systems
(Москва)

AggreGate 
SCADA/HMI

AggreGate 
IoT Integration 

Platform

+

«БФГ Групп» 
(Ижевск)

BFG MRP/
Simulation/APS

BFG iMES +
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА-ПАЙКА
В СТАТЬЕ РАСКРЫВАЕТСЯ ПОНЯТИЕ СВАРКИ-ПАЙКИ, РАССМАТРИВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
СВАРКА-ПАЯНОГО СОЕДИНЕНИЯ, ПРИВОДЯТСЯ ПРИМЕРЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОСВЕЩАЮТСЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО МЕТОДА. ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПОЗВОЛИТ 
ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ-ПАЙКИ В СОВРЕМЕННОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ.

Создание неразъемных соединений в современном 
машиностроении осуществляется за счет механического 
соединения (клепка, прессование, сшивание и др.) и мо-
лекулярного взаимодействия (сварка, пайка, склеивание 
и др.). Для получения герметичных соединений ответствен-
ных конструкций применяются в основном последние ме-
тоды. Для получения соединений разнородных металлов, 
которые невозможно или сложно получить обычными мето-
дами сварки плавлением, используется пайка. Например, 
в некоторых системах соединяемых металлов при сварке 
плавлением могут возникать хрупкие структурные состав-
ляющие, существенно снижающие механические свой ства 
соединений или делающие невозможным их получение. 
Примерами использования пайки в промышленности яв-
ляются: биметаллические соединения электрических кон-
тактов, соединения керамических деталей с металлами, 
акустические узлы ультразвуковых установок и другие 
[1, 2, 3].

Особая роль при получении соединений разнород-
ных материалов с существенно отличающимися темпе-
ратурами плавления отводится технологии сварки- пайки 
(пайкосварка, braze welding по ГОСТ 29297-92). Отличием 
сварка- паяного соединения от паяного является отсутствие 
третьего материала — припоя, вместо него расплавляется 
один из соединяемых материалов. При сварке- пайке не воз-
никает общей жидкой ванны, так как один из материалов 
находится в твердом состоянии (рис. 1), а возможность 
ведения процесса с высокой скоростью, соответствую-
щей скоростям сварки плавлением, позволяет получать 
соединения адгезионного типа [4] и свести к минимуму 
возникновение хрупких интерметаллидов. Возможность 
применения данного метода ограничена условием сма-
чивания расплавляемым металлом более тугоплавкого 
металла, остающегося в твердом состоянии.

Для нагрева материалов при пайке используются раз-
личные методы, такие как индукционный нагрев, электрона-
грев в печи, нагрев газовым пламенем и др. Для получения 
сварко- паяного соединения наиболее перспективно исполь-
зование источников с высокой концентрацией энергии, 
таких как электронный или лазерный луч, обеспечиваю-
щих быстрый локальный разогрев одного из материалов 
до температуры плавления, точную регулировку степени 
проплавления кромок за счёт контроля положения пучка 

относительно стыка, при этом процесс пайки похож на 
сварку и отличается только отсутствием общей сварочной 
ванны, так как один из материалов не оплавляется. За счет 
того, что электронный луч имеет малые углы сходимости, 
появляется возможность получать соединения с парал-
лельными границами литой зоны [5].

Прочность получаемых соединений неразрывно свя-
зана с процессами смачивания на поверхностях раздела 
жидкого и твердого материалов. Для получения качествен-
ного и прочного соединения необходимы данные о составе 
газовой среды, легирующих элементах, угле смачивания, 
температуре и времени контакта расплавленного металла 
с подложкой. Смачиваемость сильно влияет на способность 
тепла проходить через границу раздела сплав/подложка 
во время затвердевания, что интерпретируется как коэф-
фициент теплопередачи (hg). В частности, для сплавов, 
используемых в процессах пайки, смачиваемость играет 
важную роль в целостности паяных соединений, являясь 
основополагающим параметром для выбора наиболее под-
ходящего состава припоя. Смачиваемость характеризуется 
краевым углом θ, образующимся между материалом под-
ложки и расплавленным материалом (рис. 2): чем меньше 
краевой угол θ, тем лучше смачивание [6].

