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Традиционные дни открытых дверей в Пфронтене в последнюю неделю 

января прошли по знакомому, но не перестающему удивлять сценарию: под 

сотню действующих экспонатов, пять тысяч жадных до новинок специалистов 

и более сотни журналистов со всего света, и, разумеется, мировые станоч-

ные премьеры, которых в этом году было шесть.

Объектом нашего особого инте-

реса стала новейшая информация  

VDW/Oxford Economics о мировом 

потреблении и станков и развитии

мирового рынка, представленная на

пресс-конференции, которую дали

председатель DMG MORI Aktienge-

sellschaft д-р Рюдигер Капитца и пре-

зидент DMG MORI Company Ltd д-р 

Масахико Мори.

Мировое потребление в 2015 году 

сократилось и составило 59,3 млрд 

евро, что на 4,3% меньше, чем 

в 2014 году. Падение по глобальным 

регионам выглядит так: Америка (Северная и Южная) минус 3,6%, Европа — 

минус 1,3%, Азия — минус 5,3%. Но самое интересное, конечно, в деталях. 

Показатели Америки потянула вниз Бразилия с 19-процентным падением 

спроса, на фоне позитивных показателей Северной Америки — +0,4% при-

роста в США и + 4,1% прироста в Мексике. В Европе в потреблении станков 

на 3,5% прибавила Франция, на 4,6% прибавила Италия, а Германия показа-

ла сокращение потребления на 0,3%. Антирекорд принадлежит нашей стране. 

Потребление станков упало на 35,3%. Картина в Азии выглядит так: Япония 

+ 23 %, Индия + 6,5%, Китай — минус 11,6%, Южная Корея — минус 2,6%.

Мировой прогноз 

потребления на сред-

несрочную перспек-

тиву выглядит опти-

мистично. В 2016 году 

потребление метал-

лорежущих станков 

и оборудования для 

обработки металлов 

давлением вырастет

на 4,1% и выйдет на

показатель 61,7 млрд

 евро, при этом на ме-

таллообрабатывающее оборудование придется 44,1 млрд евро

(71,5%). В 2017 году ожидается прирост еще на 4,4% с выходом на показа-

тель 64,4 млрд евро, в которых 46,0 млрд евро (71,5%) будет принадлежать 

металлорежущему оборудованию.

Согласно прогнозу развития мирового рынка в 2016 году (относительно 

2015 года) емкость мирового рынка составит 61,7 млрд евро, прибавив, как мы 

уже сказали 4,1%. В Америке предполагается прирост в 2%, причем в Канаде 

прирост составит +2%, США — +2,6%, Мексике + 3,9%, в Бразилии ожидается 

падение на 0,8%. Все основные страны Европы покажут положительную дина-

мику: Великобритания + 7,8%, Германия + 3,6%, Франция +5,2%, Швейцария 

+1,0%, Италия + 5%, Испания + 5,4%, Турция + 5,9%. И только в РФ ожидается 

падение на 2,3%. Азия в 2016 году должна показать прирост в 4,4%, причем 

в плюсе все основные игроки. Рекордсменом станет Индия — + 10,6%, За ней 

следует Тайланд — + 9,5 м %, Сингапур + 4,4%, Южная Корея + 4,1%, Китай 

+ 4,0%, Япония + 2,4%, Top-10 стран по потреблению станков в прогнозе 

на 2016 год выглядит так (по убывающей): Китай, США, Германия, Япония, 

Южная Корея, Италия, Индия, Мексика, Тайланд, Тайвань. На эти 10 стран 

придется 77% мирового потребления станков.

Зинаида Сацкая 

DMG MORI: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О МИРОВОМ СТАНКОСТРОЕНИИ

Президент DMG MORI Company Ltd д-р 
Масахико Мори и председатель DMG MORI 
Aktiengesellschaft д-р Рюдигер Капитца.

www.ritm-magazine.ru
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Уже в 13 раз в феврале в МГТУ 

им. Баумана прошла конференция 

«Эффективные методы автомати-

зации подготовки и планирования 

производства», организованная 

компанией «СПРУТ-Технология». 

Ее визитная карточка: традицион-

ный интерес со стороны участников 

(в этом году 390 от 140 предприя-

тий из 60 городов от Калининграда 

до дальневосточного Арсеньева), 

актуальные темы, подведение ито-

гов, постановка новых еще более 

сложных задач, неизменно радуш-

ный прием и внимание к каждому.

Конечно, главное выступление 

прозвучало от генерального ди-

ректора компании «СПРУТ-Центр» 

Б. В. Кузьмина, который прежде 

всего затронул тему импортозаме-

щения. На законодательном уровне 

в 2015 году был принят ряд доку-

ментов. Закон № 188-ФЗ от 29 июня 

ограничивает покупку иностранного 

программного обеспечения, ноябрь-

ское постановление правительства 

закрепляет последовательность 

действий по созданию реестра оте-

чественного программного про-

дукта, а в декабре был утвержден 

состав экспертного совета по фор-

мированию этого реестра. Компа-

нии «СПРУТ-Технология» есть, что 

предложить не только для импорто-, 

но для экспортозамещения.

Также Борис Владимирович тра-

диционно представил новых клиен-

тов компании в России и проанонси-

ровал новые функции программных 

продуктов, более подробно рассмо-

тренные на секциях. Например, но-

вым в СПРУТ-ОКП стало директив-

ное планирование, автоматическое 

формирование новых и смежных 

заданий, планирование снабжения; 

в SprutCAM 10 — «живая траекто-

рия» (функция предложена впер-

вые в мире), аддитивная обработка 

и наплавка, 5D сварка, 6D резка; 

в СПРУТ-ТП 7 — новые модули нор-

мирования на операции гибки, ков-

ки на молотах, котельные работы, 

плавка и заливка.

Большое внимание компания 

уделяет стандартизации. Россия — 

единственная страна, которая си-

стематизировала и унифицировала 

представление записи всех техно-

логических процессов и снабди-

ла их полнотой представления в 

ГОСТе ЕСТД. Поэтому специально 

для участников конференции в элек-

тронном виде был подготовлен пу-

теводитель по ГОСТ ЕСТД системы 

СПРУТ-ТП.

Компания «СПРУТ-Технология»

активно развивается (более 600

коммерческих лицензий SprutCAM 

в 2015 году.) и помогает своим кли-

ентам организовать работу на пред-

приятиях согласно современным 

требованиям. Яркий пример этого, 

проекты, выполненные на ремонт-

ном производстве «Новолипецко-

го металлургического комбината». 

В третий раз об опыте внедрения 

ИТ говорил И. В.Рубахин. И если 

раньше речь шла о выполнении оче-

редного этапа и проблемах, то те-

перь о завершении внедрения ИС 

«СПРУТ–ТП», которая становится 

базисной для работы SAP и MES си-

стем. И это за три года в рамках круп-

ного мелкосерийного быстроперена-

токарные и фрезерные 
обрабатывающие 
центры с ЧПУ

Компания Хайтиан СНГ
+7 (495) 640 6 888
офис в Москве
Волоколамское шоссе, 116, стр 4
демонстрационный зал с 9:00 до 18:00
www.hisioncnc.com

Дни открытых дверей 
на заводах в Нингбо с 18 по 24 апреля 2016
HISION Open House Ningbo

PRECISION — 
OUR MISSION

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

17-я международная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» 

23–27 мая 2016 ЦВК «Экспоцентр», Москва

Павильон 2 зал 3 стенд 23B40

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

И. В. Рубахин и Б. В. Кузьмин

лаживаемого производства. С этим 

выступлением перекликался доклад 

главного конструктора В. А. Карюки-

на, ОАО «НИЦ АСК» научно-исследо-

вательский центр ОАО «Корпорация 

Тактическое ракетное вооружение», 

который изложил соображения 

по вопросам внедрения и развития 

ИТ, обозначил типичные проблем-

ные вопросы развития и предло-

жил этапы комплексного внедрения 

CAD/CАМ/CAE/CAPP/PLM/MES/ERP-

cитем. Актуальной информацией 

о том, как правильно финансировать 

проекты автоматизации для пред-

приятий ОПК, поделился А. Ю. Ко-

лычев, генеральный директор «На-

учно-исследовательский центр обо-

ронно-промышленного комплекса».

А А. Д. Шишин, представитель ком-

пании SolidWork Russia, остано-

вился на проблематике внедрения 

SWR-Технологии и использования ее 

данных в ERP/MES системах.

С одобрением было встречено 

сообщение заведующего кафедрой 

РК9 «Компьютерные системы ав-

томатизации производства» МГТУ 

им. Баумана С. С. Гаврюшина о пла-

нах создать на базе кафедры центр 

компьютерных интегрированных 

производств. Ведь это будет способ-

ствовать не только подготовке специ-

алистов, но и организации базовой 

площадки для обмена опытом вне-

дрения ИТ на промышленных пред-

приятиях.

А еще были награждения, слова 

поддержки и благодарности за мно-

голетнее сотрудничество, а также 

традиционная экскурсия в музей 

МГТУ им. Баумана.
Татьяна Карпова 
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КАК ВЫБРАТЬ МОЕЧНУЮ МАШИНУ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СТРУЙНЫЕ МОЙКИ 
ДЕТАЛЕЙ И ГДЕ ИХ ПРИМЕНЯЮТ?

Струйные мойки наилучшим образом выполняют две 

функции — это непосредственно очистка и обезжирива-

ние, при этом обеспечивают самую высокую скорость 

этих операций.

Моечное оборудование используется в техноло-

гическом процессе для очистки деталей между опера-

циями, перед сборкой изделий, нанесением покрытия 

и на ремонтных участках промышленного оборудо-

вания.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СТРУЙНЫХ МОЕК?
Это универсальные машины, которые справляются 

практически со всеми видами масленых загрязнений. 

Струйные мойки удаляют стружку, притирочные пасты, 

свободные твердые частицы, СОЖ, консервационные 

смазки, обезжиривают детали и могут быть использова-

ны для фосфатирования и пассивации.

Операция очистки производится в замкнутой камере 

с системой рециркуляции моющего раствора. Использо-

вание слабощелочных биоразлагаемых моющих средств 

делает процесс мойки экологичным и безопасным.

КАК ПОДОБРАТЬ МОЕЧНУЮ МАШИНУ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА?

Существует шесть главных критериев, которые опре-

деляют какое промышленное моечного оборудования бу-

дет оптимально. Давайте их и рассмотрим.

1. Массово-габаритные характеристики 
промываемых деталей.

По этому параметру определяются размеры моечной 

камеры и грузоподъемность. У серийного оборудования 

существуют основные типоразмеры, как правило они ука-

заны в названии модели. Например АПУ 550 — это мойка 

с диаметром корзины 550 мм. Самые распространенные 

моечные машины с верхней загрузкой деталей и враща-

ющейся корзиной диаметром — 700, 900, 1000, 1150 мм. 

Грузоподъемность таких моек от 50 до 300 кг. Для более 

габаритных и тяжелых деталей предназначены мойки 

с фронтальной загрузкой. В этих моделях деталь непод-

вижна, а подача раствора осуществляется с помощью 

вращающейся рампы. Основные диаметры моечного 

пространства — 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 мм. 

Грузоподъемность уже составляет 1000 кг. Если габари-

ты и масса промываемых деталей и агрегатов больше, 

то применяют портальные виды моек с грузоподъемно-

стью до нескольких тонн.

2. Производительность по количеству загрузок 
в смену.

На этом этапе определяют какой тип мойки требует-

ся. Если у вас потоковое производство, то следует оста-

новить свой выбор на туннельных моделях. Если объем 

промываемых деталей не такой большой, то мойки кон-

тейнерного типа вполне достаточно. Среднее время про-

мывки в струйных мойках составляет 10–20 минут на од-

ну загрузку. Время зависит от степени загрязнения.

3. Характер и тип загрязнений.
Разные типы загрязнений 

диктуют разные варианты подхо-

да к очистке. Если с масляными 

загрязнениями легко справля-

ются стандартные установки, 

то для очистки твердых отложе-

ний требуются специальные ма-

шины. Так для удаления нагаров 

предназначена У (Универсальная) серия моек Гейзер. 

Эти машины оснащены инструментом для механического 

удаления нагаров.

4. Планируемые к применению моющие средства.
Этот параметр необходим, чтобы выбрать из како-

го материала будет изготовлена моечная машина. Ес-

ли применяются слабощелочные моющие растворы, 

то достаточно использовать нержавеющую сталь марки 

AISI 430. Если применять кислотные растворы, потребу-

ется сталь AISI 304.

5. Тип загрузки-выгрузки деталей.
На этом этапе определяют удобство подачи деталей 

в моечную машину и соответственно выгрузку. Самые 

распространенные — контейнерные мойки тупикового 

типа. В них загрузка-выгрузка располагается с одной 

стороны. В контейнерных мойках проходного типа по-

дача с одной стороны, выгрузка с другой. Важно про-

думать транспортировку деталей до мойки и после нее 

еще на этапе выбора оборудования. Могут применяться 

подкатные тележки, Т-образные роликовые столы, по-

грузочные столы.

6. Количество стадий обработки.
Требования к поверхности деталей после мойки влия-

ют на конструктив моечной машины и количество стадий 

обработки. Существуют одностадийные и многостадий-

ные мойки. Струйные моечные установки могут осущест-

влять до 4 операций — мойка, ополаскивание, пассива-

ция, сушка.

Надеюсь эта информация поможет читателям при вы-

боре оборудования для очистки.

РАССКАЖИТЕ О КОМПАНИИ ГЕЙЗЕР 
Если коротко, то компания Гейзер основана в 2010 

году. Наши клинты находятся в более чем 30 регионах 

России и СНГ. Мы гордимся, что работаем с такими ком-

паниями, как Пермские моторы, Росатом, Уралвагонза-

вод, ПНИТИ, РОТЭК, ОВРК, ЛПЗ города Москвы, Тат-

нефть.

Компания производит как серийные машины, так 

и нестандартные установки под задачи клиента.

ВЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЧТО ВЫ 
МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПРО ИМПОРТ?

Часто клиенты задают нам вопрос — «Оборудова-

ние Гейзер лучше или хуже импортного?» И это понят-

но, ведь до недавнего времени на российском рынке 

присутствовали в основном зарубежные производители, 

Юнкин Олег Зякярович 
Директор компании 

"Гейзер".
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многие ориентировались именно на них. Ответ на вопрос 

очень прост — наше оборудование нисколько не уступа-

ет по качеству зарубежному, а часто и превосходит его 

по производительности. Но самое главное — это сер-

вис и ремонтопригодность и здесь мы оперативны и мо-

бильны. Мойки Гейзер специально разрабатывались под 

длительную эксплуатацию и с возможностью быстрого 

ремонта за счет применения узлов российского произ-

водства. Мы прекрасно понимаем, что остановка промы-

вочной установки может привести к простою всего про-

изводства.

В таблице приведены зарубежные аналоги оборудо-

вания Гейзер.

Страна Финляндия Турция Италия Германия

Гейзер Стадии Teijo AquaClean Everest 

Elektromekanik

Cemastir Teknox Ceever Percute BvL

Верхняя загрузка

АПУ 550 1 SP 50

АПУ 700 1 TL650SS OXY 600 RC 68

АПУ 800 1 OXY 800 Unix 80 RC 82

АПУ 800 2В 2 OXY 800/2

АПУ 900 1 TL900SS ESP-82 OXY 900

АПУ 1000 1 Unix 100

АПУ 1150 1 TL1150SS ESP-105 OXY 1150 Unix 120 RC 122

Фронтальная загрузка

АПУ 

1000УФ

1 С-1000SS Basic 1000 FR 90

АПУ 1400 1 С-1600SS AS-150, 

AC-1.3LD

Basic 1400 Robur1400 Spraymaster 

Senior

FR 130 RW 1600

АПУ 1400 2 2 AC-1.3-2 Robur1400 2B Spraymaster 

Tau Gamma

АПУ 1600 1 AC-2.0LD SprayClean 

150W

Spraymaster 

Mayor

FR 150 HT 1500

АПУ 1600 2 2 С-1600-

22SS

AC-2.0-2 SprayClean 

150WR

Spraymaster 

Tau Delta

АПУ 

1600ВР

1 Linearjet V 

1500

АПУ 1800 1 С-2000SS SprayClean 

180W

Robur1800 Spraymaster 

Mega

RW 2300

АПУ 1800 2 2 SprayClean 

180WR

Robur1800 2B Spraymaster 

Tau ZETA

АПУ 2000 1 AC-2.5LD PF 200 HT 2000

АПУ 2000 2 2 AC-2.5-2

АПУ 2200 Robur2200 RW 2800

АПУ 2200 2 2 Robur2200 2B

АПУ 2500 П 1,2,3 Spraymaster 

SiL Omega

Конвейер /Туннель

АПУ К1 1 КТ-600 SR-T-600 TunClean 600 W TU 6.0

АПУ К2 2 КТ-600-2 SR-T-600-2 TunClean 600 

WR

HydroLine 

500
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ВЫСТАВКА — ИНФОРМАЦИЯ 
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» СЕРГЕЙ БЕДНОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

Какое событие минувшего 
года на выставочном рын-
ке представляется вам са-
мым важным?

Одним из самых важных 

событий года я бы назвал международную конференцию 

руководителей выставочных организаций стран БРИКС 

и ШОС, инициатором которой стала Россия, возглав-

ляющая деловые советы этих организаций. Конферен-

ция прошла в День российского предпринимательства 

в «Экспоцентре» в ней приняли участие руководители 

крупнейших выставочных компаний России, Китая, Ин-

дии, Бразилии, ЮАР, а также государств-членов, наблю-

дателей и партнеров по диалогу ШОС.

На конференции мы обменялись опытом, рассказали 

об особенностях выставочного бизнеса в своих странах 

и обсудили наиболее перспективные формы дальнейше-

го взаимодействия. Мои коллеги сошлись во мнении, что 

в нынешних экономических условиях активизация выста-

вочной деятельности стран БРИКС и ШОС становится 

важным элементом сотрудничества в совместном отста-

ивании и продвижении общих интересов в сфере торгов-

ли, инвестирования и научно-технического развития. Мы 

договорились установить прямые контакты между выста-

вочными организациями стран БРИКС и ШОС и наладить 

периодические консультации и информационный обмен. 

