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представлена систематизированная экономико-статистическая информация о развитии автоматизации и роботизации в сва-
рочном производстве. главной особенностью мировой экономики на современном этапе является использование передовых 
автоматизированных (роботизированных) систем. Уменьшение затрат на переоснащение предприятий вследствие снижения 
стоимости роботов, компьютерных числовых контроллеров, аппаратных средств автоматизации и программного обеспечения 
способствует инвестированию в автоматизацию промышленного производства. Библиогр. 14, табл. 4, рис. 8.
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главной особенностью мировой экономики на 
современном этапе является переход от эры про-
мышленной автоматизации к всемерному исполь-
зованию передовых автоматизированных/робо-
тизированных систем в производстве. Широкое 
внедрение информационных и компьютерных 
технологий изменило концепцию автоматизации 
современного производства, и дало потенциал 
для ее глобального роста. рынок средств и техно-
логий автоматизации стал привлекательным для 
инвестиций во всем мире. средний ежегодный 
рост продаж на мировом рынке автоматизации 
производства в течение последних 10 лет соста-
вил около 6,6 %; объем продаж в 2015 г. превысил 
185 млрд дол. сШа, а к 2024 г., по прогнозу [1], 
достигнет 352 млрд дол. сШа.

основной причиной привлекательности ин-
вестирования в автоматизацию промышленного 
производства стало существенное уменьшение 
затрат на переоснащение предприятий. сниже-
ние стоимости роботов, компьютерных число-
вых контроллеров, аппаратных средств автома-
тизации (датчики, процессоры), программного 
обеспечения привело к сокращению срока оку-
паемости технологического оборудования и ин-
вестиций. средняя цена робота в 2015 г., по срав-
нению с 2000 г., снизилась на 30 %. как пример 
можно привести данные о стоимости робота для 
точечной сварки. по данным Бостонской исследо-
вательской компании (BSG) его стоимость снизи-
лась на 27 % — в среднем от 182 тыс. дол. сШа 
до 133 тыс. дол. сШа (по сравнению с 2005 г.), а 
к 2025 г. ее снижение составит еще 22 %. в бли-
жайшее десятилетие ожидается снижение цен на 
аппаратное и программное обеспечение, которое 
составит свыше 20 %.

динамика изменения структуры стоимости ти-
пового робота для точечной контактной сварки в 

автомобилестроении, согласно данным [2, 3], при-
ведена на рис. 1 [3]. на период до 2025 г. ожида-
ется снижение затрат на управление проектами 
внедрения роботов на производстве, уменьшение 
расходов на системную инженерию, поскольку 
в основном достигнуты преимущества оффлайн 
программирования. за счет устранения защитных 
ограждений и датчиков будут сокращены затра-
ты на периферийные устройства. незначительно 
снизится стоимость самих роботов (включая про-
граммное обеспечение), поскольку она становится 
близка к издержкам на материалы, а объем произ-
водства для автомобильной промышленности уже 
высок.

в то же время, в соответствии с прогнозом, 
производительность робототехнических систем 
будет ежегодно возрастать примерно на 5 %. в 
настоящее время роботы выполняют более 10 % 
всех производственных операций, а к 2025 г. уже 
более 40 % всех производственных операций в 
промышленности будет выполняться роботами. 
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рис. 1. динамика изменения структуры стоимости системы 
типового робота точечной сварки в автомобильной промыш-
ленности сШа (* — прогноз): 1 — управление проектом; 
2 — системная инженерия; 3 — периферийные устройства; 
4 — робот
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неуклонное снижение стоимости робототехни-
ки делает ее более привлекательной для малого и 
среднего бизнеса и открывает новые возможности 
ее широкого применения, а это позволит повы-
сить производительность труда во многих сферах 
деятельности.

весомой причиной внедрения робототехни-
ки в промышленности является также дефицит 
рабочей силы на мировом рынке труда. по дан-
ным американского сварочного общества дефи-
цит сварщиков в сШа в 2020 г. составит около 
290 тыс. рабочих и эти рабочие места будут заме-
щены роботами. в соответствии с докладом ARK 
Invest «Будущее автоматизации» к 2035 г. пример-
но половина рабочих мест в сШа будут автома-
тизированы и роботизированы. в докладе отме-
чается, что автоматизация увеличит добавочную 
стоимость труда на один долларовый выпуск на 
103 %, добавив 12 трлн. дол. сШа к общему ре-
альному ввп. повышенная производительность, 
обеспечиваемая автоматизацией, окажет большое 
влияние на экономический рост, причем реальный 
ввп на одного рабочего в сШа удвоится с 113 
тыс. дол. сШа в 2013 г. до 236 тыс. дол. сШа в 
2035 г. или в годовом исчислении на 3,4 %. [3, 4].

