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СтаниСлав Капралов: 
«ГелиКоидные 
теплообменниКи — это лучшее, 
что СейчаС еСть на рынКе»

Журнал «ОРТ» продолжает следить за новинками промышленного 
мира, и на этот раз в поле нашего зрения оказалось теплообменное 
и деаэрационное оборудование нового поколения. Конструкционно 
они принадлежат к классу геликоидных (иначе — сильфонно-
трубчатых) теплообменников и на сегодняшний день обладают 
высоким КПД среди всех типов теплообменников общего 
назначения и являются эффективной заменой пластинчатых 
и струйных теплообменников всех видов и модификаций, 
классических водоподогревателей, кожухотрубных аппаратов, 
а также сильфонных теплообменников предыдущих поколений. 
Создать их удалось с помощью современных систем компьютерного 
проектирования, тесного сотрудничества с ведущими 
исследовательскими институтами.
Про эту на 100 % российскую разработку, которая полностью 
изготавливается из отечественных материалов, рассказал в личном 
интервью Станислав Капралов.

Станислав Капралов,  
специалист по теплообменному 

оборудованию  
(Санкт-петербург)
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—  Станислав  Александрович,  рас-
скажите, как давно были разработа-
ны  геликоидные  теплообменники? 
Альтернативой  каким  технологиям 
они в итоге стали?

— Геликоидное теплообменное 
оборудование было разработано 
порядка десяти лет назад. Причем 
первые пять лет оно применялось 
в опытно-экспериментальном ре-
жиме, ведь эта уникальная техно-
логия еще только выстраивалась 
из ряда возможных концепций, шла 
установка опытного оборудования 
на объектах. Родоначальником ее 
стали классические водоподогрева-
тели и кожухотрубные теплообмен-
ники. Их начали производить еще 
в 50-60-е годы XX века. Параллельно 
развивались технологии интенси-
фикации теплообмена: установка 
струн, спиралей, бусин… Цели были 
простые: уменьшить вес и габари-
ты самого оборудования и увели-
чить коэффициент теплопередачи. 
У классических подогревателей он 
порядка 2500-3000 Вт / м2K. Этого 
для многих промышленных приме-
нений оказалось недостаточно.

В 90-е к нам пришли импорт-
ные пластинчатые теплообменники, 
и после массированной рекламы 
они заполнили собой все возмож-
ные ниши. Такая ситуация во мно-
гом была оправданна, так как либо 
у тебя на предприятии стоит огром-

ная двухтонная цистерна с низкой 
эффективностью, которую разбирать 
и чистить нужно вместе с половиной 
цехового оборудования, либо плас-
тинчатый аппарат, который в два 
раза меньше и эффективнее и раз-
бирается, как конструктор. Однако 
есть одно «но»: такое оборудование 
прекрасно подходит для работы 
с чистой средой, например, водой. 
На неподготовленной воде пластин-
чатые теплообменники быстро за-
соряются, а технологии водоочистки 
и водоподготовки покупать и содер-
жать готовы далеко не все. А при ра-
боте с неподготовленными средами 
за год эксплуатации пластинчатого 
теплообменника можно повторно 
выложить сумму, равную его стои-
мости, так как самой дорогой его 
частью являются расходники — про-
кладки, которые придется постоянно 
менять. Именно эту проблему были 
изначально призваны решить интен-
сифицированные скоростные гели-
коидные теплообменники.

—  В  чем  основная  фишка  таких 
теплообменников?

— За счет особого профиля теп-
лообменных трубок и компоновки 
их пучка достигается интересный 
эффект: рабочая среда сталкивает-
ся с накаткой внутри трубок и при 
показателях числа Рейнольдса ниже 
9000 переходит в турбулентный 

режим, то есть с отрывом жидкости 
от стенок и перемешиванием ее ос-
новной части и «пограничной». При 
таком раскладе происходит сниже-
ние необходимого объема рабочего 
теплоносителя (в отдельных случаях 
экономия может доходить до 40 %), 
более интенсивный массообмен, 
а значит, и теплообмен, при сниже-
нии сопротивления до 2-2,5 раза 
по сравнению с эквивалентной 
гладкой трубкой. Закупорки трубок 
при использовании жидкостей с вы-
соким содержанием волокон или 
твердых веществ можно не боять-
ся, так как профилирование не пе-
рекрывает область потока в трубе. 
Примеси в данном случае действуют 
как образив, так что появляется эф-
фект самоочистки. Три года уже фун-
кционирует серийное производс-
тво теплообменного оборудования 
этого типа, и уже сейчас очевидно, 
что без обслуживания геликоидный 
теплообменник может проработать 
и сезон, и даже, если правильно по-
добран режим работы, два. На рынке 
о нем, конечно, еще только начинают 
узнавать.

—  И какова реакция потребителя?
— Положительная, конечно. 

Посудите сами, геликоидный ап-
парат может быть в 12-16 раз ком-
пактнее и легче традиционного 
кожухотрубного теплообменника 

Геликоидные теплообменники разной длины и диаметра
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и в 4-6 раз компактнее любого плас-
тинчатого, рассчитанного на эту же 
задачу. Средний коэффициент теп-
лопередачи — 7500-9000 Вт / м2К, 
максимальное рабочее давление 
в трубках — 80 бар, а температур-
ное исполнение — до 400°С. Его 
корпус и трубки изготавливаются 
из аустенитных сталей или титана. 
Длина аппарата варьируется от 25 
сантиметров до 5 метров, диаметр — 
от 25 мм до 30 см, а устанавливать 
их можно хоть горизонтально, хоть 
вертикально, хоть вообще под уг-

лом (подробнее см. таблицу 1). Плюс 
всего две прокладки, которые при 
желании можно вырезать на местах, 
и заменить вместе с плановой чис-
ткой всего за 4-5 часов. При этом 
из-за малого веса и габаритов этого 
оборудования его не обязательно 
обслуживать где-нибудь в тесноте 
теплового узла — его спокойно мож-
но снять и вынести в ремзону.

—  Расскажите  про  конструкцию 
геликоидного  аппарата.  В  чем  ее 
достоинства?

— Его корпус представляет собой 
спиральношовную трубу, которая из-
готавливается путем сварки метал-
лической полосы, свернутой по спи-
рали. По сравнению со стандартным 
прокатным способом изготовления, 
подобный подход позволяет умень-
шить вес корпуса в три-четыре раза. 
При этом также обеспечиваются 
более высокие характеристики бе-
зопасности, чем у прямошовных 
труб. Трубный пучок формируется 
таким образом, чтобы расстояние 
между двумя соседними трубками 
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Таб. 1. Сравнение геликоидных теплообменников с традиционными аппаратами

Геликоидный 
теплообменник

Пластинчатый 
аппарат

Аппарат типа ВВП, 
в сборке

Одиночный 
аппарат типа ВВП

Количество аппаратов 1 1 7 секций 1 секция
Стоимость в закупке, тыс. руб ~100 ~130 ~260‑300 ~330
Занимаемое пространство, м3 0,126* 0, 212 5,3 4,01
Вес, кг 35 123 1453 1003

Материалы
Корпус и трубки 

изготовлены 
из аустенитной стали

Пластины — AISI 
316. Панели — 

углеродистая сталь

Корпус — углеродистая сталь.
Трубки — латунь.

Толщина стенки, мм 0,3 0,5‑0,6 1
Рабочее давление (max), МПа 2,5 2,0 1,0
Рабочая температура (max), °C 150 / 250 / 400 200 150
Регулярность чисток (на жесткой воде) 1 раз в 2‑3 сезона 1‑2 раза за сезон 1‑2 раза за сезон
Стоимость одного обслуживания 
(замена прокладок, чистка) 2 000 руб. до 30 % от стоимости 

аппарата** 10‑15 % от стоимости аппарата

Стоимость замены пучка / пластин 30‑35 % от стоимости 
аппарата

до 75 % от стоимости 
аппарата*** до 50 % от стоимости аппарата

Гарантия 2 года 1‑1,5 года 2 года

* не требует подготовленного пространства для установки и может являться частью трубной системы;
** в зависимости от степени повреждения пластин;
*** в данном сравнении. Трубки из нержавеющей стали увеличивают цену на 20‑30 %.

Конструкция геликоидного теплообменного аппарата
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Такие теплообменники просты в сборке и техобслуживании

Геликоидные теплообменники имеют множество вариантов крепления 
в системах
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не превышало полтора миллиметра. 
Это способствует необходимой ин-
тенсификации потока, поддержанию 
скоростного режима сред и компак-
тности аппаратов. Для соблюдения 
корректного межтрубного расстояния 
в геликоидных аппаратах использу-
ются вместо жестких непроницаемых 
перегородок гибкие дистанционеры, 
что существенно снижает гидравли-
ческое сопротивление в межтрубном 
пространстве.

Трубные решетки изготавливают-
ся композитным способом и имеют 

в своей основе металло-полимерную 
природу. Различные слои композита 
подбираются в зависимости от усло-
вий использования теплообменника 
и обеспечивают надежную гермети-
зацию сред. А система герметичных 
уплотнений – их максимальную изо-
ляцию друг от друга. Трубный пучок 
в корпусе располагается подвижно 
и легко извлекается для выполнения 
профилактических и ремонтных ра-
бот. Такая «плавающая» технология 
обеспечивает защиту от потенциаль-
ных гидроударов.

Геликоидный 
аппарат может 
быть в 12‑16 раз 
компактнее и легче 
кожухотрубного 
теплообменника 
и в 4‑6 раз — любого 
пластинчатого.
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Геликоидный теплообменник на Новгородской ТЭЦ

этап 1: аналиЗ будуЩеГо применениЯ
При получении запроса на теплообменник сперва 

необходимо определить область его будущего приме-
нения. Отопление? Подогрев сетевой воды? Пищевая 
промышленность? Химическая промышленность? 
На данном этапе определяются следующие харак-
теристики: температуры теплоносителей, давления, 
максимально допустимые потери давления, режимы 
работы, особенности условий эксплуатации.

этап 2: определение СвойСтв 
теплоноСителей

На данном этапе определяются теплофизические 
свойства теплоносителей: греющего и нагреваемого. 
Для получения значений всех параметров сред при 
различных температурах следует обратиться к спра-
вочной информации или к паспорту, поставляемому 
вместе с веществом.

этап 3: тепловой баланС
После того как правильно определены физические 

свойства, первым делом проверяется корректность 
теплового баланса. Обычно заказчик сам определяет 
расход продукта и желаемую температуру ее входа 
и выхода из и в теплообменник.

этап 4: тепловой раСчет
Конечной целью является вычисление оптималь-

ных коэффициентов теплопередачи с учетом особен-

ностей эксплуатационного цикла. Важным парамет-
ром, определяемым на данном этапе, является потеря 
давления по трубному и межтрубному пространству. 
Гидравлическое сопротивление зависит от числа 
Рейнольдса, типа течения среды (ламинарное или 
турбулентное) и шероховатостей теплопередающих 
поверхностей теплообменника. Наконец, подбирает-
ся диаметр корпуса и трубного пучка, длина трубного 
пучка, удовлетворяющая вычисленной необходимой 
площади теплообмена, с учетом коэффициента запа-
са (его значение обычно равно 30 %), количество тру-
бок, их диаметр, толщина стенок. Затем определяются 
размеры патрубков для подключения сред к трубно-
му и межтрубному пространству.

этап 5: меХаничеСКий раСчет
С определенной геометрией теплообменника 

должны быть сделаны расчеты механической конс-
трукции, чтобы гарантировать, что конструкция теп-
лообменника приемлема для рабочего давления 
и условий эксплуатации. Типичными расчетами, вы-
полняемыми на данном этапе, являются расчет тол-
щины стенки кожуха и стенок патрубков, расчет тол-
щины трубной решетки.

этап 6: Формирование предложениЯ
После проведения расчетов может быть сформи-

ровано предложение для разных целевых показате-
лей системы (расставляются приоритеты по стоимос-
ти, конфигурации, потере давления и т. д.).

ЭтаПы ПодБора теПЛооБМеННика
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—  С  какими  теплоносителями могут 
взаимодействовать  геликоидные 
теплообменники?

— Это невязкие жидкие среды. 
Вода, в том числе морская, воздух, 
пар, NaCl, CaCl2, растворы этилен- 
и пропиленгликоля, масла, нефть, 
мазут, сульфитный щелок, фреон, ам-
миак, продукты сгорания и др. Часто 
мне задают вопрос: необходимо ли 
теплоноситель пускать только в труб-
ки? Нет, это необязательно, так как 
зависит от поставленной задачи. 
Бывает же так, что теплоноситель 
горячий, но его мало, или наобо-
рот — не очень горячий, но его мно-
го. От этого и нужно отталкиваться. 
Соответственно, снаружи трубок тог-
да нужно сбалансировать два пото-
ка — теплоносителя и нагреваемой 
среды — таким образом, чтобы тепло-
обменник работал в заданном режи-
ме. Все это просчитывается, как и ва-
рианты с уменьшением объемов той 
или иной среды, ее температур.

—  Каковы  области  применения  та-
ких теплообменников?

— Применять их можно в доволь-
но широком спектре предприятий 
и организаций, так как конструкцион-
ные особенности позволяют исполь-
зовать агрессивные среды. Они могут 
относиться к лесоперерабатывающей, 
металлургической и пищевой про-
мышленности, сельскому хозяйству, 
теплоэнергетике, нефтедобыче и не-
фтепереработке, ЖКХ, а также при 
создании систем индивидуального 
отопления и ГВС. Учитывая специ-
фику вашего издания, остановлюсь 
лишь на нескольких из этих облас-
тей подробнее. В металлургической 
промышленности геликоидные теп-
лообменники могут применяться для 
охлаждения доменных и плавильных 
печей, конвекторов, машин разлив-
ки сталей и растворов электролитов, 
а также для подогрева пульпы. В теп-
лоэнергетике они могут использо-
ваться в котельных, ТЭЦ и ГРЭС — там 
они позволяют особенно эффек-
тивно экономить на обслуживании 
(до 95 %), расходе электроэнергии 
и повышении уровня утилизации 
тепла. На предприятиях нефтедо-
бычи и нефтепереработки они ис-
пользуются в качестве подогрева-
телей нефти на установках АТ и АВТ, 

концевых водяных холодильников, 
охладителей дистиллята отбензини-
вающихся колонн, в оборудовании 
для разогрева нижнего слива вязких 
нефтепродуктов. Сектор ЖКХ — это 
одно из основных направлений для 
продаж этого оборудования, так как 
компактные размеры и невысокая 
цена делают его идеальным решени-
ем для применения в индивидуаль-
ных тепловых пунктах любых конс-
трукций (одно- или двухступенчатых 
контуров) и системах рекуперации 
тепла.

—  Какие особенности и качества та-
ких теплообменников нужно учиты-
вать при их монтаже?