Нашим партнерам интересно участие в российских про-

мышленных выставках, разумеется, с учетом их произ-

водственной и экспортной специализации.

За рубежом отраслевые ассоциации выступают орга-
низаторами выставок. Считаете ли вы достаточным 
участие наших ассоциаций в организации выставок?

Во всем мире отраслевые ассоциации и другие объ-

единения товаропроизводителей играют большую роль 

в формировании промышленной политики. Они участву-

ют в разработке проектов нормативных документов, 

федеральных, отраслевых и ведомственных программ 

и стратегий, подготовке отраслевых докладов и отче-

тов; они обобщают и распространяют научно-техни-

ческие достижения и инновации, содействуют обмену 

передовым опытом, вырабатывают и внедряют этиче-

ские нормы ведения бизнеса и так далее. Отраслевые 

объединения выступают также в качестве важной ком-

муникационной площадки для поддержания диалога 

бизнес-сообщества с органами власти. Выставочники 

хорошо понимают, что долговременность и устойчи-

вость любого выставочного проекта во многом зависит 

от налаживания конструктивного сотрудничества с от-

раслевыми объединениями. Профессионально разбира-

ясь в рыночной конъюнктуре, в товарной номенклатуре 

и технологиях экспонируемой продукции, каналах ее 

движения от производителя к потребителю, отраслевые 

союзы являются носителем экспертного ресурса для вы-

ставочной отрасли. Наша общая с ними задача — вы-

страивание тесных связей по поводу выставочных ме-

роприятий, в успехе которых мы и отраслевые союзы 

заинтересованы одинаково. Особое значение это имеет 

при организации выставок в стратегически важных от-

раслях. Крупнейшие российские смотры в таких страте-

гических отраслях, как топливная энергетика, машино-

строение, станкостроение, металлургия, электроника, 

агропромышленный и продовольственный комплексы, 

текстильная, медицинская промышленность, организу-

ются при активном участии бизнес-ассоциаций.

Экономика нащупывает путь к развитию через 
импортозамещение. Как это отражается на ваших 
выставках?

Импортозамещение стало одной из центральных тем 

экспозиций и деловых программ, по сути, всех наших 

крупнейших выставок в этом году. Это закономерно, 

поскольку без выставок в решении такой приоритетной 

задачи не обойтись. Особенно без таких, как «Метал-

лообработка», «Нефтегаз», «Агропродмаш», «Связь». 

Выставки позволяют выявить компании, которые могут 

решать задачи импортозамещения. Заказчик, заинте-

ресованный в приобретении отечественных аналогов 

зарубежной продукции, благодаря огромному выбору 

представленных экспонатов получает уникальную воз-

можность в рамках одной крупной специализированной 

отраслевой выставки найти российского производителя, 

продукция которого его удовлетворит.

Как влияют санкции на участие зарубежных фирм в 
ваших выставках?

Безусловно, новые политические и экономические со-

бытия не проходят бесследно для выставочной отрасли, 

которая, как лакмусовая бумага, отражает сегодняшние 

реалии: участники рынка стараются оптимизировать рас-

ходы, темпы развития бизнеса затормозились. Нынешняя 

ситуация на мировых рынках напоминает кризис 2008 го-

да и негативно сказывается на всех его участниках. Хотя 

нужно отметить, что в рядах отечественных предприни-

мателей не заметно паники.

Что касается санкций, то наши постоянные немецкие 

экспоненты не получили государственной поддержки 

для участия в выставке «Металлообработка-2015», и на-

циональная экспозиция Германии была сформирована 

исключительно на коммерческой основе. Тем не менее, 

она осталась самой крупной национальной экспозицией 

на выставке, и в принципе на «Металлообработку-2015» 

приехали все ключевые иностранные партнеры. Их ак-

тивность понятна — хотят сохранить свое присутствие 

на российском рынке. «Металлообработка» — один из на-

ших флагманских проектов, это самая масштабная стан-

костроительная выставка в России и странах Восточной 

Европы, она входит в десятку крупнейших промышлен-

ных смотров мира. В «Металлообработке-2015» приняли 

участие 949 экспонентов из 32 стран мира, в том числе 

14 зарубежных отраслевых ассоциаций сохранилось 

10 национальных павильонов. На фоне незначительного 

сокращения участия европейских компаний увеличилось 

число участников из стран Азии. В 2015 году масштаб вы-

ставки сохранился на уровне прошлого года.

Зинаида Сацкая
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«ВСЁ ИДЕТ ПО НАРАСТАЮЩЕЙ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ» 
СЕРГЕЙ ВОРОНКОВ ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ 
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

В течение нескольких лет мы пристально следили 

за событиями в Санкт-Петербурге, где шло радикаль-

ное переформатирование выставочного ландшафта. 

«Ленэкспо» вместе со всем портфелем выставок при-

обрела компания «Экспофорум», затем разделившаяся 

на оператора выставок ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

и заказчика строительства ЗАО «ЭкспоФорум». Развер-

нулось масштабное строительство вблизи Пулково, где 

в октябре 2014 года IV Петербургским международным 

газовым форумом открылся выставочный центр. До-

ждавшись выхода компании на крейсерскую скорость, 

мы взяли интервью у генерального директора «ЭкспоФо-

рум-Интернэшнл» Сергея Воронкова.

Позади гигантская работа, впереди, судя по всему, 
работы не меньше, а вектор всех усилий каков?

Вектор? «Навстречу возможностям» — это и наш 

вектор, и наш слоган. В первую очередь мы хотим дать 

возможность реализовать свой потенциал тем, для кого 

актуально присутствие на рынке деловых встреч, будь 

то выставка или конгресс. Хотим, чтобы выставочная от-

расль была достойна такого исторического центра при-

тяжения, как Санкт-Петербург. И, наконец, наша цель — 

нарастить долю города на российском и мировом рынке 

встреч.

Ваша доля на рынке Северо-Запада составляет 
сегодня 40%, а на российском рынке в целом?

Как организатор мы занимаем около 5%, по площа-

дям — 10–12%.

Когда вы предполагаете запустить конгрессную 
программу в полном объеме?

Конгрессную программу мы уже реализуем. В этом 

году прошло 45 конгрессных мероприятий, в том чис-

ле международного уровня. Пока не открылся кон-

гресс-центр, мы решаем задачи на базе выставочных 

павильонов. Заявочный процесс на мировые конгрессы 

может длиться от трех до пяти лет, и мы уже ведем кам-

панию. На рассмотрении сейчас около десяти проектов 

на семь-восемь лет вперед, и мы рассчитываем прово-

дить 3–5 мировых конгрессов в год.

У вас открылся Центр импортозамещения 
и локализации, Китайский деловой центр. Какие 
цели вы перед собой ставили, запуская эти проекты?

Тема импортозамещения и локализации в повестке 

дня. Перед нами стояла задача точно определить фор-

мат, который позволял бы взаимодействовать заказ-

чикам и поставщикам постоянно, а не только в течение 

3–4 дней, как это происходит на отдельных выставках. 

ЦИЗИЛ скорее коммуникационная площадка, если хоти-

те, «центр управления полетом». Туда приходят те, кто 

имеет желание производить новую продукцию и хочет 

понять, какой на это есть спрос.

Второй проект — Китайский деловой центр, поскольку 

Китай определен в качестве стратегического партнера. 

Мы видим большой потенциал взаимодействия малого 

и среднего бизнеса, однако реальные механизмы здесь 

не просматривались. Те-

перь у китайских и россий-

ских предпринимателей 

в Санкт-Петербурге поя-

вился свой деловой дом 

как постоянно действую-

щая площадка. Ассоци-

ация «Китайский деловой центр», созданная совместно 

с Китайским обществом и Экономическим университе-

том в Санкт-Петербурге, сможет давать рекомендации 

по взаимодействию с партнерами, по продвижению сво-

его продукта в Китае и в России, проводить выставки, 

семинары, круглые столы, деловые поездки в Китай, 

организовывать встречи с профильными ассоциациями 

Китая и бизнес-сообществом.

Властями Санкт-Петербурга вам обещаны льготы 
по налогу на недвижимость. Как вы намерены 
распорядиться высвобождающимися деньгами?

Это важно, потому что налог на имущество очень 

высокий, а выставочная деятельность далеко не са-

мая высокорентабельная, в торговле, например, один 

квадратный метр приносит доход в 4–5 раз больше. 

В большинстве стран выставочные комплексы строит 

государство, держа как минимум контрольный пакет ак-

ций, потому что для города это инструмент привлечения 

инвестиций и развития. У нас ситуация другая, и льготы 

по налогу на недвижимость для нас большое подспорье.

Сейчас неустойчивая экономическая ситуация, 
рынки сжимаются. Как это отражается на ваших 
выставочных показателях?

Отраслевые рынки разные: где-то стагнация, где-

то оживление. Благодаря политике импортозамещения 

идет хорошо развиваются выставки по судостроению, 

энергетике, нефтегазовому сектору, сварке, защите 

от коррозии, дефектоскопии. Хуже, конечно, с выстав-

ками, связанными со станкостроением, поскольку оно 

фактически утрачено. Но если в целом российский рынок 

по участникам и площадям, по разным источникам, упал, 

то мы в основном приросли, хотя не каждая выставка 

со знаком плюс.

Как осуществляется взаимодействие с городскими 
властями в дни международных выставок?

В первую очередь это касается транспортной ин-

фраструктуры. Осенью город открыл маршрут платного 

общественного транспорта от «Московской» до «Экспо-

форума». Расширино Петербургское шоссе до 4 полос 

от Пулковского шоссе до нас, сейчас ведется 2-й этап 

реконструкции дороги от «Экспофорума» до Витебско-

го шоссе, со строительством виадука через железнодо-

рожные пути. Строится второй съезд на нашу террито-

рию. Иногда пользуемся ресурсом социальной рекламы 

от города, продвигая крупные проекты. То есть город нам 

помогает по мере возможностей. Всё определенно идет 

по нарастающей, и нам есть, над чем работать.

Зинаида Сацкая 
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ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ KOEPFER:
ПРОИЗВОДСТВО ОВАЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН 
СТАНОВИТСЯ СТАНДАРТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Овальные шестерни получают все большее 
распространение в различных сферах примене-
ния — в механизмах, двигателях и насосах они обе-
спечивают прекрасно согласованную передачу 
неравномерного усилия. Это позволяет заменять до-
рогостоящие прямые приводы, с помощью которых 
может осуществляться электронное регулирование 
передачи переменного усилия. Разумеется, произ-
водство высококачественных овальных деталей 
представляет собой непростую производственную 
задачу. На сегодняшний день для этой цели зачастую 
используются достаточно дорогие технологии, такие 
как электроэрозионная обработка или зубодолбле-
ние, и основной вопрос, стоящий перед производи-
телями, заключается в следующем: каким образом 
можно повысить гибкость и эффективность произ-
водства таких деталей? Специалисты по зубофрезе-
рованию фирмы KOEPFER, дочернего предприятия 
группы EMAG, расположенного в Швеннингене, пред-
лагают инновационное решение. Их новая техноло-
гия позволяет обрабатывать математически описы-
ваемые криволинейные контуры зубчатых венцов 
на стандартном зубофрезерном станке. За счет этого 
появляется возможность существенного сокращения 
производственных затрат.

Шестерни традиционной круглой формы далеко 

не всегда являются оптимальным решением для пе-

редачи усилия в механизме или двигателе. Напротив: 

в отдельных областях применения такая равномерная 

передача усилия может вызывать проблемы или небла-

гоприятные побочные эффекты — можно привести мно-

го таких примеров. Так, например, при глубокой вытяж-

ке детали ход применяемого инструмента должен быть 

неравномерным: вытяжка должна производиться очень 

медленно, а перемещение инструмента перед вытяжкой 

и после нее — напротив, как можно быстрее. За счет это-

го обеспечивается высокое качество выпускаемых дета-

лей, и одновременно сокращается время цикла. Именно 

овальные шестерни позволяют относительно просто и, 

главное, очень точно выполнять это постоянно повторя-

ющееся неравномерное движение.

РЕШЕНИЕ ИНТЕРЕСНО И ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Применение овальных зубчатых колес также пред-

ставляет интерес для автомобилестроителей. Такие 

детали могут быть включены в состав привода распре-

делительного вала двигателя и предназначены для пре-

дотвращения или компенсации нежелательных вибра-

ций — для этого они создают в системе незначительные 

противодействующие колебания. Уже с 80-х годов при-

меняются овальные цепные звездочки для велосипедов, 

оптимизирующие передачу усилия при вращении педа-

ли. Овальные шестерни также являются прекрасным ре-

шением для насосов. С их помощью идеально регулиру-

ется объемный расход рабочей жидкости, в зависимости 

от общих параметров системы.

Машиностроители, ищущие наиболее эффективные 

производственные решения, все чаще останавливают 

свой выбор на овальных зубчатых колесах. На сегодняш-

ний день для получения шестерен сложных геометриче-

ских форм зачастую используются технологии электроэ-

розионной обработки, спекания или долбления. Однако 

при производстве малых и средних партий изделий такие 

виды обработки являются достаточно дорогими, в част-

ности, из-за необходимости производства уникальных 

инструментов. Кроме того, степень гибкости этих произ-

водственных методов весьма невысока. Производители 

зубчатых колес сегодня нуждаются в решениях, которые 

позволят оперативно реагировать на изменяющиеся про-

изводственные требования и оператив-

но менять номенклатуру обрабатывае-

мых деталей, в частности, переходить 

от обработки цилиндрических зубчатых 

колес к овальным и наоборот.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 
ЗУБОФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ 

В этой связи зубофрезерную об-

работку резанием с использованием 

червячных фрез можно рассматривать 

в качестве очень привлекательной аль-

тернативы. Стандартный процесс зу-

бофрезерования отличается высокой 

степенью точности и гибкости. Конеч-

но же, при обработке криволинейных 

зубчатых венцов возникают опреде-

ленные сложности: «Криволинейная 

форма поверхности заготовки требует 

непрерывной корректировки положе-

ния червячной фрезы во время фрезе-

рования. Разумеется, высокодинамич-

ные оси современного зубофрезерного 

Высокодинамичные привода по осям 
зубофрезерного станка KOEPFER 160 идеально 
синхронизированы для обработки криволинейных зубчатых венцов. 
Синхронизация обеспечивается новым программным обеспечением.
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станка, идеально сопряженные с системой ЧПУ, позво-

ляют это сделать», — рассказывает инженер-конструктор 

предприятия KOEPFER, Мануэль Хофмайер, тем самым, 

определяя основную проблему. Эксперты по зубофрезе-

рованию с дочернего предприятия группы EMAG разрабо-

тали новое решение, которое, при необходимости, мож-

но использовать на всех стандартных станках KOEPFER 

моделей 160 и 300 с нынешней системой управления. 

При этом необходимо только перенастроить программ-

ное обеспечение, после этого станок будет готов к обра-

ботке криволинейных 

поверхностей. «Это 

решающий аргумент. 

Раньше мы предлагали 

сложные индивидуаль-

ные решения для обра-

ботки криволинейных 

контуров, теперь же 

мы предлагаем стан-

дартное решение. Для 

него не нужно вносить 

никаких изменений 

в механическую часть 

станка», — заявляет 

госп. Хофмайер.

ИДЕАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСЕЙ ЧПУ 
Пользователь просто вводит математические параме-

тры соответствующих контуров в программу обработки. 

Дальнейшее исполнение процесса зависит от обрабаты-

ваемой детали:

• При значительном эксцентриситете контура исполь-

зуются заготовки, уже имеющие овальную форму. Сна-

чала в рабочей зоне станка измеряются ее параметры, 

а затем оси станка синхронизируются с положением де-

тали. После этого начинается процесс фрезерования.

• В качестве альтернативы существует возможность 

фрезерования исходной цилиндрической заготовки для 

придания ей овальной формы. Конечно же, это возможно 

лишь в том случае, если требуемая форма не очень экс-

центрична.

В обоих случаях процесс обработки выполняется 

за счет идеальной синхронизации перемещений по осям 

ЧПУ. Червячная фреза проходит точно по требуемому 

внешнему контуру детали. При данном методе обработ-

ки обеспечивается идеальная форма зубчатого венца. 

«Наш подход особенно выгоден при производстве мел-

ких и средних партий изделий, — объясняет представи-

тель фирмы KOEPFER, Карстен Раучек. — Наш заказчик 

может всего за несколько минут наладить стандартный 

зубофрезерный станок на обработку овальной шестерни 

и уже изготовить первые образцы. После этого он легко 

может вернуться к серийному производству другого типа 

зубчатых колес, поскольку с этого момента все геометри-

ческие параметры, необходимые для обработки оваль-

ной детали, сохраняются в системе ЧПУ станка. Такую 

высочайшую гибкость другие методы изготовления обе-

спечить, пожалуй, не смогут».

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАБОТКИ ШЕСТЕРЕН ДАЖЕ 
С «ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ» ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ 

На зубофрезерном станке KOEPFER можно обраба-

тывать даже зубчатые колеса с «экстремальными» гео-

метрическими параметрами. Разумеется, такие формы 

не так уж просто определить математически, для этого 

требуются более сложные расчеты и формулы. «В зави-

симости от конкретного случая обработки, следует соот-

ветствующим образом настраивать программное обеспе-

чение. Конечно же, мы поделимся с заказчиком своими 

знаниями и опытом в этой области», — поясняет Карстен 

Раучек. — «С помощью наших станков наконец-то стала 

возможной стандартизованная серийная обработка ше-

стерен с любыми выпуклыми внешними контурами. Это 

новая страница в истории зубофрезерования».

Исходя из вышесказанного, не стоит удивляться тем 

колоссальным перспективам на рынке, которые откры-

ваются перед новой технологией от специалистов по зу-

бофрезерованию предприятия EMAG KOEPFER. Так, 

к примеру, в некоторых областях машиностроения или 

логистики в пределах одной системы должны действо-

вать переменные крутящие моменты или переменное пе-

редаточное отношение. «Наш процесс обработки теперь 

позволяет намного быстрее разрабатывать необходимые 

решения в области механики, что совершенно неизбеж-

но при обработке овальных зубчатых колес. Они намного 

дешевле в производстве, чем, например, регулируемый 

электронный прямой привод. Конечно же, этот факт еще 

должен найти отклик у разработчиков в различных отрас-

лях. И тогда мы со своей новой технологией будем иметь 

отличную фору на рынке», — завершает свой рассказ ин-

женер-разработчик Мануэль Хофмайер.

