






10
Томский инструментальный завод: навстречу юбилею / 
Tomsk Tool Plant: Towards the Anniversary

13
Электроэрозия: новые горизонты технологий / 
Electric erosion: new horizons of technology 

14
Итоги у новогодней елки / Results at the New Year tree

22
Автоматизированные системы листогибочного инструмента Aliko
 как способ повышения производительности гибки / Aliko automated 
sheet bending systems as a way to improve bending performance

24
Электродуговые покрытия в машиностроении. 
Новый тип металлизаторов / Electric arc coatings in mechanical
 engineering. New type of metallizers

26
Лазерные станки Metal Master — современные технологии, доступные 
каждому! / Laser machines Metal Master — modern technologies 
available to everyone!

28
Camozzi приветствует вас на MasterPrint, 
крупнейшем в мире 3D-принтере / 
Camozzi welcomes you to MasterPrint, the world's largest 3D printer

30
Год науки и технологий без технологий / 
The year of science and technology without technology

31
Деньги платят одни, музыку заказывают другие? / 
Does one pay money, others call the tune?

32
О развитии прикладной науки в России / 
About the development of applied science in Russia

35
Пандемии вопреки. Или благодаря? / 
Pandemics in spite of. Or thanks?

36
Наука – ау, где ты? / Science — hey, where are you?

38
День технологии—2021 / Technology Day—2021

СОДЕРЖАНИЕ

13

АДРЕС: 101000, Москва, Милютинский пер., 18А, оф. 36c, пом. 1
т/ф (499) 55-9999-8 (многоканальный) 
e-mail: ritm@gardesmash.com
https://www.ritm-magazine.ru

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-63556. 
(До 09.2015 журнал "РИТМ")
Тираж 10 000 экз.
Распространяется бесплатно на выставках и конференциях. 
Перепечатка опубликованных материалов разрешается только 
при согласовании с редакцией.  Все права защищены ® 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации
в рекламных материалах и оставляет за собой право на редакторскую правку 
текстов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Издатель ООО «ПРОМЕДИА» 

директор О. Фалина 

главный редактор М. Копытина

выпускающий редактор Т. Карпова

дизайн-верстка С. Куликова 

руководитель проектов З. Сацкая 

Отдел рекламы: 
Е. Пуртова, Е. Ерошкина

консультант В.М. Макаров 
consult-ritm@mail.ru

28

22

10





СЕРИЯ YLR до 4 кВт

УЛЬТРАКОМПАКТНЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ, БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Варианты доставки 
излучения включают 
различные техноло-
гические головы.

Волоконные лазеры YLR идеально подходят для лазерной резки, сварки, 
перфорирования, термообработки и других применений.

• Высокая мощность - до 4 кВт
• КПД от розетки более 40%
• Превосходные 
   параметры качества 
   пучка - < 2 мм х мрад
• Модуляция импульсов 
   до 50 кГц
• Широкий выбор опций
   доставки излучения
• Лучшая в классе стабильность параметров

Подробнее о серии YLR

Серия YLR от IPG Photonics представляет новое поколение непрерывных 
волоконных лазеров с диодной накачкой, в компактном форм-факторе, с 
уникальным сочетанием высокой мощности, идеального качества пучка, 
широким выбором опций доставки излучения и высочайшим КПД от розетки. 
Благодаря удобному сенсорному дисплею, возможности управления через 
аналоговый интерфейс, интерфейс RS-232 и Ethernet, также исполнению 
в Rack корпусе, лазер идеален для множества применений: от обработки 
материалов до научных исследований. 

Сочетание профессиональной сервисной поддержки и мгновенного 
реагирования инженеров IPG Photonics обеспечивает Вам дополнительную 
экономию, снижая издержки от простоя оборудования. Большинство 
мировых технологических лидеров в десятках отраслей промышленности 
от микроэлектроники до тяжелого машиностроения уже сделали выбор 
именно в пользу волоконных лазеров IPG Photonics. Используя лазеры IPG 
Photonics в своих технологических процессах, вы можете быть уверены в 
беспрецедентном качестве обработки при минимальных прямых затратах на 
изготовление изделий.



Мощность лазера
ДО 1500 Вт
Пиковая мощность
ДО 2500 Вт
Охлаждение
Воздушное
Ширина шва в режиме Wobble
ДО 5 мм
Размеры
641 х 316 х 534 мм
Вес
53 кг

LightWELD 1500

РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА 
РУЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ СВАРКА МЕТАЛЛА

Подробнее обо всех новинках вы можете узнать у 
наших консультантов по e-mail и телефону:

Возможна сварка толстых, тонких, разно-
родных высокоотражающих металлов без 
использования присадочной проволоки, 
что трудно или невозможно осуществить 
традиционными методами сварки.

+7 (496) 255 74 46; mail@ntoire-polus.ru 
www.ipgphotonics.com

Металл
Толщина 
(односторонняя 
сварка)

Толщина 
(двухсторонняя 
сварка)

Нерж. стали До 4 мм До 10 мм

Оцинкованная сталь До 4 мм До 10 мм

Низкоуглерод. стали До 4 мм До 10 мм

Алюминиевые сплавы До 4 мм До 10 мм

Медь До 1 мм До 2 мм

Свариваемые материалы
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Компания «Дельта- Тест» пред-
ставляет новую разработку — элек-
троэрозионный станок модели 
ARTA eDrill 10 для изготовления 
отверстий и 3D-микроэрозионного 
фрезерования. В этом комплексе, 
открывающем целую серию обо-
рудования линейки eDrill (электро-
эрозионная обработка типа «су-
пердрель»), специалисты ООО «НПК 
«Дельта- Тест» воплотили свои сме-
лые идеи и последние передовые 
технические решения.

Базовая комплектация станка 
ARTA eDrill 10 включает:
• и н н о в а ц и о н н у ю  с и с т е м у 

ЧПУ ARTA-a.10 на базе оригинальной архитектуры 
ArtaSkynet (новинка 2022);

• прямоточный транзисторный генератор с цифровым 
адаптивным управлением;

• три программно управляемые оси;
• интегрированную технологию 3D-микроэрозионного 

фрезерования;
• интегрированный гидроагрегат с системой фильтрации 

и насосом высокого давления (занимаемая станком 
площадь — 0,75 кв. м);

• доставку, пусконаладочные работы, обучение, гарантию 
24 месяца.
В ноябре инженеры компании «Дельта- Тест» по-

дошли к очередному этапу НИОКР «Серия станков 
ARTA eDrill», начало которому было положено более года 
назад, — испытанию опытного образца станка ARTA 
eDrill 10. Сегодня этот новый продукт запускается в се-
рийное производство, выпуск первой ограниченной пар-
тии будет осуществлен в феврале –  марте 2022 года.

https://edm.ru/

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!
11 декабря 2021 года на 

85 году жизни скончался 
Александр Константинович 
Николаев — профессор, док-
тор технических наук, лауре-
ат премии Правительства РФ 
в области науки и техники, 
почетный металлург России 
и многолетний автор журнала 
«РИТМ машиностроения».

Беззаветная преданность 
своему делу, высокий про-
фессионализм, заинтересо-
ванность, активность, увле-

ченность, исключительные человеческие качества — это 
отмечали все, кто сталкивался с ним по работе и по жизни.

Родился Александр Константинович 13 августа 
1937 года в Москве. В 1960 году окончил Московский 
институт цветных металлов и золота и начал трудовую 
деятельность в научно- исследовательском и проектном 
институте по обработке цветных металлов «Гипроцветме-
тобработка», где прошел трудовой путь длиной в 55 лет 
от научного сотрудника до заведующего лабораторией 
жаропрочных сплавов.

Многолетняя работа Александра Константиновича 
в институте «Гипроцветметобработка» была связана 
с изучением составов и технологий производства медных 
жаропрочных сплавов. При его участии были созданы, 
освоены и внедрены в промышленность более двадцати 
новых материалов. Результаты проводимых работ исполь-
зовались на заводах цветной металлургии, предприятиях 
ракетно- космической, авиастроительной, электронной, 
электротехнической и автомобилестроительной отраслей 
для производства такой высоковостребованной продукции, 
как теплообменники, электроды сварки сопротивлени-
ем, кристаллизаторы непрерывного литья, пресс- формы 
и штампы, токопроводы специальной электротехники и др.

Обладая уникальным багажом знаний в своей области, 
Александр Константинович уделял огромное внимание 
научно- просветительской и консультативной деятельности, 
не уставая разъяснять возможности и перспективы исполь-
зования разработанных материалов, а при необходимости 
всегда отстаивал свое мнение, видя ошибочные и опас-
ные решения, предлагаемые для внедрения. Обобщением 
многолетних комплексных научных исследований стал 
«Энциклопедический терминологический словарь. Фун-
даментальный справочник. Медь и жаропрочные медные 
сплавы», в котором впервые за всю историю подобных 
изданий объединены несколько самостоятельных и в то же 
время предметно связанных между собой направлений. Это 
и справочный материал общего назначения, и энциклопеди-
ческий терминологический словарь-справочник, и основная 
часть, в которой сконцентрированы, систематизированы и 
обобщены сведения о меди и новой группе медных спла-
вов, отнесенных к классу бронз — жаропрочных тепло и 
электропроводных сплавов на медной основе серийного 
промышленного и экспериментального назначений.

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» всегда 
с огромной благодарностью относилась к сотрудничеству 
с Александром Константиновичем и болезненно пережива-
ет утрату. Мы приносим глубокие соболезнования родным 
и близким Александра Константиновича.

СНИЖЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Минпромторгом России разработан проект постановле-

ния правительства РФ «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации №719».  
Документ предполагает, что теперь заключение о россий-
ском происхождении продукции будет действовать три года 
вместо одного года, как это было по большинству отраслей. 

Также предусмотрена разработка и утверждение Тор-
гово-промышленной палатой России методических реко-
мендаций о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации с учетом 
отраслевой специфики. Эти рекомендации помогут опти-
мизировать и упростить подачу документов, необходимых 
для получения актов экспертизы и сертификатов проис-
хождения СТ-1.

 Будет осуществлен полный переход на онлайн-формат 
взаимодействия на базе государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП), а также внедряется 
возможность доработки заявления и документов в случае 
замечаний без отказа в выдаче заключения.

Данные изменения нацелены на снижение администра-
тивных барьеров для бизнеса.

https://minpromtorg.gov.ru/

НОВИНКА 2022
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РОСТ ЭКОНОМИКИ
Российская экономика по итогам текущего года может 

увеличиться на рекордные за много лет 4,2% — следует 
из консенсус- прогноза, составленного РИА «Новости» на 
основе опроса аналитиков. По данным «Росстата», про-
гнозируемые аналитиками темпы роста ВВП страны по 
итогам года превышают показатели с 2012 года.

Главным драйвером для экономики России в текущем 
году стало восстановление после пандемии, сходятся во 
мнении аналитики. При этом наполовину годовые темпы 
роста обеспечены вторым кварталом, когда ВВП страны 
вырос на рекордные 10,5%. Позитивными факторами также 
стали относительно высокие цены на нефть, динамичное 
восстановление экономики развитых стран, а также отсут-
ствие резкого усиления санкционного давления вопреки 
многочисленным прогнозам сторонних наблюдателей. 
Сказались и внутренние факторы, в том числе восста-
новление спроса внутри страны, поддержанное бумом 
потребительского кредитования.

Однако во втором полугодии стали проявляться факто-
ры, тормозящие экономический рост. Замедление в четвер-
том квартале связано с новой волной пандемии и высоким 
ценовым давлением, когда производителям товаров и услуг 
становится все сложнее перекладывать «разбухшие» цены 
на конечного потребителя. Также отмечается замедление 
роста внутреннего спроса из-за насыщения, ужесточения 
политики ЦБ и интенсивного роста цен в экономике.

В 2022 году темпы экономического роста, скорее всего, 
должны снизиться, хотя все равно будут оставаться выше 
обычного, так как пока продолжается восстановительный 
рост.

https://ria.ru/

ПЕРЕЧЕНЬ РАСШИРЕН
80 новых позиций пополнили перечень современных 

технологий, при разработке или внедрении которых ком-
пании могут заключать с государством специальные ин-
вестиционные контракты (СПИК). Постановление об этом 
подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В обновленный перечень вошли перспективные техно-
логии, которые могут применяться в самых разных сферах. 
В частности, в направлении станкостроения и машино-
строения отмечены:

• технология производства деталей зубчатых зацепле-
ний (валов, шестерен), корпусных деталей и узлов на их 
основе;

• технология производства оборудования для изготов-
ления изделий сложных форм из полимерных материалов 
методом промышленного литья под давлением;

• технология аддитивного производства компонентов 
обрабатывающих центров с ЧПУ;

• технология контроля на соответствие техническим 
требованиям, качество и жизнеспособность вновь проекти-
руемого металлорежущего станка на автоматизированном 
испытательном стенде;

• технология изготовления катушек статора и ротора 
для мотор- шпинделей с применением специального высо-
копроизводительного намоточного оборудования;

• технология сборки и проведения контрольных испы-
таний;

• технология механической обработки валов шпинделей 
с применением роботизированных комплексов на основе 
роботов-манипуляторов;

• сварка стальных панелей (контактная, точечная и др.), 
в том числе с использованием автоматического контроля 
параметров сварки; покраска (при использовании), обра-
ботка готовых изделий антикоррозийным составом.

Механизм специального инвестиционного контракта 
был запущен в конце 2020 года. Он позволяет привлечь 
крупные частные капиталовложения в разработку иннова-
ционных решений и создание высокотехнологичных про-
изводств, прежде всего для выпуска конкурентоспособной 
отечественной продукции. Государство со своей стороны 
гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и не-
изменные условия для вложений, в том числе налоговые 
льготы и особые условия аренды земли без проведения 
торгов.

Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложе-
ния в проект не превышают 50 млрд руб лей. При большей 
сумме период действия соглашения может быть увеличен 
до 20 лет.

Подписанным документом внесены изменения в распо-
ряжение правительства от 28 ноября 2020 года № 3143-р.

http://government.ru/docs/43996/

ЦЕЛЬ — ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

561 предприятие Москвы сможет повысить свою эф-
фективность, включившись в национальный проект «Про-
изводительность труда» до конца 2024 года. Всего в ре-
гионе насчитывается 5 000 крупных и средних компаний, 
которые соответствуют критериям нацпроекта, что говорит 
о высокой конкуренции среди потенциальных участников. 
Уже в следующем году в нацпроект вой дут 109 компаний. 
Осваивать бережливое производство рабочим группам 
предприятий будут помогать, в том числе эксперты Феде-
рального центра компетенций. Об этом 14 декабря сооб-
щалось на конференции для московских производителей 
«Новая модель устойчивого развития экономики Москвы».

Москва присоединилась к нацпроекту в 2021 году, 
прием заявок стартовал в октябре. Национальный проект 
ориентирован на московские предприятия базовых несы-
рьевых отраслей экономики — обрабатывающее произ-
водство, сельское хозяйство, транспорт, строительство 
и торговля — с выручкой от 400 млн руб лей в год и долей 
иностранного участия в уставном капитале не более 50%.

Национальный проект «Производительность труда» 
утвержден майским указом президента РФ Владимира 
Путина в 2018 году. Реализация нацпроекта уже набра-
ла высокие обороты. Работа ведется на свыше чем 3000 
предприятиях в 71 регионе России. По итогам 2020 года 
на 1300 отечественных предприятий прирост добавленной 
стоимости составил 133 млрд руб лей, производительность 
в среднем выросла на 12%. Время протекания процесса 
в среднем снизилось на 34%, выработка увеличилась на 
46%, незавершенное производство сократилось на 36%.

https://производительность.рф/
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ЭКСПОРТ НАДО УВЕЛИЧИТЬ
Выступая на Международном экспортном форуме 

«Сделано в России — 2021», председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин напомнил об амбициозной цели, 
поставленной президентом России, о реальном увели-
чении экспорта несырьевых неэнергетических товаров 
к 2030 году не менее чем на 70%.

«Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки 
в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. 
Россия не только вернулась на докризисный уровень, но 
и превысила его. В том числе хорошие результаты показы-
вает и несырьевой неэнергетический экспорт. В текущем 
году ожидается, что его объём составит свыше 180 млрд 
долларов. Это станет самым высоким показателем за по-
следние три года», — отмечает премьер.

Однако, сейчас компаний, ориентированных на экспорт, 
в России менее 1%, и для наращивания показателей нужны 
значительные трансформационные процессы в экономике, 
считает он. Нужна единая система поддержки промышлен-

ных экспортёров, которая могла бы подстраиваться под 
требования покупателей и делать работу на зарубежных 
направлениях проще и удобнее, а также комплекс мер 
для помощи компаниям, которую они будут получать на 
каждом этапе своего развития. В том числе — в части 
снижения административных и организационных барьеров 
для выхода на внешние рынки.

Для таких целей в прошлом году была запущена циф-
ровая платформа «Мой экспорт». Это система онлайн- 
сервисов для российского бизнеса, благодаря которой 
предприниматели буквально круглосуточно могут получать 
квалифицированную поддержку. Также правительством 
принято решение, по которому экспортёрам станет зна-
чительно проще лицензировать продукцию двой ного на-
значения. Причём подавать документы, а затем получать 
лицензию можно будет в электронном виде. В рамках ЕАЭС 
создаются единые рынки со свободой передвижения това-
ров, услуг, инвестиций и рабочей силы для более чем 180 
миллионов потребителей. Готовятся новые соглашения 
с зарубежными партнёрами. Правительство проводит ре-
форму институтов развития. Всё это открывает дополни-
тельные возможности для российских экспортёров.

«Расширение внешней торговли — это мощный драйвер 
развития всей нашей экономики, дополнительная загрузка 
мощностей и диверсификация производства, создание 
новых рабочих мест», — подчёркивает Михаил Мишустин, 
обосновывая важность поставленных целей и проводимой 
работы.

http://government.ru/news/44067/
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«Томский инструменталь-
ный завод» — российский 
производитель широкой гам-
мы металлорежущего инстру-
мента из твердого сплава и 
всех видов быстрорежущих 
сталей начал отсчитывать 
свою историю весной 1942 
года, когда перевезенная из 
Москвы часть завода «Фре-
зер», выпустила свою первую 
продукцию. После окончания 
вой ны началось активное раз-
витие. Постройка цехов и ин-
фраструктуры, модернизация 

техпроцессов и оборудования, строительство жилья и объ-
ектов соцкультбыта, внедрение новых видов инструмента, 
часть из которых успешно производится и сегодня. Так 
было по всей стране.

