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ЭПИЦЕНТР МАСТЕРОВЭПИЦЕНТР МАСТЕРОВ

Выставка «Технофорум» стала одним из главных событий года 
для производителей металлообрабатывающих станков. О новых 
технологиях, рынке и влиянии пандемии на отрасль расскажут 
представители разных направлений области металлообработки.
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ПЯТЫЕ В ЧИСЛЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ч е т в ё р т а я  п р о м ы ш л е н н а я  р е в о л ю ц и я  р а з в о р а ч и в а е т с я 
п о  в с е м  ф р о н т а м  и  н а к р ы в а е т  п р о и з в о д с т в о  п е л е н о й  н о в ы х 

т е х н о л о г и й ,  к о т о р ы е  и з м е н я т  в с ё  е с л и  н е  к а р д и н а л ь н о , 
т о  в  б о л ь ш о й  с т е п е н и .  О д и н  и з  « в с а д н и к о в »  р е в о л ю ц и и  — 

н а ш у м е в ш а я  с е т ь  н о в о г о  п о к о л е н и я  5 G .  О н а  н е  с т о л ь к о 
н у ж н а  п о т р е б и т е л я м ,  с к о л ь к о  д о л ж н а  с т а т ь  г л о т к о м  с в е ж е г о 

в о з д у х а  д л я  б и з н е с а ,  —  т а к  о  5 G  г о в о р я т  э к с п е р т ы .

КРУТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
По словам партнёра венчурного ин-

вестфонда Index Ventures Яна Хэмме-
ра, развитие интернета является осно-
вополагающим фактором в улучшении 
практически любых сфер деятельности 
человека. «Чем больше данных гене-
рируется, тем больше возможностей 
появляется», — считает эксперт.

Действительно ли сеть пятого поколе-
ния откроет совершенно новые горизон-
ты для развития отраслей развлечений, 
транспорта и коммуникаций? Говорят, 
сеть, которую в народе считают опасной 
и зловредной для человечества, имеет 

скорость, во сто крат превышающую 
скорость LTE-сетей. Весомое обстоя-
тельство, ведь наличие такой скорости 
минимизирует задержку передачи дан-
ных. Нет задержки — нет и простоев, 
нет простоев, и скорость всех процессов 
в разы больше, выше производитель-
ность, выше экономический эффект.

Кроме того, если сравнивать 5G 
с прежними поколениями, которые 
работали по принципу «бизнес – по-
требитель», то сеть пятого поколения 
в этом плане гораздо интереснее: 
её модель  — «бизнес – бизнес». Это 
необходимо для более стремительного 

Текст: Анастасия Семёнова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

развития автономных автомобилей, 
медицины и промышленности. Другими 
словами, её главное преимущество — 
связь между человеком и системой, 
и это то объединение, которого действи-
тельно не хватало промышленности.

Но что с производством? Может быть, 
сеть 5G действительно необходима для 
промышленных предприятий? Для того 
чтобы ответить на этот вопрос, стоит по-
нимать, что прямого повышения произво-
дительности сети не несут. Но, по словам 
руководителя направления «Автономный 
транспорт и сети 5G» АО «КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс» Александра Круглова, пол-
ноценное использование современных 
технологий, производительность которых 
напрямую зависит от беспроводной 
передачи информации, может оказать 
серьёзный экономический эффект.

«Те отрасли, которые смогут получить 
наибольшую выгоду от внедрения таких 
технологий, как дополненная реаль-
ность, машинное зрение, беспилотный 
транспорт, будут локомотивами разви-
тия технологий связи 5G», — утвержда-
ет г-н Круглов.

Кроме того, корпоративный сектор по-
лучит возможность расширить категории 
услуг. Как рассказал архитектор решений 
центра компетенций промышленного 
инжиниринга и автоматизации ООО «Т1» 
(бренд «Т1 Интеграция») Владимир 
Шапоров, это будут URLLC (сверхнадёж-
ная связь с малой задержкой) и mMTC 
(массовые машинные коммуникации) 
с использованием CloudNative-архитекту-
ры с сервис-ориентированной динамиче-
ской E2E-сегментацией и использовани-
ем механизмов Network slicing.

«Эти особенности технологии 5G позво-
ляют создавать частные защищённые 
технологические сети Private 5G, ориен-
тированные на требования предприятий 
и обеспечивающие услуги с заданным 
и гарантированным E2E качеством. Если 
у предприятия уже есть недавно внедрён-
ная сеть Private LTE, то есть возможность 
обновления сети до уровня 5G», — доба-
вил г-н Шапоров.

Многие производители уже экспери-
ментируют с внедрением сети в свои 
бизнес-процессы, и особенно прогрес-
сивными в этом плане стали металлур-
гические заводы.

Для наглядности перенесёмся 
в Корею, которая одной из первых в мире 
в 2019 году начала распространение 
сетей пятого поколения, и сейчас этот 
процесс уже практически завершился. 
Отличным примером интеграции сети 
в промышленность стала судостроитель-
ная компания Hyundai Heavy Industries: 
сети 5G позволили компании обеспечить 

беспрерывный круглосуточный монито-
ринг и координацию рабочих процессов 
на предприятиях. И всё это в режиме 
реального времени. К чему это привело? 
Только за первый год компания сокра-
тила отставания от графика и повысила 
производительность своих предприятий 
на 40%.

ДЕЛО В СКОРОСТИ
В современной промышленности 

LTE-сети — это связующая цепочка, 
на которой держатся многие техно-
логические процессы. Например, без 
сетей не обойтись при автоматизации 
горнодобывающей и топливно-энергети-
ческой отраслей, да и ЖКХ и логистику 
тоже сложно представить без скорост-
ного обмена данными.

«Основной выигрыш от внедрения 5G 
будет у отраслей, требующих именно 
мобильной сверхнадёжной связи 
с малой задержкой и высокой плотности 
5G-устройств: у горнорудных, золото-
добывающих предприятий, нефтегазо-
добывающих комплексов, химических 
заводов», — сказал Владимир Шапоров.

Есть у 5G-сетей  ещё несколько клю-
чевых преимуществ, которые найдут 
своё место в промышленности. По 
словам экспертов, помимо сверхско-
рости, они отличаются минимальной 
задержкой отклика и большой ёмко-
стью данных. А это основополагающие 
инструменты высокоточного производ-
ства и промышленных систем передачи 
больших объёмов информации.

Так, дистанционное управление 
в режиме онлайн уже не просто попу-
лярный способ, а мера необходимо-
сти: сети пятого поколения способны 
работать с интеллектуальным оборудо-
ванием, виртуальными технологиями 
и беспилотниками в разы эффективнее.

Актуальность новой сети обсуждается 
и в связи с автоматизацией производ-
ства. По словам Владимира Шапорова, 
сеть 5G — это современная основа 
автоматизации производства. Ведь 
уже сейчас как в потребительском IoT, 
так и в промышленном IIoT-сегменте, 
появилось колоссальное количество 
оборудования, требующего постоянного 
беспроводного подключения к интер-
нету. По словам Александра Круглова, 
распространение сетей 5G позволит 
отказаться от дополнительного оборудо-
вания, упростит настройку и позволит 
передавать большие объёмы данных, 
качественно повысив уровень исполь-
зуемых технологий, что в перспективе 
удешевит устройства.

Сеть пятого поколения фактически 
первая в истории беспроводная техно-

«На экономический эффект влия-
ет множество аспектов, которые 
зависят от конкретных сценариев 
использования, к тому же техноло-
гии внедряются не так давно. Эко-
номические эффекты от внедре-
ния 5G в промышленном секторе 
связаны прежде всего с тем, что 
эта технология является основой 
цифровизации и автоматизации 
производства, которая позволяет 
расширить узкие места предыду-
щих технологий и обеспечить нуж-
ный уровень надёжности и безо-
пасности».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

ВЛАДИМИР ШАПОРОВ, 
архитектор решений центра 

компетенций промышленного 
инжиниринга и автоматизации 

«Т1 Интеграция» 

логия, которая обеспечивает уровень 
надёжности, безопасности, скорости 
и задержки на уровне, характерном 
ранее только для волоконно-оптических 
линий связи. В качестве примера г-н 
Шаповаров рассказал о технологии 
mMTC, которая может помочь реали-
зовать на предприятии систему IIoT, 
интегрированную со всеми уровнями 
управления производством: АСУТП/
SCADA, MES, PLM, ERP. «5G позволит 
внедрять больше сенсоров и организовы-
вать надёжную связь между датчиками 
и сервером практически без ограниче-
ний (на горизонте ближайших 5–10 лет) 
и без необходимости разворачивать 
свою собственную ИТ-инфраструктуру, 
что в конечном счёте снижает стоимость 
проектов по автоматизации», — отметил 
эксперт в области цифровизации, ос-
нователь компании Chelidze & Partners 
Consulting Джимшер Челидзе.

Особенно оценят внедрение сетей 
предприятия со сложным и опасным 
производством, где требуется особое 
внимание к безопасности. Это горнодо-
бывающая и нефтяная промышленности.
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даев отметил, что внедрение сетей 
в стране возможно только на базе 
отечественного оборудования. Поэтому 
Государственная комиссия по радио-
частотам решила так: создание сетей 
пятого поколения в диапазонах частот 
24,25-24,65 ГГц и 24,65-27,5 ГГц допусти-
мо только с помощью радиоэлектрон-
ных средств российского производства, 
входящих в Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции.

А что делать, если существующее 
российское оборудование недостаточно 
развито для новых сетей? Правильно, 
назначить исполнителя, который создаст 
подходящую техническую базу. Так 
ответственным за производство техники 
для 5G стала госкорпорация «Ростех».

Компания обещает с 2023 года начать 
массовое производство 5G-оборудова-
ния. В то же время исследовательский 
цент по технологиям 5G Сколковского 
института науки и технологий пла-
нирует разработать локализованное 
радиооборудование и ПО 5G Open RAN 
уже к концу 2022 года.

«Ростех» вообще выступает основным 
двигателем технологий сетей пятого 
поколения.

«Проект по развитию в России техно-
логий 5G прошёл долгий путь от идеи до 
начала её реализации во многом благо-
даря руководству Василия Бровко, кото-
рый стал настоящим двигателем проек-
та, наладил технологические процессы, 
и теперь мы видим один из успешных 
примеров структурирования комплекс-
ных инновационных проектов с форми-
рованием целого рынка и эффективной 
активацией всей отрасли», — сказал 
член правления «Ростеха» и гендирек-
тор Объединённой приборостроительной 
корпорации Сергей Сахненко.

К слову, в 2019 году Министерство 
промышленности и торговли запустило 
целый проект — «Развитие производ-
ства промышленной продукции сетей 
пятого поколения и интернета вещей 
в Российской Федерации на 2019–2024 
годы». На него государство вместе с 

«Для многих производств, распо-
ложенных на большой площади, как, 
например, горнорудных, золотодобыва-
ющих предприятий, нефтегазодобыва-
ющих комплексов, химических заводов 
и т. д., появление такой сверхнадёжной 
связи с малой задержкой позволит 
полноценно и безопасно реализовать 
сценарии безлюдного производства с ис-
пользованием беспилотных устройств 
или удалённо управляемых систем: 
специального автотранспорта, дронов, 
горного оборудования, бурильных уста-
новок и т. д.», — говорит г-н Шапоров.

Выходит, именно в этих отраслях в пер-
вую очередь масштабно развернутся сети 
пятого поколения. Предполагается что 
они смогут решить целый ряд существую-
щих проблем со связью на производстве. 
Г-н Челидзе добавил, что организация 
интернет-каналов, как правило, стоит 
дороже самих датчиков и программного 
обеспечения, а так как 5G не будет пере-
гружена в час-пик, то с новой сетью пред-
приятия получат экономию на внедрении 
решений интернета вещей. 

«Развития 5G в промышленности 
невозможно достичь без помощи регу-
ляторов и внедрения соответствующих 
политик. Разумная политика в области 
спектра позволит использовать 5G 
в промышленности России и Евразии 
и достичь нового уровня цифровиза-
ции», — сказал президент оператор-
ского подразделения Huawei в регионе 
Евразия Чжао Лэй.

В РОССИИ
Россия наравне с остальным миром 

принимает свои собственные меры по 
развитию сетей пятого поколения. 
В 2019 г. Минкомсвязи, Роскомнадзор, 
Минобороны, ФСО (Федеральная служ-
ба охраны), госкорпорация «Роскосмос» 
и госпредприятие «Научно-исследо-
вательский институт радио» (НИИР) 
объединились в группу для того, чтобы 
установить диапазоны частот сети 5G 
для их реализации в России. Министр 
цифрового развития РФ Максут Ша-
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

другими инвесторами выделили 28 млрд 
рублей. Эти деньги пошли на исследова-
тельские и конструкторские работы по 
производству отечественного оборудо-
вания для интеграции сетей 5G. Если 
рассматривать позитивное течение 
проекта, то, согласно его планам, к 2022 
году в России должно быть реализовано 
16,1% отечественного оборудования 
для сетей 5G и IoT. Более того, в 2024 
году планируется открыть импорт этого 
оборудования в страны ЕАЭС. 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Говоря о том, как хороши сети пятого 

поколения для промышленности, нельзя 
не рассказать об их практическом при-
менении.

Производительность, скорость — это 
хорошо, но весь мир также нацелен на 
повышение энергоэффективности. Это 
значит, что в игре и энергетическая 
отрасль. Например, потому что её база, 
а именно энергетические установки 
должны беспрерывно функционировать 
и отвечать уровню безопасности. 
Их состояние зависит от своевремен-
ного обслуживания, которое может 
обеспечить быстрая связь пятого 
поколения, подключённая к датчикам, 
детекторам и другим важным устрой-
ствам контроля. Вследствие этого и без-
опасность повысится, и присутствие 
человека станет ненужным. Кроме того, 
быстро распространяющиеся по стране 
«умные» счётчики станут более эффек-
тивно выполнять свою роль: надёжный 
онлайн-доступ к аналитике потребле-
ния энергии увеличит возможность 
экономично распределять ресурсы.

Скорость — основной фактор, 
который порождает цепь заметных 
улучшений. Так, например, если гово-
рить об отрасли машиностроения, то 
компания Ericsson проводила экспе-
римент на линии изготовления дисков 
с металлическими лопастями. Там 
заготовка проходит 20-часовую фрезер-
ную обработку, и частота ошибок в этом 
продолжительном процессе достигает 
25%. Проблема и в том, что техники 
обнаруживают неполадки чаще только 
в конце обработки, поэтому устранение 
дефектов становится слишком долгим. 
Как решили эту проблему? Ericsson 
разместила на оборудовании датчики со 
связью 5G, и операторы смогли заме-
чать неисправности в реальном времени 
и устранять их настолько оперативно, 
что частота ошибок снизилась до 15%. 
Старший вице-президент Ericsson Аса 
Тамсонс отметил, что максимальная 
задержка передачи данных может со-
ставить лишь одну миллисекунду.
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уже как масштабная национальная 
трагедия.

«Несмотря на понимание значимости 
этого вопроса у федеральной власти, 
в регионах к ней относятся скептически 
и осторожно, даже боятся, как всего 
нового и неизвестного. Частоты для 5G 
принадлежат Министерству обороны, 
при этом мы видим, что сейчас в стра-
тегии нашего государства преобладают 
как раз интересы армии», — поделился 
Джимшер Челидзе.

К этим недостаткам, конечно же, 
добавляется и стоимость «цифры». 
К сожалению, подавляющая часть 
бизнеса пока с большим трудом может 
внедрить на предприятие качественные 
цифровые продукты. Причины всё те 
же, как и везде: цены на оборудование 
и дефицит кадров. И как отмечает г-н 
Челидзе, изменений в этой отрасли 
в ближайшее время не предвидится.

По словам Александра Круглова, по-
мимо высокой стоимости, сдерживаю-
щим фактором является и несовершен-
ство применяемых на предприятиях 
технологий. Он предположил возмож-
ный выход из ситуации с большими 
затратами на сеть пятого поколения, 
а именно — улучшать технологии и тем 
самым снижать затраты на их внедре-
ние с помощью численного моделиро-
вания.

«Для этого существуют различные ре-
шения, например, программные продук-
ты Ansys, позволяющие моделировать 
высокочастотную, цифровою и силовую 
электронику, опто-электрические систе-
мы, характеристики антенн и антенных 
решеток. Так, Ansys HFSS и заложенная 
в нем технология SBR+, поддерживаю-
щая вычисления на GPU, даёт возмож-
ность моделировать параметры антен-
ных решеток базовых станций с учётом 
объектов, где расположены антенные 
решётки, параметров среды распростра-
нения и помеховой обстановки. Средства 
трёхмерного моделирования позволяют 
оптимизировать расположение антенн, 
сократив количество дорогостоящего 

Эксперты утверждают, что предпри-
ятия могут использовать одну и ту же 
концепцию для мониторинга и управ-
ления всеми процессами обработки. 
И происходит это благодаря датчику 
вибрации, который крепится на деталь 
и связывается с ЧПУ. Станок, в свою 
очередь, выводит поток поправок на ви-
брацию, и тут-то и играет большую роль 
скорость нового поколения сети.

В сочетании с этим сети обладают 
высокой пропускной способностью 
и доступны для передачи множества 
потоков данных и связи с большим 
количеством устройств: от систем 
автоматизации до датчиков станков, 
планшетов и других приборов.

Примеров, где 5G может быть весьма 
полезна, достаточно. Кроме мониторин-
га для профилактического обслужива-
ния, можно эффективнее контролиро-
вать соответствие детали её цифровой 
модели, проводить глубокий анализ 
данных и иметь бесперебойный доступ 
к облачным хранилищам.

ОПЯТЬ БАРЬЕРЫ
У всего, что может дать новую силу, 

есть цена, и она высока. Так и с новыми 
сетями. Основная их проблема — это 
ценовое давление, а именно то, что для 
этих сетей нет готовой технической 
базы, что делает их дороже.

Как рассказал руководитель Центра 
компетенций НТИ на базе «Сколтеха» 
по технологиям беспроводной связи 
и интернета вещей Дмитрий Лаконцев, 
вторая проблема сетей — это отсутствие 
защиты от санкций, так как США и Ки-
тай активно борются за собственные ин-
фраструктуру сетей 5G, а Россия в этой 
игре не участвует. В нашей стране, 
по сравнению с Западом и Китаем, нет 
достаточного уровня развития в области 
микроэлектроники. Если Китай уже 
активно переходит на 12-нанометровые 
техпроцессы и готовит к выпуску 28-на-
нометровый, то Россия 28 нанометров 
планирует запустить только к 2030 году. 
И тут, по словам Дмитрия Лаконцева, 
проблема не столько в недостаточных 
инвестициях в микроэлектронику, сколь-
ко в отсутствии специалистов.

«Наши вузы были ориентированы на 
эксплуатацию чужого оборудования, 
а не на его разработку. Кроме того, есть 
проблема большого оттока кадров за 
рубеж: нужны цифровые архитекторы, 
алгоритмисты и программисты, то есть 
прежде всего выпускники математиче-
ских факультетов», — отметил Дми-
трий Лаконцев.

Технические проблемы ясны, но есть 
и ряд других, которые представляются 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

оборудования, используемого 5G, при 
этом поддерживая требуемый уровень 
покрытия в условиях динамически изме-
няющейся городской среды и предприя-
тия», — утверждает г-н Круглов.

ЧТО БУДЕТ
Красиво звучат слова о преиму-

ществах сетей пятого поколения для 
производства в теории, но в жизни всё 
намного сложнее. По словам Дмитрия 
Лаконцева, сам по себе вопрос доступа 
сетей в России крайне печальный. И его 
активный старт может быть возможен 
в начале 2023 года, хотя вертикальные 
промышленные сети работают уже 
с 2020 года. Сейчас уже существует 
несколько инициатив. Одна из них при-
надлежит «Сколтеху», который готовит 
отечественную базовую станцию 5G. 
Она, кстати, стоит 452 млн рублей. Не-
смотря на то, что российские операторы 
не очень интересуются этим проектом, 
эксперт прогнозирует появление в стра-
не к 2022 году несколько 5G-станций.

«Если получится, это будет очень 
круто — мы наконец-то перестанем 
быть заложниками Huawei, Nokia 
и Ericsson», — добавляет г-н Лаконцев.

«Люди с учётом 6-летнего падения 
реальных доходов вряд ли готовы пла-
тить больше за связь. Бизнес пока для 
себя не видит критичных преимуществ, 
а операторы не готовы за свой счёт 
вкладываться и ждать, пока цена станет 
приемлемой для людей и для бизне-
са, чтобы он захотел и смог платить 
за доступ. 
Я думаю, что будут планы и программы, 
но сроки будут двигаться вправо, 
а содержание бесконечно корректиро-
ваться. Будет вялое и локальное разви-
тие, в основном в имиджевых местах 
или там, где будет интерес конкретных 
людей. Кроме того, по заявлению ви-
це-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, 
сети 5G на российском оборудовании 
могут появиться в городах-миллионни-
ках страны через 3 года, в 2024 году», — 
уверен Джимшер Челидзе.
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WORLDSKILLS RUSSIA 2021 
И SANDVIK COROMANT 

ТРЕНИРУЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

SPOK ПЕРЕШЁЛ 
В СТАДИЮ ПИЛОТНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

В Уфе прошёл финал крупнейшего в России 
чемпионата WorldSkills Russia 2021. В сорев-
нованиях по профессиональному мастерству 
среди школьников и студентов приняли уча-
стие 1,8 тысячи конкурсантов от 16 до 25 лет.  
Участники показали своё мастерство в борьбе 
за звание лучшего специалиста по различным 
направлениям металлообработки. 
В компетенции «Фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ», которые состояли из двух моду-
лей, где конкурсантам нужно было создать 
несколько комплектов сборок и одну более 
сложную деталь, участвовали 10 человек, 
а золото получили сразу двое. В конкурсе 
«Токарные работы на станках с ЧПУ» — 
13 участников.
Спонсором мероприятия выступила компания 
Sandvik Coromant, которая оказала поддержку 
по токарным и фрезерным работам на стан-
ках с ЧПУ.
«Из года в год конкурсанты национального 
финала показывают всё более впечатляющие 
результаты — качество деталей становится 
выше, участники всё чаще попадают в разме-
ры, кроме того, наиболее трудные операции 
выполняют с большей лёгкостью, что говорит 
об общем повышении профессионализма 
молодых людей», — сообщил руководитель 
учебного центра Sandvik Coromant Алексей 
Прохоров.
Чемпионаты дают возможность привлечь 
внимание сообщества к актуальным вопро-
сам профессионального образования 
и обучения.

Команда проекта по разработке отечествен-
ной пропорциональной гидравлики, который 
реализует НПП «Темп» им. Ф. Короткова, 
успешно закончила внутренние испытания, 
подтвердив функциональные характеристики 
разрабатываемых компонентов. Образцы 
сервопропорционального клапана с электрон-
ным управлением, используемого в качестве 
управляющего элемента в гидросистемах 
прокатных станов, машин литья под давле-
нием и кузнечно-прессового оборудования, 
уже отправились для пилотных испытаний на 
производственные площадки металлургиче-
ских предприятий.
По словам специалистов проекта SPOK, такая 
тесная связь разработчиков с предприятиями 
даёт возможность производства агрегатов, 
адаптированных к реальным условиям 
эксплуатации.
Предпосылками инициативных работ стали 
процессы диверсификации на предприятии 
и острая потребность российской промыш-
ленности в отечественной гидравлике, кото-
рая критически важна в вопросе сохранения 
технологического суверенитета в условиях 
санкционных рисков. Генеральный директор 
НПП «Темп» им. Ф. Короткова Денис Иванов 
выразил готовность к сотрудничеству в этом 
направлении с заинтересованными промыш-
ленными предприятиями и отраслевыми 
вузами.

21 сентября резидент России Владимир Путин 
заявил о восстановлении экономики после 
пандемии. По его словам, ВВП страны уже 
вышел на докризисный уровень, а это значит, 
что экономический спад полностью преодолён.
После заявления президент предложил 
перейти к формированию модели устойчивого 
развития в России, которая будет охватывать 
все отрасли промышленности.
По прогнозам аналитиков, несмотря на неста-
бильную экономическую ситуацию в мире, 
к концу текущего года российская экономика 
должна показать существенные темпы роста 
за последние десять лет и прибавить 4,2%. 
Такой рост эксперты связывают с увеличива-
ющимся потребительским и инвестиционным 
спросом и повышением цен на экспортируе-
мую продукцию.
Владимир Путин отметил рост промышлен-
ных отраслей и уверенное продвижение биз-
неса в стране. Также он подчеркнул заметное 
повышение уровня занятости в России, хотя 
и отметил, что тот пока не достиг показателей 
2019 года.
«Сейчас, на посткризисном этапе, нужно сфор-
мировать модель устойчивого экономического 
развития, сделать так, чтобы оно максималь-
но широко охватывало отрасли и регионы 
России. Уверенная, позитивная экономическая 
динамика нужна для создания новых хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, для повышения 
доходов наших граждан, благополучия россий-
ских семей», — подчеркнул президент.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕНТА
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ОБЪЯВЛЕНА ДАТА ВЫСТАВКИ JIMTOF

5 октября в рамках EMOMilano 2021 прошла онлайн-конферен-
ция Японской ассоциации машиностроителей. На собрании озву-
чили тенденции станкостроения в Стране восходящего солнца 
и анализ внешнего и внутреннего спросов на станки.
В конференции принимали участие: председатель и президент 
Японской ассоциации станкостроителей Есихару Инаба и Кадзуо 
Юхара, а также исполнительный вице-президент и генеральный 
директор Tokyo Big Sight Inc Ясуо Цукуне.
Спикеры объявили о проведении в 2022 году крупнейшей 
в истории страны выставки JIMTOF с 8-го по 13 ноября в Между-
народном выставочном центре Токио. Особенностью меропри-
ятия станут её масштабы — стенды для экспонентов разместят 
на площади около 118 тыс. м2.
«Это сделает этот JIMTOF самым большим из когда-либо суще-
ствовавших», — объявил Ясуо Цукуне.
JIMTOF известна как одна из четырёх крупнейших выставок 
станкостроения в мире, количество участников на прошлой яр-
марке достигало 1085 компаний, 320 из которых — зарубежные.
Для студентов-посетителей выставки проведут специальные 
мероприятия, посредством которых те могут понять потенци-
ал промышленного производства. Кроме того, там планируют 
создать зону аддитивного производства.
«Объединение этих продуктов и технологий в одном месте 
повысит их привлекательность и поможет создать новые воз-
можности для бизнеса», — сказал на онлайн-конференции Ясуо 
Цукуне.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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«Мы считаем, что рынок уже созрел для 
сложных решений и многие коллеги это 
замечают», — заявил на пленарной сессии 
«Роботизация в сварочном производстве» 
директор по продажам филиала ЧКОО 
«ЯСКАВА Еуропа Холдинг АБ» (Yaskawa) Ми-
хаил Прокопьев.