Качество обработанного криволинейного зубчатого 
зацепления аналогично качеству обработки стандартных 
зубчатых колес. На станках KOEPFER можно обрабатывать 
детали с особо сложными формами.

Овальные зубчатые колеса получают 
все большее распространение во многих 
сферах применения — в механизмах, 
двигателях и насосах они обеспечивают 
идеально выверенную передачу 
неравномерных усилий.

Процесс обработки выполняется с помощью идеально синхронизированных 
осей станка. Червячная фреза проходит точно по внешнему контуру детали.
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МАГНИТНАЯ ЗАЖИМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ MAGNOS
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЖИМА ОБЕСПЕЧАТ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ДЕТАЛЕЙ МИНИМУМ ДЕФОРМАЦИИ, 
ВИБРАЦИИ И ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ ЗАГОТОВКИ.

Компания SCHUNK за десятилетия развития своих 

продуктов имеет множество наработок в области тех-

нологической оснастки и продолжает их наращивать, 

в частности, развивает концепцию гибких технологиче-

ских решений на базе магнитных зажимных систем.

Магнитная зажимная технология сочетает два воз-

растающих параметра производства: прецизионность 

с одной стороны и снижение затрат на производство — 

с другой.

Зажимная технология с использованием постоян-
ного магнита считается лучшей по скорости зажима. От-

сутствует необходимость зажимать деталь дважды и тем 

более трижды — технология позволяет обрабатывать 

заготовку с пяти сторон при фрезеровании и с трех сто-

рон при точении. За считанные секунды крупные и мел-

кие заготовки могут быть надежно закреплены на одной 

и той же магнитной плите. При этом срок службы инстру-

мента значительно увеличится за счет значительного по-

глощения вибрации. Благодаря применению постоянного 

магнита эти технологии не требует постоянного использо-

вания электроэнергии. Это также гарантирует абсолютно 

безопасный зажим, даже если произойдёт сбой электро-

питания. Неудивительно, что от раза к разу специалисты 

компании SCHUNK видят восхищенные лица пользовате-

лей во время демонстрации широкого спектра исключи-

тельных возможностей магнитной зажимной технологии 

MAGNOS.

Технология MAGNOS использует двойной магнитный 

цикл, когда по сторонам полюсов размещены статиче-

ские постоянные магниты, а под полюсами — магниты 

с инвертируемыми полюсами. Обмотки на инвертируе-

мых магнитах на короткое время генерируют электромаг-

нитное поле, которое инвертирует полюсы этих магнитов 

за доли секунды. Таким образом, полное магнитное поле 

квадратных полюсных плит может или направляться на-

ружу для намагничивания заготовки (фаза зажима), или 

замыкаться внутри плиты (фаза разжима), снимая весь 

магнитный поток с поверхности зажима. Силовые линии 

магнитного поля проникают в заготовку только на опре-

делённую глубину. Таким образом, на обрабатываемой 

поверхности магнетизм отсутствует.

Блок управления магнитной плитой SCHUNK 
MAGNOS имеет запатентованную систему распознава-

ния повреждения магнитной плиты или кабеля, а также 

наличия стружки в соединении для предотвращения по-

вреждения. Выносной пульт управления, идущий в ком-

плекте, позволяет беспрепятственно осуществлять уста-

новку заготовки и активировать плиту.

Обработка деталей большого диаметра на шли-
фовальных и токарных станках. Магнитные плиты 

MAGNOS с радиальным расположением полюсов имеют 

исключительно высокую силу прижима и обеспечива-

ют абсолютно безопасное крепление деталей на боль-

ших шлифовальных и токарных станках. Для кольцевых 

и других особо подверженных деформации компонентов 

технология предлагает значительные преимущества по 

сравнению с обычны-

ми плоскими панеля-

ми. Например, очень 

большие кольца под-

шипников для энер-

гетических установок 

могут быть обрабо-

таны с высокой точ-

ностью по внешнему 

и внутреннему диаме-

тру, а также с лицевой 

стороны. Заготовку 

особенно легко ровно расположить благодаря плавной 

регулировке удерживающей силы. Примером исполь-

зования подобных систем на российских предприятиях 

может послужить решение для прецизионного точения 

уплотнительных колец на «Пензенском насосном заво-

де» (рис. 1).

Наивысшая производительность для задач фре-
зерования. Квадратная магнитная плита MAGNOS 

производства SCHUNK с полюсом в размере 50*50 мм 

позволяет зажимать заготовку с силой более 100 т на ква-

дратный метр и минимизирует время установки до 70%. 

Сменные жесткие или подвижные удлинители обеспечи-

вают оптимальный прижим заготовки и уменьшают износ 

поверхности магнитной плиты. Эффектный пример ис-

пользования магнитных систем MAGNOS на российском 

предприятии — использование магнитных плит SCHUNK 

для крепления литой заготовки больших размеров в про-

изводстве деталей для КАМАЗа (рис. 2 б).

Магнитная плита MAGNOS не требует использования 

компьютера или каких-либо сложных систем управления, 

перспективного планирования и системной интеграции, 

вмешательства в процесс написания программ на ЧПУ. 

По этой причине MAGNOS также подходит в качестве до-

полнительного зажимного решения в современных про-

изводственных процессах.
www.ru.schunk.com 

Рис. 2. Пример крепления литой заготовки больших размеров: 
старый способ крепления — а, новый — б.

Таблица 1. Возможность работы с различными материалами. 

Материал Усилие 
зажима (%)

Материал Усилие 
зажима (%)

Ст4 100 38Х2Н2МА отожженная 75

17ГС 95 38Х2Н2МА нормализованная 50

Сталь 15 отожженная 93 Х12МФ отожженная 67

Сталь 15 закаленная 60 Х12МФ нормализованная 42

18ХГ отожженная 85 ШХ15 отожженная 80

18ХГ закаленная 50 ШХ15 закаленная 49

Сталь 45 отожженная 85 85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5) 
отожженная

50

Сталь 45 
нормализованная

72 85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5) 
нормализованная

30

Сталь 45 закаленная 50 30Х13 50

Сталь 60 отожженная 82 Х12 45

Сталь 60 
нормализованная

70 ВЧ40 50

Сталь 60 закаленная 50 ВЧ70 45

Рис. 1. Пример крепления с  MAGNOS 
кольцевых заготовок больших 
размеров.
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Открытое акционерное общество «Дагестанский 

завод электротермического оборудования» (ОАО 

«ДагЗЭТО»), является крупнейшим производителем 

электротермического оборудования для нужд машино-

строительных предприятий, в том числе и для ВПК. 

Сегодня загруженность коллектива составляет 

15–20% от мощностей предприятия. Мы производим бо-

лее 87 наименований плавильных индукционных печей 

«ИСТ», «ИАТ», «ИЧТ» для плавки стали, чугуна, цв. ме-

таллов и электротермические закалочно-отпускные кон-

вейерные агрегаты «СКЗА», «СКО», «СКН», «СТН» для 

серийного и массового производства. И сегодня нахо-

дятся в эксплуатации более чем на 300 предприятий РФ, 

СНГ и Ближнего Востока наши изделия, выпущенные в 

советский период до 1995 года. Это показывает надёж-

ность и долговечность продукции ОАО «ДагЗЭТО». 

Лихие 90-е годы и так называемые «нулевые» кри-

зисные явления не прошли безболезненно и для ОАО 

«ДагЗЭТО»: за эти годы были уволены и сокращены бо-

лее 3 400 человек. Но в последние годы завод пережи-

вает свое второе рождение. Вернулись на завод старые 

кадры, знающие своё дело. Многие изделия прошли и 

проходят глубокую модернизацию, что даёт предприятию 

полноценно конкурировать с производителями Италии, 

Германии, Южной Кореи и Китая. Технические характе-

ристики наших конвейерных агрегатов ничем не уступа-

ют импортным аналогам, а по таким важным пунктам как 

цена, обслуживание и доступность дешевых сервисных 

услуг на весь период эксплуатации изделия намного пре-

восходят их. Перед нашим предприятием стоит задача 

провести частичное техническое перевооружение для 

увеличения объёмов производства. Доля нашей продук-

ции на рынке электротермического оборудования долж-

на увеличиться в 6–8 раз.

Перед нашим предприятием стоит важная задача, 

рассчитанный на период 2015–2020 гг.:

1. Частичное техническое перевооружение 

    предприятия;

2. Создание до 300 новых высокопроизводительных 

    рабочих мест;

3. Увеличение объёмов производства в 6–8 раз;

4. Максимально вытеснить импорт агрегатов 

    с рынка электротермического 

    оборудования РФ;

5. Сократить импортные комплектующие 

до минимума, довести долю отечественных 

до 95–98%.

ОАО «ДагЗЭТО» является градообразующим пред-

приятием (г. Избербаш, РД). Коллектив настроен вос-

становить былую славу предприятия и для этого сделает 

всё зависящее в надежде, что наш инвестиционный про-

ект «Организация разработки и производства электро-

термических закалочно-отпускных конвейерных агрега-

тов серий «СКЗА», «СКО», «СКН» под № 717 в фонде 

развития промышленности РФ будет поддержан.

ОАО «ДагЗЭТО»
368502, Россия, Республика Дагестан

г. Избербаш, улица Приморская, дом 4
Тел./Факс: +7 (87245) 2-42-24, 2-48-24
Телефон: +7 (87245) 2-46-19, 2-41-66

Е-mail: i_dzeto@mail.ru

ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД 
ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(ОАО «ДАГЗЭТО»)
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ИННОВАЦИИ, УВАЖЕНИЕ К РЫНКУ, 
ЛЮБОВЬ К СТРАНЕ
ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ РЕПУТАЦИЯ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ? ОТВЕТ НА ВОПРОС В РЕПОРТАЖЕ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» С ЗАВОДА KEMPPI В ФИНСКОМ ЛАХТИ.

СТРАНА-ОТЛИЧНИЦА 
В конце минувшего года вышел рейтинг инноваци-

онных стран The Bloomberg Innovation Index, который 

называет инновации лучшим антидотом от стагнации. 

Учитывались разные критерии: доля ВВП, расходуемая 

на исследования и разработки; производство добавлен-

ной стоимости на душу населения; количество высоко-

технологичных компаний; количество людей с высшим 

образованием среди всей совокупности работающих; 

научно-технический персонал, причем учитывались, как 

профессиональные ученые со степенями, так и студенты, 

вовлеченные в исследовательскую деятельность; число 

регистрируемых патентов на 1 млн населения и на 1 млн 

долларов, вложенных в НИОКР.

Рейтинг Bloomberg вывел Финляндию на 4 позицию 

из 50. По отдельным статьям Финляндия показала более 

весомые результаты: по научно-исследовательскому 

персоналу Финляндия занимает 1 место в лидирующей 

пятерке. На миллион населения приходится 7482 челове-

ка, занимающихся научными исследованиями. Для срав-

нения в США таких насчитывается 3979, а в Таиланде 332. 

По разделу «Исследования и разработки» Финляндия 

занимает 3 место, по разделу «Высшее образование» — 

3 место. Страна заняла прочное место на вершинах рей-

тингов по образованности граждан и по количеству пу-

бличных библиотек (есть даже библиотечные автобусы). 

И стало понятно, что надпись на готовом изделии «Сде-

лано в Финляндии» — это не географический указатель. 

Это означает, что в изделие вложена вся инновацион-

ная, технологическая и образовательная мощь страны.

На сварочной технике Kemppi стоит надпись «Сдела-

но в Финляндии».

КОМПАНИЯ-ЭКСПЕРТ 
Братья Kemppi 67 лет назад начали свое дело с про-

изводства массы нужных вещей — от печей для саун 

до молочных цистерн и сварочных ап-

паратов. Структура спроса на продук-

цию подтолкнула братьев к решению 

сосредоточиться только на сварочной 

технике. Дело пошло, и довольно бы-

стро началась экспортная история 

компании. В это же время начался 

процесс открытия дочерних предприя-

тий по всему миру, и сегодня их насчи-

тывается 16. В конце 70-х продукция 

Kemppi пришла в СССР, а полноцен-

ная «дочка» появилась России всего 

10 лет назад, став за такой короткий 

срок самой высокодоходной среди 

всех «дочек».

Одним из секретов своего успеха 

в компании считают умение вовремя 

оказаться там, где растет рынок. Се-

годня растут азиатские рынки, и чтобы 

преуспеть на них, компания вовремя 

приняла решение организовать производство в Индии. 

Как считают в компании, разумная организация произ-

водственных площадок — залог успеха на глобальном 

рынке. Главное, утвердить там свои стандарты качества 

и производства.

Сегодня у руля компании уже третье поколение се-

мьи Kemppi, которое, судя по всему, продолжает тра-

диции разумного ведения бизнеса отцов-основателей. 

Шесть лет назад было инвестировано около 35 млн евро 

в переоборудование производства, был построен завод 

по производству электронных компонентов и модерни-

зирована вся производственная логистика основного 

завода. Каждый год компания инвестирует в развитие. 

В наступившем году семья намерена вложиться в совер-

шенствование организации производства. К слову ска-

зать, завод Kemppi по производству электронных компо-

нентов сегодня самый большой в Финляндии (после того, 

как Nokia отошла к Microsoft).

Рассказывая о конкурентных преимуществах Kemppi, 

вице-президент по маркетингу и продажам Фредерик 

Ланц (Frederic Lanz) отметил, что в компании очень мощ-

ная исследовательская структура. Из 600 сотрудников 

Kemppi по всему миру 80 человек занято разработками. 

«В наших R&D подразделениях осуществляется больше 

исследовательских работ, чем в специализированных 

сварочных институтах. Они нередко обращаются к нам 

и заказывают некоторые исследования. Мало компаний 

может похвастаться таким количеством исследований, 

как Kemppi, — говорит Ланц. — Такая политика требует 

высокой инвестиционной активности, и мы идем на это 

с открытыми глазами». Цифры, как всегда красноре-

чивее слов: 10 % оборота тратится на НИОКР, а оборот 

в 2014 году составил 114 млн евро.

В мире существует несколько прорывных новаций, 

связанных именно с Kemppi. В 1977 году появился аппа-

рат Hilark. Это было революционное изобретение в мире 

Механизированная сварка неповоротного стыка.
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сварочного оборудования, потому что благодаря инвер-

торным технологиям все аппараты стали легче, компакт-

нее, удобнее.

В 1993 году на рынок вышел первый сварочный аппа-

рат с цифровым управлением, появление которого срав-

нивают с появлением персонального компьютера. Сегод-

ня 80 % аппаратов оснащено электроникой. В 2014 году 

Kemppi выпустила универсальную программную плат-

форму, позволившую объединить в сеть все сварочные 

аппараты, выйдя, таким образом в «Интернет вещей». 

Как сказал Фредерик Ланц, «Kemppi создала Интернет 

для сварки». По прогнозам экспертов к 2020 году 50 млрд 

устройств будет подключено к «Интернету вещей».

Параллельно с созданием новой продукции шло кон-

цептуальное развитие компании. Из производителя 

«оцифрованного железа» компания превратилась в кон-

салтинговый центр, способный оценить производство по-

требителя, сделать аудит, посмотреть узкие места и пред-

ложить решение, основанное на твердой убежденности, 

что в понятии качества не может быть компромиссов, 

а лучшему качеству должно сопутствовать снижение из-

держек.

ПРОДУКЦИЯ 
Сварочная техника Kemppi адресована образованному 

конечному пользователю, занятому в высокотехнологич-

ных производствах, где ручная дуговая сварка уже счи-

тается историческим артефактом. (Как нам объяснили, 

в Финляндии даже законодательно запрещено некоторые 

швы выполнять ручной дуговой сваркой.) Каков техноло-

гический тренд? Все отсчитывается от времени горения 

дуги, то есть времени, которое сварщик занят своим пря-

мым делом. При ручной сварке сама сварка занимает 

максимум 20 % рабочего времени. Механизация процесса 

позволяет на том же сварочном оборудовании увеличить 

время горения дуги в три раза. Второе преимущество, 

а его, как утверждают в компании, дают только специаль-

ные сварочные процессы, например, WiseFusion от Kemppi 

в сочетании с роботизированной сваркой позволяет уве-

личить скорость сварки до 30 %, чего человек в силу сво-

их природных возможностей сделать не может. Переход 

к автоматизации позволяет увеличить производитель-

ность на 50–300 %. Цель всех усилий — снизить издерж-

ки заказчика на единицу массы сварного шва. Но самое 

важное — это одинаковое качество сварки на протяжении 

всего шва, что ведет к сокращению частоты ремонта. При 

ручной сварке брак составляет от 15–20 %, механизиро-

ванная и автоматизированная сварка снижает этот пока-

затель до 2–3 %.

ПРОИЗВОДСТВО 
На производственной площадке два завода. Мы нача-

ли с того, где происходит сборка уникальных плат управ-

ления. Схемы разработаны специалистами Kemppi, ком-

плектующие поставляют субподрядчики из стран Европы, 

США и Японии. Ответственность за качество каждого 

устройства персонифицирована, поскольку одно устрой-

ство собирает один человек. Плата управления с именем 

сборщика поступает на тестирование, которое тоже осу-

ществляет один человек. Вся информация о сборке и те-

стировании хранится в общей базе данных. Компоненты 

бывают столь малы, что проверить их качество, а также 

качество пайки можно только с помощью оптическо-

го и рентгеновского тестирования. По нормативам брак 

не должен превышать 2 %. Но это не значит, что плату, 

не прошедшую тестирование, выбрасывают. Исправляют 

недочеты (плохая пайка, например) и снова отправляют 

на тестирование.