Однако, как известно, все это закончилось в 90-е. Со-
ветская инструментальная промышленность насчитывала 
порядка 25 заводов, большая часть из которых произво-
дила аналогичную нашей продукцию, причем объем про-
изводства некоторых из них превышал наш в 2–2,5 раза. 
Сегодня же от славных «брэндов» не осталось и следа, 
потому что сохранить коллектив и технологию производ-
ства в то непростое время было чрезвычайно сложной 
задачей. Но наши люди смогли! Могу смело сказать, что 
ТИЗ на сегодняшний день единственный инструменталь-
ный завод, который не только смог выжить и сохранить 
большую часть своей номенклатуры, но и существенно 
расширил ее путем вывода на рынок новых видов серий-
но выпускаемого инструмента и огромного количества 
специального.

Начало кризисных 2000-х также не было простым. Воз-
никла необходимость переезда завода из центра города 
в пригород. И это также можно назвать героической стра-
ницей в истории. Нужно было не просто перевезти станки, 
а запустить все системы инженерной инфраструктуры: 

энергетика, вода, тепло, сжатый воздух, водооборотная 
система, очистка стоков и т. д., включая особо сложный 
в техническом плане — термический цех. Наши люди со-
вершили подвиг, сопоставимый с эвакуацией времен вой-
ны. Попутно пришлось отказаться от выпуска плашек и 
дереворежущего инструмента, как от невостребованного. 
По сравнению с советским периодом объемы производства 
упали более, чем в 10 раз. Стране стали важнее качество 
и технологии, а не «вал».

Перед инженерами встали новые сложные задачи по 
созданию цельнотвердосплавных фрез и сверл, а впослед-
ствии разверток и метчиков для новых металлорежущих 
станков с ЧПУ, вытесняющих старое оборудование.

Для соответствия продукции современным требованиям 
началось активное техперевооружение. Был создан участок 
с полным производственным циклом твердосплавного ин-
струмента, включающим в себя финишные шлифовально- 
заточные станки, современные средства контроля геоме-
трии инструмента и технологию нанесения износостойкого 
покрытия. Сегодня производственная база предприятия 
включает в себя более 300 единиц оборудования, из кото-
рых почти 50 единиц — современное. За последние годы 
более 160 единиц традиционного оборудования прошло 
модернизацию.

Но изготовить инструмент — это одна задача, реализо-
вать — другая, не менее сложная. На сегодня мы являемся 
одним из крупнейших поставщиков инструмента для ОАК.

Все это было бы невозможно без наших специалистов. 
На «Томском инструментальном заводе» трудится свыше 
300 человек. Причем вклад в общее дело вносят люди раз-
ных поколений. Мы активно работаем над привлечением 
новых кадров. Например, недавно мы вступили в рабочую 
группу по реализации федерального проекта «Професси-
оналитет», который будет осуществляться при поддержке 
Администрации Томской Области.

Восемьдесят лет назад наши люди совершили геро-
ический подвиг — перевезли завод из Москвы. Сегодня 
подвиги совершаются ежедневно, пусть и менее масштаб-
ные, но оттого не менее значимые!

«Томский инструментальный завод» (ООО «ТИЗ») в июне 2022 года 
отметит 80-летие со дня основания. Все эти годы, переживая со страной 
взлеты и падения, предприятие ставило и ставит для себя высокие цели: 
каждым шагом улучшать качество производимого инструмента, искать 
инновационные пути решения задач заказчиков, модернизировать 
и настраивать процесс производства в соответствии с их взыскательными 
требованиями, соответствовать лучшим стандартам мировых 
производителей. Об истории предприятия, его преодолениях и победах, 
перспективах развития, важных задачах и проектах рассказывают 
его руководители.

ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД: 
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

Леонид Иванов, 
директор «Томского 
инструментального завода» 

ИСТОРИЯ ПОДВИГУ ПОДОБНА
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Вся продукция ТИЗ пред-
ставлена большим многообра-
зием концевого инструмента 
и предназначена для работ 
как на универсальных, так 
и на станках с ЧПУ. Широкий 
ассортимент инструмента для 
обработки отверстий, прямых 
и криволинейных поверхно-
стей удовлетворяет большин-
ству потребностей машино-
строительных предприятий 
в металлообработке. Основ-
ным направлением в разви-
тии инструмента до недавнего 

времени считалась обработка общих конструкционных 
и авиационных материалов. Появление новых техно-
логий в области материаловедения формирует особые 
требования к стойкости и надежности обрабатывающе-
го инструмента. На сегодняшний день на предприятии 
запланировано большое количество исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по разработке целой 
линейки инструмента как для обработки композитных 
материалов на станках с ЧПУ, так и проведения ручных 
слесарно- монтажных работ при производстве изделий 
из композитных материалов. Другим приоритетным на-
правлением для нас является освоение специальной 
линейки инструмента предназначенной для гибридных 
обрабатывающих центров с функцией аддитивного произ-
водства.

Высокие требования к прочностным характеристикам 
новых конструкционных материалов приводят к сниже-
нию их обрабатываемости, что в свою очередь приводит 
к завышению технических требований, предъявляемых 
к инструменту. Поэтому мы постоянно находимся в поисках 
новых инструментальных материалов и технологических 
решений по их обработке. Большинство производственных 
и контрольных операций происходит на оборудовании 
с ЧПУ.

Высокий качественный показатель производимого ин-
струмента и удовлетворенность клиента — наши основные 
ориентиры. Мы не просто изготавливаем инструмент, мы 
подбираем лучший вариант из нашего каталога или разра-
батываем новый, индивидуальный инструмент для решения 
самых разнообразных задач заказчика.

Дмитрий Чебыкин, 
главный конструктор

ПРОДУКЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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ЗАДАЧИ И СТРАТЕГИИ

Как и любое другое российское 
предприятие с многолетней истори-
ей, Томский инструментальный завод 
вдумчиво и с оптимизмом смотрит 
в будущее, преодолевая вызовы со-
временных политических и социально- 
экономических условий. Это и мировые 
тенденции по взрывному росту цен на 
материалы и комплектующие, значи-
тельное увеличение сроков их поставки 
при одновременной тенденции к сниже-
нию или незначительному повышению 
среднерыночных цен на производи-
мую продукцию благодаря азиатскому 
рынку.

В таких быстроменяющихся условиях уменьшить влияние этих 
негативных факторов нам помогает более глубокое планирование 
совместно с нашими системными заказчиками. Это позволяет нам 
оптимизировать партийность запуска, повышать производитель-
ность труда, глубже планировать закупки материалов, сдерживая 
резкий рост себестоимости. Заказчик же получает возможность 
приобретать инструмент со склада или с заранее согласованным 
сроком изготовления, по конкурентоспособной цене. И «конку-
рентоспособная цена» — это не минимальная цена 2000-х, а вы-
веренная сравнительными испытаниями, проверенная экономи-
стами в опытно- промышленных партиях, и обоснованная крепким 
«Спасибо!» от работников цехов российских производств, честная 
качественная цена!

Другой значимый фактор — растущий спрос на продукцию от 
реализации программ импортозамещения. И здесь ООО «ТИЗ» 
в октябре 2021 года вновь официально подтвердил свой статус 
Российского производителя. При этом специалисты завода всегда 
готовы в рамках своих компетенций и технологических возможностей 

производства оказывать помощь, как 
в правильном подборе серийного режу-
щего инструмента, так и в разработке 
и изготовлении специального инстру-
мента, в том числе комбинированного. 
Стоит отметить, что в настоящий мо-
мент доля такой специальной продукции 
иногда достигает 37% в объёме месяч-
ного выпуска.

В своей повседневной деятельности 
наши сотрудники следуют таким цен-
ностям, как: эффективность, высокое 
качество товаров и услуг, доверие за-
казчиков, инновационность, професси-
онализм и экспертность.

Томский инструментальный завод 
нацелен на долговременное сотрудниче-
ство в любых экономических условиях!

634526, г. Томск, д. Лоскутово, 
ул. Советская, д. 1/2

тел.: +7 (3822) 944-010, 
факс: +7 (3822) 943-970

e-mail: tpti@tiz.ru, office@tiz.ru,
http://www.tiz.ru, 

http://www.тиз.рф

Константин Кошкин, 
руководитель отдела 
маркетинга и анализа
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ: 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
СПЕЦИАЛИСТАМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕРМИН «ЭЛЕКТРОЭРОЗИЯ» 
ХОРОШО ЗНАКОМ. ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ЗАЧАСТУЮ СЧИТАЕТСЯ УЗКОСПЕЦИАЛЬНОЙ, 
К ТОМУ ЖЕ ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. КОЛЛЕКТИВ УФИМСКОГО 
ООО «ЦЕНТР ЭРОЗИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ ЛАЗАРЕНКО» РЕШИЛ НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ В ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ — БОЛЕЕ 
150 ИСПОЛНЕННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ, ПОЗВОЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТАМ КОМПАНИИ ВЫСТУПАТЬ 
С ПОЗИЦИИ ЭКСПЕРТОВ, УВЕРЕН ОДИН ИЗ УЧРЕДИТЕЛЕЙ РАФАЭЛЬ ГАИТОВ.

— Рафаэль Рифкатович, как давно ваша компания 
занимается электроэрозионной обработкой?

— Первый опыт внедрения данной технологии в про-
изводство мы получили еще в 2013 году и на сегодняшний 
день успешно реализовали несколько сложных проектов, 
считавшихся невыполнимыми при условии использова-
ния традиционных методов механической обработки.

Для электроэрозии не важна твердость металла, кро-
ме того, эта технология совершенно незаменима, когда 
необходимо раскроить монолит на несколько заготовок 
или произвести обработку крупногабаритных деталей с 
точностью до нескольких сотых миллиметра.

Например, представьте себе слиток эксперименталь-
ного спецсплава, полученный путем выплавки в вакууме, 
из которого нужно изготовить образцы для испытания 
механических свойств. Твердость материала такова, что 
ленточнопильный станок разрезать его не может — кро-
ме того, траектория нелинейная. Здесь эрозия вне кон-
куренции.

— Вы работаете с китайскими производителями — 
почему не с европейскими или японскими?

— Серьезные предприятия традиционно ориентиру-
ются на японские и швейцарские станки. Между тем Ки-
тай выпускает эрозионное оборудование, обладающее 
целым рядом преимуществ. 

Во-первых, цена такого станка в 10–15 раз ниже япон-
ского, которому к тому же требуется дорогостоящее об-
служивание и оригинальные расходники — на деньги, 
сэкономленные за год, можно купить китайский станок.

Во-вторых, большую роль играет скорость резки. Мы 
проводили независимый тест: китайский станок против 
японского Sodick AG600L. Для чистоты эксперимента 
испытания проводились в двух разных цехах Уфимско-
го моторостроительного объединения, которые не знали 
друг о друге, но получили одинаковый результат — «кита-
ец» справился с заданием втрое быстрее.

В-третьих, размер зоны обработки. Рабочие ванны 
японских и швейцарских станков ограничивают габариты 
обрабатываемой детали. Китайские позволяют обраба-
тывать детали размером до нескольких метров.

В целом китайские станки в состоянии выполнить 85% 
работы японских. Декларируемая точность в три микро-
на, которую обещают последние, зачастую оказывается 
избыточной. Да, «японцы» дают хорошую шероховатость, 
но толщины более 250 миллиметров им недоступны, 
тогда как китайские станки могут резать детали в пол-
тора метра высотой и более. Рассмотрим рис. 4. Здесь 
миллиметровым электродом выполнено отверстие под 
проволоку в стальном прутке длиной 650 миллиметров 
и вырезаны два сквозных фасонных отверстия. Звезда 
демонстрирует возможность получения острых углов, а 
шлицевое отверстие — нечто типовое для восприятия 
конструкторским сообществом. Понятно, что вместо 
прутка может быть металлический массив иной формы, 
да и такая толщина — не предел.

— Кого могут заинтересовать ваши услуги?
— Всех прогрессивных специалистов, создателей но-

вой техники. Благодаря большой зоне обработки и ско-
рости китайские станки на голову превосходят японских 
собратьев и позволяют пересмотреть технологическую 
концепцию изготовления деталей.

Консультируем мы бесплатно. На собственной базе 
изготовим макет и внедрим в производство под ключ.

Наши клиенты от Красноярска до Калининграда уже 
по достоинству оценили электроэрозионные технологии. 
Приглашаем всех дерзких и амбициозных инженеров в 
новый мир формообразования деталей! 

ООО «Центр эрозионных технологий им. Лазаренко»
450058, г. Уфа, ул. Кадастровая, д. 7

Телефон (347) 262-90-40
E-mail: info@erozia-stanki.ru

Сайт: www.erozia-stanki.ru

Рис. 1. Крыльчатка титановая Рис. 2. Разрезанное кольцо 
толщиной 650 мм

Рис. 3. Прожиг охлаждающих 
отверстий в лопатках газовой 
турбины

Рис. 4. Вырезание 
фасонных отверстий 
электродом



НАШ 2021
В специальном проекте «Наш 2021» мы уже традици-

онно попытаемся подвести итоги уходящего года и загля-
нуть в предстоящий, порадоваться успехам наших друзей 
и партнеров, отметить неразрешенные проблемы.

Мы очень благодарны всем, кто начал сотрудничество 
с нами в этом году, и особенно тем, с кем многолетние 
рабочие отношения переросли в нечто большее. Мы чув-
ствуем ответственность перед вами, прикладываем усилия, 
рады вашей поддержке, которая дает дополнительные 
стимулы для работы, готовы к конструктивному диалогу, 
который позволит сделать журнал лучше.

Каковы же атрибуты этого года?
Продолжение ограничений в общении, финансирова-

нии, возможностях тем не менее позволило активизиро-
вать деятельность станкоинструментальной отрасли, что 
отчасти стало следствием отсроченных ранее заказов. 
С удовольствием мы публиковали пусть немногочислен-
ные, но такие вдохновляющие новости о перспективных 
образцах отечественного оборудования, сообщения от 
российских разработчиков программного обеспечения 
и СЧПУ о том, что их продукция стала более востребо-
ванной для реализации на промышленных предприятиях 
страны, о росте внедрений робототехнических решений 
и успехах в области цифровизации.

К сожалению, общаясь со специалистами станкоин-
струментальной отрасли на регулярной основе, мы конста-
тировали и проблемы, которые в ковидный период стали 
более чувствительными для переживающих непростые 
времена предприятий, в основном малых и средних. Мы 
осуществили целый ряд исследований, которые позволили 
сформулировать проблему и рассмотреть ее с различных 
сторон: почему отечественные инструментальные ком-
пании отдают свой рынок иностранному производителю, 
легко ли доказать статус отечественного производителя, 
проблемы отечественной компонентной базы станкостро-
ения, условия участия в тендерах и др. В данном номе-
ре мы отчасти коснемся итогов Года науки и технологий 
в машиностроительной сфере, которые, к сожалению, 
отказалось комментировать большинство респондентов, 
видимо, полагая, что этот праздник жизни их не коснулся. 
В рамках осуществления этих проектов у журнала появился 
интересный партнер — Национальный союз поставщи-
ков оборудования и инструмента для металлообработки 
(НСПОИМ), который на своих конференциях и встречах 
также поднимал острые темы, затрагивающие интересы 
игроков станкостроительной отрасли: пути повышения эф-
фективности производства и внедрения инновационных ре-
шений, производство конкурентоспособного оборудования 
и инструмента, аспекты политики импортозамещения и др.

Выставочно- конгрессная деятельность, отражающая со-
стояние рынка, после тотальной отмены в 2020 году в 2021 
была отмечена нечастыми офлайн-мероприятиями с ис-
кренней радостью личных встреч заказчиков и клиентов, 
партнеров, коллег, единомышленников. Онлайн-формат 
для мероприятий и встреч стал осознанным, а не скоропо-
мощным, позволяющим сократить расстояния, сэкономить 
время, собрать людей с напряженным рабочим графиком. 
Особенно удобным стало использование гибридного фор-
мата для расширения целевой аудитории. Кроме того, 
многочисленные видеорепортажи, видеоинтервью, разме-
щенные на просторах Youtube-канала, позволяют держать 
руку на пульсе, подробно знакомиться с интересующим 
контентом в наиболее удобное время. Наверное, самыми 
активными в этом году стали представители набирающей 
обороты индустрии 3D-печати. На фоне целого ряда уже 
традиционных и востребованных проектов в сфере ад-
дитивных технологий, которые мы освещаем в журнале 
«Аддитивные технологии», особенно хочется выделить 
форумы INDUSTRY3D (web.indusry3d.ru), организованные 
компаний Webconf совместно с ЦВК «Экспоцентр» на вы-
ставках «Металлообработка» и «Технофорум». Успешная 
деятельность в данном направлении уже наблюдалась 
в прошлом году, но мероприятия 2021 года были не просто 
интересными, а можно сказать, стали торжеством воз-
можностей 3D-индустрии и были отмечены энтузиазмом 
со стороны участников. Возвращение личного общения, 
онлайн-трансляция, доступ к видеозаписям, социальная 
сеть внутри нового медиа-портала industry3d.ru — все это 
усилило интерес к применению аддитивных технологий 
в промышленности. Не удивимся, если следующим шагом 
в развитии проекта станет создание отдельной специали-
зированной выставки аддитивных технологий.

К сожалению, нельзя промолчать о том, что по срав-
нению с доковидным временем участников и посетителей 
на выставках стало значительно меньше, экспозиции — 
скромнее, особенно это почувствовалось в рамках реги-
ональных проектов.

Если обобщить впечатления, то год был сложным, не-
стабильным, тревожным. Для  кого-то он стал испытанием 
на грани выживания, для  кого-то раскрылся новыми воз-
можностями и проблемами роста. Тем не менее постоян-
но ощущалась необходимость «бежать быстрее, чтобы 
остаться на месте». И хочется верить, что результатом 
этого забега станут призы для участников, новый уровень 
технологических и технических решений для промышлен-
ности, более ясные задачи на перспективу.

Редакция журнала «РИТМ машиностроения»
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ИТОГИ У НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Для обобщения впечатлений от этого года мы, как и обычно, обратились к фирмам-партнерам с просьбой рассказать 

об итогах их деятельности, достижениях, событиях, трудностях, планах.

Вопросы компаниям станкоинструментальной отрасли:
1. С какими показателями вы подходите к завершению года?
2. С чем этот год связан: события, опыт, участие в проектах, достижения, 
    новые партнерства, трудности и их преодоление…
3. Каковы главные тренды 2021 года в сфере вашей деятельности?
4. Как изменяющиеся запросы рынка влияют на ваши цели и задачи?

ООО «Интехника» — поставщик комплексных инжи-
ниринговых решений для организации машинострои-
тельных производств.

Прошлый год был сложным 
для всей страны, что сказалось 
и на нашей отрасли, а этот год 
дал больше поводов для опти-
мизма. События в нашей сфере 
во многом связаны с выставка-
ми, к счастью, они вернулись 
в наш календарь, особенно 
долгожданной получилась «Ме-
таллообработка»: менеджеры 
и клиенты соскучились по лич-
ному общению.