На рис. 3 представлены политермы краевых углов 
смачивания для свинцово- оловянных припоев [7]. Видна 
зависимость краевого угла от температуры, при более 

Рис. 1. Схема сварка- паяного соединения:
А — расплавляемый материал, Б — твёрдый материал

Рис. 2. Схема растекания жидкости на поверхности [6]

Рис. 3. Политермы углов смачивания меди расплавами
олово– свинец [7]



38 РИТМ машиностроения • № 9 • 2022

ТЕХНОЛОГИИ

www.ritm-magazine.ru

высоких значениях температуры будет уменьшаться кра-
евой угол смачивания. Такая зависимость характерна для 
большинства пар материалов.

Возрастание температуры в данном случае способ-
ствует растеканию расплава по поверхности подложки. 
Это способствует улучшению механических характеристик 
получаемого соединения. Однако увеличивается время 
контакта расплавленного металла с твердым, что может 
привести к образованию интерметаллидных прослоек.

Применение лазерной сварки- пайки для соединения 
нержавеющей стали и нитинола позволило повысить ме-
ханические свой ства соединения и увеличить пластич-
ность [8]. Соединение этой пары материалов сопряжено 
с трудностями ввиду возникновения интермелталлидных 
соединений, таких как: Fe2Ti, Cr2Ti, FeTi, Ni3Ti, Ti2Ni. Из-
за схожей температуры плавления нержавеющей стали 
и нитинола при сварке практически невозможно избежать 
перемешивания сварочной ванны и возникновения интер-
металлидов. В приведенном исследовании [8] используют 
смещение луча от стыка в сторону одного из соединяемых 
материалов и расфокусировку лазерного луча (рис. 4).

Сварка молибдена с коваром также сопровождается 
возникновением хрупкого интерметаллида FeMo, из-за чего 
прочность сварных соединений ограничена. Применение 

сварки- пайки электронным лучом позволяет исключить 
появление дефектов типа трещин в соединении и суще-
ственно увеличить их прочность [9], кроме того, ведутся 
исследования микроструктуры и свой ств различных зон 
соединения и условий их формирования [10] для разра-
ботки методов повышения механических характеристик 
соединений.

На кафедре технологии металлов ФГБОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский университет «МЭИ» ведутся 
исследования по разработке технологий получения неразъ-
емных соединений с использованием электронного луча, 
в том числе технологии электронно- лучевой сварки- пайки. 
Технологический процесс осуществляется в вакуумной 
камере при давлении порядка 10–3 Па, что имеет поло-
жительное влияние на качество получаемого соединения 
и позволяет обрабатывать широкий спектр материалов, 
в том числе активных, без опасения их взаимодействия 
с газами атмосферы.

На рис. 6 представлено сварка- паяное соединение эле-
ментов фурменного патрубка из меди марки М1 и нержаве-
ющей стали 12Х18Н10Т, выполненное электронным лучом. 
Сварка производилась с разверткой электронного луча по 
круговой траектории диаметром 3 мм со смещением на 
кромку медного кольца таким образом, чтобы 2/3 мощности 
электронного луча вкладывались в медь и расплавляли 
ее, а 1/3 подогревала сталь, при этом расплавленная медь 
смачивает подогретую поверхность стали.

На рис. 7 показан макрошлиф сварка- паяного сое-
динения аустенитной стали 316 L(N) IG с алюминиевой 
бронзой СuAl10Ni5Fe4 толщиной 25 мм. В данном случае 
соединение формируется с практически параллельными 
стенками шва, электронный пучок смещается на бронзу.

Рис. 4. Схема соединения нитинола с нержавеющей сталью [8]

Рис. 5. Схема процесса сварко- пайки ковара и молибдена 
электронным лучом [9] и строение соединения [10]

расстояние 
расфокуса

Смещение

мм

мм

лазерный
луч

Рис. 6. Сварка- паяное соединение элементов фурменного патрубка
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Ковар            Мо
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На рис. 8 показан макрошлиф соединения 
трубы из молибдена МЧВП и нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т. В данном случае более ту-
гоплавким материалом является молибден, 
и формирование соединения производилось 
за счет расплавления стали с одновременным 
подогревом молибдена.

Технология электронно- лучевой сварки- 
пайки перспективна для создания вакуумно- 
плотного металлокерамического соединения. 
Важной особенностью предлагаемой процеду-
ры является отсутствие операции металлиза-
ции керамики, что заметно упрощает созда-
ние металлокерамических узлов [10]. В НИУ 
«МЭИ» ведутся исследования по разработке 
технологии сварки- пайки металлокерамиче-
ских узлов (рис. 9).