И в самом деле, проходя мимо стендов, 
то и дело замечаешь умные машины, спо-
койно и уверенно сваривающие различные 
изделия из металла. И ведь специализация 
у всех разная: кто-то по дуговой, кто-то 
по лазерной, а кто-то по плазменной.

РАЗНЫЕ, НО ПОХОЖИЕ РОБОТЫ
«На выставке представлен промыш-

ленный робот Yaskawa AR1440 в свароч-
ной комплектации для MIG-MAG сварки 
(сварочная горелка TokinArc и сварочный 
источник Yaskawa Motoweld), для расшире-
ния возможностей с ним используется до-
полнительный вращатель Yaskawa H/T-1000 
грузоподъёмностью 1000 килограмм», — 
рассказал об оборудовании проектный ин-
женер компании ООО «Роксистемы» Евге-
ний Ильюшенко.

По соседству с роботом разместили ро-
ботизированную ячейку Yaskawa ArcWorld 
CS-Mini с двухсторонним столом. Хоть стол 
и переворачивается усилиями оператора, 
представитель компании отмечает ячей-
ку как высокопроизводительную за счёт 
робота Yaskawa AR900 дополненного сва-

рочным оборудованием на базе источника 
Kemppi A7.

Робот, применяемый в ячейке, универ-
сальный. При желании на него можно по-
ставить различное оборудование: захваты 
для манипулирования, лазерную сварку, 
плазменную сварку и резку. Комплексные 
решения уже давно набирают популярность 
и становятся незаменимыми на опасных 
и крупных предприятиях.

«На сегодняшний день Yaskawa в России 
установила свыше 2900 роботов, и, конечно, 
большая часть из них — это роботизиро-
ванные сварочные комплексы. Одно из ли-
дирующих мест бренд занимает по сварке 
крупных систем для автопрома», — сообщил 
Михаил Прокопьев.

«Ячейка из линейки ArcWorld является 
высокопроизводительным и универсаль-
ным решением для производств с высоким 
темпом выпуска и широкой номенклатурой 
небольших по размерам изделий. Ячейка 
универсальная, безопасная, полностью за-
крытая от контакта с оператором и обла-
дает небольшими габаритами. При помощи 
погрузчика, ячейку можно легко и быстро 
переместить на другой участок производ-
ственного цеха, где требуется автоматиза-
ция сварочных процессов», — отметил Евге-
ний Ильюшенко.

Многие производители придерживают-
ся этой универсальности, ведь готовить 
аппарат только под одну задачу невыгод-

но и нецелесообразно. Многих из роботов 
можно просто перепрограммировать под 
определённые задачи, но есть и те, которые 
занимаются только сваркой, но зато всеми 
её видами. Для заказчиков это большое пре-
имущество, так как, выбирая одну функцию, 
к разработке её качеств прикладывают мно-
го усилий.

«Сварка, пожалуй, одна из самых попу-
лярных производственных операций для 
роботизации. Специально для WELDEX мы 
собрали выставочную сварочную ячейку 
со сварочным роботом Kawasaki и рамой 
шоссейного мотоцикла этой же марки. Кста-
ти, рамы всех мотоциклов Kawasaki сварива-
ются роботами. Посетители выставки имеют 
уникальную возможность не только наблю-
дать за работой робота, но и увидеть ре-
альный результат роботизированной сварки 
на серийно выпускаемом изделии. Представ-
ленный на нашем стенде робот — специаль-
но разработанный для дуговой сварки, вы-
годно отличается от универсальных роботов 
своими встроенными функциями, эту часть 
мы оставим специалистам; и эргономичным 
дизайном: у него уменьшенное основание 
и полый корпус, специально для прокладки 
шланг-пакетов, что очень важно не только 
для безопасности, но и для сохранения сво-
боды движений робота. Да и технические 
характеристики тоже приятно удивляют», — 
рассказал маркетолог компании «РОБОВИ-
ЗАРД/Кавасаки Роботикс» Сергей Шегай.

СВАРОЧНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
ИЛИ КТО СТОИТ ЗА РОБОТИЗАЦИЕЙ?
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Если говорить о трендах промышленной 
робототехники, то Kawasaki, будучи одним 
из пионеров промышленной робототехни-
ки, чётко улавливает их и реализует в своих 
решениях. В этом, несомненно, помогает тот 
факт, что компания является как производи-
телем промышленных роботов, так и одним 
из главных их потребителей.

«Когда компания разрабатывает новую 
модель робота, у неё есть изначальные по-
желания от непосредственного потребителя 
и быстрая обратная связь от своих же про-
изводственных подразделений, которые го-
ворят о том, какие есть плюсы и недочёты 
у нового робота. И конструкторы могут очень 
быстро эту информацию использовать, чтобы 
улучшить разрабатываемую модель. Если мы 
говорим про других производителей, то они 
производят только роботов. Они сконструиро-
вали, произвели и выпустили. После этого уже 
начинают собирать обратную связь. То есть 
процесс устранения недостатков занимает 
больше времени. Здесь же это все быстро», — 
сказал г-н Шегай.

В этом году была принята новая стратегия 
развития корпорации, и робототехническое 
подразделение было выделено как одно 
из приоритетных.

«Новая парадигма развития компании 
Kawasaki нацелена на развитие общества, 
в котором люди и роботы будут мирно сосу-
ществовать и помогать друг другу. Так, сейчас 
много ресурсов отдано проекту человекопо-

добного робота, который будет спасать людей 
в местах природных катаклизмов и промыш-
ленных катастроф — это первое. Второе — уже 
вышел на рынок медицинский робот для 
малоинвазивных операций. Это тоже прорыв-
ная технология, а кроме того, разрабатыва-
ются собственные AGV», — поделился Сергей 
Шегай.

Конкуренцию японским умным маши-
нам представляет европейский робот Kuka, 
который, можно сказать, стал прародите-
лем решений для многих машин у других 
производителей. С гордостью о нём говорят 
поставщики и компании, использующие его 
в комплектации для своего оборудования.

«Это стандартный промышленный ро-
бот Kuka. Компания была первопроходцем 
в промышленной робототехнике. Впервые 
в 1964 году, если я правильно помню, они 
придумали робота с шестью осями. Кон-
цепция используется до сих пор, и все 
производители роботов её применяют. 
А Kuka продолжает развиваться и дораба-
тывать свое оборудование для решения 
всевозможных задач производства. Это 
очень надёжное и лёгкое в управлении 
и освоении роботизированное оборудова-
ние», — рассказал менеджер проектов робо-
тизации производства ООО «Вектор групп» 
Денис Верютин.

Он также добавил, что эти роботы — от-
раслевой стандарт для автопроизводства. 
В пример привёл компанию Tesla, которая 

В период эпидемии мир фактиче-
ски вынужден перейти на циф-
ровые решения, «Индустрия 4.0» 
дала толчок распространению тех-
нологий, и роботы теперь занима-
ются даже сваркой. На выставке 
Weldex мы познакомились с тра-
диционными и новыми роботами 
и пообщались с их поставщиками.

на первом своём заводе в Калифорнии име-
ла порядка 900 роботов Kuka. Они решают 
сложнейшие задачи на самом инновацион-
ном заводе мира. Промышленные желез-
ные помощники присутствуют и на других 
машиностроительных предприятиях. Основ-
ным критерием для выбора эксперты назы-
вают не только опыт развития производи-
теля, но и особенный уровень безопасности 
роботов.

«Для сотрудников они не представля-
ют опасности при условии, что всё сделано 
правильно. Потому что любое промышлен-
ное оборудование совершенно безопасным 
быть не может. Его нужно должным обра-
зом устанавливать, интегрировать и следить 
за соблюдением техники безопасности. Если 
соблюдать правила и использовать весь необ-
ходимый функционал, которым располагает 
это оборудование, то робот максимально без-
опасен с поправкой на то, что это промышлен-
ное оборудование», — добавил г-н Верютин.

Роботов на выставке было много и от раз-
ных производителей, но напряжения между 
их представителями в России не ощущалось. 
Компании понимают, что они сообща делают 
хороший вклад в отрасль и цифровизацию 
производства.

«На этой выставке представлено много 
конкурентов компании Kuka. Но робот робо-
том, а его внедрение в производство — это 
отдельный процесс, которым занимаемся мы. 
На рынке представлены швейцарские ABB, 
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японские роботы Kawasaki, Fanuc, OTC Daihen 
и другие. Это, в общем-то, все достойные ми-
ровые производители», — поделился мнением 
Денис Верютин.

ОБ ИМПОРТЕ
Взятый несколько лет назад правитель-

ством курс на импортозамещение, в принци-
пе, мало повлиял на продажи иностранных 
производителей из разных сфер отраслей. 
Но всё же небольшое напряжение в воздухе 
висит до сих пор — мало ли какие загради-
тельные меры придумают.

«Мы надеемся, не будет проблем, потому 
что, к большому сожалению, отрасль произ-
водства промышленных роботов в России, по 
сути, отсутствует. И никаких аналогов импорт-
ному оборудованию в этой сфере пока, увы, 
нет. Поэтому импортозамещение коснётся 
промышленных роботов, боюсь, очень неско-
ро», — высказался Денис Верютин.

«Один из основных показателей промыш-
ленной роботизации — это плотность ро-
ботизации, или количество установленных 
роботов на 10 тысяч рабочих. Если мы гово-
рим про высокоразвитые технологические 
страны — Сингапур, Китай, Японию, Германию, 
США — то локализация производства для них 
актуальна, потому как в Южной Корее и Син-
гапуре порядка 900 роботов на десять тысяч 
человек, среднемировой показатель — 113 ро-
ботов. В России, например — всего шесть», — 
утверждает Сергей Шегай.

Вердикт прост: пока в России недостаточ-
но развитая технологическая база, об им-
портозамещении говорить не стоит.

КЛИНИНГ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
«В результате цифровизации получается 

цифровой бардак, только если и на пред-
приятии – бардак. Цифровизируя неотра-
ботанную технологию, вы просто получите 
цифровой двойник существующих проблем 
и ошибок. Робот — железка, а его интел-
лектуальная составляющая — это человек, 
который учит её работать, учит следовать 
командам и получать отличный резуль-
тат», — заявил на пленарном заседании ди-
ректор ООО «Робовизард» Игорь Рыженков.

Он рассказал о том, что наблюдает 
за становлением российской роботизации 
с 2006 года, как она «вставала потихонечку 
на ножки», и как это было сложно.

«Наша отрасль слабая, а задача серьёзная. 
Беспрерывная череда вызовов. Денег нет, 
но мы держимся», — добавил г-н Рыженков.

Соблазнившись многофункционально-
стью и эффективностью роботов, предпри-
ятия должны сначала подготовить каче-
ственную базу. Невозможно просто взять 
и заменить в «Москвиче» его двигатель 
на двигатель от Ferrari. И даже если это 
у кого-то и получится, то ничего хорошего 
из этого не выйдет.

«Очень часто мы говорим о роботах и ду-
маем, что они могут создать какую-то вол-

шебную составляющую, мол, придёт и всё 
сделает. Но если у вас нет нужной техно-
логии, то робот не решит ничего», — сказал 
Игорь Рыженков.

«Роботизация процессов предполагает вы-
сокую точность и повторяемость заготовок, 
применяющихся на всех этапах производства 
изделия, будь то сварка, сборка или иная тех-
нологическая операция, следовательно, глав-
ное условие для роботизации любого произ-
водства — это качественный заготовительный 
участок», — заметил Евгений Ильюшенко.

Перестраивая производственные процессы 
для включения в них «умных» машин, руко-
водители заводов должны также озаботиться 
подготовкой персонала. Для обслуживания 
роботизированных комплексов сварщики 
вынуждены пройти обучение по программи-
рованию роботов. Молодые специалисты по-
стигают новую дисциплину быстро и охотно, 
ветераны же отрасли скептически относятся 
к нововведениям и необходимости повышать 
свою квалификацию для работы с новым 
оборудованием.

«При общении с представителями заказ-
чика процесс убеждения в необходимости 
роботизации сварочных процессов проходит 
гораздо легче при наличии богатого произ-
водственного опыта интегратора и возмож-
ности наладить диалог на техническом язы-
ке. Наличие компетенций и реализованных 
интегратором проектов по решению схожих 
задач дают преимущество в процессе выбо-
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ра поставщика роботизированных решений, 
а также в самом принятии решения заказчи-
ком о необходимости автоматизации и робо-
тизации технологических процессов сварки 
на производстве», — рассказал, как искать 
подход к консерваторам г-н Ильюшенко.

Важно донести до сотрудников, что робот 
будет экономить средства и силы, потому 
что может работать в более оптимальных 
режимах и не тратить столько электроэнер-
гии, сколько традиционное оборудование. Да 
и сейчас ведь у всех общая задача — спасти 
экологию и не усугубить её состояние. Обору-
дование, в частности, европейского производ-
ства, не требует постоянного обслуживания 
и замены деталей, которые потом нужно бу-
дет утилизировать.

Но кто бы что ни говорил, самый актуаль-
ный вопрос у производителей, поставщиков 
и заказчиков — где деньги в роботизации?

«Вместе с роботом мы зарабатываем, 
повышаем производительность, качество, 
занимаемся развитием предприятия. Мы 
должны думать о роботизации только тогда, 
когда у нас есть задача делать больше, луч-
ше и идти вперёд, а не экономить, прятать, 
кому-то не платить, кого-то увольнять», — 
считает Игорь Рыженков.

Представитель компании «Роксистемы» 
также отметил наболевшую для всей сва-

рочной отрасли проблему — отсутствие 
персонала.

«Квалифицированные, опытные кадры 
уходят на пенсию, стареют. Приток молодых 
кадров, по разным причинам происходит 
в меньшем объёме, чем того требует рост 
отрасли. Так как сварочные технологические 
процессы — незаменимый атрибут машино-
строения, приборостроения или строитель-
ства. Это один из основных процессов при 
создании сложных металлических изделий 
или конструкций. Для компенсации дефицита 
кадров предприятия вынуждены прибегать 
к автоматизации или роботизации сварочных 
процессов», — сказал Евгений Ильюшенко.

«РОБОТИЗАТОРЫ»
К слову, о кадрах. Много споров ходит 

вокруг темы внедрения роботизации в сва-
рочную отрасль, один из спорных моментов, 
который кажется и сложным, и элементар-
ным на первый взгляд: роботы — это сложно, 
и предприятиям с этим не справиться. На па-
нельной сессии «Роботизация в сварочном 
производстве» Михаил Прокопьев отметил, 
что специалистами отрасли было замечено, 
что робототехников-то в стране, может, и до-
статочное количество подготовили, но так 
называемых «роботизаторов» забыли. Дру-
гими словами, способных интегрировать 

разработанных роботов в существующие 
технологии специалистов, просто-напросто 
нет. Чтобы улучшить ситуацию с кадрами 
в стране, Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет совместно с Kawasaki 
открыл Технологический центр промыш-
ленной робототехники. Со слов директора 
центра «Kawasaki-Политех» Олега Панчен-
ко, университет долгое время был одной 
из самых крупных площадок с большими 
возможностями для работы с роботами. По-
сле объединения сил центр стал развиваться 
и эволюционировать.

«Центр был создан с благой целью, с фило-
софской позиции: что это? Зачем это нам? Как 
и с чем это есть?», — отметил г-н Панченко.

Также он выделил преимущества универ-
ситета, во-первых, это всё-таки открытый 
действующий вуз. Во-вторых, как ни странно, 
«открытые, но уже немножко закрывающие-
ся умы учёных», и в-третьих, как и говорилось 
выше, большая площадь для производства 
и демонстрации и не только существующих 
технологий. По словам эксперта, в стенах 
центра происходит разработка и отработка 
чего-то принципиально нового.

В целом настрой у компаний вполне пози-
тивный, чувствуется, что отрасль в надёжных 
руках, а у российских разработчиков есть 
хорошая база для развития.
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На пленарной сессии «Робо-
тизация в сварочном произ-
водстве» на выставке Weldex 

эксперт по дополненной реально-
сти, руководитель регионов России 
и СНГ Seabery Soluciones S.L. Василий 
Кузьминов рассказал, что мотивато-
ром компании стала как раз широкая по-
требность рынка в сварке и вдобавок 
к этому нехватка квалифицированных ка-
дров для работы со сложными роботизиро-
ванными установками.

«Семимильными шагами движемся 
в диджитализацию, и подобные решения, 
скорее всего, как раз уже привлекают мо-
лодых людей в индустрию сварки, в про-
мышленность, но в будущем они станут 

частью производственных процессов и уже 
становятся», — заявил Василий Кузьминов.

ВАРЯТ ВИРТУАЛЬНО
Прогнозы вполне впечатляющие — 

по оценкам Международной организации 
роботизации, через 10 лет уже 50% опера-
торов будут работать с помощью роботов. 
Это говорит о том, что «умные» машины — 
это база для автоматизации производства. 
Ну и, само собой, для того, чтобы отрасль шла 
в ногу со временем, важно, чтобы её на-
полняли профессионалы. Поэтому в Seabery 
Soluciones S.L. создали ручные тренажё-
ры дополненной реальности по сварке. 
Г-н Кузьминов рассказал, что по такой тех-
нологии на напечатанных 3D-принтерами 

деталях кузова автомобилей Daimler на за-
воде в Германии сварщики учатся работать 
с различными швами. А какой смысл? Ва-
силий Кузьминов отметил, что при таком 
способе обучения сварщиков не тратятся 
материалы, заготовки и газ, но в то же время 
специалист отрабатывает навык. Значит, это 
инструмент для миссии «бережливое» про-
изводство? Выходит, что так. Многие компа-
нии, в частности Siemens, Daimler, например, 
имеют большой парк ручных тренажёров, 
где проводят обучение и переподготовку 
кадров.

Убедиться в преимуществах виртуальной 
сварки посчастливилось посетителям вы-
ставки сварочного оборудования, удалось 
не только со слов г-на Кузьминова, среди 

«ИГРАЯ» В СВАРКУ
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участников оказались две компании, пред-
ставляющие подобные решения с возмож-
ностью попробовать себя в сварке допол-
ненной реальности. Это тандем испанского 
производителя сварочных симуляторов 
Soldamatic и эксклюзивный дистрибьютор 
данных тренажеров на территории РФ Abicor 
Binzel. Пройти мимо тренажера компаний 
было сложно, игровая форма очень привле-
кала внимание.

«Тренажёр состоит в первую очередь 
из системного блока, или, другими слова-
ми, компьютера, выполненного в корпусе 
небольшого сварочного аппарата. На этом 
компьютере можно настроить широкий 
диапазон параметров: ток, напряжение, 
скорость подачи проволоки. Сама свар-

ка производится настоящими горелками 
типов MIG-MAG, TIG или ручной дуговой 
по пяти стандартным заготовкам. Чтобы 
прочувствовать реалистичность сварки, 
в комплекте также идут сварные перчатки 
и ключевое — сварная маска, оснащённая 
двумя камерами и монитором, на котором 
как раз и изображен объект сварки», — по-
делился менеджер-консультант по техно-
логии дополненной реальности по про-
дукту «сварочный симулятор Soldamatic» 
в ООО «Абикор Бинцель Сварочная Техника» 
Александр Бочаров.

Тренажёр, презентуемый представителем 
Soldamatic, имеет на кончике настоящей 
горелки специальную пластиковую насадку 
с маркерами, на которых нанесены так назы-

Тренды распространяются со ско-
ростью света, мало какую сферу 
можно встретить сейчас, где не ис-
пользуют виртуальную реальность 
или какие-либо роботизированные 
решения. Не стала исключением 
и сварочная отрасль, где роботи-
зация уже зашла довольно дале-
ко. Вот и компании, которые зани-
маются разработкой технологий 
дополненной реальности, увидели 
в сварке перспективу для себя. 
Одна из таких компаний — испан-
ская Seabery Soluciones S.L. 

ваемые иероглифы. Когда камера видит эти 
маркеры, она передаёт картинку на экран 
монитора в маске сварщика и в программ-
ную систему.

Когда впервые пробуешь AR-сварку, ка-
жется, что это компьютерная игра. Но специ-
алист подсказал, что близость к реальности 
заключена не только в горелках и маске — 
ученики могут выбрать тип материала: 
углеродистую сталь, нержавеющую сталь 
или алюминий. Более того, выбор толщины 
тоже варьируется — 3, 6, 10 миллиметров. 
Во время процесса можно контролировать 
и другие параметры, в том числе и делать 
несколько слоёв на заготовках таврового со-
единения, внахлёст, труба-труба, труба-пла-
стина и стыкового соединения. Но если эти 
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заготовки для обучения не подходят, то 
предприятие может заказать и индивиду-
альные параметры.

ВИРТУАЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ
Если в рамках выставки поработать на не-

обычном тренажёре желающих было много, 
да чего скрывать, мы и сами не устояли, то 
в реальной жизни пока не все предприятия 
доверяют этой технологии.

«Вы знаете, есть некоторые проблемы приня-
тия этой технологии, есть не то чтобы стереотип, 
но сложившееся мнение, что исключительно ре-
альная сварка позволяет обучить новых специа-
листов», — сообщил Александр Бочаров.

Хотя и отметил, что преимущества в виде 
экономии электроэнергии и газа, сокращения 

травм при обучении заставляют специалистов 
прийти к выводу, что это необходимая мера.

«Мы рекомендуем использовать его как пер-
вый этап обучения, ни в коем случае не вме-
сто реальной сварки. Чтобы сварщик привык 
к оборудованию, не боялся реальной сварочной 
горелки, и обстановка стала для него привыч-
ной», — пояснил представитель Soldamatic.

Рекомендации хорошие, но кто эти компании, 
способные иметь на своём предприятии соб-
ственный учебный центр? Это крупные заводы 
с большой потребностью в хороших сварщиках. 
«Одна из проблем в сварочной отрасли — это не-
хватка молодых кадров, потому что есть такой 
стереотип, что профессия сварщика считается 
грязной, неопрятной, тяжёлой. Тренажёр отча-
сти помогает решить эту проблему, привлекать 

молодёжь в несколько игровой форме, привыч-
ной для них, что-то вроде компьютерной игры. 
Им сразу становится интересно, привлекает их 
внимание, за счёт чего учебные центры могут 
набирать учеников», — рассказал г-н Бочаров.

А вот предприятия поменьше уже доволь-
ствуются студентами из действующих госу-
дарственных учебных заведений.

Как проходит обучение? И не нужно ли пре-
подавателям учиться самим, прежде чем на-
чать работать с новой непривычной технологи-
ей? Как говорит специалист, обычно тренажёры 
приобретают для преподавателей, которые уже 
знают сварочную технологию, а подружиться 
с технологией им помогает учительская про-
грамма e-learning. Преподаватель устанавли-
вает её на компьютер и после этого может созда-
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вать целые учебные курсы с профилями учеников. Эти курсы могут 
включать специально разработанные упражнения, лекции, тесты 
и контрольные вопросы для проверки.

Со стороны учеников тоже всё выглядит просто: будущий сварщик 
подходит к тренажёру, находит себя в списке студентов, вводит свой 
пароль и попадает в личный кабинет. Там его уже ждёт персональ-
ный учебный курс, который ему подготовил преподаватель. Даль-
ше предстоит изучить теоретическую часть, пройти тестирование 
и только после этого перейти к практическим упражнениям. Пре-
подаватель в свою очередь может следить за всем процессом 
со своего компьютера.

Мы своими глазами видели, как компьютеризированная 
сварка под видом интересной видеоигры привлекала большое 
количество людей молодого возраста, и не только мужского 
пола, но и девушек. Есть смысл ждать распространения этой 
технологии на предприятиях и глобального прилива сварщиков, 
получающих удовольствие от своей работы. ре
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Лазеры уже достаточно давно приме-
няют в России, взять хотя бы газо-
вые. Изначально это были большие 

энергозатратные аппараты, и их внедрение 
было затруднительным по очевидным при-
чинам. Начальник отдела лазерной сварки, 
наплавки и термообработки «ИРЭ-Полюс» 
Николай Грезев рассказал, что раньше был 
5-киловаттный лазер, который потреблял 
180 киловатт от розетки, и это был трансфор-
матор больших размеров. Потом в 2003 году 
появились волоконные лазеры, которые ста-
ли новым витком лазерных технологий.