Из-за ковидных ограничений 
планировать командировки ста-
ло сложнее, поэтому их количе-
ство в компании сократилось, 

но мы не стали работать меньше. С каждым годом мы 
стараемся расширять наши возможности и компетенции, 
2021-й не стал исключением, мы активно развиваем сферу 
комплексных проектов, поставки оборудования, инжини-
ринг.

«МС Метролоджи» — инжиниринговый метрологи-
ческий центр по решению задач в области контроля 
качества деталей, высокоточных измерений, промыш-
ленного моделирования и дизайна.

В 2021 году наши показате-
ли ниже, чем в 2020, но суммар-
но за 20–21 годы мы отмечаем 
рост по отношению к предыду-
щему периоду. Мы завершили 
систематизацию бизнеса, от-
крыли новый офис и техниче-
ский центр, подтвердили ком-
петентность лаборатории.

Из трудностей. Из-за панде-
мии сроки производства стали 
менее стабильными. Есть мно-
го факторов, влияющих на них. 
Сложнее стало обучать персо-
нал, т. к. границы закрыты. Мы 
используем онлайн- форматы, 

внутреннее обучение и другие пути, но это не всегда ре-
шает проблему.

Из требований времени. Нужно быть более гибкими 
и оперативно реагировать на проблемы заказчиков, при 
этом иметь доступ к финансированию длинных проек-
тов. Высокие компетенции и высокое качество продукции 

по-прежнему остаются важными для заказчиков, и мы 
делаем упор именно на это.

Мы занимаемся измерительным оборудованием, и в на-
шей области в России нет технологий. И пока мы не видим 
тенденции к их появлению. Законодательная база в на-
шей области очень сильно сдерживает развитие. Мы сами 
ограничиваем доступ к любой новой в мире технологии 
в области контроля качества. Процедура сертификации 
и внесения в реестр средств измерения занимает боль-
ше года, т. е. все это время наши предприятия не могут 
использовать современное оборудование — такого нет 
нигде в мире.

Необходимо изменение законодательства в сфере 
средств измерений, уход от поверки к калибровке с уси-
лением роли калибровочных лабораторий.

MARPOSS — лидер в области мониторинга процес-
сов управления машинами и сбора данных в металло-
обрабатывающей промышленности.

2021 год, на мой взгляд, был 
непростым со всех точек зре-
ния. Продолжающаяся ситуация 
с COVID-19, общая нестабиль-
ная ситуация на отечественном 
и мировом финансовом рынке, 
а также другие факторы оказы-
вают определенного рода дав-
ление на бизнес в целом.

Несмотря на это, российский 
офис компании MARPOSS про-
должает показывать стабиль-
ный рост. В том числе это стало 
возможным благодаря расши-
рению нашего партнерства 
с российскими станкостроите-

лями, а также представительствами иностранных произ-
водителей металлообрабатывающего, и не только, обо-
рудования. Показательными для нас стали и отраслевые 
выставки и мероприятия: клиенты и партнеры соскучились 
по новым решениям и технологиям, готовы к расширению 
сотрудничества.

2021 год для российского офиса MARPOSS ознамено-
вался вступлением в члены НСПОИМ. Членство в Союзе 
стало приносить плоды уже с первых недель. С моей точки 
зрения, Союз ставит перед собой очень интересные и важ-
ные задачи и с успехом их решает.

Основными трендами, которые отразились на нашем 
бизнесе и стали для нас в хорошем смысле этого слова 
определенным вызовом, являются: общая цифровизация 
промышленных производств, развитие электротранспорта, 
а также «зеленая» энергетика.

Андрей Игоревич Рысев,
заместитель коммерческого 
директора ООО «Интехника»

Сергей Юрьевич Культиясов,
руководитель отдела продаж
ООО МАРПОСС (MARPOSS)

Максим Юрьевич Каневский,
генеральный директор 
«МС Метролоджи» 
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ООО «НПК «ТЭТА» — разработчик и производитель 
электронно- лучевого оборудования.

Для нашей компании 
2021 год связан со значи-
тельным ростом как числа 
поставленного оборудования, 
так и самой компании (штат-
ное расписание увеличилось 
почти на 30%). Можно сказать, 
что компания вступила в под-
ростковый период, происходит 
перестройка всего организ-
ма — меняются структуры, 
формируются новые регла-
менты и порядки, очень много 
организационной работы.

Основная продукция на-
шей компании — электронно- 

лучевое оборудование. В основном это установки 
электронно- лучевой сварки. Специфика этого оборудо-
вания такова, что у нас практически нет двух одинаковых 
установок. Все они изготавливаются под задачи заказчика. 
Это могут быть небольшие установки с объемом камеры 
1–3 м3 и крупногабаритные — с объемом камеры свыше 
100 м3.

Вдохновляясь принципами компании «Лего», мы приня-
ли концептуальное решение — разную по характеристикам 
и функционалу аппаратуру электропитания строить из 
небольшого количества одинаковых блоков. Это позво-
ляет значительно облегчить и ускорить работу сервисной 
службы, эффективно выстраивать отношения с заказчи-
ками, сопровождать наше оборудование в течение всего 
жизненного цикла.

В этом году мы расширили продуктовую линейку ком-
пании и вывели на рынок две новых установки. К новым 
продуктам относятся установка ТЕТА СA10 для сварки 
в контролируемой среде — в настоящее время эксплуа-
тируется на уфимском «Моторостроительном производ-
ственном объединении» (ПАО «ОДК-УМПО») — исполь-
зуется для выварки дефектов титановых отливок. Другая 
установка ТЕТА DW100 диффузионной сварки в вакууме 
в настоящее время находится в АО «НИКИЭТ». Она по-
зволяет работать с деталями весом до 100 кг и диаметром 
до 200 мм. В установке используется шестипозиционный 
револьверный механизм, позволяющий сварить несколько 
изделий за одну откачку.

Если говорить о прорывных решениях, в этом году мы 
поставили первую в истории нашей компании установку 
аддитивного выращивания. Установка электронно- лучевой 
проволочной наплавки ТЕТА 30Е1500-3D с объемом камеры 
15 м3 работает на АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», г. Самара. Эта 
специализированная установка предназначена для изго-
товления заготовок шар-баллонов из титанового сплава 
с объемом до 130 литров. Проволочная наплавка позволяет 
производить заготовки с формой, близкой к заданной, для 
последующей финишной обработки, а по производитель-
ности превышает порошковые технологии как минимум 
в десять раз.

На выставке Weldex мы демонстрировали концепт новой 
электронной накамерной пушки, в которой заложены луч-
шие решения компании за последние годы. В ней применен 

сменный картридж, который содержит в себе всю элек-
тронную оптику и полностью изготавливается в заводских 
условиях. Мы надеемся, что такой подход решит вопрос 
с юстировкой, точностью настройки электронной оптики 
и самое главное — с повторяемостью сварных соединений 
после смены катода.

Если говорить о влиянии рынка на наши цели и задачи, 
то можно отметить следующее: сегодня мы приближаемся 
к пределу российского рынка электронно- лучевого обо-
рудования. Дальнейшее развитие компании может быть 
связано с освоением новых продуктов и новых рынков. 
Это экспорт. Сегодня развитию экспорта сильно мешает 
эпидемиологическая ситуация. Будем надеяться, что мы 
скоро научимся жить и работать в этих условиях. Другого 
выхода нет.

Группа компаний «АДЕМ» — разработчик програм-
много обеспечения для подготовки производства.

По итогам года можно гово-
рить о повышении прибыли по 
сравнению с 2020 годом при-
мерно на 20%. Трудности были, 
есть и будут. Здесь и тяжкий 
поворот к импортозамещению, 
и косность технологов, привык-
ших к импортному софту и раз-
вращенных им: нежелание ме-
нять стиль работы, отношение 
«через губу» к отечественному 
ПО, низкая ответственность за 
результаты своего труда и абсо-
лютная незаинтересованность 
в повышении производительно-
сти. Про уровень технологиче-

ского образования молодых специалистов вообще молчу.
Из трендов. Партнерства ширятся, заключаются но-

вые, иногда очень перспективные, иногда не очень. Но 
в любом случае это партнерства между отечественными 
разработчиками и производителями, чего без планомерной 
политики импортозамещения и деятельности ассоциаций 
отечественных разработчиков и производителей в таких 
объемах и быть не могло.

Основными партнерами мы считаем компаньонов из 
«РазвИТия» (https://plmrussia.ru/, головная компания — 
«Аскон»): мы взялись за полный переход на ядро С3D, 
продвигаемся к более полной интеграции CAD и САМ на-
ших продуктов, на горизонте грозно маячит перевод всех 
программных продуктов под операционную систему Linux — 
есть, чем заняться. И это кроме основной работы — как 
можно более полного перевода пожеланий отечественных 
технологов в функционал нашей системы ADEM.

Что касается запросов рынка, то они имеют несистем-
ный характер, наши производства не работают в общем 
информационном поле — нет применения единых стандар-
тов и т. д., поэтому нам всем было бы гораздо легче в ус-
ловиях, например, аналога бывшего госплана. Но с другой 
стороны, жизнь потому и интересна, что разнообразна во 
всех своих проявлениях. Мы подстраиваемся под любые 
запросы, показываем наши лучшие качества и предпочита-
ем работать по принципу «критерий истины — практика».

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Виктор Викторович Силин, 
генеральный директор 
ООО «АДЕМ-инжиниринг»

Игорь Владимирович Осипов, 
коммерческий директор 
ООО «НПК «ТЭТА»
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Михаил Владимирович Родин,
владелец компании i3D

Группа компаний i3D — системный интегратор 
промышленных 3D-решений.

2021 год считаем продук-
тивным и хорошим для на-
шей компании. Особо успеш-
ной стала работа в литейной 
отрасли, где нами было уста-
новлено два 3D-песчаных 
принтера, а также заклю-
чено еще три контракта на 
поставку в 2022 году. Стоит 
отметить большой интерес 
рынка к 3D-керамическим 
принтерам. Нас не могут не 
радовать результаты про-
даж этих устройств. Спрос 
на метрологические систе-
мы также вырос. Нами было 

продано более десятка метрологических комплексов на 
базе 3D-сканеров.

Одним из самых больших достижений в этом году 
мы считаем создание собственного производственного 
центра во Владимирской области на базе завода «Лит-
машдеталь», где мы установили 3D-песчаный принтер 
компании FHZL. Более 25 профильных компаний смогли 
оценить работу такого оборудования.

Мы задумывали производственный центр коммерче-
ским проектом, и сейчас он успешно выполняет заказы 
и уже вышел на самоокупаемость. По нашему мнению, 
3D-печать песчаных форм наиболее востребована на 
российском рынке среди всех других видов 3D-печати.

Главным трендом работы 3D-рынка в 2021 году счи-
таем увеличение доли российских производителей. 
Мы как компания- интегратор смогли наладить работу 
с нашими российскими производителями, чтобы более 
полно удовлетворять потребности заказчиков. Мы счи-
таем это своим преимуществом.

Наши ожидания по объемам продаж на 2021 год 
были многократно превышены по 3D-принтерам и ме-
трологическому оборудованию, что позволило увели-
чить оборот компании, а также привлечь дополнитель-
ных сотрудников.

Хотелось бы сказать и о проблемах отрасли 3D и ме-
трологии. Во-первых, нехватка кадров, отсутствие си-
стемного подхода в подготовке специалистов по данно-
му направлению и единых стандартов в обучении — это, 
пожалуй, главная проблема на сегодня. Кроме того, при 
том что связь науки и госкорпораций сегодня развита 
в нашей стране, система по созданию, выращиванию 
и продвижению небольших стартапов аддитивной те-
матики пока большой поддержки не имеет. Хорошим 
исключением является «Сколково», но оно не может 
сделать работу за все государство. По нашему мнению, 
требуется создание технологических парков по адди-
тивным технологиям со всеми вытекающими мерами 
государственной финансовой (и не только) поддержки 
в виде льготного налогообложения, помощи в создании 
и производстве оборудования для аддитивного произ-
водства, продвижении решений за пределами России. 
То же самое относится не только к оборудованию, но 
и к ПО, и к услугам в области аддитивного производ-
ства.

КАЧЕСТВО СВАРКИ 
= 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ и 
СОЗДАВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

 
 

→ →
 

НЕ УСЛОЖНЯЙ, ВЫБИРАЙ KEMPPI

www.kemppi.com
+7 (495) 240-84-03

info.ru@kemppi.com
Москва,  ул. Полковая, д. 3, стр. 2

X3 MIG Welder
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ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» — 
разработчик и производитель плоскошлифовальных 
станков.

Год 2021 оказался для нас 
довольно успешным: объем 
заказов на нашу продукцию 
превысил показатели и 2020, 
и 2019 годов. Причин, на мой 
взгляд, несколько:

— Авторитет, известность 
нашей организации в сфере 
промышленников;

— Чрезвычайно большая 
изношенность основных фон-
дов в большинстве отраслей 
промышленности и вытекаю-
щая отсюда неизбежная по-
требность в их обновлении, 
в том числе и станков;

— Разработка нашей организацией и внедрение в кон-
струкции выпускаемых станков новейших систем управ-
ления, что позволяет отвечать на вызовы наступающей 
эры цифровизации;

— Активное участие в отраслевых выставках и, как 
следствие, новые заказы, изучение запросов промышлен-
ности, новых веяний в сфере станкостроения. 

Безусловно, усилились и негативные тенденции в сфере 
поставок оборудования, и, к сожалению, они не зависят 
от нас:

— Еще более усложнилась работа с заказчиками через 
систему казначейства: она уже стала практически невы-
полнимой по причине реально неосуществимой системы 
отчетности по этим заказам (нереально иметь документы 
на покупные изделия, услуги и т. д. согласно установлен-
ным правилам);

— Также еще более усложнилась система работы по 
719 постановлению, и многие изготовители уже отказы-

ваются от заказов по ФЗ № 44 с учетом требований 719 
постановления;

— Резко ухудшилась ситуация с приобретением отече-
ственных прецизионных (2 класс точности) подшипников: 
сроки выполнения заказов ныне составляют 7–8 месяцев; 
цены на импортные подшипники увеличиваются, и качество 
«отечественных подшипников» из г. Харбин оставляет 
желать лучшего;

— Негативно влияет на выполнение заказов снижение 
технического качества составления ТЗ заказчиками на 
поставку продукции — часто их составляют малокомпе-
тентные работники, исходя из поверхностного изучения 
каталогов инофирмы, не вникая в особенности и собствен-
ного производства, и реальных условий поставок, нередок 
в ТЗ и явный момент коррумпированности.

Для сохранения темпов производства, выполнения 
заказов отечественной промышленности нужно немного 
(но этого пока нет или явно недостаточно):

— наличие внятной, конкретной программы по восста-
новлению и развитию станкостроения;

— наличие законодательной базы в сфере поставок 
промышленной продукции, не создающей все больше 
и больше проблем отечественному производителю, а дей-
ствительно дающей ему «зеленую улицу»;

— и прочие вопросы: инвестиции (а не кредиты) ре-
альным производителям, помощь в создании основных 
фондов производств, реальная поддержка выставочной 
деятельности и т. д.

С Новым годом, дорогие коллеги!

Российское предприятие ООО «Оерликон ОСС 
СНГ» — подразделение глобальной группы компаний 
Oerlikon — одного из ведущих мировых поставщиков 
инновационных технологий нанесения покрытий.

Наша работа — это внедре-
ние новых покрытий в уже су-
ществующие производственные 
цепочки — испытания, внесение 
изменений в конструкторскую 
документацию, отработка но-
вых процессов. Это непросто 
и в обычное время, а в период 
пандемии это еще более замед-
ляется, иногда останавливаясь 
на несколько месяцев.

Тем не менее за прошед-
ший год испытано несколько 
вариантов покрытий для за-
порной арматуры и насосно- 
компрессорной техники, для 
подшипников скольжения и дру-

гих узлов и механических систем, доказаны их эффек-
тивность и целесообразность применения. Отработано 
нанесение антибликовых покрытий для медицинского ин-
струмента и новые сверхпрочные покрытия для режущего 
инструмента. В центре нанесения покрытий в г. Электро-
сталь введена в строй еще одна установка для нанесения 
PVD-покрытий, установлена и готовится к вводу установка 
для нанесения DLC-покрытий методом PACVD. Запущен 
центр переточки инструмента в Шереметьево. В целом 
подготовлена основа для качественного и количественного 
рывка в работе компании ООО «Оерликон ОСС СНГ».

Анатолий Львович Лукьянов, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу

Николай Христофорович 
Балдаев,
руководитель направления
«Прецизионные компоненты»

www.additiv-tech.ru

e-mail: info@additiv-tech.ru

additivetechnologies

additive_technologies
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«Лазерный центр» — российский разработчик и про-
изводитель систем лазерной маркировки, гравировки 
и микрообработки на основе волоконных лазеров.

Каждый год модно говорить, 
что прошлый был сложный, на-
пример, в этом году нас настиг-
ли санкции, пандемия, упадок 
экономики. Хочется спросить: 
а когда было просто? Быть 
российским производителем 
высокотехнологичного лазер-
ного оборудования всегда было 
непросто, но мы справляемся. 
В этом году мы произвели и по-
ставили рекордное количество 
станков, выпустили несколько 
новых станков, разработали 
новые технологии и решения 

и видим перспективы для дальнейшего роста.
Благодаря чему мы развиваемся и растем?
Первое, что стоит отметить, — это то, что растет уро-

вень нашей промышленности. Растет компетенция специ-
алистов, и инженеры все чаще выбирают лазерные техно-
логии. Пример тому — успешные продажи нашей новинки 
—  системы лазерной очистки TurboClean. Еще несколько 
лет назад сложно было представить, что с загрязнениями 
и коррозией мы будем бороться не с помощью корщётки, 
химии и болгарки, а с помощью лазеров. А сегодня в Рос-
сии есть большое количество производств такого уров-
ня, где грубые устаревшие методы просто неприменимы. 
Одним словом, приятно осознавать, что промышленность 
нашей страны доросла до уровня, где очисткой занимаются 
лазеры.

Второй тренд, который мы видим, — это подъем рос-
сийской электроники. Для нас этот год рекордный по коли-
честву поставки систем лазерной микрообработки серии 
«МикроСет». Почему это особенно радует? Дело в том, что 
в России не производятся процессоры, смартфоны, ком-
пьютеры и другая массовая электроника. Поэтому, каким 
бы замечательным ни был станок, но если его некому ис-
пользовать, то и поставок не будет. А что мы видим? Все 
большее число предприятий приобретают «МикроСЕТ», 
все большее число сложных полупроводниковых и кера-
мических материалов мы обрабатываем. Заказчик требует 
все больших точностей и новые технологии, и мы справ-
ляемся. Получается, что сфера радиоэлектроники растет 
в отдельных областях, и мы в этом принимаем участие.