Таким образом, сварка- пайка является 
широко распространенным методом полу-
чения соединений в современном машино-
строении. Применение электронного луча 
в качестве источника нагрева расширяет 
технологические возможности для создания 
сварка- паяных соединений за счет вакуумной 
защиты металла и возможности точного до-
зированного введения тепла. В связи с чем, 
в России и за рубежом ведутся исследования 
по разработке технологии сварки- пайки но-
вых групп материалов, что находит отражение 
в публикациях.

М. А. Потапов, А. П. Слива, А.Л. Гончаров,
 Национальный исследовательский 

университет «Московский энергетический 
институт», Москва, Российская Федерация
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
ВЫДАВЛИВАНИЯ СДВИГОМ
ПРОЦЕСС КОМБИНИРОВАННОГО ОБРАТНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОЦЕССОМ И 
ПОМОГАЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ДЛИННОМЕРНЫЕ ПОКОВКИ С ОТВЕРСТИЕМ. ПРОВЕДЁННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРОЦЕССА.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ КВС

В практике обработки материалов давлением (ОМД) 
при изготовлении изделий типа втулок, корпусов (рис. 1а) 
и стаканов (рис. 1б) наибольшее распространение полу-
чила операция обратного выдавливания (ОВ).

В процессе выполнения операции течение материала 
противоположно направлению перемещения пуансона. 
Операция ОВ характеризуется всесторонним сжатием 
материала в контейнере, высокими удельными давлени-
ями, оказываемыми на пуансон и контейнер или матрицу- 
контейнер [2].

Для получения пустотелых изделий типа стаканов с от-
ростком применяют операцию комбинированного выдавли-
вания (КВ, рис. 2а), сочетающую операцию прямого (ПВ, 
рис. 2б) и обратного выдавливания (ОВ, рис. 2в). При 
этом материал заготовки выдавливается из контейнера 
как навстречу пуансону, так и в отверстие дна контей-
нера по ходу движения пуансона. Удельные давления на 
пуансоне и контейнере несколько ниже, чем при обратном 
выдавливании.

При определённом, достаточно большом диаметре от-
верстия в дне контейнера и определённых соотношениях 
высоты (h) к диаметру заготовки (D) или диаметру пуансона 
(d), течение материала навстречу пуансону отсутствует, 
материал заготовки выдавливается только в отверстие дна 

контейнера, а верхний торец изделия остается неподвиж-
ным. Такой процесс получил название комбинированного 
выдавливания сдвигом, или сокращённо КВС [1, 2].

Авторами работы [3] при помощи численного модели-
рования было показано изменение силы деформирования 
в зависимости от угла конусной части матрицы () для 
изготовления толстостенных трубных заготовок. В рабо-
те [4] рассмотрено численное моделирование поковки 
«Ниппель» в программе QForm. Проведено сравнение 
процессов, реализованных в условиях холодной и горя-
чей объёмной штамповки. Показано изменение силы де-
формирования заготовок, выполненных из стали 38ХМ 
и 08Х13, и напряжённо- деформированное состояние (НДС) 
материала. Установлено, что в условиях ГОШ получаемая 
геометрия наилучшим образом совпадает с требуемыми 
чертёжными размерами поковки. Изменение микрострукту-
ры подтверждает протекание процесса рекристаллизации, 
причём итоговый средний размер зерна зависит от размера 
зерна исходной заготовки.

Особенностью процесса КВС является отсутствие те-
чения материала относительно контейнера вверх. При 

Рис. 1. Примеры получения изделий обратным выдавливанием

а) деталь «Корпус» б) деталь «Стакан»

до ОВ

после ОВ

Рис. 2. Сравнение операций выдавливания

а) ступенчатая                                б) коническая

а) комбинированное 
выдавливание (КВ)

б) прямое 
выдавливание 
(ПВ)

в) обратное 
выдавливание 
(ОВ)

Рис. 3. Разновидность контейнер- матриц для процессов КВС



этом имеется движение материала относительно пуан-
сона (подобно схеме ОВ) и течение материала в отвер-
стие (подобно схеме ПВ) за счет сдвиговых деформаций 
в области, ограниченной крайними точками пуансона 
и очка матрицы (показано пунктирной линией, рис. 3а). 
Подобная же картина течения материала наблюдается 
и при КВС в коническом контейнере- матрице (рис. 3б).

