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О РАЗВИТИИ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССОЦИАЦИЯ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОИХ ЧЛЕНОВ, ДАЮТ ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ РАЗВИТИЯ 
СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ. УЧРЕЖДЕННАЯ В 1999 ГОДУ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ, СЕЙЧАС АССОЦИАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 
190 ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ СОВОКУПНО ВЫПУСКАЮТ В РОССИИ 
СВЫШЕ 93% СТАНКОВ, ПРЕССОВ И ИНСТРУМЕНТА. ТАКЖЕ В АССОЦИАЦИЮ ВХОДЯТ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ТРАДИЦИОННО ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД НА ИТОГОВОМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ, 
ПРОХОДИВШЕМ 10 ФЕВРАЛЯ 2022 Г., БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН ПРЕЗИДЕНТОМ АССОЦИАЦИИ 
ГЕОРГИЕМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ САМОДУРОВЫМ.

Успехи станкоинструментальной отрасли во многом 
зависят от экономической ситуации в стране. По оценкам 
Минэкономразвития, рост ВВП за прошедший 2021 год 
составил 4,7%, индекс промышленного производства — 
105,3%, инвестиции в основной капитал — 6% (обычно 
только 37% приходится на сектор машин и оборудова-
ния), инфляция — 8,4%. В очередной раз Георгием Ва-
сильевичем было отмечено, что повышение ключевой 
ставки для сдерживания инфляции замедляет рост эко-
номики и негативно влияет на развитие производства.

Если говорить о ключевых показателях внутренне-
го рынка потребления металлообрабатывающего обо-
рудования, то он вырос очень существенно — на 23%
(рис. 1), но, к сожалению, в основном за счет импорта. 
Если в 2020 г. импортные поставки были на уровне 7740 
единиц на сумму 600 млн руб., то в 2021 году наблюдался 
рост до 11443 единиц на сумму 860 млн руб. Этот пло-

хой показатель отчасти можно объяснить сбоями в дей-
ствии нормативно-правовых документов, которые долж-
ны были обеспечивать регуляторную политику (ПП 616, 
1206 и др.).

По данным Росстата, объем производства станко-
строительной отрасли в 2021 году вырос на 14%, включая 
металлообрабатывающее, деревообрабатывающее, куз-
нечно-прессовое оборудование. По данным Ассоциации, 
финансовые показатели составили (табл. 1): объем про-
дукции станкостроения — 22,5 млрд руб., объем инстру-
ментальной продукции — 20,52. Экспорт станкоинстру-
ментальной продукции вырос по сравнению с 2020 годом 
и достиг 50 млн долларов (3,88 млрд руб.). Лидерами 
по экспортным поставкам станков стали: Ульяновский 
станкостроительный завод, «СтанкоМашСтрой» (г. Пен-
за), Воронежский завод тяжелых механических прес-
сов и др.

Объемы производства, рынка экспорта 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объемы внутреннего рынка, станкоинструментальная отрасль, 
млрд руб.

83,8 91,4 93,5 94,2 84,3 104,3

Объемы производства продукции, станкоинструментальная отрасль,
млрд руб.

23,8 29,0 31,8 37,4 37,6 43,02

Объемы производства продукции станкостроения, млрд руб. 11,8 14,1 14,7 16,9 17,9 22,5

Объемы производства инструментальной продукции, млрд руб. 12,0 14,9 17,1 20,5 19,7 20,52

Объемы экспорта станкоинструментальной продукции, 
млрд руб. (млн долл.)

1,3 
(18,7)

1,4 
(24,7)

1,56 
(26,9)

1,85 
(28,8)

2,5 
(34,5)

3,88 
(50,4)

Таблица 1. Ключевые показатели финансового состояния отрасли                                                           

Рис. 1. Потребление металлообрабатывающего оборудования 
в 2013–2021 гг., шт.

Рис. 2. Выпуск товаров и услуг предприятиями Ассоциации 
в 2014–2021 гг. (млрд руб.)
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Приведенные показатели России в сравнении с дан-
ными ведущих станкостроительных стран представлены 
в табл. 2. По объему производства металлообрабаты-
вающего оборудования в тройку лидеров вошли: Ки-
тай, Германия, Япония. Китай, Тайвань, Южная Корея в 
2021 году обеспечили рост на уровне 10–12%. Германия, 
Италия, Чехия, Швейцария допустили снижение по раз-
ным направлениям.

Если рассматривать итоги деятельности членов ассо-
циации «Станкоинструмент», то достигнутые показатели 
в 2021 году выглядят следующим образом:

• Выпуск товаров и услуг составил 106,5% к уровню 
2020 года на сумму 48, 3 млрд руб. (рис. 2).

• Объем производства товаров и услуг по станкозаво-
дам составил 109,9%, в т. ч. по станкам: в натуральном вы-
ражении — 118,5%, в стоимостном выражении — 113,6%, 
по станкам с ЧПУ: в натуральном выражении — 117,9%, в 
стоимостном выражении — 110,8%.

• Объем производства товаров и услуг по предприя-
тиям кузнечно-прессового оборудования, литейного ма-
шиностроения и заготовительных производств составил 
74%, в т. ч. по КПМ и ЛМ: в натуральном выражении — 
105%, в стоимостном выражении — 49,2% (данные пока-
затели характеризуют 2021 год как крайне неудачный).

• Объем производства инструментальной продукции 
составил 118% к уровню 2020 года (рис. 3).

Особенно хотелось бы отметить производство и ис-
пользование твердосплавного инструмента, который 
применяется в 75% случаев для обработки на станках с 
ЧПУ и обрабатывающих центрах (рис. 4, 5). Сегодня ры-
нок твердосплавного инструмента в России составляет 
порядка 35–37 млрд руб. На 12–15% он удовлетворяет-
ся за счет отечественных производителей. За последние 
5–7 лет порядка 10–12 заводов переоснастились и прове-
ли техническое перевооружение производств, чтобы обе-
спечить выпуск твердосплавного инструмента, в т. ч. и за 
счет механизмов поддержки со стороны Фонда развития 
промышленности. Эти заводы могли бы закрыть рынок 
твердосплавного инструмента на 45–50%. Нужно прило-
жить волевые усилия и уделить пристальное внимание, 
чтобы сделать эту серьезную задачу реально выпол-
нимой.

В топ-10 предприятий станкостроительного комп-
лекса по производству станков в 2021 г. (млн руб.) 
входят: НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак) — 
1876, Ульяновский станкостроительный завод — 1863, 
«Саста» (г. Сасово) — 951, «СтанкоМашКомплекс» 
(г. Тверь) — 547, Краснодарский завод тяжелого станко-

строения (г. Краснодар) — 458, «Диамех 2000» 
(г. Москва) — 357, ООО «Липецкое станкостро-
ительное предприятие» — 347, «Станкозавод 
ТБС» (г. Санкт-Петербург) — 316.

В топ-10 предприятий станкостроитель-
ного комплекса станков и станков с ЧПУ в 
2021 г. (в штуках) входят: Ульяновский стан-
костроительный завод (г. Ульяновск) — 350, из 
них 350 с СЧПУ; «СтанкоМашСтрой» (г. Пен-
за) — 192, из них с СЧПУ — 27; ООО «Липец-
кое станкостроительное предприятие» — 172, 
из них с СЧПУ — 24; «СтанкоМашКомплекс» 
(г. Тверь) — 153, из них с СЧПУ — 153; «Саста» 
(г. Сасово) — 84, из них с СЧПУ — 60; НПО 
«Станкостроение» (г. Стерлитамак) — 66, из 
них с СЧПУ — 66; ИЦ «ИСРЗ» (г. Ишимбай) — 
64; НПК «Дельта-Тест» (г. Фрязино) — 40, из 
них с СЧПУ — 40; ДЗФС (г. Дмитров) — 22, из 
них с СЧПУ– 2; «Диамех 2000» (г. Москва) — 

Страна 2019 год 2020 год 2021 год

Про-
из-вод-

ство

Экспорт Импорт Рынок Про-
из-вод-

ство

Экспорт Импорт Рынок Про-
из-вод-
ство

Экспорт Импорт Рынок

Китай 20,77 3,82 8,13 25,08 21,24 3,97 8,41 25,93 22,73 4,25 9,00 27,48

Германия 12,35 8,42 2,89 6,82 8,76 5,8 1,79 4,75 8,32 5,51 1,70 4,51

Италия 6,35 3,65 1,60 4,30 4,84 2,92 1,07 2,99 4,6 2,77 1,02 2,84

Япония 10,58 6,81 0,87 4,64 7,08 4,76 0,54 2,86 7,29 4,90 0,56 2,95

Россия 0,56 0,05 0,92 1,42 0,58 0,06 0,65 1,17 0,58 0,05 0,86 1,39

США 5,05 1,38 4,79 8,47 4,29 1,17 4,07 7,19 4,50 1,23 4,27 7,55

Чешская
Республика

0,57 0,60 0,51 0,47 0,39 0,45 0,32 0,26 0,37 0,43 0,30 0,25

Швейцария 2,75 2,35 0,65 1,05 2,06 2,08 0,55 0,53 1,96 1,98 0,52 0,50

Тайвань 3,33 2,57 0,63 1,39 3,39 2,62 0,64 1,41 3,56 2,75 0,67 1,48

Южная 
Корея

4,53 2,26 1,07 3,30 4,3 2,10 0,9 3,10 4,52 2,21 0,95 3,26

Таблица 2. Структура рынка ведущих производителей МОО, млрд долл.                                   

Рис. 3. Производство инструментальной продукции предриятиями 
ассоциации «Станкоинструмент» (млн руб.)

2013        2014          2015          2016        2017          2018         2019          2020  

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

млн руб.

8481
9543

11951 12213

15105
15259

14634 13933

2118

165

3113

73857427
642464936304

5326
43733754
2939

3833

2467
3628

2754
2067 2443

3677
45524467

3002
2417

1958
2055 868 772 764 928 1339 851 815 770

678 648517440375273554

Всего Инструмента

Инструмент абразивный

Инструмент металлорежущий

Твердые сплавы на основе вольфрама

Инструмент слесарно-монтажный

Инструмент алмазный



6 РИТМ машиностроения • № 2 • 2022

НОВОСТИ

www.ritm-magazine.ru

Рис. 4. Потребление твердосплавного инструмента 
по отраслям промышленности в 2021 году, в %

Рис. 5. Потребление твердосплавного инструмента 
по отраслям промышленности в 2021 году, в млрд руб.
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21. Все предприятия работают над обновлением своей 
продуктовой линейки, видят свою стратегию в создании 
современного продукта. Инвестиции за прошлый год за 
счет собственных и привлеченных ресурсов составили 
850 млн руб. Производство высокотехнологичного со-
временного оборудования, такого, как станки с СЧПУ и 
обрабатывающие центры, является важной задачей оте-
чественных станкостроителей.