Завод по сборке сварочных аппаратов разделен 

на участки по критерию массы аппарата: один для самых 

маленьких и легких (Kemppi производит самые легкие ап-

параты), второй для средних, третий для крупных. Здесь 

три сборочные линии. Все компоненты, которые нужны 

для сборки одного сварочного аппарата, собирают в кон-

тейнер, который подается к рабочему месту по транспор-

теру. Система автоматически распознает, к какому рабо-

чему месту какой сборочный комплект поступил, потому 

что комплектовать сборочный аппарат тоже будет один 

сборщик. На заводе 100-процентный контроль всего обо-

рудования на безопасность и функциональность. Каждое 

измеренное значение будет храниться на сервере. Фин-

ское законодательство обязывает производителя хранить 

результаты испытаний в течение пяти лет. Каждый за-

казчик может получить отчет об испытаниях любого при-

обретенного аппарата. Персонал мотивирован вносить 

предложения по улучшению изделия, процесса, техноло-

гии. Есть способ расчета премий за рационализаторские 

предложения в зависимости от экономического эффекта, 

и размер премий может достигать нескольких тысяч евро. 

Мое внимание привлек человек на самокате. Оказалось, 

это производственное оборудование тех, кто по роду дея-

тельности должен много перемещаться по заводу.

Мы перешли в технологический центр. Там нашей 

группе показали разработки Kemppi в области автома-

тизации — два аппарата на базе процессов MIG/MAG 

(Metal Inert/Active Gas) и один TIG (Tungsten Inert Gas) для 

аргонно-дуговой сварки. Каждый сварщик, начиная рабо-

тать, сканером считывает штрих-код со своего пропуска, 

и машина знает, кто ведет сварку. Параметры и весь про-

цесс сварки контролируются с одного пульта. Показав нам 

машину, которая вольфрамовым электродом без подачи 

проволоки сваривает трубы диаметром до 150 мм при 

максимальной толщине стенки 3 мм, сопровождающий 

пояснил, что этого оборудования еще вообще нет в про-

даже.

А то, что есть в продаже доминирует в судостроении, 

имеет прочные позиции в строительстве трубопроводов, 

буровых платформ, автопроме, машиностроении, ме-

таллоконструкциях. И всё это делает одна семья Kemppi 

из Лахти.

Зинаида Сацкая 

Завод Кемппи в г. Лахти, Финляндия.
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• Изготовление оборудования для нанесения износостойких покрытий 

 на режущие инструменты широкой номенклатуры по ТЗ заказчика;

• Разработка соответствующих составов и технологии их нанесения;

• Поставка твердосплавного режущего инструмента, в том числе 

 с износостойкими покрытиями ВПТ;

• Выполнение заказов по нанесению покрытий на инструмент и другие 

изделия различной номенклатуры.

В сферу деятельности ЗАО «ВПТ-МК» входит:

УСТАНОВКИ ТИПА ВПТ-011
Комплектация установки, ее основные техниче-

ские характеристики и технологические параметры 

оптимизируются в соответствии с требованиями 

заказчика, содержащего в том числе такие сведе-

ния как:

• Номенклатура инструмента;

• Требования к производительности 

      по номенклатуре;

• Перечень основных обрабатываемых 

материалов и условий резания.

В зависимости от назначения установки могут 

быть различных модификаций, различающихся га-

баритами и конфигурацией рабочей камеры, мас-

ляной или безмасляной системой откачки, количе-

ством испарителей и их расположением, диаметром 

катодов, конструкцией механизма перемещения 

покрываемых изделий, наличием дополнительных 

систем и устройств для предварительной ионной 

очистки изделий и контролируемого нагрева, ис-

ключающих возможность отпуска термообработан-

ных стальных изделий.

ЗАО «ВПТ-МК»

НАНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
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ПРЕДПРИЯТИЕ ВПТ-МК ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УСТАНОВОК ТИПА ВПТ-011
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ КЛИЕНТА

ВПТ-011 — установка нового поколения, пред-

назначенная для упрочнения режущих инструмен-

тов путем осаждения износостойких покрытий 

на основе твердых нитридных, карбидных или кар-

бонитридных соединений Ti, Zr, Cr, Al, Si в виде 

однослойных, многослойных и наноструктуриро-

ванных композиций с регулируемым соотношени-

ем компонентов, что обеспечивает получение оп-

тимальных характеристик для конкретных условий 

использования инструмента с покрытием.

Установка выполнена в моноблочном варианте 

на колесных опорах.

Габариты в пределах 2500×1400×2000 мм.

Рабочая зона напыления Ø500×220 мм.

Оснащена системой откачки на базе турбомоле-

кулярного насоса, четырьмя испарителями нового 

типа, обеспечивающими минимизацию капельной 

фазы, внутрикамерным ТЭНом, инфракрасным пи-

рометром, видеокамерой для наблюдения за про-

цессом в рабочей камере.

Обеспечивается полная автоматизация техпро-

цесса в соответствии с заложенными программами 

на каждый вариант покрытия или изделия.

Управление и визуализация процесса осущест-

вляется с помощью монитора с сенсорной панелью 

(имеется также выдвижная клавишная панель).

Длительность технологического цикла при осаж-

дении покрытий в основном составляет 2–2,5 часа.

Типичные характеристики получаемых покрытий, 

например системы TiAlN:

Производственные испытания показывают, что 

эксплуатационные характеристики инструмента 

с покрытием, полученным в ВПТ-011, находятся 

на уровне инструмента с покрытием ведущих зару-

бежных фирм.

ЗАО «Вакуумно-плазменные технологии — МК»
127247, г. Москва 

Дмитровское шоссе, д. 108, стр. 3
тел. (495) 924-86-03, (495) 483-06-05

тел. (985) 924-86-03
e-mail: vpt-m@mail.ru

www.wpt-nn.ru, www.wpt-m.ru

Представительство по продаже продукции:
ООО «Энерголаб»

Тел.: +7 (495) 926-0215, 926-0214

Толщина, мкм Твердость, HV

концевые фрезы 2-2,5
3000-3500

пластины 3,5-4,5
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВПТ-НН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ХОЛДИНГ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ПОСТАВКЕ ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА (ТСИ)

ООО «ВПТ-НН» предлагает следующие услуги:

• Разработка и внедрение технологических процессов 

на предприятиях;

• Подбор инструмента и оснастки с расчетом режимов резания;

• Подбор и внедрение современного высокопроизводительного 

инструмента взамен применяемого на производстве;

• Оценка технологических возможностей имеющегося 

оборудования;

• Техническая поддержка: обучение персонала, предоставление 

информации о новинках, консультации по техническим 

вопросам, помощь по внедрению нового инструмента.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Компания ВПТ НН вывела на рынок инструмент мо-

дульной конструкции как альтернативу более слож-

ному и дорогому импортному инструменту. Торговая 

марка VPT-NN, под которой выпускается инструмент, 

известна на предприятиях железнодорожной отрасли 

всей страны. Сегодня среди потребителей «ВПТ-НН» 

17 железных дорог России, около 150 деподочек РЖД 

и частных депо ремонтно-строительных предприятий, 

несколько заводов, которые в том или ином объеме вза-

имодействуют с РЖД, — «Трансмашхолдинг», «Калуга-

ремпутьмаш», «Калугатрансмаш», Выксунский метал-

лургический и другие.

С 2005 года «ВПТ-НН» практически на 100 % покрыва-

ет потребности «Российских железных дорог» в твердос-

плавном инструменте для ремонта подвижного состава 

и железнодорожных путей. Будучи клиентоориентирован-

ной компанией, ВПТ-НН наращивает свои усилия и коли-

чественно, и качественно: предложение по специальному 

инструменту для ремонта вагонов в депо постоянно уве-

личивается, а при создании новых образцов инструмен-

та компания выступает интегратором технических идей. 

Решению тех или иных задач оптимизации конкретного 

производства предшествует технический аудит, глубокая 

исследовательская работа непосредственно на предпри-

ятии, что высоко ценят заказчики.

Предметом гордости на предприятии называют тан-

генциальную пластину LNMX-301940 VT430, применяе-

мую для механической обработки цельнокатаных колёс. 

Согласно актам испытаний, на которых сравнивались 

пластины нескольких производителей, твердосплавные 

тангенциальные пластины «ВПТ-НН» позволяют обра-

батывать максимально возможное количество колесных 

пар, обеспечивают необходимую шероховатость обра-

батываемой поверхности и стружколомание, устойчивы 

к воздействию динамических нагрузок, возникающих 

при обработке колесных пар, имеющих ползуны, выщер-

бины и навары, не создают дополнительных нагрузок 

на станок.

603086, Россия, г. Нижний Новгород
улица Бетанкура, дом 29

www.vpt-nn.ru, vpt-nn@yandex.ru
Телефон: +7 (831) 299 87 01 (02, 03)



21www.ritm-magazine.ru № 2 2016 • ÐÈÒÌ Машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ
В КОНЦЕ ПРОШЛОГО И НАЧАЛЕ НЫНЕШНЕГО ВЕКА НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ В СЕРИЙНОМ 
И ОПЫТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ БЫЛА ВНЕДРЕНА УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ГИЛЬЗ 
ЦИЛИНДРОВ. ЭТОТ ОПЫТ МОЖЕТ СТАТЬ ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И В НАШЕ ВРЕМЯ.

Повышение эксплуатационных характеристик дизель-

ных двигателей большегрузных автомобилей при одно-

временном снижении выбросов в атмосферу вредных 

веществ является одной из главных проблем современ-

ного дизелестроения. Эта задача решается комплексом 

конструкторских и технологических мероприятий, в т. ч. 

направленных на совершенствование цилиндро-поршне-

вой группы (ЦПГ) и увеличение ее ресурса. Форма гильзы 

в продольном и поперечном направлениях, состояние ее 

внутренней поверхности и износостойкость в значитель-

ной степени определяют угар масла и содержание вред-

ных веществ в выхлопных газах, а также работоспособ-

ность ЦПГ.

Не менее важной является задача повышения техно-

логичности изготовления изделий и сокращения объема 

механической обработки путем уменьшения припусков 

на шлифовальные и хонинговальные операции.

В современной практике дизелестроения существуют 

два подхода в технологии производства гильз: использо-

вание упрочняющих технологий; применение специаль-

ных легированных чугунов, обеспечивающих получение 

регулярной фосфидной эвтектоидной структуры при 

отливке гильз. Первый подход присущ отечественному 

двигателестроению, второй — характерен для ведущих 

западно-европейских фирм.

В качестве упрочняющих технологий в России при-

меняют, например, объемную закалку, закалку ТВЧ и др. 

Однако они имеют существенные недостатки, главные 

из которых:

• значительные деформации гильз и искажение их 

формы в продольном и поперечном сечениях;

• высокий уровень механических напряжений, особен-

но в зоне бурта, что приводит в некоторых случаях к раз-

рушению гильз в изделиях;

• большой объем механообработки зон с высокой 

твердостью и повышенный расход инструмента;

• высокие энергетические затраты.

Одним из возможных перспективных путей получе-

ния гильзы с требуемыми геометрическими параметрами 

при одновременном повышении износостойкости являет-

ся лазерная термообработка (ТО), которая находит все 

более широкое распространение в промышленности для 

упрочнения, легирования и наплавки машиностроитель-

ных деталей.

Основными преимуществами лазерной ТО в сравне-

нии с традиционными методами являются:

• бесконтактный, направленный в заданную зону по-

верхности концентрированный подвод тепла;

• минимальные деформации деталей и уменьшение 

по этой причине объема механической обработки;

• отсутствие охлаждающих сред;

• возможность встраивания в поточные линии механо-

обработки;

• экологическая чистота процесса;

• существенное улучшение условий труда персонала.

В конце 80-х начале 90-х и 2000-х годов на ряде круп-

нейших предприятий, в частности, «КАМАЗ», «ГАЗ», 

«НИИТАвтопром», ЗИЛ, ЦНИТИ МОП и др. проводились 

опытные работы по лазерной ТО гильз [1,2]. За рубежом 

также известны работы по лазерной ТО гильз цилиндров, 

в частности, фирма «Рикен» (Япония), «Дженерал мо-

торс» (США), АУДИ (ФРГ) [3] и др. [4]. В Китае, где дорож-

ные условия и качество ГСМ близки к российским, лазер-

ная ТО гильз освоена в серийном производстве грузовых 

автомобилей.

В этот период ВНИИЭТО (в дальнейшем ТОО «НПЦ 

«Лазертерм», ООО «НПЦ «Лазер-Т»), специализиро-

вавшийся на разработке и изготовлении промышленных 

лазеров для термообработки, совместно с другими орга-

низациями разработал и внедрил технологию и обору-
дование для лазерного упрочнения гильз цилиндров 

(материал гильзы — легированный чугун) тепловозного 
двигателя Д100 на Люблинском литейно-механическом 

заводе (Москва) и заводе им. Малышева (Харьков) при 

программах выпуска 10 000 и 20 000 штук в год, соответ-

ственно. Были созданы производственные участки, осна-

щенные полуавтоматическими комплексами на базе ла-

зерных установок типа «ЛН-НО» (однолучевой с быстрой 

поперечной прокачкой прототип лазер ИПТМ СО АН) 

и манипуляционными средствами. На заводе им. Малы-

шева участок состоял из трех комплексов и четвертого — 

в резерве.

СТАНКИ 
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
СВАРКИ

www.laserapr.ru, sales@laserapr.ru,  +007 499 7312019, Москва, Зеленоград, пр-д 4806, д. 4, стр. 1

Рабочая зона:                                   300/300/250 мм                 300/300/500 мм                    3000/800/500 мм
Тип и мощность лазера:               Nd:YAG 150-250 Вт     Волоконный QCW 150, 300 Вт     Волоконный 1-4 кВт
Число осей:                                                 2                                           4                                                  5

 ЛТА4
ЛТСК4МЛК4-

QCW

Широкий диапазон 
возможностей
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Операция лазерного упрочнения производилась по-

сле шлифования перед суперфинишной обработкой. 

Глубина закаленного слоя 0,4 мм (после окончательной 

обработки), твердость 48–54 НRС. Эксплуатационные 

испытания показали увеличение износостойкости гильзы 

в 1,5–1,7 раза, повышение задиростойкости и уменьше-

ние расхода масла.

Следующим направлением работ явились разработ-
ка технологии и оборудования для лазерной ТО гильз 
цилиндров дизельных двигателей большегрузных 
автомобилей в крупносерийном и массовом производ-

ствах на ОАО «КамАЗ» и ОАО «Автодизель».

Технологические процессы лазерной ТО выполня-

лись взамен принятых на ОАО «КамАЗ» объемной закал-

ки, а для ОАО «Автодизель» — закалки ТВЧ. При этом 
предполагалось, что повышение качества ЦПГ будет 
достигнуто двумя путями: получением геометрических 
характеристик гильз в продольном и поперечном сече-
ниях, которые обеспечивают эксплуатационные нормы 
"Евро-3" и “Евро-4”, и сохранением или повышением из-
носостойкости гильз путем создания оптимальных трибо-
технических рисунков на ее поверхности.

С учетом специфики лазерной обработки были раз-

работаны технические требования к технологическому 

процессу лазерной ТО гильз и методика работы, которая 

выполнялась в два этапа: на образцах и на деталях.

Применительно к ОАО «Автодизель» образцы выре-

зались из гильз цилиндров после операций чернового 

хонингования и фосфатирования по принятой на ОАО 

«Автодизель» технологии (для ОАО «КамАЗ» образцы 

вырезались из гильз с последующим нанесением погло-

щающего покрытия). Материал гильз — специальный ле-

гированный чугун. Структура — перлит и пластинчатый 

графит, твердость 187…241 НВ.

На образцах изучались структура и свойства специ-

ального чугуна под воздействием лазерного излучения, 

а также выбирались оптимальные режимы лазерной 

ТО гильз цилиндров.

Исследуемыми параметрами являлись: микротвер-

дость H50, микроструктура, глубина (h) и ширина (S) 

зоны лазерного воздействия, количество остаточного 

аустенита (граница глубины закаленного слоя опреде-

ляется 50%-ым содержанием мартенсита), сплошность 

упрочненных слоев, шероховатость поверхности.

На результаты лазерной ТО влияют, в основном, 
два фактора: плотность мощности лазерного излуче-
ния в зоне обработки q, Вт/см2 и время воздействия t, с. 

Плотность мощности лазерного излучения определяет-

ся выходной мощностью излучения (Р, кВт) и диаметром 

пятна на образце, время воздействия — относительной 

скоростью перемещения образцов (V, м/мин). Выход-

ная мощность излучения (Р) варьировалась в диапазоне 

1,5–3,5 кВт; диаметр пятна на образцах (ширина до-

рожки или зоны лазерного воздействия, S) — 3–8 мм; 

относительная скорость перемещения образца (V) — 

0,4–1,5 м/мин; расстояние между дорожками (T) — 

до 40 мм. Гильзы упрочнялись лазерным излучением 

на оптимальных режимах, выбранных по результатам ис-

следований на образцах. В качестве критериев оптими-

зации принимались глубина, твердость и микроструктура 

закаленного слоя, а также минимальный оплав поверхно-

сти или его отсутствие.

Для оценки параметров лазерной обработки и их вли-

яния на износостойкость гильз, в том числе повышение 

задиро- и износостойкости пары гильза — поршневое 

кольцо, были разработаны различные триботехнические 

рисунки (схемы) нанесения упрочняющих дорожек. Эти 

рисунки представляли собой многозаходные, в том чис-

ле скрещенные, спирали, отличающиеся числом, углами 

наклона и процентом заполнения –- отношение площа-

дей поверхностей упрочненной лазерным излучением 

к общей.

Форма поверхности гильз цилиндров в свободном 

состоянии до и после лазерного упрочнения, а также де-

формации гильз в результате старения (через три меся-

ца после лазерной обработки) оценивались по записям 

круглограмм по стандартным для ОАО «Автодизель» 

методикам в десяти сечениях и четырех направлениях 

в каждом сечении. Шероховатость поверхности измеря-

лась на профилографе — профилометре «Талисфер-4» 

и оценивалась по профилограммам с различными увели-

чениями.

Испытания гильз проводились на моторных стендах 

ОАО «Автодизель» на двигателе ЯМЗ-7511 по специаль-

но разработанной программе, согласно которой каждый 

двигатель комплектовался гильзами, упрочненными ла-

зерным излучением и серийными гильзами после закал-

ки ТВЧ.