данные, представленные на рис. 2 [3], показы-
вают, что робототехника уже является экономиче-
ски жизнеспособной альтернативой труда челове-
ка во многих отраслях промышленности сШа.

современный рынок становится все более ди-
намичным. сокращение жизненного цикла про-
дукта, необходимость быстрой смены линейки 
выпускаемой продукции, учет индивидуальных 
потребностей и пожеланий заказчика при произ-
водстве продукции — залог успеха в конкурент-
ной борьбе на мировом рынке. все это требует 
быстрой адаптации, большей точности и согласо-
ванности на производственной линии, что слож-
но осуществить, используя труд рабочих, но ста-
новится возможным при автоматизации процесса 
производства, а это также определяет рост по-

требности в универсальном и программируемом 
автоматизированном оборудовании. одним из ре-
шений этих задач стало создание нового поколе-
ния робототехники — коллоборативной, направ-
ленной на совместную работу робота и человека, 
которое уже начинает вытеснять поколение «изо-
лированных» роботов. 

современные исследования показывают, что 
совместная работа робота и человека на 80 % про-
дуктивнее, чем работа каждого по отдельности. 
короботы — это новые роботы, созданные пионе-
рами рынка (Baxter от компании Rethink Robotics, 
Universal Robot) и мировыми лидерами, такими 
как авв и KUKA. разработчики короботов дока-
зали, что фактически любого современного робо-
та можно превратить в сертифицированного ко-
робота, полностью безопасного для человека, для 
этого достаточно лишь перестроить его систему 
управления, научив её «слушать» новые сенсоры.

в 2008 г. Universal Robots продал первый в мире 
кобот, как их прозвали в мире — задолго до того, как 
термин для этого нового класса роботов был широ-
ко использован. сегодня это самый быстрорастущий 
сегмент мирового рынка робототехники, который по 
прогнозу аналитиков  будет ежегодно увеличиваться 
на 50 % и ожидается, что в 2020 г. его объем достиг-
нет $ 3 млрд дол. сШа [5].

в сегменте средств автоматизации наиболее ди-
намично растет спрос на промышленные роботы 
(пр), которые в структуре мирового рынка автома-
тизации составляют около 4 %, а в структуре миро-
вого рынка средств автоматизации на их долю при-
ходится 17 %. промышленные роботы выполняют 
технологические операции быстрее и точнее людей, 
обеспечивают повышение производительности и 
снижение общих издержек производства как в раз-
вивающихся, так и развитых странах.

динамика развития мирового рынка автомати-
зации за 2011–2015 г. представлена в табл.1 [6].

рост доходов от продаж в сегменте робототех-
ники более чем на 40 % превышает средний рост 

рис. 2. сравнение производственных затрат при использовании роботов (1) и труда рабочего (2) в ряде отраслей промышлен-
ности сШа: а — автомобилестроение; б — электрооборудование; в — мебельное производство



Роботизация и автоматизация

 -  АВТОМАТИ ЕСКАЯ СВАРКА  -   

доходов от продаж в сегменте средств автоматиза-
ции и на 15 % средний рост доходов на рынке ав-
томатизации в целом.

по данным международной федерации робо-
тотехники (IFR) с 2010 г. по 2015 г. средний еже-
годный рост продаж пр на мировом рынке соста-
вил 16 %, а среднегодовые продажи пр выросли 
до 183 тыс. ед. Увеличение продаж почти на 60 
% свидетельствует о значительном росте спроса 
на пр и инвестиций во всем мире. стоимостной 
объем рынка пр в 2015 г. по отношению к пре-
дыдущему году увеличился на 9 % и достиг ново-
го максимума — 11,1 млрд дол. сШа, а с учетом 
программного и аппаратного обеспечения — со-
ставил 35 млрд дол. сШа (+15,5 %).

мировой парк пр в 2015 г. превысил 1664 тыс. 
ед., но фактическая численность действующего 
парка пр, вероятно, значительно больше, посколь-
ку на практике большинство пр успешно эксплуа-
тируется и после истечения их нормативного сро-
ка службы (12–15 лет). по прогнозу IFR мировой 
парк пр в 2019 г. составит 2,6 млн ед. — на 1 млн 
больше, чем в 2015 г.