Топ-5 предприятий производителей кузнечно-
прессового оборудования по производству товаров и 
услуг в 2021 г. (млн руб.): ОАО «Тяжпрессмаш» (г. Ря-
зань) — 3920, ОАО «Сиблитмаш» (г. Новосибирск) — 
1237, ОАО «Электромеханика» (г. Ржев) — 1031, ОАО 
«АлтайПресс» (г. Барнаул) — 1027, ОАО «Тяжмехпресс» 
(г. Воронеж) — 865.

Топ–10 предприятий инструментального комплек-
са по производству товаров и услуг в 2021 г. (млн 
руб.): Кировградский завод твердых сплавов — 4102, 
«Победит» — 3290, ВИРИАЛ — 2044, ИД «Концерн Ка-
лашников» — 923, «ЗАРЕМ» — 695, «СКИФ-М» — 676, 
Камышинский завод СМИ — 634, Новосибирский ИЗ — 
379, Свердловский ИЗ — 377, Томский ИЗ — 339.

Среди основных направлений деятельности ассо-
циации «Станкоинструмент» в 2021 году хотелось бы 
особо выделить следующие:

1. Организация работы по активному участию пред-
приятий отрасли в реализации постановлений прави-
тельства РА № 616 от 30.04.2020, № 1206 от 10.08.2020, 
№ 1289 от 30.08.2020, № 2013 от 03.12.2020, № 2364 
от 30.12.2020, касающихся станкоинтрументальной от-
расли.

2. Участие в разработке плана мероприятий, направ-
ленных на реализацию распоряжения правительства РФ 
№ 2869-р от 05.11.2020 «Стратегия развития станкоин-
струментальной отрасли.

3. Разработка совместно с предприятиями Ассоциа-
ции и утверждение в ТПП РФ методических рекоменда-
ций о порядке взаимодействия с уполномоченными ТПП 
РФ региональными палатами по получению актов экс-
пертизы статуса отечественного производителя в соот-
ветствии с приказом ТПП № 66 от 16.07.2020.

4. Совместные мероприятия с банком «Столичный 
кредит» по созданию финансового партнера для пред-
приятий — членов Ассоциации и интеграции банка в фи-
нансовую деятельность отрасли.

5. Участие в разработке и утверждении плана со-
вместных действий по реализации с участием членов 

Ассоциации крупного проекта по переработке твердых 
бытовых отходов в рамках национального проекта «Эко-
логия».

6. Разработка и принятие энергетической концепции 
для предприятий — членов Ассоциации, предусматрива-
ющей комфортные условия по тарифам за энергообеспе-
чение.

7. Выработка предложений для реализации нацио-
нальных проектов РФ и включение их в план мероприя-
тий Ассоциации.

Для развития новых направлений в деятельности 
в структуре Ассоциации созданы следующие депар-
таменты:

1. Департамент финансового обеспечения тендерной 
деятельности, который ведет работу по предоставлению 
поддержки предприятиям–членам Ассоциации в реше-
нии вопросов, связанных с обеспечением контрактов, по 
страхованию и другим банковским продуктам. Для опти-
мального планирования тендерной деятельности пред-
приятий Ассоциации, имеется возможность формирова-
ния лимитов для оформления банковских гарантий, в том 
числе в пользу ГК «Ростех», ГК «Росатом» и других госу-
дарственных корпораций в рамках закупок по федераль-
ным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 185-ФЗ, № 275-ФЗ 
и № 115-ФЗ.

2. Департамент маркетинга и инженерных решений.
3. Департамент по разработке и реализации энергети-

ческой политики для предприятий отрасли.
4. Департамент конкурсных процедур и специальных 

проектов.
5. Департамент по оптимизации финансовых затрат 

предприятий.
Обновленный сайт Ассоциации включает действу-

ющую онлайн-выставку предприятий и их продукции. 
В выставке участвует около 100 предприятий, представ-
лено более 1000 станков, 30 тематических каталогов для 
скачивания.

Ассоциацией принято решение об организации и про-
ведении новой международной отраслевой выставки 
станков и производственных технологий RIMTOS–2022 в 
Москве в МВЦ «Крокус Экспо» (пав. 2, залы 5 и 8). Сроки 
проведения 23–27 мая 2022 г. Этот проект должен актив-
но работать на интересы отрасли и предприятий.

Видеозапись собрания можно посмотреть по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=nroWYwBbpQ4&t=3941s

Татьяна Карпова
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В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА

Постановление правительства от 3 февраля 
2022 года № 102

Председатель правительства Михаил Мишустин под-
писал постановление о внесении изменений в правила 
субсидирования производителей станкоинструментальной 
продукции. За счет федеральной поддержки предприятия 
предоставляют покупателям скидку на свою продукцию.

Изменения касаются производителей систем числового 
программного управления для различных станков и об-
рабатывающих центров. Теперь максимальный размер 
субсидируемой скидки при продаже такой продукции будет 
увеличен с 25 до 33%. Это позволит повысить конкурен-
тоспособность российской продукции и эффективность 
самих предприятий.

Как и прежде, решение об адресной поддержке пред-
приятий принимает Минпромторг по результатам отбора.

Подписанным документом внесены изменения в поста-
новление правительства от 10 августа 2020 года № 1206.

Постановления правительства от 18 февраля 
2022 года № 208 и № 209

В России будет модернизирована и расширена сеть 
центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они займутся 
созданием различных деталей для оборудования в не-
фтегазовой, химической, энергетической, медицинской, 
фармацевтической и других отраслях промышленности.

Первый документ предполагает выделение грантов АНО 
«Агентство по технологическому развитию» на разработку 
конструкторской документации комплектующих. Агентство 
станет оператором, которому будет компенсировано до 80% 
затрат на оплату услуг по разработке ЦИР конструкторской 
документации для создания необходимых деталей. Всего 
на эти цели в ближайшие три года планируется направить 
не менее 3,6 млрд руб лей.

Второй документ регламентирует выделение грантов 
на модернизацию и расширение центров инжиниринго-
вых разработок, действующих на базе вузов и научных 
организаций. Речь идет об их оснащении современным 
лабораторным и производственным оборудованием, а так-
же установке необходимого программного обеспечения 
и закупке достаточных вычислительных мощностей. На эти 
цели в 2022–2024 годах будет выделено 1,5 млрд руб лей.

Постановление правительства от 26 февраля 
2022 года № 243

Председатель правительства Михаил Мишустин под-
писал постановление, упрощающее правила предостав-
ления субсидии на проведение научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ (НИОКР) для предприятий, 
создающих инновационную продукцию.

Одно из главных изменений — увеличение срока, ко-
торый дается на устранение нарушений, связанных с вы-
полнением инновационных проектов. Он вырастет вдвое: 
с шести месяцев до года. Эта мера призвана защитить 
добросовестные компании, поскольку срыв сроков и по-
казателей зачастую вызван объективными причинами, 
в том числе и санкционными рисками.

Ещё одна новация — снижение требований по мини-
мальному объему реализации приоритетной инновацион-

ной продукции с пяти до трех размеров запрашиваемой 
субсидии. Даже при таком уменьшении сумма налоговых 
отчислений в федеральный бюджет все равно будет боль-
ше суммы запрашиваемой субсидии.

Указ президента Российской Федерации 
от 02.03.2022 г. № 83

Согласно указу в целях обеспечения ускоренного раз-
вития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации правительству РФ поручается:

а) обеспечить выделение ежегодно из федерального 
бюджета бюджетных ассигнований на осуществление гран-
товой поддержки перспективных разработок отечественных 
решений в области информационных технологий;

б) предусмотреть выделение финансовых средств ак-
кредитованным организациям, осуществляющим деятель-
ность в области информационных технологий, на улуч-
шение жилищных условий работников этих организаций 
и обеспечение повышения уровня их заработной платы;

в) обеспечить предоставление льготных кредитов по 
ставке, не превышающей 3%, на обеспечение текущей 
деятельности аккредитованных организаций и реализацию 
новых проектов;

г) принять меры, направленные:
— на установление до 31 декабря 2024 г. для аккре-

дитованных организаций налоговой ставки по налогу на 
прибыль организаций в размере 0%;

— на упрощение процедур трудоустройства иностран-
ных граждан, привлекаемых для работы в аккредитован-
ных организациях, и получения этими гражданами вида 
на жительство;

— на установление налоговых льгот и преференций 
для аккредитованных организаций, получающих доходы 
от распространения (размещения) рекламы или оказа-
ния дополнительных услуг с использованием приложе-
ний и онлайн- сервисов этих организаций, либо доходы, 
связанные с реализацией, установкой, тестированием 
и сопровождением отечественных решений в области ин-
формационных технологий;

— на освобождение аккредитованных организаций от 
налогового контроля, валютного контроля и других видов 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля на срок до трех лет;

— на обеспечение консолидации и стимулирования 
закупок критически важных отечественных разработок 
в области информационных технологий, проводимых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд или 
проводимых отдельными видами юридических лиц, а также 
на упрощение порядка проведения таких закупок.

2. Предоставлять гражданам Российской Федерации, 
работающим в аккредитованных организациях, право на 
получение отсрочки от призыва на военную службу до 
достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих 
организациях).

Приказ ТПП РФ № 24 от 9 марта 2022 г.
В связи со сложившейся экономической обстановкой, 

вызванной введением ограничений в отношении Россий-
ской Федерации рядом иностранных государств, Торгово- 

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕР ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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промышленная палата РФ приняла решение об организа-
ции уполномоченными торгово- промышленными палатами 
работы по выдаче заключений об обстоятельствах непре-
одолимой силы по договорам (контрактам), заключенным 
в рамках внутрироссийской экономической деятельности, 
на бесплатной основе.

Указанная работа будет проводиться с 10 марта по 
30 апреля 2022 года для организаций и предпринимате-
лей любых организационно- правовых форм, выдача сер-
тификатов о форс-мажоре по внешнеторговым сделкам 
осуществляется ТПП России также на бесплатной основе.

Заключение выдается в целях освобождения от ответ-
ственности сторон договора (контракта) за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение своих договорных (кон-
трактных) обязательств, в связи с наступлением обстоя-
тельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Постановление от 10 марта 2022 года № 336
В России до конца 2022 года будет действовать мора-

торий на проведение проверок бизнеса.
При этом плановые проверки будут сохранены только 

в отношении небольшого закрытого перечня объектов кон-
троля, в рамках санитарно- эпидемиологического, ветери-
нарного и пожарного контроля, а также надзора в области 
промышленной безопасности.

В документе отмечается, что проведение внеплановых 
контрольных мероприятий допускается лишь в исключи-
тельных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого 
вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безо-
пасности государства, а также при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. При этом такие проверки должны быть согласованы 
с органами прокуратуры.