— В абсолютном большинстве 
случаев для установки геликоидных 
аппаратов не требуются, более того, 
нежелательны никакие фундаменты, 
опоры и пр. — они могут держаться 
за счет жесткости подводящих и от-
водящих трубопроводов. При монта-
же подогнанные трубопроводы нуж-
но приварить к кусочкам труб после 
разъемных фланцевых соединений, 
но при этом сварка стыка сплошным 
швом очень нежелательна, так как 
в уплотнении разъемных соединений 
использованы резиновые прокладки, 
которые могут сгореть. Кроме того, 
может пострадать трубная решетка, 
изготовленная из композитного ма-
териала. Пошагово монтаж должен 
осуществляться так: сначала надо 
поточнее подогнать трубопроводы 
к отрезкам труб, заземлиться за тру-
бу, прихватить, а не приварить все 
патрубки, снять аппарат и обварить 
сплошным швом все патрубки. После 
этого надо поставить теплообмен-
ник на место. Как и любую технику, 
теплообменники следует оберегать 
от любых механических поврежде-
ний. Также нежелательно создавать 
резкое сужение проходного сече-
ния в системе, как непосредственно 
перед аппаратом, так и в отдалении 
от него. Весь крепеж должен затяги-
ваться если не тарированным клю-
чом, то хотя бы обычным ключом без 
применения излишних усилий.

Беседовала 
Марина Пашина

В абсолютном 
большинстве случаев 
для установки 
геликоидных
аппаратов 
не требуются, более 
того, нежелательны 
никакие 
фундаменты, 
опоры и пр. — они 
могут держаться 
за счет жесткости 
подводящих 
и отводящих 
трубопроводов.
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отечеСтвенные 
аддитивные теХнолоГии 
в машиноСтроении

Технологии 3D-печати активно проникают 
и в нашу повседневную жизнь, и во все новые 
и новые направления промышленности. 
В частности, в машиностроение. Но все больше 
на виду иностранные бренды, а хотелось бы 
посмотреть, что в области аддитивных 
технологий делается у нас, в России. Причем 
в широком смысле этого слова: и в области 
подготовки кадров, и изготовления принтеров 
из компонентов российского производства 
на наших же заводах, и обеспечения этих 
технологий.
Почему наша редакция опять поднимает вопросы 
импортозамещения, зачем нам это «делай сам»? 
Мы же вроде не закрытая страна, но… Давайте 
представим ситуацию, в которой аддитивные 
технологии прочно внедрятся в серьезные 
отрасли, особенно в оборонку, и в этом случае 
при очередных санкциях или иных конфликтах 
(неприятно, но бывает) мы можем столкнуться 
с серьезными трудностями, которые придется 
в очередной раз преодолевать. Так что 
в идеале надо бы научиться не преодолевать, 
а планомерно работать.
Аддитивные технологии — та отрасль, в которой 
все сегодня еще только начинается. Серийной 
продукции, которая выпускалась бы по ним, 
в общем объеме производства — кот наплакал. 
Но перспективы, очевидно, есть. В том числе 
и у российских производителей. Самое главное — 
у них есть желание вырваться вперед или хотя бы 
быть наравне с ведущими производителями  
3D-систем.

Подготовила  
Марина Пашина 
по материалам 

выступлений 
на Международном 

форуме 
технологического 

развития «Технопром»
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Послойное напыление лазерным 3D-принтером

Михаил Иванов, 
директор департамента 

станкостроения 
и инвестиционного 
машиностроения 

Министерства 
промышленности 

и торговли РФ (Москва)

— Аддитивные технологии — одно 
из самых перспективных направле-
ний в российском промышленном 
секторе. Сейчас рынок растет: ком-
пании расширяют отечественную 
базу производства 3D-принтеров 
и активно пользуются аддитивным 
оборудованием. В 2015 году рынок 
аддитивных технологий в России 
составлял $ 55 млн, в 2016-м вырос 
до $ 66 млн, по итогам 2017 года 
увеличится до $ 79,2 млн. Рынок 
металлических порошков — сырья 
для 3D-печати — в 2015 году оце-
нивался в $ 1,5 млн, в 2016 году — 
в $ 1,8 млн, в 2017-м ожидается рост 

до $ 2,16 млн. По нашим прогнозам, 
ежегодно оба сегмента будут расти 
на 20 %. Сегодня парк промышлен-
ных аддитивных установок в России 
оценивается в 700 единиц, около 
9 % оборудования (60 единиц) рас-
считано на производство продукции 
из металлических порошков.

В России уже есть несколько ком-
паний, которые производят как на-
стольные, так и промышленные 3D-
принтеры. Сегмент производителей 
недорогих (в ценовом диапазоне 
от 60 тыс. до 200 тыс. руб.) настольных 
принтеров насчитывает более 30 иг-
роков, которые ежегодно произво-
дят и продают порядка 2 тыс. единиц 
оборудования. Примечательно, что 
в производстве моделей использу-
ется не менее 50 % отечественных 
комплектующих. Более того, разви-
вается база сырья для 3D-печати: 
сейчас российский рынок способен 
производить до 1 тыс. тонн метал-
лического порошка для аддитивных 
процессов. Скажу больше, уже за-
ключены соглашения об использо-
вании отечественного сырья в за-
рубежных 3D-принтерах ведущих 
мировых производителей.

Также в России появились произ-
водители дорогостоящих промыш-
ленных 3D-принтеров стоимостью 
от 5 млн руб. Такие модели подходят 
для предприятий, которые заинтере-
сованы во внедрении технологии на-
несения расплавленной пластиковой 
нити и стереолитографии на своих 
производственных площадках.

По некоторым направлениям 
российские аддитивные техноло-
гии опережают зарубежные на не-
сколько лет. Например, есть проект 
по созданию технологии послойно-
го лазерного сплавления для про-
изводства металлических изделий 
сложной формы. Им занимается 
Национальный исследовательский 
университет им. Н. И. Лобачевского 
в Нижнем Новгороде и исследова-
тельский центр группы компаний 
«Лазеры и аппаратура». Ее уникаль-
ность — в использовании одновре-
менно нескольких видов порошков 
различных сплавов в 3D-печати. 
Аналогов в мире сейчас нет.

Одна из главных задач государс-
твенной промышленной полити-
ки — увеличение доли высокотехно-
логичной продукции в российском 
экспорте, поэтому 3D-проекты — 
одно из приоритетных направле-
ний для предоставления мер гос-
поддержки. Сейчас Минпромторг 
субсидирует производителей 3D-
принтеров и сырья для аддитивного 
оборудования. Так, в 2016 году ком-
пания «Электромеханика» получила 
40 млн руб. на разработку системы 
управления для операций послой-
ного синтеза, в оборудовании при-
меняется электронно-лучевой ге-
нератор. Еще 270 млн руб. получило 
АО «ПОЛЕМА» на создание произ-
водства металлопорошковых ком-
позиций для наплавки и послойного 
синтеза.

Мы продолжаем отбирать про-
екты в этой области. В ближайшее 
время планируем поддержать раз-
работку новой технологии для нужд 
«Роскосмоса» — установки для 3D-
печати с помощью композитных 
материалов. Еще одно направление 
работы — введение национальных 
стандартов, сертификация аддитив-
ных технологий. Так как нужно конт-
ролировать качество сырья, которое 
используется в 3D-производстве, 
Росстандарт разработает эту систе-
му, и до 2019 года мы утвердим по-
рядка 25 стандартов для аддитивной 
отрасли.

В целом же, я уверен, отечествен-
ные компании смогут закрыть за-
просы машиностроительных и обо-
ронных предприятий в аддитивных 
технологиях.
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Аддитивные технологии в авиационном машиностроении

Ольга Оспенникова, 
первый заместитель 

генерального директора 
Всероссийского научно-

исследовательского 
института авиационных 

материалов, 
начальник Научно-
исследовательского 

отделения 
«Жаропрочные литейные 
и деформируемые сплавы 

и стали, защитные 
покрытия для деталей 

ГТД» (Москва)

— Хотелось бы отметить, что ад-
дитивные технологии во всем мире 
уже вышли из стадии НИОКРов, 
они выходят на уровень серийного 
производства. Можно сказать, что 
в авиакосмической отрасли уже есть 
реальное промышленное аддитив-
ное производство. Далее следует ав-
томобильная промышленность, для 
ее нужд методом 3D-печати произ-
водят в основном элементы двигате-
лей и немного — корпусные изделия.

Ранее авиационные магнаты, 
такие как Airbus и Boeing, делали 
основной упор на селективно-ла-
зерное сплавление, то есть метал-
лические порошки. В последнее 
время большое развитие получили 
технологии FDM — послойное на-
плавление пластика. По программе 
Airbus для самолетов типа А-350 уже 
изготовлено более 2 700 деталей 
по аддитивным технологиям. Пока 
это элементы интерьера, детали воз-
духовода и опорные ненагруженные 
элементы из пластика. Из углеплас-
тиков уже начинают делать силовые 
конструкции.

В компании General Electric одним 
из лидеров остается проект продви-
нутого турбовинтового двигателя, где 
около 30 компонентов сделано по ад-
дитивным технологиям, и двигатель 
GE9X, где практически вся топливная 
система, топливные форсунки с уни-
кальной геометрией каналов, лопат-
ки турбин низкого давления сделаны 
по этой технологии. По турбовин-
товому двигателю разработчикам 
удалось заменить 855 стандартных 
деталей всего двенадцатью 3D-пе-
чатными модулями. Это показывает, 
что аддитивные технологии имеют 
очень большую перспективу именно 
для таких сложных изделий.

В России сейчас уже появился 
1 % ресурсных деталей, которые 
производятся по аддитивным тех-
нологиям. Но 99 %, к сожалению, 
остаются все еще модели и про-
тотипы. В Институте авиационных 
материалов мы сейчас имеем пол-
ный замкнутый цикл аддитивно-
го производства. Сейчас мы сов-
местно с Фондом перспективных 
исследований выполняем проект 
по разработке коррозионно-стой-
ких высокопрочных материалов 
для малоразмерных газотурбинных 
двигателей. В рамках проекта про-
веден демонстрационный экспе-
римент — изготовлено 11 деталей 
по аддитивным технологиям. Они 
изготовлены из жаропрочного спла-
ва ВЖ159 и алюминиевого сплава 
АЛ4. Далее будут изготовлены мо-

дификации малоразмерных газо-
турбинных двигателей в классе тяги 
20 и 150 кг силы. Предварительно 
по аддитивным технологиям в них 
будут изготовлены элементы ком-
прессора, камеры сгорания, колесо 
турбины, сопловой аппарат.

Что дает внедрение аддитив-
ных технологий? Мы на 10 % сни-
жаем вес за счет внедрения ребер, 
и смоделированное отверстие поз-
воляет снижать вес камеры на 32 %. 
Сравнительный анализ преимущест-
ва аддитивных технологий по срав-
нению с серийными: общий цикл 
3,5 месяца по традиционным техно-
логиям и 12 дней — по аддитивным 
технологиям.

Для широкого внедрения адди-
тивных технологий в России необхо-
димо формирование государствен-
ной программы развития с единой 
производственной средой, произ-
водством отечественных материалов 
нового поколения, отечественным 
оборудованием, национальными 
стандартами и, безусловно, совер-
шенствованием системы подготовки 
кадров. Для того чтобы эта програм-
ма была сформирована, необходимо 
сформировать консорциум из госу-
дарственных предприятий для раз-
работки отдельной государственной 
программы для внедрения. Также 
мы очень давно говорим о том, что 
необходим единый межотрасле-
вой инженерный центр аддитивных 
технологий.
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Анатолий Батаев, 
д. т. н., ректор НГТУ 

(Новосибирск)

— Если коротко определить, ка-
ково сегодняшнее состояние адди-
тивных технологий, то необходимо 
привести несколько тезисов. Я хочу 
отметить, что нынешний этап нуж-
но определить как фантастическое 
ускорение этих технологий. Второй 
момент связан с устранением сомне-
ний в актуальности этих технологий. 
Скепсис в отношении этих техно-
логий фактически либо исчез, либо 
исчезает. Совершенно очевидно, что 
эти способы позволяют получить 
не просто форму, но и изделие, ко-
торое будет нести нагрузку. Третий 
тезис — происходит выбор наибо-
лее рациональных технологий. И те 

скорости, с которыми решаются эти 
проблемы, свидетельствуют о том, 
что эти технологии будут развивать-
ся очень быстро.

Четвертый тезис я бы сформу-
лировал как развитие системы не-
прерывного образования в области 
аддитивных технологий. Основное 
направление их развития в России 
сегодня связано с разработкой ис-
ходных материалов, разработкой 
комплексных технологий, с форми-
рованием сети центров коллектив-
ного пользования. И хотелось бы по-
нять, каким образом нужно готовить 
современного инженера для всего 
этого. В Новосибирске был создан 
металлурго-машиностроительный 
кластер, участниками которого яв-
ляются и академические институ-
ты, и производственные компании, 
и наш Технический университет.

В рамках этого кластера мы помо-
гаем исследовать материалы, оцени-
вать качество тех продуктов, которые 
получаются после наплавки. Эти тех-
нологии предполагают необходимость 
объединения компетенций различных 
специалистов: в области металлургии, 
лазерной техники, оптики, электро-
ники, информатики, измерительной 
техники, механики, вакуумной техни-
ки и еще множества специальностей, 
которые должны обслуживать эти тех-

нологии. Это определяет требования 
к техническим университетам.

Если попытаться определить, ка-
ким образом готовить сегодня спе-
циалистов для аддитивных техноло-
гий, то вариантов два. Первый — это 
ждать, когда будет открыто новое 
направление или специальность, 
но мне кажется, быстрее сами техно-
логии разовьются, чем у нас в стра-
не это произойдет. Второй вари-
ант — в рамках тех специальностей 
и направлений пытаться готовить 
специалистов уже сегодня, сейчас.

Практически во всех или во мно-
гих технических университетах 
читаются дисциплины, которые 
я перечислил: материаловедение, 
порошковая металлургия, высоко-
энергетические методы обработки, 
нормирование точности, техноло-
гия машиностроения и так далее — 
это как раз то, что необходимо для 
того, чтобы проектировать изделия, 
создавать материалы и оборудова-
ние. Очень важным моментом явля-
ется развитие сети непрерывного 
образования в области цифровых 
технологий. Мы полагаем, что се-
годняшняя ситуация в России с точ-
ки зрения цифровых технологий 
не так печальна, как еще 10-15 лет 
назад. Нужно обратить внимание, 
что во многих школах, во всяком 
случае, мы по Новосибирску это 
совершенно четко отслеживаем, 
цифровые технологии уже широко 
внедряются в процесс обучения.

Действительно, современным 
школьникам гораздо интереснее 
заниматься IT. Их опыт в области 
робототехники, в области исполь-
зования миниатюрных станков 
с числовым программным управле-
нием, в области 3D-прототипирова-
ния показывает, что это абсолютно 
реально. Второй уровень, который 
необходимо реализовать, — это 
среднее профессиональное обра-
зование, и только затем высшее.