в табл. 2 приведены данные о количественном 
объеме ежегодных продаж и парке пр в 
мире и основных регионах в 2010, 2014 
и 2015 г., а также оценка на 2016 г. [7].

за последние шесть лет примене-
ние пр почти утроилось в основном 
за счет стран азии. рынок азиатского 
региона — крупнейший, быстро ра-
стущий региональный рынок, который 
составляет более половины мирового 
рынка пр. мировыми лидерами явля-
ются китай, республика корея, япо-

ния, а также сШа и германия — их суммарная 
доля составляет более 75 % мирового рынка.

в 2015 г. продажи пр в азиатском регионе вырос-
ли на 20 % и составили 156 тыс. ед. китай лидирует 
по росту продаж как на региональном, так и миро-
вом рынке пр. в 2015 г. объем реализации пр в ки-
тае достиг 68,6 тыс. ед., что составило 44 % всего 
объема продаж в азиатском регионе. в соответствии 
с данными China Robot Industry Alliance (CRIA) в 
китае значительно выросло собственное производ-
ство пр. объем реализации пр китайского произ-
водства на внутреннем рынке в 2015 г. увеличился 
на 29 % и составил около 20,4 тыс. ед., а по сравне-
нию с 2013 г. производство увеличилось более чем в 
2 раза. данные о динамике реализации пр в китае 
национального и зарубежного производства пред-
ставлены на рис. 3 [8].

в 2015 г. продолжился тренд роста продаж пр 
и в других странах азиатского региона — респу-
блике корея (+55%; 38,3 тыс. ед.), японии (+20 %; 
35,0 тыс. ед.), тайване (+4 %; 7,2 тыс. ед.) и др.

на европейском рынке в 2015 г. объемы про-
даж пр выросли на 10 %, при этом основны-
ми его сегментами являются германия (20,1 тыс. 

рис. 3. динамика реализации пр в китае национальных (1) и зарубежных (2) производителей

Т а б л и ц а  1 .  Динамика роста дохода от продаж основных продуктовых 
сегментов на мировом рынке средств автоматизации 2011–2015 гг., %

доход от продаж 2011 2012 2013 2014 2015
средства автоматизации, всего
включая: 5,9 4,3 5,3 5,3 5,5

   роботы 6,6 8,3 8,6 7,5 7,5
   средства «машинного зрения» 6,6 3,7 7,1 6,2 6,7
   сенсоры 5,6 3,6 3,6 4,2 4,2
   реле и переключатели 5,5 3,5 3,6 4,2 4,3
   устройства движения 4,9 1,5 3,7 4,3 4,4
другие 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0

Т а б л и ц а  2 .  Количество ежегодных продаж ПР и общий парк ПР всех типов и назначений в регионах мира в 2010–
2016 гг., ед.

регион ежегодные продажи пр парк пр
2010 2014 2015 2016 (оценка) 2010 2014 2015 2016 (оценка)

всего в мире, в том числе: 120585 220571 253748 290000 1059162 1467900 1664000 1824000
америка 17114 32616 38134 40200 179785 249500 272000 281000
азия (вкл. австралию) 69833 134444 160558 190200 520831 777100 1417000 908500
европа 30741 45559 50073 54200 352142 411500 519000 431700
африка 259 428 348 400 2232 4200 4500 4900
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ед.), италия (6,7 тыс. ед.) и испания (3,8 тыс. ед.). 
важным региональным рынком пр является и се-
верная америка. объемы продаж в сШа выросли 
на 3 % и составили 27,5 тыс. ед., а в мексике уве-
личились в два раза и составили 5,5 тыс. ед.

суммарно более 70 % всех продаж пр при-
ходится на отрасли автомобилестроения, элек-
тротехническую и металлообрабатывающую 
промышленность. основной потребитель пр и 
главная движущая сила развития современной ро-
бототехники — автомобилестроение, доля которо-
го составляет более 40 % всех продаж пр в мире. 
в 2015 г. в отрасли было установлено 97,5 тыс. 
роботов, что является новым рекордом за послед-
ние пять лет.

значительно возросло потребление пр также в 
электротехнической/электронной промышленно-
сти при производстве компьютеров, медицинских, 
прецизионных и оптических инструментов, теле-
коммуникационного оборудования и другой про-
дукции. в 2015 г. объемы реализации пр в этой 
отрасли увеличились на 41 % и достигли нового 
пика — 64,6 тыс. ед. в металлообрабатывающих 
отраслях промышленности в 2015 г. также был от-
мечен значительный рост продаж пр (+39 %).