Внеплановые проверки также могут проводиться по 
поручению президента и правительства РФ.

По поручению правительства Минпромторг 
и Минцифры запустили онлайн- сервис «Биржа 
импортозамещения».

«Биржа импортозамещения» создана на электронной 
торговой площадке ГПБ на базе Государственной инфор-
мационной системы промышленности. С помощью но-
вого сервиса будет обеспечено прямое взаимодействие 
между российскими производственными компаниями 
и заказчиками. Система также снизит бюрократические 
и административные нагрузки на предприятия. В дальней-
шем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу 
постепенно включат не только отечественных, но и ино-
странных поставщиков, готовых продолжать или начать 
сотрудничество с Россией.

Система позволит собрать широкую базу поставщиков 
и автоматически рассылать приглашения к торгам. Она 
также будет осуществлять проверку производителей и их 
продукции на соответствие требованиям заказчика. Кро-
ме того, за счет дополнительных финансовых сервисов: 
банковской гарантии, факторинга и лизинга — она снизит 
трудозатраты поставщиков.

Следующим этапом развития сервиса станет масштаб-
ная работа с каталогизацией и унификацией позиций, 
а также применение алгоритмов машинного обучения.

Минпромторг РФ запустил горячую линию для 
промышленных предприятий

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации открыло горячую линию для представителей 
промышленных предприятий на базе консультационного 
центра Фонда развития промышленности.

Специалисты Фонда абсолютно бесплатно помогут 
представителям промышленных предприятий разобраться 
в новых условиях ведения бизнеса. 
Контакты: +7(495) 120-24-16 (Москва), +7 (800) 500-71-29. 
Электронная почта: ask@frprf.ru.

Распоряжение правительства от 18 марта 2022 года 
№ 536-р

На дополнительное финансирование программы льгот-
ного кредитования малого и среднего бизнеса будет на-
правлено 14,3 млрд руб лей. Такое распоряжение подписал 
председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение позволит расширить доступ предпринимате-
лей к льготным кредитам — по ставке до 15% годовых для 
микро- и малого бизнеса, по ставке 13,5% — для средних 
предприятий. Учитывая повышение ключевой ставки Банка 
России, такие займы будут востребованы.

Программа льготного кредитования МСП — часть на-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». В ней участвуют компании из самых разных 
отраслей экономики. Также возможностями программы 
пользуются индивидуальные предприниматели и само-
занятые.

Еще одно подписанное распоряжение правительства 
увеличит на 9 млрд капитализацию корпорации МСП, ко-
торая предоставляет малому и среднему бизнесу безза-
логовые кредиты под свое поручительство. Эти деньги 
пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.

Постановление правительства от 18 марта 2022 года 
№ 398

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут 
к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на 
господдержку в рамках программы субсидирования найма.

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 лет. В их числе — выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без 
среднего профессионального или высшего образования, 
инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних 
детей. Субсидия будет равна трем минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 
Первый платеж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, 
третий — через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно об-
ратиться в центр занятости для подбора специалистов под 
имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно 
через личный кабинет на портале «Работа России». После 
этого потребуется направить заявление в Фонд социаль-
ного страхования, который занимается распределением 
и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистан-
ционно — через систему «Соцстрах».

Подписанным документом внесены изменения в по-
становление правительства от 13 марта 2021 года № 362.

Постановление правительства от 21 марта 2022 года 
№ 417

Правительство приняло решение поддержать участни-
ков госзакупок в условиях внешних ограничений.
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Согласно постановлению, подписанному главой кабми-
на Михаилом Мишустиным, исполнителей и подрядчиков 
по госконтрактам, не исполнивших свои обязательства, не 
будут включать в реестр недобросовестных поставщиков, 
если исполнение контракта оказалось невозможным из-за 
форс-мажора, связанного с введением санкций и других 
ограничений иностранными государствами.

Еще одна новация касается представителей малого 
и среднего бизнеса. Максимальный срок оплаты услуг та-
ких предпринимателей по заключенным с госзаказчиками 
договорам сокращен с 15 до 7 рабочих дней, чтобы бизнес 
получал средства как можно скорее.

Постановление правительства от 22 марта 2022 года 
№ 437

Правительство расширило возможности инвесторов 
в рамках применения инструмента специальных инвести-
ционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0). Это позво-
лит поддержать российскую промышленность и повысить 
устойчивость экономики в условиях санкционного дав-
ления.

Постановлением внесены изменения в правила за-
ключения специальных инвестиционных контрактов. Они 
предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, 
а также возможность пересмотра условий действующих 
контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет. 
Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том 
случае, если ограничительные меры со стороны зарубеж-
ных партнёров повлияли на реализацию инвестиционных 
проектов.

Кроме того, смягчаются требования к проектам, по 
которым будут заключаться специальные инвестицион-
ные контракты. В частности, исключаются обязательные 
требования по экспорту промышленной продукции и ди-
версификации поставок.

Подписанным постановлением внесены изменения в по-
становление правительства от 16 июля 2015 года № 708.

Постановление от 25 марта 2022 года № 469
Займы для малых и средних предприятий, выпускающих 

высокотехнологичную и инновационную продукцию, станут 
доступнее благодаря господдержке. Процентная ставка по 
льготным кредитам составит 3%. Разницу между рыночной 
и льготной ставками кредитору возместит государство.

Кредиты будут предоставляться на инвестиционные 
цели и на пополнение оборотных средств на срок до трех 
лет. Максимальный размер кредита — 500 млн руб лей.

В федеральном бюджете на субсидирование таких 
льготных кредитов в ближайшие три года предусмотре-
но почти 4 млрд руб лей. В 2022 году — 750 млн руб лей, 
в 2023 году — 1,4 млрд руб лей, в 2024-м — 1,8 млрд 
руб лей.

Новый финансовый инструмент будет запущен в рамках 
федерального проекта «Взлёт от стартапа до IPO».

Распоряжение правительства от 28 марта 2022 года 
№ 655-р

Российские производители металлообрабатывающего 
оборудования и станков, устройств числового программ-
ного управления и отдельных видов инструментов будут 
освобождены от казначейского сопровождения авансовых 
платежей, предоставляемых им в рамках исполнения кон-
трактов за счет государственных субсидий и бюджетных 
инвестиций. Исключение казначейского сопровождения из 
общей схемы финансирования позволит им быстрее при-
влекать средства для производства станков и отказаться от 
промежуточных кредитов, а также обеспечит соблюдение 
сроков исполнения обязательств.

Использованы материалы: http://government.ru,
https://minpromtorg.gov.ru, https://stankoinstrument.ru/
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ОТКРЫТЬ СЕБЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
На страницах нашего журнала нам неоднократно при-

ходилось рассказывать о сложных взаимоотношениях 
станкостроительных предприятий и государства. Пред-
приятия просили государственного вмешательства в спа-
сение отрасли, государство создавало организационные 
и финансовые инструменты поддержки предприятий, ко-
торая доступна оказывалась не всем и не в желаемых 
объемах. На этом фоне едва ли не сенсацией стало появ-
ление созданной с нуля отечественной станкостроительной 
компании. Соучредители компании PLOT Семён Романов 
и Владимир Васильев сегодня наши гости.

У вас бизнес на дружбе?
С.Р. Я бы так не сказал, скорее наоборот: у нас дружба 

на бизнесе. Мы работали в станкостроительной компании, 
которая выпускала планшетные режущие плоттеры с ЧПУ. 
Я занимался коммерческими вопросами, а Владимир — 
техническими. Ушли оттуда в разное время, но по одной 
и той же причине — пониманию, что внутренняя политика 
ведет компанию к стагнации даже в условиях хороше-
го спроса на продукцию. В 2019 году мы с Владимиром 
встретились и решили создать свою компанию, хотели 
производить планшетные плоттеры. Отсюда и название 
PLOT. А так как у нас не было капитала, чтобы затеять 
станкостроительное производство, мы начали всё своими 
силами.

Как это своими силами? А на чем делать детали?
В. В. Да, без металлообрабатывающего станка с ЧПУ 

не обойтись, и мы решили, что построим станок сами, по-
тому что опыт есть, знания есть. И сразу стали смотреть в 
сторону полимербетонных станин. Мы с этой технологией 
знакомы давно, пробовали ее в предыдущей компании.

Давайте вернемся к одному моменту. Каков был 
исходный капитал?

С. Р. Ноль руб лей, небольшой джетовский токарный 
станок, еще китайский фрезерный станок с ЧПУ и условно 
два шуруповерта. Так вот о полимербетонных станинах мы 
знали, что в Европе есть фирма, которая такие станины 
отливает уже очень давно. Узнали цену. Почти 4 тысячи 
евро были для нас неподъемной суммой, и мы решили, 
что сделаем станину сами. Начали проводить НИОКР, 
занимаясь в это время услугами по пуско наладке, ремон-
ту станков, по обучению, по контрактному производству 
деталей. Все заработанные деньги вкладывали в НИОКР.

В. В. Мы постоянно общались с металлообработчика-
ми — консультировались, расспрашивали. Многие говорили 
нам, что тема полимербетона классная, подсказывали, 
советовали, помогали. А когда мы стали приближаться 
к первому станку на полимербетонной станине, нам ста-
ли говорить: «Когда сделаете станок, если будет круто, 
закажем у вас станину».

Вы хотите сказать, что никак себя не рекламировали?
С. Р. Да, никак не продвигали себя в качестве стан-

костроителей металлообрабатывающего оборудования. 
А к моменту, когда мы сделали свой первый металло-
обрабатывающий станок для своего же производства, мы 
связались с одним из бывших коллег — менеджером по 
продажам, и как оказалось, он уже начал работать в ком-
пании, которая завезла большое количество дешевых плот-
теров из Китая. Ситуация на рынке сильно изменилась не 
в пользу российских производителей, и в такой ситуации 
выходить на рынок плоттеров со своим стартапом было 
бессмысленно. В это же время у нас сформировался некий 
список людей, готовых приобрести станины, на которых 
они соберут металлообрабатывающий станок. И вот тогда, 
чтобы проверить рынок, мы дали небольшую рекламу. 
Буквально в первую неделю к нам пришел первый заказ 
на станину. Это был декабрь 2019 года. И мы приняли 
для себя решение пойти туда, где есть спрос и готовность 
покупать у нас наш продукт.

То есть в рай начали въезжать на станинах?
В. В. Станины реально пошли, как горячие пирожки, 

спрос был огромный. У нас был разработан проект стан-
ка, интересный для микропредприятий, которые не могли 
позволить себе дорогое металлообрабатывающее обо-
рудование.

У вас готов проект станка, идут продажи станин, 
а тут грянул COVID. И?