В рамках «Технопромов» прохо-
дит финал олимпиады по 3D-тех-
нологиям среди школьников на по-
лимерных принтерах. Я видел, что 
делают там школьники восьмого, 
девятого и десятого класса, и был 
просто поражен. Они с легкостью 
осваивают современные компью-
терные программы!

Специалист по аддитивным технологиям — так звучит название одной 
из профессий XXI века
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Алексей Дуб, д. т. н., 
первый заместитель 

генерального директора 
АО «Наука и инновации» 

(Москва)

— Когда в «Росатоме» двигались 
в развитии аддитивных технологий, 
то доказывали теорему существова-
ния. То есть не занимались рисова-
нием красивых картинок, а занима-
лись именно вопросами технологий: 
можем ли мы обеспечить нужные 
свойства, на каких материалах и, 
соответственно, при помощи какого 
оборудования. «Росатом» этим зани-
мался не только потому, что это явля-
ется интересной и, прежде всего, ма-
териаловедческой проблемой. А так 
как именно эта технология является 
абсолютно интегральной с точки зре-

ния дизайна, конструкторских разра-
боток и кончая свойствами изделий.

И вопросы стоимости материалов 
очень интересны. Вес изделия, кото-
рый функционально соответствует 
сделанному по классической моде-
ли, может отличаться в 10 раз при 
тех же характеристиках прочности 
и прочего. При этом использова-
ние материала от 15 % возрастает 
до 90 %. Умножим 10 на 6, получаем 
потенциально в 60 раз меньше мате-
риала на единицу изделия. Если, ко-
нечно, дизайнер или проектировщик 
подошел к разработке этого изделия 
не только творчески, но и професси-
онально. И тогда все вопросы о том, 
что порошок дороже, чем обычный 
металл, при том, что его надо в 60 
раз меньше, сразу оказываются не-
значимыми. В среднем на высоко-
производительный принтер, который 
работает по металлу, в год нужна 
от силы тонна порошка. Для любого 
крупного предприятия — это вообще 
капля в море. Но для России важно 
делать эти порошки дешевле, чем те, 
которые есть на рынке, иначе все это 
не имеет смысла.

В «Росатоме» в прошлом году был 
сделан принтер с двумя лазерами 
для работы в промышленных усло-
виях. Время его непрерывной работы 
достигает более чем двое суток для 

построения изделия. Шероховатость 
готовых изделий получается средняя, 
на уровне 15 микрон при толщине 
лазера 81. Изделия могут быть до-
вольно большими: от 100х100 мм 
до 500х500 мм. Как известно, в мире 
сейчас самый большой принтер с ка-
мерой 800х400х500 мм – в Ахене. 
Самое главное, что этот принтер бу-
дет работать на двух разных порош-
ках. Из них одновременно можно 
делать одно изделие. Для этого в уп-
равлении была разработана своя 
оригинальная система.

Мы знаем, что лидером в мире 
в области программного обеспече-
ния аддитивных технологий сейчас 
является Materialise, который еще 
и очень активно занимается, назо-
вем так, нормотворчеством. То есть 
он пытается имплементировать свое 
программное обеспечение во все 
возможные отрасли, начиная от ма-
шиностроения и заканчивая медици-
ной. Но нам следует все-таки иметь 
свое программное обеспечение, 
и наша новая, полностью отечествен-
ная система позволяет сканировать, 
создавать, управлять, моделировать 
поддержки и, самое главное, — конс-
труировать критические и занимать-
ся накоплением базы данных о том, 
как работают такие элементы в ре-
альных условиях.

Последняя вещь, очень важная. 
Я говорил о том, что человек фак-
тически не вмешивается в техноло-
гии производства изделий. То, что 
будет заложено в исходную модель 
самого изделия, и как это будет по-
том протранслировано уже на тех-
нологии построения, определяет 
свойства и качества изделия. Очень 
важный вопрос в том, как мы мо-
жем эти цифровые методы сделать 
элементом, с одной стороны, серти-
фикации, с другой стороны, вери-
фикации. Поэтому на базе разрабо-
ток нашего отраслевого института, 
на базе программы «Логос» в бли-
жайшие два года будет разработано 
программное обеспечение, которое 
с высокой вероятностью, чисто мето-
дами цифровых построений, позво-
лит определять или прогнозировать 
свойства изделий и их верификацию 
на уровне 80 %. Это так называемый 
виртуальный принтер.

3D-печать полностью отвечает требованиям к производству сложных 
металлических деталей по индивидуальному заказу и в относительно 
малом объеме
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Александр Дьяченко, 
д.т.н., проректор 

по научной работе 
и инновациям, 

профессор Томского 
политехнического 

университета (Томск)

— Аддитивные технологии, сам 
термин, были в Массачусетском уни-
верситете в 1986 году презентованы, 
открыты, пошли в мир. В 1995 году 
была создана первая фирма, кото-
рая начала серийно выпускать 3D-
принтеры. 31 год прошел! Какое 
уж тут фантастическое ускорение? 
Фантастическое ускорение — это 
когда в 1942 году вышел приказ 
Сталина о создании Первого глав-
ного управления, а в 1949-м ахнули 
бомбу. Вот это фантастическое уско-
рение! Такой же пример можно при-
вести про космический проект, там 
тоже фантастическое ускорение.

Поэтому давайте немножко поду-
маем, почему же нет никакого фан-
тастического ускорения? Что мешает 
аддитивным технологиям развивать-
ся, пойти в мир, пойти быстрыми ша-
гами, фантастическими? Да, возможно, 
в Америке это и есть. А нам что мешает? 
Как мне кажется, во-первых, это сырь-
евая база. Если сломался винтик, нам 
надо взять заготовку, выточить винтик 
на станке. Это проще, чем взять заго-
товку, измельчить в порошок и сделать 
винтик на 3D-принтере. То же самое — 
шестеренки и многие механические 
детали. У нас, по сути, нет стройной 
системы по организации всего цикла, 
начиная от сырья, изготовления по-
рошков — это первый и очень важный 
объем работы.

Второе — нет индустрии по про-
изводству непосредственно устано-
вок 3D-принтеров. Да, где-то, в ка-
ких-то организациях уникальные 
установки стоят. Не дай бог, слома-
ются — наверное, непонятно будет, 
кто и как станет ремонтировать это 
оборудование.

И конечно, необходимо отметить 
таким неприличным, может быть, 
словом, как лоббирование. Что будет 
делать наша промышленность, если 
все перейдут на аддитивные техно-
логии? Куда мы денем всю станко-
вую базу, всю металлообработку? 
Это же будет для отдельных хозяев 
заводов-пароходов катастрофа, все 
заводы надо будет перестраивать 
под аддитивные технологии. А что-

бы перестраивать, нужны инвес-
тиции. А зачем нужны инвестиции, 
когда еще работают старые заводы 
и по старинке выковывают на нако-
вальне эти детали для космических 
аппаратов?

Надо четко понять, что аддитивные 
технологии — это технологии буду-
щего. Технологии глобальные, но они 
требуют полностью переосмысления 
всей философии промышленности, 
начиная от добычи руды. А кому нуж-
но будет 4 миллиона тонн алюминия, 
которые наша страна производит? Мы 
являемся первыми по производству 
алюминия в мире. А кому нужно будет 
200 000 тонн никеля, которые наша 
страна делает? Наша страна является 
первой в производстве никеля.

Нам надо четко понять, что ад-
дитивные технологии меняют фи-
лософию, меняют принцип, меняют 
вообще весь бизнес. Я считаю, ос-
новной стопор — косность, черс-
твость промышленности. Не только 
нашей. Почему в других странах 
не так быстро все это развивается? 
Все по этой же причине.

Почему нет такого развития? Нет 
образовательных стандартов. Для 
атомной промышленности есть де-
сятки образовательных программ, 
для космической — тоже десятки. Для 
аддитивных технологий нет ни одной 
образовательной программы. Мы все 
говорим о междисциплинарности, 
но нам необходимы образователь-
ные программы.

Что нам надо, чтобы аддитивные 
технологии действительно вошли 
в мировую промышленность? Во-
первых, внедрить образовательные 
стандарты и осуществлять подготов-
ку кадров именно по аддитивным 
технологиям, а не какие-то непонят-
ные междисциплинарные. Во-вторых, 
нам надо четко понять, что нужна от-
дельная индустрия по производству 
сырья для аддитивных технологий, 
порошков.

Третье — это производство самого 
оборудования, станковой базы так на-
зываемой, то есть принтеров. Тогда ад-
дитивные технологии действительно 
войдут в мир. Остается только наде-
яться, что фантастическое ускорение — 
лет за пять, я надеюсь, — приведет 
к тому, что аддитивные технологии 
действительно начнут развиваться. 

России нужна отдельная индустрия по производству сырья для 
аддитивных технологий, порошков, причем дешевле импортных

Ф
о

то
 с

 w
w

w
.p

o
le

m
a

.n
e

t



Оборудование Разработки Технологии N0 6 (134) сентябрь 2018

w
w

w
. o

b
o

-r
t.

r
u

19

м
а

ш
и

н
о

с
тр

о
е

н
и

е

СимпоЗиум 
по новейшим 
проиЗводСтвенным 
теХнолоГиЯм

В ходе 2-го Технологического симпозиума на Ульяновском 
станкостроительном заводе компания DMG MORI представит 
новейшие разработки в сфере цифровизации и аддитивного 
производства, передовые технологии для авиакосмической отрасли 
и автомобилестроения, образовательные решения Академии DMG MORI 
и продемонстрирует 14 инновационных обрабатывающих центров.
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DMU 50 3-го поколения устанавливает новые стандарты в 5-осевой одновременной обработке
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LASERTEC 30 SLM: сменный порошковый модуль rePLUG обеспечивает 
возможность замены порошка менее чем за два часа

С 14 по 19 октября 2018 года 
в стенах Ульяновского станкострои-
тельного завода пройдет 2-й техно-
логический симпозиум DMG MORI. 
Насыщенная программа будет вклю-
чать в себя технологические семи-
нары, презентации и панельные 
дискуссии. В ходе четырехдневного 
мероприятия представители круп-
ных промышленных корпораций, 
малого и среднего бизнеса, постав-
щики оборудования, а также пред-
ставители региональных властей 
поделятся своим опытом и обсудят 
вопросы выбора оптимальных реше-
ний для повышения эффективности 
производства. Переход на циф-
ровое производство, аддитивные 
технологии, решения в области аэ-
рокосмической и автомобильной 
промышленности, а также чемпионат 
DMG MORI среди победителей наци-
ональных соревнований профессио-
нального мастерства по стандартам 
WorldSkills станут основными тема-
ми на симпозиуме. Кроме того, будут 
освещены такие темы, как локаль-
ное производство, автоматизация, 
сборка и ремонт шпинделей, а также 
сервис и поставка запасных частей. 
На выставке будет представлено 
в общей сложности 14 современных 
станков в работе, а одним из основ-
ных событий станет церемония от-
крытия учебного центра DMG MORI 
в Ульяновском техническом уни-
верситете с участием губернатора 
Ульяновской области.

интегрированная 
цифровизация — 
комплексные решения 
для планирования 
и подготовки, 
производства, 
контроля и сервисного 
обслуживания

Компания DMG MORI стала пер-
вой, кто начал внедрять в станкост-
роение технологии цифровизации, 
т. е. переводить информационные 
потоки в цифровой вид. Понятие 
«Интегрированная цифровизация» 
объединяет несколько основных 
направлений, включая CELOS для 
преобразования данных в цифро-
вую форму при производстве вы-
сокоточных деталей, программные 
продукты для цифровой обработки 
данных при подготовке УП, новых 
решений для продвинутого плани-
рования производства и эксклюзив-
ные технологические циклы. CELOS 
позволяет осуществлять цифровой 
мониторинг производственных опе-
раций. Цифровой мониторинг вклю-
чает в себя приложения MESSENGER, 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, МОНИТОРИНГ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, АНАЛИЗ 
ИНСТРУМЕНТА и COCKPIT. Новое 
решение ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИ-
ЗВОДСТВА — это система, которая 
позволяет непрерывно планировать 
и контролировать ход работ и ос-

новные процессы на производстве 
в цифровом формате с использо-
ванием модулей для управления 
материальными ресурсами, персо-
налом, детального планирования 
производства и отслеживания за-
казов. Данное приложение обеспе-
чивает пользователям решающее 
преимущество, которое повыша-
ет производительность и надеж-
ность работы в цехе. В частности, 
это относится к комплексному под-
ключению систем планирования 
ресурсов предприятия (ERP), цифро-
визации планирования и контролю 
за производством.

Пакет приложений МОНИТОРИНГ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ отоб-
ражает всю важную информацию 
цифрового завода для информа-
ционной открытости производс-
тва. Приложение CELOS АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ предлагает запись, со-
хранение, анализ и визуализацию 
данных с датчиков станка. Затем 
CELOS APP позволяет анализировать 
данные одного или нескольких стан-
ков, например, для раннего обнару-
жения проблем со станком. АНАЛИЗ 
СОСТОЯНИЯ визуализирует текущую 
загрузку и эффективность машины 
независимо от производственной 
площадки. Таким образом, CELOS 
APP обеспечивает доступ и монито-
ринг основных производственных 
параметров — так называемых клю-
чевых показателей эффективности 
(KPI).

CELOS COCKPIT служит интерфей-
сом между всеми станками на про-
изводстве. Здесь собирается вся ин-
формация, относящаяся к цеху, как 
от станков DMG MORI, так и от стан-
ков сторонних производителей. 
Пользователи могут получить общий 
обзор состояния цеха — и даже полу-
чить информацию о заказах и ошиб-
ках (включая узкие места, время 
ожидания, причины и оставшийся 
срок работы).

впервые в роССии: 
LASERTEC 30 SLM 
и DMU 50 3-го поколения

LASERTEC 30 SLM 2-го поколе-
ния — комплексное решение для ад-
дитивного производства с использо-
ванием порошковой камеры.
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Высокое качество выпускаемой продукции — главный приоритет для Ульяновского станкостроительного 
завода

На рынке аддитивных систем 
для селективной лазерной плавки 
станок LASERTEC SLM 2-го поколе-
ния впечатляет высоким уровнем 
надежности и производительности. 
Его сменный порошковый модуль 
rePLUG обеспечивает возможность 
замены порошка менее чем за два 
часа. Замкнутый контур циркуля-
ции порошка обеспечивает высокий 
уровень безопасности и автоном-
ности технологии. Благодаря ново-
му расположению двери и заслон-
ки улучшилась эргономика станка. 
Становится проще загружать-выгру-
жать деталь и проводить техничес-
кое обслуживание. На новом пуль-
те управления все важные кнопки 
и элементы управления находятся 
непосредственно в поле зрения опе-
ратора. Благодаря CELOS для SLM 
компания DMG MORI предлагает 
комплексное программное решение 
для автоматизированной подготовки 
УП и управления станком из единого 
источника. Благодаря скоординиро-
ванному и единообразному пользо-
вательскому интерфейсу детали мо-
гут программироваться на внешнем 
источнике и передаваться на станок 
в кратчайшие сроки вне зависимос-
ти от сложности деталей.