Сравнительная износостойкость и работоспособность 

оценивались по наличию отказов (натиров, задиров) 

в процессе испытаний и состоянию деталей ЦПГ по окон-

чании испытаний, величине износа деталей ЦПГ (гильз, 

поршневых колец по радиальной толщине и высоте, ка-

навок поршней) и изменению величины расхода масла 

и картерных газов.

Продолжительность испытаний — 500 и 1000 часов.

По результатам стендовых испытаний оценивались 

эксплуатационные характеристики гильз.

Отличительной особенностью проведенных работ 

является использование специализированных лазерных 

установок для термообработки серии «ЛН-НМ» на базе 

многолучевых лазеров с диффузионным охлаждением 

и медленной осевой прокачкой рабочей смеси, разрабо-

танных и серийно выпускавшихся ОАО «ВНИИЭТО» — 

НПЦ «Лазертерм» — ООО «Лазер-Т».

Многолучевые лазеры с точки зрения качества из-
лучения отличаются высокой однородностью распреде-
ления интенсивности излучения в зоне обработки, что 
оптимально для проведения технологических процессов 
термоупрочнения, поверхностного легирования и на-
плавки.

Высокий уровень мощности излучения достигается 

размещением в общем резонаторе пакета параллельно 

расположенных газоразрядных трубок малого диаметра, 

что позволяет сохранить преимущества, присущие труб-

чатым лазерам с диффузионным охлаждением [5].

Манипуляционные средства и оснастка для проведе-

ния работ обеспечивали получение всех необходимых ра-

бочих перемещений в ручном и автоматическом режимах 

с использованием систем ЧПУ, в частности, поступатель-

ные перемещения образцов и гильз в двух взаимно пер-

пендикулярных плоскостях, а также их вращение относи-

тельно лазерного луча с заданными скоростями. Гильза 

в горизонтальном положении зажималась в специальном 

патроне, приводилась во вращение вокруг собственной 

оси и поступательно перемещалась в продольном на-

правлении. Для повышения эффективности теплоотвода 

наружная поверхность детали охлаждалась проточной 
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НАЗНАЧЕНИЕ:
• Производительная сварка силовых 

      конструкций 

• Обработка габаритных изделий длиной 

до 3 метров 

• Резка трубных заготовок

• Высокоточная пятикоординатная 

обработка малогабаритных изделий 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
• Портальная/консольная конструкция 

• Привода на линейных двигателях 

     «Лазеры и аппаратура» 

• Волоконный/Nd: YAG лазер 

ЛТСК4 и СЛС5 

Комплексы 
пятикоординатной 
лазерной обработки

ЛТСК4    СЛС5 
водой. Фокусирующая линза и охлаждаемые поворотные 

зеркала формировали лазерное излучение в пятно задан-

ных размеров на внутренней поверхности гильзы, сохра-

няя пространственную и временную стабильность распре-

деления плотности мощности излучения.

Стенд лазерной ТО гильз представлен на рис. 1.

При исследованиях на образцах и последующем вы-

боре режимов лазерной ТО гильз основные усилия были 

направлены на получение зон закалки без оплавления 

или с минимальным оплавлением поверхности, что, по су-

ществу, определяет структуру и свойства материала в по-

верхностных слоях.

Лазерная закалка без оплавления поверхности вклю-
чает те же фазовые превращения, что и обычная закалка 
на мартенсит. Однако ее важным преимуществом являет-
ся меньшая, чем при высокочастотной закалке, окисляе-
мость поверхности из-за быстрого нагрева и охлаждения 
за счет теплоотвода в тело детали, что обеспечивает по-
лучение мелкозернистых структур.

Для зоны упрочнения на глубину 0,25–0,35 мм до пе-

реходного слоя после чистового хонингования подбира-

лись режимы, при которых отсутствует или имеется незна-

чительное оплавление поверхности. Микротвердость 

структуры оплавленных зон Н — 1006…1144 кГс/мм2, 

а мартенситных участков в зоне термического влияния, 

составляющих большую часть металлической матрицы, 

находится в пределах Н 713…965 кГс/мм2.

По результатам исследований были выбраны сле-
дующие параметры лазерной ТО гильз без оплавления 
поверхности: мощность излучения 2–2,5 кВт, скорость 
обработки 15–20 мм/c, ширина зоны закалки 4–8 мм. Эти 
режимы обеспечивали глубину закалки 0,3–0,45 мм при 
твердости Н 800–900 кГс/мм2.

По опытному чертежу, разработанному с учетом осо-

бенностей лазерного упрочнения тонкостенных деталей, 

в том числе усадку гильзы по внутреннему диаметру, была 

изготовлена партия гильз. Величина припуска под лазер-

ную обработку и последующую операцию хонингования 

с учетом получения требуемого рельефа поверхности со-

ставляла 0,05 … 0,15 мм.

Для лазерного упрочнения гильз были выбраны семь 
триботехнических рисунков, образующих дорожки в виде 
многозаходных спиралей. Рисунки отличались углом на-

клона относительно продольной оси гильзы (45 и 75°), ко-

эффициентом заполнения от 15 до 50% и направлением 

закрутки спиралей (односторонние и скрещенные).

С целью уменьшения деформации гильзы после на-

несения триботехнических рисунков на всех гильзах до-

Рис. 1. Гильза в рабочем положении и часть внешней оптической 
системы.



24 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ Машиностроения • № 2 2016

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

полнительно были выполнены кольцевые армирующие 

дорожки, непосредственно примыкающие к упрочненной 

поверхности: две в зоне бурта и три с противоположного 

конца на выходе.

Гильзы, упрочненные лазером по различным трибо-

техническим схемам перед механической обработкой, 

показаны на рис. 2.

Деформации (коробление) и изменение размеров 

гильз определялись микрометражом деталей до и после 

лазерной обработки на измерительных машинах ОАО 

«Автодизель».

Контролю с записью профилограмм и круглограмм 

подвергались все гильзы до и после лазерной обработки. 

При этих измерениях на большом статистическом мате-

риале было определено, что отклонения формы (некру-
глость и эллипсность) гильзы, возникшая после лазер-
ной обработки, лежат в пределах 0,025 мм на сторону. 
Следует отметить, что при лазерной обработке проис-
ходит усадка гильзы по внутреннему диаметру пример-
но на 0,03–0,04 мм, которую необходимо учитывать при 

назначении припусков в технологических картах. Кроме 

того, результаты измерений показали, что до и после ла-
зерной обработки (с учетом старения) деформации гильз 
находятся в пределах точности измерений и припуска 
на механическую обработку.

На упрочненных лазерным излучением гильзах прове-

рялась обрабатываемость поверхности зеркала на опе-

рациях хонингования. Существенных замечаний, а также 

увеличения времени хонингования не наблюдалось.

Кроме того, измерения размеров гильз и шерохова-

тости поверхности с записью профилограмм и кругло-

грамм выполнялись до и после чистового хонингования. 

Результаты измерений прибором «Талироид-4» показа-
ли, что некруглость окончательно обработанных гильз 
цилиндров с лазерным упрочнением составляет 3–4 мкм, 
в то время как на серийных гильзах с закалкой внутрен-
ней поверхности ТВЧ 10–15 мкм.

Необходимо обратить внимание, что на результаты 
лазерной ТО оказывают влияние особенности, связан-
ные с локальностью лазерного воздействия и различ-
ными плотностью и объемом структурных составляю-
щих упрочненных слоев. Как известно, максимальными 

плотностью и объемом обладает мартенсит, являющийся 

основной закалочной структурой, вследствие чего на по-

верхности гильзы в зоне лазерного воздействия обра-

зуется валик высотой до 0,015–0,03 мм. Последующее 

чистовое хонингование удаляет образовавшиеся валики 

и гильза приобретает круглую форму. Деформации гиль-

Рис. 2. Гильзы перед механической обработкой.

зы уменьшаются или пол-

ностью устраняются при 

ее вертикальном распо-

ложении во время лазер-

ной обработки и нанесе-

нием перед выполнением 

основного триботехниче-

ского рисунка кольцевых 

армирующих дорожек.

Для определения 

сравнительной износо-

стойкости и работоспо-

собности гильз цилин-

дров с различными ва-

риантами лазерной об-

работки рабочей поверх-

ности гильзы испытывались по режиму безотказности 

согласно ГОСТ 14846–81 на стендах ОАО «Автодизель» 

по специально разработанным программе и методи-

ке испытаний на двигателе ЯМЗ-7511 (n = 1900 об/мин; 

Nc = 400 л. с.). Использовалось масло М-10 Дм и топливо 

по ГОСТ 305–81.

После обкатки гильзы осматривались эндоскопом 

на наличие дефектов (натиры, задиры) и визуально оце-

нивалось качество приработки рабочей поверхности. 

В процессе испытаний делался отбор проб масла для 

определения физико-химических показателей. По ре-

зультатам обкатки замечаний не было.

Дальнейшие испытания проводились в два эта-

па по 500 часов каждый. По окончании первого этапа 

500-часовых испытаний двигатель был разобран, визу-

ально проверено состояние ЦПГ, оценено нагароотло-

жение на поршнях и выступание верхнего кольца над 

поверхностью поршня и микрометраж деталей, в част-

ности: гильз цилиндров — по внутреннему диаметру 

в четырех плоскостях и десяти поперечных сечениях; 

поршней — по наружному диаметру в двух плоскостях 

и пяти сечениях, отверстий под поршневой палец в двух 

плоскостях и четырех сечениях и высоте канавок в четы-

рех точках; поршневых колец — по высоте и радиальной 

толщине в пяти плоскостях, упругости, тепловому зазору 

и весу. Для повышения точности замеров величины из-

носа дополнительно снимались профилограммы рабо-

чей поверхности верхних компрессионных колец в трех 

сечениях и рабочей поверхности гильз цилиндров в зоне 

остановки верхнего компрессионного кольца в четырех 

сечениях.

За период 1000-часовых испытаний отказов в ра-
боте деталей ЦПГ отмечено: приработка всех вариантов 
гильз цилиндров удовлетворительная, натиров и задиров 
не обнаружено. Существенной разницы по приработ-

ке рабочей поверхности гильз цилиндров всех вариан-

тов не обнаружено. Величина пропуска газов в процес-

се испытаний на первом этапе находилась в пределах 

7,5–9,0 м3/ч, на втором 7,2–7,5 м3/ч. Величина расхода 

масла составила на первом этапе 0,18–0,22% и на вто-

ром 0,15% к расходу топлива. Величина износов гиль-

зы цилиндров 6–7 мкм, верхних компрессионных колец 

по радиальной толщине и гильз цилиндров в зоне оста-

новки верхнего кольца 13–16 мкм. Для сравнения износ 

серийных гильз с фосфатированной рабочей поверхно-

стью составила 11 мкм, а верхних компрессионных ко-

лец по радиальной толщине 12 мкм. Износы деталей ЦПГ 

по остальным параметрам находятся в пределах точно-



25www.ritm-magazine.ru № 2 2016 • ÐÈÒÌ Машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

сти измерений. Таким образом, гильзы цилиндров с ла-

зерной обработкой рабочей поверхности удовлетворяют 

требованиям по надежности и работоспособности.

Необходимо подчеркнуть, что выполненный ком-

плекс работ по лазерному упрочнению гильз цилиндров 

не имеет аналогов в отечественной и зарубежной прак-

тике по методическому обоснованию, объему исследова-

ний, металлографическим и метрологическим анализам 

и испытаниям в составе двигателей. Проведенные иссле-

дования принципиально доказали эффективность и пер-

спективность лазерного упрочнения гильз цилиндров ди-

зельных двигателей большегрузных автомобилей с точки 

зрения повышения эксплуатационных характеристик 

за счет увеличения ресурса деталей цилиндро-порш-

невой группы и технологичности изготовления изделия 

за счет уменьшения коробления и деформаций, сокра-

щения объема механической обработки.

Логичным завершением усилий по внедрению лазер-

ной технологии в производство двигателей явилась раз-
работка и изготовление автоматизированной линии 
роторного типа для упрочнения внутреннего зеркала 
гильзы цилиндра взамен объемной закалки. Комплекс 

был разработан на базе многолучевого лазера типа 

«ЛН-НМ» с выходной мощностью 5 кВт и встраивался 

в поточную линию изготовления гильз на заводе двига-

телей ОАО «КамАЗ». Линия состояла из девяти постов, 

включающих загрузку гильзы, ее очистку после меха-

нообработки, нанесение поглощающего покрытия, по-

следующие сушку и охлаждение после сушки, лазерную 

обработку гильзы в вертикальном положении, удаление 

поглощающего покрытия и возврат гильзы в поточную 

линию. Все операции, в том числе загрузка на роторную 

линию и возврат на транспортер поточной линии изготов-

ления, осуществлялись в автоматическом режиме с уче-

том такта работы основного конвейера. Экономический 

эффект достигался исключением технологии объемной 

закалки, транспортных операций и чернового хонинго-

вания. Проектные работы и изготовление оборудования 

были выполнены Московским заводом автоматических 

линий и спецстанков («МЗ АЛ и СС»). В решение постав-

ленных задач большой вклад внесли сотрудники ОАО 

«КамАЗ»: Валеев Д. Х., Патока Г. Г, Баринов В. М., Ма-

каревич П. С. и Юрин П. В. К сожалению, в результате 

пожара на заводе Двигателей не удалось завершить ра-

боту внедрением изготовленного оборудования и техно-

логии. Большой личный вклад в постановке, организации 

и выполнении всех работ на ОАО «Автодизель» внесли 

Ю. Г. Субботин, Б. П. Бугай, С. Н. Федоров.

Заключение. Представляется актуальным и исключи-

тельно эффективным продолжение проведенных работ 

на современном техническом уровне с учетом последних 

достижений лазерной техники, оптики, манипуляционных 

средств и систем автоматизации.

И. Ф. Буханова, д-р техн.наук, В. В. Дивинский 
В. М. Журавель, д-р техн.наук 
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в создании программных продуктов и пакетов для выпол-

нения тех или иных промышленных операций.

И пока, по данным Национальной ассоциации участ-

ников рынка робототехники (НАУРР), в России в 2014 го-

ду произошло снижение продаж промышленных робо-

тов до 340 штук с 615, приобретенных предприятиями 

в 2013 году. После ликвидации Волжского машиностро-

ительного завода, занимавшегося выпуском роботов для 

автопрома, надежда только на завод в Башкирии, стро-

ительство которого намечено на 2016 год. Причины си-

туации с роботизацией промышленности НАУРР видит 

в отсутствии квалифицированных специалистов на фоне 

устаревших образовательных программ, отсутствии соб-

ственных технологических решений, недостатке инвести-

ций, возникших сложностях с импортом комплектующих 

и др. Спрос на промышленные роботы пока может посту-

пить от военно-промышленного комплекса, а не от граж-

данского сектора.

ПЛОТНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ 
Эксперты оперируют понятием «плотность роботиза-

ции», которая означает количество роботов на 10 000 за-

нятых в обрабатывающей промышленности, то есть для 

целей автоматизации производств. Среднемировая плот-

ность роботизации составляет 66 роботов на 10 000 ра-

ботников, при этом в Европе она составила 85/10 000, 

в Америке 79/10 000, в Азии 54/10 000.

По подсчетам IFR, фаворитом считается Южная Корея 

с 478 промышленными роботами на 10 000 сотрудников. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР
Основной движущей силой стремительной роботиза-

ции является глобальная конкуренция промышленного 

производства.

В МИРЕ 
В исследовании Международной федерации роботов 

(IFR) «Мир робототехники 2015. Промышленные роботы» 

утверждается, что в 2014 году зафиксирован самый вы-

сокий объем продаж. В мире продано 229 261 единица, 

что на 29 % больше, чем в предыдущем году. Главными 

драйверами роста стали производство автозапчастей 

и электрическая/электронная промышленность. Китай 

значительно расширил свои лидирующие позиции в ка-

честве крупнейшего рынка с долей 25% общего объема 

поставок 2014 года. Количество промышленных роботов 

только в 2014 выросло на 56% по сравнению с 2013 го-

дом. Китай считается не только крупнейшим, но и самым 

быстрорастущим рынком в мире. В общем объеме ми-

ровых продаж роботов 70% пришлось на пять стран — 

Китай, Японию, Соединенные Штаты, Республику Корея 

и Германию.

Спрос на роботы по всему миру растет из-за устойчи-

вого тренда на автоматизацию и инновационного совер-

шенствования самих роботов. Азия (с ней вместе в иссле-

довании считают Австралию и Новую Зеландию) была 

самым крупным рынком роботов — в 2014 году было 

приобретено 139 300 промышлен-

ных роботов, что на 41 % больше, 

чем в 2013 году. В Европе — вто-

ром по величине рынке — было 

продано 45 600 единиц (прирост от-

носительно предыдущего года 5 %). 

Около 32 600 роботов было отправ-

лено в Америку, что на 8 % больше, 

чем в 2013 году.

В 2014 году емкость рынка уве-

личилась на 13%, достигнув пока-

зателя в 10,7 млрд долл. Анали-

тики отмечают, что приведенный 

показатель, как правило, не вклю-

чает в себя стоимость программ-

ного обеспечения, периферийных 

устройств и инженерных систем. 

Если учитывать и эти затраты, 

то емкость мирового рынка будет примерно в три раза 

выше, следовательно, рыночная стоимость робототехни-

ческих систем в 2014 году оценивается в 32 млрд долл.

В РОССИИ 
В конце 2014 года в Фонде «Сколково» открылось 

новое подразделение — Робоцентр, в котором насчи-

тывается 50 роботехнических стартапов. Новым ключе-

вым партнером фонда стала компания FANUC, которая 

прежде всего предполагает реализовать кооперацию 

Промышленным роботом по определению 
ISO 8373–2012 считается автоматически 
контролируемый, перепрограммируемый, 
многоцелевой манипулятор, программируемый 
в трех или более осях, зафиксированный на месте 
или мобильный, для использования 
в промышленной автоматизации.

Низкая производительность труда — ахиллесова пята нашей промышленности. Мощным фактором 
повышения производительности труда является его автоматизация, в частности, такая ее 
разновидность, как роботизация. Что мы имеем сегодня в робототехнике и каковы перспективы? 
Этому посвящена тема номера.