«Я бы на самом деле сравнил с револю-
цией в этой области. Представьте — была 

свечка, появилась лампочка, потом диодные 
лазеры, ну и здесь примерно то же самое», — 
поделился Николай Грезев.

Сейчас отрасль лазерных технологий одна 
из наиболее динамично развивающихся 
отраслей в мире. Их применение и совер-
шенствование стало мировой тенденцией 
в экономике многих стран, а использова-
ние лазеров повышает производительность 
труда и конкурентоспособность националь-
ной экономики на международном рынке. 
Вследствие этого производителей решений 
с применением лазерных технологий 
на рынке появилось множество, в том числе 
и в области сварки и контроля качества.

КОНТРОЛЬ ШВА
Контрольно-измерительные приборы дав-

но уже стали заменяться бесконтактными 
технологиями, разработчики пробуют новые 
способы и предлагают технологии для раз-
ных потребностей.

«Мы представляем 3D-сканирование по-
верхности уже готового шва. Робот подъез-
жает в начальную точку, там собирает об-
лако точек и строит карту высот, по которой 
видно, где есть отклонения от идеального 
эталонного сварного шва. Это позволяет по-
нять: качественно или некачественно сделана 
сварка», — рассказал ведущий инженер-про-
граммист ООО «Рифтэк» Александр Мамойко.
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Есть у компании и ручной прибор «Авик-
скан», который тоже используется для кон-
троля качества геометрии сварного шва.

«Будущее поколение таких приборов по-
зволит с высокой точностью измерять поры 
и трещины на поверхности сварного шва. Уже 
ведётся новая разработка, и в течение года 
мы планируем выпустить этот продукт. Он по-
зволит решать ещё больше задач, связанных 
с контролем качества сварного шва», — по-
делился г-н Мамойко.

Сканер предназначен для анализа види-
мой части изделия в автомобилестроении 
и других отраслях машиностроения, где тре-
буется высокая точность сварки. Представи-

тель «Рифтэк» считает, что лазер идеально 
подходит для сложных задач при довольно 
невысокой стоимости. 

При этом, как и любые цифровые техно-
логии, сканеры выручают при нехватке ка-
дров, которая сейчас актуальна.

«Сканеры решают задачу найма рабочих, 
исключают человеческий фактор, необходи-
мость искать квалифицированных специа-
листов под данную задачу», — утверждает 
Александр Мамойко.

А конкретно описанный способ уникален 
своей объективностью: не связан с операто-
ром и имеет полностью автоматизирован-
ный процесс. По словам г-на Мамойко, вся 

Когда-нибудь мы увидим пред-
приятие с полным отсутствием 
на нём человека. Искусственный 
интеллект уже может участвовать 
во многих производственных про-
цессах, а ещё эффективнее он ра-
ботает в совокупности с другими 
инновациями. Например, с лазер-
ными технологиями.

собранная информация однозначно опре-
деляет, есть на поверхности сварного стыка 
дефекты или нет.

Кроме того, разработчики установили 
возможность добавлять новые программы 
в систему, для того чтобы многие задачи 
можно было решать прямо в сканере без 
отправки данных на компьютер.

ИЗЛУЧАЯ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Если рассматривать полностью весь круг 

применения лазерных технологий в про-
мышленности, то сварка обещает стать вто-
рой по популярности после лазерной резки 
металла. Несмотря на массу видов и спосо-

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ДОСТАТОЧНО 
ЭНЕРГОЁМКАЯ. НЕСМОТРЯ 
НА ТО ЧТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, 
ЧЕМ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ 
СПОСОБЕ, — РУЧНЫМ 
МЕТОДОМ НА ОДНУ ОПЕРАЦИЮ 
УЙДЁТ 30 МИНУТ, В ТО ВРЕМЯ 
КАК НА ЛАЗЕРНУЮ СВАРКУ 
ВСЕГО 5 МИНУТ. 
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бов соединений металлов, эти технологии 
в отрасли очень распространены.

Инженер компании ООО «КБ Булат» Евге-
ний Семёнов рассказал, что варить лазером 
начали чуть ли не сразу, как его изобрели.

«Это уже давно известный способ и ме-
тод, который в последнее время набирает 
все большие обороты и замещает традици-
онные виды, например, аргонодуговую. А её 
производительность при этом в разы выше, 
чем при ручном традиционном способе», — 
поделился руководитель сварочного отдела 
«Векпром» Юрий Полиневский.

Популярность этого вида сварки в по-
следнее время связана с его доступностью, 
и многие предприятия, которые раньше не 
прибегали к этим технологиям, открыли для 
себя новые возможности.

«Лазеры давно применяют в автомобиле-
строении. А сейчас уже практически везде: 
при производстве изделий из нержавейки, 
воздуховодов, каких-то коробов и т. д.», — 
сказал Юрий Полиневский.

Причин на самом деле оказалось больше, 
нежели высокая производительность. Опас-
ность и «грязность» сварки, дефицит кадров 
в отрасли и подобные технологии как нельзя 
кстати подходят для решения этих проблем.

«При соединении стали с помощью лазе-
ра нет такого большого выделения вредных 
газов, как, например, при ручном методе. 
В обмазке электрода присутствуют раз-

личные элементы, которые при выгорании 
выделяют очень много газа, а при лазерной 
сварке ничего этого нет. Единственная за-
щита, которая понадобится сотруднику, это 
защита глаз и лица, потому что луч может 
отражаться и нанести вред человеческому 
зрению», – отметил г-н Полиневский.

 Кроме того, не требуется такая высокая 
квалификация специалиста как при ручном 
методе традиционной сварки.

«Наша компания работает с 2008 года, 
и мы накопили достаточный опыт и поста-
вили тысячи единиц оборудования. Практи-
чески в любом регионе на любом предпри-
ятии вы найдёте станок нашей компании. 
Будет это обычное сверло или станок лазер-
ной резки, но всё же найдёте», – утверждает 
Юрий Полиневский.

Как говорилось ранее, лазеры — штука 
универсальная, поэтому производителям 
есть где разгуляться: как применить свои 
собственные разработки и улучшить суще-
ствующие технологии.

«Мы производим три типа оборудования: 
для лазерной сварки, очистки и маркировки. 
Лазерный шов отличается от традиционных. 
Во-первых, он красивее выглядит, во-вторых, 
имеет неплохую прочность. Наши аппараты 
отличаются высоким качеством. На самом 
деле оборудование не имеет завышенной 
цены, но при этом имеет хорошие комплек-
тующие. Аппараты очистки сварных швов — 

это вообще новая история: они быстро 
очищают металл от коррозии, краски», — по-
делился менеджер лазерных маркираторов 
ООО ПГ «Векпром» Андрей Прокопов.

Помимо разработок новых технологий 
и повышения эффективности оборудования 
производители находят и другие пути к на-
дёжному сотрудничеству с заказчиками.

«Кроме продажи оборудования необхо-
димо ещё поддерживать тёплый контакт 
с клиентом: не подводить его при возникно-
вении проблем. Да, мы признаём, что про-
блемы возникают, ведь от этого никто не 
застрахован. Поэтому мы полностью несём 
гарантию на поставленное оборудование 
и быстро реагируем, имеем большой запас 
продукции на замену и за счёт этого растём 
год от года», — рассказал Андрей Прокопов.

НА СМЕНУ ПЕСКОСТРУЮ
Почти каждый производитель оборудова-

ния для лазерных сварки или сканирования 
так или иначе связан и с технологией очист-
ки. Говорят даже, что один и тот же аппарат 
можно сейчас использовать для сварки, 
а позже для зачистки шва.

«В основном наш козырь — это лазер-
ная сварка, но также и в гравировке у нас 
прекрасные успехи, и в резке, и в очистке 
тоже»,  — сказал Евгений Семёнов.

По его словам, эта технология — самая 
молодая в этой сфере, и вышла в свет по-
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сле появления лазерных гравёров. Хоть на-
правление модное, но пока не достигло та-
кого масштаба, чтобы полностью заменить 
остальные способы очистки.

«Перспективы у неё есть, но это направ-
ление нужно продвигать, потому что пока 
не все люди понимают, для чего она им нуж-
на», — заявил г-н Семёнов.

Вот и продвигают как могут, используя 
для этого повышения самые главные поло-
жительные качества лазерной чистки, и пу-
тём проб вырабатывают наиболее надёжный 
и эффективный способ. Роль в эффективно-
сти такого метода очистки играет каждая 
деталь, и особенно мощность.

«Лазерная очистка у нас и у конкурентов 
отличается, потому что у других компаний 
стоит немного иное устройство, которое, 
насколько мне известно, не подойдёт для 
изделий из материала, не выдерживающего 
нагревания. То есть у нас для очистки стоит 
импульсный лазер на 100 ватт, а у них, на-
сколько мне известно, стоит непрерывный на 
1 киловатт», — отметил г-н Семёнов.

Выходит, что мощный луч может так на-
греть деталь, что оставит на ней непопра-
вимые следы, что, конечно, нежелательно, 
и можно избежать с помощью импульсной 
технологии с щадящим режимом. Но поче-
му-то многие производители и заказчики 
до сих пор работают с мощными лучами. 
С какими побуждениями?

«Производители сразу говорят, что у них 
стоит киловатт, а не 100 ватт, и это при-
влекает клиентов. Ведь 1 киловатт больше 
100 ватт, и значит, производительность 
в десять раз больше. А вот минусы, как 
правило, не озвучивают, и это считает-
ся в порядке вещей», — считает Евгений 
Семёнов.

Однако не всё так легко и гладко 
в этих технологиях, и многие предприятия 
по-прежнему не планируют менять песко-
струй и дробеструй на лазеры.

«У лазерной очистки по сравнению с её 
конкурирующим пескоструем производи-
тельность намного меньше, но пескоструй 
тоже не везде можно применять и с собой 
его носить не так удобно», — сказал г-н 
Семёнов.

Более того, по словам Андрея Проко-
пова, дробь и песок ведь нужно покупать, 
после них остаётся грязь и пыль. Преиму-
ществ всё же больше, но все они стоят про-
тив скорости привычных методов очистки. 

«Лазеры более мобильные, и с их по-
мощью можно обрабатывать и очищать 
от масла, грязи и ржавчины абсолютно 
любые материалы. Больше возможностей, 
но меньше производительность», — сооб-
щил Евгений Семёнов.

Конструкторы совершенствуются и ищут 
новые пути развития своих технологий, 
однако не все стремятся постичь весь ры-

нок и переплюнуть конкурентов в разных 
направлениях.

«Есть компании, которые хотят быть 
профессионалами во всём, это равносиль-
но быть профессионалами ни в чём. Ког-
да ты пытаешься знать всё, ты не знаешь 
ничего. Мы к этому не стремимся и зани-
маем свою определённую нишу. За счёт 
этого выдаём качественный продукт», — 
утверждает Андрей Прокопов.

Как и в мире лазерных решений, так 
и на рынке очистки у каждого произво-
дителя своя дорога. Каждый способ хорош 
по-своему, вот и генеральный директор 
ООО «МеталлКлинер» Станислав Семёнов, 
чья компания занимается электрохимиче-
ской очисткой сварных изделий, говорит, 
что лазерная технология хорошая и ей есть 
место на рынке.

«Для чёрной стали, я думаю, — это иде-
альная технология. Потому что при об-
работке, после удаления окалин оксидов 
ржавчины электрохимическим методом, 
мы обязаны всё равно обработать углеро-
дистую сталь антикоррозионными состава-
ми, будь то краска, грунтовки. После лазе-
ров для чёрной стали этого не требуется. 
Чего нельзя сказать о нержавейке, кото-
рую такой технологией можно повредить, 
там-то как раз и уместен наш электрохи-
мический способ», — сказал Станислав 
Семёнов.
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С 2019 года компания FUCHS является 
официальным поставщиком смазоч-
ных материалов в рамках партнёр-

ской программы DMG MORI QualifiedProducts 
(DMQP), и сейчас один из ведущих мировых 
производителей станков оценил произво-
дительность и инновационные внедрения 
компании — глобальный игрок в сфере сма-
зочных материалов FUCHS был удостоен на-
грады — «Партнёр DMG MORI 2021».

Церемония награждения проходила 
21 сентября 2021 года в городе Пфронте-
не на «Партнёрском саммите DMG MORI». 
Награду генеральному директору FUCHS 
Штефану Фуксу и председателю правления 
FUCHS SCHMIERSTOFFE GmbH Штефану Кнап-
пу вручили директор DMG MORI Масахико 
Мори и председатель правления DMG MORI 
AKTIENGESELLSCHAFT Кристиан Тёнес.

«Настоящие партнёрские отношения 
проявляются в трудные времена: особенно 
в нынешней чрезвычайно сложной ситуа-
ции, связанной с поставками материалов; 
доверительная и надёжная работа в ко-
манде стала еще более важной. Хорошая 
сеть сильных партнёров сейчас важнее, чем 
когда-либо прежде», — отметил Кристиан 
Тёнес.

«Нашей общей целью было и остается 
установление стандартов в области сма-
зочных материалов для станков с помощью 
инновационных разработанных продуктов. 
В конечном счёте все мы извлекаем выгоду 

из этого стремления: DMG MORI как произ-
водитель станков, FUCHS как производитель 
смазочных материалов и особенно наши 
клиенты. Поэтому мы очень рады этому 
особому признанию нашего совместного 
сотрудничества», — сказал Штефан Фукс на 
церемонии награждения.

DMG MORI предлагает своим клиентам 
идеально адаптированные периферийные 
устройства для станков и инновационные 
технологические аксессуары из одних рук. 
Как сертифицированный партнер DMQP, 
FUCHS предоставляет смазочно-охлаждаю-
щие жидкости, специально предназначен-
ные для машин и процессов DMG MORI. Тех-
нологическое партнёрство, объединяющее 
две компании, началось несколько лет на-
зад с проектов в Китае и постепенно распро-
странилось на другие рынки современного 
мира. FUCHS и DMG MORI совместно раз-
рабатывают новые смазочные материалы 
и услуги для станков в рамках продвижения 
цифровизации производственных процессов 
и мониторинга состояния машин и систем.

Производительность сотрудничества ос-
нована на том, что компания FUCHS разра-
батывает самый широкий ассортимент био-
смазочных материалов на мировом рынке. 
Продукция FUCHS включает в себя и базовые 
масла для цепных пил, и высокопроизводи-
тельное моторное масло. Особенность про-
дуктов компании — их биоразлагаемость 
и экологическая маркировка Euro-Marguerite.

Пример того, как долгие и доверительные отношения приносят плоды не только в качестве эффективной рабо-
ты, но и приятных поощрений, показали отношения двух крупных компаний.

FUCHSPETROLUB – «ПАРТНЁР ГОДА 2021»
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА
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Ленинградский проспект, 36, корпус 11 
Москва, 125167
тел: +7 495 280 02 13
info-mos@fuchs-oil.ru
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В качестве решения проблемы есть 
смысл установить криогенную воз-
духоразделительную установку 

(ВРУ), которая полностью закроет потреб-
ности не только в кислороде, но и в азоте. 
Причём источником сырья для получения 
газа будет обычный атмосферный воздух.

Поскольку всё гениальное — просто, то 
и принцип работы ВРУ не содержит никаких 
излишеств. Атмосферный воздух проходит 
через воздушный фильтр, где очищает-
ся от механических примесей и попадает 
в компрессор. После сжатия в компрессоре 
воздух попадает в блок предварительного 
охлаждения, а затем — в блок очистки. Там 
происходит очистка воздуха от влаги, угле-
кислого газа и иных посторонних газовых 
примесей. Далее воздушный поток под дав-
лением направляется в блок разделения. 
Там происходит его сжижение и разделение 
методом ректификации на жидкий кисло-
род и азот, которые уже направляются в ли-
нию потребления.

Один из производителей криоген-
ных воздухораздельных установок — 
ООО «ДИОКСИД» — предлагает станции, кото-
рые позволяют вырабатывать кислород чи-
стотой 99,6% и азот чистотой 99,999% от 50 
до 1000 кг/час. Заявленный рабочий цикл 
достигает 24 месяца, соответственно, ВРУ 
могут работать без остановки на отогрев 
длительное время и постоянно выдавать 

продукт. А самое главное, что компания 
готова адаптировать ВРУ под конкретные 
производственные потребности.

На счету ООО «ДИОКСИД» десятки реализо-
ванных проектов. Так, например, в Краснояр-
ске установку для получения чистого азота 
запустили в Институте физики им. Киренско-
го, где ранее применяли станцию АКДС ещё 
времён СССР. К концу срока её эксплуатации 
встал вопрос о замене. Поэтому специалисты 
ООО «ДИОКСИД» предложили альтернати-
ву — ВРУ-80 для получения азота чистотой 
99,999% производительностью 80 кг/ч.

Ещё один пример, уже модульной стан-
ции, реализовали в Республике Дагестан, где 
предприниматель помог в решении пробле-
мы с дефицитом кислорода. Станция была 
выполнена на базе фургонов контейнерно-
го типа, что позволяет эксплуатировать её 
в любом месте. Электропитание станции 
будет осуществляться с помощью уже име-
ющейся солнечной электростанции, что су-
щественно уменьшит затраты на выработку 
жидкого кислорода.

5 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЛОРОДА И АЗОТА
1. Составьте бизнес-план, который позво-

лит оценить ваши текущие объёмы потре-
бления, запросы рынка на газ, свои возмож-
ности по оплате ВРУ и выгоду после запуска 
её в работу.

2. Закажите ВРУ у проверенного постав-
щика. Обязательно обращайте внимание 
на опыт работы, перечень предоставляемых 
услуг и референс выполненных проектов.

3. Подготовьте площадку. Если вы приоб-
ретаете стационарную кислородную стан-
цию, то для неё потребуется отдельное по-
мещение (минимум 50 м2, высотой не менее 
5 м), а для модульной станции — бетониро-
ванная площадка, ограждённая металличе-
ской сеткой.

4. Установите станцию на своей террито-
рии и введите её в эксплуатацию, проведите 
обучение вашего персонала. Надёжный по-
ставщик поможет вам это организовать.

5. Если вы планируете работать с меди-
цинским кислородом, тогда необходима бу-
дет лицензия. Для этого потребуется собрать 
перечень документов и обратиться в Мини-
стерство промышленности и торговли.

Как видим, проблему с дефицитом кис-
лорода решить можно, достаточно взять 
на вооружение разработку конструкторов 
ООО «ДИОКСИД». Можно либо открыть свой 
бизнес по поставкам кислорода и азота, либо 
обеспечить собственное производство техни-
ческими газами, что позволит снизить затра-
ты и перестать зависеть от поставщиков.

В 2021 году непрекращающаяся пандемия обнажила проблему с нехваткой кислорода. Во многих регионах 
поставщики обязаны отгружать для медицинских учреждений большую часть производимого газа, соответ-
ственно, многие промышленные предприятия испытывают дефицит технического кислорода для нужд соб-
ственного производства. Но не останавливать же из-за этого работу, теряя прибыль и усугубляя социальную 
напряжённость?

А У НАС ТЕПЕРЬ СВОЙ ГАЗ. А У ВАС?
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
.

ООО «ДИОКСИД»
г. Екатеринбург
пер. Саранинский, 9
+7 (343) 345-04-46
www.dioksid.ru

Узнайте подробнее 
о кислородных станциях
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Материал послужит в помощь тем 
службам ИТ на предприятиях, от 
которых требуют в кратчайший 

срок подобрать аналог применявшимся ра-
нее зарубежным программам. Статья собрана 
на основе нескольких бесед с пользователя-
ми АDЕМ САМ с более чем 20-летним стажем, 
а также с сервис-инженерами техподдержки.

Многие САМ и CAD/CAM-системы достигли 
высокого и примерно идентичного уровня 
в деле автоматизации проектирования обра-
ботки на оборудовании с ЧПУ. И прежде чем 
обсуждать, а тем более осуждать программ-
ный продукт, надо помнить об этом положе-
нии вещей.

Здесь доходит до смешного: например, 
некоторые специалисты утверждают, что 
определённый САМ «не есть хорошая про-
грамма». Не забывая о примерном равенстве 
нынешних технологических продуктов, мож-
но считать, что эта фраза относится ко всем 
брендовым системам в этой области, то есть 
это равносильно высказыванию, например, 
что «NX САМ — это плохая программа». Но так 
говорить, во-первых, некорректно, а во-вто-
рых, даже в России с трудом находят техноло-
гов-практиков, которые бы в равной степени 
владели хотя бы двумя системами, чтобы де-

ВОЗМОЖНОСТИ СРАВНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМ-СИСТЕМ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

лать такие сравнения. Насколько мне известно 
из личных знакомств, подобные люди таких 
заявлений не делают и смотрят на это с со-
всем другой точки зрения: «какой из извест-
ных софтов позволит сделать данную деталь 
с наименьшими затратами, но с наивысшим 
качеством?» Это подход истинного професси-
онала, ведь любой САМ-продукт — это такой 
же инструмент в руках технолога, как фреза, 
резец или оснастка.

Судя по текстам официальных сайтов, по-
свящённых САМ-системам, никто не пытается 
выигрышно оттенить свой продукт, очерняя 
конкурентов. Обычно заявляют о наличии, на-
пример, в новой версии какой-либо суперспо-
собности и описывают её, но при этом не гово-
рят, что такого нет ни у кого другого.

Рассуждая о современных возможностях ПО 
для проектирования УП на ЧПУ, будем базиро-
ваться на знании модуля CAM отечественной 
CAD/CAM/CAPP/PDM-системы ADEM, посколь-
ку именно с ней мы работаем последние 
30 лет.

Для начала рассмотрим возможности встро-
енного генератора постпроцессоров. Визуаль-
но это не самый современный продукт, однако 
с его помощью можно гибко настроить пост-
процессор, что соответствует и нуждам клиен-

тов для той или иной обработки практически на 
любом оборудовании с ЧПУ. А это, напомним, 
и токарная, и фрезерная, и токарно-фрезерная, 
и электроэрозионная, и лазерная, и про-
чие виды обработки различной сложности, 
с разным количеством координат, испол-
няемых осей. В результате мы отлажива-
ем постпроцессоры так, чтобы, во-первых, 
УП выходила такая, как если бы технолог 
её вручную писал, а во-вторых, использу-
ем функционал системы ЧПУ, учитываем 
все особенности станка, включая причуды, 
которые производитель внёс в настройки, 
а этого без генератора постпроцессоров 
не сделать никак.

Да, мы делаем индивидуальные постпро-
цессоры для каждой пары «станок — стойка 
с ЧПУ» в отличие от других систем, исполь-
зующих «стандартные постпроцессоры». 
До 3-4-x координатных станков стандартные 
посты подходят почти повсеместно, но если 
производитель или наладчик внёс изменения 
в настройки ЧПУ, то оператору придётся нес-
ладко с жёстким стандартным постпроцессо-
ром. Если же говорить о 5-осевых (и выше) 
станках, то возможности по гибкой подстройке 
постпроцессора просто необходимы! Извест-
ный пример: стандартные постпроцессоры 

В связи с ужесточением политики импортозамещения появляются прямые требования о сравнении импортных и оте-
чественных программных продуктов. Попробуем порассуждать по каким критериям это вообще возможно.

Текст: Виктор Силин, генеральный директор ООО «АДЕМ-инжиниринг»  

Рис. 1 Настройка постпроцессора с учётом 

мат. аппарата станка

Рис. 2 Подбор необработанного материала 

в углах

Рис. 3 Связка «САМ-система – станок»
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ных САМ-систем? Прежде всего потому, что 
пользователи мало интересуются российски-
ми технологическими программными про-
дуктами, априори считая их отсталыми... Мы 
же, в свою очередь, не гоняясь за внешне 
красивым интерфейсом, усиливали свои по-
зиции в вопросах экономики применения. 
Удачных примеров много, они относятся ещё 
к первому десятилетию 2000-х годов: мно-
гократное сокращение времени обработки 
части вертолетного редуктора на одном из 
Харьковских заводов, на Ижорском заводе, 
в НПО автоматики (Екатеринбург), в НАПО им. 
Чкалова (Новосибирск) и многих других. Мы 
и сейчас продолжаем вести пилотные проек-
ты в этой области, в частности, очень успешно 
завершили пилотник на  заводе двигателей  
холдинга «КАМАЗ».

ADEM САМ представляет собой инстру-
мент с большим набором возможностей 
для технолога по сочетанию различных 
стратегий обработки, благодаря чему мож-
но существенно сократить время обработ-
ки, простои дорогостоящего оборудования 
с ЧПУ, уменьшить затраты на электроэнергию, 
СОЖ, на составление УП и внесение изменений, 
увеличить стойкость режущего инструмента 
и т. д.

Понимание роли экономической составля-
ющей внедрения ПО убеждает нас в том, что 
проводить сравнения САМ-систем в отрыве 
от всего производственного процесса нельзя 
в принципе. Соответственно, единственным 
критерием сравнения может быть только раз-
мер выгоды от внедрения того или иного ПО 
в контексте его работы в составе всех программ-
ных продуктов, положенных в основу цифро-
вой экономики предприятия. Иными словами, 
необходимо изучить, как ПО встроено в общую 
сквозную схему цифровой информации, на-
сколько важными являются поставляемые им 
данные. Например, всем известно, что львиную 
долю стоимости производимой продукции 
даёт использование основных средств произ-
водства (капитальные затраты): цехов, обору-
дования, штата технологов и т. д. ADEM CAM 
в автоматическом режиме готовит данные об  
операции с ЧПУ, на основе которых генериру-
ются сводные ведомости используемого режу-
щего инструмента, оснастки, перечень исполь-
зуемого оборудования с ЧПУ, время работы УП 
и др. Причём  мы считаем как машинное время 
работы, то есть общее для расчёта цеховой за-
грузки станков, так и отдельное время резания 
для каждого инструмента. Это как раз данные, 
которые напрямую касаются затрат предприя-
тия на изготовление продукции, — базовые для 
последующих экономических расчётов.