Последнее, что бы я выделили как некий тренд, который 
будет определять вектор развития на несколько лет вперед, 
это цифровизация. Мы давно научились хорошо, быстро 
и удобно работать с информацией. Данные, финансовые 
потоки, знания и другие варианты информации сегодня нам 
не просто подвластны, а мы оперативно решаем сложные 
вопросы за секунды. То, на что сегодня в смартфоне мы 
тратим пять минут, раньше потребовало бы месяцы. И эти 
навыки сегодня переносятся на материальные объекты. Се-
годня почти каждый товар несет код, который и наносится, 
и считывается автоматически. А код — это и есть цифровая 
копия, цифровой паспорт любого изделия. Цифровизация 
и автоматизация — это то, что сегодня исключает боль-
шое количество ошибок и проблем. И это то, что сегодня 
невозможно без лазера. Поэтому радостно наблюдать, 
как растет уровень управления производством в нашей 
стране и как все большее число производств делает выбор 
в пользу автоматизированной системы лазерной марки-
ровки, кодирования и сериализации.

Иван Николаевич Фоменко, 
директор по инновациям
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2021 год подошёл к свое-
му завершению, можно под-
вести итоги и озвучить пла-
ны на будущее. В 2021 году 
мы много работали над со-
вершенствованием модель-
ного ряда оборудования, 
которое производим. Был 
реализован ряд интерес-
ных проектов, и мы серьёз-
но продвинулись по целому 
ряду направлений, можно 
сказать, что завершили це-
лый цикл разработок и го-
товы показать их миру. Рас-
скажу о них подробнее.

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕЗКИ И СВАРКИ

В этом году мы расширили линейку компактных сва-
рочных комплексов нового поколения. Новая лазерная 
установка ЛТСК-60 разработана на базе станков МЛ 4 
и ЛТСК, которые уже более десяти лет успешно рабо-
тают на отечественных предприятиях. Станок предна-
значен для автоматизированной сварки объёмных из-
делий с помощью интерполированных трёх линейных и 
наклонно-поворотной оси. Он может также перенастра-
иваться под лазерную резку или даже наплавку. Маши-
на может, в частности, осуществлять сварку объёмных 
изделий с размерами 600×400×600 мм при трёхкоор-
динатной, 500×400×400 мм при четырёхкоординатной и 
300×300×300 мм при пятикоординатной обработке. Эта 
машина оказалась настолько удачной и востребованной, 
что мы уже запустили на первую половину года три ана-
логичных под новые проекты.

CИСТЕМЫ ДЛЯ МИКРООБРАБОТКИ

В этом году мы создали в Зеленограде небольшой тех-
нологический центр лазерной микрообработки, который 
оснащен нашими системами МЛП1 с СО2-лазером, МЛП1 
с фемтосекундным лазером и новой разработкой — 
установкой для микрообработки с ультрафиолетовым 
лазером МЛП1-УФ. МЛП1-УФ предназначена для пре-
цизионной размерной обработки таких материалов, как 

полупроводники, полимерные плёнки, стекло, кристал-
лы. При обработке материалов этим типом лазера прак-
тически отсутствует дефектная зона. Все эти установки 
чрезвычайно перспективны и востребованы в области 
микроэлектроники, до настоящего момента такого обо-
рудования российского производства фактически не су-
ществовало (за исключением нескольких моделей обору-
дования нашей же разработки предыдущего поколения). 
В начале года мы уже будем готовы демонстрировать это 
оборудование в работе на нашей площадке в Зелено-
граде.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. УСТАНОВКА ДЛЯ 
ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

Ещё одна новинка этого года — пятикоординатная 
установка для порошковой наплавки и формообразова-
ния МЛ 7. Машина и технология являются результатом 
многолетних разработок и испытаний. Эту установку от-
метили в экспертном сообществе в декабре 2021 года. 
Мы стали лауреатом национальной премии в области 
передовых технологий «Приоритет–2021» в номинации 
«Аддитивные технологии».

В этом году первая установка этой серии с отработан-
ной технологией обработки была запущена у заказчика. 
Сложность этого оборудования не столько в решениях, 

Анна Цыганцова,
исполнительный директор
ГК «Лазеры и аппаратура»
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касающихся «железа» (хотя и там множество ноу-
хау), сколько в части технологии и программного обе-
спечения. Задачи, которые решает такое оборудова-
ние, невозможно реализовать без сложной системы 
технического зрения нашей разработки. В частности, 
машина МЛ 7 сама определяет участки для наплав-
ки, количество и длины отрезков наплавляемого 
материала, а основная задача оператора установки 
сводится к загрузке и выгрузке из зоны обработки 
обрабатываемых изделий. Аналогов такой машины 
в России также нет. В ближайший год мы планируем 
сделать еще несколько аналогичных установок.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

На предстоящий 2022 год у нас достаточно ам-
бициозные планы. Как в части производства — уве-
личение количества сложного современного обору-
дования, которое мы изготавливаем, так и в части 
дальнейших разработок в области инженерных ре-
шений. Кроме того, мы планируем целый ряд ново-
введений в работе нашей сервисной службы — уве-
личение доли дистанционной помощи, уменьшение 
количества человеко-дней в командировках (проще 
говоря, чтобы сервисное обслуживание занимало не 
2 дня, а 4 часа в случае, если требуется выезд на ме-
сто), а также внедрение комплексных программных 
продуктов, которые объединяют все наше оборудо-
вание. О наших новинках мы, конечно, будем расска-
зывать на страницах журнала «РИТМ машинострое-
ния». Будет интересно!
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЛИСТОГИБОЧНОГО 
ИНСТРУМЕНТА ALIKO КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИБКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ЛИСТОГИБОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛИСТОГИБОЧНОГО ПРЕССА 
ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕНАЛАДКИ.

Компания ALIKO Oy Ltd разра-
ботала универсальный, быстрый, 
надежный и высокопрочный нижний 
инструмент для листогибочных прес-
сов — ЧПУ-матрицу ALIKO с регули-
руемым раскрытием ручья. Перемена 
раскрытия происходит за несколько 
секунд, полностью автоматически 
по команде ЧПУ или в соответствии 
с программой гибки листогибочного 
пресса. Благодаря высокой скорости 
переналадки, в том числе в сочетании 
с составным верхним инструментом, 
производство небольших серий стано-
вится рентабельным и эффективным 
по сравнению с применением тради-
ционных инструментов.

В конструкции инструмента осо-
бое внимание уделено надежности, 
износостойкости, выдерживаемой 
нагрузке и точности регулировки 
раскрытия. Диапазон регулировки 
раскрытия и длина инструмента могут 
быть адаптированы в соответствии 
с производственными потребностями 
заказчика в том случае, если стан-
дартные параметры не подходят.

Технические характеристики:
• широкий интервал моторизован-

ной регулировки раскрытия ручья 
(V), стандартные модели с интер-
валом регулировки 40–200 мм и 
20–120 мм;

• постоянный шаг регулировки рас-
крытия 10 мм во всем интервале;

• быстрая регулировка (менее 1 
минуты) раскрытия (V) с пульта 
ЧПУ управления листогибочным 
прессом;

• прочная и надежная конструкция — 
устойчивость к высоким удельным 
нагрузкам до 400 т/м;

• возможность проведения прямых 
и обратных гибов;

• износостойкие сменные ролики на 
опорных поверхностях вдоль всей 
линии гибки, которые способству-
ют уменьшению требуемого усилия 
гибки и значительно продлевают 
срок эксплуатации, также могут 
быть легко заменены на новые;

• не требует сложного периодическо-
го обслуживания;

• инструмент может быть адаптиро-

ван совместно с прессами любых 
производителей;

• повышает производительность 
(КПД) листогибочного пресса до 
200%;

• заменяет собой до 85 комплектов 
одноручьевых матриц;

• сокращает время переналадки в не-
сколько раз;

• улучшает качество гибки деталей;
• расширяет производственные воз-

можности;
• повышает безопасность труда ра-

ботников.

Эл. почта: info@aliko.fi   
ilya.ulanen@aliko.fi  

Aliko Oy Ltd, Финляндия

Тел.: +358 44 335 86 36 
 Сайт: www.aliko.fi/ru

Магазин листогибочного инстру-
мента ALIKO размещается непосред-
ственно рядом с листогибочным прес-
сом и идеально подходит для смены 
и хранения нижних и верхних инстру-
ментов листогибочного пресса. Инстру-
менты перемещаются на рабочий стол 
пресса через подающее устройство. 

Для легкого и быстрого перемещения 
инструмента между магазином и прес-
сом на прессе смонтирована пневмати-
ческая система фиксации, позициони-
рования и перемещения одноручьевых 
матриц.

Технические характеристики:
• система управления ALIKO с сенсор-

ным экраном;
• большая вместимость инструмента, 

до 3000 кг;
• программируемое размещение ин-

струмента в соответствии с требо-
ваниями заказчика;

• автоматическое позиционирование 
для легкого перемещения инструмен-
та по команде ЧПУ;

• добавление новых инструментов пря-
мо c панели управления;

• подходит практически ко всем моде-
лям листогибочных прессов;

• предназначена для одноручьевых 
нижних матриц и верхних пуансонов;

• повышает производительность 
пресса;

• улучшает эргономику работы;
• повышает безопасность труда;
• оптимизирует места хранения ин-

струментов — всегда под рукой.

ЧПУ-МАТРИЦЫ АЛИКО

МАГАЗИН ЛИСТОГИБОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА





24 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 10 • 2021

ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ. 
НОВЫЙ ТИП МЕТАЛЛИЗАТОРОВ

Использование при нанесении покрытий способом 
электродуговой металлизации проволок диаметром 0,8–
1,2 мм стало возможным только при создании предприя-
тием ООО «Термал- Спрей- Тек» новой сопловой системы 
металлизаторов, обеспечивающих сходимость проволок 
и нахождение точки сходимости проволок в канале подачи 
распыляющего газа.

Согласно ТУ 27.90.31-001-11344040-2018, новая 
конструкция металлизаторов получила обозначение 
С-(08,10,12)-СУ(Н)-СТ (ВСТ), где 08,10,12 — обозначение 
применяемого диаметра проволоки; Н — номер модифи-
кации металлизатора (в настоящее время их три, и разра-
ботки продолжаются); СТ — стационарный металлизатор; 
ВСТ — высокоскоростной металлизатор.

Диапазон рабочих токов металлизаторов 30–90 А при 
напряжении 20–32 В в зависимости от материала про-
волоки и ее диаметра. Расход газа 0,01–0,05 м3/секунду.

При нанесении покрытия новыми металлизаторами зна-
чительно снижается тепловложение в подложку и форми-
рующееся покрытие. Снижение примерно в 2 раза в срав-
нении с классическими металлизаторами, использующими 
проволоку диаметром 1,6 мм. Сокращение тепловложения 
в подложку расширяет технологические возможности ме-
таллизации как по составу, так и геометрии подложки. 
Уменьшение тепловложения в покрытие уменьшает уро-
вень термических напряжений в покрытии, увеличивается 
прочность покрытия и улучшается состав покрытия.

Для сопоставления структуры и микротвердости по-
крытий, получаемых по стандартной методике напыления 
на классической установке проволочной электродуговой 
металлизации с открытым профилем сопла С-16-СУ-СТ, 
и покрытия, полученного на высокоскоростном металлиза-
торе С-16-СУ-ВСТ, была использована проволока алюми-
ниевого сплава Св.АК5 диаметром 1,6 мм (ГОСТ 7871–75).

Для анализа структуры и микротвердости покрытия, 
полученного на металлизаторе С-12-СУ-СТ, была исполь-
зована сварочная проволока Св.АМг6 диаметром 1,2 мм 
(ГОСТ 7871–75).

Проволочное электродуговое напыление на трех типах 
металлизаторов выполнили на пластины из низкоуглеро-
дистой стали толщиной 5 мм.

Микроструктуру исследовали в поперечном сечении 
покрытия, вырезанного на проволочном электроэрозионном 
станке из пластин с напыленными покрытиями. Образцы 
после резки запрессовывались в электропроводящий пла-
стик и шлифовались с использованием алмазной пасты 
тонкостью 1 мкм, далее оксида кремния тонкостью 50 нм 
на финишном этапе.

Квадратные образцы 10х10 мм вырезались для рент-
геноструктурного анализа поверхности покрытия. Рент-
генофазовый анализ был выполнен на дифрактометре 
«Дрон-3» с использованием CoKα-излучения.

Перед исследованием структуры образцы протравли-
вали в растворе HF-HNO3-H2O. Структуру анализировали 
на оптическом микроскопе «Альтами МЕТ5».

Для определения когезионной прочности на растяже-
ние было выполнено напыление покрытия из проволоки 
Св.АМг6 диаметром 1,2 мм на составные цилиндрические 
образцы. Испытание на растяжение было выполнено на 

универсальной испытательной машине «Инстрон 3382». 
Анализ микротвердости проволоки и сечения покрытий 
был выполнен на микротвердомере ПМТ-3 при нагруз-
ке 100 гс, выдержка 10 с. Минимум 15 уколов алмазной 
пирамидой выполнялось для оценки средней величины 
микротвердости покрытия.

На рис. 1 представлена микроструктура поперечного 
сечения покрытий, полученных распылением проволоки 
из алюминиевых сплавов на трех типах металлизаторов: 
а, б — распыление металлизатором типа С-16-СУ-СТ 
с классической открытой сопловой системой проволоки 
диаметром 1,6 мм воздухом; в, г — распыление высоко-
скоростным металлизатором типа С-16-СУ-ВСТ (высо-
коскоростным) проволоки диаметром 1,6 мм воздухом; 
д, е — распыление металлизатором типа С-12-СУ1-СТ 
проволоки диаметром 1,2 мм воздухом.

На рис. 1а, б покрытие имеет шероховатость 20–30 
мкм, большое количество пор размером 10–20 мкм, пори-
стость более 10%. На рис. 1в, г шероховатость покрытия 
5–10 мкм, поры не более 10 мкм, пористость менее 3%. 
На рис. 1д, е шероховатость менее 10 мкм, пористость 
менее 2%, в структуре покрытия преобладают мелкие на-
пыленные частицы.

Улучшение качества покрытий, иллюстрируемое при-
веденными рисунками, наблюдается у всех используемых 
проволок из различных материалов.

В таблице 1 представлены данные по микротвердости 
исходной проволоки, а также микротвердость поперечного 
сечения покрытий, полученных металлизацией на трех 
типах установок. После электродуговой металлизации по 
классической технологии на установке С-16-СУ-СТ микро-
твердость покрытия из сплава АК5 увеличилась на 63% 

Рис. 1.
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по отношению к твердости исходной проволоки, использо-
ванной для напыления. Такое повышение микротвердости 
определяется окислением поверхности напыляемых частиц 
в процессе взаимодействия расплава с кислородом возду-
ха. Окислы наблюдаются в сечении покрытия по границам 
напыленных частиц (рис. 1 а, б).

Анализ дифрактограммы исходной проволоки (рис. 2, 
кривая 1) выявляет наличие кремния в сплаве АК5, а по-
сле электродуговой металлизации кремния в покрытии по 
данным рентгенофазового анализа не выявлено (рис. 2,
кривая 2). Отсутствие кремния в составе напыленного 
покрытия может быть объяснено его взаимодействием 
с кислородом воздуха, что приводит к выгоранию кремния 
и формированию оксидных соединений, объем которых 
существенно меньше, чем разрешающая способность рент-
геновского метода анализа. Также существует вероятность 
удаления таких соединений в процессе перемещения жид-
кой частицы в газовом потоке.

Микротвердость покрытия, полученного по методу вы-
сокоскоростного электродугового напыления на установке 
С-16-СУ-ВСТ, повышается на 99%, что связано с умень-
шением остаточной пористости в покрытии, снижением 
среднего диаметра напыленных частиц, что приводит 
к увеличению общего объема границ раздела в покрытии 
(рис. 1, в, г) и, как следствие, повышению твердости. 
В составе покрытия также не наблюдается кремний, что 
связано с аналогичными условиями окисления кремния 
при взаимодействии расплава АК5 с кислородом воздуха 
(рис. 2, кривая 3). Кроме того, повышение твердости по-
крытия как в случае классического метода напыления, так 
и высокоскоростного определяется измельчением кристал-
литов в структуре напыленного покрытия, что подтвержда-
ется снижением интенсивности пиков, свидетельствую-
щим о уменьшении размеров кристаллитов в структуре 
напыленных частиц по отношению к структуре исходной 
проволоки, что подтверждает формирование быстроза-
каленной структуры в напыленных частицах. Снижение 

размера кристаллитов в покрытии, полученном методом 
высокоскоростного напыления в сравнении с классическим 
определяется повышенной скоростью кристаллизации 
напыляемых частиц.

Анализ микротвердости покрытия, полученного напыле-
нием проволоки Св.АМг6 диаметром 1,2 мм на новой уста-
новке С-12-СУ1-СТ, выявил снижение данного параметра 
по отношению к микротвердости исходной проволоки на 
21%, что может быть связано как с наличием остаточных 
пор покрытии после напыления, так и рекристаллизацией 
наклепаной структуры, полученной в проволоке Св.АМг6 
после волочения. Изменения структуры покрытия после 
электродугового напыления подтверждается изменением 
интенсивности пиков от рефлексов на дифрактограмме 
проволоки и покрытия (рис. 3), т. е. интенсивность пика 
на угле 38° после напыления повышается, а на угле 65° 
снижается. Распределение интенсивностей пиков от фазы 
Al на кривой, описывающей покрытие (рис. 3, кривая 2), 
соответствует рекристаллизованному алюминию, а на кри-
вой, описывающей проволоку Св.АК5, подтверждает нали-
чие наклепа. Поэтому повышение твердости напыленного 
покрытия можно добиться дополнительной поверхностной 
пластической деформацией, например, путем дробеструй-
ной обработки.

Анализ механической прочности покрытия на разрыв, 
выполненный на составных цилиндрических образцах, оце-
нивает когезионную прочность сцепления частиц в покры-
тии из сплава АМг6. Прочность покрытия после напыления 
на новой установке С-12-СУ1-СТ составила 88±12МПа. 
Когезионная прочность покрытия, полученного на новом 
металлизаторе, имеет высокие механические свой ства, 
но ниже прочности на разрыв исходной проволоки из-за 
наличия остаточной пористости.

Новые металлизаторы, использующие проволоку ди-
аметром 0,8–1,2 мм, позволяют формировать покрытия, 
отличающиеся от классических электродуговых покры-
тий низкой пористостью, повышенными микротвердостью 
и прочностью, низкой шероховатостью. Улучшенные свой-
ства покрытий повышают качество машиностроительных 
деталей.

Исследования свой ств покрытий, получаемых новы-
ми металлизаторами, и их технологические особенности 
продолжаются.