С. Р. Да, были месяц или два первоначальной паники 
среди большинства, когда было непонятно, что будет даль-
ше, все сидели по домам и неясно было, сколько это про-
длится. Сидели все, кроме нас. Мы продолжали наращи-
вать производство, хотя продаж не было. Но мы до всего 
этого продали весьма значительное количество станин, 
и в ковидный период просто производили их, прорабатыва-
ли еще другие проекты станков и готовились продавать их.

В. В. Когда пошли послабления, продажи восстанови-
лись, мы продолжили расширяться, и приступили к произ-
водству узлов и деталей, откликнувшись на спрос тех, кто 
приобретал станины. Мы стали закрывать эту потребность, 
стали закупать оборудование, производить эти детали. 
К середине года дошли до уровня производства готовой 
кинематики станка, то есть оставалось закупить рабо-
чий инструмент — шпиндель, приводы и всё это собрать. 
К концу года уже стали заходить заказчики, которые не 
просто просили механику, а говорили, что не смогут со-
брать станок. Мы стали предлагать свои услуги по сборке, 
и было много фирм, которые с нашими консультациями 
самостоятельно собирали эти станки.

Когда вы поняли, что занимаетесь производством 
станков, но позиционируете себя кривовато?

С.Р. К 2021 году. Мы поняли, что надо производить 

На фото слева направо: Владимир Васильев — соучредитель и 
главный инженер-конструктор, Семен Романов — соучредитель и 
исполнительный директор компании PLOT
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готовые станки, а если приходит человек, у которого не-
достаточно финансов, можно продать комплектующие 
и проконсультировать, как станок собрать. В 2021 году 
мы уже приняли участие в выставке «Металлообработ-
ка». Собрали внушительное количество контактов к тому 
бэкграунду, который у нас уже был, — и среди тех, кто 
покупал станины, и среди тех, кому мы помогали собрать 
станок. В результате с 2021 года нам уже стали заказывать 
готовые станки. Вот так, «курочка по зёрнышку», пришли 
к тому, что сейчас у нас станкостроительное производство, 
а главное — мы производим средства производства.

Какова динамика выпуска станков?
С.Р. В 2020 году мы произвели 20 станков, за 2021 — 

70, а сейчас сильно расширяемся и ставим амбициозную 
цель в 2022 году добиться десятикратного роста выпуска.

Вы начинали вдвоем. А какая численность сейчас?
С. Р. Сейчас 25 человек, и штат постоянно растет.

На первоначальном этапе вы сами себе были R&D. 
Кто этим занимается сейчас?

В.В. У нас это называется конструкторским бюро, 
я главный конструктор. Сейчас мы прорабатываем проект 
на 5-осевой станок.

Вы сказали, что интересны джобшопам. А крупный 
бизнес к вам интерес проявляет?

С. Р. Проявляет. Например, производитель воздушных 
вентиляционных коробов с миллиардными оборотами стал 
нашим клиентом. К нам приезжали из управляющей ком-
пании «Росатома» специалисты, которые занимаются под-
бором поставщиков для всех своих дочерних предприятий. 
Они еще ничего не купили и не заказали, хотят посмотреть 
наше производство. Понятно, что в сложившейся ситуации 
они мониторят рынок, а для нас этот визит — подтверж-
дение факта, что нас видно на рынке.

Сейчас остро встала проблема комплектующих. 
Каково у вас соотношение отечественных 
и импортных комплектующих?

В.В. И раньше, и сейчас из импортных покупных ком-
плектующих у нас направляющие тайваньской компании 
Hiwin, приводы Delta, и контрактное производство на тай-
ваньском предприятии, которое выпускает высокоточные 
шпиндели под нашим брендом.

Все на связи, всё в силе?
С. Р. Да, и запасные варианты мы тоже проработа-

ли, остаемся на связи с Минпромторгом. Мы знаем, что 
концерн «Калашников» запускает производство ШВП 
и направляющих, импортозамещение идет. Всё осталь-
ное — наше собственное производство, в себестоимо-
сти станка 70–80% своего. Есть понимание, что ситуация 
нестабильная, но она, в свою очередь, дает понимание, 
что в России осталось мало производств, еще меньше 
производств средств производства. Когда видишь, сколько 
у отечественных станкостроительных компаний импортных 
комплектующих, то понимаешь, что это просто отверточная 
сборка. У них нет конструкторского бюро, они покупают всё 
вплоть до станины, привозят, собирают и вешают шильдик 
«Сделано в России». Возникшая ситуация позволяет уви-
деть, что все такие производители выросли в цене в два 
раза вслед за валютным курсом.

Наверняка и вы не обошлись без роста цены?
С.Р. У нас тоже произошла корректировка цен, но в пре-

делах 25–30% для конечного потребителя, и это связано 
именно с тем, что у нас только три зарубежных поставщика, 
а всё остальное российское, включая системы ЧПУ. Си-
туация сейчас сложная, но в то же время для российских 
производителей это окно возможностей, а для нас воз-
можность реализовать план о десятикратном увеличении 
выпуска продукции.

Сколько стоит ваш станок?
С. Р. Самый ходовой станок с рабочим полем 

400×600×300 мм в максимальной комплектации, которая 
превосходит хаасовский vf2, стоит примерно 4 млн руб лей 
без НДС, то есть это менее 40 тысяч долларов. И это одна 
из причин, почему нам сейчас обрывают телефоны. Потому 
что цены у всех ощутимо выросли.

Ну вот мы плавно перешли к интригующему слогану 
на вашем сайте: «Мы равняемся на «Хаас». В разное 
время я брала интервью у двух генеральных 
директоров Haas, в том числе у нынешнего Боба 
Мюррея. И оба с гордостью говорили, что делают 
свои станки на своих станках. А вы на каких станках 
делаете свои станки?

В. В. Классный вопрос! Делаем на своем оборудова-
нии. Наш выставочный станок — наша рабочая лошадка. 
И это лучший аргумент для наших клиентов, когда они 
приезжают к нам на производство. Мы говорим клиентам, 
что им не нужен наш станок, им нужно качество деталей, 
которое на нем будет получено. Мы понимаем станок до 
винтика и комплектацию подбираем под задачу клиента.

А что означает равнение на Haas? И почему Haas?
В. В. Сказать, что мы конкурируем с Haas, пока было 

бы дерзостью и даже высокомерием. Поэтому мы честно 
сказали, что равняемся на Хаас. Любой металлообработ-
чик знает, что такое Haas. Чтобы запомнили PLOT, нужно 
 какое-то хорошо известное слово. Кроме того, что название 
PLOT было отсылкой к плоттерам, туда еще была зашита 
аббревиатура от Powerful Level Of Trust — «Высокий уро-
вень доверия».

Экспортные амбиции были?
С. Р. Были, есть и остаются. Наши станки работают 

в Белоруссии, Молдавии, Канаде, скоро отгружаем станок 
в Чехию, были запросы из Нидерландов, Германии.

На чем, по вашему мнению, держится доверие 
клиентов к вашей компании?

С.Р. У нас всё прозрачно. Можно видеть наши отчеты, 
и уставной капитал у нас не 10 тысяч руб лей, как сплошь 
и рядом, а 5,5 миллионов руб лей.

Как вы видите социально- экономическую роль 
вашей компании?

С. Р. Мы занимаемся производством средств произ-
водства. А где нужны средства производства? На любом 
производстве.

Вопросы задавала Зинаида Сацкая

+7 495 369-45-14 
https://plot.website 

info@plot.website
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 
КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ

ПРИВЕДЕНЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЁННЫХ ЗУБЬЕВ КОНИЧЕСКИХ И ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ. РАССМОТРЕНО ВЛИЯНИЕ 
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ НА УСЛОВИЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И СБОРКИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ.

Конические и гипоидные передачи с криволинейны-
ми зубьями служат для передачи механической энергии 
между пересекающимися и перекрещивающимися осями 
валов. Высокий коэффициент полезного действия, воз-
можность передавать вращающие моменты между осями 
валов с большим диапазоном передаточных чисел и окруж-
ными скоростями до 125 м/с способствовали широкому 
распространению их в промышленности. Эти передачи 
применяются в сложных узлах механизмов авиационных 
и судовых двигателей, железнодорожных электро- и те-
пловозов, ветряных электроустановок, ведущих мостов 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных и дорож-
ных машин, редукторов общего назначения.

В машиностроении широко применяют конические 
и гипоидные передачи из высококачественных легиро-
ванных сталей, которые для упрочнения зубьев подвергают 
химико- термической обработке (ХТО) и получают твёрдость 
поверхности зубьев (58…63 HRC) и твёрдость сердцевины 
(36…43 HRC). Однако в процессе нагрева и последующего 
охлаждения зубья передач деформируются, их точность 
снижается на 1–2 степени и более по ГОСТ 1758–81.

На рис. 1 показано ведомое коническое колесо 3, у ко-
торого пятна контакта на зубьях после ХТО расположены 
неравномерно по окружности: в середине длины зуба 1 
и 4, на внутреннем 2 и внешнем 5 концах зуба. Если чи-
стовая обработка зубьев не предусмотрена, то производят 
удаление забоин и заусенцев и спаривание с ведущей 
конической шестерней. Из-за низкого качества зацепления 
такие передачи применяются редко, главным образом, 
в неответственных механизмах с незначительной нагрузкой 
и невысокой скоростью вращения.

Известно, что эксплуатационные показатели: плавность 
зацепления, изгибная и контактная выносливость зубьев 
конических и гипоидных передач, а также трудоёмкость их 
сборки в значительной степени зависят от метода чистовой 
обработки зубьев.

Для чистовой обработки зубьев закалённых конических 
и гипоидных колёс наибольшее применение в промыш-
ленности получили следующие методы: зубопритирка, 
зубохонингование, зубонарезание резцовыми головками 
с твердосплавными резцами и зубошлифование (рис. 2).

Возможности методов чистовой обработки выполнять 
профильную и продольную модификации зубьев, созда-
вать в поверхностных слоях зубьев остаточные внутренние 
напряжения сжатия и производить обработку радиуса за-
кругления в основании зубьев позволяет повысить изгиб-
ную выносливость (сопротивление усталостным поломкам 
в основании зуба) и контактную выносливость (сопротивле-
ние образованию питинга и микровыкрашиваний, а также 
сопротивление износу под действием контактных напря-
жений) [1].

Традиционными критериями оценки методов чистовой 
обработки являются: производительность, достигаемая 
точность и шероховатость поверхности зубьев. При этом 
большое значение для стабильности изготовления имеет 
воспроизводимость процесса.