для станков UBZ-семейства Handtmann несут 
в себе ошибки уже при позиционной 
обработке.

Индивидуальные постпроцессоры — это 
учёт и кинематики конкретного станка, 
в том числе СПИД, и особенностей конкрет-
ной связки «станок — стойка ЧПУ», и вве-
дение в пост жёстких (паспортных) рамок 
ограничений по нагрузке на приводы. Здесь 
я не без гордости повторю фразу директора 
московского представительства Handtmann 
(в 2009 г.) Д. Корела: «Постпроцессоры ADEM 
позволяют использовать возможности, за-
ложенные в наших станках, практически 
на 100%, в то время как по стране (РФ) 
этот показатель редко превышает 15-20%». 
Пример неучёта предельных нагрузок на 
приводы взят из опыта общения с РСК МиГ. 
Таким образом в ADEM CAM работа с ге-
нератором постпроцессоров является ещё 
одним инструментом оптимизации проек-
тируемой управляющей программы.

А подсчёт времени обработки, выдава-
емого постпроцессором после полной его 
отладки, не превышает порой погрешности 
измерений, что важно при нормировании 
технологического передела операции «Про-
граммная с ЧПУ».

Отдельно стоит сказать о таком вопро-
се, как отсутствие ручной корректировки 
полученной траектории обработки. В от-
вет лишь скажу: «А зачем тогда САМ-си-
стема, пишите сразу руками». Более 
30 лет для ADEM САМ пишут и отлажива-
ют на практике математические алгоритмы 
для самых разных вариантов обработки, 
которые только может придумать технолог 
при проектировании маршрута. Эти алго-
ритмы сразу проходят стадии оптимизации, 
чтобы при их использовании специалисту 
уже нечего было добавлять или убавлять 
в траектории движения инструмента. Так 
зачем её править вручную? Чтобы сделать 
хуже, но сказать: «Вот я сам машину по-
правил!». При повременной системе оплаты 
труда этим, наверное, можно пользоваться. 
В ADEM САМ такая возможность изначально 
исключена.

Можно оценить, например, NX CAM 
по трём позициям: там лучше техниче-
ски организован подбор материала, хоро-
шо отлажена связь с базами инструмента 
(весьма дорогая опция) и встроены изме-
рительные циклы (нигде так и не дове-
лось увидеть её практического примене-
ния). Эти недочёты в ADEM CAM известны, 
и в этом направлении идёт методичная ра-
бота. В то же время пользователи за годы 

применения составили не одну справку 
о преимуществах нашего САМа перед NX 
в производстве, например, авиационных 
деталей.

Дополнительные возможности ADEM 
САМ — это функциональность именно как 
CAD/CAM/CAPP-системы: ADEM CAD выпол-
няет роль входного контроля импортиру-
емой геометрии, её «лечения», доработки 
и выхода в модуль САМ уже в виде техноло-
гической модели, готовой к проектированию 
обработки. Выход в САРР также глубоко ин-
тегрирован с точки зрения формирования 
в автоматическом режиме технологической 
документации на операцию «Программ-
ная с ЧПУ». Тему справочников ADEM i-Ris, 
возможностей нормирования ADEM NTR 
и организации движения создаваемых тех-
нологических и конструкторских документов 
ADEM PDM здесь рассматривать не будем.

Следующий вопрос, на который предпо-
читают не обращать внимания, — это поль-
зовательский интерфейс, который у ино-
язычных САПРов всегда оставлял желать 
лучшего, прежде всего потому, что полно-
стью преодолеть трудности перевода специ-
фических технологических терминов так не 
удалось. Да и логика нахождения нужных 
технологических параметров не всегда по-
нятна российскому программисту ЧПУ. Однако 
в силу сложившихся практик применения все 
неудобства приняли как есть. Не скажу, что 
интерфейс АDЕМ САМ самый удобный, но его 
логику разработчики ADEM всегда согласовы-
вали с пользователями, и сейчас обновлённый 
интерфейс уже находится на тестировании.

Учитывая более-менее равные возможности 
систем, отметим, что основа успешного приме-
нения АDЕМ САМ кроется в комплексном под-
ходе к использованию всех возможностей це-
почки «станок — инструмент — САМ-система». 
То есть необходимы учёт кинематики станка, 
его динамических характеристик (СПИД), сбе-
регающие режущий инструмент стратегии 
обработки и передовые математические алго-
ритмы САМ-системы.

Применение ADEM САМ подталкивает тех-
нологов к использованию полученных ими 
знаний в том смысле, что нельзя слепо дове-
ряться компьютеру. Все «машинные» реше-
ния надо проверять, сообразуясь со знаниями 
и пониманием физики процессов обработ-
ки, материаловедения, инструмента, станка 
и т. д. В связи с этим мы много лет практи-
куем распространение ADEM CAM в учебных 
заведениях.

Почему вообще стоит вопрос о возможно-
сти/невозможности применения отечествен-

Гpyппa компаний ADEM
107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 11
тeл.: +7(495) 462-0156
e-mail: moscow@adem.ru

426003, г. Ижевск
yл. Красноармейская, д. 69
тел.: +7(3412) 522-341
e-mail: lzhevsk@adem.ru

620028, г. Екатеринбург
yл. Крылова, A 27, оф. 215
тел.: +7(343) 389-07-45
e-mail: ural@adem.ru
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После годового перерыва участники 
выставки приглашали ознакомить-
ся со своими стендами и с радостью 

рассказывали о технологических новинках 
для мира обработки металлов, о конкуренции 
и пандемии.

«Выставка отличная, я очень люблю её: та-
кая тёплая, ламповая, как осенний сбор друзей 
и знакомых, которые что-то творят из металла. 
За столько лет, сколько я уже на этом рынке, 
у меня появилось много знакомых, и я вижу 
здесь повсюду знакомые лица, но также по-
являются новые, и это особенно отрадно», — 
поделился впечатлением директор компании 
ООО «СИ-ЭМ-ЭЛ РУС» Юрий Коренюк.

ХАЙ-ТЕК ТРУБОГИБЫ
Экспонентам не пришлось долго думать, 

что представить своим посетителям, — пока-
зали то, что больше всего любят заказчики. 

«На выставку мы привезли наиболее по-
пулярное оборудование, которое пользует-
ся спросом по всему миру. Мы закрываем 
линейку от простых ручных трубогибов, 
станков с ЧПУ до оборудования, которое 
может работать Inline: встраиваться в поточ-
ные высокоскоростные системы», — сказал 
г-н Коренюк.

В течение всей деятельности компании 
предложение по оборудованию становится 
всё технологичное и актуальнее: 45 лет назад 

это был домкрат, а теперь самое современ-
ное трубогибочное оборудование. Несмотря 
на широту рынка, у каждой компании есть 
своя отличительная «изюминка», будь то 
технологическая или принципиальная.

«Станки, конечно, кажутся одинаковыми, 
но если углубиться, то становится очевидно 
их отличие. Мы в качестве своей особенно-
сти предлагаем полную предсказуемость 
результата. Причина в том, что компания 
давно достаточно известна у заказчиков.  
А тем, кому неизвестна, мы предлагаем 
приехать в наши шоурумы со своими тру-
бами, и наши специалисты всё согнут, из-
мерят и проверят в лабораториях ОТК, ре-
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шение в итоге останется за заказчиком. Мы 
не даём пустых обещаний, предлагаемвсё 
проверить, попробовать на зуб», — отметил 
г-н Коренюк.

Вопрос импортозамещения стоит особня-
ком для многих представителей рынка, но 
европейские производители не отчаиваются. 

«Итальянский производитель трубогибов 
верит в российскую индустрию, поэтому мы 
ни дилер, ни дистрибьютор, у нас полноцен-
ный филиал. Сами итальянцы вложились 
в рынок с прицелом на возможную локали-
зацию. Мы это сейчас рассматриваем, хоть 
и не на ближайшую перспективу», — говорит 
Юрий Коренюк.

Рынок трубогибов наверняка никогда 
не иссякнет, так как они используются если 
не на каждом производстве, то на подавля-
ющей их части, — представитель компании 
«СИ-ЭМ-ЭЛ РУС» на живых примерах убедил 
нас в этом, указав на мебель, на металличе-
ские балки павильона, компрессор, да и что 
уж там, даже зонт-трость не обошёлся без 
трубогиба. Перед выбором станков при по-
купке стоит хорошо подумать, не каждая по-
требность может оправдать его стоимость. 

«Доступность оборудования на пред-
приятии определяется его загрузкой. Если 
завод может эту установку загрузить хотя 
бы в одну смену, она автоматически стано-

Одно из самых значимых для про-
изводственников событие — Рос-
сийская неделя промышленности, 
в этом году традиционно прошло в 
ЦВК «Экспоцентр». В павильонах, 
куда ни глянь, везде были пред-
ставители компаний, представля-
ющих IT-решения, технологии ав-
томатизации, рекламы и дизайна, 
метрологических приборов. Все 
они презентовали свои разработ-
ки посетителям международной 
политехнической выставки обору-
дования и технологий обработки 
конструкций «Технофорум».

вится доступной. А если в две, то уже более 
чем доступной. Это зависит от того, есть ли 
производственная программа, которая по-
зволит этому станку работать постоянно. 
Если загрузки нет, то и производительность 
станка превышает потребности заказчика. 
В этом случае заказчику стоит приглядеться 
к более простым станкам. И я говорю о лю-
бом оборудовании», — уточнил г-н Коренюк.

СТАНКИ С ВОСТОКА
На выставке оборудования для обработки 

металла сложно было встретить оснащение, 
которое не имело бы места практически 
в любом цеху. К таким, например, отно-
сится и электроэрозионное оборудование, 
которое и фрезерно-токарную группу на за-
воде может заменить, и при производстве 
матриц, пресс-форм и штампов без него не 
обойтись.

Среди экспонентов оказались и давние 
представители производителя Tosun из Под-
небесной — ООО «Востокмаш».

«Китайский завод занимается производ-
ством электроэрозионного оборудования 
с 1998 года, а наше российское предста-
вительство открыто с 2006 года. Помимо 
электроэрозионных станков, мы поставляем 
весь спектр металлообрабатывающего обо-
рудования с территории Китая», — сказал 
заместитель генерального директора ком-
пании «Востокмаш» Борис Ким.
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Везти на выставку весь свой ассортимент 
компания не стала и показала только своё 
профильное оборудование.

«Мы представляем электроэрозионные 
проволочно-вырезные станки, копироваль-
но-прошивные станки и прошивное обору-
дование для изготовления малых отверстий, 
или, другими словами, супердрели. Основное 
преимущество у наших станков в том, что они 
могут обрабатывать любой токопроводящий 
материал, вне зависимости от твёрдости спла-
ва, степени закалки», — поделился г-н Ким.

Он также отметил, что обработка чаще 
происходит с применением молибденовой 
проволоки диаметром 0,18 мм, а это зна-
чит, что ширина реза достигает максимум 
0,2 мм, это позволяет существенно экономить 
материалы, что очень актуально при нынеш-
ней стоимости металла. 

Что касается новинок, то их испытания на 
заводе уже завершены, и показатели очень 
хорошие. Но на выставку их пока не привезли. 
Зато у посетителей была возможность оце-
нить способности более опытных станков.

«Мы хотим продемонстрировать наше 
оборудование в отстройке от конкурентов, 
показать отличия, провести тестовые резы 
и испытания. Но большинство конкурентов 
чаще всего отказываются от сравнитель-
ных тестов на выставке, объясняют это не-
готовностью работать по другим чертежам 
и заготовкам.

«У нас иная позиция и цель — мы демон-
стрируем станки в работе, для того чтобы 
стать ещё более узнаваемыми. И это при-
носит свои плоды — каждую выставку мы 
продаём оборудование прямиком со стенда, 
и эта выставка тоже не исключение. Станок 
в богатой комплектации DK 7740, с возмож-
ностью конусной резки, вчера был заре-
зервирован и после выставки отправляется 
на предприятие в Нижний Новгород», — рас-
сказал Борис Ким.

Вне выставки у компании тоже есть чем по-
хвастать. Например, в 2020 году «Востокмаш» 
впервые поставил в Россию станок размером 
рабочего стола  2,1 на 2,1 м и двумя режущими 
консолями. Разрабатывали это оборудование 
под конкретные потребности заказчика, зада-
чей являлось изготовление тяжелонагружен-
ной шестерни 900 мм в диаметре и высотой 
800 мм, которую без второго режущего 
рабочего органа было бы затруднительно 
выполнить.

«Также наше оборудование успешно при-
меняется при производстве электродвигате-
лей, помимо поставки станков, мы оказыва-
ем услуги по электроэрозионной обработке 
и на нашем предприятии изготавливаем ро-
торы, статоры для электродвигателей: есть 
уже готовые изделия в виде электробайка, 
тяжёлого коптера для сельхозназначения, 
планера, электроквадроцикла. Байк, напри-
мер, занял первое место в соревнованиях 

в Испании, оставив позади бензиновую тех-
нику именитых производителей», — добавил 
г-н Ким.

Он также отметил, что электроэрозия су-
ществует параллельно с аддитивными тех-
нологиями и необходима, например, чтобы 
срезать с платформы выращенную деталь, 
прожечь отверстия в лопатках турбинных 
двигателей, вскрыть каналы для дальней-
шей оценки качества печати, довести чисто-
ту поверхности до требований чертежа и т. п. 
Биться за место на рынке компании при-
ходится жёстко, и дело не в пандемии или 
импортозамещении. Борис Ким говорит, что 
у многих заказчиков основным критерием 
для оборудования является цена, поэтому 
предприятие не может конкурировать с по-
ставщиками станков, чья стоимость в разы 
ниже, но срок годности 4 года, о котором 
предпочитают умалчивать.

«Наше оборудование, поставленное в 2006 
году, до сих пор в работе и выдаёт заявлен-
ные точностные характеристики. А вот мно-
гие наши конкуренты не могут похвастаться 
такими показателями, потому что в 2006 
году их ещё просто физически не было 
на рынке. Некоторые российские производи-
тели всё это время потратили на то, чтобы 
доказать статус российского производства. 
Мы же всё это время тратили на разработку 
и улучшение технологий обработки», — со-
общил г-н Ким.
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СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
«Какое-то время назад у нас случился небольшой провал 

в работе, и теперь мы хотим наверстать упущенное, вернуть наш 
имидж, сказать всем, что мы живы, здоровы, работаем и в обой-
ме», — заявил главный инженер, первый заместитель генерально-
го директора ОАО «Мзор» Антон Шульган.

У каждой компании свои цели, даже фирмы с огромным опы-
том вынуждены искать своих клиентов на выставке «Технофорум». 
Во времена СССР белорусское предприятие работало по запросам 
из Китая, Африки, Америки, Аргентины, Бразилии, но в современ-
ных реалиях база утеряна, и теперь нужно наладить контакты.

Станкостроительная организация была основана в 1908 году, 
её основное направление — станки портального типа, порталь-
но-фрезерные, расточные, горизонтально-расточные станки 
и оборудование массой выше 60 тонн для обработки крупногаба-
ритных деталей. Среди достижений и уникальные творения.

«У БелАЗа есть самый большой автомобиль в мире — это 
450-тонный самосвал. Поворотные рамы и тележки для этих 
машин мы обрабатывали на собственных станках. Среди наших 
разработок — станок портального типа, длина обработки которого 
18 метров, ширина 4,5 метра, а высота 3,5 метра. Такие габарит-
ные детали мы можем обрабатывать с точностью по плоскости 
до 0,02 мм», — поделился Антон Шульган.

Особенность завода в том, что все проекты собирают с нуля по 
заданию клиентов, и производитель ведёт их от начала до конца. 
И даже после: проектирование, конструкторская документация, 
мехобработка, окончательная сборка, сдача заказчику, монтаж, пу-
сконаладка, сервисное обслуживание, гарантийное обслуживание.

Конкуренты у предприятия есть и по точностным показателям, 
и по ценовым параметрам, но индивидуальный подход к работе 
делит компании на тех, кто ушёл далеко вперёд, и тех, кто немного 
отстаёт. ре
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«Есть такие отрасли, где кроме нашего 
предложения нет практически больше ника-
кого, а если и есть, то с нами конкурировать 
смысла мало, — это железная дорога. Ко-
нечно, в этой сфере есть немецкие аналоги, 
это компании Zayerи SHV. Но у нас есть своё 
преимущество — тяжёлые станки, наличие 
которых позволяет за один цикл обработки 
снимать очень большие припуски, а сама 
технология и заложенный запас прочности 
в станке даёт возможность быстрой черновой 
обработки», — утверждает г-н Шульган.

РЕКОРДСМЕНЫ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
Почти каждый участник выставки мог по-

хвастаться своими особенными достижениями.

«На выставке традиционно показываем 
лазеры, считаем себя уже практически ли-
дерами по количеству продаваемых станков 
в России. Четвёртый год мы активно нара-
щиваем объёмы и обороты: за прошлый год 
было продано 242 машины лазерной резки 
металла. Я считаю, что это много и, возможно, 
столько не продавал никто в России. В этом 
году мы планируем выйти на цифру около 
300», — рассказал директор ООО «БОДОР» 
Михаил Смолин.

Компания на рынке станков лазер-
ной резки всего пятый год, но уже име-
ет показательные результаты: в этом году 
ООО «БОДОР» смог продать на российские 
заводы сверхмощные лазеры: два лазе-

ра по 12 киловатт и один лазер мощностью 
20 кВт. Со слов Михаила Смолина, завод 
Bodor первый в мире на 40-киловаттном ла-
зере порезал металл толщиной 200 мм.

На стенде мы представляем двухкиловатт-
ную машину — станок, который открывает ли-
нейку лазеров Bodor. Это самый бюджетный 
вариант, с него начинается серия А, первая 
серия лазеров компании. Мы демонстрируем 
именно этот станок, потому что благодаря его 
цене он является самым ходовым», — поде-
лился Михаил Смолин.

Лазерный станок, который мы видели, 
постоянно находился в работе, безустанно 
вырезал какие-то детали. Также удалось по-
наблюдать, как машина вырезает мелкие де-
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тали для сборки Эйфелевой башни, но, как оказалось, посетители 
и участники со своими чертежами могут в рамках выставки зака-
зать заготовки на пробу.

«Всё, что можно вырезать из листового металла и из трубы, 
легко сделать на лазере. Резка с наклоном режущей головы 
под углом 45° сейчас наиболее популярна: можно производить 
различные элементы для сельскохозяйственной техники, ковши 
для погрузчиков и экскаваторов», — утверждает г-н Смолин.

Так или иначе, ООО «БОДОР» — поставщик китайских лазерных 
станков, и компанию мог бы коснуться вопрос импортозамеще-
ния, да только вот в итоге влияния на её работу в России про-
грамма никакого не имеет. И вполне очевидно, почему.

«Программа импортозамещения хорошая, но доступна она 
далеко не всем: не всё, что производится в России, попада-
ет на рынок, и причина этому — цена. На самом деле я могу 
сказать, что в России немного производителей лазеров, кото- ре
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рые могут сравняться в цене с китайцами. 
Можно противопоставить даже с помощью 
простого примера: чтобы привезти станок 
из Китая на выставку, — нужно заплатить 
налог, оплатить доставку, пусконалад-
ку, и при этом цена у станка по-прежне-
му останется более интересной, нежели 
у оборудования, которое производится на 
территории России. Причина в масштабе 
производства, если завод Bodor собирает 
3 тысячи станков год, то российские произ-
водители, скажем, сотню единиц хорошего 
оборудования», — сказал Михаил Смолин.

ШЛИФОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ещё один игрок, знаменитый в своей 

сфере, — белорусский завод «Красный 
борец», чьё ремесло — шлифовальное 
оборудование. Заместитель директора 
по маркетингу предприятия Вадим Батуро 
говорит, что их бренд знают во всём мире, 
так как станки поставляются в 52 страны 
В прошлом году заводу исполнилось 
120 лет. На «Технофоруме» компания об-
наружила и новые рынки сбыта, и старых 
друзей.

«Мы постоянно разрабатываем новое 
оборудование. Сейчас, например, ведётся 
проектирование обрабатывающего шли-
фовального центра, 5-координатного, ко-
торый является аналогом швейцарским 
станкам. А вот на постсоветском простран-

стве похожих станков нет», — поделился 
г-н Батуро.

Но этот факт не отменяет и наличия кон-
курентов, которые так или иначе захва-
тывают часть российских заказчиков, тем 
не менее и тут есть свои нюансы, что дают 
белорусским станкам преимущество.

«Наши конкуренты на российском рын-
ке— это Тайвань и Китай, однако есть одно 
«но» — мы разрабатываем инновационную 
продукцию по индивидуальным задачам 
заказчика, в то время как наши конкуренты 
занимаются массовым производством. Мы 
занимаемся работой «под ключ»: от раз-
работки чертежа, изготовления продукта 
до обучения сотрудников заводов работе 
на этом станке», — рассказал Вадим Батуро.

Основная ниша заказчиков шлифоваль-
ных станков в России находится в оборон-
ной промышленности, автомобилестроении 
и вагоностроении. Г-н Батуро без сомнений 
говорит о том, что станки завода «Красный 
борец» можно найти практически на лю-
бом предприятии этих отраслей. Он привёл 
в пример таких заказчиков, как АО «ОДК», 
Строительную корпорацию, ГК «Калашни-
ков», НПК «УралВагонЗавод» имени Ф. Э. 
Дзержинского» и АО «Семипалатинский ма-
шиностроительный завод».

Примечательно, что на всей выставке 
«Красный борец» был единственным про-
изводителем оборудования такого типа. 

Кроме того, представителем станков, ко-
торые отвечают по двум требованиям: 
во-первых, энергоэффективности, так как 
собраны из европейских энергосберегаю-
щих комплектующих, и, во-вторых, как ни 
парадоксально, требованию импортозаме-
щения, потому как компания уже почти во-
шла в реестр производителей Евразийского 
экономического совета и может участво-
вать в госзакупках в РФ.

ПРЕССЫ, ГИЛЬОТИНЫ И ЛАЗЕРНАЯ
РЕЗКА ИЗ ТУРЦИИ
Прямиком из Турции и немножко из На-

бережных Челнов на выставке развер-
нулся стенд официального дилера Dener 
Makina — ООО «НПФ Дюкон», который при-
влёк к себе внимание большим разноо-
бразием установок для металлообработки: 
листогибочных прессов, сервоприводных 
и гибридных станков с ЧПУ, гильотинных 
ножниц, станков волоконной и плазменной 
резки.

Одним из самых востребованных стан-
ков компании оказалось оборудование 
электромеханического типа на сервопри-
воде, которое можно было наблюдать 
воочию. 

«Сервоприводный станок производи-
тельнее гидравлического: он намного точ-
нее, быстрее и не требует нагрева перед 
началом работы. Это связано с отсутстви-
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ем гидравлического клапана, ведь внутри 
нет масла и быстро изнашиваемых дета-
лей», — утверждает региональный менед-
жер Dener Makina Марат Ситдиков.

По его словам, в России тоже есть про-
изводители электромеханических станков, 
но на данный момент процессы по разра-
ботке этого оборудования в «сыром» виде 
и полноценную электромеханику можно 
увидеть только у Dener Makina.

«Оборудование на сервоприводе очень 
экономично — тратит на 50% меньше 
энергии, чем гидравлический. Например, 
гидравлические клапаны только при вклю-
чении тратят 8 кВт энергии, наш сервопри-
водный в режиме ожидания при вклю-
чении использует всего 3 кВт», — заявил 
г-н Ситдиков.

Если станки электромеханического типа 
хорошо расходятся по стране, то вот лазер-
ная резка из Турции пока не очень — до-
роже, чем китайская, но в Европе её очень 
ценят.

«Мы хотим, чтобы о нас узнали, потому 
что Dener Makina в России ещё компа-
ния молодая и не очень известная. Но на 
выставках ведь есть шанс проявить себя 
и показать, на что способны наши стан-
ки, поэтому сейчас мы уже заключили 
контракт на станок, который представили 

на стенде. А на прошлой выставке вовсе 
смогли продать всё оборудование со скла-
да», — поделился Марат Ситдиков.

ЧПУ СТАНКИ С ДОПОЛНЕННЫМ
ФУНКЦИОНАЛОМ
Из Тверской области на выставку прие-

хала компания, которая за 22 года работы 
выросла до завода, занимающего второе 
место по объёмам выпускаемого обору-
дования. АО «СтанкоМашКомплекс» появи-
лось на российском рынке 1 сентября 1999 
года, тогда оно занималось модернизаци-
ей и ремонтом станков, но позже создало 
и своё собственное производство.

«Мы производим около 300 стан-
ков, среди которых в основном токарные 
и обрабатывающие центры. На выставку 
привезли два токарных станка: ТС16А16Ф4 — 
небольшой, с функцией фрезерования 
и с приводным инструментом, и уже 
ставший классикой, но немного отлича-
ющийся от классического исполнения, — 
ТС16К20Ф3», — представил оборудование 
настенде директор по маркетингу АО «Стан-
коМашКомплекс» Александр Каплунов.