0              100 000            200 000           300 000         400 000

1

Yaskawa                300 000

Fanuc               250 000

ABB               250 000

Kawasaki              120 000

Hachi Fujikoshi    100 000

Denso                 80 000

Kuka                 80 000

Epson                 45 000

Comau                 32 000

Adept                 25 000

Рэнкинг производителей промышленных роботов, шт

Источник: НАУРР
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Далее следуют Япония — 315 единиц и Германии — 

292 единицы. После всех китайских индустриальных 

усилий плотность в настоящее время составляет по-

ка 36 единиц на 10 000 работающих. В России этот 

показатель один из самых низких в мире — 2 робота 

на 10 тысяч занятых в промышленности, что говорит 

о низком уровне автоматизации. В мире работает се-

годня 1,6 млн промышленных роботов, на Россию при-

ходится 0,15% этого числа.

В отраслевом разрезе самая высокая плотность 

роботизации наблюдается в автомобилестроении и 

лидирует здесь японский автопром — 1414 роботов на 

10 000 занятых. За Японией следует Германия — 

1149/10 000, США — 1141/10 000, Республика Корея — 

1129/10 000 единиц.

Несмотря на впечатляющие объемы продаж, плот-

ность роботизации в автопроме Китая до сих пор на до-

вольно умеренном уровне — 305 единиц.

По оценкам экспертов, Китай считается крупней-

шим рынком для промышленных роботов, а его быстрое 

развитие называют уникальным в истории робототех-

ники, поскольку никогда не было такого динамического 

роста в такой короткий период времени на других рын-

ках. Достаточно сказать, что между 2010 и 2014 года-

ми общий объем поставок промышленных роботов рос 

в среднем на 40% в год.

ПРОГНОЗЫ 
Между 2015 и 2018 годами в мире ожидается удво-

ение роста потребления роботов. Прогнозируется, 

что в этот период по всему миру будет установлено 

около 1,3 млн новых промышленных роботов, в част-

ности, в 2018 году мировые продажи составят около 

400 000 единиц.

«Индустрия 4.0», связывая реальный завод с вир-

туальной реальностью, будет играть все более важ-

ную роль в глобальном производстве. Ожидается про-

рывной характер сотрудничества человека и робота. 

Упрощение использования роботов обещает огромные 

возможности во всех отраслях промышленности, в том 

числе малым и средним компаниям.
Зинаида Сацкая

Отечественный промышленный робот GELIOS-20, 
ГК «Робокон» — опытный образец.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

РОБОТОВ №1 В МИРЕ

YASKAWA Nordic AB
117447, Москва, 

улица Большая Черемушкинская, 13-4

Телефон/Факс: +7 495 644 24 09

E-mail: info.ru@yaskawa.eu.com

www.motoman.com.ru

www. yaskawa.eu.com
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ОТ ПЕРВОГО РОБОТА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Механический манипулятор и си-

стема управления — вот основные 

составляющие современных про-

мышленных роботов. Они исполь-

зуются для выполнения разнообраз-

ных производственных процессов 

и перемещения объектов, много-

кратно повышая эффективность 

деятельности предприятия. Особое 

распространение получили промыш-

ленные роботы в машиностроении.

В 1928 году английский инженер 

Ричардсон создает электрического 

человека Эрика, внешне похожего 

на закованного в доспехи средне-

векового рыцаря. Эрик управляет-

ся на расстоянии. В 1936 в России 

создан первый робот-андроид В2 М, 

который был удостоен диплома 

Всемирной выставки в Париже. 

В 1939 — на всемирной выставке 

в Нью-Йорке Westinghouse Electric 

Corp., чтобы поразить посетителей, 

представляет механического гу-

маноидного робота Elektro и робо-

та-собаку Sparko. В 1942 — Айзек 

Азимов впервые использует в своем 

рассказе «Runaround» слово «ро-

бототехника» и предсказывает раз-

витие мощной робототехнической 

промышленности. В 1954 — Джордж 

Девол разрабатывает первого про-

мышленного программируемого 

робота и вводит термин Universal 

Automation, который впоследствии 

будет укорочен и даст название 

его будущей компании Unimation. 

Первые опыты разработки и про-

изводства промышленных роботов 

относятся к концу 50-х — началу 

60-х годов прошлого века, когда 

американские инженеры Д. Девол 

и Д. Энгельберг создали компанию 

Unimation. Первые такие роботы 

появились в 1962 году в США; они 

назывались «Юнимейт» и «Верса-

тран» — это были автоматические 

манипуляторы, созданные по обра-

зу и подобию человеческой руки. 

Чуть позже эстафету подхватила 

Япония — в 1968 году компания 

Kawasaki Heavy Industries получила 

от вышеупомянутой Unimation ли-

цензию на производство роботов 

и создала свой первый экземпляр. 

С тех пор роботы Kawasaki (рис. 1) 

постоянно совершенствуются. В на-

ши дни их используют по всему миру 

и на мелких, и на крупных производ-

ствах разных отраслей.

В основе промышленного робота 

лежат пространственные механиз-

мы, обладающие многими степеня-

ми свободы. Роботы используются 

для работы в среде опасной или 

не доступной для человека, кроме 

того, они применяются как вспомо-

гательные роботы в промышленном 

производстве. Промышленные ма-

нипуляторы широко используются 

в медицинской технике. Теория ма-

шин и механизмов имеет отдель-

ный раздел, изучающий промыш-

ленные манипуляторы — теория 

манипуляторов. Известно также та-

кое именование манипулятора, как 

механическая рука — промышлен-

ный манипулятор в узком смысле 

(рис. 2).

Разработка промышленных ро-

ботов манипуляторов требует ре-

шения большого числа задач, таких 

как обеспечение маневренности, 

выбор верного соотношения холо-

стых и полезных ходов, устойчиво-

сти в работе. В настоящее время 

уровень развития, которого достигли 

промышленные роботы, лучше всего 

характеризуется понятием «механи-

ческая рука», прикрепленная к полу, 

стене, потолку или к машине, снаб-

женная специальным рабочим орга-

ном, которым может быть захват или 

какой-нибудь инструмент, например 

сварочный или покрасочный писто-

лет. Рука приводится в движение 

гидравлическим, электрическим, 

а иногда и пневматическим приво-

дом в заранее запрограммированной 

последовательности движений под 

управлением контроллера (управ-

ляющего устройства), который, как 

правило, основан на микропроцессо-

ре и способен определять положение 

руки благодаря устройствам обрат-

ной связи в каждом узле.

Робот — программно управляе-

мое устройство, которое применя-

ется в производственных процес-

сах для выполнения задач, которые 

аналогичны тем, что выполняет 

человек, к примеру, перемещение 

крупногабаритных или массивных 

грузов, покраска, точная сварка, со-

ртировка продукции. Проектирова-

ние робота-манипулятора произво-

дится исходя из производственных 

задач, которые робот должен ре-

шать. Роботы-манипуляторы имеют 

от 2-х до 6 степеней свободы и спо-

собны перемещать грузы в несколь-

ко сотен килограммов в радиусе 

до нескольких метров.

В настоящее время широкое при-

менение находят роботы, постро-

енные на механизмах параллель-

ной структуры. Одним из примеров 

параллельного механизма с 6-ю 

степенями свободы является гекса-

под (платформа Стюарта) (рис. 3). 

Впервые кинематика гексапода был 

описана в работе Гауфа в 1956 го-

ду. На рис. 4 показана практиче-

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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ская реализация гексапода — ко-

ординатно-измерительная машина 

КИМ-1000, ООО «Лапик».

Другим примером шестиосе-

вого механизма является ротопод 

(рис 5). В данной схеме ведущие 

двигатели расположены в поворот-

ных шарнирах основания, а штанги 

имеют постоянную длину. Этим обе-

спечивается относительно меньшая 

масса самого устройства и большая 

скорость переещения исполнитель-

ного узла, чем у механизма по схеме 

гексапод.

Третьим примером 6-осевого 

параллельного механизма является 

дельта-механизм (рис. 6). Это одна 

из самых известных схем манипуля-

тора параллельной структуры, вы-

ходное звено которого совершает 

только поступательно-направляю-

щее движение. Главным достоин-

ством этого механизма является его 

повышенная маневренность и рас-

ширенная граница рабочей зоны.

Трипод (рис. 7) является трехо-

севым механизмом, реализующим 

линейные перемещения исполни-

тельного звена по трем осям X, Y, Z. 

В целом трипод является упрощен-

ной версией гексапода. Однако есть 

и отличия. Так как три штанги не мо-

гут обеспечить угловую жесткость, 

в конструкцию вводят четвертую 

центральную штангу, главной зада-

чей которой является воспринимать 

изгибные напряжения.

Исследование механизмов па-

раллельной структуры были начаты 

в 1980-х годах в Институте машино-

ведения им. А. А. Благонравова РАН 

профессором А. Ш. Колискором. Он 

рассматривал схемы, соответствую-

щие платформе Гауфа, и создал це-

лую классификацию подобного рода 

устройств, которые назвал L-коор-

динатными схемами. А. Ш. Колискор 

предложил использовать их в каче-

стве технологических, манипуляци-

онных, обучающих, измерительных 

систем.

Одной из проблем, с которой 

пришлось столкнуться, является ре-

шение прямой задачи о положениях. 

В данном случае имеет место систе-

ма нелинейных уравнений, не имею-

щая аналитического решения.

А. Ш. Колискор предложил тех-

нические решения данной пробле-

мы [1, 2]. Он использовал дополни-

тельные измерительные устройства, 

которые позволяют привести схему 

к виду, пригодному для аналитиче-

ского решения. При этом он опи-

рался на упомянутую классифика-

Рис. 5.

Рис. 6

Рис. 7

Россия, Уфа, ул. Свердлова, 72/2
Тел.: +7 (347) 222-87-86, +7 (347) 222-87-83
Факс: +7 (347) 222-87-81
E-mail: info@aviateh.com

Автоматизация задач в авиа и вертолётостроении 

Роботизация сварочных процессов

Роботизация механической обработки

Роботизация процессов литья

Роботизация сборочных операций

Сервисное обслуживание

Подготовка персонала

Поддержка учебных заведений

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ.
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цию L-координатных механизмов 

(рис. 8).

При управлении движением 

L-координатных пространственных 

механизмов необходимо решать 

прямую и обратную задачу о поло-

жениях. Прямая задача сводится 

к определению положения подвиж-

ного звена по заданным значениям 

обобщённых координат. В L-коор-

динатных механизмах обобщённы-

ми координатами являются длины 

шести тяг. Обратная задача пред-

полагает определение обобщённых 

координат механизма по заданно-

му пространственному положению 

подвижного звена. Общий метод 

решения прямой задачи строится 

на анализе системы уравнений, ка-

ждая их которых устанавливает за-

висимость расстояний между двумя 

точками от их координат. Если чис-

ло точек на подвижном звене равно 

пяти, то количество уравнений связи 

равно пятнадцати. Решение такой 

Рис. 8.

Рис. 9.

Рис. 10.

системы уравнений 

возможно лишь чис-

ленными методами, 

что занимает много 

времени.

Затем к иссле-

дованиям простран-

ственных механиз-

мов параллельной 

структуры подклю-

чился профессор 

А. Ф. Крайнев, а так-

же его ученик про-

фессор В. А. Глазу-

нов. В этот момент 

встала задача син-

тезировать механизмы, которые 

позволили бы манипулировать мо-

делями летательных аппаратов в аэ-

родинамической трубе. Эта пробле-

ма решалась вместе с сотрудниками 

Центрального аэрогидродинамиче-

ского института им. Н. Е. Жуковского 

(ЦАГИ). Задача осложнялась тем, 

что на модель может воздейство-

вать поток воздуха с усилием око-

ло 1,5 тонн, при этом нужно иметь 

шесть степеней свободы механизма 

и минимально затенять воздушный 

поток. Для решения поставленной 

задачи был синтезирован ряд схем 

[3, 4], отличительной особенностью 

которых является расположения всех 

приводов вне рабочей зоны (рис. 9). 

А. Ф. Крайнев предложил схемы 

с тремя, четырьмя и пятью соедини-

тельными кинематическими цепями. 

Указанные механизмы могут быть 

использованы в качестве роботов 

для экстремальных и агрессивных 

сред (космос, океан). Дело в том, что 

все приводы вынесены за пределы 

рабочей зоны, в которую вводится 

3–5 стержней. Дальнейшее развитие 

этого подхода позволило сократить 

число стержней до двух [5].

Другой задачей, поставленной 

перед сотрудниками ИМАШ РАН 

в плане синтеза пространственных 

механизмов параллельной структу-

ры, было создание манипулятора, 

предназначенного для техноло-

гических устройств производства 

электронной техники. Соответству-

ющие работы проводились совмест-

но с НИИ ВАКУУММАШПРИБОР. 

Отличительной особенностью дан-

ной задачи являлось требование 

высокой точности при перемещении 

объекта, она должна была состав-

лять 0,01 мкм. Кроме того, нужно 

было обеспечить отсутствие люф-

тов, поскольку механизм должен 

был работать в вакууме, где воз-

можно явление адгезии. Для реше-

ния данной задачи А. Ф. Крайнев 

предложил схемы манипуляционных 

механизмов параллельной структу-

ры, в которых имело место большое 

передаточное отношение между пе-

ремещениями в приводах и переме-

щениями выходного звена (рис. 10) 

[5, 6].

Изгибные упругие элементы, вы-

полняющие роль кинематических 

пар, были использованы также в 

других устройствах. Манипуляци-

онный механизм может содержать 

шарнирный параллелограмм, со-

держащий указанные элементы. 

Для увеличения рабочего объёма 

двухподвижные сферические пары 

могут содержать несколько упругих 

элементов, расположенных вдоль 

разных осей [7].

Для обеспечения частичной ди-

намической развязки между кине-

матическими цепями L-координат-

ного механизма был предложен 

подход, основанный на рассмотре-

нии кинетической энергии манипуля-

тора. Она должна быть представлена 

в виде квадратичной формы, вклю-

чающей лишь квадраты обобщён-

ных скоростей. Такое рассмотрение 

позволило выявить геометрические 

соотношения, обеспечивающие ча-

стичную динамическую развязку [8].

Для испытаний колёсно-ступич-

ного автомобиля (работы проводи-

лись совместно с ЦАГИ и КАМАЗом) 

было предложено устройство, со-

вершающее квазиплоские движе-

ния по трём степеням свободы [9].

Движения, близкие к плоским, обе-
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спечивались наличием трёх тяг, 

сопряжённых сферическими шар-

нирами с основанием и выходным 

звеном. Три линейных двигателя 

обеспечивали требуемые нагрузки, 

необходимые для определения ха-

рактеристик подвески автомобиля.

Важным этапом в развитии ис-

следований в области механизмов 

параллельной структуры явилась 

разработка устройств для лазерной 

резки (рис. 11).

Активное участие в данной ра-

боте принял профессор Л. К. Кова-

лёв. Он предложил ряд технических 

решений, основанных на том, что 

лазер должен был быть установлен 

на основании, а механизм парал-

лельной структуры должен был пере-

мещать систему, состоящую из двух 

зеркал [10].

Важной задачей, вставшей перед 

исследователями в последние годы, 

является разработка хирургических 

манипуляторов для роботассистиро-

ванных операций. Широко известен 

робот Da Vinci, в котором каждая 

из четырех консолей представляет 

собой манипулятор с последова-

тельным расположением звеньев 

(рис. 12).

Такая архитектура приводит к то-

му, что механизм, перемещающий 

инструмент весом несколько грам-

мов на расстояния 10–20 см, сам 

весит несколько десятков килограм-

мов и занимает пространство в пре-

делах одного метра. Перспективной 

альтернативой могли бы стать мани-

пуляторы параллельной структуры 

[11, 12], в которых приводы установ-

лены на основании (рис. 13).

В настоящее время работы в об-

ласти исследования роботов парал-

лельной структуры, предназначен-

ных для космических телескопов 

нового поколения, а также для тре-

нажёров, имитирующих движение 

наземных и воздушных транспорт-

ных средств [13], продолжаются. 

Изложенное позволяет утверждать, 

что исследование механизмов па-

раллельной структуры в Институте 

машиноведения им. А. А. Благонра-

вова РАН проводится на достаточно 

высоком уровне. Необходимо про-

должить усилия для дальнейшего 

развития этой области теории меха-

низмов и машин.

В. А. Глазунов, А. К. Алешин 
Н. Л. Ковалева, С. А. Скворцов 

Г. В. Рашоян 
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РОБОТИЗАЦИЮ
О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОЙТИ К РОБОТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, РАССКАЗЫВАЕТ ПАВЕЛ ЛЕБЕДЬ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «НЬЮ ЛАЙН ИНЖИНИРИНГ» — ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ БОЛЕЕ СЕМИ ЛЕТ 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТЫ ПО ОСНАЩЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РОБОТАМИ.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РОБОТОВ И ИНТЕГРАТОРЫ
Состав поставки промышленного робота от любого 

производителя ограничивается непосредственно манипу-

лятором, шкафом управления, оснащенным панелью опе-

ратора (переносная панель с сенсорным экраном и джой-

стиком, на которой можно писать и сохранять программы, 

управлять движениями робота, контролировать настрой-

ки робота) и базовой технической документацией.

При таком базовом наборе, единственное, на что 

годится робот — это махать флажком, привязанным 

к фланцу манипулятора на выставках, ведь манипулятор, 

по сути — это устройство позиционирования в простран-

стве. Но помимо устройства позиционирования нужно 

иметь то, что позиционировать! В области металлообра-

ботки это может быть либо деталь, которую робот дер-

жит в захвате (например, для загрузки/выгрузки из об-

рабатывающего центра), либо какой-либо инструмент 

для обработки: сварочная горелка, электрошпиндель 

для фрезерования, сопло гидроабразивной струи и т. д. 

А помимо этого требуется множество вспомогательных 

устройств: позиционер, для того чтобы вращать деталь 

перед роботом (если ее надо обрабатывать с разных 

сторон), линейные оси (рельсы, по которым с большой 

точностью перемещается робот при обработке длинных 

деталей), генераторы лазерного излучения, вытяжные 

системы, шлифовальные юниты, системы смены ин-

струмента и многое другое. И, конечно, каждая техноло-

гическая система (или линия) на базе роботов должна 

быть оснащена ограждением 

и устройствами безопасности, 

которые не позволят человеку 

попасть в зону работающего 

робота во избежание произ-

водственных травм. Собрать 

из этих многочисленных ком-

понентов работающую си-

стему, которая выполняет 

какую-либо технологическую 

обработку по техническому за-

данию заказчика — это работа 

для специальных фирм, кото-

рых называют интеграторами 

роботов.