с каждым годом непрерывно растет число тех 
профессий, которые роботы успешно осваивают. 
согласно данным IFR уже в начале 2013 г. в авто-
мобилестроении роботы задействованы в техно-

логическом цикле уже больше чем на 80 % всех 
операций, а в начале XXI века этот показатель со-
ставлял 45 % [7].

на рис. 4 [9] приведены данные о ежегодно 
устанавливаемых пр в течение 2013–2015 гг. в 
основных отраслях потребителях пр в мире. на 
рис. 5 [10] показано как изменялась динамика 
доли продаж пр в автомобилестроении в 2005–
2015 гг. .

несмотря на значительный рост рынка пр 
средний уровень автоматизации промышленно-
го производства в мире остается достаточно низ-
ким. в 2015 г. среднемировой показатель плотно-
сти роботов (количество пр на 10 тыс. занятых в 
промышленном производстве) составил 55 ед. по 
показателю плотности пр республика корея, япо-
ния и германия относятся к числу стран, промыш-
ленное производство которых в наибольшей сте-
пени автоматизировано. Этот показатель в 2015 г. 
составил: республика корея — 478 ед., япония — 
314 ед., германия — 292 ед. на 10 тыс. занятых в 
промышленности.

наблюдается значительное отставание в уров-
не роботизации отраслей общего машиностро-
ения по сравнению с автомобилестроением. в 
промышленно развитых странах уровень робо-
тизации отраслей общего машиностроения в 7–8 
раз меньше чем в автомобилестроении, а странах 
Брик — в 19 раз. Это является стимулом и по-
тенциалом развития рынка робототехники как в 
промышленно развитых странах, так и в странах 
с развивающейся экономикой. на рис. 6 [9] приве-
дены данные показателя об уровне роботизации в 
автомобилестроении и отраслях общего машино-
строения японии, германии, сШа и ряда других 
стран мира [7, 9].

автомобилестроение по сравнению с други-
ми отраслями промышленности является наибо-
лее автоматизированной отраслью. в наибольшей 
степени предприятия автомобилестроения робо-
тизированы в японии, республике корея, герма-

рис. 4. количество ежегодно устанавливаемых пр в отраслях — основных потребителях пр, ед.

рис. 5. динамика изменения структуры пр в автомобилестро-
ении (1) и других отраслях машиностроения (2), %
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нии и сШа. высокий уровень роботизации элек-
тронной промышленности наблюдается в японии 
и республике корея.

Эксперты компании KUKA, используя данные 
IFR, оценили уровень роботизации отраслей об-
щего машиностроения в десяти странах/регионах 
мира, в которых сосредоточено 80 % мирового 
рынка отраслей общего машиностроения, по объ-
ему продаж пр в 2013 г. результаты проведенного 
анализа [11, 12] приведены на рис. 7 [11].

как показывают данные (см. рис. 7) в промыш-
ленно развитых и развивающихся странах в боль-
шинстве отраслей общего машиностроения име-
ется значительный потенциал для роста рынка пр.

наибольшим спросом на мировом рынке пр 
пользуются роботы для обработки материалов: их 
парк составляет 38 % всего мирового парка пр и 
включает роботы для процессов литья, термиче-
ской обработки, штамповки/ковки.

роботы для осуществления процесса сборки 
составляют около 10 %, нанесения покрытий — 
4 %, специальных процессов (лазерная и плазмен-
ная резка, гидроабразивная резка и др.) — 2 % ми-
рового парка пр (рис. 8 [7]).

в рамках глобального исследования рынка ро-
бототехники компания BSG прогнозирует, что до 
2025 г. среднегодовые темпы его роста в 10,4 %. в 
том числе порядка 10,1 % годового роста продаж 
роботов в производстве — для сварочных, сбо-
рочных, покрасочных, погрузочно-разгрузочных 
и других видов работ. объем продаж вырастет с 
5,8 млрд дол. сШа (в 2010 г.) до 24,4 млрд дол. 
сШа (в 2025 г.). таким образом, данный сегмент 
робототехники, несмотря на меньшие темпы ро-
ста, сохранит за собой большую долю рынка ро-
бототехники. порядка 8,1 % годового роста про-
даж приходится на роботов, используемых для 
военных целей — в первую очередь беспилотных 
летательных аппаратов, военных экзоскелетов, 

подводных аппаратов и наземных транспортных 
средств. объем их продаж к 2025 г. увеличится до 
16,5 млрд дол. сШа. например, в россии доля во-
енных роботов составляет около 50 % всего парка 
пр [3].