Также он рассказал, что для расширения 
возможностей работы станка ТС16К20Ф3 
компания установила на него стойку ЧПУ 
Siemens Sinumerik 828. Она стала так назы-

ваемым комплексом дополнительных оп-
ций в противовес классической 808 стойке.

«Sinumerik 808, которой мы базово ком-
плектуем наш станок (ТС16К20Ф3), — простая 
и удобная модель, которую легко освоить 
оператору. А 828 стойка имеет визуальное 
программирование и множество дополни-
тельных возможностей: редактор черте-
жей, 3D-визуализация обработки, защита 
от столкновений», — добавил г-н Каплунов.

Стойка имеет 3D-визуализацию несколь-
ких типов: отслеживание обработки в ре-
альном времени, проверка программы 
перед запуском и написание управляющей 
программы непосредственно со стойки.

«Мы привезли эти станки, потому что 
токарная обработка очень популярна. Это 
самые маленькие продукты из нашей ли-
нейки токарного оборудования, и они поль-
зуются большим спросом у малого бизнеса 
и у компаний, которые только начинают 
свой путь в металлообработке. Например, 
станок ТС16A16Ф4 позволяет производить не 
только токарные операции, но и некоторые 
фрезерные. Поэтому можно наладить се-
рийное производство небольших изделий 
и сразу начать зарабатывать», — сообщил 
г-н Каплунов. 

Он поделился и важной для компании 
датой — в сентябре предприятие выпустило 
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свой тысячный станок с ЧПУ. Помимо этого, 
АО «СтанкоМашКомплекс» запустило про-
изводство крупных трубонарезных станков 
с максимальной длиной обработки 1,5, 2 и 3 
метра, может, и длиннее, но, как отметил 
г-н Каплунов, — под заказ. Другими сло-
вами, это технологии, которыми пользуют-
ся заводы с обработкой больших мощных 
деталей.

Что касается последствий пандемии, то, 
как отметил г-н Каплунов, после локдауна 
появился лавинный спрос на металлообра-
батывающее оборудование.

«Спрос, в принципе, не заканчивается 
и сейчас. 90% станков, которые у нас на-
ходятся на складе, уже проданы. Также 
многие станки мы продаём и под заказ, 
график производства уже расписан месяца 
на четыре вперёд», — сообщил Александр 
Каплунов.

ВЕРНЁМСЯ К АВТОМАТИЗАЦИИ
Много гостей было и на стенде компа-

нии, которая занимается полным обеспече-
нием заказчика от А до Я, но уже в плане 
автоматизации производства. Тема вообще 
актуальна последние годы, да и особен-
но сейчас, когда цифровизация практи-
чески главная цель производственных 
предприятий.

«Mitsubishi Electric на рынке в России 
уже почти 20 лет, состоит из нескольких 

подразделений, наше, например, занима-
ется оборудованием для автоматизации 
производства. Мы разрабатываем системы 
управления, или так называемые «моз-
ги», внутри таких систем есть двигатели, 
назовём их «мышцами» этих программ. 
В России, конечно, есть доля и других про-
изводителей подобного оборудования, 
но мы не отчаиваемся и работаем над 
узнаваемостью бренда», — рассказал ме-
неджер по развитию направления систем 
ЧПУ ООО «Мицубиси Электрик» Дмитрий 
Качур.

Автоматизация — это то, что необходи-
мо любому машиностроительному пред-
приятию. Ведь там используют большое 
количество конвейерных систем и станков. 
На выставку компания привезла не так мно-
го оборудования, но этого и не требовалось, 
достаточно было одного коллаборативного 
робота, который отвечает главным задачам 
по безопасности на производстве.

«Установка может работать в безба-
рьерной среде и в случае столкновения 
с человеком останавливается, не причиняя 
оператору вреда. Представленная на стенде 
машина управляется голосовым помощни-
ком «Алиса» от Яндекса. Тренд на них очень 
долгоиграющий, сейчас они замещают всех 
обычных роботов за счёт безопасности 
и того, что не нужно делать ограду, и за счёт 
простоты использования», — поделился г-н 
Качур.

«Умные» машины такого типа и рань-
ше уже применялись на производствах, 
но не так широко, так как считались доро-
гостоящими. Но в целом их вполне можно 
назвать эволюционным продолжением 
обычного промышленного робота за счёт 
упрощения интеграции.

Кроме коллаборативной машины были 
представлены приводы, контроллеры 
и компьютеры для создания систем про-
мышленной автоматизации.

«У нас существуют системы, где можно 
использовать по 20 осей одновременно, 
и все они будут связаны между собой и бу-
дут изготавливать продукты. Один из при-

меров реализации: наш партнёр из Татарста-
на — компания «Бетар», которая производит 
трансферные станки. Эти станки выпускают 
десятки тысяч счётчиков газа и воды. И вот 
такое серийное производство определенно 
нуждается в слаженном автоматизирован-
ном комплексе», — заявил г-н Качур.

Если углубиться в производство таких 
многосерийных деталей, то можно понять, 
что каждый такой датчик имеет по 2–3 пе-
реходных штуцера, а это значит, что таких 
мелких устройств нужно в три раза больше, 
чем самих измерителей. Это очевидно — со-
вершенно нецелесообразно производить 
с помощью ручной человеческой силы.

«У завода стояла задача — либо купить 
очень много станков, поставить их рядом, 
нанять много операторов и на каждом 
станке делать по одной штуке. Но пред-
приятие пошло другим путём: всё это объ-
единили в один более компактный станок, 
в котором используется порядка 6–7 шпин-
делей одновременно и 21–22 оси, связанные 
между собой. Детали выходят по одной каж-
дые 5 секунд. Такое решение на некоторых 
заводах позволяет выполнить месячный 
план за полчаса. Но в России этот метод 
пока малоизвестен, так как многосерийных 
производств практически нет», — рассказал 
г-н Качур.

Да и что касается импортозамещения, то 
вопрос тоже пока в подвешенном состо-
янии. По словам Дмитрия Качура, невоз-
можно российскому предприятию так сразу 
взять и перекрыть импортное оборудование 
в стране.

«Нужно много знаний и времени. У нас 
этот робот — продукт 35-летней научно-ис-
следовательской деятельности. В России, 
чтобы догнать этот уровень, нужно потра-
тить столько же времени и вложений. На 
самом деле японский подход очень долго-
играющий, то есть производители не ждут 
результата здесь и сейчас. Если россий-
ские разработчики смогут работать долго 
и упорно, то вскоре смогут удовлетворить 
программу импортозамещения в этой сфе-
ре», — считает г-н Качур.
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Основой успеха компании яв-
ляется малораспространённая 
в России и в мире практика совме-

щения продаж материалов и оборудования 
с собственным серийным производством из-
делий. Постоянная работа с новыми матери-
алами, разработка приемов и методов литья, 
модернизация оборудования под современ-
ные требования, а также продолжительный 
опыт эксплуатации машин и заливки изде-
лий позволяют специалистам фирмы решать 
инженерные задачи любой сложности — от 
подбора материала под условия эксплуата-
ции до производства изделий, разработки 
технологических процессов и внедрения их 
на производственных площадях заказчика.

ОТ ПРОДАЖИ ДО СОЗДАНИЯ
С момента своего основания в 1992 году 

фирма не только осуществляла продажи 
материалов, но и поэтапно осваивала тех-
нологические процессы переработки совре-
менных полиуретанов. Восстановление эла-
стичных покрытий валов полиграфических 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РАЗРАБОТКИ «С.П.Б.»
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

машин стало первым серийным процессом. 
Однокомпонентный полиуретан Монотан 
(в настоящее время Эрапол) обеспечивает 
высокое качество валов для офсетной пе-
чати, что в условиях недостатка отечествен-
ных резин и высокой стоимости импортных 
изделий определило коммерческий успех 
предприятия.

Следующим этапом стало освоение про-
изводства упругого покрытия роликов 
ступеней эскалатора для петербургского 
и московского метрополитенов из двухком-
понентного полиуретана, на основе МДИ, 
Дуотан (в настоящее время Гермокаст). По-
сле выпуска и тестирования опытной пар-
тии продукции технологический процесс 
и оборудование (поршневая машина фир-
мы LIQUID CONTROL) были переданы заказ-
чику. Опыт по запуску и отладке машины 
в дальнейшем послужил базой для создания 
собственного оборудования «СМАРТА».

В то же время фирма осваивала тогда 
еще новую для России технологию быстро-
го прототипирования. Параллельно успешно 

прошли исследования и испытания демп-
фирующих свойств полиуретановых изде-
лий в качестве амортизаторов на вагонных 
тележках РЖД, и выпущена крупная партия 
амортизаторов для петербургского трам-
вая. В кризис 1998 года этот опыт позволил 
фирме выйти на рынок с авторским продук-
том — полиуретановыми сайлент-блоками 
и другими упругими элементами подвески 
автомобилей. Сегодня производством этих 
изделий по нашей технологии занимаются 
десятки компаний, в т. ч. в Армении, Казах-
стане, Киргизии и странах Балтии.

В годы строительного бума за счет уни-
кальных характеристик полиуретанов  
Пор-А-Молд и передовой технологии литья 
искусственного камня ООО «С.П.Б.» стало од-
ним из ведущих поставщиков материалов 
для изготовления эластичных форм.

С ростом ассортимента и количества за-
казов, с охватом новых отраслей промыш-
ленности стала очевидной необходимость 
выделения подразделений, работающих по 
отдельным направлениям. В 2003 году ру-

В следующем году группа компаний «С.П.Б.», один из ведущих игроков на российском рынке в области переработки 
полиуретановых эластомеров, будет отмечать 30-летний юбилей. За это время фирма зарекомендовала себя как на-
дежный поставщик специализированных полиуретановых композиций, оборудования для переработки эластомеров, 
технических решений и широкой гаммы полиуретановых изделий для различных отраслей промышленности.

Текст: Сергей Сивчиков, Сергей Аболин
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подачи компонентов — собственной разработ-
ки, адаптированные под техническое задание 
заказчика.

Производство изделий из полиуретана — 
многостадийный и достаточно сложный про-
цесс, который начинается с корректного под-
бора наиболее подходящего материала для 
предполагаемых условий эксплуатации. После 
выбора материала технологический и кон-
структорский отделы согласовывают метод 
заливки и конструкцию литьевой оснастки. 
Далее — опытные заливки, отработка тех-
нологического процесса, контроль и выпуск 
серии изделий, при необходимости испыта-
ния. Успешное и быстрое прохождение всех 
этапов возможно только при наличии квали-
фицированных специалистов. Наши технологи 
и конструкторы с более чем четвертьвековым 
стажем работы с полиуретанами в состоянии 
выполнить заказ любой сложности.

Своим клиентам фирма «С.П.Б.» оказывает 
следующие услуги:

 подбор материалов по техническому 
заданию заказчика;
 поставка полиуретановых композиций, 

адгезивов, антиадгезивов, пигментных 
паст для окрашивания;
 поставка оборудования

для переработки литьевых полиуретанов;
 разработка технологических процессов, 

обучение персонала, постановка
технологических процессов и запуск 
участков по переработке полиуретанов;
 проектирование и изготовление

изделий из полиуретанов.

ководство фирмы «С.П.Б.» приняло решение 
о создании двух специализированных ком-
паний — ООО «НЭКСПИ» и ООО «ПОЛИ-СПБ». 
Поле деятельности «НЭКСПИ» — полигра-
фическая, картонажная отрасли, производ-
ство автокомпонентов, металлообработка, 
производство нестандартного оборудования 
для переработки полиуретанов. Изделия 
и материалы для морского и специаль-
ного применения — область деятельности 
ООО «ПОЛИ-СПБ».

Головная фирма ООО «С.П.Б.» занимается 
поставкой полиуретановых материалов, обо-
рудования для их переработки, разработкой 
и производством изделий для различных 
отраслей промышленности, технической под-
держкой заказчика в областях применения и 
технологии поставляемых материалов, запуска 
и эксплуатации оборудования, его постгаран-
тийного обслуживания и поставки запасных 
частей. Сочетание общих инженерных и техно-
логических решений, широкой гаммы приме-
няемых полиуретанов и концентрации специ-
алистов на определенных отраслях и задачах 
обеспечило группе компаний условия для 
дальнейшего развития.

НОМЕНКЛАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ
В области поставок полиуретановых ма-

териалов компания с начала деятельности 
ориентировалась на материалы, максимально 
комфортные при переработке, со стабильны-
ми характеристиками получаемых изделий и 
специализированные под решения конкретных 
эксплуатационных задач. В портфеле «С.П.Б.» 
сейчас более 100 композиций, ниже приведены 
наиболее востребованные.

Гермокаст 0285 — двухкомпонентный по-
лиуретан «холодной» полимеризации для дли-
тельной эксплуатации изделий в морской воде, 
на открытом воздухе, в присутствии агрессив-
ных сред. Основное применение — кабельные 
сборки, герметизация разъёмов, электро-
компонентов, в т. ч. аккумуляторных блоков, 
антикавитационные и защитные покрытия с 
хорошими акустическими параметрами и тому 
подобное.

Гермокаст 53 серии — двухкомпонентная 
система на основе МДИ и сложных полиэфиров 
с надёжными катализаторами твёрдостью от 
65 до 90 ед. Шор А. Отличные прочностные ха-
рактеристики, износостойкость и стабильность 
процесса переработки позволяют применять 
эти материалы для ответственных изделий, 
работающих в тяжёлых условиях: автокомпо-
нентов, деталей горнодобывающего обору-
дования и нефтегазодобычи, демпфирующих 
элементов нагруженного оборудования и т. п.

Ерапол 1К серии — уникальный одно-
компонентный полиуретан с полимеризаци-
ей при повышении температуры до 135 °С. 
Твёрдость от 20 до 90 ед. Шор А. Позволяет 
получать однородные изделия без воздуш-
ных включений, в т. ч. с большим весом за-
ливаемого полиуретана без специального 
смесительного оборудования. Максимально 
залитый объём изделия в нашей практике — 
600 л. Область применения – полиграфия, кар-
тонажное производство, окраска металла.

Гермокаст ЕМ 75 Д — жёсткий двухком-
понентный полиуретановый заливочный 
компаунд. При твёрдости 75 ед. Шор Д, отли-
чается высокой прочностью, ударостойкостью 
и термостойкостью до 110 °С, что позволя-
ет лить из него конструкционные изделия, 
в том числе крупногабаритные заготовки для 
последующей механической обработки.

Силбонд 49 СФC — адгезив для обеспе-
чения надёжной связи заливаемого по-
лиуретана к металлам и пластикам. Обе-
спечивает защиту соединения от коррозии 
и гидролиза.

Силрелиз 910 — антиадгезионная смаз-
ка на основе кремнийорганических сое-
динений. Обеспечивает съём до 6 изделий 
с одной обработки при высоком качестве по-
верхности литьевых изделий.

Для переработки материалов на осно-
ве МДИ мы предлагаем оборудование со-
вместной разработки с турецкой фирмой 
CERSAN MAKINA. Возможности турецких 
партнёров по изготовлению оборудования 
и наш опыт эксплуатации позволили создать 
надежные, простые в эксплуатации и относи-
тельно недорогие литьевые машины. Все че-
тыре поколения машин, начиная с 1997 года, 
работают на нашем производстве и постоянно 
модернизируются. Основное преимущество — 
возможность работать без промывки смеси-
тельной камеры жёсткими растворителями 
после каждой заливки, ограничиваясь только 
продувкой сжатым воздухом. Мы гордимся 
опытом успешной эксплуатации более 80 ма-
шин CR-47/А в различных регионах и отраслях 
промышленности.

Машины для литья полиуретанов на осно-
ве ТДИ под торговой маркой «СМАРТА» и ма-
шины по специальным требованиям заказ-
чика выпускает фирма «НЭКСПИ». Машины 
профессиональной серии для МДИ с двумя 
линиями окраски и термошкафами, которые 
впервые были представлены на нашем стен-
де на выставке «ПОЛИУРЕТАНЭКС» весной 2021 
года, успешно работают в Перми и Липецке. 
Программное обеспечение сложных машин, 
смесительные головки и системы клапанов 

Группа компаний «С.П.Б.»
Санкт-Петербург
Энгельса проспект, 27, корпус 5А
тел./факс: +7 (812) 703-15-29; +7 (812) 294-08-45
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Начнём с актуальной темы автомати-
зации. Один из участников выстав-
ки — Yaskawa предлагает полную 

линейку оборудования: промышленные ро-
боты и периферийное оборудование для ро-
ботизации, приводная техника и контроль за 
движением. Но на стенде представили основ-
ную гордость — роботов, ведь они во всём 
мире теперь неотъемлемо связаны со сва-
рочными технологиями, а Yaskawa, по сло-
вам директора по продажам филиала ЧКОО 
«ЯСКАВА Еуропа Холдинг АБ» Михаила Про-
копьева, является мировым лидером в этой 
сфере.

«Здесь мы представили самый большой 
трёхметровый сварочный манипулятор — 

AR3120 и робота младшей серии — AR1440, 
чья зона действия 1440 миллиметров. С ним 
совместно работает позиционер со специ-
альной системой крепления оснастки для 
быстрой смены оснастки — MOTOMAN», — со-
общил Михаил Прокопьев.

Гигантский робот производит впечатление 
очень «умной» и производительной машины, 
и в деле так себя и проявляет, оказалось, он 
один из самых популярных для транспортно-
го машиностроения.

«Робот позволяет выполнять сварку изде-
лий шириной до 2,5 метра, а длиной до 4 ме-
тров. Если его установить на модуль линей-
ного перемещения, то изделие может быть 
гораздо длиннее. Такие «умные» машины 

устанавливают на заводах по производству 
автобусов, железнодорожного транспорта, 
коммунального и сельскохозяйственного ма-
шиностроения, где присутствуют габаритные 
изделия 2,5 метра», — сказал г-н Прокопьев.

Другими словами — трёхметровый робот 
является уникальным на рынке подобных 
технологий. И, по словам представителя ком-
пании, его основное преимущество в способ-
ности выполнять колебательные движения 
на максимальном полном вылете.

«Машины конкурентов не могут похва-
статься такой возможностью, у них они вхо-
дят в резонанс. А так как Yaskawa — одна из 
родоначальников сервопривода, то она уча-
ствовала в создании первых приводов тако-

Те
кс

т
 и

 ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 С
ем

ён
ов

а
К ВОПРОСАМ О СВАРКЕ
ПРЯМИКОМ С RUSWELD
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го рода, и поэтому у компании своя система 
управления, которая включает гашение ви-
брации и колебаний при сварке», — уточнил 
Михаил Прокопьев.

Он отметил, что для производителя 
Rusweld — вторая по значимости выставка 
по металлообработке в России, и только за три 
дня мероприятия ожидаемое количество за-
интересованных посетителей оправдалось. 

Роботизация в сварочной отрасли — это 
не только тренд или необходимость в погоне 
за развитием, но и способ обеспечить безопас-
ность на производстве. Сварочные процессы 
сопровождаются свечением, газами и другими 
вредными воздействиями на человека, а авто-
матизированные системы это минимизируют.

«У нас даже есть система замкнутого 
цикла, внутри которой стоит вытяжка и сва-
рочные аэрозоли, благодаря чему свечение 
не попадает в окружающую среду. У меня 
есть несколько видео с автомобильных за-
водов, где стоят наши системы. Чистенький 
цех, стоят закрытые системы, вокруг растут 
цветы, стоят лавочки для рабочих, а внутри 
эти роботизированные системы выполняют 
сварку. Цветение растений и выполнение 
сварочных технологий такие несовместимые 
вещи. Благодаря этим технологиям мини-
мальное воздействие на окружающую среду 
и выведение всех этих газов. Конечно, приме-
нение цифровых технологий снимает очень 
много вопросов по безопасности персонала 
и по обеспечению здоровья», — рассказал 
Михаил Прокопьев.

Также он считает, что автоматизация 
и роботизация — синоним безопасного и эко-
логичного производства, и наблюдая вживую 
за тем, как «умная» машина выполняет свою 
работу, поспорить с этим сложно.

С НАМЕРЕНИЕМ В ОБРАЗОВАНИЕ
Другие технологичные решения приехали 

с интегратором RSP SYSTEMS из Китая. Удачно 
разместившиеся сварочные ячейки с двумя 
роботами — сварочным и паллетайзером —
продемонстрировали посетителям все свои 
возможности с применением дополнитель-
ных инструментов и деталей.

В двух шагах, буквально в сосед-
нем павильоне от выставки стан-
ков для обработки металла можно 
было проникнуться сварочной те-
матикой. На промышленной не-
деле в рамках выставки Rusweld 
было немало участников, которые 
присутствовали и на Weldex, те-
перь кто-то из них проявил себя с 
новой стороны, кто-то уже устал 
после предыдущей выставки, но 
энтузиазма не потерял никто. 
Рассмотрим участников, которые 
представили наиболее своевре-
менные для отрасли решения.

«На самом деле эти установки вовсе не но-
винка, потому что на китайском рынке по-
добное оборудование постоянно совершен-
ствуется: меняется кинематика, функции, 
и дизайн. Мы работаем с этой компанией 
больше пяти лет и уже реализовали базе 
этого оборудования более 30 проектов. 
Отмечу, что эти машины демонстрируют 
высокую надёжность в реальных услови-
ях эксплуатации. Причём по очень хорошей 
цене, которая позволяет заказчику войти 
в мир роботизации с оптимальными затра-
тами на оборудование максимально эффек-
тивно», — рассказал директор компании RSP 
SYSTEMS Станислав Кононенко.

Секрет кроется в редукторах и сервопри-
водах китайского производства, используя 
их, компания-интегратор отслеживает по-
ложительную динамику путём контроля 
и технического обслуживания. По словам 
г-на Кононенко, установки могут работать 
буквально 24/7, при этом не требуя затрат 
на ремонт. Также он отмечает оборудование 
этого производителя идеальным в качестве 
начальной точки в процессе цифровизации 
производства.

«Это так называемый вход в мир роботи-
зации, когда у клиента возникают опасения 
больших инвестиций, стоит попробовать 
начать с более простого и дешёвого. Но на-
блюдения за нашими проектами, которые 
планировались как раз «на время», показы-

К ВОПРОСАМ О СВАРКЕ
ПРЯМИКОМ С RUSWELD



50  «Промышленные страницы Сибири» [ № 7 (162) ноябрь-декабрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

П
Р

О
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
А

Я
 П

Л
О

Щ
А

Д
К

А
П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

вают, что они продолжают работать годами 
и у заказчиков пока не возникает желания 
о замене на установки других производите-
лей», — добавил г-н Кононенко.

В России эти роботы используются в отрас-
ли металлообработки во многих её направле-
ниях, но наиболее всего в машиностроении. 
Хотя и в мебельной промышленности свароч-
ным машинам тоже есть место, там, где тре-
буется обработка металлической фурнитуры, 
дверей, труб и ограждений.

Кроме поставок оборудования на заводы 
заказчиков у компании есть и другие цели 
развития. Например, в RSP SYSTEMS задумы-
ваются о поставке своих машин в учебные 
заведения.

«Сейчас мы ставим один из роботов в кол-
ледж, для того чтобы обучать его студентов 
не только в рамках каких-то мероприятий, 
а на постоянной основе. Если он будет нахо-
диться на базе учреждения, студенты всегда 
будут иметь доступ к этому оборудованию, 
и под присмотром преподавателей у них бу-
дет возможность любой практики и понима-
ния, как с этим работать. Это позволит специ-
алистам освоить машины на учебной скамье, 
а не на самом производстве, когда это уже не 
очень эффективно. Это может быть хорошим 
стимулом ребятам после колледжа идти раз-
виваться по специальности, а не менеджера-
ми по продажам», — поделился планами Ста-
нислав Кононенко.

БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ,
ИЛИ КАК МОНИТОРИТЬ РАБОТУ
СВАРЩИКА
Углубимся всё-таки в сварочные процессы, 

ведь выставка Rusweld посвящена в первую 
очередь ей. Энергоэффективность, безопас-
ность и производительность труда — это ос-
новополагающие элементы современного 
производства. В связи с этим производители 
станков, роботов, прессов и сварочного обо-
рудования используют различные техники, 
для того чтобы отвечать этим запросам сво-
их заказчиков. Одно из таких решений — си-
стема мониторинга предприятия, встроенная 
в сварочный аппарат.

«Эта система будет интересна прежде всего 
руководителям, конечно, в роли экономиче-
ской составляющей: они могут видеть расход 
материалов и эффективность работы каждого 
поста на предприятии. Всё это благодаря тому, 
что программа может мгновенно считывать 
расход проволоки, газа и электричества в про-
цессе работы на этом оборудовании», — рас-
сказал инженер ООО «Фоксвелд РУС» (бренд 
FoxWeld) Павел Горбачёв.

По его словам, функционал у программы 
уж слишком обширный, но самое важное то, 
что она может отслеживать режимы сварки 
и в случае нарушения технологии просто 
взять и заблокировать работу сварочного ап-
парата. Конечно, при таком исходе главному 
сварщику или технологу придёт уведомление 

о том, что один из сварщиков допустил ошибку, 
и это позволит решить проблему, не теряя ма-
териальных и качественных ресурсов.

«Технолог разрабатывает определённую 
технологию, по которой должны производить-
ся швы, и сообщает эти параметры сварщи-
ку. И если сварщик параметры не соблюдает, 
то система это отслеживает и сразу же сообща-
ет технологу», — добавил г-н Горбачёв.