DMU 50 3-го 
поколения — 5-осевая 
обработка завтрашнего 
дня

DMU 50 для 5-осевой обработки 
сочетает в себе более чем 20-лет-

ний опыт, проверенные технологии 
и низкие инвестиционные затраты. 
Улучшенный во всех отношениях, 
данный станок, являясь признанным 
лидером, перешел на следующий 
этап своего развития. DMU 50 3-го 
поколения устанавливает новые стан-
дарты в 5-осевой одновременной 
обработке. Благодаря увеличенному 
диапазону поворота, более мощному 
шпинделю и инновационной концеп-
ции системы охлаждения машине 
гарантировано конкурентное пре-
имущество в ряде отраслей. Области 
применения варьируются от профес-
сионального обучения до сложного 
производства в таких отраслях, как 
аэрокосмическая, медицинская и ав-
томобильная промышленность.

передовые технологии: 
комплексные 
производственные 
решения для 
авиакосмической 
отрасли 
и автомобилестроения

Авиакосмическая и автомобиль-
ная отрасли относятся к числу на-
иболее важных факторов роста для 
станкостроения благодаря тому, что 
предъявляют высокие требования 
к комплексным производственным 
решениям. DMG MORI оказывает 
поддержку заказчикам из этих пер-
спективных секторов в течение деся-
тилетий, имея богатый практический 
опыт и специальные ноу-хау. Для 

объединения этого опыта компания 
организовала Центры совершенс-
твования технологий, где эксперты 
DMG MORI на ранней стадии учас-
твуют в разработке продуктов за-
казчика. Выгоду от сотрудничества 
получают как заказчики, так и сама 
компания DMG MORI. Тесный диалог 
между заказчиками из различных 
секторов промышленности и инже-
нерами-конструкторами заводов 
DMG MORI позволяет всем сторонам 
учиться друг у друга. С одной стороны, 
это создает идеальные производс-
твенные решения для заказчиков, 
а с другой стороны, новые знания 
напрямую включаются в дальнейшее 
развитие ассортимента оборудова-
ния DMG MORI.

На конференции компания 
DMG MORI среди прочих стан-
ков представит CTX beta 1250 TC 
и DMU 125 P duoBLOCK для авиа-
космической отрасли. Для автомоби-
лестроения DMG MORI продемонс-
трирует станки NRX 2000, NTX 1000, 
NHX 4000 и CTX 310 ecoline локаль-
ного производства.

ульяновский 
станкостроительный 
завод: высокое 
качество производства 
и технологий в россии

Главным приоритетом для всех за-
водов DMG MORI является высокое 
качество выпускаемой продукции. 
Заказчики из России и других стран 
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могут подтвердить, что этот подход 
соблюдается и на Ульяновском стан-
костроительном заводе. Качество 
и технический уровень станков, 
изготовленных на этой производс-
твенной площадке, были высоко 
оценены на российском конкурсе 
«100 лучших продуктов России»: 
5-осевой фрезерный центр DMU 50 
2-го поколения стал победителем 
премии 2017 года. Этот успех был 
гарантирован благодаря регуляр-
ным инвестициям и серьезной рабо-
те на российском рынке.

С сентября 2016 года завод был 
окончательно признан российс-
ким производителем, что ставит 
компанию DMG MORI в равные 
конкурентные условия с другими 
производителями из России. Это 
стало прекрасным дополнением 
к уже имеющимся преимуществам: 
фиксированным ценам в рублях, 
коротким срокам поставки, отсутс-
твию таможенных пошлин. Следует 
отметить, что компания DMG MORI 
ставит перед собой цель увеличить 
локализацию производства до 70 % 
и с этой целью тесно взаимодейству-
ет с российскими партнерами и пос-
тавщиками. Некоторые ключевые 
компоненты, такие как защитные 
кожухи, корпусные детали, компо-
ненты редукторов и приводов уже 
производятся в России. С недавнего 
времени Ульяновский завод выпол-

няет сборку и ремонт шпинделей. Все 
производимые компанией детали 
имеют знак качества «First Quality» 
(Качество превыше всего), который 
подтверждает, что российские заказ-
чики получают в свое использование 
узлы и детали с длительным сроком 
службы.

В рамках симпозиума DMG MORI 
представит 5-осевой обрабатываю-
щий центр DMU 50 2-го поколения, 
а также станки серии ECOLINE, среди 
которых DMU 50 ecoline с системой 
автоматизации PH 150.

академия DMG MORI: 
знания и умения 
обеспечивают 
конкурентоспособность

Обладание ноу-хау в области сис-
тем ЧПУ обеспечивает конкурентоспо-
собность на мировом уровне. На пра-
вах международного лидера в данной 
области компания DMG MORI охотно 
делится опытом как с промышлен-
ными предприятиями, так и образо-
вательными учреждениями. Работая 
в тесном сотрудничестве с технику-
мами, университетами и производс-
твенными предприятиями, Академия 
DMG MORI зарекомендовала себя как 
надежного партнера, предлагающего 
широкий перечень обучающих кур-
сов и оборудования для российского 
рынка. Подход Академии DMG MORI 

к обучению основан на применении 
международных образовательных 
стандартов и использовании передо-
вых систем ЧПУ. При наличии произ-
водственной площадки в Ульяновске, 
а также широкой сети центров про-
даж и сервисного обслуживания 
выгоды российских заказчиков оче-
видны. Одним из ключевых собы-
тий во время симпозиума станет от-
крытие Центра обучения DMG MORI 
в Ульяновском Техническом уни-
верситете при участии губернатора 
Ульяновской области.

Имея богатый опыт в организации 
образовательных программ, компа-
ния DMG MORI с 2013 года является 
генеральным партнером движения 
WorldSkills в России, а в 2017 году 
в Дубае стала партнером между-
народного движения WorldSkills 
International. Партнерство подра-
зумевает проведение специальных 
обучающих курсов для подготовки 
участников движения WorldSkills. 
Эффективность обучающих про-
грамм подтверждена на практике 
в обучающих центрах, сотрудни-
чающих с компанией DMG MORI. 
Наилучшие результаты в таких ком-
петенциях, как точение и фрезерова-
ние, на чемпионатах WorldSkills были 
продемонстрированы образователь-
ными учреждениями, оснащенными 
станками DMG MORI. Производитель 
станков станет генеральным парт-
нером 45-го чемпионата WorldSkills 
в 2019 году в Казани и поставит око-
ло 30 фрезерных и токарных станков 
локального производства.

В рамках 2-го Ульяновского тех-
нологического симпозиума пройдет 
5-дневный чемпионат DMG MORI 
среди победителей национальных 
соревнований профессиональ-
ного мастерства по стандартам 
WorldSkills, в котором 24 победи-
теля национальных чемпионатов 
WorldSkills продемонстрируют свои 
навыки работы на токарных и фре-
зерных станках с ЧПУ. 

Миссия Академии DMG MORI заключается в предоставлении 
эффективных профессиональных образовательных решений, которые 
развивают инновации, повышают производительность и безопасность 
в производственной среде
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Тел: +7 (495) 139 74 11
Факс: +7 (495) 139 74 12

www.dmgmori.com

На правах рекламы
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решениЯ OMRON длЯ 
уСпешной реалиЗаЦии 
ЦиФровой транСФормаЦии 
промышленныХ предприЯтий

После роста производительности 
в 1980–1990-х годах за счет 
внедрения инструментов 
бережливого производства, 6 сигма, 
автоматизации промышленные 
компании остановились в развитии. 
Начали появляться такие проблемы, 
как дефицит квалифицированных 
работников, увеличение доли пожилого 
населения, повышение затрат 
на оплату труда. Далее возникла 
тенденция к кастомизации продукции, 
мелкосерийному производству 
широкого ассортимента, что повлекло 
за собой требования к гибкости 
производства и очень быстрой 
переналадке.

Ярослава Чекавинская,  
менеджер по работе 

с целевыми отраслями — 
Общее машиностроение,  

ООО «Омрон Электроникс»
+7 (915) 264-29-95,

yaroslava.chekavinskaya@ 
eu.omron.com

С 2000-х годов стала очевидной 
необходимость внедрения интеллек-
туальных решений на базе цифро-
вых технологий, таких как Интернет 
вещей (IoT), Большие данные (Big 
Data), Искусственный интеллект (AI), 
роботизация, технология RFID-меток, 
прослеживаемость продукции и др. 
Для достижения успеха при цифро-
вой трансформации бизнеса каждая 
страна разработала свою стратегию 
развития. Однако все они основаны 
на автоматизированных, общаю-
щихся с внешней средой цифровых 
производствах.

В Германии — «Платформа 
Индустрия 4.0», в Китае — «Сделано 
в Китае — 2025», в Японии — 
«Connected Factories» подключение 
фабрик к сети, в США — Industrial 
Internet, в Швейцарии — «Цифровое 
общество», в России — «Цифровая 
экономика». Внедряя технологи-
ческие инновации, промышленные 
предприятия достигают нового уров-
ня производительности, повышают 
собственную конкурентоспособность 
и тем самым содействуют развитию 
экономики страны в целом.

В России в 2017 году после ут-
верждения программы «Цифровая 
экономика» и «дорожной карты» на-
циональной технологической инициа-
тивы (НТИ) по направлению «Технет» 
по организации цифровых «Фабрик 
будущего» промышленный сектор так-
же поставил перед собой задачу прой-
ти цифровую трансформацию вслед 
за группой стран, занимающих веду-
щее положение в мировой экономике. 
Ключевым трендом становятся данные, 
которые позволяют исключить когни-
тивные ошибки человека в принятии 
решений. Для успешного внедрения 
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цифровых технологий и, при этом, 
обеспечения безопасности и надеж-
ности передаваемых данных заводам 
теперь необходимо уделять особое 
внимание возможностям компонен-
тов промышленной автоматизации, 
на которых создаются системы управ-
ления производственными линиями, 
станками и другим оборудованием. 
Возможности датчиков, контроллеров 
и человеко-машинных интерфейсов 
будут решать вопрос грамотного пере-
хода к цифровизации. Недостаточно 
просто организовать уровень ИТ, 
внедрить цифровые платформы, важ-
но и с умом подойти к возможностям 
уровня АСУТП, который является ис-
точником данных для верхнего.

Обоснованным выбором для авто-
матизации технологического уровня 
управления производством является 
оборудование корпорации OMRON. 
Оно не только позволяет решить 
задачу создания цифровых машин 
и производственных линий, но и из-
бежать подводных камней цифровой 
трансформации, которые были выяв-
лены пионерами «Индустрии 4.0».

По мере быстрого распростра-
нения концепций Интернета вещей 
(IoT) и «облачных вычислений» 
(cloud computing) происходит миг-
рация распределенных вычислений 
в облака для оптимизации вычис-
лительных ресурсов и их стоимости. 
Но с ростом данных, получаемых 
со всего производственного обору-
дования, на облако начинает прихо-
диться все больше и больше нагруз-
ки. Возникает дефицит пропускной 
способности канала, а задержки 
и низкая надежность канала серь-
езно влияют на работоспособность 
производства.

Решением этой проблемы слу-
жит технология граничных или пе-
риферийных вычислений — Edge 
computing. Суть технологии заклю-
чается в том, что сбор, мониторинг 
и обработка данных осуществляют-
ся не в централизованной вычисли-
тельной среде, такой как ЦОД, а в том 
месте, где происходит генерация 
потоков данных, непосредственно 
на IoT-устройствах. Целесообразно, 
чтобы определенные типы вычис-
лений и анализа были совершены 
самим источником данных, потому 
что производственные линии, стан-

ки и оборудование должны работать 
независимо от того, есть сетевое со-
единение или нет. Таким образом, 
разумно самые критические процес-
сы оставлять на производственной 
площадке, а часть процессов вынес-
ти за пределы завода – например, 
в коммерческий ЦОД или к опера-
торам облачных сервисов. За счет 
такого разграничения достигается 
значительная экономия на количес-
тве стоек ЦОД промышленной пло-
щадки. При этом появляется еще 
одно достоинство гибридного ис-
пользования облачных и граничных 
вычислений — это резервирование 
данных в облако, когда соединение 
доступно. Важно отметить, что не все 
предприятия могут полностью вы-
носить бизнес-процессы в облачную 
архитектуру, граничные вычисления 
позволяют соединять возможности 
облачных технологий и требования 
к безопасности инфраструктуры.

Компания OMRON позволяет реа-
лизовать технологию Edge computing 
на своих мощных контроллерах 
SYSMAC модели NX c многоядерным 
микропроцессором Intel Quad Core i7. 
Все основные вычисления, сбор, ана-
лиз и структурирование данных про-
исходят непосредственно на месте, 
а наверх отправляется уже готовый 
результат в зависимости от запроса, 
тем самым разгружается пропускная 
способность канала. В контроллере 
OMRON время выполнения логичес-
ких команд от 0,37 нс, математичес-
ких — от 3,2 нс, время выполнения 
главной задачи, синхронизирован-
ной со временем обмена по сети 
EtherCAT, — 125 мкс, пропускная спо-
собность двух встроенных портов 
Ethernet / IP — 1 Гбит / с. И именно 
такие высокие характеристики необ-
ходимы для очень быстрой и точной 
обработки большого объема данных 
в режиме реального времени непос-
редственно в ЦПУ.

Другим «граничным» решени-
ем может служить платформа про-
мышленных компьютеров (ПК) NY. 
Модели ПК с интегрированным уни-
версальным контроллером SYSMAC 
сочетают в себе открытую архитекту-
ру Windows и надежное управление 
производственным оборудовани-
ем на базе операционной системы 
в реальном времени. Уникальность 

Оборудование OMRON 
не только позволяет 
решить
задачу создания 
цифровых машин 
и производственных 
линий, но и избежать 
подводных 
камней цифровой 
трансформации, 
которые были 
выявлены пионерами 
«Индустрии 4.0».
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решения заключается в том, что обе 
системы работают одновременно 
и независимо друг от друга, поэто-
му в случае отказа Windows систе-
ма управления на базе встроенного 
контроллера SYSMAC все равно про-
должит работать. Подключение вне-
шних устройств системы управления 
SYSMAC в таком решении осущест-
вляется через встроенные в промыш-
ленный компьютер порты Ethernet / IP 
и EtherCAT. Таким образом, в систему 
автоматизации могут быть интегриро-
ваны станции ввода-вывода сигналов, 
приводы, панели оператора, другие 
контроллеры, а сама система управ-
ления — в ИТ-систему предприятия.

Также следует упомянуть конт-
роллеры NJ5 и NX102 с поддержкой 
открытого стандарта OPC UA. OPC UA 
соответствует промышленным стан-
дартам и поддерживает концепции 
Интернета вещей. OPC гарантирует бе-
зопасность за счет цифровой подпи-
си сообщений и конфиденциальность 
путем шифрования сообщений. Таким 
образом, обеспечивается надежная 
связь между системами автомати-
зации и IT-системами. Модуль ЦПУ 
OPC UA устраняет необходимость 
использования аппаратного / меж-
платформенного ПО. А специальные 
модели контроллера NJ еще имеют 
встроенный клиентский сервис SQL, 
благодаря которому оборудование 
или система может напрямую регис-
трировать данные в базах данных 
посредством сервера без исполь-
зования какого-либо межплатфор-
менного программного обеспечения 
или ПК, что значительно удешевляет 
внедрение.