Конические и гипоидные передачи после чернового 
и чистового зубонарезания и ХТО часто подвергают при-
тирке (рис. 2). Притирку производят для уменьшения ше-
роховатости поверхности зубьев, а также незначительных 
исправлений формы и расположения пятна контакта. Мо-
жет быть получена шероховатость боковых поверхностей 
зубьев притёртых колес Ra 1…2 мкм и снижен уровень 
шума у конических передач до 6 дБ, у гипоидных пере-

Рис. 1 Схема расположения пятен контакта на зубьях ведомого 
конического колеса Рис. 2. Операции обработки зубьев в технологических процессах

1) после чернового и чистового  
    зубонарезания
2) после получистового
    зубонарезания

Контроль и сборка зубчатых передач

Обработка закаленных заготовок

Зубошлифо-
вание 1), 2)

Зубопритирка

Спаривание 1), 2)Зубонарезание 
твердосплавными 
резцами 1), 2)

Спаривание, 
удаление забоин 
и заусенцев 1)

Обработка заготовок

Обработка заготовок

Обработка закаленных 
заготовок

Химико-термическая обработка

Черновое зубонарезание

Чистовое зубонарезание

Получистовое зубонарезание
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дач до 8…10 дБ. Погрешности зацепления исправляются 
незначительно, припуск под притирку не оставляют. Мак-
симальный съём металла с наиболее деформированных 
участков поверхности зубьев может достигать 0,03 мм. 
Чрезмерная притирка снижает качество зубчатых колёс.

При притирке, которая производится на специализи-
рованных притирочных станках между вращающимися 3 
сопряжёнными ведомым 1 и ведущим 7 колёсами вводится 
абразивная жидкость, состоящая из абразива и масла 
(рис. 3). Твёрдые и хрупкие абразивные зёрна снимают 
мелкую стружку с боковых поверхностей зубьев при их 
перемещении относительно друг друга. Для повышения 
режущих свой ств абразивных зёрен создают давление 
между зубьями путём торможения одного из элементов 
зацепления.

Ведущий и ведомый шпиндель притирочного станка во 
время притирки автоматически изменяют своё положение 
и тем самым обеспечивают притирку практически в лю-
бой точке боковой поверхности зуба. При автоматическом 
цикле работы на притирочном станке выполняются три 
основных движения: вертикальное 8, горизонтальное 5 
и осевое 2.

При притирке конических передач 6, у которых имеется 
только профильное скольжение Vp, прогрессивно увеличи-
вающееся от образующей делительного конуса к головке 
и ножке зуба, пятно контакта имеет тенденцию к суже-
нию и располагается вдоль линии делительного конуса. 
При притирке гипоидных передач на поверхности зуба 4 
наряду с профильным Vp имеет место также продольное 
скольжение VL. Поэтому при притирке пятно контакта под 
действием результирующего скольжения VR имеет склон-
ность к расширению по высоте профиля [2].

Зубохонингование является высокопроизводительным 
процессом, при котором обработку осуществляют метал-
лическими зубчатыми хонами специальной конструкции, 
на поверхности которых гальванически закреплён один 
слой зёрен кубического нитрида бора. Обработку произ-
водят на станках с жёсткой кинематической связью между 

заготовкой и инструментом при снятии припуска до 0,1 мм 
со стороны зуба без смазочно- охлаждающей жидкости, 
поэтому в зоне резания образуются искры (рис. 4).

В отдельных случаях хонингование зубьев позволяет 
достичь стабильности процесса и полной взаимозаме-
няемости зубчатых передач. Однако воспроизводимость 
процесса при зубохонинговании в значительной степени 
зависит от качества выполнения ХТО. При больших де-
формациях зубьев после ХТО процесс зубохонингования 
проходит напряжённо и не всегда могут быть достигнуты 
требуемые показатели точности зубьев [3].

В таких случаях после зубохонингования производят 
подбор в пары с маркировкой номера комплекта, базово-
го расстояния шестерни и бокового зазора отмеченных 
зубьев. Так как при зубопритирке, а в отдельных случаях 
и при зубохонинговании, не удаётся полностью устранить 
погрешности зубьев, возникшие на предыдущих операциях 
зубообработки и при ХТО, поэтому, как правило, базовое 
расстояние ведущей шестерни А1 имеет отклонение от 
требуемого значения, что оказывает отрицательное вли-
яние на плавность зацепления, форму и расположение 
пятна контакта (рис. 5).

Для устранения этого отклонения базовое расстояние 
шестерни А1 при сборке должно точно соответствовать 
маркированному значению. Это обеспечивают с помощью 
ступенчатого компенсатора Ак высокой точности. Компен-
сатор Бк предназначен для предварительного натяжения 
подшипниковых узлов. Требуемый боковой зазор отме-
ченных зубьев достигают перемещением ведомого колеса 
вдоль оси. Такая сборка является трудоёмкой и требует 
значительных затрат времени.

Чистовую обработку термически упрочнённых криволи-
нейных зубьев конических и гипоидных передач зуборезны-
ми головками с твердосплавными резцами производят при 
жёсткой кинематической связи заготовки и инструмента. 
С боковой поверхности зубьев удаляют значительно боль-
ший припуск, чем при зубопритирке и зубохонинговании, 
поэтому устраняется большинство погрешностей зубчатого 
зацепления.

Возможность производить профильную и продольную 
модификации зубьев позволяет существенно повысить 
качество формы и расположения пятна контакта. Очень 
важно, чтобы станки для нарезания закалённых колёс 
имели высокую статическую и динамическую жёсткость.

Установленные в резцовой головке 1 (рис. 6) резцы 
2 имеют отрицательный передний угол γ ≤ 30°, который 

Рис. 3. Схема притирки конических и гипоидных передач

Рис. 4. Схема зубохонингования конических и гипоидных передач

Рис. 5. Редуктор заднего моста автомобиля



14 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 2 • 2022

ОБОРУДОВАНИЕ

значительно снижает воздействие силы резания на твердо-
сплавную режущую кромку. При неизменном направлении 
главного движения резания 4 отрицательный передний 
угол обеспечивает перемещение срезаемой стружки 3 не 
только по длине, но и по профилю зуба колеса 5. Дости-
гается продолжительный срок службы резцов и высокое 
качество обработанной поверхности зубьев.

Зубонарезание закалённых колёс конических и гипо-
идных передач твердосплавными резцовыми головками 
позволяет существенно снизить биение зубчатого венца 
(норма кинематической точности), отклонение шага (норма 
плавности работы) и обеспечить полную их взаимозаме-
няемость. Эту технологию широко применяют в мелко- 
и среднесерийном производстве, когда имеется возмож-
ность использовать для нарезания зубьев незакалённых 
и закалённых колёс один и тот же зуборезный станок.

Зубошлифование — процесс скоростного микрореза-
ния, возникающего в результате воздействия на твёрдые 
поверхности зубьев колёс инструментов (шлифовальных 
кругов) с режущими элементами (чаще всего абразивны-
ми зёрнами или зёрнами из кубического нитрида бора) 
с геометрически неопределённой режущей кромкой [4].

При зубошлифовании снимают припуск 0,1…0,25 мм 
на сторону зуба, что позволяет не только устранить все 
погрешности зубьев, возникшие при предшествующей 
обработке и ХТО, но и достичь высокой точности (4–6 сте-
пени по ГОСТ 1758–81) и снизить шероховатость боковых 
поверхностей зубьев до Ra 0,4…1,6 мкм. Обеспечивается 
полная взаимозаменяемость сопряжённых колёс кониче-
ских и гипоидных передач.

Обработку производят чашечно- цилиндрическими шли-
фовальными кругами, осевое сечение которых подобно 
резцам резцовых головок (рис. 7).

Рис. 6. Нарезание закалённых криволинейных 
зубьев

Рис. 7. Схема шлифования зубьев колеса

Таблица 1. Сравнительные характеристики методов чистовой обработки

№ 
п/п

Технические 
параметры

Зубопри-
тирка

Зубохонин-
гование

Зубонаре-
зание

Зубошли-
фование

1 Модуль обрабатываемых 
колёс, мм

≤ 16 ≤ 16 1 – 13 0,7 – 18

2 Производительность + ++ +/– +

3 Степень точности 
по ГОСТ 1758–81

6 – 8 6 – 7 5 – 7 4 – 6

4 Шероховатость поверх-
ности зубьев, Ra, мкм

1 – 2 0,4 – 1,6 0,6 – 1,6 0,4 – 1,6

5 Необходимость под- 
резания основания зуба

– – + +

6 Модификации зубьев – – + +

7 Образование внутренних 
напряжений сжатии на 
зубьях

+ +/– + +/–

8 Необходимость подбора 
в пары  

– +/– + +

9 Воспроизводимость
процесса

+/– +/– + +

Условные обозначения: ( + ) — положительный результат; 
( – ) — отрицательный результат; 
(+/– ) — возможность положительного или отрицательного результата.

В результате проведённых исследований и опыта ис-
пользования процессов составлена таблица 1, в которой 
приведены сравнительные характеристики методов чи-
стовой обработки термически упрочнённых зубьев (HRC 
58–63) конических и гипоидных передач.

ВЫВОДЫ
1. Операции зубопритирки и зубохонингования кони-

ческих и гипоидных передач обеспечивают 6–8 степень 
точности. Однако в большинстве случаев эти передачи 
не являются полностью взаимозаменяемыми и требуют 
дополнительной операции подбора в пары с маркировкой 
основных параметров зубчатой передачи. Это значительно 
повышает трудоёмкость изготовления и сборки, особенно 
при установке требуемого базового расстояния А1 (рис. 5).

2. Зубонарезание резцовыми головками с твердосплав-
ными резцами и зубошлифование позволяют получать 
полностью взаимозаменяемые конические и гипоидные 
передач 4–7 степени точности. Поэтому при сборке не 
требуется регулирования базового расстояния шестер-
ни с помощью ступенчатого компенсатора и установки 
требуемого бокового зазора. Это значительно повышает 
качество сборки и снижает её трудоёмкость.

А. С. Калашников, д. т. н., профессор,
Московский политехнический университет

e-mail: alexandr_kalashnikov45@rambler.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВОЙ. НИЗКОЕ ИЛИ 
ОГРАНИЧЕННОЕ КАЧЕСТВО НЕИЗБЕЖНО ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЦЕЛЫЙ РЯД НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, 
ТАКИХ КАК: ПОДРЫВ АВТОРИТЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАКАЗОВ, СНИЖЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩИХ И ГАРАНТИЙНЫХ РЕМОНТОВ И В ИТОГЕ — ПОТЕРЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ.

Качество является сложным разноплановым понятием, 
по-разному понимаемым изготовителем, потребителем 
и обществом в целом. Его можно рассматривать как:

1. Качество изготовления (рис. 1).
2. Качество продукции — свой ство удовлетворять тре-

бования потребителя.
3. Качество как категория, определяющая прибыль 

и конкурентоспособность.