Разница в схемах деформации КВС в ступенчатой 
и конической контейнер- матрице состоит в том, что в пер-
вом случае материал ниже области деформации (пун-
ктирная линия) находится в зоне упругой деформации, 
а во втором случае он находится в зоне пластической 
деформации, так как материал редуцируется в кониче-
скую полость.

На рис. 4 показаны зоны состояния материала при 
КВС в одноступенчатую контейнер- матрицу. Процесс 
реализуется для следующих значений геометрических 
параметров заготовки и инструмента: отношение вы-
соты заготовки к диаметру пуансона меньше h/d <1,8; 
отношение квадратов диаметров пуансона и матрицы 
в диапазоне 0,11…1; максимальное отношение квадратов 
диаметров очка матрицы и контейнера 0,17…0,92. Глуби-
на прошиваемого отверстия составляет до 6 диаметров 
пуансона (d). Процесс КВС в многоступенчатой матрице 
позволяет увеличить глубину полости в несколько раз 
[1, 2, 4].

На диаграмме (рис. 5) показана область практическо-
го применения процесса КВС в заготовительном произ-

Рис. 4. Зоны состояния при КВС в коническую матрицу

Сайт: https://old.mospolytech.ru/index.php?id=883

Кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные
технологии» Московского политехнического университета 
специализируется на компьютерном проектировании техно-
логии и создании её цифрового двойника (digital twin). Задача
специализации — получение наилучшего совпадения резуль-
татов моделирования с результатами натурных эксперимен-
тов. В своей работе сотрудниками кафедры применяется со-
временное программное обеспечение, такое как «Т-Флекс», 
Inventor, QForm, AutoForm, Pam-Stamp, Altair HyperWorks, 
solidThinking Inspire, MatLab, Abaqus, Comsol и другое.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

исследование технологических свойств материалов 
для аддитивных технологий и выбор термомеханических 
режимов 3D-печати;

разработка технологий и оборудования для аддитивного 
производства;

обратный инжиниринг и топологическая оптимизация 
для решения задач обработки давлением и аддитивного 
производства;

листовая и объёмная штамповка, прокатка — разработка, 
исследование, внедрение технологий на опытное или 
серийное производство;

разработка, исследование, внедрение технологий 
изготовления метизных и крепежных изделий;

специальные процессы штамповки: изотермическая 
штамповка и штамповка с кручением чёрных и цветных 
сплавов;

повышение стойкости штамповой оснастки и кузнечно-
штамповочное оборудование;

разработка моделей материалов для компьютерного 
моделирования технологий обработки давлением.
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Рис. 5. Диаграмма применения процесса КВС
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водстве, полученная экспериментально для 
заготовок из стали 45 при температуре 900°C. 
Экспериментальные исследования проводи-
лись для углов  = 7°, 5°, 4° и 3°, при D = 60 мм 
и D = 80 мм. Область применения процесса 
КВС ограничивается нижней кривой и верхней 
прямой линией. При значениях параметров 
процесса выше прямой линии наблюдает-
ся обратное выдавливание, при значениях 
ниже кривой происходит втягивание заготовки 
в контейнер [1, 4]. Сравнения силы деформи-
рования в зависимости от хода инструмента 
при ОВ и КВС приведены на рис. 6а и 6б, 
соответственно.

Сила деформирования при КВС макси-
мальна в момент внедрения пуансона в заго-
товку на глубину (1,2…0,8)×d. С увеличением 
глубины выдавливания уменьшается коэффи-
циент выдавливания К и наоборот.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ КВС

Предлагаемая схема выдавливания за-
готовок с использованием КВС может найти 
применение сегодня для изготовления зам-
ковых соединений трубонефтепроводов. На 
рис. 7 показаны типовые детали, образующие 
замковое соединение, состоящее из муфты 
(рис. 7а) и ниппеля (рис. 7б). 

В работе [4] выполнено исследование про-
цесса холодного (ХОШ) и горячего деформи-
рования (ГОШ) замкового соединения: муф-
та (рис.7а) и ниппель (7б), соответственно, с 
использованием метода конечных элемен-
тов (МКЭ) в программе QForm. При больших 
деформациях в условиях ГОШ наблюдается 
интенсивная рекристаллизация кристаллитов 
(зёрен) поликристалла. Это явление может 
приводить как к уменьшению, так и увеличе-
нию среднего размера зерна. 