Кроме того, корпорация OMRON 
является одной из основательниц кон-
сорциума EdgeCross, образованного 
в конце 2017 года. Цель консорциума 
заключается в усилении взаимодейс-
твия компаний-производителей ИТ 
и производственного оборудования 
и унификации платформы для обме-
на данными между системами раз-
ных вендоров. В апреле 2017 года 
OMRON и Cisco Systems G. K. заклю-
чили соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающее интеграцию ве-
дущей технологии информационной 
безопасности Cisco в программиру-
емые логические контроллеры (ПЛК) 
OMRON, которые предназначены 

для обеспечения надежности рабо-
ты производственных предприятий 
в экстремальных условиях.

Благодаря этому сотрудничеству 
обе компании смогут повысить бе-
зопасность современных, постоянно 
развивающихся интеллектуальных 
производственных предприятий с IoT, 
при этом помогая производителям 
добиваться надежного и безопасно-
го производства. Компании OMRON 
и Cisco планируют совместную рабо-
ту над созданием безопасной среды, 
в которой ПЛК, в качестве основных 
средств автоматизации, должны обес-
печивать безопасную аутентифика-
цию трех элементов системы: персо-
нала производственных предприятий, 
устройств, подключенных к оборудо-
ванию и производственным линиям, 
и передаваемых данных. Кроме того, 
объединяя ПЛК Omron с технологи-
ями информационной безопасности 
Cisco, компании намерены расширить 
ассортимент решений для аутенти-
фикации пользователей и устройств. 
ПЛК будет проверять права пользо-
вателей и предоставлять безопасный 
удаленный доступ (VPN) только для 
авторизованных пользователей, уп-
рощая безопасный мониторинг ПЛК 
и оборудования на производствен-
ных предприятиях. ПЛК будет обна-
руживать подключения устройств, 
блокировать доступ с несанкциони-
рованных устройств и выдавать пре-
дупреждения в режиме реального 
времени. ПЛК будет шифровать дан-
ные связи и обеспечивать их переда-
чу соответствующим образом, а также 
определять и регистрировать попыт-
ки несанкционированного доступа 
и угрозы безопасности путем мони-

торинга и визуализации подробных 
данных в сети.

В 2017 году OMRON выпустила но-
вый источник бесперебойного пита-
ния (ИБП) переменного тока (AC-AC) 
серии BU_2SW с топологией «Online» 
в вертикальном корпусе, использу-
ющий концепцию Интернета вещей. 
ИБП обеспечивает подачу напряже-
ния идеально синусоидальной формы 
для промышленного оборудования, 
встроенных устройств или всей сис-
темы с защитой от кратковременного 
падения напряжения или прерыва-
ния подачи питания. Добавленная 
функция замены аккумуляторов без 
отключения питания гарантирует по-
дачу бесперебойного электропита-
ния на защищаемые системы и обо-
рудование в любой момент времени. 
Данные устройства оснащаются про-
граммой автоматического отключе-
ния, совместимой с виртуальной опе-
рационной системой.

Расширение портфолио OMRON 
устройствами для чтения штрихко-
дов и камерами технического зрения 
Microscan — следующий шаг, связан-
ный с решениями для промышленного 
Интернета вещей. Прослеживаемость 
продукции — это возможность иден-
тифицировать в процессе производс-
тва каждую единицу готового изде-
лия или ее комплектующих частей, 
а также возможность отследить ее 
местоположение, маршрут и связан-
ные технологические параметры.

Следует отметить новые тенден-
ции, благодаря которым развиваются 
решения для прослеживаемости про-
дукции как в процессе производства, 
так и на протяжении всего ее жиз-
ненного цикла:
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i-Automation. Интеллектуальное, интерактивное, интегрированное 
оборудование OMRON для цифрового производства
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повышение гибкости  �
производства для перехода 
к массовому выпуску изделий 
по индивидуальному заказу;

увеличение глубины анализа  �
параметров производства 
с целью снижения издержек;

автоматизированный контроль  �
качества с целью быстрого 
выявления проблемных мест.

Для обеспечения прослежива-
емости изделий или компонентов 
в процессе производства на изделия 
разными способами наносится мар-
кировка машиночитаемыми кодами. 
Это может быть печать на этикетках, 
прямая печать на изделии или нане-
сение маркировки методом выбива-
ния / выжигания / гравировки на ма-
териале. Линейка продукции OMRON 
Microscan ориентирована на повы-
шение эффективности производства 
путем индивидуальной идентифика-
ции продукции и контроля качества.

Сканеры штрихкода обеспечива-
ют считывание любых стандартных 
одно- и двумерных штрихкодов, на-
несенных любым методом марки-
ровки, в том числе и наиболее слож-
ных для чтения кодов, нанесенных 
методом прямой маркировки.

Качество печати кода может ока-
заться не постоянным, может проис-
ходить его ухудшение, что резко вли-
яет на срок службы и устойчивость 
чтения такого кода. Для этого OMRON 
предлагает верификаторы качес-
тва печати кода. Предназначение 
этого класса устройств — контроль 
качества наносимых штрихкодов. 
Верификация, в отличие от простого 
контроля читаемости кода, является 
способом обеспечения сохранения 
читаемости штрихкодов на протяже-
нии всего срока их использования.

Отслеживание качества печа-
ти позволяет анализировать тренд 
и предпринимать своевременные 
меры по сохранению его должного 
уровня. Системы верификации клас-
сифицируют их качество по множес-
тву критериев оценки в соответствии 
со стандартами ISO 15415, ISO 15416 
(российские аналоги: ГОСТ ИСО 
15415-2012, 15416-2000).

Следующий продукт, связанный 
с решениями для промышленного 
Интернета вещей, — камеры техни-
ческого зрения. OMRON представляет 

полную линейку камер с большими 
возможностями и проработанными 
технологиями обработки изобра-
жений. Они отвечают современным 
задачам инспекции изображений, 
визуального машинного контроля 
качества, управления автоматизи-
рованными и роботизированными 
операциями, распознавания чело-
веко-читаемой маркировки или 
оптического распознавания текста 
(OCR). Наличие всех этих инструмен-
тов машинного визуального конт-
роля в одном устройстве позволяет 
не ограничиваться только одним 
специализированным применением. 
Камеры универсальны и могут пе-
ренастраиваться и применяться для 
решения всех типовых задач визу-
ального контроля.

Корпорация OMRON, помимо 
внедрения технологий Интернета 
вещей, Edge computing и Big Data 
в свое оборудование, обеспечения 
прослеживаемости продукции и ав-
томатизированного контроля ка-
чества, в настоящее время разраба-
тывает универсальный контроллер 
для промышленной автоматизации 
с алгоритмом искусственного интел-
лекта и машинного самообучения. 
Это первая разработка подобного 
рода в данной области, представля-
ющая собой универсальный конт-
роллер с алгоритмом искусственно-
го интеллекта, способный в режиме 
реального времени совмещать фун-
кциональность программируемого 
логического контроллера, который 
за микросекунды регулирует па-
раметры производственных линий 
и оборудования производственных 
цехов, и функцию обработки дан-
ных с применением искусственного 
интеллекта. Контроллер осущест-
вляет безопасное регулирование 
работы оборудования, предупреж-
дая возможные сбои в работе. Он 
прогнозирует нетипичные движения 
оборудования на основании причин-
но-следственной модели, получен-
ной благодаря встроенному алгорит-
му искусственного интеллекта.

Алгоритмы искусственного интел-
лекта универсального контроллера 
позволяют ему изучить повторяющи-
еся действия оборудования благо-
даря точным данным, поступающим 
от датчиков, и обеспечить обратную 

связь с системами мониторинга со-
стояния и управления работой обо-
рудования в реальном времени. 
Анализ и применение сводных дан-
ных позволяют быстро спрогнози-
ровать возможные ошибки машин 
и не допустить остановки оборудова-
ния и снижения качества продукции.

OMRON продолжает работу над 
своим универсальным контролле-
ром, датчиками технического зрения 
и другими продуктами с алгоритмом 
искусственного интеллекта, что-
бы сделать технологию алгоритма 
искусственного интеллекта более 
удобной для применения на произ-
водстве. Компания планирует при-
менить алгоритм искусственного 
интеллекта и концепцию Интернета 
вещей для мониторинга состояния 
оборудования и технологических 
процессов, а также для обеспечения 
качества продукции, помогая, таким 
образом, своим клиентам внедрять 
производственные процессы, в ходе 
которых произвольная остановка 
оборудования и дефектные изделия 
исключены. Поставки образцов конт-
роллеров некоторым клиентам нача-
лись уже в 2016 году.

Компания OMRON, в течение дол-
гого времени занимающаяся разра-
ботками и поставками оборудования 
для автоматизации производства, 
необходимого на любой производс-
твенной площадке, очень гордится 
тем фактом, что ей в очередной раз 
удалось обеспечить своих клиен-
тов целым рядом преимуществ при 
переходе на цифровое производс-
тво. Инновации стали возможными 
за счет широкого применения самых 
передовых в мире информационных 
технологий, включая EtherCAT, IO-
Link и другие открытые сети, а также 
сотрудничества с Intel, Cisco System 
и другими лидерами инновацион-
ных технологий. OMRON позволя-
ет ускорить переход предприятий 
на качественно новый уровень, 
на котором «машины обладают твор-
ческим потенциалом и способностя-
ми человека».

125124, Москва, Правды, 26
+7 495 648 94 50

www.industrial.omron.ru
На правах рекламы
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Высокопроизводительная и компактная 
манипуляционная система HS flex 
продолжает почти 20-летние традиции 
фирмы Hermle AG в разработке систем 
автоматизации для собственных 
обрабатывающих центров и чрезвычайно 
выгодна по цене. Без рекламы 
и презентации уже были проданы 
несколько таких систем, что наглядно 
демонстрирует экономичность данной 
технологии автоматизации.
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Манипуляционная система HS flex с двумя модулями магазина, 
установленная на 5-осевом обрабатывающем центре C 32, вид 
сверху

Конструкция манипуляционной систе-
мы HS flex позволяет оборудовать ею как 
3-х, так и 5-осевые обрабатывающие цен-
тры серии Performance Line (C 250 и C 400), 
а также модели серии High-Performance-
Line (от C 12, C 22, C 32 до C 42).

Манипуляционная система HS flex со-
стоит из нескольких компонентов, которые 
поставляются и встраиваются в виде комп-
лектного блока. Только модули магазина за-
готовок требуется смонтировать и наладить 
на месте эксплуатации. Так как все обраба-
тывающие центры Hermle также поставля-
ются в готовом собранном состоянии, весь 
монтаж выполняется в кратчайший срок, 
и пользователь может сразу приступить 
к обработке.

Компактная по высоте станина из ми-
нерального литья, на которой установлены 
три оси манипулятора, отличается высокой 
эргономичностью и обеспечивает удобный 

адаптивнаЯ 
манипулЯЦионнаЯ СиСтема 
HS fLEx — раЗработаннаЯ 
Фирмой HERMLE СиСтема 
автоматиЗаЦии длЯ 
неСКольКиХ моделей СтанКов

Россия: 127018 Москва,
ул. Полковая 1, строение 6
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доступ для оператора. Обе створ-
чатые двери, уже доказавшие свою 
практичность в роботизированных 
системах Hermle, выполняют двой-
ную функцию. В процессе смены инс-
трумента они блокируют доступ опе-
ратору, а при обработке заготовок 
они открывают поле зрения и вход 
в рабочую зону, одновременно бло-
кируя доступ к манипулятору.

Оси вращения, подъемные и ли-
нейные оси манипулятора обеспе-
чивают прецизионное перемещение 
заготовок весом до 450 кг, включая 
палету, между станцией оснаст-
ки, модулями магазина и рабочей 
зоной обрабатывающего центра. 
Манипулятор обрабатывает палеты 
размером до 500 x 400 мм. Чтобы 
сократить возможные источники 
ошибок оператора, на станции ос-
настки предварительно контролиру-
ется максимальная высота заготов-
ки, что исключает подачу заготовок 
со слишком большими габаритными 
размерами.

Особое внимание было уделено 
также разработке модулей магазина. 
В стандартном исполнении установ-
лен один модуль, в качестве опции 
возможен монтаж второго модуля. 
Модули стеллажного типа обеспе-
чивают максимально возможную 
адаптивность применительно к конс-
трукции палет и заготовок. В каждом 
модуле могут быть размещены до че-
тырех полок, содержащих до 20 яче-
ек магазина палет. Тем самым при ис-
пользовании двух модулей магазина 
в распоряжении имеются до 40 яче-
ек палет. Генератор магазина собс-

твенной разработки контролирует 
допустимый вес и размеры (так как 
возможны самые различные модели 
станков), позволяя быстро и просто 
определить загрузку магазина.

Работой системы HS flex, устройс-
тва смены палет и роботизирован-
ной системы RS 05 управляет автома-
тическая система управления HACS 
собственной разработки фирмы 
Hermle. Система управления HACS 
обеспечивает интеллектуальное 
управление заданиями и интуитив-
но, посредством сенсорной панели 
с встроенным программным обес-
печением, помогает оператору в вы-
полнении его повседневных задач. 
Благодаря наглядному отображению 
заданий и требуемых действий опе-
ратора сокращаются обусловлен-

ные организационными причинами 
простои и максимально повышается 
производительность оборудования. 
В комбинации с информационно-
мониторинговой системой Hermle, 
позволяющей отобразить состояния 
станка в реальном времени на лю-
бом планшете, настольном компью-
тере или смартфоне, оба инструмента 
программного обеспечения являют-
ся важным компонентом в I 4.0 пов-
седневной работе обрабатывающих 
центров Hermle.

Дополнительная информация
Удо Хипп,  

руководитель отдела маркетинга 
Телефон +49 (0) 7426 95-6238 

udo.hipp@hermle.de

Манипуляционная система HS 
flex в разрезе с расположением 
осей манипулятора

Манипуляционная система HS flex с двумя модулями магазина, 
установленная на 5-осевом обрабатывающем центре C 32

Манипуляционная система HS flex с одним модулем магазина, 
установленная на 5-осевом обрабатывающем центре C 32

На правах рекламы
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второй ЦиФровой 
поХод. чаСть 2

В прошлом номере мы начали рассматривать 
«Индустрию 4.0», «Фабрики будущего» 
и прочие концепты в качестве новой попытки 
увеличить вклад информационных технологий 
в промышленный сектор. Очевидно, что третья 
промышленная революция по каким-то пока 
не до конца изученным причинам не принесла 
эффекта, на который рассчитывали 
в развитых странах.
Новой цифровой революции тоже еще 
только предстоит стать драйвером мировой 
экономики. Единственные ее тренды, которые 
можно считать определившимися, — это 
автоматизация и роботизация. При этом 
предполагается, что роль умных машин 
и приборов настолько возрастет, что они 
реально будут участвовать в производстве 
и управлении.