по оценке IFR и ряда аналитических компаний 
сварочные роботы составляют 25...30 % мирового 
парка пр или около 500 тыс. ед. они включают 
преимущественно роботы для дуговой и точечной 
сварки. как в количественном, так и в стоимост-
ном выражении в структуре мирового рынка сва-
рочных роботов доля роботов для дуговой и то-
чечной сварки составляет около 50 %. 

по регионам структура рынка сварочных робо-
тов заметно отличается. на европейском и амери-
канском рынке доминируют роботы для точечной 
сварки (около 70 %), а на рынках стран азии — 
роботы для дуговой сварки (60...70 %).

в течение 2008–2015 гг. объем продаж на ми-
ровом рынке сварочных роботов увеличился поч-
ти на 50 % — с 33 до более 59 тыс. ед. основную 
долю рынка (более 70 %) занимают страны север-
ной америки (23 %), китай (21 %), европа (18 %) 
и япония (10,5 %) [13].

рис. 6. плотность пр в автомобилестроении (1) и отраслях 
общего машиностроения (2) в 2015 г.

рис. 7. оценка уровня роботизации отраслей общего маши-
ностроения в региональном разрезе по количественному объ-
ему годовых продаж пр: 1 — высокий (более 300 ед.); 2 — 
средний (150...300 ед.); 3 — низкий (менее 150 ед.)

рис. 8. структура продаж пр по видам технологических опе-
раций за 2015 г.
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мировой рынок сварочной техники в 2016 г. 
достиг 24,2 млрд дол. сШа. в ближайшие пять 
лет ожидается средний ежегодный рост рынка на 
5,6 %. в структуре этого рынка сегмент роботи-
зированного сварочного оборудования составляет 
около 12 % (2,8 млрд дол. сШа), при этом ожи-
дается, что его средний ежегодный рост составит 
около 7 %.

в региональной структуре продаж мирово-
го рынка сварочных роботов на страны азиат-
ского региона приходится почти 60 % (на китай 
— 21 %), европы — 18 % и северной америки — 
23 %. доля сварочных роботов в структуре про-
даж на национальных рынках пр колеблется от 
20 % в малайзии до 62 % в индии. в китае этот 
показатель в 2015 г. составил 36 %, Бразилии — 
38 %, россии — 24 %.

по данным издания The Japan Welding News 
в 2015 г. в мире было установлено более 59 тыс. 
сварочных роботов, из которых 52 % — роботы 
для контактной сварки и 48 % — роботы для ду-
говой сварки. в табл. 3 приведены данные рынка 
сварочных роботов в 2015 г. [13].

мировой рынок сварочных роботов нахо-
дится на подъеме и демонстрирует в послед-
ние годы постоянный рост, чему в значительной 
степени способствуют высокие темпы роста 
отрасли автомобилестроения в таких странах, 
как индия и китай. наблюдается значительный 
спрос на сварочных роботов в отрасли общего 
машиностроения.

сдвиг мирового промышленного производства 
в азиатский регион способствовал снижению цен 
на сварочные роботы в краткосрочной и средне-
срочной перспективе. Это позволило также сокра-
тить время окупаемости роботизации процессов 
сварки и способствует увеличению применения 
сварочных роботов на предприятиях малого и 
среднего бизнеса.

осуществлять постоянный мониторинг и кон-
троль параметров сварки стало возможным при 
оснащении современных сварочных роботов си-
стемами слежения (машинного зрения). Широкое 
распространение получила интеграция в робото-
технические системы для дуговой сварки 3D визу-
альных систем контроля. 

в долгосрочной перспективе прогнозируется 
значительный рост доходов в секторе роботов для 
дуговой сварки, поскольку они находят все боль-
шее применение в отраслях общего машиностро-
ения, где ручная и механизированная сварка все 
чаще заменяется роботизированной сваркой.

поддержание рентабельности в условиях сни-
жения стоимости сварочных роботов стала сегод-
ня серьезной проблемой для производителей пр 
во всем мире. цена становится основным крите-
рием для клиентов при выборе сварочных робо-
тов, так как они стараются снизить капитальные 
затраты. поставщикам робототехники приходит-
ся все теснее сотрудничать с разработчиками си-
стем автоматизации производственных процессов 
и производства в целом и разрабатывать индиви-
дуальные решения в соответствии с требованиями 
конечных пользователей.