Сергей Николаевич Сарбучев
ООО «Термал- Спрей- Тек»

www.t-s-t.ru, info@t-s-t.ru, тел. (495)475-89-78

Александр Юрьевич Иванников
ИМЕТ РАН, ivannikov-a@mail.ru

Материал/Установка для 
напыления

Микротвердость, HV

Проволока Св. АК5 50,4±2,9

Св. АК5/С-16-СУ-СТ 82,3±8,1

Св. АК5/ С-16-СУ-ВСТ 99,7±10,7

Проволока Св.АМг6 100,1±3,5

Св.АМг6 /С-12-СУ1-СТ 82,1±10,4

Таблица 1. Микротвердость проволоки и покрытий

Рис. 2. Дифрактограмма проволоки Св.АК5 и покрытий из нее Рис. 3. Дифрактограмма проволоки Св.АМг6 и покрытия из нее

10          20           30          40            50           60           70           80          90           100
2*θ°

10           20           30          40            50           60            70           80          90         100
2*θ°

1

1

2

23

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, е

д.

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
, е

д.

Al

Al
Al

Al

Al Al

Al

Al

Al Al

Al AlSi Si Si Si

1-Св.АК5
2-С-16-СУ-СТ
3-С-16-СУ-ВСТ

1-Св.АМr6

2-С-12-СУ1-СТ



Лазерные станки Metal Master — современные 
технологии, доступные каждому!

Лазерные станки Metal Master — современные технологии, доступные каждому!

Осенью 2021 года компания Metal Master предложила российскому рынку металлообработки новейшее 
современное технологичное решение в области резки листового металла — оптоволоконный станок 
лазерной резки Metal Master MLF-3015R 1500W.

Лазерная резка — относительно новый способ резки металла, зародившийся в 60-е годы прошлого века. 
Говоря о его плюсах, стоит отметить:

•   незначительную зону термического воздействия,
•   чистоту процесса с химической точки зрения,
•   незначительную последующую механическую обработку,
•   бесконтактность процесса,
•   легкость автоматизации,
•   высокую производительность.

С практической точки зрения это означает, что станки лазерной резки позволяют в разы оптимизировать 
производственный цикл. Один лазер может с легкостью заменить целую производственную линию, 
позволив полностью отказаться от гильотин, вырубных, пробивных, фрезерных и прочих традиционных 
станков. Технологическая гибкость станков лазерной резки поистине уникальна: вы можете изготавливать 
детали любой геометрической сложности, оптимизировать раскрой и т. д.

«Станок Metal Master MLF-3015R 1500W стал отображением всех самых современных и передовых 
технологий внутри класса оптоволоконных станков лазерной резки, — отмечает Евгений Ильин, 
коммерческий директор компании Metal Master. — Наш станок не только получил все лучшие решения 
в отрасли. Нашей компании также удалось наделить продукт еще и чрезвычайно привлекательной ценой. 
Благодаря этому результатами внедрения оптоволоконного лазера Metal Master MLF-3015R 1500W для 
клиента всегда будут ощутимая экономия материала и невероятное увеличение производительности. 
С точки зрения экономической эффективности это наиболее рентабельная инвестиция в сфере резки 
листового металла.

В процессе подготовки к запуску в серийное производство мы традиционно подразумевали, что это 
должен быть идеальный станок, со всеми современными технологиями внутри. Также мы ни на йоту не 
отступили от нашего принципа соблюдения всех современных отраслевых стандартов производства 
оборудования Metal Master. Производственная площадка Metal Master, изготавливающая промышленные 
станки лазерной резки Metal Master MLF, сертифицирована в соответствии со стандартом ISO9001. Все 
станки сопровождаются гарантийной поддержкой производителя, — продолжает Евгений.

Таким образом, нам удалось предложить потребителю современный востребованный продукт по 
справедливой рыночной цене. Первая партия лазеров MLF-3015R 1500W была распродана менее чем 
за месяц. И это еще один маркер того, что нам, во-первых, удалось понять, что реально необходимо 
нашим клиентам, а во-вторых — дать им наиболее эффективное решение», — подводит итог Евгений.

www.metalmaster.ru
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону: 8 (800) 775 78 34

www.metalmaster.ru



Metal Master MLF-3015R 1500W — лазерный станок для резки металла, 
предназначенный для раскроя листового материала из нержавейки, титана, 
черных и легированных сталей, а также цветных металлов, таких как медь, 
латунь, бронза.

Особенности станков:

• Лазерная головка Raytools с автофокусом.
• Оптоволоконный источник Raycus мощностью 1500 Вт.
• Электрокомпоненты Schneider Electric.
• Серводвигатели Delta.
• Программа управления станком СypOne.
• Автоматическая смазка всех подвижных узлов.
• Охлаждение режущей головки с помощью водяного чиллера.
• Пневматические компоненты японской компании SMC.
• WI-FI-пульт управления.

Станки лазерной резки Metal Master MLF — лучший выбор для профессионала 
при подборе станка для малого, среднего и крупного промышленного 
производства.

www.metalmaster.ru
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону: 8 (800) 775 78 34
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CAMOZZI ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА MASTERPRINT, 
КРУПНЕЙШЕМ В МИРЕ 3D-ПРИНТЕРЕ
В НОВОМ ЦЕНТРЕ ПЕРЕДОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (CAM) КОМПАНИИ CAMOZZI В МИЛАНЕ НАХОДИТСЯ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ В МИРЕ 3D-ПРИНТЕР. И ТЕПЕРЬ ОН ОТКРЫТ ДЛЯ БИЗНЕСА.

Не у всех имя Camozzi ассоциируется с одним из самых 
крупных и громких проектов в области 3D-печати — от 
первой полноразмерной, полностью напечатанной лодки 
до огромных инструментов и конструкционных элементов. 
С открытием центра Camozzi Advanced Manufacturing (CAM) 
в Милане, где находится MasterPrint — крупнейший в мире 
термопластичный 3D-принтер LFAM (крупноразмерное 
аддитивное производство), эта ситуация должна изменить-
ся. На стенде Camozzi Machine Tools (CMT) на выставке 
Formnext (11.0 C38) можно будет получить представление 
о том, на что способна эта огромная машина.

MasterPrint — это вершина гигантского айсберга. Его 
корпус высотой с многоэтажный дом, и он экструдирует 
композитные полимеры GFR и CFR со скоростью до 500 кг 
в час. Это флагман подразделения «Camozzi станки». 
Интегрируя 5-осевую фрезерную головку для финишной 
обработки, система обеспечивает быструю, надежную 
и экономически эффективную работу, сокращая время 
выполнения заказа и снижая производственные затраты 
до 75% при изготовлении массивных деталей. Это ста-
новится все более очевидным, поскольку спрос на LFAM 
(Large format additive manufacturing — крупноразмерное 
аддитивное производство), особенно с использованием 
композитных материалов, продолжает расти. В своем 
последнем отчете компания 3dpbm прогнозирует, что 

к 2030 году сегмент рынка аддитивных технологий для 
композитов даст возможность получения дохода в размере 
более 10 миллиардов евро, и большая часть этого дохода, 
как ожидается, будет получена благодаря технологиям 
крупноразмерного аддитивного производства.

Сегодня Masterprint используется в основном в косми-
ческой и аэрокосмической промышленности. Недавно он 
также был использован для производства цельных балок 
моста Сан- Джорджио в Генуе, которые изготовлены из 
углеродного волокна. Каждый день появляются новые об-
ласти применения в автомобильном и морском сегментах.

ПРОНИКНУТЬ В КРОЛИЧЬЮ НОРУ

Чтобы понять, как Camozzi Group смогла разработать 
самую передовую в мире систему LFAM, необходимо разо-
браться в ее структуре. Основанная в 1964 году, Camozzi 
Group является многонациональной компанией из Италии 
и лидером рынка в производстве компонентов и иннова-
ционных систем для промышленной автоматизации. Она 
также является значимым игроком в секторе интегриро-
ванных систем промышленного интернета вещей (IloT 4.0). 
Среди 11 компаний, объединенных в 5 подразделений, 
подразделение «Camozzi станки» (Camozzi Machine tools) 
включает Ingersoll и Innse Berardi.
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С доходом в 414 миллионов евро в 2020 году, Camozzi 
Group представлена в 75 странах через 40 дочерних 
компаний и сервисных центров, 2730 сотрудников и 25 
производственных площадок. Пять ее подразделений 
включают автоматизацию (Camozzi Automation и Camozzi 
Technopolymers), станки (Innse Berardi и Ingersoll), текстиль-
ное оборудование, производство (включая металлы, специ-
ализированную обработку и 3D-формовку композитных 
материалов) и цифровое подразделение, специализиру-
ющееся на решениях IIoT.

ЭКСПЕРТЫ КРУПНОРАЗМЕРНОГО АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Огромный совместный опыт позволил разработать пять 
основных платформ LFAM, в основе которых лежат пер-
воклассные компоненты и отточенная механика. Помимо 
рекордсмена MasterPrint, доступного в трех- и пятиосевой 
конфигурации и сочетающего аддитивные и субтрактив-
ные процессы, системы LFAM включают MasterРrint Linear 
для крупноразмерных аддитивных процессов и MasterРrint 
Robotic — гибридную систему для 3D-печати, фрезерова-
ния, укладки волокна, укладки ленты, контроля и обрезки, 
включающую несколько модулей, управляемых одним ро-
ботом, движущимся по направляющим.

Конфигурация Masterprint 5X позволяет печатать под 
углом или под переменным углом, а также печатать поверх 
существующих структур. Это настоящий переворот в 3D-пе-
чати, поскольку позволяет печатать большие выступы без 
 какой-либо опоры, открывая новые геометрические воз-
можности. Наконец, MasterРrint Continuous Filament — это 
самая технологически продвинутая машина компании, 
позволяющая осуществлять 3D-печать непрерывными 
полимерами, армированными волокнами и обладающая 
возможностью программирования, моделирования и 3D-пе-
чати новых деталей или печати поверх существующих 
структур.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CAM

Размеры нового центра аддитивного производства 
(САМ) в Милане идеально подходят для размещения са-
мого большого в мире 3D-принтера, и у Camozzi Group на 
него большие планы. CAM должен стать центром знаний 

и помочь компании и ее партнерам в разработке практиче-
ских применений. Здание является бывшим предприятием 
Innocenti Automobili, и производство полноразмерных прото-
типов автомобилей является одной из ключевых областей 
применения, где технология MasterPrint может принести 
огромные преимущества с точки зрения скорости и затрат.

Это означает, что CAM теперь является полностью дей-
ствующим и готовым к работе центром, где клиенты могут 
получить преимущества как в плане обеспечения непре-
рывности производства, так и в плане доступа к готовым 
деталям и компонентам даже до того, как они завершат 
приобретение и внедрение систем MasterPrint. Возмож-
ность получить деталь, изготовленную и обработанную 
на MasterPrint CAM-центра на основе точных проектных 
требований заказчика, является фундаментальным шагом, 
позволяющим клиентам эффективно перейти к новому 
и более эффективному внутреннему производственному 
процессу.

Наиболее консолидированным сегментом применения 
MasterPrint сегодня является аэрокосмическая промышлен-
ность, где он используется для производства пресс-форм 
и инструментов. Производство уникальных крупноформат-
ных инструментов для морской и яхтенной промышленно-
сти было определено как следующая ключевая область 
для развития. Другие возможные области применения — 
от мебели до крупноразмерных деталей для жилищного 
строительства. Не стоит забывать и о применении в авто-
мобильной промышленности и автоспорте. Единственным 
пределом является ваше воображение.

CMT также тесно сотрудничает с родственной компа-
нией Camozzi Digital в разработке современных ИКТ, таких 
как CMTNet, решение для сквозного управления произ-
водством и централизованного контроля, и CMTRM, набор 
программных инструментов, обеспечивающих защиту, 
мониторинг завода в реальном времени и прогнозируемое 
техническое обслуживание завода. На стенде компании 
Formnext можно будет увидеть, как работает программное 
обеспечение на системе MasterPrint.

ООО «Иннсе-Берарди РУ» 
125009, Россия, Москва, ул. Тверская, 20/1

Тел./Tel.: +7 (495) 741-4002 
Моб./Mob.: +7 (985) 020-0898 
Web: www.innse-berardi.com
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ПИАР-АКЦИЯ УДАЛАСЬ

Правительственной инициативой была поставлена 
цель — привлечь талантливую молодежь в сферу науки 
и технологий. Судя по оглашенным результатам, для попу-
ляризации науки год можно считать вполне успешным. По 
всей стране прошло 5,5 тысяч мероприятий. В столичном 
метро даже запустили поезд, посвященный Году науки 
и технологий. Год показал хорошую статистику вовлечен-
ности граждан в организованные мероприятия — 11 млн 
человек. События и мероприятия в рамках Года были от-
ражены в 119 тысячах публикаций и 300 тысячах постов 
в соцсетях. Не могут не радовать сдвиги в общественном 
сознании, которые зафиксировали различные опросы. Так 
выяснилось, что 60% наших школьников гордятся достиже-
ниями отечественной науки, 75% родителей поддержали 
работу детей в технической и инженерной областях. По 
данным ВЦИОМ, 59% наших соотечественников считают, 
что престиж ученых в обществе растет. С популяризацией 
науки Год справился, только следов технологий, по крайней 
мере в близких нашему журналу сферах машиностроения 
и станкостроения, мы не обнаружили. Хотя бы создан-
ных ранее и выведенных на рынок в этом году, как было 
с научно- исследовательскими судами, спущенными на 
воду в Год науки и технологий.

Одновременно с задачей популяризации науки и фор-
мирования позитивного образа науки в стране, а не только 
в столицах, была поставлена задача повысить заинтере-
сованность общества в научно- технологическом развитии 
страны. На мой взгляд, это была попытка впрячь в одну 
телегу коня и трепетную лань, потому что это разные за-
дачи. И если на решение пиар-задачи прославления науки 
оказалось достаточно года, о чем говорят его победные 
цифры, то со второй задачей за год не управиться, о чем 
говорит отсутствие информации о том, что дал год реаль-
ному сектору экономики.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя 
правительства РФ, накануне Года науки и технологий 
высказал пожелание, «чтобы современная российская 
наука задавала мировые тренды и своими прорывными 
технологиями обеспечивала суверенитет и экономический 
рост государства». «Вот с «мировыми трендами» и наши-
ми «прорывными технологиями» тоже есть вопросы. В 
опубликованном исследовании ученых из НИУ «Высшая 
школа экономики» отмечается, что почти 30% использу-
емых в России передовых производственных технологий 
приобретается за рубежом» (НГ, 09.02.21).

Наши не слишком радужные наблюдения получили 
подтверждение с полей Конгресса молодых ученых, со-
стоявшегося в декабре в Сочи. «Российская газета» при-
вела результаты интерактивного голосования на итоговой 
сессии конгресса. Участникам предложили ответить, «что 
в программе Года науки (интересно, чего ожидали орга-
низаторы голосования, упустив из названия года слово 
«технологий») было наиболее важным и по достигнутым 
результатам самым существенным. Каждый третий при-
знал, что это запуск новых программ поддержки развития 
университетов и научных центров. Масштабные проекты 
в научно- популярной сфере поставили на первое место 
19% голосовавших. «А вот строительство новой инфра-

структуры и значимые научные результаты, полученные 
в этом году, оценили и заметили всего 14% — лишь каждый 
седьмой. И это, увы, оценка объективная. Пока мы лишь 
строим большие планы и в значительной степени питаем 
себя ожиданиями». На конгрессе были представлены ин-
тересные разработки молодых, но никто не может сказать, 
когда они придут в реальный сектор экономики.

СЛОВО НАУКЕ

В кратком статистическом сборнике Института стати-
стических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
«Наука. Технологии. Инновации: 2022» есть интересная 
и полезная информация, которая говорит о том, что Рос-
сия сохраняет свои позиции по ключевым показателям 
науки (страны сравниваются по состоянию на 2020 год или 
ближайшие годы, по которым имеются данные). Так, наша 
страна занимает 4-е место по численности персонала, за-
нятого исследованиями и разработками (в эквиваленте пол-
ной занятости); 6-е место по численности исследователей 
(в эквиваленте полной занятости); 9-е место по величине 
внутренних затрат на исследования и разработки (в расче-
те по паритету покупательной способности национальных 
валют). Исследователи отмечают рост затрат на науку 
в последние два года (2019–2020). В 2019 году эти затраты 
составили 1,1% ВВП, что больше, чем в 2018 году (0,99% 
ВВП), но все же меньше, чем в 2017 году (1,11% ВВП).

Улучшились позиции страны на внешних рынках тех-
нологий. Экспорт вырос с 3,5 до 4,5 млрд долл. США. Впе-
чатляет утверждение, что пандемия подстегнула иннова-
ционную активность организаций.

И, быть может, самый важный в контексте данной пу-
бликации вывод заключается в том, что наука и высшая 
школа пока слабо интегрированы с реальным сектором 
экономики, и Год науки и технологий это подтвердил. В со-
вместных исследованиях и разработках в 2020 г. участво-
вали 17,0% организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность (в 2019 г. —18,2%); совместные исследования 
и разработки с научными организациями проводили 8,3% 
инновационно активных компаний, с вузами — 5,1%; наи-
высшая доля организаций, участвующих в совместных 
проектах в сфере исследований и разработок с привлече-
нием вузов, среди высокотехнологичных промышленных 
предприятий составила 10,7%.

Зинаида Сацкая

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗ ТЕХНОЛОГИЙ

Диаграмма: https://issek.hse.ru/news/527997187.html
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НАШ НОВЫЙ ПРОЕКТ ПОСВЯЩЕН УХОДЯЩЕМУ ГОДУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, АНОНСИРОВАННОМУ ВЛАДИМИРОМ 
ПУТИНЫМ 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА.
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ДЕНЬГИ ПЛАТЯТ ОДНИ, 
МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЮТ ДРУГИЕ?

Георгий Васильевич, завершается Год науки 
и технологий. Что он принес отечественному 
станкостроению в организационном и финансовом 
плане?

К сожалению, 2021 год с точки зрения научного обе-
спечения деятельности предприятий отрасли и консоли-
дации научных учреждений был не самым лучшим, если 
не сказать — худшим.

Первое. Среди ключевых проблем отрасли вопрос науч-
ного обеспечения стоит практически на первом месте. Не-
достаток финансирования НИОКР стал уже системной про-
блемой. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 
2019 г. № 1649 «Об утверждении правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета на компенсацию части 
затрат на проведение НИОКР», в соответствии с которым 
появляется чуть ли не единственная возможность помочь 
предприятиям в научных разработках и их практической 
реализации, сегодня почти нереально и не может быть 
востребовано и использовано предприятиями. Таковы 
нормы, которые в нем заложены. И даже те предприятия, 
которые отваживались воспользоваться предложеннными 
механизмами, после проработки отказывались от заключе-
ния договоров в силу того, что те ковенанты и те условия, 
что прописаны в постановлении, трудно реализуемы на 
практике. Мы очень рассчитываем на получение субсидий 
из федерального бюджета на компенсацию части затрат 
на НИОКР в соответствии с приказом Минпромторга РФ 
№ 3604 от 15.09.2021 г.. Главное, чтобы он работал.