В повышении уровня качества выпускаемой продукции 
заинтересован как потребитель, так и изготовитель про-
дукции. Потребителю важно получить:

— в приемлемые сроки обеспечивающее свое функ-
циональное назначение надежное изделие с требуемыми 
параметрами;

— качественный и своевременный сервис;
— соответствие цены фактическим характеристикам 

изделия.
Изготовитель заинтересован в:
— расширении доли рынка и продвижении своих това-

ров на новые рынки, увеличении объемов продаж;
— снижении потерь в период гарантийного обслужи-

вания;
— получении более высокой прибыли.
При этом общественно значимыми аспектами успеш-

ного производства качественной продукции являются:
— минимальное загрязнение окружающей среды:
— сбережение энергоресурсов и налоговые отчисле-

ния;
— занятость и решение социальных вопросов.
Качество продукции определяется множеством 

групп параметров:
— назначения;
— надежности (безотказность, долговечность, ремон-

топригодность, сохраняемость);
— экономических (затраты на разработку, изготовле-

ние, эксплуатацию и утилизацию);

— эстетических (информационная выразительность, 
рациональность формы), совершенство производственного 
исполнения и товарного вида: качество покрытий и отделки 
поверхностей, устойчивость к повреждениям);

— эргономики (гигиенические, антропологические, 
физиологические, психофизиологические и др.);

— технологичности (коэффициенты технологичности 
по трудоемкости, себестоимости, унификации и т. д.);

— соответствия стандартам;
— патентно- правовых (патентной защиты, патентной 

чистоты, территориального распространения);
— экологических (уровень вредных воздействий на 

окружающую среду, возникающих при эксплуатации);
— безопасности (особенности продукции, обеспечи-

вающие безопасность человека);
— транспортабельности (габаритные размеры, масса, 

требования к условиям транспортирования).
Качество продукции в процессе производства обе-

спечивается за счет:
— планирования и организации работ по техническому 

контролю и испытаниям продукции, контролю технологии 
производства, технической диагностике оборудования, 
технической диагностике систем обеспечения, контролю 
состояния производственной среды;

— метрологического обеспечения производства и ка-
чества продукции;

— контроля и испытаний на различных стадиях произ-
водства продукции;

— контроля технологической дисциплины;
— проведения профилактики и планово- предупре-

дительных ремонтов оборудования;
— обеспечения качества используемого инструмента, 

оснастки и приспособлений;
— аттестации производства, технологических процес-

сов, рабочих мест, оборудования, оснастки, инструмента, 
деталей и сборочных единиц собственного изготовления;

— обеспечения качества во время внутрицеховой 
и межцеховой транспортировки;

— высокой квалификации персонала и производствен-
ной дисциплины;

— функционирования системы учета и оценки затрат 
на обеспечение качества продукции.

Необходимый уровень качества устанавливается на 
стадии исследований и проектирования на основе ана-
лиза лучших научно- технических достижений с учетом 
минимизации затрат.

Повышение качества продукции, как правило, сопрово-
ждается увеличением затрат на ее производство, однако 
последние могут быть снижены использованием достиже-
ний научно- технического прогресса, повышением уровня 
организации производства и производительности труда.

Деятельность изготовителя в направлении повыше-
ния качества выпускаемой продукции должна быть четко 

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество изготовления
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ориентирована на потребителя. При этом ему необходи-
мо выявлять потребителей и определять их требования 
к продукции, реализовывать эти требования и оценивать 
опыт применения и степень удовлетворенности потре-
бителя выпускаемой продукцией. Для завоевания рынка 
необходимо не только обеспечивать необходимый уровень 
качества, но и наделять продукцию новыми свой ствами 
и возможностями, привлекательными для потребителя. 
Известна концепция четырех уровней качества:

Первый уровень — «соответствие стандарту», когда 
качество оценивается как соответствующее или не соответ-
ствующее требованиям стандарта (стандартов). Например, 
применительно к станкостроению — качество станка, соот-
ветствующего требованиям стандарта по установленным 
им параметрам (жесткости, точности, габаритам обраба-
тываемых заготовок, мощности приводов, диапазонов 
скоростей и подач и проч.)

Второй уровень — «соответствие использованию». 
В этом случае продукция кроме соответствия требованиям 
стандарта должна удовлетворять высоким эксплуатацион-
ным требованиям. Например, это станок, дополнительно 
обеспечивающий удобство вспомогательных переходов 
по манипуляциям с заготовкой и инструментом, удаления 
стружки, ремонта и др.

Третий уровень — «соответствие фактическим требо-
ваниям рынка» — означает высокое качество при низкой 
цене. Основным путем достижения низкой стоимости при 
высоком качестве является умное производство, основан-
ное на рациональной организации, заинтересованности 
и сознательности рабочих и постоянных усилиях по обе-
спечению качества.

Четвертый уровень — «соответствие скрытым потреб-
ностям» — определяется тем, что преимущество получает 
продукция, учитывающая определенные скрытые потребно-
сти. Станок с дополнительными возможностями измерения 
инструмента и деталей, дополнительными управляемыми 
координатами, устройствами, обеспечивающими встраи-
ваемость в гибкие автоматизированные системы, допол-
нительные приспособления, столы, палеты и т. д.

Целью изготовителя является производство продукции 
в соответствии с плановым заданием и с уровнем качества, 
сформированным на этапе исследования и проектирова-
ния, а также повышение качества продукции на основе 
опыта эксплуатации путем улучшения свой ств продукции 
и совершенствования технологии производства при со-
блюдении установленных экономических показателей. 
А основным критерием оценки качества на стадии изготов-
ления служит степень соответствия фактических технико- 
экономических параметров изготовленного изделия про-
ектной документации.

Основными элементами управления качеством на 
стадии изготовления являются:

1. Ориентация на постоянное совершенствование про-
цессов и результатов труда во всех подразделениях.

2. Ориентация на контроль качества технологических 
процессов, а не качества продукции.

3. Ориентация на предотвращение возможности допу-
щения дефектов.

4. Исследование и анализ возникающих проблем по 
принципу восходящего потока, т. е. от последующей опе-
рации к предыдущей.

5. Закрепление ответственности за качество результа-
тов труда за непосредственным исполнителем.

6. Развитие потенциала рабочих и служащих, использо-

вание творческой активности работников, систематическое 
и повсеместное обучению персонала.

7. Широкое внедрение научных разработок в области 
управления и технологии изготовления, автоматизирован-
ных систем проектирования и производства.

8. Высокая степень компьютеризации операций управ-
ления, анализа и контроля за производством.

Одним из важнейших направлений повышения и обе-
спечения качества продукции является сотрудничество 
и взаимное доверие поставщиков исходных материалов 
и комплектующих с производителем. Широкое распро-
странение получила практика создания производителем 
собственной субподрядной сети, которая работает с ним 
на долгосрочной основе. Практика показывает, что даже 
в условиях свободной конкуренции подобный принцип 
оказывается более эффективным, чем практикуемый кон-
курс поставщиков. При наличии доверительных отноше-
ний с поставщиками обеспечивается переход на систему 
доверия, которая дает значительную экономию времени 
и средств, необходимых на проведение входного контроля 
материалов и комплектующих от поставщика.

Разработанные стандарты серии ИСО 9000 применимы 
к системам менеджмента качества, а не к продукции. Они 
содержат универсальные требования и рекомендации, 
которые в той или иной степени могут быть применены 
к деятельности любой организации, но не регламентируют 
свой ств выпускаемой продукции, которые определяются 
потребностями потребителей и соответствующими техни-
ческими стандартами. Другая группа стандартов (ГОСТ 
Р 56020–2014, ГОСТ Р 56407–2015) регламентирует кон-
цепцию lean (бережливого производста), направленную 
как на устранение неоправденных потерь на операции, 
не добавляющие новых свой ств и ценности выпускаемой 
продукции (система 5S), так и непревывного улучшения 
всех сторон обеспечения качества продукции, технологий, 
бизнес- процессов, корпоративной культуры, производи-
тельности, надежности, конкурентоспособности, лидер-
ства и т. д. К таким потерям относятся: перепроизводство, 
избыток запасов, ненужные транспортировки, ненужные 
перемещения работников, простои оборудования, работ-
ников и неравномерность, лишние этапы обработки, вы-
пуск дефектной продукции, нереализованный творческий 
потенциал сотрудников и др.

Важнейшими принципами бережливого производства 
являются: командная работа, самодисциплина, позитивный 
настрой даже в кризисные моменты, создание условий 
труда для сотрудников (вознаграждения, выгодное кре-
дитование, поощрения и т.д), нацеленность на высокую 
конкурентоспособность — всё, что может быть улучшено, 
должно быть улучшено.

Ожидается, что подходы к управлению и обеспече-
нию качества значительно изменятся в связи с началом 
четвертой промышленной революции называемой «Ин-
дустрия 4.0» (рис. 2). В основе Индустрии 4.0 лежит про-
мышленный интернет вещей (IIoT) и киберфизические 
системы  (рис. 3) — интеллектуальные автономные си-
стемы, которые используют компьютерные алгоритмы для 
мониторинга и управления физическими «вещами», среди 
которых оборудование, роботы и транспортные средства. 
Индустрия 4.0 делает все звенья «умными» — от умных 
производств и фабрик до умных складов и логистики. Про-
явлениями Индустрии 4.0 является принятие в ряде стран 
программ: Industrie 4.0 (Германия), Сделано в Китае 2025 
(Китай), Connected Factories (Япония), Industrial Internet 
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(США), направленных на усиленную интеграцию кибер-
физических систем, в заводские процессы.

Индустрия 4.0 требует применения множества групп 
цифровых технологий, основными из которых явля-
ются:

1. Аддитивные технологии.
2. Моделирование и визуализация.
3. Интеграция систем.
4. Интернет вещей.
5. Кибербезопасность.
6. Облачные сервисы.
7. Дополненная реальность.
8. Виртуальная реальность.
9. Автономные роботы, роботизация.
10. Планирование и анализ онлайн.
11. Искусственный интеллект.
12. Энергоэффективные технологии.
13. Альтернативная энергетика.
14. Большие данные и аналитика.
15. Дистанционное обслуживание.

Рис. 3. Элементы «киберфизической системы» Рис. 2. Элементы производства Индустрии 4.0
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— Программное объединение станков в единую си-
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о таких событиях, как простой, перегрузка, вибрации, из-
нос узлов, времени работы в машинном режиме, времени 
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— Самодиагностика оборудования. При выходе уста-
новленных параметров за допускаемые пределы система 
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ющий подачу на сборку изделия необходимых комплек-
тующих согласно схемам сборки и плановым заданиям.
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— Чипизация заготовок, инструмента и приспособле-
ний. Технологическое обрудование производственных си-
стем (линий, ячеек) считывает с микрочипов необходимые 
данные для автоматической организации технологических 
операций.