Кроме того, работать на аппарате с системой 
контроля можно только по определённому 
пропуску, а это ещё больше повышает качество 
работы и оптимизирует трату ресурсов.

«Можно сделать так, что только один свар-
щик сможет варить на конкретном оборудова-
нии, в зависимости от уровня трудности самого 
изделия. Допустим, сварщик 5 разряда и 4 раз-
ряда, они ведь имеют определённые допуски 
по сварке. Таким образом, система может раз-
граничивать, кто какую сварку может исполь-
зовать», — рассказал Павел Горбачёв.

Конечно, такая система на рынке не един-
ственная, но инженер отметил, что в отличие 
от других разработчиков программа работает 
не только с помощью Wi-Fi и интернет-кабеля, 
или «облака», но, в частности, благодаря уста-
новленному на базе предприятия серверу.

«Программное обеспечение, которое ставят 
наши заказчики, абсолютно не зависит от на-
личия интернета. Это замкнутая система, ло-
кальная на любом предприятии, которую никто 
никогда не взломает», — уточнил г-н Горбачёв.
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FoxWeld предлагает эту систему как 
в комплекте с высокотехнологичным обо-
рудованием для аргонодуговой сварки, так 
и отдельными блоками, которые можно 
установить на другие аппараты. На стен-
де компания представила оборудование, 
включающее в себя множество видов свар-
ки. А технический директор ООО «Фоксвелд 

ре
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РУС» по сварочному оборудованию Сергей 
Панкратов познакомил нас с машиной, ко-
торая может «всё».

«Этот аппарат один из вариантов много-
функциональных мощных промышленных 
аппаратов. Видите, он даже в исполнении 
с двумя головами. Оборудование пред-
ставляет собой источник, который может 

выполнять полуавтоматическую или арго-
нодуговую сварку на постоянном токе, ар-
гонодуговую сварку на переменном токе, 
ручную дуговую сварку и строжку. Помимо 
этого, имеет ещё и дополнительные воз-
можности по полуавтоматической сварке, 
в том числе в импульсном и двухимпульс-
ном режимах», — рассказал г-н Панкратов.

Такие многофункциональные машины 
устанавливают не только на ракетных за-
водах и предприятиях, изготавливающих 
космические аппараты, вроде завода им. 
Хруничева, но и на небольших предприя-
тиях, которые с помощью универсального 
оборудования могут перекрыть все свои 
потребности.

«Немного в усечённом виде эти маши-
ны могут использоваться в любом месте 
сварочных заводов, там, где не нужно 
две головы. Можно, например, поставить 
один подающий механизм или сделать 
этот аппарат без TIG DC, без TIG AC, или 
просто высокопрофессиональным полуав-
томатом. В общем, аппарат этот как некий 
конструктор, и купив его в изначальном 
виде и постепенно докупая отдельные 
узлы, платы, механизм подачи, про-
граммное обеспечение, можно получить 
в итоге супераппарат», — заявил Сергей 
Панкратов.
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Дизайн прессов ALIKO2020 вклю-
чает в себя усовершенствование 
всех основных характеристик обо-

рудования и новые цветовые решения: 
внесены улучшения в конструктивные 
элементы, и обновлены некоторые ком-
плектующие, также были оптимизированы 
рабочие параметры, в общем достигнуто 
повышение производительности, энерго-
эффективности и качества прессов ALIKO.

Также обновился модельный ряд 
прессов: компания успешно внедрила 
новые уникальные продукты, в том чис-
ле ЧПУ-матрицы ALIKO разных моделей 
с автоматически регулируемой величиной 
раскрытия ручья матрицы, верхний состав-
ной инструмент с быстрой переналадкой 
и автоматизированный магазин листоги-
бочного инструмента, предназначенный 
для быстрой смены и хранения несколь-
ких комплектов инструментов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
F-серия листогибочных гидравлических 

прессов ALIKO представлена моделями 
с длиной гибки 3000–4200 мм и усилием 
от 220 до 500 тонн. Одно из главных преи-
муществ этой серии — прессы монтируют-
ся на ровный пол без заглубления. Бренд 
ALIKO всегда гарантирует богатую базо-
вую комплектацию и отличное соотноше-
ние цены и качества. Все модели F-серии 
поставляются в собранном виде, при этом 
монтаж и ввод в эксплуатацию занимает 
всего один день.

Прессы ALIKO новой серии HEAVY DUTY — 
это листогибочные гидравлические прес-
сы с ЧПУ с усилием от 500 до 800 тонн 
и длиной от 3 до 10 метров в различных 
комплектациях, в том числе в тандем-
ном исполнении. Оборудование имеет 
прогрессивную усиленную конструкцию, 
обеспечивающую возможность выполне-
ния высокоточной гибки изделий, богатую 
базовую комплектацию, широкие возмож-
ности для применения и большой выбор 
опций.

ALIKO – ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ 
ПРЕМИУМ-КЛАССА
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКАПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Наиболее сильная позиция компании — 
прессы серии GIANT — это листогибочное 
оборудование в основном с единой тра-
версой, усилием от 1000 до 4000 тонн, ко-
торое позволяет выполнять практически 
любые задачи по гибке деталей (в том 
числе из высокопрочных и износостойких 
сталей) с высокой точностью и произво-
дительностью. Пример — это внедрение 
нового пресса ALIKO GIANT SP8000–1000 
(длина гибки 8 метров и усилие 1000 тонн), 
укомплектованного ЧПУ-матрицей ALIKO 
и набором составного верхнего инстру-
мента, что позволило увеличить КПД 
оборудования на 48%. ЧПУ-матрица, ко-
торая выдерживает удельную нагруз-
ку до 500 т/м, с регулировкой ручья 
40–200 мм, шагом регулировки 10 мм 

Aliko Oy Ltd — финская компания, производитель листогибочных гидравлических прессов с ЧПУ, оснастки и инстру-
мента. Компания постоянно следит за качеством и внедряет новые высокоэффективные и востребованные на рынке 
разработки, которые способны значительно повысить производительность листогибочного оборудования.

Aliko Heavy Duty

и временем регулировки ручья от миниму-
ма до максимума в 50 секунд, значитель-
но сократила общее время переналадки 
и при этом позволяет клиенту производить 
любые, в том числе маленькие, партии де-
талей с высокой производительностью. 
Одна ЧПУ-матрица заменяет собой бо-
лее 80 комплектов одноручьевых матриц, 
и при этом для нее не требуется отдельного 
места для складирования и хранения, она об-
ладает сверхбыстрой переналадкой и огром-
ными производственными возможностями. 
В том случае, когда необходимо производить 
большое количество разнообразных деталей 
в короткий промежуток времени, примене-
ние ЧПУ-матрицы ALIKO и составного верхне-
го инструмента позволяет достигать повыше-
ния КПД пресса на величину до 200%.
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Отличные результаты показывает экс-
плуатация пресса ALIKO GIANT SP14000–
2500 (длина гибки 14 метров и усилие 
2500 тонн) на предприятии по производ-
ству металлических башен современных 
ветрогенераторов по голландской тех-
нологии, а также тандема листогибоч-
ных прессов общей длиной 12 метров 
и усилием до 1500 тонн на производстве 
металлоконструкций.

Согласно опыту поставок и статистиче-
ским данным, прессы ALIKO являются од-
ними из лучших предложений на мировом 
рынке по соотношению цена/качество, что 
также подтверждают более 98% доволь-
ных пользователей. Оценка складывается 
с учётом затрат на эксплуатацию, стои-
мости оборудования, относительно не-
большого срока поставки, быстрого ввода 
в эксплуатацию, возможностей выбора 
комплектации и адаптации рабочих пара-
метров прессов и надёжного сервиса.

НОВОСТИ КОМПАНИИ
Из новинок компании на российском 

рынке — листогибочный пресс ALIKO HEAVY 
DUTY модели SP6000–500 HD, запущенный 
в работу совместно с партнёрами ALIKO 
по сервису, монтажу и поставкам обору-
дования и инструмента — компанией АМГ  
(www.companyamg.ru) — на производ-
ственной площадке одного из рос-
сийских предприятий в январе 
2021 года, который позволил поднять произ-
водительность в четыре раза по сравнению 
с уже имеющимся прессом и свести количе-

ство брака при проведении работ по гибке 
практически до нуля. Поставлено несколько 
прессов F-серии, в том числе пресс с инди-
видуальными, адаптированными под детали 
заказчика рабочими параметрами и ком-
плектом специального инструмента для обе-
спечения возможности гибки деталей слож-
ного профиля.

Также ALIKO гордится тем фактом, 
что один из крупнейших производи-
телей самосвальных прицепов и над-
строек на шасси подписал контракт 
на высокопроизводительный листоги-
бочный комплект, состоящий из пресса 
ALIKO GIANT SP7000–1000, ЧПУ-матрицы 
ALIKO, составного верхнего инструмен-
та, ЧПУ-следящих передних суппортов. 
Оборудование, предоставляемое заказ-
чику, вскоре можно будет оценить непо-
средственно на основании эксплуатации 
в производстве заказчика.

О РАБОТЕ
ALIKO подтверждает свои позиции од-

ного из мировых лидеров в производстве 
гидравлических листогибочных прессов 
с большим усилием гибки, постоянным 
расширением референт-листа реализо-
ванных проектов международных поста-
вок оборудования.

Индивидуальный подход к производ-
ственным потребностям клиента, воз-
можность адаптации любых рабочих 
характеристик прессов, большой выбор 
комплектаций и возможность дополнить 
оборудование различными вспомогатель-

Aliko Oy Ltd, Финляндия
info@aliko.fi
ilya.ulanen@aliko.fi
тел.: +358 44 335 86 36

Инструмент ALIKO Магазин смены и хранения инструмента

ными устройствами и приспособления-
ми — весомые отличия компании перед 
конкурентами. Помимо листогибочных 
прессов, ALIKO занимается разработкой 
и изготовлением специального гибочного 
инструмента в соответствии с требовани-
ями заказчика как для своих прессов, так 
и для прессов любых марок и произ-
водителей. Оборудование всегда по-
ставляется с комплектом инструмента, 
проработанного под детали клиента, по-
зволяющего сразу после прохождения 
обучения приступить к работе. Ещё одно 
важное направление деятельности — это 
отлаженный сервис, в том числе монтаж, 
техническое обслуживание, восстанов-
ление и модернизация листогибочного 
оборудования.

Отличное финское качество, оптималь-
ное соотношение цена/качество, гибкий 
подход к клиенту, расширенная гарантия 
и неограниченный срок эксплуатации по-
зволяют с уверенностью утверждать, что 
оборудование ALIKO — это оборудование 
премиум-класса!

Более подробную информацию об обо-
рудовании ALIKO можно получить, об-
ратившись напрямую к производителю, 
официальному представителю или на 
сайте компании www.aliko.fi, где также 
можно воспользоваться удобным он-
лайн-калькулятором усилия гибки. Для 
удобства работы и подбора листогибоч-
ного инструмента компания до конца 2021 
года выпустит новый каталог листогибоч-
ного инструмента ALIKO.
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Директор Департамента развития электро-
энергетики Минэнерго Андрей Максимов 
на Конференции ООН по изменению климата 
сообщил, что доля безуглеродных источни-
ков в энергобалансе по плану к 2050 году 
должна достичь не менее 56,5%: 19% от ги-
дроэлектростанций, 25 от атомных станций 
и 12,5 от возобновляемых источников. 
Также г-н Максимов уточнил, что сейчас 
безуглеродные источники в России выра-
батывают около 49% всей электроэнергии 
страны.
Представитель Минэнерго считает, что 
достичь показателя в 56,5% можно путём 
широкого развития ВИЭ, но в первую оче-
редь на оптовом рынке. Первая программа 
«зелёной» энергетики которая действует 
до 2024 года, уже собрала 5,4 ГВт, вторая 
программа до 2035 года предполагает 
ввести 8-9 ГВт энергии.
«По нашим оценкам, к 2050 году объём 
установленной мощности объектов ВИЭ 
возрастёт до 97,4 ГВт. Это достаточно много, 
и в части энергетического баланса нужно 
будет решать вопросы интеграции этих 
объёмов ВИЭ, управления этими объёмами 
с учётом их резко переменной динами-
ки», — рассказал Андрей Максимов.
Он также сообщил, что параллельно с этими 
задачами будут решаться вопросы развития 
комплексов для накопления энергии, напри-
мер ГАЭС. Также, по его словам, на чистую 
газовую генерацию к 2050 году планируется 
40% от общего объёма электроэнергии.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → ЭНЕРГЕТИКИЛЕНТА

97,4 ГВТ: МОЩНОСТЬ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ К 2050 ГОДУ
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ПРОГРАММУ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭС МОГУТ 

ПРОДЛИТЬ НА 10 ЛЕТ

Глава Минэнерго Николай Шульгинов зая-
вил о возможности продления программы 
модернизации тепловой генерации на 10 
лет. Он сообщил, что сперва её пролон-
гируют на десятилетие, но ведомство 
прорабатывает различные подходы, 
и окончательное решение будет объявле-
но в 2022 году.
Ещё в середине октября министр отметил, 
что продолжить программу после 2031 
года необходимо для большей эффектив-
ности работы по снижению углеродного 
следа российской энергетики.
«Квоты пока не обсуждаем. Надо посмо-
треть, как будут работать инновационные 
турбины», — добавил г-н Шульгинов.
Также отметил, что новая программа 
будет больше нацелена на развитие 
когенерации.
«Если делать когенерацию, то нужно 
делать больший акцент на ТЭЦ. Вначале 
в программу больше отбирались кон-
денсационные блоки, а ТЭЦ было мало, 
исходя из минимальных затрат. Только на 
последних конкурсах количество ТЭЦ уве-
личилось. Нельзя останавливаться, с каж-
дым годом оборудование только стареет. 
Нужно продлевать модернизацию: можно 
всё сносить под корень и ветряки ставить, 
а можно модернизировать и повышать 
эффективность. Нельзя ориентироваться 
только на ВИЭ, мы должны идти своим 
путём», — заявил Николай Шульгинов.

РОССИЙСКИЙ 
ЭНЕРГОБАЛАНС — ПРИМЕР 

ДЛЯ ДРУГИХ

Глава российской делегации, вице-пре-
мьер Алексей Оверчук на международных 
переговорах по климату, проходящих 
в Глазго, заявил: 86% энергобаланса 
в России получены из чистых источников 
энергии, это может быть примером для 
других стран.
На открытии переговоров г-н Оверчук 
также напомнил, что Россия постоянно 
сталкивается с таянием вечной мерзлоты, 
пожарами, деградацией почвы и други-
ми последствиями изменения климата. 
По этой причине предпринимаются колос-
сальные усилия в попытке восстановить 
климат и экологию в том числе, это 
в планах страны на многие годы вперёд.
«Восемьдесят шесть процентов нашей 
энергогенерации основано на энергии 
солнца, ветра, природного газа, атомных 
и гидростанций. Россия уже пример низ-
кой эмиссии парниковых газов», — объя-
вил Алексей Оверчук.
Кроме того, вице-премьер уточнил, что 
дискриминации в доступе государств 
к чистым технологиям не должно быть, 
и Россия открыта для совместных проек-
тов с другими странами в борьбе 
с изменением климата.
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НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ CANTONI MOTOR

Cantoni Motor представила новую серию трехфазных корот-
козамкнутых пламегасящих электродвигателей повышенной 
эффективности (IE3) для химической промышленности. Они 
предназначены для работы в помещениях зоны 1 или 2, 
в которых возможно образование взрывоопасных смесей 
горючих газов и паров жидкости с воздухом групп II и классов 
температуры T1....T5.
Оборудование прошло сертификацию по группам и IIA, IIB 
и IIC. Испытания гарантируют, что двигатели могут выдержать 
высокий уровень безопасности при категории 2G и соответству-
ют директиве ATEX 2014/34/UE вместе с гармонизированными 
стандартами IEC 600341, IEC 600790, IEC 600791 и IEC 600797.
Кроме того, в ассортименте Cantoni Group присутствует широкий 
выбор других взрывозащищенных двигателей: не искрящие 
двигатели IEC и Class I Div 2 NEMA, пылевзрывозащищенные 
двигатели IEC и Class II Div 2 NEMA, двигатели повышенной без-
опасности, а также двигатели для горнодобывающей промыш-
ленности.
Для получения дополнительной информации предлагаем посе-
тить наш сайт www.cantonigroup.com или связаться 
с motor@cantonigroup.com, телефон +48 33 813 87 00.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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Взрывозащищенные двигатели Cantoni 
для химической промышленности
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КТО О ЧЁМ, 
А МЫ ОБ ЭКОЛОГИИЭ
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Конечно, не каждое предприятие 
подходит к этому вопросу серьёзно, 
а комплексной платформы для сбо-

ра данных по состоянию окружающей среды 
в России ещё нет. В лучшем случае её запу-
стят к 2024 году, но полноценно охватить 
всю территорию страны она должна только 
в 2030 году. Пока же в регионах экоакти-
висты устанавливают локальные системы 
мониторинга, с данными которых можно 
знакомиться в открытом доступе через ин-
тернет. Датчики собирают всевозможные 
данные о загрязнении, после чего програм-
ма отслеживает изменения качества возду-
ха. Цель: оценить количество пыли, оксида 
углерода, диоксида серы и других вредных 

веществ в атмосфере. Похожие продук-
ты автоматических систем контроля про-
мышленных выбросов (АСКПВ) для властей 
и самих предприятий предлагают и IoT-раз-
работчики, например «МегаФон».

ЭКОЛОГИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Действительно, всё больше заводов ис-

пользуют АСКПВ. Кто-то ради безопасности 
населения, кто-то ради экономической вы-
годы или ограждения себя от ответственно-
сти перед органами.

«Законодательство подразумевает, что 
предприятия должны контролировать за-
грязнения в помещении на каких-то опас-
ных производствах, то есть они должны 

это делать 100%. А контролировать это 
должны трудовая инспекция, санэпидем-
станции, Министерство здравоохранения, 
Росприроднадзор», — сообщил руководи-
тель разработки в компании UNITESS Олег 
Солдатов.

Потребность в отслеживании уровня за-
грязнений появилась достаточно давно, 
поэтому у систем контроля накопилась це-
лая история развития. Изначально экологи 
использовали регрессные и не регрессные 
методы. Первые из перечисленных позво-
ляют замерять концентрации каких-либо 
веществ в их абсолютных значениях. Этот 
способ не из дешёвых, и применяли его 
исключительно локально в определённых 

Тема экологии не перестанет быть актуальной, либо пока всё в мире не будет уничтожено, или все заво-
ды не исчезнут с лица земли. А до тех пор госорганы и экозащитники будут использовать новые методы 
и способы защиты окружающей среды от вредных следов жизнедеятельности человечества. Соглас-
но федеральным постановлениям, все промышленные предприятия должны контролировать уровень 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и внутри производственных помещений. Рассмотрим 
системы мониторинга выбросов, устанавливаемые непосредственно на промышленных предприятиях.
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точках, расстояние между которыми может 
быть в сотни километров.

Например, на всей территории Франции 
стоят всего три станции, которые измеряют 
качество воздуха в определённых местах, 
показания за пределами станций рассчиты-
ваются с помощью математических моде-
лей, рассказывает Олег Солдатов.

«Метод достаточно дорогой, потому 
что используются фотохронометрические 
приборы, методом фотохронометрии, этот 
метод позволяет с помощью спектра, отра-
жённого от газа, который находится в про-
бирке, или вещества, определить его состав, 
качественный и количественный состав», – 
добавил г-н Солдатов.

Пусть дорогой, но в автоматических си-
стемах его нельзя применять, потому что 
требуется очень много лишних действий, 
которые автоматика априори должна 
исключить.

Следующим этапом развития систем кон-
троля выбросов стало появление датчиков 
измерения концентрации разных веществ: 
диодных, полупроводниковых и электро-
химических. И если полупроводниковые 
датчики не отличаются точностью, то элек-
трохимические сейчас используют на авто-
матических станциях почти во всём мире.

Несмотря на их популярность, у этих дат-
чиков свои нюансы. Во-первых, они тоже 
не очень точные, но их можно откалибровать. 
Во-вторых, их показания можно изменить 
с помощью нейронных сетей. Главный 
плюс в финансовой доступности, и хоть 
показатели точности недостаточно хороши, 
с применением таких устройств можно сде-
лать большое количество автоматических 
станций.

ПРОЦЕССЫ СЧИТЫВАНИЯ
«Принцип работы станции примерно 

одинаков: датчики, расположенные внутри 
корпуса, замеряют концентрацию опреде-

лённого газа, который подаётся на них с по-
мощью помп. Если датчики размещены сна-
ружи, то они получают данные напрямую. 
Процесс измерения заключается в измене-
нии потока тока через эти датчики, данные 
мы можем детектировать и, следовательно, 
делать выводы о концентрации каких-либо 
веществ в окружающей среде», — поясняет 
г-н Солдатов.

Размещать такие станции можно 
и на предприятии, но вообще у них инди-
кативная функция. Это значит, что одновре-
менно на одной территории должно быть 
размещено сразу несколько таких систем. 
Их взаимосвязанная работа помогает опре-
делить направление выброса и содержание 
веществ в нём. В отличие от ручного сбо-
ра проб и доставки в пробирках на анализ 
в лабораторию, станции способны делать 
замер один раз в десять минут.

Эксперт говорит о том, что частотность 
станций крайне важна, и это очевидно. 
За промежуток времени даже в 10 минут 
состояние облака вредных веществ может 
измениться, уровень загрязнения увеличит-
ся, или к нему добавится ещё один вредный 
показатель.

Но это если говорить только о самом 
анализаторе, а ведь современная система 
контроля промышленных выбросов осна-
щается ещё и автоматическими и автома-
тизированными комплексами. Особо рас-
пространены технологии Big Data, Machine 
Learning, Интернета промышленных вещей, 
робототехники.

«Одним из примеров таких решений 
в России является система экомониторинга, 
которую мы внедряем на одном из круп-
нейших отечественных промышленных 
предприятий. Она объединяет технологии 
видеоаналитики, геопозиционирования, 
а также сбора, хранения и анализа данных, 
позволяет в режиме онлайн моделировать 
состояние атмосферного воздуха при фак-
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тических метеоусловиях и с учетом всех 
возможных источников выбросов. Если вы-
является превышение допустимых концен-
траций, специалисты предприятий опера-
тивно принимают решение об организации 
дополнительных мер по снижению выбро-
сов в атмосферу», — сообщил директор 
по развитию бизнеса ИТ-компании «КРОК 
Инкорпорейтед» в нефтегазовой и химиче-
ской промышленности Игорь Зельдец.

Для большей точности аппараты нужно 
устанавливать на оборудовании, являю-
щемся источником выбросов, и на границах 
санитарно-охранных зон. По словам Игоря 
Зельдеца, к такому оборудованию отно-
сят установки очистки газа и печи дожига 
отходящих газов при производстве кок-
са, переработке нефти и природного газа; 
установки по производству серы и серной 
кислоты при производстве нефтепродуктов; 
установки по обжигу и спеканию железной 
руды, руд цветных металлов; установки по 
производству чугуна и стали, никеля, меди 
и алюминия, а также керамических изде-
лий; печи по производству стекла, клинкера 
цементного, извести.

Все данные, которые считает система, 
отправляются в аналитический центр, где 
по математическим моделям определяются 
потоки газов или веществ. А вот что в ито-
ге с этими анализами делать, решает уже 
контролирующий орган, которым может 
выступать как само предприятие, так и над-
зорные органы, от этого зависит и масштаб 
санкционных мер.

ЧТО С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ?
Один из критериев выбора любого ап-

парата или оборудования — его энерго-
эффективность. Автоматические системы 
контроля, которые устанавливают на пред-
приятиях, не исключение. По словам г-на 
Зельдеца, если рассматривать такие 
энергоёмкие отрасли, как нефтегазовую, 
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химическую, металлургическую, можно 
отметить, что доля затрат электроэнер-
гии на функционирование автоматических 
систем мониторинга выбросов весьма 
несущественна.

А Олег Солдатов добавил, что выбор меж-
ду несколькими приборами следует делать 
не по этому параметру, так как у каждой 
системы приблизительно одинаковый объём 
потребления электроэнергии.

А вот способствовать более низкому потре-
блению можно с помощью подогрева среды, 
окружающей анализаторы. Иначе в условиях 
низких температур датчики не смогут считать 
элементы загрязняющих веществ. А вот сами 
измерения проходят на уровне микротоков, 
поэтому практически ничего не потребляют, 
по сравнению с ними электроэнергию больше 
тратят средства передачи данных.

«Первичная информация поступает по так 
называемым информационным каналам 
связи, где начальным звеном выступают 
приёмные устройства. Оттуда информация 
фильтруется, т. е. проходит аппаратурную 
фильтрацию шумов, и затем подвергается 
первичной обработке с помощью различ-
ных стандартных компьютерных программ. 
После первичной обработки данных прово-
дится интерпретация информации – наибо-
лее сложный процесс в канале связи. После 
этого информация передается в хранилище 
данных, где накапливается и используется 
для последующей обработки», — рассказал 
о процессе передачи информации с анализа-
тора Игорь Зельдец.