Второе. В течение этого года ряд предприятий исполь-
зовал возможность, предоставленную Министерством 
науки и высшего образования, участвовать в конкурсах 
вместе с научными и высшими учебными заведениями 
в программах 2021 года, но выделяемые суммы были не-
значительные.

Третье. Не произошло, к сожалению, консолидации на-
уки, не видно серьезных изменений и сдвигов. Ассоциация 
неоднократно поднимала вопрос, почему серьезный актив, 
который в свое время был организован государством в рам-
ках МГТУ «Станкин», до сих пор не востребован. Даже 
вопреки тому, что были выделены бюджетные ресурсы на 
подпрограмму развития станкоинструментальной отрасли 
и создание государственного инжинирингового центра, 
который был бы основой для использования научных раз-
работок и наработок предприятий. Все решения, которые 
принимались по этому вопросу, к сожалению, до сих пор 
не реализованы. Не выполняется и поручение президента 
РФ по этому вопросу уже пять лет.

Непонятна позиция ни Минобрнауки, ни Минпромторга, 
которые теперь ищут виновных в том, что неправильно 
выстроены и использованы предыдущие решения. Это 
 все-таки государственные структуры. И нужно было всё 

доводить до логического завершения, а не стоять в стороне 
и наблюдать, когда пройдут сроки по созданию определен-
ной гаммы оборудования, а потом призывать к ответу тех, 
кто не выполнил эти обязательства. Это не государствен-
ная политика, на мой взгляд. Нужно не ждать, а активно 
контролировать процесс, включаться и помогать в дости-
жении конечного результата, а для этого государственные 
структуры должны в  какой-то степени использовать свои 
функциональные возможности.

Не слишком ли большую, я бы сказала — избыточ-
ную ответственность вы возлагаете на министер-
ства?

В частном бизнесе всегда работает такой принцип: 
если ты входишь в предприятие своими деньгами, то есте-
ственным становится намерение контролировать процесс. 
Я считаю, что в сложившейся ситуации министерства не 
контролировали, как тратятся доверенные им деньги.

Вы сказали, что министерства ведут себя как 
сторонние наблюдатели, а потом начинают искать 
виноватых. Как выглядит этот процесс поиска 
виноватых?

В соответствии с госпрограммой «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности» ПП 
РФ № 1128 от 30 сентября 2014 года, еще в 2017–2018 гг. 
были выделены финансовые ресурсы на организацию из-
готовления гаммы оборудования в объеме шести обра-
батывающих центров портального типа, которые должны 
были быть освоены до конца 2020 и в первом квартале 
2021 года. П очему-то все ждали конца 2020 года, и на-
чались судебные тяжбы в арбитражных судах. Минпром 
судится со «Станкином», «Станкин» — с предприятиями- 
исполнителями, и конца-края этому нет. Государственным 
структурам нельзя было на протяжении трех лет наблю-
дать, как идет работа, не предпринимая конкретных усилий 
по контролю заложенных показателей, их соответствию 
текущей рыночной конъюнктуре и, если необходимо, по 
их корректировке.

Что при этом с выделенными деньгами?

Деньги потрачены практически на 80–90%, но и  ра-
бота-то практически на 90% реализована. Нужно было про-
сто работу довести до логического завершения, а вместо 
этого довели ситуацию до лавины взаимных претензий. 
Государственные структуры к решению проблемы приме-
нили негосударственный подход.

Зинаида Сацкая

НАШ ЖУРНАЛ ЗАПРАШИВАЛ КОММЕНТАРИИ МИНОБРНАУКИ И МИНПРОМТОРГА 
О ТОМ, ЧТО ДАЛА НАУКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЧТО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛУЧИЛА 
ОТ НАУКИ В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. ОТВЕТОВ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ. ТЕМ ВЫШЕ МЫ 
ЦЕНИМ ГОТОВНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» ГЕОРГИЯ 
САМОДУРОВА ВЫСКАЗАТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО ВАЖНЫМ ДЛЯ НАС ВОПРОСАМ.
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О РАЗВИТИИ ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ
В связи со сменой общест-

венно- политической системы 
в отечественной науке произошли существенные струк-
турные и функциональные изменения, которые привели 
к снижению ее общественной значимости. Статистические 
данные за 2000–2020 г г. говорят о значительном снижения 
числа организаций, выполняющих исследования и разра-
ботки [1]. Причем это происходит в основном за счет сни-
жении числа научно- исследовательских и конструкторских 
организаций. В этот период уменьшилось число персонала, 
занятого исследованиями и разработками.

Государственное финансирование является главной 
движущей силой развития научных исследований и раз-
работок в России, а роль российского бизнеса и прочих 
 источников носит второстепенный характер. Заметим, что 
в течение последних 20 лет Россия ежегодно вкладывает 
в науку около 1% ВВП, занимая по этому показателю 35 
место в мире. Стратегическая задача инновационного раз-
вития России до 2020 года (распоряжение правительства 
РФ от 17.11.2008 № 2227, касающаяся увеличения вну-
тренних затрат на исследования и разработки до 2,5–3% 
ВВП, не выполнена.

Необходимым условием развития прикладной науки 
является заинтересованность в ее результатах со стороны 
производственной сферы, которая должна поддерживать, 
в том числе финансировать науку. Очевидно, для этого 
производственная сфера должна использовать наукоемкие 
технологии и производить наукоемкую продукцию. Низкий 
инновационный потенциал промышленного производства 
России, сырьевой характер ряда экономически значимых 
отраслей являются тормозом для развития прикладной 
науки. В этом основная причина низкой эффективности 
взаимосвязей «наука — производство», которая постоянно 
отмечается специалистами. Таким образом, мы попали 
в порочный круг, из которого надо искать выход.

Существенным фактором является то, что снизилось 
количество средств на фунда ментальную науку по срав-
нению с прикладными исследованиями, хотя, очевидно, 
что данная ситуация отнюдь не способствует появлению 
технологических инноваций, базирующихся на достиже-
ниях фундаментальных наук. Складывается впечатление, 
что правительство, которое должно в достаточной степе-
ни финансировать фундаментальную науку, относится 
к ней как к чемодану без ручки, что, несомненно, аукнется, 
и весьма скоро.

Качественные и количественные результаты развития 
прикладной науки в области машиностроения за последние 
30 лет также нельзя признать удовлетворительными. На-
учный потенциал в этой области знаний заметно снизился, 
сократилось число научных школ, ослабли связи в цепочке 
«фундаментальная наука — прикладная наука — отрасле-
вая наука — производство». По ряду направлений Россия 
не входит в число мировых лидеров.

При росте передовых производственных технологий, 
используемых в России, 88–90% из них — это технологии 
новые для России, то есть, заимствованные, а принци- 
пиально новые технологии составляют лишь 10–12% от 
общего числа. Заметно умень шилось число передовых 
технологий, защищенных патентами, то есть содержащих 
элементы новизны, что снижает их ценность.

Одна из причин отставания отечественного машино-
строения в разработке новых технологий заключается 
в низких темпах развития опережающих исследований 
и разработок. Доля собственных исследований и разрабо-
ток наиболее динамично развивающихся стран в структуре 
инновационных затрат превышает 50%. В России доля 
НИОКР составляет 10–12%. В машиностроении России 
основная масса инновационных затрат приходится на за-
купки оборудования. Сказанное также подтверждается 
и при анализе удельного веса России в общемировом числе 
публикаций в области технических наук [2].

ПУТИ РАЗВИТИЯ
Современный методологический подход указывает 

два пути развития прикладной науки: экстерналистский 
(директивный) и интерналистский (естественно-научный). 
Экстерналистский подход предполагает, что на развитие 
науки в первую очередь влияют внешние факторы, такие, 
как потребности материального производства, состояние 
социально- экономической сферы общества, и он в значи-
тельной степени контролируется государством и осущест-
вляется с участием государства.

В настоящее время в России используют различные 
механизмы директивного варианта развития науки, такие, 
как государственные программы развития, технологические 
платформы, территориальные и инновационные кластеры, 
национальная технологическая инициатива. Механизм 
реализации данного подхода предусматривает несколько 
последовательных иерархических уровней формирования 
и реализации государственной программы развития: «упол-
номоченный орган правительства РФ — министерство или 
ведомство как ответственный исполнитель — исполнитель 
первого уровня (НИИ, корпо рация, холдинг и др.) — науч-
ное или производственное подразделение». Между ними 
осуществляются прямые и обратные связи.

Несмотря на эффективность подобной схемы форми-
рования проектов и распреде ления финансовых ресурсов, 
следует отметить присущие ей недостатки:

— в условиях ограниченности ресурсов основной зада-
чей является выбор таких направлений их использования, 
которые способны дать в будущем наибольший эффект 
(экономический, технический, социальный, политический). 
В условиях повышения частоты появления технологических 
нововведений, ускорения процесса их коммерциализации 
программа развития должна быть гибкой и реагировать 
на изменение внешних условий. Анализ показывает, что 
механизм государственных программ не отвечает этому 

Тему развития науки в России тщательно исследовала научная группа ФГБОУ ВО «Мо-
сковский политехнический университет». Выводы, сделанные на основе большого количества 
проанализированных материалов, по просьбе журнала «РИТМ машиностроения» представил 
наш постоянный автор, специалист в области технологий производства авиационно-космиче-
ской техники, академик Академии космонавтики, профессор, доктор технических наук, препо-
даватель ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» Борис Петрович Саушкин.



33№ 10 • 2021 • РИТМ машиностроения www.ritm-magazine.ru

ТЕМА НОМЕРА

условию, является инерционным, ему не хватает мобиль-
ности, он излишне громоздок и бюрократизирован;

— наличие промежуточных уровней с разной квалифи-
кацией исполнителей, слабо развитой, а порой и формаль-
ной процедурой экспертизы, снижает степень объектив-
ности и вероятность выбора и финансирования наиболее 
перспективных направлений исследо ваний;

— доля НИР по отношению к ОКР, как правило, не-
велика, развитие проблематики многих научных направ-
лений не является значимым фактором и выполняется по 
 остаточному принципу;

— результаты завершенных НИОКР зачастую отклады-
ваются на полку, а не переходят на стадию коммерциали-
зации инновационного процесса и не попадают на рынок, 
что снижает эффективность прикладной науки;

— механизм мотивации инновационного процесса 
в данной схеме выполнения НИОКР не доминирует, поэ-
тому инновационная эффективность разработанных техно- 
логий, как правило, невелика, а ряд выполняемых техни-
ческих проектов сводится к схеме освоения выделенных 
бюджетных средств.

Недостатком директивного развития науки является 
и то, что при его реализации ресурсы, выделяемые на 
развитие науки, концентрируются на тех ее направле-
ниях, которые обеспечивают выдвинутые государством 
приоритеты. В этом случае есть опасность отстать в тех 
областях получения и накопления новых знаний, которые 
не укладываются в выделенные приоритеты. Можно не 
оценить перспективность научных результатов, полученных 
на «побочных» направлениях исследований, что приведет 
к необходимости значительных затрат в будущем.

Второй, естественно-научный подход развития при-
кладной науки основан на определяющей роли внутренней 
логики ее развития, преемственности ее научных идей, 
преемственности между старым и новым знанием. Важ-
нейшей формой и в то же время механизмом реализации 
естественно-научного пути является научная школа.

Анализ показывает, что в настоящее время использу-
ются в основном три категории понятий «научная школа»:

— производственный коллектив в науке — формаль-
ное объединение, научно- образовательная организация 
различного статуса (университет, кафедра, факультет, 
НИИ, отдел, лаборатория);

— исследовательский (творческий) коллектив, не 
обязательно имеющий формальную принадлежность 
к  какому-либо структурному подразделению универси-
тета или НИИ;

— направление в науке, объединившее интересы груп-
пы исследователей.

Несмотря на то, что появились иные формы эффектив-
ной организации труда ученых (многопрофильный научный 
коллектив, научные группы, основанные на принципах гиб-
кого проективного финансирования, центры перспективных 
исследований и пр.), у научной школы есть существен-
ные преимущества. Это неформальность научных ком-
муникаций, ориентация на подготовку научной молодежи, 
формирование научных традиций, в том числе и научных 
эвристик, способствующих результативности научного 
поиска, генерация и поддерживание определенных мо-
ральных принципов.

В настоящее время естественно-научный путь развития 
технологической науки в должной степени не используется, 
государственная поддержка научных школ явно недоста-
точна, что приводит, за редким исключением, к их посте-

пенной деградации. Кроме того, недооценка роли научных 
школ провоцирует риски неэффективного использования 
выделенных ресурсов и отставания страны в отдельных 
направлениях развития техники и технологии, перспектив-
ность которых на начальных стадиях не очевидна.

Другой причиной деградации научных школ в области 
прикладной науки является низкая мотивация занятий 
исследовательской деятельностью и, следовательно, отток 
молодежи из сферы науки. По статистическим данным, 
из России ежегодно мигрирует несколько десятков тысяч 
наиболее перспективных молодых инженеров и исследо-
вателей.

Следует отметить также низкий уровень оснащенности 
отечественных научных организаций современным иссле-
довательским оборудованием, снижение роли этической 
составляющей научной деятельности, заметное ухудшение 
связей в цепи «фундаментальная наука — прикладная 
наука — производство». В вузах существенное повыше-
ние учебной нагрузки, высокий уровень бюрократизации 
повседневной деятельности ограничивают возможности 
высококвалифицированных преподавателей заниматься 
исследова тельской работой и работой с учениками. 

ВЫВОДЫ
Суммируя сказанное, можно в очередной раз повторить 

известное изречение о том, что науку надо поддерживать 
как науку, а не как придаток промышленности. Перефрази-
руя другое известное изречение, можно также сказать, что 
народ, не желающий кормить свою науку, будет кормить 
чужую, что мы, собственно, уже давно делаем, подпиты-
вая квалифицированными научными кадрами науку США 
и других западных «партнеров».

Существуют многочисленные рекомендации по выхо-
ду из создавшейся тупиковой ситуации, высказанные на 
разных уровнях и разными специалистами. Остановлюсь 
на некоторых наболевших вопросах, относящихся, в пер-
вую очередь, к области прикладной науки — технологии 
машиностроения.

1. Необходимо наконец определиться с судьбой не-
многих оставшихся отраслевых институтов, которые 
к настоящему времени в своем большинстве занимаются 
чем угодно, только не развитием отраслевых технологий. 
Определить их статус, роль и сферу ответственности, четко 
сформулировать цели и задачи, критерии эффективности 
деятельности и механизм контроля эффективности, опре-
делить регулярный объем и порядок финансирования. 
Во главе угла следует поставить конкретные результаты 
(в «железе», а не в бумаге) создания инновационной тех-
нической и технологической продукции, значимой для раз-
вития отрасли. Кадровый, особенно руководящий, состав 
следует привести в соответствие с характером деятель-
ности: подавляющее большинство специалистов должны 
иметь техническое образование по основному профилю 
деятельности, а руководители кроме того — значимый 
опыт работы в данной конкретной области.

2. Необходимо прекратить порочную практику замал-
чивания и перейти к широкому общественному обсужде-
нию результатов завершенных государственных программ 
и проектов [3]. Каковы результаты финансирования основ-
ных государственных программ развития (перечень госу-
дарственных программ РФ, утвержденных правительством 
РФ 11.11.2010 № 1950-р)? Каковы результаты деятельности 
и фактическая эффективность технологических платформ 
(перечень технологических платформ, решение президиу-
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ма правительственной комиссии по высоким технологиям 
и инновациям от 21.02.2012,  протокол № 2)? Каковы фак-
тические результаты реализации национальной техноло-
гической инициативы (постановление правительства РФ 
от 18.04.2016 № 317 «О реализации национальной техно-
логической инициативы»)? Каковы фактические результа-
ты деятель ности проекта «Сколково»? Где официальная 
оценка деятельности РГК «Роснано»?

Ответы на эти вопросы приходится искать в малодо-
ступных статистических справочниках разной степени 
достоверности, в то время как телеэфир и сети забиты 
информацией порой сомнительного качества.

Важность этих вопросов диктуется тем, что одним из 
необходимых условий успешного развития экономики 
(на всех уровнях) является качество системы управления 
ею, основанное на обратных связях, то есть на информации 
о текущем состоянии системы, оцениваемой по критерию 
«затраты —  эффективность». Кроме того, негативные 
результаты  какого-либо крупного проекта имеют и пози-
тивный аспект — они позволяют разработать иные, более 
успешные механизмы и не повторять ошибок в будущем, 
то есть не наступать на грабли. Чреда провальных, круп-
номасштабных проектов может существенно сказаться 
и, вероятно, сказывается на результатах макроэкономи-
ческой деятель ности.

3. Необходимо серьезно заниматься подготовкой на-
учных кадров высшей квалифи кации. В свое время Ми-
нистерство науки и высшего образования РФ в качестве 
целевой установки деятельности аспирантуры выдвинуло 
предоставление соответствующих образовательных ус-
луг. В результате подготовка и защита диссертаций была 
отодвинута на задний план и стала носить чисто фор-
мальный характер: относительная доля защитившихся 
аспирантов упала, в ряде случаев до 5–10%. Материально- 
техническая база исследовательской работы на кафедрах 
продолжала деградировать.

В 2020 году концепция, как это ни удивительно, карди-
нально изменилась: оказы вается, аспирантура предназна-
чена в первую очередь для подготовки исследовательских 
кадров высшей квалификации с соответствующим сер-
тификатом — дипломом кандидата наук. Казалось бы, 
для решения этой задачи нужно прежде всего усилить 
и обновить материально- техническую базу исследований, 
то есть предоставить аспирантам необходимые условия 
для исследовательской работы. Второе: необходимо резко 
сократить образовательные услуги, снизить объем учебных 
дисциплин, тем самым, освободив и увеличив время для 
исследований и работы над диссертацией. Третье: создать 
(по сути, восстановить) систему стимулов для защиты аспи-
рантов. Четвертое: расширить число советов по защите 
диссертаций по ряду научных специальностей.

Вместо этого в вузах создали комиссии по заслуши-
ванию степени подготовки диссертационных работ, а ру-
ководителей обязали выпускать аспирантов на защиту, 
как будто ранее такая обязанность за ними не числилась. 
Таким образом, необходимые условия подготовки и защиты 
диссертаций заменили условиями достаточными, что вряд 
ли приведет к значимому результату.

4. Еще одна проблема высшей школы, которую необ-
ходимо решать, связана с повышением качества молодых 
специалистов, в частности, технического профиля. Дело 
в том, что большую роль в качестве их подготовки играет 
выполнение такого вида учебной работы, как производ-
ственная практика. В связи с изменением формы собствен-

ности производственных предприятий стремление получить 
максимальную прибыль приводит к отказу или резкому 
снижению объема средств, выделяемых на подготовку 
кадров и, в частности, на проведение производственных 
практик на базе предприятий. Как следствие — отказы 
в предоставлении мест для практики или ограничение 
числа таких мест. Поэтому, вузы, в ряде случаев, вынуж-
дены упрощать этот вид учебной работы, что, безусловно, 
негативно влияет на качество подготовки молодых специ-
алистов. Молодые специа листы приходят на предприятия, 
которые отмечают недостаточный уровень их подготовки. 
Опять порочный круг! Нам кажется, что этот вопрос сле-
дует решать на законодательном уровне, не откладывая 
в долгий ящик.