Андрей Виньков, 
по материалам  

BNP Paribas
(Москва)

вкалывают роботы, 
а не человек

На самом деле то, что отчасти ри-
суется как фантастика, уже существу-
ет. «Безлюдные производства», вклю-
чающие в себя все вышеуказанные 
направления, работают. Вопрос лишь 
в степени их распространения.

Так, история промышленной ро-
бототехники началась в 40-е годы 
прошлого века в США, с появлени-
ем первых автоматов для окраски. 
В 1950-е появились первые патенты 
на промышленные манипуляторы, 
а уже в начале 1960-х компании 
AMF (American Machine and Foundry) 
и Unimation выпустили первые 

из них на рынок. В 1968 году про-
мышленных роботов стала произ-
водить и японская Kawasaki Heavy 
Industries.

В 2015 году в мире было продано 
254 тыс. промышленных роботов (см. 
график 1), и рынок продолжает расти. 
На сегодня промышленные роботы 
в денежном выражении представля-
ют собой рынок примерно в 11 млрд 
долларов, это 10 % более широкого 
рынка автоматизации, и ожидается, 
что к 2025 году сегмент робототех-
ники достигнет 24 млрд долларов.

Причина столь бурного роста ро-
ботизации в мире — промышленный 
рост в Китае, сопровождающийся 
ростом заработной платы. Стоимость 

человеческого труда в Поднебесной 
уже выросла до тех уровней, когда 
покупка роботов стала окупаемой. 
Так, по данным Goldman Sachs, мини-
мальная заработная плата в Шанхае 
в 2016 году составляла 2190 юа-
ней в месяц (320 долларов), причем 
компании, выплачивавшие стра-
ховку, платили немного больше — 
2300 юаней в месяц. Сверхурочные 
надбавки в пик сезона увеличивали 
зарплату работников до 4000-5000 
юаней в месяц (580-730 долларов). 
Учитывая правительственные дирек-
тивы, дальнейший рост заработной 
платы в Китае на 10 % в год в те-
чение следующих пяти-десяти лет 
весьма вероятен.
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В то же время из-за роста числа 
игроков на рынке робототехники 
и жесткой конкуренции цены на ро-
ботов стали падать. К примеру, ры-
ночная цена роботов типа SCARA 
упала с 7200-14 500 долларов 
до 5800, а шестиосевые роботы гру-
зоподъемностью 7-10 кг или меньше 
теперь продаются за 11 600 долла-
ров. Их окупаемость составляет уже 
год-два, включая затраты на систем-
ную интеграцию.

Рост применения промышленных 
роботов, скорее всего, ускорится 
по мере падения экономических 
и технических барьеров. Цены на ро-
бота-сварщика упали со 182 тыс. 
долларов в 2005 году до 133 тыс. 
в 2014-м, а кобот последней версии 
компании Baxter уже стоит меньше 
22 тыс. долларов (см. график 2).

Робототехника — это рынок все-
го пяти стран. На долю Китая, США, 
Японии, Южной Кореи и Германии 
сейчас приходится 70 % мирового 
рынка роботов. Причем в Японии 
установлена самая большая в мире 
база промышленных роботов, 
на долю которой приходится 20 % 
общемирового объема. Однако 
в скором времени Китай отнимет 
у Японии лидерство. По оценкам IFR, 
к 2018 году в КНР будет продано 
38 % всех промышленных роботов.

Впрочем, несмотря на бурный 
рост спроса на роботов в КНР, уро-
вень адаптации роботов во всем 
мире остается относительно низким, 

и, по сути, он ориентирован только 
на две отрасли промышленности — 
автомобильную и электронную. 40 % 
продаж промышленных роботов 
в мире приходится на автопром, 
еще 20 % идут в электронную про-
мышленность. Высокая концентра-
ция капитала в этих отраслях и ис-
торически сложившийся серийный, 

конвейерный способ производства 
способствовали удобному встраива-
нию роботов в техпроцесс и глубо-
кой автоматизации этих сегментов 
рынка.

Проблема в том, что уровень авто-
матизации в этих отраслях уже и так 
достаточно высок: в автомобильной 
промышленности он достигает 80 %, 
в производстве электроники — бо-
лее 60 %. А вот другие отрасли робо-
тами пока не насыщены: даже в ма-
шиностроении этот уровень всего 
32 %. При этом есть отрасли — на-
пример, складская логистика, транс-
порт, добыча полезных ископаемых, 
химическая промышленность, — где 
спрос на роботизацию огромен, а ее 
развитие ограничено, скорее, отсутс-
твием предложения.

Но сейчас на рынке робототех-
ники появился ряд технологических 
новинок, которые, возможно, смогут 
способствовать появлению новых 
конкурентоспособных решений 
в тех производственных сегментах, 
где роботизация и автоматизация 
ранее были невысоки. Речь идет 
о коботах, роботах для совместной 
работы. Они стали большим техно-

Таблица 1. Внедрение новых технологий «Фабрики будущего», 
по мнению Goldman Sachs, несет в себе потенциал снижения издержек 
мировой индустрии на 500-650 млрд долларов

График 1. Динамика поставок промышленных роботов в мире (оценка)
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Число роботов 
на 1000 

работников*

Цифровизация, 
доля 

в инвестициях 
в основные 
средства**

Потенциальное 
снижение издержек 

от внедрения 
технологий 

Индустрии 4.0, млрд 
долл.

Автопром 97 9 50‑70
Химпром 19 3 50‑70

Электроника 33 17 90‑120
Машиностроение 8 9 90‑110

Пищевая 
промышленность*** 5 5 70‑100

Металлургия 10 5 60‑70
Леспром и ЦБП 2 8 40‑50

Легкая 
промышленность 0 8 менее 10

Прочие 13 7 40‑50

* Средняя по Германии, Японии, Франции, Италии и Великобритании.
** Доля в инвестициях в частные ОС в США (без учета недвижимости).
*** Включая табачную индустрию.
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логическим прорывом, поскольку 
устранили одно из самых важных 
препятствий для более широкого 
внедрения роботов в промышлен-
ности — физическую близость к лю-
дям. Раньше по соображениям бе-
зопасности большинство роботов 
должны были находиться в специ-
альной клетке. Но коботы оснащены 
датчиками и другими механизмами 
управления движением, которые 
дают возможность гораздо более 
широкого их использования.

Пока коботы лишь незначитель-
но задействованы в бизнесе. Но, 
по данным исследовательской фир-
мы ABI Research, рынок коботов дол-
жен расшириться с 95 млн долларов 
в 2015 году до 1 млрд к 2020-му. 
Причины очевидны. Коботы уни-
версальны и способны выполнять 
намного более широкий перечень 
работ, чем их предшественники, на-
чиная со сборки мелких деталей 
в мобильных телефонах или других 
устройствах потребительской элек-
троники и заканчивая наполнением 
шприцев лекарством и надеванием 
колпачков на пузырьки. К тому же 
их легко переносить с места на мес-
то и перепрограммировать для вы-
полнения различных задач. Порой 
для этого нужно лишь показать ко-
боту, что делать.

Аналитики Goldman Sachs отме-
чают резкий рост числа небольших 
роботов (грузоподъемностью 10 кг 

и меньше) из-за растущего спроса 
на автоматизацию в электронной 
промышленности, особенно со сто-
роны сервисных компаний, работа-
ющих на подряде у игроков электро-
прома. Если общий спрос на роботов 
в Китае вырос в 2016 году на 10-15 %, 
то на малых роботов — на 20-30 %. 
В частности, наблюдается рост объ-
емов производства (более чем 
на 30 %) многоосевых роботов вер-
тикального типа грузоподъемнос-
тью 7 кг и меньше и так называемых 
SCARA-роботов (это сочлененные 
двухрычажные роборуки, по прин-

ципу действия похожие на челове-
ческие, что позволяет рычагу вы-
ходить в ограниченные области, 
а затем втягиваться или «склады-
ваться» в сторону).

Рост производства малых роботов 
(в том числе коботов) может ускорить-
ся по причине снижения цен на них, 
вызванного конкуренцией между 
их производителями. Рынок малых 
роботов в 2015 году составил 2 млрд 
долларов, и, по оценке Goldman 
Sachs, он будет расти на 20 % еже-
годно вплоть до 2020 года.

Еще одним интересным реше-
нием, которое появилось в робото-
технике за последний год, стали так 
называемые моботы (мобильные 
роботы), уже довольно широко рас-
пространенные в производственном 
секторе Китая. Мобот представляет 
собой робота, размещенного поверх 
транспортной платформы. Он выпол-
няет функции как транспортировки, 
так и производства.

В The Boston Consulting Group 
считают, что производительность ро-
ботизированных систем ежегодно 
будет возрастать на 5 % и постепен-
но достигнет переломной точки, ког-
да автоматизированная операцион-
ная система станет на 15 % дешевле 
человека. С этого момента произво-
дители начнут повсеместно заменять 
работников роботами. Помимо эко-
номии на заработной плате в пользу 
роботов будет играть потребность 

График 2. Цены на роботов продолжают снижаться, приближаясь 
к величине издержек на оплату труда в Китае

График 3. Глобальные инвестиции в основной капитал в мире
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Впрочем, пока стоимость людской 
рабочей силы кратно различается 
в разных странах и отраслях, одно-
моментного перехода на роботов, 
скорее всего, не произойдет, на что 
указывает и исторический опыт: про-
цесс тянется уже более полувека.

И тем не менее тенденция роста 
роботизации промышленности про-
должается, база для «умного» произ-
водства продолжает выстраиваться.

ток теснит воздух
Еще один из осязаемых трендов 

текущего года (см. таблицу 2) в рам-
ках автоматизации заводов — пере-
ход от пневматической автоматиза-
ции производства к электрической. 
Традиционные подходы к автома-
тизации промышленности оказыва-

ются недостаточно эффективными 
из-за усложнения производственных 
процессов и повышения требований 
к их точности, а также к совмести-
мости с цифровыми платформами. 
Процессы обработки и сборки тре-
буют еще большей скорости, произ-
водительности и точности, которые, 
как считают в Goldman Sachs, при-
ведут к еще большей их электри-
фикации. «В результате в промыш-
ленной автоматизации продолжится 
переход с пневматического обору-
дования на электромоторное, бу-
дет расти спрос на электроприводы 
и электродвигатели», — считают ана-
литики банка. Ограничить этот тренд 
может лишь экономический фактор: 
хотя электрическая автоматизация 
позволяет автоматизировать более 
сложные процессы, ограничением 

для электрических решений являет-
ся то, что они в среднем вдвое доро-
же, чем «пневматика».

Продолжит также расти спрос 
на автоматизацию складов и дис-
трибуции. Автоматическая сорти-
ровка требует тщательного про-
граммирования оборудования 
в соответствии с отраслевыми стан-
дартами. Инновационные решения 
на современных складах следую-
щего поколения включают в себя 
роботизированные приложения, 
машинное зрение, голосовые тех-
нологии и радиочастотную иденти-
фикацию (RFID), которые упрощают 
работу, связанную с обнаружением 
объектов, с тем чтобы обеспечить 
точность и скорость обработки ма-
териалов и минимизировать потери 
из-за человеческой ошибки.

Рост затрат на рабочую силу ус-
траняет препятствия для исполь-
зования автоматизированных тех-
нологий в складском хозяйстве 
и логистике. Автоматизированные 
системы логистики также смогут со-
кратить потребности в рабочей силе 
и повысить производительность 
и эффективность.

Раньше препятствием для раз-
вития этого тренда было отсутс-
твие систем роботизации скла-
дов, а также недостаточно полные 
и/ или связные системы учета и уп-
равления запасами. Это как раз 
сейчас и устраняется в парадигме 
Индустрии 4.0. Процесс идет, хотя 
и не столь активно, как хотелось бы 
в рамках этой концепции.

Сегодня мировые затраты на ра-
бочую силу составляют 6 трлн дол-
ларов, и дальнейшая автоматизация 
труда может дать значительную эко-
номию средств. Согласно отчету 
McKinsey, в развитых странах по та-
ким специальностям, как производс-
тво, упаковка, строительство, техни-
ческое обслуживание и сельское 
хозяйство, 15-25 % задач промыш-
ленного рабочего могут быть авто-
матизированы. К 2025 году 5-15 % 
задач рабочего предприятия могут 
быть автоматизированы для соот-
ветствующих профессий. McKinsey 
оценивает потенциальное экономи-
ческое воздействие от этого процес-
са в 0,6-1,2 трлн долларов. 
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Тема

Предполагаемый 
размер рынка 
к 2020 году, 
млрд долл.

Основные игроки 
в этом сегменте 

рынка
Комментарий

Малые роботы 4

Fanuc, ABB, Yaskawa 
Electric, KUKA, 
Harmonic Drive 
Systems, Delta 

Electronics, Teradyne, 
Rethink, Seiko Epson, 
Mitsubishi Electric, 

Yamaha Motors, Nachi, 
Omron

Спрос на малых 
роботов растет. 
Они дешевеют 

наравне 
с коботами

Электрификация 
автоматизации 2

SMC, Omron, NSK, 
Yaskawa Electric, THK, 

CKD, Hiwin, AirTAC, 
Inovance

Переход с пневмо‑
приводов 

на электри ческие 
в сборочных цехах

Умные фабрики 
с платформами 
Интернет вещей

200‑250

Fanuc, Omron, 
Mitsubishi Electric, 

ABB, Siemens, 
Schneider, Rockwell, 

Cisco

Стоит задача 
выработки единых 

стандартов

Автоматизация 
логистики 

и складского 
хозяйства

40

Daifuku, KUKA, KION, 
Jungheinrich, New 

Trend International, 
Siasun Robot, 

Hikvision

Управление 
потоком не только 

в электронной 
коммерции

Машинное 
зрение 12

Keyence, Omron, 
Basler, Cognex, 

National Instruments, 
SICK, Hikvision

Проникновение 
систем машинного 
зрения продолжит 

расти

Таблица 2. Наиболее быстрорастущие за счет инноваций рынки, 
связанные с Индустрией 4.0, в 2017 году
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методы выбора 
наСоСов СиСтем 
водоСнабжениЯ

Современные системы подачи 
и распределения воды достаточно энергоемки 
и характеризуются значительными 
колебаниями нагрузки во времени. В наиболее 
сложных условиях находятся насосные 
установки, подающие воду непосредственно 
в городскую сеть (насосные станции второго 
подъема, станции подкачки и т. п.), диапазон 
изменения нагрузки которых находится 
в широких пределах. Значительные колебания 
нагрузки существенно затрудняют подбор 
оптимальных параметров и числа насосных 
агрегатов, а также выбор эффективного 
способа управления ими.
Появление на отечественном рынке 
регулируемого привода и первый опыт 
его применения для оснащения насосных 
агрегатов, входящих в состав групп, выявил 
значительные трудности в управлении такой 
системой и поставил целый ряд вопросов, 
требующих своего разрешения.