Кроме того, данные о выбросах передают 
в режиме реального времени, и вот, казалось 
бы, в современном аппарате, который дол-
жен отличаться от предыдущих систем кон-
троля скоростью реакции, а значит, должны 
использоваться самые технологичные кана-
лы связи вроде 5G или 4G. Но и тут не так, 
дело в том, что объём данных не настолько 
большой, чтобы использовать высокоско-
ростную сеть, более того, скорость передачи 
данных и так в несколько раз больше ско-
рости самого измерения. Если время замера 
веществ в воздухе занимает четыре минуты, 
то передаётся информация и вовсе за 100 
миллисекунд.

Тем не менее пусть не сверхскоростная 
сеть, но какая-то ведь должна быть. Олег 
Солдатов рассказал, что на участках, у кото-
рых нет покрытия сетей и отсутствуют любые 
вышки, вполне могут и применяются другие 
технологии.

«На предприятиях это могут быть сети 
LoRa — низкоэффективная, высокодаль-
няя технология. Многие датчики работают 
именно по этой сети или по сети LoRaWAN, 
хоть скорость передачи данных у них доста-
точно низкая — они одни из самых энерго-
эффективных и потребляют крайне малое 
количество энергии. Кроме того, сети могут 
передавать данные на достаточно большие 
расстояния», — добавил г-н Солдатов.

Станции сетей LoRa нужно устанавливать 
дополнительно, но они выручают на заводах 
в отдалённых регионах. Например, протянуть 
инфраструктуру для ШПД на добывающие 

предприятия достаточно сложно, но можно 
поставить побольше таких станций и иметь 
собственную связь.

ВОПРОС ЧЕСТНОСТИ
Ответственные специалисты предприятий 

обычно и без автоматических систем кон-
троля за выбросами знают, когда и в какое 
время уровень загрязняющих веществ на их 
территории будет повышаться. Где гаран-
тия, что предприятие, которое имеет та-
кую систему и передаёт регулярно данные 
в контролирующие органы, не сможет фаль-
сифицировать информацию о выбросах? 
Ведь никто не говорил, что нельзя закрыть 
всю станцию или её считывающие вещества 
детали чем-то воздухонепроницаемым. Вот 
только современные автоматические стан-
ции трудно обмануть, большинство из них 
имеет прочную защиту, вскрыть которую 
можно разве что механическим воздействи-
ем, а это будет слишком заметно в случае 
проверок. Кроме того, некоторые АСКПВ 
имеют встроенные датчики GPS — переме-
щение станции с предписанной точки будет 
иметь серьёзные последствия.

Да и все эти действия бессмысленны, по-
тому что станция хоть и недорогая, но тре-
бует обслуживания, на которое придётся так 
или иначе тратить финансовые и временные 
ресурсы. Датчики нужно менять, калибро-
вать, реагенты тоже требуют замены. Есть, 
конечно, станции, которые в автономном 
режиме могут работать и год, но менять 
фильтры и содержать их в чистоте всё же 
нужно. А какой смысл тратиться на это, если 
система не будет работать по своему прямо-
му назначению?

ВЕРДИКТ
По словам руководителя Ассоциации про-

изводителей автоматических измерительных 
систем Михаила Сулимы, внедрение авто-
матических систем, конечно, покажет объек-
тивные данные о загрязнении атмосферы, но 
восстановить экологический климат одними 
только измерениями не выйдет. Конечно, 
для начала нужно сменить устаревшие тех-
нологии передачи данных, которые не га-
рантируют качества данных, а вот после на 
предприятиях предстоит ещё объёмная ра-
бота по снижению выбросов.

Ещё г-н Сулима отметил важность пу-
бличности данных взятых систем контроля. 
Так что утаивать информацию предприяти-
ям никак не получится. Выносить данные 
на общее обозрение необходимо, для того 
чтобы анализировать общую обстановку 
и разработать оптимальные планы по сни-
жению количества выбросов. Также будет 
возможность отследить реальный эффект от 
работы по поддержанию экологии от каждой 
компании, например, в Казахстане некото-
рые заводы транслируют показатели со сво-
их датчиков на цифровые экраны в городах. Ф

от
о:

 p
xh

er
e.

co
m



59 «Промышленные страницы Сибири» [ № 7 (162) ноябрь-декабрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

ре
кл

ам
а 



60  «Промышленные страницы Сибири» [ № 7 (162) ноябрь-декабрь 2021 ] www.epps.ru                                                                                          

ОБЪЯВЛЕНА САМАЯ 
ПОПУЛЯРНАЯ 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СТУДЕНТЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
BIM-ЧЕМПИОНАТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ПРОДЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
ВСТУПИЛО В СИЛУ

Росстандарт провёл анализ востребован-
ных у застройщиков документов и рас-
сказал, что в октябре многие профильные 
компании чаще запрашивали стандарты 
на бетоны.
Серия положений ГОСТ, которая вступила 
в силу в этом году, требовалась строи-
тельным компаниям и организациям, за-
нимающимся реконструкцией сооружений. 
Самым популярным стал документ 
с характеристиками влажности бетонов 
и формулами её определения, и ГОСТы 
с уточнениями плотности и водопогло-
щения материала. В положении указаны 
методы испытаний образцов для опреде-
ления свойств искусственного строймате-
риала.
ГОСТ 12730.0–2020 «Бетоны. Общие требо-
вания к методам определения плотности, 
влажности, водопоглощения, пористости 
и водонепроницаемости» относится ко 
всем видам бетона для строительства 
промышленных и жилых зданий, и гидро-
технических конструкций.
Если говорить о последнем по популяр-
ности среди застройщиков стандарте, то 
это ГОСТ 18105–2018 «Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности», который 
содержит условия контроля качества бе-
тонных смесей, железобетонных сооруже-
ний и монолитных конструкций.

С 11 октября по 8 ноября в Санкт-Петербург-
ском государственном архитектурно-строи-
тельном университете с участием будущих 
строителей прошёл Всероссийский BIM-чем-
пионат.
В мероприятии в составе семи команд при-
няли участие студенты главных профильных 
высших учебных заведений из Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, 
Иванова, Тюмени и Челябинска.
Группы участников состояли из обучающихся 
архитекторов, инженеров, BIM-координаторов 
и будущих специалистов других направлений 
строительства. В состав конкурса входило за-
дание по разработке проекта и информацион-
ной модели транспортно-пересадочного узла 
в Санкт-Петербурге. Победила в этом конкурсе 
команда из Петербургского университета.
Старший преподаватель кафедры информаци-
онных систем, технологий и автоматизации 
в строительстве НИУ МГСУ Ангелина Рыбакова 
отметила, что каждый участник так или иначе 
проявил себя в процессе решения широкого 
круга вопросов. 
Поздравлял победителей вице-президент, 
один из координаторов НОПРИЗ Александр 
Гримитлин.
«С 1 января ни один госзаказ по проектирова-
нию нельзя будет выполнять без применения 
BIM-моделей. Не сомневаюсь, что на вас будет 
огромный спрос на рынке труда», — заявил 
г-н Гримитлин.

9 ноября 2021 года вступило в силу поста-
новление Правительства РФ о действии 
механизма, позволяющего компенсировать 
строительным компаниям удорожание 
стройматериалов, на государственные кон-
тракты, которые были заключены 
до 1 октября 2021 года. К ним относятся 
договоры на строительство, ремонт, рекон-
струкцию и работы по сохранению культур-
ного наследия по федеральному закону 
о госзакупках.
Первый раз возможность поднимать цену 
контрактов до 30% была внесена в меры 
поддержки ещё в августе 2021 года. До этого 
момента была доступна только для сделок, 
подписанных до 1 июля этого года.
Целью продления действия этих мер стала 
необходимость поддержки участников от-
расли и реализации крупных строительных 
проектов.
Кроме того, правительство расширило 
перечень госзаказчиков, которые могут 
рассчитывать на снижение цены контрактов 
в рамках инструмента поддержки. В реестр 
попало больше 20 министерств и ведомств, 
что почти в два раза больше, чем было 
ранее.

Поделитесь вашими новостями! pss@pgmedia.ru

МЕРОПРИЯТИЯ / СОБЫТИЯ / ИНФОРМАЦИЯ / НОВИНКИ → СТРОИТЕЛЬСТВАЛЕНТА
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ЛЕНТА

О НОВЫХ ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 
«УМНЫХ ГОРОДОВ» В РОССИИ

О новых направлениях развития проектов «Умный город» 
на третьем ежегодном форуме по цифровизации городской 
среды и ЖКХ Forum.Digital Smart City 2021 рассказал замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.
Способы координации программ по цифровизации россий-
ских городов и актуализации проекта замминистра сообщил 
на сессии «SMART CITY — цифровая инфраструктура город-
ского пространства».
С 2018 года, согласно планам проекта, в стране успели 
создать методологическую основу для включения информа-
ционных решений, и были отобраны лучшие предложения по 
цифровизации городов. И по мнению г-на Михайлика, уже 
настало время для обновления проекта и методов подхода 
к его реализации и внедрения инновационных технологий 
в городские хозяйства на федеральном уровне.
В рамках реформации будет актуализироваться рабочая 
группа Министерства строительства РФ по работе над проек-
том «Умный город». Исходя из расчётов индекса 
«IQ городов», которые проводились последние три года, 
участниками группы планируется ввести изменения 
в способы подсчёта, то же касается и автоматического сбора 
данных. Кроме того, обновить планируют и стандарт про-
екта — это поможет согласовать все мероприятия в рамках 
программы с национальными задачами.

Поделитесь ва-
шими новостями! 
pss@pgmedia.ru
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СТРОИТЕЛЬНАЯ «ЦИФРА»
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Зато в сфере стройки у цифро-
визации большие перспективы 
и потенциал. Ведь представители 

рынка заявляют о критической потребности 
в современных технологиях. И немудрено, 
ибо канонические решения не дают воз-
можности эффективной командной рабо-
ты, владения достоверной информацией 
и исключения множества ошибок в тех же 
чертежах, например.

С 2020 года в России начали модерни-
зацию инфраструктуры, которая должна 
быть закончена к 2026 году. Этот процесс 
невозможен без инноваций в отрасли, 
иначе не будет должного экономического 
эффекта. Поэтому в совокупности с уже 
привычным состоянием пандемии в стра-
не стратегия способствовала активному 
внедрению «цифры» в строительстве.

Анализируя только итоги прошлого 
года, эксперты утверждают, что цифровые 
технологии значительно повышают на-
дёжность и эффективность развития стро-
ительной отрасли. И если десять лет назад 
и мысли не было применять информаци-
онные решения, то сейчас их называют 
«краеугольным камнем успеха для проек-
тирования, дизайна и строительства».

Конечно, внедрение новых решений 
пока не достигло своего пика, да и доля 
инвестиций в 2020 году не составила 
и одного процента, но эффект строитель-
ные компании всё-таки уже ощутили.

СФЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Где же проявляется чудодействие циф-

ровых технологий? На самом деле можно 
сказать — во всей отрасли. Строительство 
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Есть одна отрасль, куда до недавнего времени «цифра» пыталась проникнуть с заметной задержкой. 
Но в течение последних лет меняющаяся экономика и пандемия ускорили развитие строительства, и циф-
ровизация начала там быстро приживаться. Правда, если сравнивать охват технологий с другими промыш-
ленными отраслями, то до показательного уровня тут ещё далеко.

имеет несколько этапов, а новые решения 
способны изменить множество его про-
цессов, начиная со снабжения простей-
шими компонентами и заканчивая самым 
сложным оборудованием, где уровень от-
ветственности слишком высок.

Первоначально «цифра» проникла 
в сферу промышленного строительства, 
говорит региональный директор биз-
нес-направления «Технологии для стро-
ительства» «ТРИМБЛ ЮРОП Б.В.» Денис 
Купцов, именно там начали внедрять 
первые методы разработки и контроля 
проектов с помощью информационного 
моделирования.

Вообще эксперты отмечают два крите-
рия необходимости внедрения автомати-
зации в отрасль: один из них — целесо-
образность, другой — возможность. Так 
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вот, целесообразность прослеживается 
при проектировании типовых зданий. То 
есть можно один раз сделать цифровую 
модель объекта и иногда корректировать 
относительно места расположения нового. 
Эксперт ООО «Наука» Мария Орлова отме-
чает необходимость использовать инфор-
мационные технологии при возведении 
сложных объектов с большим бюджетом 
и множеством кадров. К таким объектам 
относят атомные электростанции и нефте-
газовую инфраструктуру.

Кроме того, менеджер по поддержке 
продукции и клиентов «Дир Энд Компани» 
Алексей Шаронов отметил, что цифрови-
зацию в строительстве нужно рассматри-
вать с точки зрения востребованности. 
Эксперт обозначил проблему отрасли — 
отсутствие кадров, причём как квалифи-
цированных, так и неквалифицирован-
ных. Следовательно, идеально для сферы 
могут быть полезны те цифровые реше-
ния, которые позволят выполнять объё-
мы работ почти без помощи обученных 
и опытных сотрудников. В качестве при-
мера г-н Шаронов привёл профессию 
машиниста автогрейдера. По его словам, 
реального профессионала в этой сфере 
найти сложно, а если таковой и найдётся, 
то будет стоить компании немалых денег. 
Чтобы обойтись без поиска и найма ред-
кого и дорогостоящего сотрудника, может 
подойти система нивелирования, которая 
за счёт цифровизации и искусственного 
интеллекта становится всё более и более 
совершенной. Всё, что требуется от маши-
ниста при использовании таких систем, — 
выбрать направление движения.

С другой стороны, отсутствие кадров 
может и негативно отразиться на приме-
нении цифровых технологий. Ведь с «циф-
рой» тоже нужно уметь работать, а чтобы 
создать достаточное количество квалифи-
цированных кадров, производителям ПО 
для BIM-технологий необходимо сотруд-
ничать с учебными заведениями.

После учёта всех критериев модерни-
зации с внедрением «цифры» подвергают 
сам строительный процесс, который вклю-
чает планирование монтажных работ, обе-
спечение их ресурсами, контроль выпол-
нения и управление экономикой.

Как рассказал заместитель директора 
департамента автоматизации производ-
ства «ИБС Холдинг» Пётр Сычев, второй 
шаг цифровизации затрагивает биз-
нес-процессы. Интеллектуальные системы 
в любой сфере деятельности обеспечива-
ют эффективность обмена данными и вза-
имодействие по ролям, то есть создание 
на стороне заказчика экосреды, в которой 
работают подрядные организации. Дру-
гими словами, между сторонами созда-
ются условия оперативного и надёжного 
взаимодействия.

«Плюсом такого взаимодействия явля-
ется то, что через эту экосреду заказчик 
задаёт принципы и правила планирования 
и контроля строительно-монтажных работ. 
Второй момент — он контролирует риски 
выполнения и отклонения работ за счёт 
того, что через эту экосреду происходит 
контроль обеспеченности строительного 
процесса ресурсами: материально-техни-
ческими, трудовыми, машин и механиз-
мов. Третий ракурс — это оперативность 
взаимодействия с точки зрения измене-
ний, которые возникают на площадке как 
у заказчика, так и у исполнителя», — отме-
тил Пётр Сычёв.

Генеральный директор ООО «Содис Лаб» 
Андрей Шахраманьян твердит то же: 
с помощью интегрированного в стро-
ительство программного обеспечения 
можно контролировать абсолютно все 
процессы.

Как отмечают эксперты, часть цифрови-
зации планирования и учёта тоже пересе-
кается с частью замещения человеческого 
ресурса, ведь, например, геодезиста хоро-
шего найти тоже непросто. А заменить со-
трудника можно дронами, ведь они могут 
точно передавать информацию об изме-
ряемом месте, с помощью этой информа-
ции можно создавать 3D-модели, отсле-
живать объёмы перемещённого грунта 
и статус выполнения проекта.

НА ВСЕХ ЭТАПАХ
Что это за технологии, которые можно 

применять и на этапе планирования, и во 
время строительства, да ещё и для кон-
такта с партнёрами?

Рассмотрим первый этап — планирова-
ние строительных работ, где применяются 
технологии моделирования и информаци-
онной модели, связанные с календарным 
планом.

«Информационная модель даёт проек-
тировщикам возможность уйти от бумаж-
ных архивов, оптимизировать процесс 
проектирования и в целом строительства. 
Например, все коллизии можно увидеть 
ещё на этапе проектирования здания, 
а не в тот момент, когда уже идёт строй-
ка», — утверждает эксперт по BIM ИТ-ком-
пании «КРОК Инкорпорейтед» Дмитрий 
Кузнецов.

И ведь это действительно так – устра-
нение ошибок на этапе строительства 
может потребовать 30% дополнительных 
временных затрат.

BIM-модель объединяет в себе все 
важные решения и расчёты, плюс — в ней 
есть трёхмерная визуализация проектных 
данных. Несмотря на то, что само созда-
ние информационной модели требует фи-
нансовых и временных затрат, в процессе 
использования она поможет сэкономить 
на других аспектах строительства.

«В чём мы точно отстаём — это 
в переводе на цифровую основу 
процессов эксплуатации зданий. 
Надо признать, что здесь требу-
ется очень большой пласт рабо-
ты, настолько большой, что очень 
многие просто «не знают, с чего на-
чать» — так слабо налажен сейчас 
процесс эксплуатации и в государ-
ственном секторе, и в частном. Ис-
ключения редки, и чаще всего мы 
о них не знаем, так как о них никто 
не рассказывает — гордиться там 
особенно нечем, просто работа, 
которая делается так, как долж-
на делаться. Ещё один момент, 
который слабо налажен, имеет 
к цифровизации косвенное отно-
шение, но без него всякая циф-
ровизация имеет мало смысла: 
к сожалению, в российской строй-
ке слабо приживаются практики 
грамотного проектного менед-
жмента, основанные на лучших 
практиках типа PMBoK. Многие ру-
ководители строительных проек-
тов либо не имеют вообще пред-
ставления о том, как развивается 
наука об управлении проектами 
в современном мире, либо не име-
ют времени изучить этот вопрос 
подробно, либо не имеют ресурса 
для применения знаний, если эти 
знания у них есть (так как работа 
в компании построена вразрез 
с лучшими практиками PM)».

ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ

АЛЕКСАНДР ЛАПЫГИН, 
генеральный директор 

ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»
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«Использование BIM на этапе проекта 
сокращает расходы на строительство ори-
ентировочно на 10%, как раз за счёт того, 
что все архитектурные и инженерные 
коллизии были устранены своевременно. 
Кроме того, при внедрении BIM полный 
срок реализации проекта, как правило, 
меньше на 7-10%. Одним словом, потратив 
время и ресурсы на создание BIM-моде-
ли, можно «отыграть» это время на этапе 
строительства и избежать тех переделок, 
которые могли бы возникнуть», — расска-
зал г-н Кузнецов.

Функционал у «цифры» в строительстве 
многоуровневый.

«Она устраняет неточности, которые 
возникают на этапе строительства, когда 
в проекте указан один физический объ-
ём работ, а в смете к договору — совсем 
другой», — сказал о цифровой модели г-н 
Сычёв.

Ещё один момент, важный для эффек-
тивности, — стандартизация строительных 
работ, ведь процесс станет управляемым 
только тогда, когда он нормирован. Отме-
тим, что именно из-за отсутствия синхрон-
ности в планировании 35% времени в про-
цессе строительства уходят на задержки 
и простои.

В ПРОЦЕССЕ И НА ВЫХОДЕ
Представим, что проект уже существует, 

дальше BIM-модель всё ещё может быть 
полезной. Во время уже самого строитель-
ства с помощью модели заказчик может 
управлять всеми процессами и сделать их 
прозрачными для всех участников. И руко-
водитель проекта или владелец будуще-
го здания получает в свои руки контроль 

подрядчиков, возможность отслеживать 
показатели и сроки стройки, причём 
вплоть до определённого сотрудника на 
строительной площадке.

Теперь, когда здание построено, пере-
ходим к этапу передачи объекта заказ-
чику. Какое место тут имеет «цифра»? 
Для начала нужно собрать все данные об 
объекте и исполнительной документации, 
а именно модели и схемы сооружений. Эти 
данные можно перевести в систему техни-
ческого обслуживания объекта, что со-
кратит сроки и затраты на паспортизацию 
в 4 раза. Пётр Сычёв рассказал также, что 
информационная модель объекта может 
помочь заведомо узнать последствия от-
казов оборудования, и использовать эти 
данные для оптимизации ремонтной про-
граммы. Да, аддитивные технологии сей-
час движут многими процессами в мире, 
в том числе и стройкой. Теперь у зданий 
есть свои 3D-паспорта. Г-н Кузнецов пове-
дал важный момент — есть специальные 
системы для управления инфраструкту-
рой здания: Facility Management и Building 
Management System. Если их интегриро-
вать с моделью объекта, то будет доступ-
на так называемая «умная» эксплуатация 
сооружения. Для чего это нужно? Это вы-
годно уже в ходе эксплуатации здания, 
потому что предупредительное обслужи-
вание объектов сокращает затраты на его 
содержание как минимум на 10%. Более 
того, это полезно и для новых сотрудников, 
которые смогут быстро адаптироваться 
в эксплуатацию объекта при помощи со-
храняемых в модели данных об инженер-
ных системах. Да и продать такое здание 
будет значительно проще и быстрее.

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

СТ
Р

О
И

ТЕ
Л

Ь
Н

А
Я

 П
Л

О
Щ

А
Д

К
А

BIM-модель в руках владельца зда-
ния — это визуализация выполненных 
работ, которая даёт возможность сформи-
ровать аналитическую и статистическую 
отчетность и мгновенно получить полный 
пакет документов о ходе строительства. 
А если отчёт запросит контролирующий 
орган, предоставить его не составит труда.

ПЛАНКА ДЛЯ «ЦИФРЫ»
«Технологии должны быть user-friendly, 

потому что они должны стать реальным 
инструментом для всех участников строи-
тельного процесса», — так обозначил тре-
бования к цифровизации Пётр Сычёв.

Что это значит? То, что они должны стать 
тем инструментом, который образует не-
прерывную работу самого строительства 
и взаимодействие между его участника-
ми. Для того чтобы работа действительно 
была непрерывной, необходимо разраба-
тывать доступные по стоимости, простые 
во внедрении надёжные цифровые си-
стемы. Эксперты поделились: также нуж-
но разработать обучающие программы, 
инструкции для сотрудников компаний 
и обеспечить им доступ к этим матери-
алам, в том числе в удалённом форма-
те. Кроме того, обучающая информация, 
конечно же, тоже должна быть простой 
и понятной для строителей.

Но, как отметил Алексей Шаронов, та-
кие требования к технологиям одинаковы 
для любой из отраслей промышленности.

Стоит углубиться и рассмотреть подроб-
нее технологии, которые уже применяют 
российские застройщики. Из аналитики 
КПМГ стало известно, что на российском 
рынке технологий в этой отрасли спро-
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сом пользуются дроны и видеофиксаторы, 
порталы подрядчиков, лазерное скани-
рование, аддитивные технологии, инфор-
мационное моделирование. Встретить их 
можно, даже не погружаясь в строитель-
ство с головой, уже довольно распро-
странены VR-модели квартир, которые 
компании показывают покупателям без 
необходимости личной встречи.

А вот если окунуться в стройплощадку, 
то можно обнаружить BIM-технологию, 
которая только набирает обороты извест-
ности в России. Это получившие уже ши-
рокое распространение работа с фотогра-
фиями 360° — по сути, тот же мониторинг 
стройплощадки, и виртуальные кабинеты 
руководителей, где они могут прослежи-
вать динамику процессов, безопасность 
и порядок на площадках. А вот для мони-
торинга техники, используемой на стройке, 
больше применяют телематические реше-
ния. Их, кстати, поставляют сами произво-
дители этой техники, чтобы заказчик мог 
контролировать состояние оборудования, 
расход и остатки топлива, и другие пока-
затели «здоровья» и производительности.

Андрей Шахраманьян считает: как бы 
там ни было, строительная отрасль всё 
же наиболее консервативна, нежели про-
мышленная или логистическая, но можно 
выделить преимущество облачных техно-
логий и искусственного интеллекта. В ка-
честве примера он привёл разработку «Со-
дис Лаб» — облачную платформу SODIS.IO, 
которую уже использует в строительстве 
московского жилого квартала «Амурский 
парк» группы компаний «ПИК». Это реше-
ние как раз и обеспечивает удалённый до-
ступ к мониторингу несущих конструкций 
зданий на всех этапах строительства.

РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ
На одном только примере компании 

«Содис Лаб» трудно оценить уровень раз-
вития российского рынка инфопродуктов, 
поэтому возникает вопрос: технологии 
есть и ими пользуются, но не зависят ли 
наши строители от импортных разработок? 
Как сообщил г-н Сычёв, рынок таких про-
дуктов в России в целом есть, и он вполне 
себе развивается, хоть и не без проблем. 
Основной из которых является низкий уро-
вень организации строительной отрасли, 
а именно незрелость заказчиков, из-за 
чего разработчикам приходится потру-
диться, чтобы помочь строительным ком-
паниям достичь её. Как оказалось, перед 
тем как оцифровать стройплощадку, раз-
работчики проводят базовую автоматиза-
цию и организацию процессов сквозного 
планирования, а уж после этого внедряют 
цифровые технологии, которые меняют 
строительный процесс.

Проблему отсутствия проектного ме-
неджмента отмечает и генеральный ди-

ректор ООО «Росэкостройпроект» Алек-
сандр Лапыгин:

«Отсутствие чётко выстроенных про-
цессов по строительству и его контро-
лю приводит к необходимости описания 
и выстраивания этих процессов разработ-
чиками софта, что вообще-то не является 
типичной для них задачей».