— Автоматическое перемещение заготовок и дета-
лей с автоматизированных складов и между рабочими 
местами.

На заводах, внедряющих Индустрию 4.0, каждый аспект 
производства связан, отслеживается и анализируется, 
начиная от планирования производства и виртуального 
моделирования, до анализа потребляемой энергии, управ-
ления инструментами и технического обслуживания. Це-
лью является повышение производительности и качества 
продукции при сокращении времени непроизводственных 
затрат.

В заключение рассмотрим некоторые особенности со-
временного производства, ориентированного на гаранти-
рованное обеспечение качества продукции, на примере 
японской станкостроительной компании Mazak.

Mazak производит продукцию исключительно на за-
каз. Используется 4 уровня контроля качества продукции. 
Первый уровень — исполнитель подтверждает качество 
своей работы личным клеймом. Второй уровень — вы-
борочный контроль обычных и стопроцентный контроль 
особо ответственных деталей службой контроля качества. 
Третий уровень — контроль на этапе сборки. Четвертый 
уровень — контроль при испытаниях. При сборке и испы-
таниях станков контролируются и фиксируются более 700 
параметров. Вся история производства каждого станка 
хранится 7 лет.

Все производственные процессы ориентированы на 
минимизацию ручного труда. Высокий уровень автома-
тизации производства обеспечивает круглосуточную 
работу без выходных:

— станки интегрированы в автоматизированные тех-
нологические линии;

— в зависимости от габаритов, веса, сложности и осо-
бенностей обрабатываемых заготовок их установка на 
палеты производится роботами или рабочими;

— автоматизированные инструментальные склады 
и склады заготовок.

Сборка ведется вручную по четко заданным графикам. 
Мониторинг производственного процесса осуществляется 
в единой компьютерной сети с использованием системы 
штрих-кодов на маршрутно- технологических картах. Каж-
дый работник после выполнения своей операции сканирует 
карту. В результате данные по сети фиксируются в произ-
водственном графике. Таким образом собирается инфор-
мация для отслеживания хода исполнения конкретного 
заказа и принятия, при необходимости, корректирующих 
управленческих решений.

Организационная структура заводов включает 
в себя следующие подразделения:

— управленческое звено — управление заводом, ло-
гистика, диспетчирование;

— конструкторско- технологическая группа (разработка 
КД, ТД и УП);

— гибкие многономенклатурные производства (кибер- 
производства): лазерный раскрой листовых материалов, 
производство кожухов, электрошпинделей, шаровых вин-
товых пар, станин, узлов и агрегатов, станка;

— сборка и испытания;
— демонстрационные и учебные участки с действую-

щим оборудованием.

На заводах реализуются комплексные решения гибко-
го многономенклатурного производства, основанного на 
принципе «безлюдной технологии» — киберпроизводствен-
ного центра (Cyber- Production Center), с использованием 
обрабатывающих центров и систем сменных палет с закре-
пленными деталями (Palettech System). Такие производства 
обеспечивают круглосуточную автоматическую работу (720 
часов в месяц), в три смены (одна смена без вмешатель-
ства операторов). Управление такой производственной 
системой на Mazak осуществляется пакетом программ 
software Cyber- Monitor, состоящем из четырех составляю-
щих: управляющие программы MatrixCam, «Киберсетевой 
график», Cyber Tool Management и «Кибермонитор» — ана-
лиз загрузки станка по времени и мощности на шпинделе.

Коэффициент загрузки гибких многономенклатурных 
производств достигает 90–96%. При вероятном выходе из 
строя одного станка в линии производительность снижает-
ся только на производительность одного станка из общей 
численности, а не в разы, как на обычных автоматических 
линиях.

Дополнительными преимуществами производствен-
ной системы являются:

— значительное снижение влияния человеческого 
фактора;

— кратное уменьшение числа рабочих и обслужива-
ющего персонала;

— высокое качество, надежность, эргономичность 
и производительность оборудования;

— сокращение срока окупаемости;
Mazak разработала технологию Smooth, которая позво-

ляет внедрять элементы Industry 4.0, используя принци-
пы анализа и управления данными всех заводов и цехов, 
что позволяет регулировать и принимать качественные 
и эффективные решения, повышать производительность 
и увеличивать объемы производства.

Важно то, что эта система расширяемая. По мере уве-
личения производства и внедрения нового оборудования 
или средств автоматизации система Smooth может быть 
расширена в соответствии с новыми требованиями про-
изводства. Она содержит несколько взаимосвязанных 
элементов:

— Smooth Ai Spindle использует технологию Ai для 
оптимизации условий резания, отслеживает вибрации 
шпинделя и изменяет режимы резания (подачу и скорость 
резания) для исключения этих вибраций. При достиже-
нии оптимальных процессов характеристики сохраняются 
в управляющей программе станка.

— Ai Thermal Shield служит для автоматической ком-
пенсации тепловых деформаций для повышения точности 
обработки.

— Smooth Project Manager управляет данными по обра-
ботке, включая управляющую программу, характеристики 
инструмента и оснастки. Он разработан для совместной ра-
боты с SmoothCAM Ai. Передача и обработка данных может 
использоваться в сочетании с программным обеспечением 
CAD/CAM. Этот функционал экономит время и усилия опе-
ратора и обеспечивает полноту и достоверность данных, 
передаваемых из компьютера в станок.

— Smooth CAM Ai. С помощью этого программного 
обеспечения можно готовить и моделировать программы 
обработки на офисном персональном компьютере.

— Smooth Robot Cell Controller позволяет управлять 
автоматическими роботами–загрузчиками заготовок.

— Robot Setup assist позволяет операторам создавать 
программу управления роботом непосредственно из систе-
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «Томский инструмен-

тальный завод» — разработ-
чик и производитель режу-
щего инструмента.

— Основные качественные 
показатели нашей продукции, 
как и у большинства произ-
водителей, — это производи-
тельность, надежность и эко-
номичность. Наряду с этим мы 
выделяем еще два наиболее 
важных аспекта, таких как: без-
опасность и универсальность 
производимого инструмента.

Основные конкурентные преимущества нашего инстру-
мента закладываются на стадии разработки технической 
документации, которые предъявляют высокие требования 
к параметрам инструмента. Контроль параметров склады-
вается из четырех основных элементов: входной и текущий 
контроль инструментального материала, геометрическая 
точность изготовления, характеристики обработанной по-

верхности и проведение производственных испытаний. Ка-
чество изготовления продукции определяется результатом 
работы каждого сотрудника всех подразделений нашего 
предприятия. Любой предыдущий этап в технологической 
цепочке напрямую влияет на последующий. Поэтому все 
сотрудники регулярно проходят обучение и проверку на 
профессиональные навыки и знания.

Некоторые виды нашей продукции имеют размерную 
точность в пределах не более 3 мкм. Конечно, таких резуль-
татов невозможно добиться без использования специаль-
ного производственного и измерительного оборудования. 
На каждом этапе производства осуществляется контроль 
заготовок и продукции сотрудниками ОТК и подтвержда-
ется соответствующим документом.

Чем ближе фактические параметры инструмента к ука-
занным в конструкторской документации, тем выше его 
качественные показатели. Поэтому борьба за качество, 
в нашем случае — это всего лишь вызов технологическим 
службам в обеспечении требуемых параметров. На сегод-
няшний день возможности имеющегося у нас оборудования 
обеспечивают свободу реализации самых амбициозных 
конструкторских решений.

ЗАО «Липецкий станкоза-
вод «Возрождение» — разра-
ботчик и производитель пло-
скошлифовальных станков.

— Многие, даже специа-
листы, понимают качество 
продукции как безотказность, 
надежность, соответствие тех-
нической документации, по 
которой изготавливалась оце-
ниваемая продукция. Безуслов-
но, это правильно, но это лишь 
небольшая часть темы «каче-
ство». Качество продукции на-
чинается с разработки проекта 

продукции — он должен соответствовать существующим 
и перспективным требованиям потребителя, требованиям 
действующих законов в этой области, иметь перспективу 
на рынке, быть обеспечен соответствующей производ-
ственной инфраструктурой, кадрами на всех уровнях его 
жизненного цикла, сервисами, проектными решениями 
по рациональному использованию и еще многим, чтобы 
продукция была востребована длительное время. Безус-
ловно, это весьма затратный процесс, требующий много 
усилий, но это именно то, о чем говорят: «Из песни слов 
не выкинешь».

Опыт СССР, современный опыт передовых станко-

строительных держав мира показывает, что для создания 
передовых, востребованных станков их производители 
используют все указанные аспекты. Государственная поли-
тика этих стран направлена на всяческую поддержку этой 
деятельности: законодательно, финансово, разумным про-
текционизмом, государственным продвижением на рынки 
других стран, информационно и т. д. И на данный момент 
мы видим реальные плоды этой политики: Южная Корея, 
Тайвань, Китай за относительно небольшой период вышли 
в лидеры на рынке станкостроения. Главный показатель 
качества — растущий спрос со стороны потребителей на 
их продукцию — говорит об успешности такой политики. 
К сожалению, в нашей стране реально отсутствует такая 
комплексная программа, и следствие ее отсутствия — 
место РФ в третьем десятке станкоинструментальных 
держав мира.

Существующая «Стратегия развития станкоинстру-
ментальной отрасли» — это не стратегия, как толкует этот 
термин современная наука: это в основном декларация 
о намерениях, а без полноценной стратегии, охватывающей 
все разделы этого понятия, наша страна не сможет занять 
то место в станкостроении, которое она занимала чуть 
больше тридцати лет назад, и, соответственно, комплексно 
решить проблему роста объема производства и в каче-
ственном, и в количественном выражении, и наш завод, 
и все ныне существующие российские станкостроители 
очень ждут требуемую программу, все прочие вопросы 
являются вторичными.

Анатолий Львович Лукьянов, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу

Наталья Алексеевна 
Каштанова, 
начальник ОТК

мы управления станком. Используя основную информацию, 
такую как размеры заготовки и схема базирования.

Такая система взаимосвязанных программных и техни-
ческих средств способствует повышению производитель-
ности и качества продукции.

Алексей Георгиевич Бойцов
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ 
НА СТАНКАХ С ЧПУ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФРЕЗЕРОВАНИЯ

Благодаря комплексному развитию оборудования 
с ЧПУ, режущего инструмента, оснастки, цифровых систем 
и программного обеспечения современное металлообра-
батывающее производство получает широкие возможно-
сти для повышения эффективности процессов резания. 
Эффективность в контексте процесса резания металлов 
является комплексным понятием. В данной статье она 
рассматривается как результирующий показатель произ-
водительности удаления материала в единицу времени, 
с учетом инструментального износа и необходимых про-
изводственных затрат. Основным средством достижения 
повышения производительности при этом служит внедре-
ние одного из рассматриваемых современных методов 
фрезерования, доступных для оборудования с ЧПУ.