Валентин Николаев, 
д. т. н., доцент 

Национального 
исследовательского 

Московского 
государственного 

строительного 
университета (Москва)
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К ним следует отнести следующие 
вопросы:

1. Как зависит потребление энер-
гии группой насосных агрегатов 
от их числа для покрытия одинаковой 
нагрузки при использовании нерегу-
лируемого электропривода?

2. Какова зависимость потребля-
емой энергии от числа и параметров 
устанавливаемых агрегатов при ис-
пользовании регулируемого привода 
и как влияет на энергоэффективность 
выбор способа управления ими?

3. Какую роль на энергопотреб-
ление, наряду с технологическими 
параметрами (диапазон подач, ста-
тистическое распределение нагруз-
ки, статический напор), оказывают 
ограничения по кавитации, установ-
ленной мощности электродвигателей 
привода, предельно допустимой мак-
симальной и минимальной частоте 
вращения рабочего колеса?

4. Какой тип регулируемого при-
вода и способа управления наибо-
лее эффективен: индивидуальный 
с индивидуальным управлением или 
групповой с синхронным управлени-
ем группой насосных агрегатов от од-
ного частотного преобразователя?

5. Каким должно быть с точки 
зрения энергоэффективности опти-
мальное соотношение между числом 
регулируемых и нерегулируемых аг-
регатов при частичном оснащении 
насосных установок регулируемым 
приводом?

Для ответа на эти вопросы необ-
ходимо рассмотреть особенности 
работы насосных агрегатов в составе 
группы параллельно подключенных 
насосов. Работа насосного агрегата 
в составе группы принципиально от-
личается от условий работы одиноч-
ного агрегата. Максимальная подача 
одиночного агрегата обусловлена 
минимальным гидравлическим со-
противлением раздросселированно-
го трубопровода, и при правильном 
выборе параметров насоса смещение 
его в область высоких значений подач 
невозможно. Поэтому рабочая точка 
одновременно является границей, 
не допускающей смещение агрегата 
в зону возможного возникновения 
кавитации и перегрузки электродви-
гателя привода.

При работе в составе группы лю-
бое изменение состояния какого-

либо агрегата путем его включения 
в работу (отключения) или регули-
рование частоты вращения рабочего 
колеса приводит к изменению состо-
яния всей системы. При этом проис-
ходит перераспределение нагрузки 
между агрегатами, что может привес-
ти к увеличению подачи одной груп-
пы агрегатов с риском попадания 
их в зону кавитации и перегрузки 
электродвигателей привода и недог-
рузке другой группы с риском по-
падания их в область неустойчивой 
работы и помпажа.

Число возможных состояний сис-
темы, состоящей из n параллельно 
подключенных нерегулируемых аг-
регатов, равно 2n. Для типовой на-
сосной станции с шестью агрегатами 
число возможных состояний равно 
64. Эффективное управление такой 
системой невозможно без приме-
нения современных средств авто-
матики, разработки и использования 
алгоритмов управления, позволяю-
щих контролировать работу систе-
мы в рамках принятых ограничений. 
Поскольку границы системы, состоя-
щей из группы насосных агрегатов, 
складываются из границ областей 
допустимых режимов работы отде-
льных агрегатов, необходимо четко 
очертить границы области возмож-
ных режимов работы каждого отде-

льного, входящего в состав группы, 
агрегата.

Для этого нами была разработа-
на математическая модель работы 
насосного агрегата с регулируемым 
приводом и составлена специальная 
компьютерная программа «SKAN-
NAS», позволяющая сканировать 
характеристики в представляющем 
практический интерес диапазоне на-
грузок. При этом в качестве исход-
ных данных о насосе являются его 
напорная и кавитационные характе-
ристики, а также характеристика КПД. 
В качестве исходной информации 
в программу вводятся также следую-
щие параметры: мощность электро-
двигателя привода, разность отметок 
уровня воды в приемном резервуаре 
и оси рабочего колеса, зависимость 
потерь напора на всасывающей ли-
нии насоса от его подачи, максималь-
но и минимально допустимые значе-
ния коэффициента частоты вращения 
(K=nm / nh, где nm — текущая частота 
вращения рабочего колеса, nh — но-
минальная), минимально допустимые 
значения КПД.

В качестве примера на рисунке 1 
приведены результаты построения 
области возможных режимов ра-
боты насосного агрегата Д-1250-65 
с регулируемым приводом. Из при-
веденного рисунка видно, что область 

Рис. 1. Область возможных режимов работы насоса Д-1250-65 
с регулируемым приводом с учетом ограничений
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Таблица 1. Способ управления насосными агрегатами, их тип и характеристика привода, а также затраты 
энергии, потребляемой насосной станцией за год, и степень их приближения к минимально возможным 
от числа установленных насосов

№ 
пп.

Способ управления насосными аг-
регатами, их тип и характеристика 
привода

Затраты энергии, потребляемой насосной станцией за год SW [тыс. кВт•ч] (чис-
литель) и степень их приближения к минимально возможным в % (знамена-
тель) от числа установленных насосов

1 2 3 4 5 6

1

Дросселирование трубопроводов 
с поинтервальным подключением 
однотипных нерегулируемых 
агрегатов

10450 / (67,4) 9131 / (77,1) 8564 / (88,2) 8267 / (85,2) 8182 / (86,1) 8086 / (87,1)

2

Стабилизация давления в напорном 
коллекторе насосной станции 
с поинтервальным подключением 
однотипных регулируемых агрегатов 
с индивидуальным приводом

9431 / (74,7) 8821 / (79,8) 8621 / (81,7) 8549 / (82,4) 8474 / (83,1) 8452 / (83,3)

3

Стабилизация давления в напорном 
коллекторе насосной станции 
с одновременной оптимизацией 
состава и режимов работы 
однотипных регулируемых агрегатов 
с индивидуальным приводом

9431 / (74,7) 8548 / (82,4) 8482 / (83,0) 8404 / (83,8) 8375 / (84,1) 8359 / (84,3)

4

Минимизация избыточных напоров 
в сети с применением группового 
привода с синхронным управлением 
однотипными насосными агрегатами

7667 / (91,8) 7668 / (91,9) 7680 / (91,7) 7690 / (91,6) 7698 / (91,6) 7702 / (91,4)

5

Минимизация избыточных 
напоров в сети с поинтервальным 
подключением однотипных 
регулируемых насосов 
с индивидуальным приводом

7667 / (91,8) 7353 / (95,8) 7229 / (97,4) 7184 / (98,0) 7147 / (98,5) 7129 (98,8)

6

Минимизация избыточных 
напоров в сети с одновременной 
оптимизацией состава и режимов 
работы однотипных регулируемых 
агрегатов с индивидуальным 
приводом

7667 / (91,9) 7242 / (97,2) 7189 / (98,0) 7155 / (98,4) 7134 / (98,7) 7119 / (98,9)

7

Минимизация избыточных 
напоров в сети с одновременной 
оптимизацией состава 
и режимов работы разнотипных 
регулируемых насосных агрегатов 
с индивидуальным приводом

7382 / (95,4) 7141 / (98,6) 7093 / (99,3) 7078 / (99,5) 7064 / (99,7) 7055 / (99,8)

8

Теоретически минимально 
возможные затраты энергии 
(значение целевой функции 
оптимизации)

7044 / (100) 7044 / (100) 7044 / (100) 7044 / (100) 7044 / (100) 7044 / (100) 
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возможных ограничений представ-
ляет собой криволинейный много-
угольник АВСPДEFLA, каждая сторона 
которого представляет ограничения 
по определенному параметру: помпа-
жу, кавитации, предельно допустимой 
частоте вращения рабочего колеса, 
допустимой мощности электродвига-
теля привода насоса. Правая граница 
ограничений ВСPД получена для уста-
новленной мощности электропривода 
Ndb = 350 кВт и высоты всасывания Hbc 
= 0. Повышение уровня воды в при-
емном резервуаре (или снижение от-
метки оси насоса) на 3 м вод. ст. и ус-
тановка электродвигателя привода 
Ndb = 450 кВт позволит существенно 
расширить область возможных режи-
мов работы насоса (см. рис. 1, кривая 
ВС'P'Д).

Для сопоставления эффективнос-
ти применения различных способов 
управления и получения зависимос-
ти энергопотребления для разного 
количества установленных агрегатов 
представляют интерес результаты 
математического моделирования ра-
боты группы насосных агрегатов для 

одинаковых условий их эксплуатации. 
Моделирование проводилось с уче-
том ограничений на основе решения 
задачи минимизации энергозатрат 
путем одновременной оптимизации 
состава и режимов работы насосных 
агрегатов с использованием для рас-
пределения нагрузки между агрегата-
ми оптимизационного метода неопре-
деленных множителей Лагранжа [2,3]. 
Результаты вычислений затрат энер-
гии, потребляемой группой агрегатов, 
для различных способов управления 
и их числа приведены в таблице.

По данным таблицы построены 
графики зависимости потребляе-
мой насосными агрегатами энергии 
от их числа и способов управления. 
Результаты построения приведены 
на рисунке 2.

Номерам кривых на рисунке, ха-
рактеризующих энергопотребление, 
соответствуют номера способов уп-
равления, приведенные в таблице. 
Полученные результаты потребления 
энергии показывают, что наиболее 
энергоэффективным способом управ-
ления группой агрегатов при пере-

менной нагрузке является минимиза-
ция избыточных напоров. При анализе 
полученных данных становится оче-
видным то, что увеличение количества 
агрегатов с одного до трех, четырех 
приводит к существенному сниже-
нию потребления энергии. Но при 
дальнейшем наращивании их числа 
теряется экономическая целесооб-
разность увеличения их количества, 
так как затраты на покупки, монтаж 
и эксплуатацию большого количест-
ва насосов не покрываются получае-
мой прибылью от экономии энергии. 
Точное количество агрегатов должно 
определяться в каждом конкретном 
случае отдельно, с составлением тех-
нико-экономического обоснования.

Из рассмотренных способов ми-
нимизации (см. таблицу) наибольший 
энергетический эффект достигается 
в случае применения одновремен-
ной оптимизации режимов работы 
и состава из разнотипных насосных 
агрегатов. Оптимальные параметры 
разнотипных агрегатов определяют-
ся предварительно на стадии выбора 
оборудования путем увязки харак-
теристик подбираемых насосных 
агрегатов с параметрами водовода 
и статистическим распределением 
нагрузки. Рекомендуемый метод вы-
бора оптимального числа агрегатов, 
их параметров и способов управле-
ния обеспечивает существенную эко-
номию энергии (от 15 до 20 %), что 
позволяет на 92-99 % использовать 
имеющийся потенциал энергосбе-
режения, чего невозможно достичь 
ни одним из иных известных методов.

Список литературы:

1. Храменков С. В., Гаврилин Е. Н. и др. 
Энергосберегающая система управле‑
ния режимом работы насосной стан‑
цией // Водоснабжение и санитарная 
техника, 1999, № 6.

2. Николаев В. Г.  Анализ энергоэффектив‑
ности различных способов управления 
насосными установками с регулируе‑
мым приводом // Водоснабжение и са‑
нитарная техника, 2006, № 11, часть 2.

3. Патент 2230938 РФ, МПК 7F 04 Д 
15 / 00. Способ регулировки работы 
системы лопастных нагнетателей при 
переменной нагрузке В. Г. Николаев.

Рис. 2. Зависимость потребляемой насосными агрегатами энергии 
от их числа при переменной нагрузке для различных способов 
управления (1 - дросселирование, 2, 3 - стабилизация давления 
в напорном коллекторе насосной станции; 4, 5, 6, 7 - минимизация 
избыточных напоров в сети трубопроводов, 8 - теоретически 
минимально возможные затраты энергии для заданных условий 
эксплуатации (значение целевой функции оптимизации)
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СварКа 
и автоматиЗаЦиЯ: 
плюСы и минуСы, 
подводные Камни

Когда речь заходит об автоматизации 
и роботизации сварочного процесса, на первый 
план выводятся качество получаемых швов 
из-за отсутствия человеческого фактора 
и экономическая выгода в связи с реализацией 
концепции «бережливого производства». 
Действительно ли современное технологическое 
развитие достигло такого уровня или же 
это лишь чаяния специалистов компаний-
производителей автоматизированного 
сварочного оборудования? В чем главные 
преимущества перехода на автоматику? Какие 
минусы и подводные камни необходимо учесть, 
выстраивая «умное производство» и внедряя 
автоматизированную и роботизированную 
сварку на своем предприятии?

Ирина Романюк 
(Новосибирск)
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Новейшие технологии неразъем-

ного соединения сталей, сплавов 
и пластмасс требуют соответству-
ющего уровня организации произ-
водства. Все чаще предприятия вы-
бирают автоматизацию сварочного 
процесса с помощью различных 
роботов. Кстати, пятая часть таких 
аппаратов работает в Соединенных 
Штатах. Однако существует много 
мифов и заблуждений, которые мо-
гут стать причиной будущей неэф-
фективности. Из-за них возникнут 
проблемы с подбором оборудова-
ния, что сделает проблематичным 
использование всей дорогостоящей 
системы. И в итоге робототехника 
лишится инвестиций, а производс-
тво – возможных прибылей и совер-
шенствования процесса.

Аргонно-дуговая (TIG, MIG, MAG) 
или точечная сварка (RWS) с по-
мощью промробота дает большую 
производительность и качественный 
результат по сравнению с работой 
сварщика. При этом занимающихся 
дуговой сваркой роботов гораздо 
меньше, чем специализирующих-
ся на точечной сварке. А ведь дуго-
вая сварка – важная технология для 
машиностроения.

Проблема работы роботов для 
дуговой сварки — достижение высо-
кой точности перемещения электро-
да по сложнейшей траектории. При 
этом качественным швом считается 
отклонение от стыка не более чем 
на 0,5 мм. Все это необходимо при 
соблюдении постоянной скорости 
движения электрода и угловых от-
клонений не более чем на 5°. И это 
требования не для эксперименталь-
ного, а для серийного оборудования.

Нужная точность сварки достига-
ется только при выполнении важных 
требований:

максимально достижимая  �
точность позиционирования 
сварочных узлов;

стабильные соединения сварных  �
швов;

применение качественных  �
сварочных материалов.

Робот при этом должен иметь воз-
можность адаптироваться к погреш-
ностям деталей, не влияющих на точ-
ность изготовления. Это достигается 
правильными настройками манипу-
ляторов сварного механизма.

Из самых серьезных недостатков 
автоматической сварки под флюсом 
стоит отметить:

Невозможность сварки  �
в горизонтальном, вертикальном 
и потолочном положениях 
в пространстве.

Сварка неэффективна при  �
коротких швах.

Практически нельзя сваривать  �
разнотолщинные и тонкие 
(менее 1,5 мм) заготовки.