5. Как справедливо заметил один из основоположников 
научных основ машино-строения проф. А. П. Соколовский, 
учение о технологии машиностроения родилось в цехе и не 
должно порывать с ним связи. Поэтому, в большинстве 
научных коллективов, работающих в области технологии 
машиностроения, получение научной продукции, то есть, 
поиск и аккумуляция новых знаний, не являлось и не яв-
ляется самоцелью, а используется для продолжения работ 
вплоть до передачи конкретной разработки на производ-
ство в виде технологических рекомендаций, опытных образ-
цов, новых или улучшенных технологий, включая средства 
технологического оснащения и программный продукт.

В связи с ослаблением взаимосвязей в цепочке «фун-
даментальные исследования — прикладная наука — произ-
водство» этот базовый принцип все сложнее осуществить. 
Про-изводству требуется апробированный конечный про-
дукт, получение которого без адекватных затрат невозмож-
но. Вузы и научные организации, в большинстве своем, 
вложить собственные средства в достижение конечного 
результата исследований, как правило, не могут. Опять 
наблюдается порочный круг, из которого необходимо вы-
ходить.

6. Необходимо уйти от сложившейся системы фор-
мального решения важных социально- экономических 
и технико- экологических проблем. Вместо организации 
амбициозных форумов, симпозиумов и прочих мероприя-
тий, тоже, кстати, полезных, но в иных масштабах, хотелось 
бы увидеть затраты средств на более конкретную работу, 
приводящую к результатам, которые можно реально оце-
нить и «пощупать».

Этот тезис правомерно применить к прошедшему Году 
науки и технологий. Какие конкретно средства вложены 
в развитие науки и технологий в этом году, какие конкретно 
организации заметно улучшили материально- техническую 
базу и получили возмож ность оснастить ее современ-
ным оборудованием, какие значимые организационно- 
технические решения приняты в этом году на государствен-
ном уровне по развитию науки и технологий — вот далеко 
не все вопросы, ответы на которые дадут объективную 
оценку итогам Года науки и технологий.
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ПАНДЕМИИ ВОПРЕКИ. ИЛИ БЛАГОДАРЯ?
«Год науки и технологий через призму конгрессно- 

выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы» стал 
предметом обсуждения на стратегической сессии Комитета 
ТПП РФ по выставочно- ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, состоявшейся в ЦВК «Экспоцентр». Все выступав-
шие отмечали, что год прошел успешно, активизировав 
интерес наших соотечественников к российской науке.

«ЭКСПОЦЕНТР» ВЕРЕН СЕБЕ

Решение задач, которые были поставлены перед Годом 
науки и технологий, своими профессиональными сред-
ствами осуществлял и «Экспоцентр». Об этом рассказал 
генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин. 
Признанный посредник между наукой и производством, 
между производителем и потребителем, «Экспоцентр» ярко 
заявил о себе в этот знаменательный год масштабными 
выставочными проектами, среди которых состоящие из 
нескольких выставок «Российская неделя высоких тех-
нологий», «Российская промышленная неделя» и «Рос-
сийская неделя здравоохранения». Это звёзды первой 
величины в проекте «НТИ-ЭКСПО» «Наука. Технологии. 
Инновации. — ЭКСПО», учрежденном несколько лет назад 
Комитетом Госдумы по науке и высшему образованию, 
Торгово- промышленной палатой РФ и «Экспоцентром». 
В Год науки и технологий, ставшем одновременно годом 
повсеместных ограничений на живое деловое общение, 
«Экспоцентр», приложив максимум усилий, провел свои 
выставки в офлайн- формате.

НАЛОГИ СНИЖЕНЫ, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
РАСТУТ

Разговор, однако, как это всегда происходит на мас-
штабных мероприятиях, нередко выходил за пределы за-
явленной темы и обозначал актуальные для российской 
экономики явления и проблемы. Так, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Максим Паршин напомнил о принятом в прошлом году 
законе о налоговых льготах для IT-индустрии, заметив, 
что для разработчиков IT-продукции наша страна явля-
ется сегодня одной из самых привлекательных юрисдик-
ций в мире. В соответствии с законом налог на прибыль 
снизился до 3% с 20% по экономике в целом, страховые 
взносы стали 7,6% вместо 14%. Были опасения, что в свя-
зи со льготами снизятся налоговые поступления в бюд-
жет, однако этого не произошло. Более того, согласно 

предварительным данным, за девять месяцев этого года 
IT-отрасль выросла на 38,5%, налоги, которые отрасль 
платит в бюджет, увеличились на 18,5%. «В этом году мы 
рассчитываем на 20-процентный рост экспорта, — отметил 
Максим Паршин. — И это несмотря на санкции, которые 
достаточно сильно влияют на наши компании, особенно на 
те, которые специализируются на цифровой безопасности».

НАДЗОР В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. РОСТЕХНАДЗОР

Анатолий Геллер, заместитель руководителя Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, констатировал рост числа инцидентов, 
которые он объяснил коронавирусными «поблажками» 
предприятиям, а проще говоря, ограничением надзорных 
мероприятий. Ростехнадзор, однако, не сидит сложа руки 
в ожидании окончания пандемии. Уже создана цифровая 
платформа, сутью которой является система дистанцион-
ного контроля, позволяющая в режиме онлайн получать 
информацию о происшествиях, инцидентах, происходя-
щих на опасном производственном объекте. По словам 
Анатолия Геллера, «эти меры позволят промышленности 
страны быть более конкурентоспособной и менее аварий-
ной. Российские предприятия из числа «голубых фишек», 
достигшие технологической зрелости и способные внедрять 
высокотехнологичные инструменты, декларировали готов-
ность этими инструментами пользоваться». Сейчас это 
дело добровольное, а в дальнейших планах разработка 
законопроекта о дистанционном надзоре.

КОВИДНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ В IT-ОТРАСЛИ

Наталья Касперская, президент группы компаний 
«ИнфоВотч», отметила, что за последнее время отрасль 
ПО очень выросла, по интуитивных оценкам процентов на 
двадцать. Отрасль информационных и коммуникационных 
технологий интенсивно развивается, но появилась суще-
ственная проблема с кадрами. В этом году произошел, по 
ее словам, чудовищный кадровый провал. Возникла огром-
ная нехватка кадров на рынке, по некоторым направлениям 
зарплаты выросли на 100% и более, особенно зарплаты 
разработчиков. Чтобы нанять программиста на Go, надо 
быть готовым платить 500 тысяч руб лей. Это больше, чем 
получают многие менеджеры. Для российских компаний, 
это большой вызов, потому что пандемия выровняла в зар-
платах регионы и Москву, а также зарубежье. Можно те-
перь не эмигрировать, отрываясь от корней, а сидеть дома 
в своем условном Воронеже и программировать для Intel 
и зарабатывать в долларах совсем другие деньги. Никто 
не ожидал такого разворота событий на рынке ИКТ, эта 
проблема еще усугубляется тем, что финансовые корпо-
рации вдруг резко решили стать инновационными произ-
водителями программного обеспечения и каждый пишет 
свою платформу. «Не сомневаюсь, что нужно развивать 
технологический сектор и финансовые технологии, — го-
ворит Наталья Касперская, — но  все-таки каждый должен 
заниматься своим делом. Мы обязаны ответить на эти вы-
зовы, поскольку перед нами стоят задачи технологического 
лидерства и технологической независимости».

Зинаида Сацкая
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НАУКА — АУ, ГДЕ ТЫ?

ООО «Интехника» — поставщик комплексных инжи-
ниринговых решений для организации машинострои-
тельных производств.

Не могу отвечать за всю 
отрасль, могу лишь поделить-
ся нашим опытом. Многие 
представляют науку как что-то 
академичное и замкнутое, но 
всё упирается в практическое 
применение. Совместно с на-
шими партнерами из компании 
«Инпоиск» мы нашли научный 
подход к делу цифровизации 
инструментальной отрасли. 
К слову, именно реальная поль-
за, которую можно принести 
предприятиям, помноженная 
на уже имеющуюся теоретиче-
скую базу, вызывает интерес у 

студентов, которых мы активно привлекаем к подобным 
проектам. Пожалуй, как раз подобные интересные иници-
ативы, помноженные на современный подход молодого 
поколения, могут стать заделом для перехода прикладной 
науки на новый уровень. 

ГКС (АО «Группа Систематика»)
На мой взгляд, научная 

деятельность в сфере станко-
строения лежит в плоскости 
цифровизации для эволюци-
онного перехода от станочных 
комплексов к полноценным ки-
берфизическим системам. Это 
относится к hard-компонентам 
(мы ведь «железные» инжене-
ры!). Что касается управлен-
ческих и soft-компонентов, то 
референтные модели станко-
строения в той или иной мере 
должны быть воплощены в фор-
ме цифрового производства, 
что является наукоемким про-
дуктом. Цифровое состояние 

(или уровень зрелости) большинства машиностроитель-
ных предприятий достаточно низкое, как и культура их 
технологической среды. Поэтому в станкостростроении  
я не оптимист, и здесь пока положительных трендов не 
просматривается. Машиностроение более многопланово,  
и оборонные предприятия в большинстве своем именно та-
кого профиля. И здесь я вижу оптимистичные тенденции по 
технологическому развитию и современному управлению 
жизненным циклом высокотехнологичных  изделий. Поэ-
тому инжиниринговая роль IT-вендоров в машиностроении 
весьма актуальна, в чем и успешна ГКС.

Помогла ли данная государственная инициатива? Если 
речь идет о нацпроекте «Наука», то это достаточно фор-
мальный и противоречивый проект, связанный с активны-

ми попытками государственного финансирования и про-
граммного нормотворчества при пассивном его исполнении 
в разрезе станкостроения и машиностроения. Причиной 
является доминирующая инертность инженерного и бизнес- 
сообщества к этой станкостроительной теме. На моем веку 
с советского периода до настоящего времени прошла столь 
масштабная эрозия инфраструктуры и мышления в этой 
сфере, что восстановить ее невозможно на основе уходя-
щих поколений, «знающих и умеющих», но уже не желаю-
щих. А молодым «железная» отрасль непривлекательна, 
т. к. машиностроение — это сложная наука и профессио-
нальные компетенции, для освоения которых нужно быть 
патриотом и на долгие годы погрузиться в «железные» тех-
нологии, которые еще и оцифровать (мехатронизировать) 
нужно суметь! В технических вузах машиностроительные 
специальности не в приоритетах. Поэтому мой ответ на 
этот вопрос — не положительный.

Что касается станкоинноваций, то помогут технологии 
цифровизации! Поэтому нужна тотальная цифровизация 
машиностроения на принципах безлюдности, дистанцион-
ного мониторинга состояний «всего и вся» в дискретном 
производстве и интеллектуального управления. Каче-
ственного скачка в машиностроении ожидать не стоит — 
только эволюционным путем достигаются здесь резуль-
таты. Таковы законы развития наукоемких технических 
систем!

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» — 
разработчик и производитель плоскошлифовальных 
станков.

Многие уже забыли, что в те 
времена, когда СССР занимало 
место в первой тройке мировых 
производителей и экспортеров 
станков, существовала целая 
сеть отраслевых проектных 
и проектно- технологических 
организаций, разрабатываю-
щих проекты станков с учетом 
самых современных на тот мо-
мент требований, проекты на 
изготовление комплектующих 
изделий для оснащения этих 
станков, проекты производств 
с использованием именно оте-
чественных станков (при их от-
сутствии — дающих техзадания 

на их проектирование и изготовление). Сами заводы тоже 
занимались проектированием, созданием новых моде-
лей станков, но в меньшей степени, поэтому когда в на-
чале 90-х годов исчезли все ОКБ, ВНИИ, «Гипростанки», 
ВНИИДмаши и т. д., заводы остались без современных 
проектов; как следствие — потеря ими заказов, потеря 
кадров, снижение объемов производства, постепенная 
деградация отечественного станкостроения.

Специалисты знают, что процесс создания принципи-
ально нового станка — это весьма и весьма затратный про-

Анатолий Львович Лукьянов, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу

Владимир Михайлович 
Макаров, 
ведущий научный 
сотрудник НТЦ, д.т.н.

Андрей Игоревич Рысев,
заместитель коммерческого 
директора ООО «Интехника»

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» обратилась к экспертам, чтобы узнать, как обстоят дела в России с на-
укой и технологиями в сфере станкостроения и машиностроения, помогли ли государственные инициативы в Год науки 
и технологий получить значимые результаты и какие меры могли бы вывести прикладную науку на новый уровень?
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ект: он требует исследований требований современной 
промышленности и конкретных заказчиков, разработки 
и согласования ТКП, изготовления и испытания (за свой 
счет) опытного образца. На его основе, по результатам 
его испытаний осуществляется корректировка докумен-
тации, изготовление опытно- промышленной партии, ее 
испытание и, в случае успеха, ведение технологиче-
ской подготовки производства с заказом часто нового 
оборудования, инструмента, технологической и метро-
логической оснастки — все это весьма длительный 
процесс, требующий средств, наличия опытных техни-
ческих кадров всех уровней (конструкторов, технологов, 
слесарей, станочников и т. д.), производственных мощ-
ностей (цехи с инфраструктурой, соответствующей этим 
работам), внятной технической политики государства. 
Поскольку в настоящее время почти все эти факторы 
у большинства оставшихся производителей станков 
отсутствуют, наше станкостроение или модернизирует 
ранее существовавшие модели станков, или выпускает 
станки по документации инофирм с получением от них 
наиболее сложных, высокотехнологичных узлов.

Ясно, что эти пути не приведут нашу страну в число 
лидеров мирового станкостроения и в лучшем случае, 
законсервируют наше место в третьей десятке мировых 
станкостроителей, что напрямую угрожает экономи-
ческой и оборонной мощи нашей страны и в случае 
дальнейшего усложнения ситуации в мире ставит нашу 
страну в весьма уязвимое положение.

Вновь хочу обратить внимание всех заинтересован-
ных лиц: наука, особенно прикладная, не развивается, 
если нет спроса на результаты ее деятельности. Нет 
станкостроения — нет спроса на его задачи — нет и при-
кладной науки, и есть (как оно и происходит) переток 
подготовленных кадров научных работников туда, где 
есть спрос (обеспеченный базой ведения НИОКР, базой 
производства). Пока будет неизменна эта тенденция, 
результат этих программ будет выражаться старой по-
говоркой «Весь пар ушел в гудок» — т. е. программа 
есть, но нет места ее конкретного применения.

MES-СИСТЕМА «ФОБОС» 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

MES-система  «ФОБОС» (№ 6297 Реестра российско-
го ПО Минкомсвязи РФ), являясь одним из важней-
ших звеньев современного цифрового производства, 
предназначена для управления дискретным машино-
строительным производством и ориентирована на оп-
тимизацию внутрицеховых материальных потоков при 
наличии большой номенклатуры изготавливаемых 
изделий. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1.  Расчёт производственного расписания. 

2.  Контроль прохождения заказов. 

3.  Расчёт загрузки технологического 
     оборудования. 

4.  Формирование плана подачи заготовок и 
     средств технологического оснащения. 

5.  Формирование планового рабочего задания. 

6.  Учёт техобслуживания и ремонтов 
     оборудования, оптимизация ППР. 

7.  Контроль и учёт готовой продукции 
     и качества в производстве. 

8.  Калькуляция себестоимости   
     обрабатываемого заказа. 

«ФОБОС» является отечественной разработкой, что 
значительно упрощает процедуру доработки системы 
под нужды заказчика по сравнению с импортными 
аналогами.

fobos.mes@gmail.com 

+79857761514, +79256212253, +79101368817

Структура MES «ФОБОС»

АРМ комплектовщика

АРМ технолога

АРМ сотрудника ОТК

Поддерживаемые СУБД: 
Postgres Pro, PostgreSQL, 
MS SQL, Oracle DB

АРМ диспетчера

АРМ 
сотрудника 
ремонтной 
службы

АРМ мастера

Единая БД▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲ ▲

▲TCP/IP

▲

▲

Единый цифровой сервис, содержащий сведения 
как об отдельных российских ученых и научных кол-
лективах, так и об имеющихся в России технологиях, 
создадут в 2022 году, он облегчит работу исследова-
телей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, 
выступая на совместном заседании Госсовета и Совета 
по науке и образованию, которое проводит президент 
Российской Федерации Владимир Путин.

По словам вице-премьера, это позволит сэкономить 
время отдельного исследователя, сократить бюрократи-
ческую нагрузку на него, наладить его связь с другими 
научными коллективами, быстро найти заказчиков ис-
следований и разработок, финансирование, обеспечить 
защиту научных результатов, получить доступ к инстру-
ментам поддержки на региональном и федеральном 
уровне.

Для реализации таких сервисов в следующем году 
будет запущен домен «Наука и инновации» на базе 
защищенной единой цифровой облачной платформы 
«Гостех».

https://ria.ru/

ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСУРСОВ
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ДЕНЬ ТЕХНОЛОГИИ–2021

Рост эффективности и производительности — важней-
шая задача для российской промышленности. Существует 
даже национальный проект «Производительность труда», 
задачей которого является повышение производитель-
ности труда к 2024 году на средних и крупных предпри-
ятиях несырьевых отраслей более чем на 20%. За счет 
чего данный показатель может быть достигнут в маши-
ностроении, рассматривали на ежегодной конференции 
«День технологии — 2021», организованной Национальным 
союзом поставщиков оборудования и инструмента для 
металлообработки (НСПОИМ) и YG-1 (крупнейший в мире 
производитель концевых фрез и генеральный партнер 
мероприятия) при поддержке компаний DMG MORI, «Пром-
арсенал» и информационного партнера журнала «РИТМ 
машиностроения».

Как отметил Андрей Соколов, генеральный директор 
«DMG MORI Россия» и представитель принимающей сто-
роны, этот день был инвестирован участниками в знания. 
Спикеры поделились опытом, который позволяет повысить 
эффективность производств, продуктов и процессов. Рас-
смотрим некоторые представленные решения.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Станислав Мазалов, Николай Собянин, 
«DMG MORI Россия»

Четвертая промышленная революция предполагает 
автоматизацию и цифровизацию производства, создание 
умного производства, т. е. постоянно развивающегося, 
эффективного и гибкого, готового быстро адаптироваться 
к изменяющейся среде. В этих процессах большую роль 
играет скорость обработки информации, то есть главный 
экономический потенциал Индустрии 4.0 заключается 
в способности ускорить корпоративные процессы принятия 
решений на производстве и повысить его эффективность. 
Какие же системы и технологии могут быть предложены 
и какие производственные проблемы они могут устранить?