А это говорит о том, что программные 
продукты становятся ориентированными 
на процессы предыдущих клиентов разра-
ботчиков, процессы которых могут значи-
тельно отличаться от текущего заказчика.

В целом Александр Лапыгин счита-
ет, что российский рынок хорошо развит, 
и есть как минимум десять готовых про-
граммных продуктов. Разве что они не 
так известны, а причина этому всё та же: 
консервативность специалистов строи-
тельной отрасли. Но и тут есть свои ню-
ансы. Эксперт отмечает вопрос полного 
импортозамещения в этой сфере несколь-
ко искусственным, потому что россий-
ские разработчики в той или иной мере 
используют зарубежные системы. Есть, 
конечно, и те, что работают на отечествен-
ных системах, но их настолько мало, что 
они едва ли смогут покрыть потребность 
строительного рынка. А если такое и будет 
возможно, то только если государство не 
будет мешать этим компаниям в разви-
тии, создавая условия для искусственного 
ограничения конкуренции.

«Так как такая «поддержка» будет не-
минуемо приводить к «расслаблению» 
разработчиков, и темпы развития продук-
тов замедлятся», – говорит г-н Лапыгин.

С УЧЕТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ 
ОЖИДАЕМЫЙ 
ПРИТОК ПРОЕКТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ 
BIM, ПО ОЦЕНКЕ 
КОМПАНИИ «СОДИС 
ЛАБ», МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ

10-15%
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ВИДЕТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ, СЛЫШАТЬ 
СКВОЗЬ МЕТАЛЛ – 

ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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В конце XVIII - середине XIX веков, ког-
да формат промышленных фабрик 
и заводов начинал набирать обороты, 

производственники разных стран столкну-
лись с многочисленными взрывами паровых 
котлов, из-за которых погибало множество 
рабочих и которые приводили к масштаб-
ным убыткам. Такие происшествия возника-
ли обычно либо из-за перегрузок, либо из-за 
трещин или брака в конструкции или мате-
риале. Именно тогда местные правительства 
стали принимать правила и законы, кото-
рые предписывали тестировать и проверять 

установки с определённой периодичностью. 
В кратчайшие сроки такие меры подтверди-
ли свою эффективность и необходимость.

РАЗВИТИЕ НК В НАШИ ДНИ: 
ДЛЯ КОГО ЭТО ВАЖНО?
Неудивительно, что к нашему веку методы 

неразрушающего контроля (НК) значительно 
эволюционировали, а их использование ста-
ло обязательным в целом ряде отраслей.

Согласно исследованию отечественной 
компании «Сатеко Промышленные Реше-
ния», среди отраслей, что наиболее нужда-
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Как вы думаете, когда впервые люди стали проверять качество готовых изделий без их повреждения или 
разбора? Можно встретить мнение, что манипуляции, бывшие «прародителями» методов неразрушающего 
контроля, осуществляли ещё в эпоху Древнего Рима — мастера выявляли тончайшие трещины в мраморе 
при помощи масла и муки. Люди накапливали и развивали эти знания. Уже средневековые кузнецы нау-
чились определять качество металлических заготовок по звукам, с которым с ними соприкасался молот. 
И по ходу истории значение такой аналитики всё возрастало — в разные эпохи появлялись материалы для 
новых сложных агрегатов, которые, при наличии в них изъянов, могли стать очень опасными для человека.
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ются в применении методов и приборов НК, 
лидирует ниша машиностроения — 22% гло-
бального рынка неразрушающего контроля 
приходится именно на это направление.

Далее следует нефтегазовый сектор — 21%, 
электрогенерация — 19%, по 13% «потребля-
ют» производство транспортных средств 
и строительная отрасль и по 7% — авиацион-
ная и космическая сферы и другие отрасли.

«Согласно исследованию, опубликован-
ному в 2019 году, глобальный рынок обору-
дования неразрушающего контроля должен 
был бы расти по всему миру со скоростью 
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порядка 9,8% в год. Что в 3 раза быстрее, 
чем рост мировой экономики. Этот факт ярко 
демонстрирует то, что сегмент оборудования 
и услуг неразрушающего контроля перспек-
тивный и очень интересный», — заметил на 
официальном YouTube-канале компании 
генеральный директор «Сатеко Промышлен-
ные Решения» Александр Виноградов.

Говоря об объёмах рынка НК, различные 
исследования приводят абсолютно отлич-
ные от друг друга цифры. Однако, несмотря 
на расхождение в количественных значениях, 
все аналитики сходятся в одном – с каждым 
годом индустрия услуг и приборов неразру-
шающего контроля будет только расти.

Самые большие значения в 2018 году при-
водили специалисты американской иссле-
довательской компании MarketsandMarkets 
в своём исследовании рынка неразрушаю-
щего контроля (NDT). По их данным, в тот пе-
риод объём индустрии в денежном выраже-
нии составлял 6 миллиардов долларов. При 
приблизительном ежегодном росте на 8,3% 
к 2020 году он должен был достигнуть 
7,5 млрд. Также к тому же периоду должно 
было произойти серьёзное изменение соот-
ношения объёмов услуг и приборов. Специ-
алисты прогнозировали, что к 2020 году оно 
составит 74% и 26% соответственно.

Результаты этого исследования приво-
дил в ряде источников и на официальном 
сайте организации президент Российского 
общества по неразрушающему контролю 
и технической диагностике (РОНКТД), доктор 
технических наук, профессор Владимир Про-
хорович. Также эксперт отмечал, что более 
высокие темпы роста наблюдались в стра-
нах БРИКС: ЮАР – 19% в год, в Индии, Китае 
и Бразилии — 10% в год.

ДРАЙВЕРЫ СЕГМЕНТА: 
ЧТО ДВИГАЕТ КОНТРОЛЬ? 
Пандемия вмешалась в трепетно состав-

ленные прогнозы. Динамика роста немного 
снизилась, значительная часть производите-
лей и поставщиков оборудования и услуг объ-
явили об индексации цен в среднем на 10–15%.

Однако, несмотря на коронакризис, рост 
ниши, тем не менее, есть, и довольно стабиль-
ный, так как основные драйверы роста рынка 
НК актуальны и продолжают действовать.

В белорусском журнале «Наука и иннова-
ции» за февраль 2019 года в статье «Инду-
стрия 4.0: трансформации в неразрушающем 
контроле» авторы выделили несколько ос-
новных преобразующих факторов, которые 
будут двигать это направление. Эксперты 
замечают, что этот перечень также действи-
телен не только в России, но и в большинстве 
других стран постсоветского пространства. 
К ним относятся:

 разработка и появление новых
материалов (авиационная, космическая 
промышленность, энергетика,
военно-промышленный комплекс);

 старение существующей инженерной 
инфраструктуры (нефтегазовая
отрасль, химические производства,
атомная энергетика);
 снижение допустимого риска

(законодательные инициативы, страховые 
выплаты);
 3D-печать (технологический

процесс, требующий новых контрольных 
онлайн-операций);
 внедрение интеллектуальных

роботизированных систем и систем 
автоматики;
 растущая доля промышленного

Интернета вещей;
 постоянно увеличивающийся объём 

производства;
 растущий объём оборудования, ресурс 

которого подлежит оценке.
Более того, некоторые факторы лишь уси-

лились после пандемии, например необхо-
димость сокращения человеческого фактора 
на производственных процессах, а также 

Периодически новые разработки 
в нише НК предлагает, например, 
Томский политехнический уни-
верситет или АО «НИИЭФА им. 
Д. В. Ефремова». В последние 
2 года эти организации пред-
ставили такие разработки, как 
роботизированная система вих-
ретокового контроля, первый 
в России самоходный тепловой 
дефектоскоп и роботизирован-
ный ультразвуковой томограф.

К СЛОВУ
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повышение экологических требований. Эти 
моменты также приводят к увеличению по-
требности приборов НК. Ведь автоматизация 
и работа безлюдной техники, а также отсут-
ствие утечек вредных веществ и лишней 
энергии возможно только при отсутствии 
дефектов агрегатов или промышленных 
изделий.

ТРЕНДЫ И ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА НК
«Мировые операторы рынка НК уже ис-

пользуют роботизированные сканеры при 
проведении ультразвукового и оптическо-
го контроля сварных швов, геометрических 
параметров металлопроката. Наблюдается 
тенденция к отходу от создания портатив-
ных приборов и их миниатюризации. Устой-
чивым трендом становится производство 
приборов НК, имеющих каналы передачи 
измерительной информации и возможность 
её документирования. Это обусловливает 
уход от отдельных измерений и обработки 
результатов контроля непосредственно на 
месте проведения работ. Сбор информации 
от различных типов первичных преобразо-
вателей (датчиков) и её обработка с целью 
получения того или иного показателя (на-
пример, величины коррозии, структурного 
параметра материала и др.) будут осущест-
вляться централизованно. Данные будут на-
капливаться и перемещаться в хранилище 
для выявления новых зависимостей между 
измеряемыми параметрами и состоянием 
объекта контроля», — отмечают авторы ста-
тьи «Индустрия 4.0: трансформации в нераз-
рушающем контроле».

Однако стоит заметить, что, к сожалению, 
далеко не все мировые тренды находят при-
менение в нашей стране.

Какие же требования к приборам и ус-
лугам НК предъявляет массовый рынок? 
Современным компаниям приходится тща-
тельно отслеживать современные факторы, 
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чтобы не только удерживать, но и пополнять 
базу клиентов.

«В нашем ассортименте представлено 
оборудование для теплоизоляционного кон-
троля и неконтактных методов измерения, 
такие как, например, пирометры и стацио-
нарные портативные тепловизоры, а также 
электроизмерительные приборы и метроло-
гическое оборудование КИП.

Более того, мы постоянно развиваем но-
вые направления, связанные с нишей нераз-
рушающего контроля. Одно из последних — 
взрывозащищённые системы выверки валов, 
отличающиеся мобильностью, высокой 
функциональностью, за счёт чего они поль-
зуются высокой популярностью в нефтега-
зовом секторе. Кроме этого, представители 
этой индустрии сегодня проявляют интерес 
к последним разработкам в области  
ультразвуковой диагностики.

Часто определённые требования рынку 
задают не только компании-пользователи, 
но и различные ведомства. Так как Энер-
гонадзор сейчас продвигает предписание 
по внедрению акустических методов диа-
гностики, к ним также стали проявлять по-
вышенное внимание. Плюс системы вибра-
ционного контроля, стационарные системы 
вибрации и портативные виброметры, ви-
броанализаторы», — перечислил ведущий 
специалист по неразрушающему контролю 
АО «Теккноу» Виктор Яровой.

РАДИОГРАФИЯ VS УЛЬТРАЗВУК
Это, пожалуй, один из самых долгоживу-

щих трендов в нише неразрушающего кон-
троля, который в последние пару лет только 
набрал обороты.

«Идея этой статьи принадлежит 
И. Н. Ермолову, который ещё в 2000 году 
подготовил первый вариант статьи. С тех пор 
нами накоплен значительный опыт по заме-
не радиографии автоматизированным ульт-
развуковым контролем (АУЗК).

Ультразвук и радиография — два основ-
ных вида контроля сварных соединений 
(СС) ответственного назначения, способных 
выявлять как внутренние, так и наружные 
дефекты. Каждый из них обладает своими 
достоинствами и недостатками.

Предложения о целесообразности замены 
радиографического контроля ультразвуко-
вым выдвигались многими специалистами. 
В ряде зарубежных документов анализирует-
ся возможность замены радиографического 
контроля ультразвуковым, и сформулирова-
ны требования к ультразвуковому контролю, 
при выполнении которых он может полно-
ценно заменить радиографию», — пишут 
в научной статье «Радиография или ультраз-
вук — что лучше?» доктор технических наук, 
заместитель директора НПЦ «ЭХО+» Влади-
мир Бадалян и вице-президент РОНКТД, ге-
неральный директор ООО «НПЦ ЭХО+», д. т. н., 
профессор Алексей Вопилкин.

НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ 
РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ 
НК ЗАНИМАЕТ СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА — США, КАНАДА. 
ТРОИЦУ ЛИДЕРОВ 
УВЕРЕННО ДОГОНЯЕТ 
КИТАЙ. ПОДНЕБЕСНУЮ 
СТИМУЛИРУЮТ 
ИНИЦИАТИВЫ, 
ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ, 
КОТОРЫЕ ОБЯЗЫВАЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НК 
ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО В

80 млн $
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Вопрос замены радиографического кон-
троля на ультразвуковой с применением 
технологии цифрофокусируемых антенных 
решёток был одним из ключевых на между-
народной выставке NDT Russia в октябре 2021 
года.

Сравнивая информацию на различных до-
ступных источниках, обычно можно выделить 
топ-6 самых популярных и применяемых 
методов испытаний и контроля. И в списке 
способ RT (радиографический контроль) стоит 
выше UT (ультразвуковой контроль).

Небольшое отставание подтверждают 
и практики ниши.

«Акустический метод подразумевает ис-
пользование упругих волн ультразвукового 
диапазона (выше 20 кГц). Любой дефект, 
будь то электрический частичный или ко-
ронный разряд, или, в случае механики, шум 
подшипника, утечка воздуха или горячего 
пара под давлением — все эти дефекты дают 
ультразвуковые возмущения как раз в этом 
диапазоне — от 20 до 100 кГц. Человеческий 
же слух воспринимает звук от 10 до 20 кило-
герц максимум, и приборы позволяют уло-
вить то, что человек даже близко не заметит. 

Сегмент относительно новый, к нему толь-
ко начинают присматриваться. Ещё очень 
многие промышленники не знают, что из себя 
представляют акустические методы и прибо-
ры для их проведения», — заметил Виктор 
Яровой.

Действительно, ультразвуковой метод сре-
ди российских промышленников уступает 
свои позиции остальным методам, но это, как 
предполагают эксперты, временно. На евро-
пейском и американском рынках ультразвук 
занял лидирующие позиции уже около 5 лет 
назад.

В исследовании 2017 года, проведённом 
американской консалтинговой компанией 
Frost&Sullivan, ультразвуковой контроль на-
звали крупнейшим сегментом рынка, на ко-
торый приходилось 31,1% выручки, после чего 
следовала рентгенография с 30,3%. Визуаль-
ный осмотр занял третье место, обеспечив 
21,3% дохода рынка.

Так что велика вероятность, что через ка-
кое-то время и в России UT займёт достойное 
место. Тем более что его продвигают и пробу-
ют популяризировать неспроста.

Ультразвуковой метод более технологич-
ный и куда более совместим с компьютерны-
ми современными технологиями. За счёт этого 
есть возможность хранения и компьютерного 
анализа данных контроля, что, в свою оче-
редь, образует автоматизированный ультраз-
вуковой контроль (АУЗК) и делает эти методы 
значительно более простыми в освоении.

Приборы и методы радиографического 
контроля требуют куда более серьёзной под-
готовки дефектоскопистов, доступ к обеим 
сторонам структуры и дорогого оборудования. 
И при этом при некорректной работе вероятна 
радиационная опасность для персонала.

СЛОЖНОСТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
РЫНКЕ НК
Как мы уже говорили выше, рынок не-

разрушающего контроля относится к раз-
ряду наукоёмких, что также позволяет ему 
развиваться.

Российские научные центры периодиче-
ски предлагают разработки, которые бывают 
интересны даже за рубежом, что обеспечи-
вает нише интерес инвесторов. И инвесторов 
крупных, таких как, например, «Газпром» 
и Росатом. У подобных предприятий (и даже 
у менее крупных) потребности в роботизи-
рованном, автоматизированном и макси-
мально технологичном неразрушающем 
контроле продолжают расти, так как при-
оритетное применение таких инноваций 
бывает у них прописано на уровне норма-
тивных документов. Это, в свою очередь, 
создаёт конкуренцию, что также положи-
тельно сказывается на развитии рынка.

Однако есть и минусы этой стороны во-
проса. Во-первых, все высоконаучные но-
винки внедряются далеко не сразу, и к тому 
же потребуется время, чтобы их цена стала 
доступной большинству промышленников.

Во-вторых, когда идёт ориентация 
на более крупных локальных заказчиков, 
не всегда получается уделять достаточное 
внимание разработкам для небольших 
компаний, которым интересна не только 
автоматизация, но и мобильность, компакт-
ность, универсальность и многозадачность.

Добавляют сложностей строгие прави-
ла техники безопасности, сформулиро-
ванные правительствами, необходимость 
сохранения стареющей инфраструктуры 

и отсутствие производств, специализиру-
ющихся на изготовлении необходимых 
комплектующих. 

«Необходимые комплектующие высо-
кого качества и с высоким функционалом 
в России, к сожалению, не найти. Например, 
детекторы, что представляют собой один 
из основных компонентов в наших системах, 
их физически не может изготовить ни одна 
отечественная компания. Мы готовы были 
бы брать отечественные комплектующие. 
У нас есть потребность, но пока мы не ви-
дим продукта. Поэтому все наукоёмкие 
детали нам приходится заказывать за рубе-
жом», — поделился Виктор Яровой.
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Шесть наиболее часто используе-
мых методов испытаний:
 магнитно-порошковый контроль 

(MТ);
 контроль проникающими веще-

ствами (PT);
 радиографический контроль (RT);
 ультразвуковой контроль (UT);
 электромагнитный контроль (ET);
 визуальный контроль (VT). 

НА ЗАМЕТКУ
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ниях: они должны быть сверхнадёжными, 
устойчивыми к коррозии, выдерживать не-
ослабевающую жару, вибрацию, контакт 
с буровыми растворами.

Как подсказывает практика, наиболее 
востребованы в отрасли силовые жилы, 
изготовленные в соответствии с ГОСТом 
Р 58342-2019.

Но отметим, что за специфичностью отрас-
ли стоят такие же специфичные технологии, 
которые во многих случаях не требуют со-
ответствия ГОСТу. Причина тому — ускорен-
ные темпы развития, за которым органы 
стандартизации часто просто не успевают 
уследить. Это приводит к тому, что в прак-
тике у разных производителей можно найти 
кабели, изготовленные по ТУ, в таком случае 

С каждым годом появляется всё больше 
предприятий и технологических уста-
новок для работы с нефтью и газом. 

Как правило, на этих производствах большая 
часть территорий относится к взрывоопас-
ным зонам, которые требуют специальных 
мер к защите от возможной детонации ат-
мосферы из-за искр или высокого давления. 

ТРЕБОВАНИЯ ОТРАСЛИ
При добыче сырья оборудование и, конеч-

но, кабели неизбежно соприкасаются с хими-
катами и находятся в условиях как экстре-
мально низких, так и высоких температур.

Самые жёсткие требования предъявляют 
к тем кабелям, которые используются на 
морских нефтяных и газовых месторожде-

и изучить причину отклонения от ГОСТа, ведь 
есть вероятность, что производитель просто 
решил сэкономить.

«Обычно кабели низкого качества произ-
водят с нарушениями требований ГОСТа и ТУ: 
у них заниженное сечение токопроводящих 
жил, и состоят они из низкосортных метал-
лов и полимеров», — сообщил руководитель 
отдела по работе с проектными институтами 
завода «Спецкабель» Евгений Никоноров.

Согласно стандартам, кабели должны 
быть изготовлены из материалов, которые 
будут сохранять свои свойства при воздей-
ствии низких и высоких температур. При-
чём жилы должны держать электрические 
и эксплуатационные свойства в течение все-
го срока службы, который может доходить 

НЕЗАМЕТНЫЕ, НО 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
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В нефтегазовой отрасли всё имеет свои специфичные особенности, даже токопроводящие кабели. Одна осечка 
при их изготовлении — и не видать производителю ни сертификатов, ни долгожданной прибыли, что уж говорить 
о том, как могут пострадать месторождения, на которые попали бракованные провода. Рассмотрим в статье, 
какими принципами руководствуются их разработчики.
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до 40–50 лет. Главным элементом прово-
дника энергии, защищающим от влияния 
нефтепродуктов и химически агрессивных 
сред, является оболочка, которая подвер-
гается воздействию внешних факторов. Для 
изготовления кабелей, готовых к контакту 
с углеводородами, другими опасными веще-
ствами, применяются специальные матери-
алы, обеспечивающие необходимую защиту 
(безгалогенные полимерные композиции, 
термопластичные полимеры, резиновые 
смеси, материалы на основе силикона).

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ НАСОСА
Ответственность на проводниках энергии 

на месторождениях лежит огромная, ка-
ждая минута простоя стоит баснословных 
денег. Поэтому под задачи добывающей 
индустрии разработаны три вида кабе-
лей, каждый из которых изготавливают по 
определённой технологии: нефтепогруж-
ные, для электробура и шлангокабели.

Конечно, наиболее «жадная» до элек-
троэнергии техническая часть место-
рождения — погружной электрический 
насос, этакая махина, располагаемая 
в глубинах скважины. По словам экспер-
тов, в качестве части этого агрегата ис-
пользуется нефтяной провод, который 
подсоединяется к нему уже в агрессив-
ной среде. По этой причине их изготавли-
вают особенно надёжными и стойкими 
к химическим и механическим воздействи-
ям. Срок эксплуатации такой продукции 
обычно чрезвычайно длительный, но спрос 
на них неустанно растёт не только по этой 
причине. Дело в том, что погружное обо-
рудование для нефтяной индустрии наи-
более эффективно, и поэтому с помощью 
электрических насосов в России добывают 
80% нефти. 

Несмотря на строгость подхода к производ-
ству, производителей на рынке нефтепогруж-
ных проводников достаточно. Раньше глав-
ным правилом было соблюдение параметров 
в соответствии с ГОСТом P 51777-2001 «Кабели 
для установок погружных электронасосов. 
Общие технические условия». Но, как мы упо-
минали ранее, после реформы стандартиза-
ции большинство указаний для изготовления 
стали необязательными, поэтому производи-
тели могут сертифицировать продукцию по 
ГОСТу, но также и разработать собственные 
технические условия. Однако выпускать изде-
лия по ТУ организация может, только получив 
разрешение органов стандартизации, кроме 
того, производство должно быть организова-
но только в соответствии с этим документом. 
Тем не менее следовать общему предписанию 
компаниям нужно — это в их же интересах.

Согласно ГОСТу, чтобы кабели были устой-
чивы к разрушающим действиям химии 
и нефтепродуктов, они должны иметь осо-
бую конструкцию. Так, проводник должен 
включать: жилу из меди, свинца или алюми-
ниевого сплава, которая может выдержать 
температуру не менее +230 °С, резиновую 
изоляцию, подушку и стальную броню.

Кстати, несмотря на то, что ГОСТ в первую 
очередь требует использовать в качестве ма-
териала токопроводящих жил медь, эксперты 
отмечают, что в скором будущем все кабели 
такого плана будут изготавливать исклю-
чительно из инновационных алюминиевых 
сплавов. Объясняют это небольшой погон-
ной массой таких изделий, что значительно 
упрощает подъём насоса из скважины вместе 
с проводником. Помимо массы у летучего ме-
талла есть и другое весомое преимущество: 
в отличие от меди, жилы из алюминиевого 
сплава не оказывают разрушающего дей-
ствия на изоляцию.

СТОЛЬ ЖЕ ВАЖНЫЕ
Другой тип оборудования, которое тре-

бует большой подачи электроэнергии, это 
буры. Есть, конечно, штанговые и рубинные, 
но они не сравнятся с электрическими ни по 
широте, ни по глубине бурения. Да и эффек-
тивность таких конструкций тоже невысока.

Специалисты отрасли отмечают: элек-
трические буры способны закладывать 
максимально глубокие скважины с гори-
зонтальными стволами и особенно хорошо 
себя проявляют в сложных геологических 
условиях.

К таким бурам прокладывают кабели 
с напряжением до 3 кВ, которые могут быть 
с резиновой изоляцией и выдержать тем-
пературу до 100 °С. Благодаря ей провода 
становятся более надёжными и гибкими, 
что необходимо в таком сложном процессе. 
Конечно, каждый кабель проходит проверку 
перед тем, как поступить на месторождение 
и уйти в пользование. Жилы подвергают ис-
пытаниям под напряжением 7 кВ и на изгиб 
в 180 градусов при низкой температуре.

Согласно ГОСТу 12.2.007.14-75 «Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). Кабели 
и кабельная арматура. Требования безопас-
ности», — провода для обеспечения элек-
троэнергией буровых установок не имеют 
прочной металлической брони. И тому есть 
объективная причина: их опускают в скважи-
ну отрезками и присоединяют друг к другу, 
во время соединения их гибкость выступает 
не в качестве упрощающего элемента, а ско-
рее технически необходимой способности.

Отметим, что это единственный нормиру-
ющий документ в отношении проводников 
для питания буров, поэтому на рынке про-
изводителей чаще можно встретить кабели, 
изготовленные по ТУ. 

ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ
Для разработок собственных ТУ произво-

дители стараются использовать передовые 
технологии и современные материалы. Ка-
ждое изделие проходит комплекс испыта-
ний, прописанный в ГОСТе: сопротивление 
электрическому току, замер токов утечки, 
на повышение напряжения, на набуха-
ние и устойчивость к удару при низких 
температурах.

«В отрасли идёт постоянный поиск новых 
перспективных полимерных материалов, 
которые испытывают и только потом вне-
дряют в производство. Так как кабельная 
продукция относится к товарам, подлежа-
щим обязательной сертификации, в случае 
несоответствия кабелей требованиям ГОСТа 
или ТУ на соответствующие изделия удо-
стоверения качества могут быть отозваны. 
После чего, конечно, реализация продукции 
будет невозможна, а это может привести 
к многомиллионным убыткам для недобро-
совестных производителей и продавцов», — 
заявил г-н Никоноров.
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