Важный фактор применения сва-
рочных роботов — их многофункци-
ональность и универсальность. При 
сварке не нужна частая смена дета-
лей, достаточно сменить горелку или 
режим ее работы. Потому робот мо-
жет выполнять несколько работ од-
новременно, переключаясь с одной 
процедуры обработки на другую. Это 
отличает его от сварщика-человека 
и специализированного оборудова-
ния с узким функционалом. Но для 
достижения высокой доходности 
процесса не стоит использовать сва-
рочный робот для электродуговой 
сварки при выпуске менее 1 тыс. еди-
ниц продукции в год.

Василий Кузьминов, руководи-
тель направления «Робототехника», 
ООО «ЭСАБ» (г. Москва), считает, что 
помимо прямой экономии на тру-
дозатратах необходимо учитывать 
расходы на содержание работников, 

в том числе время перерывов, отпус-
ков, на обучение и переподготов-
ку, а также расходы на страхование 
и компенсации. «В роботизирован-
ной системе «под ключ» робот чаще 
всего составляет одну треть от об-
щей стоимости установки, которая 
включает в себя всю конструкцию, 
оснащение, систему безопасности, 
конвейеры, услуги интеграции, про-
граммирование и установку, поэтому 
ошибочно ориентироваться только 
на стоимость робота при расчете 
рентабельности», — говорит он.

Но вернемся к мифам о сварке.

миф первый: 
высокофункциональный 
сварочный робот 
с легкостью заменит 
пять сварщиков.

Такие цифры достижимы только 
при двух-трехсменной работе робота. 
Без перерывов на отдых, которые бы 
пришлось делать человеку, такой 
робот может заменить трех сварщи-
ков, но никак не пять. Особенно это 
проявляется при работе над много-
проходными швами.

«Работа робота-сварщика не бу-
дет являться панацеей до тех пор, 
пока перепрограммирование будет 
осуществляться в ручном режиме. 

Василий Кузьминов, 
руководитель 
направления 

«Робототехника», 
ООО «ЭСАБ» 
(г. Москва) 

Евгений Ткач, 
газоэлектросварщик, 
специалист компании 

«Теплоэнергетик» 
(г. Златоуст)
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На мой взгляд, для того чтобы покуп-
ка, установка, обслуживание и стало 
по-настоящему рентабельным для 
предприятия, помимо прочего, не-
обходимо создание отличных сва-
рочных программ, способных вести 
полностью удаленное, автономное 
обслуживание такого сварщика. 
Однако то, что любая автоматизация 
сварочного процесса положительно 
влияет на здоровье людей, – это факт. 
И в этом для предприятия, безуслов-
но, большой плюс», — считает Евгений 
Ткач, газоэлектросварщик, специ-
алист компании «Теплоэнергетик» 
(г. Златоуст).

миф второй: лазерный 
сканер — панацея 
от всех сложностей.

Такие сканеры и впрямь эффек-
тивно корректируют траектории 
и находят нужные швы. Но если при 
сборке детали не достигнуто нужное 
качество, есть изъяны, то точность 
лазерной сварки окажется бесполез-
ной. При этом лазерный сканер — это 
всегда внешний вспомогательный 
блок на специальном кронштейне, 
такое его размещение затрудняет 
доступ горелки ко многим сварным 
соединениям.

«Известные на сегодня системы 
мониторинга сварного шва, не ка-
саясь поверхности, определяют 
геометрию профиля и передают 
информацию роботу о положении 
детали, размере зазоров, смещени-
ях, а также ориентируют сварочную 
технику к обрабатываемой поверх-
ности, — рассказывает Василий 
Кузьминов. — Благодаря встроенно-
му фильтру, который отсекает посто-
ронний свет, помехи и обеспечивает 
бесперебойную работу даже вблизи 
обрабатываемой поверхности, сис-
тема очень надежна в эксплуатации. 
Качественная обработка сигналов 
позволяет надежно отслеживать швы 
на деталях со сложной геометрией 
и на поверхностях, обладающих вы-
сокой степенью отражения. Но есть 
ограничения, в частности, зона изме-
рения современных лазерных ска-
неров составляет 16 х 24 мм (Ш x В), 
также ограничен температурный 
диапазон работы лазерных сканеров 
и составляет от 0 до 45ОС».

миф третий: техоснастка 
ручной сварки 
применима и для 
роботизированного 
процесса.

К сожалению, при ручной сварке 
не обеспечивается высокое качество 
предварительной сборки, но потен-
циальные огрехи способен испра-
вить сварщик-человек. При роботи-
зированной сварке нивелировать 
допущенные при предварительной 
сборке ошибки уже невозможно. 
При этом у робота случаются слож-
ности с доступом к швам из-за «мер-
твых зон», а сварщик-человек спосо-
бен подойти к процессу с большей 
изобретательностью.

миф четвертый: 
промроботы могут 
долго обходиться без 
техобслуживания.

Современные роботы трудятся 
по 15 лет и даже больше. Но только 
при выполнении регламента техобс-
луживания. При этом, действительно, 
ТО проводится сравнительно редко. 
Большинство производителей робо-
тов принимают среднее время рабо-
ты робота за 3840 часов в год при 
двухсменном графике и рекоменду-
ют выполнять ежедневные провер-
ки механических блоков на утечку 
масла и повреждения, чистить оптику 
и датчики.

Через 320 часов надо проверить 
состояние охлаждающих вентиля-
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Роботов для дуговой сварки на рынке гораздо меньше, чем для 
точечной
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торов контроллера робота. Через 
960 — почистить механический блок 
и уделить внимание его кабелям. 
Через 5760 часов наступает срок за-
мены батареи в механическом блоке 
(для поддержания заводских настро-
ек робота). После 11520 часов необ-
ходимо обновить смазку каждой оси, 
используя только рекомендованную 
производителем. Через 15360 часов 
или 4 года работы рекомендуется по-
менять кабели механического блока 
и литиевую батарею в CPU.

миф пятый: даже 
после незначительного 
повреждения горелки 
робота придется 
перепрограммировать.

При повреждении горелки ис-
пользуется система ее механической 
корректировки. Это приспособление 
есть у каждого серьезного произво-
дителя роботокомплектов сварочно-
го оборудования. В случае повреж-
дения оно вернет горелке прежнюю 

геометрию и не повлечет за собой 
перепрограммирование робота.

Одним из важных вопросов для ро-
бототехники является безопасность. 
По мнению специалистов, безопас-
ность производственного процесса 
повышается в разы — каждый робо-
тизированный комплекс поставляется 
с защитным ограждением, датчиками 
безопасности, также не стоит забы-
вать про минимизации пагубного воз-
действия на человека сварочных ды-
мов и излучения дуги при переходе 
на роботизированную сварку.

Основные положения безопаснос-
ти для промроботов сформулирова-
ны в международном стандарте ISO 
10218 (Robots and robotic devices — 
Safety requirements for industrial 
robots). Есть также дополнение: 
«Роботы и робототехнические уст-
ройства. Требования безопасности 
для промышленных роботов. 
Робототехнические системы и интег-
рация». Безусловно, внедряя автома-
тизированную сварку в своем произ-
водстве, с ними необходимо 
ознакомиться.  

Безопасность превыше всего — каждый роботизированный комплекс поставляется с защитным ограждением 
и датчиками безопасности
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Современные 
роботы трудятся 
по 15 лет и даже 
больше. Но только 
при выполнении 
регламента 
техобслуживания.
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международноГо 
Форума и выСтавКи 
теХнолоГичеСКоГо 
раЗвитиЯ  
«теХнопром-2018»

VI Международный форум и вы-
ставка технологического развития 
«Технопром-2018» завершили ра-
боту в «Новосибирск Экспоцентр». 
За 4 дня «Технопром-2018» посетили 
7 840 человек из 19 стран. На фору-
ме присутствовали 2882 компании 

из разных отраслей российской 
и иностранной промышленности. 
В рамках деловой программы фо-
рума прошли 79 форматов, в кото-
рых приняли участие 559 спикеров. 
На выставке были представлены 
82 стенда компаний-экспонентов. 

По итогам форума заключено 49 со-
глашений мирового и федерального 
уровня, в подписаниях участвовали 
ключевые деятели региона.

Главным событием «Технопром-
2018» стал визит Президента России 
Владимира Путина, заявившего 

Заседание экспортного совета при губернаторе Новосибирской области
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о возможности достижения Россией 
технологического лидерства за счет 
развития передовых научных про-
ектов. Он выступил на пленарном 
заседании «Наука как индустрия. 
Повестка 2024», а также ознакомил-
ся с перспективными проектами вы-
ставки, среди которых — новый синх-
ротрон «СКИФ» и ускоритель частиц 
«Супер С-Тау Фабрика», которые пла-
нируется построить в Новосибирске. 
В своем выступлении глава госу-
дарства заявил, что Россия способна 
совершить технологический прорыв 
в развитии, выразив уверенность, что 
именно от передовых технологий за-
висит жизнеспособность государств 
и их место в мире, так как они «оп-
ределяют эффективность экономики, 
позволяют кардинально повысить 
качество жизни людей, модернизи-
ровать инфраструктуру и госуправ-
ление, обеспечить правопорядок 
и безопасность». Глава государства 
также рассказал о планах создать 
сеть из установок класса «мегасай-

енс» по всей стране, с помощью ко-
торых, за счет развития новых видов 
энергии, материалов, лекарств, ка-
чественных продуктов, ученым удас-
тся найти ответы на «большие вызо-
вы» — исчерпание ресурсов, болезни, 
нехватка продовольствия, экология.

В рамках первого дня врио гу-
бернатора Новосибирской области 
Андрей Травников провел торжес-
твенную церемонию открытия фо-
рума и совершил обход экспозиции 
«Технопром-2018», а также посетил 
площадку Олимпиады 3D-техноло-
гий и познакомился со стендами эк-
спонентов XII Сибирской венчурной 
ярмарки.

Сразу несколько соглашений о пар-
тнерстве и сотрудничестве в рамках 
форума «Технопром-2018» подписа-
ло Сибирское отделение Российской 
академии наук. Председатель 
Сибирского отделения РАН Валентин 
Пармон отметил, что подписание до-
кументов с «Росгеологией» позволит 
расширить сотрудничество с давними 

партнерами в части геологоразведки 
и ассистирования со стороны фунда-
ментальной науки. Кроме того, согла-
шения о сотрудничестве были под-
писаны СО РАН с ПАО «ВымпелКом» 
и АО «Информационные спутни-
ковые системы имени академика 
Решетнева».

Участники президентской про-
граммы подготовки управленческих 
кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 
на дискуссии «Технологии лидерс-
тва» рассказали о новых проек-
тах и обсудили модели лидерства 
и особенности управления наукой, 
образовательным проектом, регио-
ном и бизнесом. Врио губернатора 
Новосибирской области, председа-
тель Новосибирской региональной 
комиссии Андрей Травников, при-
ветствуя участников, подчеркнул: 
«Задачи технологического, инно-
вационного и научного лидерства 
страны и регионов способны решать 
эффективные руководители. Лидеры 

Торжественная церемония вручения наград победителям Олимпиады 3D-технологий, ScienceSlam и конкурса 
инновационных проектов
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Мастер-класс «Инженерный спецназ для Индустрии 4.0 и «Фабрик будущего»

с новым мышлением, применяю-
щие в работе передовые технологии 
и методы управления». Директор 
Федерального ресурсного центра 
по организации подготовки управ-
ленческих кадров Алексей Бункин 
отметил, что количество подготовлен-
ных эффективных менеджеров пока 
не приводит к качественному техно-
логическому прорыву в экономике. 
По его словам, необходимы новые 
подходы и программы, соответствую-
щие приоритетам технологического 
и экономического развития страны.

Выставка технологического раз-
вития «Технопром-2018», ранее 
НТИ ЭКСПО, стала площадкой для 
наглядной демонстрации достиже-
ний в экономике и промышленнос-
ти. Свои стенды в рамках выставки 
представили 82 экспонента, из них 37 
субэкспонентов. Цель экспозиции — 
создание дополнительных условий 
для эффективной коммерциализа-
ции научных проектов и успешного 
перехода к серийному производству, 

привлечение российских и зарубеж-
ных инвестиций. Центральное место 
в павильоне международной вы-
ставки занял стенд новосибирского 
Академгородка, на котором был пред-
ставлен проект «Академгородок 2.0». 
Планируется, что этот проект объеди-
нит не только институты Сибирского 
отделения РАН, но и научные орга-
низации в Нижней Ельцовке (НИИ 
экспериментальной и клинической 
медицины), Краснообске (институты 
сельскохозяйственной направлен-
ности), а также другие территории, 
где будут внедряться передовые 
разработки. Также посетители смог-
ли познакомиться с разработками 
Центра компетенций «Генетические 
технологии». На стенде «Умный го-
род» ученые Института теплофизики 
Сибирского отделения РАН презенто-
вали проект завода по автоматичес-
кой сортировке и безотходной ути-
лизации мусора, который не требует 
строительства полигона. Основа му-
сороперерабатывающего комплек-

са — плазменная печь. Стоимость 
проекта оценивается в 1 млрд руб., 
а окупаемость комплекса при сущес-
твующих тарифах составит до 10 лет. 
В экспозиции представлены и ряд 
других проектов, основанных на раз-
работках институтов Сибирского от-
деления Российской академии наук 
(СО РАН), в том числе проекты класса 
«мегасайенс», обеспечивающие ка-
чественно новые условия развития 
фундаментальной науки, а также про-
екты прикладного применения для 
различных отраслей отечественной 
промышленности.

www.forumtechnoprom.com
+7 (495) 988-18-00
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Даты и место проведения Название, описание

16‑19 октября Москва  
Организатор — ITE Москва  
http://www.weldex.ru / ru‑RU

WELDEX 2018. 18‑я Международная 
выставка сварочных материалов, 
оборудования и технологий

17‑19 октября Москва  
Организатор — ООО «Экспотроника»  
https: //www.pta‑expo.ru / moscow /

Передовые технологии автоматизации — 
ПТА 2018.  XVIII Международная 
специализированная выставка

23‑26 октября Уфа  
Организатор — Башкирская выставочная компания 
http://refbvk.ru /

Российский энергетический форум

22‑25 октября Москва  
Организатор — АО «Экспоцентр»  
http://www.technoforum‑expo.ru

Технофорум‑2018
Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов

13‑16 ноября Москва  
http://www.metal‑expo.ru

Металл‑Экспо. 24‑я Международная 
промышленная выставка

20‑22 ноября Екатеринбург  
Организатор — АО «Уральские выставки»  
https: //www.uv66.ru / vystavka / ekaterinburg/2018/
metalloobrabotka /

Металлообработка. Сварка

21‑23 ноября Красноярск  
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка» 
https://www.krasfair.ru/events/electro/

Сибирский энергетический форум

28‑30 ноября Санкт‑Петербург  
Организатор — «Экспофорум» 
http://promexpo.expoforum.ru /

Российский промышленник. 
XXII Международный форум

05‑07 декабря Казань  
Организатор — ВЦ «Казанская ярмарка»  
www.expomash.ru

Машиностроение. Металлообработка

Ключевые мероприЯтиЯ 2018
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