1. Мониторинг станочного оборудования позволяет 
контролировать производственное оборудование, его по-
лезную загрузку, причины потерь. Сбор данных о статусе 
станочного оборудования осуществляется в автомати-
зированном и ручном режимах с помощью специальной 
платформы. Результат: повышение эффективности исполь-
зования оборудования, прозрачность производства и выде-
ление узких мест, получение информации о фактическом 
количестве произведенной продукции.

2. Использование специальных технологических 
циклов позволяет расширить функционал станков. Выде-
ляются циклы наладки, измерения на станке, обработки, 
контроля (например, точности оборудования). Результат: 
снижение времени наладки, обработка специфических 
поверхностей без специального ПО, контроль точности 
всех систем, снижение вероятности возникновения брака.

3. Применение CAD/CAM & SIMULATION-систем по-
зволяет узнать, используется ли весь потенциал и возмож-
ности станочного оборудования, сколько станки простаи-
вают по причине отладок в цехе по УП и как устранить этот 
простой. С их помощью осуществляются: моделирование 
(CAD), проектирование траекторий в CAM (формирование 
УП через постпроцессор), изготовление детали на станке, 
симуляция/верификация (создается кинематическая мо-
дель станка). Главное условие в данном случае — подо-
брать систему под решаемую задачу. Используя среднюю 
систему для сложной задачи, можно не получить желае-
мого результата. Результат: реализация всего потенциала 
и возможностей станочного оборудования, исключение 
дорогих отладок и тестирований в цехе, снижение време-
ни обработки по УП, оптимизация траектории обработки.

4. Управление данными об инструменте посред-
ством систем жизненного цикла позволяет ответить 
на вопросы: почему при наполненности складов постоян-
но не хватает инструмента, какой инструмент наиболее 
востребован, а какой лежит мертвым грузом. Причем для 
того чтобы комплексно управлять инструментом, данная 
система должна иметь возможность передавать данные 
в другие внешние системы. Результат: снижение простоя 
оборудования по причине отсутствия или несвоевремен-
ной подготовки инструмента, обеспечение прозрачности 
инструментооборота на производстве, использование 
технологами в первую очередь инструмента из наличия.

5. Контроль качества с использованием систем изме-
рения и контроля инструмента и детали позволяет в про-
цессе обработки проверять и сообщать оператору, годен 
ли инструмент для дальнейшей обработки или нет, а также 
проверять деталь, не извлекая ее из рабочей зоны станка. 
Результат: исключение брака из-за поломки инструмента, 
точное определение эталонных размеров детали за счет 
исключения человеческого фактора, существенная эконо-
мия времени производства.

6. Противоаварийная защита оборудования и пре-
диктивная аналитика. Оснащая станок вибрационными 
датчиками, можно защитить его от аварий и перегрузок. 
Сравнивая фактические данные и показатели математиче-
ской модели, по возникающим отклонениям прогнозируют 
ресурс работы станка. Результат: минимизация аварийных 
ремонтов — повышение готовности оборудования, прогно-
зирование потребности расходных материалов и запасных 
частей.
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7. Управление сервисом. Использование цифровых 
платформ и систем по управлению сервисом станочного 
оборудования позволяет добиться сокращения простоя 
оборудования по причине внепланового сервисного обслу-
живания, обеспечить прозрачность в его планировании.

8. Управление производством на уровне цеха, опе-
ративное планирование производства с использова-
нием соответствующих систем позволяет выполнить 
план в срок, увеличить объем выпуска продукции, снизить 
издержки на производстве, сбалансированно загружать 
оборудование и персонал.

Комплексный подход, по мнению представителей ком-
пании, позволяет создавать синергию от внедрения пред-
ложенных решений.

Поскольку конференция «День технологии — 2021» 
проходила в «Центре технологий и решений» DMG MORI — 
в так называемом «Дворце машиностроения», экскур-
сия по демонстрационному залу с новейшими образцами 
металлообрабатывающего оборудования компании, по-
казанными в работе, стала своеобразной иллюстрацией 
к выступлению.

ВКЛАД МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
В ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Алексей Киселев, YG-1 RUS
Эффективность производства — это отношение резуль-

тата к затратам. Что влияет на себестоимость детали? 
В первую очередь, стоимость и качество заготовки (чем 
хуже заготовка, тем дольше и дороже будет технологиче-
ский процесс) и инструмент. Другие факторы, о которых 
знают, но не всегда думают: станок (амортизация), стои-
мость обслуживания помещения (отопление, освещение 
и др.), персонал (сотрудники завода), оснастка, СОЖ, на-
кладные расходы. Рассмотрим вопросы, которые касаются 
инструмента.

Можно ли экономить на инструменте, закупая са-
мый дешевый, как предписывается тендерами? Можно, 
но, выбирая самый дешевый вариант, надо понимать, что 
краткосрочная экономия затрат на закупку может обер-
нуться низкой стойкостью инструмента и частой его заме-
ной. То есть при сокращении затрат на инструмент можно 
получить неприглядную картину: детали дороже и процесс 
медленнее (в том числе за счет лишних простоев при более 
частой замене).

Лучше подбирать аналоги или новый инструмент 
под задачу?

Это один из самых частых вопросов от заказчика. По-
добрать аналоги относительно несложно, но по статисти-

ке получается, что примерно в 70% случаев инструмент 
ранее был подобран некорректно или выбран давно без 
учета современных достижений инструментальной про-
мышленности, 20% — инструмент подобран правильно, 
но работает на некорректных режимах, и лишь 10% — 
правильно подобранный оптимальный для данной задачи 
инструмент. Поэтому куда лучше решать прямую задачу — 
подбирать инструмент под конкретную деталь и условия. 
В качестве практической демонстрации — пример одного 
из заказчиков, показавший, что замена корпусной фрезы 
с небольшими пластинками и чистовой четырехзубой фре-
зы для обработки детали из титана на шестизубую фрезу 
(в данном случае — фреза YG-1 серии V7 Plus) позволила 
уменьшить время обработки детали с 2 часов до 40 минут! 
Минимальное изменение технологии сократило время об-
работки в три раза без  каких-либо затрат!

Как подобрать режимы работы станка, чтобы ми-
нимизировать конечную стоимость изделия?

В решении этого вопроса должны учитываться параме-
тры: скорость подачи, стоимость и стойкость инструмента 
(следовательно, частота смены инструмента). Приходится 
искать оптимум между скоростью подачи и стоимостью 
детали.

Согласно зависимости стойкости инструмента от ско-
рости подачи инструмента, которую предложил Фредерик 
Уинслоу Тейлор (рис. 1), ориентировочно получаем, что 
повышение скорости на 20% приводит к понижению стой-
кости инструмента на 50%.

Из рис. 2 (один из примеров заказчика) видно, что точ-
ки минимума скорости и максимума производительности 
довольно близко расположены, то есть уход в сторону и 
малых, и больших подач — заведомый проигрыш!

Рис. 1.

Рис. 2. Минимальные затраты — максимальная производительность 
из расчета на одну деталь: красная сплошная линия — суммарные 
затраты на обработку детали (важна точка, где затраты 
минимальные), черная линия — затраты на инструмент, синяя 
линия — станочные затраты (медленно растут, искать оптимум не 
стоит), пунктирная красная линия — производительность (оптимум — 
максимум, рост наблюдается при повышении производительности за 
счет роста скорости резания, снижение — со снижением стойкости 
инструмента и более частой его смене), синяя пунктирная линия — 
стойкость инструмента.
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MES КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Павел Нестеров, «Корпорация Телевик Инжиниринг»
В последние 15–20 лет и в мире, и в России идет се-

рьезный переход от массовых, серийных производств 
к мелкосерийным и единичным. И теми ручными спосо-
бами, которыми предприятия справлялись ранее, теперь 
работать не получается.

По признанию планировщиков на российских заво-
дах, в вопросах цехового планирования, диспетчериза-
ции производства наблюдается отставание от передо-
вых предприятий Японии, Европы и США на 20–30 лет, 
а по уровню производительности труда — в 6–10 раз. 
По приблизительной статистике, доля станков с ЧПУ 
у нас — 15–20%, в то время как в ведущих странах — 
80–90%. Применение MES-систем — один из путей повы-
шения производительности труда.

MES — это система автоматизированного управления 
производством. Ее целевой уровень управления — цех. Ос-
новные функции MES — это составление плотного произ-
водственного расписания, диспетчеризация производства, 
выдача плана на рабочее место и получение обратной свя-
зи о его качественном выполнении. Ее задача в том, чтобы 
все детали были изготовлены точно в срок и переданы на 
сборку или другой передел, причем с нужным качеством 
и минимальной себестоимостью.

Принципы Генри Лоренса Гантта по управлению дис-
кретным производством, которые, к сожалению, практи-
чески не используются в России, предполагают:

1. Планирование производственных процессов должен 
осуществлять не мастер в цехе, а «белый воротничок» 
в конторе.

2. Мастер в цехе должен не искать работу рабочим, 
а отслеживать выполнение ими составленного в конторе 
расписания.

3. Рабочие, выполняющие производственное расписа-
ние, награждаются, рабочие, нарушающие расписание, 
наказываются.

Общемировые показатели при внедрении MES:
• 30–50% — сокращение длительности производствен-

ного цикла,
• 15–30% — высвобождение «замороженных» в неза-

вершенном производстве оборотных средств,
• 15–20% — увеличение прибыли,
• 10–15% — снижение количества дефектов выпуска-

емой продукции,
• оптимизация инвестиционных программ,
• средний срок окупаемости инвестиций на внедрение — 

12 месяцев и менее!

Российский рынок открыт для кратного увеличения про-
изводства. Загрузка на большинстве предприятий сейчас 
порядка 40%, а может быть и 70, и 80%.

MES нужна собственникам предприятий, которые хотят 
на действующих мощностях без изменения технологий 
производить продукции больше в 1,5–2 раза. Это позволит 
увеличивать прибыль и оптимизировать инвестиционные 
программы.

Возможности для того, чтобы внедрять MES име-
ются:

• набор базовых отечественных технологий/решений 
уже доступен для внедрения;

• отдельные компоненты программно- аппаратных ком-
плексов (ПАК) уже внедрены в промышленность РФ;

• в наличии российский персонал, имеющий необходи-
мые знания и опыт;

• имеются действующие государственные стандарты 
(ГОС Р МЭК 62264).

Нужна только воля собственников и генеральных ди-
ректоров заводов и холдингов собрать эту мозаику.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Юлия Шмакотина, ГК «Цифра»
Согласно исследованию McKinsey & Company, вне-

дрение цифровых решений на производстве увеличит 
к 2025 году ВВП РФ на 2 трлн руб. Основные источники 
прироста производительности — это повышение эффек-
тивности существующих активов: оптимизация производ-
ственных и логистических операций, повышение произво-
дительности оборудования, снижение расхода ресурсов 
и потерь.

Цифровизация — это поэтапный процесс. Карта циф-
ровизации от ГК «Цифра» содержит следующие этапы:

• внедрение мониторинга промышленного оборудования 
и автоматизированных рабочих мест (нет данных — нет 
цифровизации);

• анализ эффективности оборудования;
• полная интеграция с ERP, MES, PDM;
• анализ эффективности оборудования;
• управление производством и контроль;
• мониторинг параметров технологического процесса 

для уменьшения брака;
• мониторинг энергопотребления;
• мониторинг и контроль инструмента и процесса 

сборки;
• использование ИИ для умного контроля технологи-

ческого процесса и предиктивного технического обслу-
живания.
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Направления повышения эффективности производства 
можно проследить на примере возможностей, которые 
предоставляет внедрение системы мониторинга промыш-
ленного оборудования «Диспетчер». Так, определение 
времени работы станка позволяет оптимизировать его 
загрузку, например, за счет управленческих мер. Контроль 
среднего времени обработки с привязкой к производствен-
ному персоналу, технологическим операциям и изделиям 
позволяет фиксировать любые отклонения от нормативов 
и анализировать первопричины, что приводит к улучшению 
трудовой дисциплины и оптимизации работы операторов, 
улучшению технологии. До 5% рабочего времени высво-
бождается, если мы выравниваем ритмичность работы. 
Таким образом, с «Диспетчером MES» вы производите 
только то, что нужно, сколько нужно и когда нужно; ис-
ключаете лишние действия, ожидание, очереди. Работа 
идет без перебоев; сокращается производственный цикл, 
понижается цена, повышается качество изделий. Кроме 
того, «Диспетчер» позволяет осуществлять ввод/вывод 
управляющих программ; за счет функции «АРМ холдинг» 
(АРМ — автоматизированное рабочее место) открывает 
доступ данных для топ-менеджмента холдингов. За счет 
контроля инструмента обеспечивается наличие необхо-
димого инструмента на производстве, подбираются оп-
тимальные режимы его работы, пресекается воровство 
инструментов, оптимизируются текущие запасы на скла-
де, сокращается время подготовки производства, а за 
счет контроля режимов обработки и постоянного мони-
торинга состояния инструмента повышается качество из-
делий.

Важнейший блок системы «Диспетчер» касается авто-
матизированной поддержки работы сервисных и ремонтных 
служб предприятия. Контроль фактического состояния 
станка и система оповещения сотрудников о нештатных 
ситуациях позволяют избежать аварийных ситуаций и осу-
ществлять профилактические и ремонтные меры по мере 
необходимости. Результаты внедрения системы «Диспетчер 
ЕАМ» (диспетчеризация и ТОиР) — это:

• предотвращение и сокращение продолжительности 
внеплановых простоев и увеличение срока службы обо-
рудования;

• оценка объемов трудоемкости и результативности 
профилактических и ремонтных работ;

• выработка рекомендаций и обучение специалистов 
оптимальному проведению типовых ремонтных работ;

• учет и прогнозирование потребности в запасных ча-
стях и материалах;

• снижение затрат на обслуживание оборудования;

• возможность регистрации специалистов сервисно- 
ремонтных служб на АРМ ремонтника с последующей де-
тализацией проводимых работ;

• статистика по работе сервисно- ремонтной службы.
Быстрое реагирование на проблемы, возникающие 

с оборудованием, и полный контроль за этапами выполне-
ния сервисно- ремонтых заявок ускоряют восстановление 
работоспособности оборудования.

Примеры внедрений, приведенных в докладе, обеспечи-
вали повышение эффективности производства на 9–34% 
за счет повышения загрузки оборудования, увеличения 
машинного времени, снижения аварийных простоев, со-
кращения времени наладки оборудования, повышения 
производительности труда. Сложностями, которые при-
шлось преодолевать при исполнении проектов, стали: 
станочный парк с УЧПУ разных вендоров и разной готов-
ностью подключения к сети, станки без УЧПУ, уникальное 
оборудование; подключение робототехнических комплек-
сов, электроэрозионных станков и установок лазерного 
спекания; интеграция с другими внедренными цифровыми 
решениями; сопротивление работников внедрению систе-
мы; специфика предприятия, не позволяющая проводить 
развертывание системы силами собственного подразделе-
ния пуско наладки компании «Цифра»; адаптация системы 
под требования предприятия и др.

Приведенные докладчиками данные о направлениях 
цифровизации в промышленности, правильность кото-
рых подтверждена мировым опытом, а также примеры 
внедрений показывают, что может и должно сделать про-
мышленное предприятие, желающее оставаться конкурен-
тоспособным в современных условиях. Думаю, что дан-
ное мероприятие стало хорошим вкладом в объявленный 
президентом РФ Год науки и технологий, хотя и не вошло 
в официальную программу.

И ЭТО ЕЩЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!..

В продолжение технологической темы на данной конфе-
ренции в рамках круглого стола были рассмотрены особен-
ности изготовления такого массового, наукоемкого и слож-
ного в производстве изделия, как лопатка газотурбинного 
двигателя, а также существующие эффективные процессы, 
позволяющие добиваться необходимого для заказчика 
качества. На сессии «Как они это делают: лопатки ГТД» 
прозвучали выступления специалистов и руководителей 
Наро- Фоминского машиностроительного завода (веду-
щий специализированный производитель лопаток, входит 
в «Объединенную двигателестроительную корпорацию»), 
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«Би Питрон СП» (программное обеспечение), Starrag (ве-
дущий мировой производитель швейцарских фрезерных 
станков), «Униматик» (инжиниринговая компания), «ЦАТ 
«Основа» (производитель деталей, выращенных мето-
дом 3D-печати), «ВАДЗА» (инжиниринговая компания), 
«МС Метролоджи» (специалисты в области измерения 
и контроля) и «СЕМАТ» (российский производитель стан-
ков для электро химической обработки и ультразвукового 
деформационного упрочнения).

На следующем круглом столе были подведены ито-
ги начатой на предыдущих встречах дискуссии по теме 
«Импортозамещение в станкоинструментальной про-
мышленности: очевидная польза и возможный вред». 
Данная дискуссия является уже третьей и завершающей, 
а предыдущие записи в YouTube уже набрали многоты-
сячные просмотры, что подтверждает большой интерес 
профессионального сообщества и серьезность пробле-
матики. На встрече был проведен субъективный анализ 
показателей рынка станкоинструментальной продукции 
и существующих постановлений правительства, обеспе-
чивающих господдержку подтвержденных Минпромторгом 
немногочисленных российских производителей станков 

и инструмента. Активный диалог экспертов позволил 
рассмотреть ситуацию критически с точки зрения обе-
спечения рынка качественным оборудованием и инстру-
ментом и повышения конкурентоспособности продукции. 

Актуальность темы, профессионализм спикеров 
(а в составе участников были в том числе представи-
тели крупнейшего потребителя — «Ростех» (ОДК и 
«КамАЗ»), конструктивный диалог при участии онлайн-
аудитории привлекли к конференции большое внима-
ние и в этот раз. В завершение обсуждения, дливше-
гося около полутора часа, коллеги обратились к исто-
рии царской России, чтобы напомнить прошлый опыт, 
применимый и по сей день. Видеозапись конференции 
с каждым днем набирает все больше просмотров и ком-
ментариев, и вы можете с ней ознакомиться по ссылке 
https://ritm-magazine.ru/ru/video/den-tehnologii-2021.html

Татьяна Карпова

Предварительная деловая программа основных 
утвержденных мероприятий НСПОИМ 

на 1-е полугодие 2022:
28–30 января (г. Магнитогорск) — ежегодное собрание 

НСПОИМ и посещение ПАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»;

15–16 февраля (г. Калуга или г. Санкт- Петербург) — 
бизнес- делегация с посещением производственных пред-
приятий и круглый стол «Как они это делают: шестерни»;

23–27 мая (г. Москва) — экспозиция в павильоне 4 
и конференция «Индустрия 4.0» в рамках выставки «Ме-
таллообработка–2022»;

5–6 июля (г. Екатеринбург) — бизнес- делегация с по-
сещением производственных предприятий и панельная 
дискуссия в рамках выставки «Иннопром».

https://nspoim.ru
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