чтобы повысить совместимость различных 
компонентов, участвующих в технологическом 
процессе сварки, производители сварочных робо-
тов стремятся наладить партнерские отношения с 
поставщиками источников питания и другой сва-
рочной техники. 

сегодня на рынке пр все большим спросом 
пользуются гибкие и адаптивные роботы, которые 
подходят для смешанных и многоцелевых произ-
водственных линий [13].

постоянная работа по совершенствованию 
и разработке принципиально новых  конструк-
ций пр  позволила  существенно  улучшить  тех-
нико-экономические показатели предлагаемых 

Т а б л и ц а  3 .  Мировой рынок сварочных роботов в 2015 г.

страна
роботы для дуговой 

сварки роботы для точечной сварки всего

шт. % шт. % шт. %
европа
россия и снг
китай
корея
япония
тайвань
индия
ASEAN
Ближний восток
африка
океания
северная америка
центральная и Южная
америка
Всего

3400
330

7,600
3 000
3520
780
810
2550
260
270
320
4800

770
28410

32,1
60,0
61,8
61,9
56,6
75,7
40,3
54,3
47,3
54,0
49,2
34,8

50,7
47,9

7200
220
4700
1850
2700
250
1200
2150
290
230
330
9000

750
30870

67,9
40,0
38,2
38,1
43,4
24,3
59,7
45,7
52,7
46,0
50,8
65,2

49,3
52,1

10600
550

12300
4850
6220
1030
2 010
4700
550
500
650

13800

1520
59,280

17,9
0,9
20,7
8,2
10,5
1,7
3,4
7,9
0,9
0,8
1,1
23,3

2,6
100,0

Source: The Japan Welding News for the World.
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сегодня на рынке пр. примером этого может слу-
жить приведенное в табл. 4 сопоставление некото-
рых технико-экономических показателей пр, раз-
работанных компанией KUKA [11, 14].

в заключение следует отметить, что промыш-
ленные роботы сегодня являются ключевым элемен-
том революционных преобразований производства. 
Функции, выполняемые пр, уже давно вышли за 
пределы выполнения традиционных повторяющих-
ся задач. 

новое поколение пр отличает такие чисто «чело-
веческие» черты и возможности как разум, ловкость, 
память, обучаемость и распознавание объектов. 
Уменьшение размеров, повышение быстродействия, 
снижение стоимости пр с одной стороны и необхо-
димость повышения качества, производительности 
и гибкости производства стали основными фактора-
ми роста спроса на робототехнику и расширение об-
ластей ее примения.

робототехника дает возможность революцион-
ным образом изменить процесс промышленного 
производства, способствует комплексному реше-
нию задач улучшения качества и повышения про-
изводительности, экономии материальных, энер-
гетических и человеческих ресурсов на новом 
технологическом уровне. 

зачастую применение роботов — это сегодня 
единственно верный способ выживания в усло-
виях конкуренции не только крупносерийного, но 
уже среднего и малого производства. применение 
промышленных роботов – это уже не прерогати-
ва только крупных индустриальных корпораций и 
крупносерийных концернов. 

на сегодня адекватная цена и гибкость постро-
ения роботизированных технологических ком-
плексов позволяют применять такое оборудование 
не только при организации производства промыш-

ленно-поточным методом, но также на небольших 
и средних предприятиях.
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основнІ тенденцІЇ розвиткУ автоматизацІЇ І 
роБотизацІЇ в зварЮваЛЬномУ вироБництвІ 

(огляд)

представлено систематизовану економіко-статистичну ін-
формацію про розвиток автоматизації і роботизації в зва-
рювальному виробництві. головною особливістю світової 
економіки на сучасному етапі є використання передових ав-
томатизованих (роботизованих) систем. зменшення витрат 
на переоснащення підприємств внаслідок зниження варто-
сті роботів, комп’ютерних числових контролерів, апаратних 
засобів автоматизації та програмного забезпечення сприяє 
інвестуванню в автоматизацію промислового виробництва. 
Бібліогр. 14, табл.. 4, рис. 8.

Ключові слова: зварювання, автоматизація, роботизація, зва-
рювальні роботи
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Т а б л и ц а  4 .  Сопоставление технико-экономических 
показателей ПР компании KUKA, % (показатели 1980 г. 
приняты за 100 %)

показатель 2000 г. 2010 г.
(серия Quantec)

себестоимость изготовления 30 20
масса 50 40
количество деталей 30 20
время сборки 20 15
затраты на техническое обслужи-
вание 30 30

производительность 200 300