Как правило, работа интегратора не ограничивается 

закупкой комплектующих и электромонтажом: многие ча-

сти системы приходится проектировать и делать специ-

ально под заказчика, например, различные кондукторы 

для закрепления деталей, приспособления для закрепле-

ния обрабатывающих инструментов на фланце роботов, 

а иногда и гигантские порталы, перемещающие роботов 

вдоль детали по нескольким осям.

Программирование готовой системы и отработка тех-

нологического цикла — это так же большая часть задачи: 

базовая система управления роботом не всегда пред-

назначена для быстрого и удобного программирования, 

и часто требует дооснащения специальным софтом, CAM 

программами, постпроцессорами.

Лучшие из интеграторов добавляют в систему соб-

ственную PLC систему с HMI интерфейсом, специально 

разработанным для конкретного заказчика, где на от-

дельном сенсорном мониторе оператор может настроить 

параметры обработки, вид детали, запустить ту или иную 

программу, увидеть важные параметры системы без мно-

гочасового программирования в ISO кодах на панели 

управления роботом.

Поэтому, если ваша производственная задача для ро-

ботизации хотя бы немного сложнее забивания гвоздей 

фланцем робота, вы будете работать не с производи-

телем робота, а с интегратором. Как правило, интегра-

торы работают с роботами конкретного производителя, 

но встречаются и такие, которые могут оснастить систему 

роботами по вашему запросу.

НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ?

В первую очередь — а возможно ли осуществить 
эту технологическую операцию при помощи робота? 

Ведь роботов возможно применять далеко не всегда. 

Явными признаками того, что использование роботов бу-

дет эффективным, могут служить следующие факты:

• обрабатываются множество однотипных или одина-

ковых изделий;

• трудоемкость ручной обработки очень высокая;

• количество брака сильно зависит от человеческого 

фактора;

Павел Лебедь
генеральный директор 

ООО «Нью Лайн 
Инжиниринг»
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• производство вредное или опасное для человека;

• сокращение времени обработки ведет к существен-

ному экономическому эффекту.

Например, если ваша задача — это срезать облой по-

сле штамповки кастрюль, и каждая сэкономленная секун-

да на этой операции ведет к увеличению производитель-

ности предприятия на 10 % — эту задачу нужно и можно 

роботизировать как можно быстрее.

Если же вам нужно собрать трубопровод из множе-

ства уникальных полуштамповок, которые надо плотно 

подогнать друг к другу — вряд ли ваша система будет 

эффективной, даже если и удастся ее сделать и запро-

граммировать.

Технологические операции в металлообработке, кото-

рые чаще всего роботизируют:

• сварочные операции;

• фрезерование, обрезка;

• вторичная автоматизация (загрузка/выгрузка дета-

лей из станков);

• раскрой (включая лазерный и гидроабразивный).

Обратите внимание на точность: даже самые со-

временные дорогие роботы достигают точности пози-

ционирования ±0,06 мм. Если же говорить про систему, 

в которой суммируются неточность позиционирования са-

мого манипулятора, детали, инструмента, закрепленного 

на фланце, то реально достижимая точность во всей зоне 

обработки ±0,1..0,2 мм. Часто невозможность достичь 

точности, требуемой по рабочей документации на изде-

лие, является неприятным сюрпризом при тестировании 

уже собранной системы. Кроме этого, робот обладает 

инерцией — к примеру, вместо угла робот будет описы-

вать инструментом дугу, ощутимо замедляться перед точ-

кой остановки и т. д.

Точки досягаемости. Если ваша деталь достаточно 

габаритна и обрабатывается с разных сторон, то роботу 

может не хватить длины манипулятора для того, чтобы 

достигнуть всех точек для обработки, даже если сама де-

таль расположена внутри зоны действия робота. К приме-

ру, это может произойти, если требуется сварить заднюю 

по отношению к роботу часть детали, а горелка должна 

располагаться только под прямым углом к сварному шву. 

Формально робот дотягивается до этой точки — но ес-

ли при этом требуется огибать деталь, да еще и задать 

определенный угол — это может стать невозможным. 

Оснащение системы вращающимся позиционером или 

линейной осью, по которой перемещается робот, позво-

лит решить проблему, однако в любом случае попросите 

интегратора промоделировать обработку детали в симу-

ляционном ПО с реальными физическими данными робо-

та. Это позволить убедиться, что все необходимые точки 

достижимы.

Периферийное оборудование. Уточните в ТЗ, ка-

ким именно периферийным оборудованием должна быть 

оснащена роботизированная система для обеспечения 

ее стабильной и безопасной работы. Убедитесь, что вы 

четко прописали требования к качеству этого периферий-

ного оборудования, возможности его оперативной смены 

и типу используемого инструмента.

Специализированная оснастка. Для закрепления 

детали необходимо будет разработать и изготовить 

специализированную оснастку, кондукторы, захваты, 

предназначенные для работы с конкретными изделиями. 

Обязательно вставьте в ТЗ чертежи изделий и укажите 

их особенности.

Роботизированная система ГОПС для обработки композитных авиа-
деталей, интегрированная «НЬЮ ЛАЙН Инжиниринг» в 2015 году.

ПОДГОТОВКА СКВОЗНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА ДЛЯ РОБОТИЗАЦИИ 

Первым проектом по роботизации для нашей ком-

пании в 2009 году стал контракт с производителем хо-

лодильного оборудования на автоматизацию сварки 

основания, на который этот холодильник устанавливал-

ся. Задача была весьма стандартной: робот, кондуктор 

для сборки прямоугольных труб в основание, система 

подачи проволоки, сварочная горелка. Однако при те-

стировании системы выяснилось, что при сборке заго-

товок в кондукторе зазоры между ними могут достигать 

3 мм, что крайне осложняет технологию сварки. Дойдя 

до участка резки труб, мы выяснили, что их режут без 

всяких требований к точности, практически на глазок. 

Тщательно разметив трубы и проконтролировав точ-

ность реза, мы с первого раза сварили идеальное ос-

нование, продемонстрировав сокращение трудоемкости 

примерно в 5 раз.

Поэтому при составлении ТЗ на роботизацию прове-

дите тщательный аудит технологии, предшествующей 

автоматизируемой операции. Откуда там берутся заго-

товки? Достаточна ли повторяемость параметров этих 

заготовок? При проведении этого аудита есть шанс об-

наружить подгоночные операции, которые являются при-

вычными и само-собой разумеющимися для рабочих, 

но которые не поддаются автоматизации для робота. 

Обратите внимание и на повторяемость параметров за-

купаемых комплектующих: так на многих предприятиях 

службы закупки могут проигнорировать разницу в тол-

щине стенки труб или листа, материале, из которого они 

сделаны, и. т.д., и разрушить тем самым с трудом отла-

женную и отработанную программу робота.

РЕЗЮМЕ 
Все больше компаний оснащают свое производство 

роботами. Интеграторы роботизированных решений 

в России растут как в размерах, так и профессионально. 

Постепенно в России создается цивилизованный рынок 

интеграции роботизированных решений, участники кото-

рого действительно помогают своим клиентам внедрять 

роботов и повышать эффективность производства, 

и знание основных правил и ограничений этого рынка 

позволит вам максимально использовать их растущие 

компетенции для блага собственного производства.
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К РОСТУ СПРОСА ГОТОВЫ

Как вы оцениваете 
уровень роботизации 
российской промышлен-
ности, оставив в стороне 
автопром?

Статистика IFR сви-

детельствует о том, что 

Россия находится в конце 

списка стран по количеству 

роботов на душу населе-

ния, и, к сожалению, это 

так. Мы видим рост рынка 

на 30 % в год, однако циф-

ры все еще очень малы. 

Наш рынок только в про-

шлом году обогнал рынок Словакии, но все еще в 4 раза 

меньше рынка Турции. Таким образом, приходится кон-

статировать очень низкий уровень роботизации. Если 

оставить в стороне автопром, то на российском рынке 

промышленные роботы востребованы там, где речь идет 

об обработке металла — это сварка, резка. Помимо 

сварки предприятия достаточно активно роботизируют 

процессы фрезерования, отрезки, далее идут операции 

загрузки-выгрузки деталей из обрабатывающих станков. 

В мире прогнозируется большой рост рынка роботов, 

особенно в сегменте электронной промышленности. Для 

нашей страны это пока не столь актуально. Мы делаем 

ставку на металлообработку, упаковку, пищевую про-

мышленность.

Какие факторы, по вашему мнению, способствуют 
процессу роботизации, а какие, наоборот, его 
тормозят?

Одним из основных факторов, способствующих про-

цессу роботизации, безусловно, является конкуренция. 

Именно она заставляет бизнес повышать качество и сни-

жать издержки, что невозможно сделать без внедрения 

роботов на производстве. В свою очередь к тормозящим 

факторам относятся тяжелая экономическая ситуация, 

приводящая к спаду деловой активности в целом и, без-

условно, влияющая на внедрение роботов, а также сла-

бое внимание государства к этому вопросу.

Сейчас российский рынок сложно назвать зрелым. 

На зрелом рынке высока плотность конкуренции, все 

ключевые игроки сталкиваются друг с другом практиче-

ски в каждом проекте. А на нашем рынке, например, мы 

и FANUC можем неделю работать в Екатеринбурге, ез-

дить по своим клиентам и ни разу не пересечься.

Как выглядит динамика продаж ваших роботов?
В России напрямую через свои представительства 

работают крупнейшие мировые фирмы: KUKA, FANUC, 

ABB, MOTOMAN. Есть еще около 7 фирм, менее мас-

штабных, которые работают через своих дилеров: OTC, 

KAWASAKI, PANASONIC, HYUNDAY, FUJI, SHAUBLIN 

и. т.д. Крупные фирмы поддерживают продажи своих 

интеграторов. Например, порядка 60 % запросов на си-

стемы на базе роботов интеграторы получают от нас. 

По итогам 2014 года компания КУКА является первой 

по количеству проданных на рынке России роботов. 

Об этом говорят данные Международной ассоциации 

робототехники IFR, а также данные российской Наци-

ональной ассоциации участников рынка робототехники 

НАУРР. Если смотреть по результатам продаж прошло-

го года, лидерами являются KUKA и FANUC, за ними 

идут MOTOMAN и ABB, и существует тенденция посте-

пенного перехода интеграторов на роботы именно этих 

фирм.

Мы уверены, что благодаря нашей первоклассной 

сервисной поддержке, 24-часовой горячей линии и самой 

большой установленной базе роботов в России, которая 

в свою очередь гарантирует наличие практически любых 

запчастей на наших складах в РФ, наш отрыв от конку-

рентов усилится. Как я и говорил, наш рост на протяже-

нии последних 5 лет составляет примерно 25–30 % в год, 

тем не менее в количественном измерении цифры все 

еще далеки от того потенциала, который мы видим в Рос-

сии. Для сравнения — продажи только роботов KUKA 

в Германии в 24 раза больше совокупных продаж робо-

тов всех производителей в России.

Какой проект с использованием ваших 
роботов вы могли бы назвать предметом 
гордости вашей компании?

Сложно выделить один проект, но, тем 

не менее, нельзя не отметить начавшуюся 

модернизацию КАМАЗа, запуск первой в ми-

ре роботизированной линии сборки железно-

дорожных вагонов в Тихвине (84 сварочных 

робота KUKA), а также наши проекты, нося-

щие социальную направленность: уникальная 

в России Лаборатория робототехники в Том-

ском политехническом университете, партнёр-

ство с мировым чемпионатом рабочих профес-

сий World Skills и проведение под эгидой наших 

экспертов первого регионального чемпионата 

с присутствием дисциплины «Робототехника» 

в Свердловской области.

Павел Лебедь, Зинаида СацкаяСварка велосипедной рамы на заводе Форвард Вело.

О СПЕЦИФИКЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ, ЕГО ПОТЕНЦИАЛЕ РАССКАЗЫВАЕТ 
ДМИТРИЙ КАПИШНИКОВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ KUKA ROBOTICS RUS.
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ИНТЕРЕС НА БУДУЩЕЕ
О ТРУДНОСТЯХ И РАДОСТЯХ РАБОТЫ ЦЕНТРА ВНЕДРЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РОБОТОВ KAWASAKI РАССКАЗЫВАЕТ ИГОРЬ РЫЖЕНКОВ, ДИРЕКТОР 
ООО «РОБОВИЗАРД»

Как вы оцениваете уровень роботизации российской 
промышленности?

Как крайне низкий, и, на мой взгляд, базовая причи-

на этого — отсутствие стабильности и уверенности ин-

весторов в завтрашнем дне. По результатам 2015 года 

по количеству проданных роботов Россия уступила всем 

странам, входящим в БРИКС, что невольно заставляет 

задуматься.

Посещая российские предприятия, где уже установ-

лены роботы, или еще только задумываются над необхо-

димостью роботизации, я с удовольствием отмечаю на-

личие большого количества специалистов, открытых для 

изучения новых технологий, и внедрения их в производ-

ство. Я встречаю руководителей, которые явно видят все 

преимущества роботизации и более того, понимают ее 

неизбежность. А вот с инвестициями очень трудно. Инве-

стировать в неизвестность российский инвестор не спе-

шит, тем более, что за последние два года рублевая цена 

на иностранное оборудование выросла вдвое, а зарпла-

ты работников, которых роботы могли бы заменить — 

остались прежними. Поэтому при большом интересе, по-

ка наши клиенты в основном ограничиваются запросами.

Как выглядит динамика продаж ваших роботов?
Роботы компании Kawasaki продаются по всему ми-

ру уже около 50 лет. И каждый год приносит всё более 

и более высокие объемы продаж. В 2015 представлены 

несколько новых моделей, включая уникальный двурукий 

DuAro — первый промышленный робот, который может 

работать рядом с человеком без установки защитного 

ограждения. На выставке IREX в Токио Кавасаки пред-

ставила гиганта MG15HL, легко поднимающего полторы 

тонны! В 2016 году Кавасаки уже заявила о выпуске но-

вых моделей, каждая из кото-

рых — новый ответ конкурен-

там. Руководством компании 

Kawasaki поставлены очень 

смелые цели к 2020 году, кото-

рые вполне достижимы на Азиатском, Европейском и Се-

веро-Американском рынке. На рынках России и стран 

СНГ планы Kawasaki менее амбициозны. Однако здесь 

намечается тенденция увеличения спроса на роботы для 

паллетирования и сварки. По нашим оценкам, именно эти 

направления будут локомотивом отечественного рынка 

роботов ближайшие 2–3 года.

Какой проект вашей компании мог бы 
проиллюстрировать эффективность роботизации?

Наш любимый проект последних лет — это комплекс 

напыления металлических покрытий по российской тех-

нологии Димет®, который был разработан, изготовлен 

и внедрен по заказу НИИЭФА им. Д. В. Ефремова специ-

алистами ООО «Актон» (Санкт-Петербург), конечно же, 

и при нашем посильном участии. Комплекс уже работа-

ет. Задача, стоявшая перед заказчиком, заключалась 

в напылении двухслойного покрытия на плоские элек-

троконтактные поверхности алюминиевых токопроводя-

щих шин. Шины достигают длины 12 м и веса 4 т. Эти ши-

ны будут отправлены во Францию в исследовательский 

центр Кадараш, где ведется строительство ИТЭР (меж-

дународного экспериментального термоядерного реак-

тора). Комплекс ШДВР-02, будучи по себе крайне про-

стым решением, всего лишь с одним роботом Kawasaki 

RS06L оказался олицетворением преимуществ примене-

ния робота, его гибкости, универсальности и незамени-

мости.

РОБОТ — ПУТЬ К ЭКОНОМИИ И КАЧЕСТВУ
ИНТЕРВЬЮ С ЗОТОВЫМ МИХАИЛОМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ООО «ДС-РОБОТИКС»

Готовы ли отечественные предприятия к внедрению 
промышленных роботизированных технологий?

Я бы не стал так ставить вопрос. Одна из основных 

задач промышленных роботов — минимизация работы 

человека и со временем его полное исключение из тех-

нологического процесса. Превращение технологической 

цепочки в некий черный ящик, в который загружают ис-

ходный материал, а на выходе получают готовое изде-

лие. Заказчики ждут от производителя — качественную 

и дешевую продукцию. Дешевле окупившего себя робота 

никто не сможет сделать, а качество — всегда постоян-

ное. Вот и получается — скорейшее внедрение роботов 

становится жизненно необходимым для предприятий, что 

подтверждается и мировой статистикой.

В каких направлениях наиболее востребованы 
роботы?

В России наиболее часто применяют роботов в про-

цессе сварки и люди к этому уже привыкли. Есть тенден-

ция установки роботов и для плазменной 3D резки, фре-

зеровки габаритных изделий, для окраски и т. д.

Какова статистика продаж 
вашей компании в России?

Как и у всех на рынке, за-

висит от курса. Курс держит-

ся — заказывают, курс рас-

тет — ждут.

Какой яркий проект вашей компании мог бы 
иллюстрировать эффективность роботизации?

Эффективность лучше всего показывает статистика.

Вот пример — заказчик изготавливает элементы тро-

сового дорожного ограждения. Первоначально пред-

приятие использовало универсальные станки и ручной 

труд сварщиков и на один элемент ограждения уходи-

ло до 30 минут работы персонала, а после изменения 

технологии и внедрения роботизированного комплекса 

время сократилось до 3 минут. Эффект от внедрения 

отражен в результате — это стабильное качество, ми-

нимальная себестоимость продукции и высокая произ-

водительность.
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РОБОТИЗАЦИЯ В РОССИИ 
НЕИЗБЕЖНА

О ТОМ, ЧТО СДЕРЖИВАЕТ, А ЧТО ПОДТАЛКИВАЕТ РАЗВИТИЕ РОБОТИЗАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ, РАССКАЗЫВАЕТ 
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ЕВСЯГИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОЛДИНГА «БЕЛФИНГРУПП» В РОССИИ.