В процессе ГОШ наблюдается изменение 
размера зерна. Установлено, что интенсивный 
рост зерна до 450 мкм наблюдается в цен-
тральной части поковки по всей высоте и в 
области переходов диаметров. С увеличением 
начального размера зерна заготовки умень-
шается средний размер зерна поковки после 
третьей операции. Это может быть объяснено 
поворотом малых субзёрен и объединением 
их с соседними, с образованием новых зёрен 
большего размера. Данное явление являет-
ся термодинамическим и зависит в большей 
степени от температуры, степени деформа-
ции и времени протекания рекристаллизации 
(динамической и статической).

Отрицательный температурный градиент 
был зафиксирован для случая ГОШ. Однако, 
общая тенденция для ХОШ и ГОШ заклю-
чается в росте температуры. Полученное 
напряженно-деформированное состояние 
(НДС) материала указывает на интенсивную 
проработку микроструктуры на контактной 
поверхности с пуансоном и матрицей в цен-

а) деталь «Муфта»     б) деталь «Ниппель»

Рис. 7. Детали замкового соединения

Рис. 8. Переходы штамповки изделия- демонстратора «Цапфа»

Рис. 6. Сравнение сил деформирования при ОВ и КВС

            а) процесс ОВ                    б) процесс КВС

тральной части по всей высоте. В месте контакта пуансона и поковки 
размер зерна составляет от 50 до 200 мкм.

Традиционная технология изготовления таких деталей включает три 
формообразующие операции (переходы штамповки) и одну раздели-
тельную операцию (прошивку отверстия). Выдавливание осуществля-
ется на универсальных гидравлических прессах с номинальной силой 
5 МН (500 тс). Использование современных гидравлических прессов 
в сочетании с новой схемой деформирования заготовок позволит не 
только получить экономию металла, но и значительно повысить качество 
изделия [2, 4].

Комбинированное выдавливание сдвигом автомобильных деталей 
типа «Цапфа» на кривошипных горячештамповочных прессах было 
исследовано в производственных условиях автомобильной промыш-
ленности, получены изделия- демонстраторы. Известно, что в суще-
ствующих технологиях штамповки цапф, колебание объема заготовки 
(КОЗ) устраняют либо штамповкой с облоем, с последующим удалением 
облоя обрезкой и получением ступицы обратным выдавливанием, либо 
прямым выдавливанием с компенсатором, располагая КОЗ по нижнему 
торцу ступицы [1, 2, 4].
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В схеме безоблойной штамповки с использованием 
КВС, разработанной для цапф грузового автомобиля, КОЗ 
размещается и удаляется в виде переменной по высоте 
перемычки, а ступичная часть цапфы формируется без 
облоя и имеет допуски согласно чертежу.

На рис. 8 показаны поковки цапфы поворотного кула-
ка после каждого перехода штамповки на автоматизиро-
ванном горячештамповочном прессе номинальной силой 
50 МН (5 000 тс) [1, 2].

Применение приведённой схемы штамповки с использо-
ванием КВС снижает нагрузки на третьем и четвёртом пе-
реходах, на прошивном пуансоне, а также уменьшает силу 
формирования фланца за счёт безоблойной штамповки. 
Получаемая энергозатратность процесса значительно ниже 
по сравнению с базовой технологией [4].

Последовательность выполненных переходов, следу-
ющая:

1. На первом переходе заготовку осаживают в фигур-
ных конических бойках для получения осесимметричного 
полуфабриката, причём КОЗ располагается по наружному 
диаметру.

2. На втором переходе в закрытом штампе частично 
оформляют ступицу, при этом КОЗ перенаправляют к ниж-
нему торцу ступицы.

3. На третьем переходе полностью оформляют фланец 
поковки и почти до конца ступицу. При этом КОЗ распола-
гают по нижнему торцу ступицы. При максимальном объёме 
заготовки торец ступицы может касаться дна матрицы, 
при этом объём перемычки равен КОЗ, 1–2% от объёма 
заготовки.

4. На четвёртом переходе при минимальном объёме 
заготовки перемычку прошивают пуансоном до касания 

торцем ступицы дна матрицы, а получившаяся при этом 
перемычка составляет 1–2% от массы заготовки. В случае 
максимального объёма заготовки её торец касается дна 
матрицы раньше, чем при минимальном объёме заготовки. 
Высота перемычки при этом больше, и она перемещается 
пуансоном в нижнюю часть отверстия ступицы.

5. На пятом переходе эта переменная по высоте пе-
ремычка удаляется пробивным пуансоном в отверстие 
пробивной матрицы.
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