Как вы оцениваете уровень роботизации российской 
промышленности?

Уровень роботизации — это один из важных пока-

зателей промышленной автоматизации любой стра-

ны. В России данный показатель крайне низок. Данную 

проблему нужно решать в привязке к автоматизации 

производства (чётко учитывать, оценивать с экономи-

ческой точки зрения, какая из технологий в данном кон-

кретном производстве может дать лучшую окупаемость 

и обеспечить лучшую конкурентоспособность). Одна-

ко и Россия неизбежно войдет в качественный пери-

од своего развития, когда спрос на роботизированные 

технологии будет не меньше, чем в развитых странах.

Одними из неблагоприятных факторов, объективно 

сдерживающими применение промышленных роботов 

в России, является отсутствие у российских предприя-

тий не только собственного опыта применения роботов, 

но даже общего представления о технических и эконо-

мических основах роботизированных технологий. Также 

сдерживает роботизацию общая экономическая ситуа-

ция, отсутствие дешевых и длинных кредитов. Поэтому 

часто мы выступаем консультантами и проходим боль-

шой путь до внедрения конкретного роботизированного 

комплекса на предприятии.

Как выглядит динамика продаж вашей компании?
Рост курса евро к концу 2015 — началу 2016 года за-

ставил многие предприятия отказаться от автоматизации 

и роботизации. Однако нашлись компании, для которых 

роботизация стало необходимостью в связи с ростом за-

казов их продукции: это предприятия ОПК, с/х машино-

строения и экспортеры. В любом случае можно уверено 

сказать, что для России 2015 год оказался рекордным, 

хотя общий показатель проданных роботов остается ка-

тастрофически низким.

Какой яркий проект вашей компании мог бы 
иллюстрировать эффективность роботизации?

«Минский тракторный завод» можно привести как 

один из самых ярких проектов. На предприятии шесть 

робототехнических комплексов (РТК) дуговой сварки 

и плазменной резки, спроектированные, изготовленные 

и внедренные усилиями специалистов Холдинга «Бел-

фингрупп». РТК, обеспечили:

— автоматизацию важнейших сварочных процессов, 

что привело к существенному улучшению качества из-

делий и общему росту производительности более чем 

в 5 раз;

— технологию 3D- плазменной резки, обладающую 

универсальными возможностями и обеспечивающую 

резку трубных изделий 

различных форм и разме-

ров, исключив полностью 

парк станков связанных 

с резкой, фрезерованием 

и сверлением отверстий, 

что привело к существен-

ному повышению произ-

водительности более чем 

в 12 раз.
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Как вы оцениваете уровень роботизации российской 
промышленности?

На российских промышленных предприятиях крайне 

низка производительность труда. Это связано с низким 

уровнем роботизации и малым количеством специали-

стов, которые могли бы с роботами эффективно рабо-

тать. Вообще-то многофункциональные роботы-манипу-

ляторы не так уж многофункциональны. Промышленные 

роботы традиционно имеют закрытые системы управ-

ления, несовершенные планировщики движения и, как 

следствие, неполный охват производственных задач. 

Они в основном предназначены для бесконтактных опе-

раций — сварки, покраски, сканирования. А контактная 

обработка, например, такая, как вставка детали в де-

таль, на данный момент задача для промышленных ма-

нипуляторов архисложная. Интеграторы не могут в силу 

закрытости управляющего ПО манипуляторов хоть как-

то изменить низкую точность движений, только пробуют 

дополнить манипуляторы техническим зрением и более 

точными схватами.

В каких отраслях промышленности может 
использоваться ваша продукция? Её конкурентное 
преимущество?

Мы не производим промышленные роботы, поэтому 

конкурируем не с производителями, а с интеграторами, 

«собирающими» решения под промышленные задачи. 

Команда нашего проекта обладает рядом компетенций 

в области математики систем управления, которые по-

зволяют не только решать задачи для промышленных 

роботов, но и на базе ноу-хау создавать приложения для 

подготовки кадров. В данном случае мы говорим об об-

учении специалистов-робототехников в профильных ву-

зах, делающих НИОКР под задачи местных производ-

ственных гигантов. Для этого 

у нас создана лабораторная 

робототехническая установка 

«Робот Бабочка», аналогов ко-

торой в мире нет.

Насколько плотна конкурен-
ция в вашем сегменте?

Два ближайших конкурента 

в образовательной робототех-

нике — это канадские произво-

дители, которые, как и мы, в об-

разовательной робототехнике 

претендуют на статус «вишенки на торте».

Дал ли вам какой-то дополнительный шанс курс 
на импортозамещение?

Дефицит кадров может поставить под сомнение лю-

бой шанс. Количество специалистов, способных выпол-

нять высокоточные контактные операции на производ-

стве, неуклонно сокращается, и выход только в замене 

их промышленными манипуляторами. Люди — самый 

дорогой ресурс, а промышленные роботы пока не умеют 

замещать их в ключевых точках. В образовании по-друго-

му. Мы с помощью комплекса «Робот Бабочка» учим сту-

дентов и даже научных сотрудников решать актуальные 

задачи интеграции робототехнических систем и управле-

ния ими, то есть они получают эффективный инструмент 

решения практических задач.

Роль Сколково в судьбе вашей компании?
Оба наших проекта — резиденты ОЭЗ Сколково 

по кластеру промышленных технологий. Это однозначно 

полезный экосистемный проект поддержки отечествен-

ных инноваций.
Зинаида Сацкая 

«В МИРЕ НЕТ АНАЛОГОВ НАШЕЙ УСТАНОВКЕ»
НАУЧИТЬ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ РОБОТЫ И РОБОТОТЕХНИКОВ — В ЭТОМ ВИДИТ СВОЮ ЗАДАЧУ КОМПАНИЯ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА», ПРЕДСТАВЛЕННАЯ НА РЫНКЕ БРЕНДОМ ROBOTIKUM. 

Роман Усатов-Ширяев
 основатель Robotikum.

РОБОТЫ — РЕШЕНИЕ МНОГИХ ПРОБЛЕМ 
О ТОМ, ЧТО РОБОТИЗАЦИЯ — ЭТО ЭФФЕКТИВНО, РАССКАЗЫВАЕТ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
БЫЧКОВСКИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РОБОТ СИСТЕМЫ» 
(ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР FANUC).

Как Вы оцениваете уровень роботизации российской 
промышленности?

Промышленная робототехника все больше заменяет 

человеческую рабочую силу. Однако, по личному опыту 

я знаю, что руководители предприятий часто избегают 

внедрения робототехники из-за неправильной оценки 

определенных факторов риска. Если даже на заводе хо-

рошо развита конструкторско-технологическая подготов-

ка, устаревшая производственная 

база не позволит выпускать со-

временную продукцию необходи-

мого качества.

Как выглядит динамика продаж 
ваших роботов?

С каждым годом сварочные 

роботы осваивают новые области 

применения. В связи с этим рас-

тет конструктивное разнообразие сварочных роботов, 

и расширяется их технологическая функциональность. 

Динамика продаж положительная.

Какой проект вашей компа-
нии мог бы проиллюстриро-
вать эффективность роботи-
зации?

Интересный проект был реализован в Ков-

рове, в результате которого на заводе был ре-

шен ряд проблем, связанных с массовым трудо-

емким производством ответственных изделий и

с подбором рабочих кадров. Со-

гласно поставленной задаче, наши 

инженеры предложили легкое и эле-

гантное решение, а именно систему 

из пяти роботов, где один робот про-

изводит загрузку, а остальные четы-

ре — сварку. Благодаря внедрению 

этой системы на изготовление од-

ного качественного изделия наш за-

казчик тратит теперь всего две минуты. На предприятии 

резко возросла производительность, существенно упали 

издержки, а проблема нехватки персонала исчезла.
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РОБОТ ДЛЯ ГИБКОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
О ТОМ, КОГДА РОБОТИЗАЦИЯ СТАНОВИТСЯ ЭФФЕКТИВНОЙ, РАССКАЗЫВАЕТ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ОСВЕТИМСКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ЮЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА».

Как вы оцениваете уровень роботизации российской 
промышленности?

Высокие темпы научно-технического прогресса, бы-

стро меняющийся ассортимент продукции требуют гиб-

кости производства, обеспечения возможности мобиль-

но реагировать на спрос. А быстро переналаживаемому 

производству необходима роботизация, безлюдность 

при выполнении технологических и вспомогательных 

процессов, сокращение ручного труда. Однако роботи-

зация производства переживает сейчас кризис, который 

выражается в явном несоответствии между затратами 

сил и средств, с одной стороны, и реальной их отдачей 

с другой. Идет становление принципиально нового на-

учно-технического направления, и трудности, и неудачи 

здесь неизбежны. Основная задача руководителей, пла-

нирующих автоматизацию в своей компании, понимать, 

что средства роботизации должны не просто имитиро-

вать или замещать действия человека, а выполнять про-

изводственные функции быстрее и лучше, лишь тогда 

они будут по-настоящему эффективными.

Как выглядит динамика продаж ваших 
роботизированных систем?

Признаться, по сравнению с 2013 годом, динамика про-

даж наших сварочных систем на базе роботов Panasonic, 

а ООО «Южная Промышленная Группа» является инжи-

ниринговой компанией, претерпела небольшой спад. Это 

в первую очередь можно объяснить падением курса ру-

бля в 2014 году, что 

привело к прогрес-

сирующей инфля-

ции, к увеличению 

цен и на импортную, 

и на отечественную 

продукцию. Не се-

крет, что основную 

стоимость РСК со-

ставляет оборудо-

вание, которое нам 

приходится приоб-

ретать в Европе и Японии. Но ситуация выправляется 

и на данный момент мы разрабатываем и изготавливаем 

системы в те отрасли промышленности, где осуществля-

ется целевое финансирование на модернизацию и раз-

витие промышленного сектора с учетом программ импор-

тозамещения.

Какой проект вашей компании мог бы 
иллюстрировать эффективность роботизации?

Нами изготовлены и установлены РСК в различных 

отраслях промышленности. Трудно выделить какой либо 

яркий проект, но самым интересный и пока еще эксклю-

зивный на территории РФ РСК для изготовления нестан-

дартных металлоконструкций, установленный и вве-

денный в эксплуатацию в филиале «Афипэлектрогаз» 

ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в Краснодаре.

Линия по наплавке посадочных мест 
колесных тележек подвижного 
состава РЖД.
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ПРОГНОЗ НА РОСТ
В ТОМ, ЧТО СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВНЫМ ДРАЙВЕРОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОБОТИЗАЦИИ В РОССИИ В ЦЕЛОМ, УВЕРЕН 
АЛЕКСЕЙ ТЕЛЬПИС, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ШУНК ИНТЕК».

Как вы оцениваете 
уровень и перспективы 
роботизации российской 
промышленности?

На данный момент на рос-

сийских предприятиях наблю-

дается резкое увеличение 

числа реализованных роботизированных проектов, число 

которых ежегодно растет. Буквально 10 лет назад по всей 

России насчитывалось порядка 30, максимум 50 проек-

тов, реализуемых за год, а по статистике 2014–2015 го-

дов — порядка 1000 установленных роботов.

Можно выделить два основных рынка. Рынок автомо-

бильной промышленности стоит особняком. За счет раз-

мещения большого количества сборочных производств 

автомобилей иностранных компаний, поставляются це-

лые линии, в составе которых могут быть задействованы 

по сотне единиц роботов. Вторая область — это так на-

зываемый коммерческий рынок. Это локальные проекты 

на отдельно взятых предприятиях, как в крупных машино-

строительных холдингах, так и на абсолютно небольших 

частных компаниях. Львиная доля проектов на сегодняш-

ний день в сфере автоматизации процессов сварки, се-

рьезная доля приходится на пищевую промышленность, 

упаковочные линии, а также покрасочные линии в раз-

личных сегментах промышленности.

Какие факторы способствуют процессу 
роботизации, а какие тормозят?

Основной фактор, являющийся сейчас драйвером 

для развития робототехники в России — это устойчивый 

тренд на снижение стоимости компонентов роботизиро-

ваных систем. К примеру, если 8–10 лет назад средняя 

стоимость роботизированного комплекса составляла 

500 тысяч долларов, то на сегодняшний день она может 

быть и ниже 100 тысяч. Снижение касается как комплекс-

ных решений, так и самих роботов-манипуляторов у про-

изводителей.

С точки зрения торможения есть два основных фак-

тора. Первый в том, что внедрение роботизированной 

системы — это попытка избавиться от человеческого 

фактора. А на сегодня стоимость рабочей силы в России 

достаточно низкая, стоимость современных технологий 

высокая и пока чаша весов перевешивается в сторону 

ручного труда. Второй фактор — всеобщее запаздыва-

ние технологий машиностроения России в целом: уста-

ревший станочный парк, устаревшие технологии обра-

ботки, не подходящие для внедрения робототехники.

Как выглядит динамика продаж ваших роботов?
Schunk не является непосредственным поставщиком 

роботизированных решений. Мы поставщики для инте-

граторов. Но динамика такова, что ежегодно увеличи-

вается количество обращений к нам за той продукци-

ей, которая предназначена для инсталляции в составе 

роботизированных комплексов. И это не просто общий 

интерес к автоматизации и роботизации, а интерес, пе-

реходящий в действие и приобретение реальных единиц 

оборудования.

Какой яркий проект компании мог бы 
иллюстрировать эффективность роботизации?

С использованием наших компонентов было реализо-

вано немало проектов разного масштаба. Из недавних: 

на Казанском вертолетном заводе установлен комплекс 

автоматизированной загрузки и наладки приспособле-

ний в обрабатывающих центрах. Использованы наши 

системы быстрого базирования, решения по системам 

захвата. Все оснащение станков, установочной оснаст-

ки построено на комплектующих нашего производства. 

Также интересный проект недавно осуществлен на пред-

приятии «ТЗ «РевТруд» в Тамбове. Он отличается боль-

шим числом различных приспособлений, систем базиро-

вания. Все это функционирует в автоматическом цикле 

с использованием систем технического зрения, в резуль-

тате чего робот сам распознает деталь, выбирает тип за-

хвата и т. д.
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Через месяц откроет свои двери крупнейший промыш-

ленный смотр Hannover Messe. В конце января организа-

торы выставки Deutsche Messe традиционно приоткрыли 

журналистам кулису и показали то, что предстоит уви-

деть посетителям 25–29 апреля на ярмарке в Ганновере.

Объявив тему выставки 2016 «Интегрированная про-

мышленность — Откройте новые решения», глава прав-

ления Йохан Кеклер отметил, что впервые выставка 

сможет показать более 100 реальных примеров внедре-

ния Industry 4.0. Промышленники из различных отраслей 

узнают, как они могут превратить свои предприятия в ум-

ные фабрики, а энергетики найдут все для того, чтобы 

оцифровать свои энергосистемы. «Умные фабрики и объ-

единенные энергосистемы — неплохая комбинация, ведь 

производство может работать хорошо, только при нали-

чии бесперебойных поставок энергии», — добавил он.

Энергосистемы завтрашнего дня будут состоять 

из множества небольших децентрализованных частей, 

которые необходимо объединять и которыми нужно будет 

управлять при помощи умных технологий. «Предстоящая 

выставка продемонстрирует широкий спектр решений 

для полной интеграции производства и поставок энергии, 

включая все — от генерации, передачи, распределения 

и хранения — прямо на электромобили и другие энерго-

потребляющие устройства,» — пояснил г-н Кёклер. «Мы 

также представим рабочую модель энергосистемы буду-

щего. Посетители этого новейшего интерактивного стен-

да смогут увидеть, насколько безопасными, надежными 

и эффективными могут быть энергосистемы ближайшего 

будущего, благодаря слаженной работе используемых 

в комплексе различных технологий».

Впервые за время существования выставки стра-

на-партнер Соединенные Штаты Америки. И это будет 

крупнейшая экспансия, т. к. на момент превью более 

170 компаний из США подтвердили участие в коллектив-

ной экспозиции, думаем, дело этим не ограничится. Сре-

ди них такие компании, как General Electric, Eaton, Molex, 

Microsoft, AT&T и IBM, а также американский Промыш-

ленный Интернет — консорциум (IIC) — это междуна-

родная организация с открытым членством, нацеленная 

на ускоренное установление промышленного Интернета 

вещей.

Планируется, что выставку откроет президент США 

Барак Обама в компании с канцлером Меркель. Ожида-

ется, что помимо продвижения Трансатлантического тор-

гово-инвестиционного партнерства, Обама поддержит 

прямые иностранные инвестиции в США и поможет укре-

пить репутацию страны как основного источника реше-

ний Industry 4.0. Ведущие немецкие промышленные ассо-

циации уверены, что ТТИП даст толчок росту занятости 

по обе стороны Атлантики в области электро- и машино-

строения, электронной промышленности. И HANNOVER 

MESSE, в центре внимания которой промышленная ав-

томатизация и энергетика — прекрасная платформа для 

открытого и конструктивного диалога.

Ведущая мировая выставка промышленных техноло-

гий пройдет с 25 по 29 апреля в Ганновере, Германия. 

Она соберет более 5000 экспонентов из 70 стран мира. 

HANNOVER MESSE 2016 включает пять параллельных 

направлений: промышленная автоматизация, цифровая 

фабрика, энергетика, промышленное снабжение и новые 

технологии. Ключевыми темами в 2016 году станут ав-

томатизация промышленности и ИТ, электромеханика, 

инженерные средства и методы защиты окружающей 

среды, инновационные строительные решения и облег-

ченные конструкции, научно-исследовательские работы.

Уже открыта ранняя продажа билетов на выставку. 

Приобрести билеты можно, обратившись в российский 

офис Deutsche Messe. Сотрудники «Дойче Мессе Рус» 

с радостью окажут помощь в организации перелета 

и размещения для вашей делегации, а также визовую 

поддержку.

Дойче Мессе РУС 
+7 495 669 46 46, www.messe-russia.ru 

На фото слева направо: Йохан Содер (Johan Soder) директор по 
разработкам и инновациям SEW EURODRIVE, посол США в Германии 
Джон Эмерсон (John Emerson), д-р Йохен Кёклер (Jochen Köckler), 
член Правления Deutsche Messe.
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