ВВЕДЕНИЕ

В современных справочниках по обработке резани-
ем, а также научных и коммерческих публикациях все 
чаще встречается понятие «традиционного», или «клас-
сического» фрезерования [1]. Данное понятие получило 
распространение в связи с появлением новых методов 
фрезерования, которые стали доступны с достижением 
определенного уровня развития техники и технологий. 
Сравнение характеристик любого нового или современного 
метода с традиционным позволяет лучше понять преиму-
щества и область применение первого.

В условиях обострения конкуренции предприятия вы-
нуждены более интенсивно внедрять инновационные тех-
нологии. В области обработки металлов резанием главные 
усилия направлены на сокращение основного и вспомо-
гательного времени (61% производственных расходов) 
и экономию средств производства (смазочно- охлаждающие 
жидкости и т. д.). Существенную экономию в общем про-
цессе производства можно получить только с помощью 
повышения производительности резания и оптимизации 
технологий обработки [2].

Таким образом, актуальной задачей является иссле-
дование области применения современных методов фре-
зерования, особенностей их внедрения и комбинирования 
с традиционным фрезерованием для поддержания конку-
рентоспособности выпускаемой продукции.

В сфере металлообработки основными драйверами ин-
новаций являются компании- поставщики, обеспечивающие 
производственный процесс. Например, инструментальные 
компании, имеющие в своем составе целые исследователь-
ские институты и огромные производственные мощности, 
такие как Sandvik, Hoffmann Group или ISCAR. Также все 
большее значение приобретает качество и разнообразие 
решений, которое могут предложить разработчики CAM- 
систем и сопутствующего производственного программного 
обеспечения. Качество сгенерированных траекторий, под-
держка современных инструментальных решений, напри-
мер, инновационной режущей геометрии, совместимость 
с базами данных поставщиков инструментов, внедрение 
специализированных траекторий и алгоритмов, поддержка 
современных многоосевых и гибридных конструкций стан-
ков выходят на первый план при выборе программного 
продукта.

Сегодня мы наблюдаем процесс тесного сотрудничества 
инструментальных и станочных компаний с разработчика-
ми CAM-систем. Программное обеспечение в том числе 
выполняет функцию проводника новых технологических 
решений. Практически все крупные инструментальные 
бренды имеют партнерские соглашения с тем или иным 
разработчиком САМ-системы. Например, официальным 
САМ ПО Hoffmann Group по всему миру является система 
SolidCAM. Более тесная интеграция инструментального 
гиганта и софтверной компании произошла в 2021 году: 
компания Sandvik приобрела CNC Software — разработчика 
Mastercam [3].

Рассмотрим более подробно современные методы фре-
зерования и степень влияния инструментальных, програм-
мных и станочных решений на процесс внедрения.

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В первую очередь следует дать определение понятию 
традиционного фрезерования в контексте сравнения с ин-
новационными методами, которые будут рассмотрены 
ниже. Этот способ также называют классическим, так как 
он применялся на универсальном оборудовании, то есть 
был ограничен его возможностями. По сути, это послойное 
эквидистантное или растровое фрезерование с постоянны-

б) Контурная
Рис. 1. Примеры стратегий традиционного фрезерования из САD системыа) Растр
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ми режимами резания (скоростью и подачей) в нор-
мальных для универсальных станков диапазонах. 
Ширина фрезерования, то есть расстояние между 
соседними проходами в плоскости, является посто-
янной величиной и не зависит от обрабатываемой 
геометрии. Когда этот метод применяют на станке 
с ЧПУ, то основным объектом улучшений являет-
ся только траектория движения инструмента. Она 
рассчитывается в САM-системе по так называемой 
стратегии обработки, предлагаемой программным 
обеспечением (рис 1).

Классический способ фрезерования — самый 
распространенный на производстве. Обширная прак-
тика его применения позволила накопить большую 
базу знаний, поэтому его использование, как прави-
ло, не вызывает затруднений. Однако накопленный 
опыт выявил ряд случаев с низкой эффективностью, что 
выражается в увеличении времени обработки и низкой 
стойкости инструментов. Появилось трохоидальное фре-
зерование (trосhоidаl milling).

Трохоидальное фрезерование может быть охаракте-
ризовано как круговое фрезерование с одновременным 
линейным перемещением. Фреза многократно снимает 
слои материала за счет последовательных непрерывных 
спиральных проходов в радиальном направлении. Инстру-
мент программируется с входом и выходом из резания по 
дуге с малым радиальным шагом (рис. 2). Данный метод 
применяется для обработки пазов в условиях высокого 
риска возникновения вибрации. Подходит для чернового 
фрезерования узких полостей, карманов и пазов [4].

В узких полостях, пазах и углах с малыми радиусами, 
где глубина обработки превышает половину диаметра 
фрезы, данный метод является приоритетным. Примене-
ние трохоидального фрезерования существенно снижает 

нагрузку на инструмент и вибрации, при этом стойкость 
инструмента повышается.

До недавнего времени инновационным методом но-
мер один, широко упоминаемым как в коммерческих, так 
и в научных публикациях, считалось высокоскоростное 
фрезерование (High Speed Milling/ HSM/ ВСФ). HSM-об-
работка — одна из современных технологий, которая по 
сравнению с обычным резанием позволяет увеличить эф-
фективность, точность и качество механообработки. Ее от-
личительная особенность — высокая скорость резания, при 
которой значительно увеличивается температура в зоне 
образования стружки (рис. 3), материал обрабатываемой 
детали становится мягче и силы резания уменьшаются, 
что позволяет инструменту двигаться с большой рабочей 
подачей [5].

ВСФ считается наиболее эффективным при обработке 
алюминиевых сплавов, тонкостенных и нежестких конструк-
ций, а также для чистовой обработки твердых материалов 
с высокой точностью, поэтому самое широкое распростра-
нение данный метод получил в авиационно- космической 
и инструментальной промышленности.

Относительно новый, по сравнению с ВСО, метод фре-
зерования — высокоподачное фрезерование (High Feed 
Milling/HFM). Повышение производительности достигается 
за счет увеличения скорости подачи, при этом силы реза-
ния не увеличиваются. Данный процесс становится возмож-
ным благодаря конструкции инструмента (рис. 4). Метод 
HFM актуален только для сборных фрез с пластинами [6].

Завершает перечень современных промышленных 
методов удаления большого количества материала с вы-
сокой эффективностью так называемое высокопроизво-Рис. 2. Схема перемещения фрезы при трохоидальном фрезеровании

Рис. 3. График зависимости температуры в зоне резания от скорости 
для HSM

Рис. 4. Сравнение 
конструкции фрез 
и толщины стружки 
для традиционного 
и высокоподачного 
фрезерования
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дительное, или динамическое фрезерование (ВПФ/High 
Perfоrmаnсe Milling/динамическое трохоидальное фрезеро-
вание). Данный способ разработан для оптимизации объ-
емной производительности резания с целью сокращения 
основного машинного времени без применения специаль-
ного оборудования и инструмента. Результат достигается 
за счет построения рациональной траектории движения 
инструмента на основе дифференцированного учета па-
раметров процесса резания и технологической системы. 
Такое резание предусматривает диапазон низких скоростей 
резания при существенно увеличенной подаче, так как 
и в этом случае можно достичь очень высоких показателей 
объемной производительности резания.

Сравним условия внедрения и особенности применения 
перечисленных инновационных методов.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ

В первую очередь следует отметить, что каждый из 
приведенных методов имеет свою область применения 
и диапазон максимальной эффективности. Однако, со-
временное производство в условиях жесткой мировой кон-
куренции вынуждено размывать границы применимости 
и быть готовым к диверсификации специализации. Таким 
образом, готовность быстро адаптироваться к новой про-
дукции и спросу имеет высокую актуальность. Поэтому 
сравнение исследуемых методов будет проводиться в ука-
занном контексте, то есть с точки зрения объема требуемых 
ресурсов и универсальности. Ниже приведена сводная 
таблица (табл. 1), где для каждого метода указаны потен-
циальные статьи расходов на оборудование, инструмент 
и программное обеспечение при внедрении. Рассмотрим 
преимущества, недостатки и область применения каждого 
метода.

Трохоидальное фрезерование, как правило, применя-
ется локально для узких мест геометрии. То есть повыше-
ние эффективности происходит не для всей траектории, 
а только для определенных областей. С другой стороны, 
затраты на внедрение данного метода минимальны — по-
требуется только функционал САM-системы. Большинство 
современных конкурентных САM-систем оснащено необ-
ходимым функционалом в базовой комплектации. Особых 
требований к геометрии фрез нет. В основном следует 
помнить о соотношении ширины паза и диаметра фрезы, 
последний не должен превышать 70% от первой.

Высокоскоростное фрезерование является самым до-
рогостоящим в применении. Все части технологической 
системы являются специализированными. ВСФ характери-
зуется очень высокими скоростями резания, малым осевым 

и радиальным шагом, высокими подачами, большим объе-
мом удаляемого материала за единицу времени и высоким 
качеством поверхности. Данная обработка реализуется 
только на специализированном оборудовании. Поставщики 
инструмента предлагают отдельные продуктовые линейки 
для ВСФ. Как правило, их подробное описание и реко-
мендации по применению можно найти в специальных 
руководствах и справочниках, выпускаемых компаниями. 
К траекториям ВСФ, а следовательно, и САМ-системам, 
также существует ряд требований. Например, САМ-система 
должна уметь создавать проходы с маленьким шагом, кото-
рые будут выполняться на очень больших рабочих подачах. 
Для этого должны быть исключены резкие повороты, так 
как функция предварительного просмотра (Look- Ahead) 
системы ЧПУ автоматически уменьшает рабочую подачу 
в тех случаях, когда обнаруживает приближение точки 
смены направления движения. Также опции САМ-систе-
мы должны включать исследование расстояния между 
слоями по оси Z, плавное соединение концов траектории 
и так далее [5].

Высокоподачное и высокопроизводительное фрезеро-
вание не требуют специализированного станка. Данные 
направления являются наиболее перспективными, если 
стоит задача повышения производительности существую-
щего оборудования с минимальными затратами. Следует 
различать область применения для данных методов. HFM 
подразумевает использование специального инструмен-
та — корпусных фрез с пластинами, имеющими опреде-
ленную геометрию (рис. 5). При уменьшении главного 
угла в плане толщина стружки также уменьшается для 
заданного значения подачи. Уменьшение толщины стружки 
происходит из-за распределения аналогичного объема 
снимаемого металла на большей длине режущей кромки. 
Тонкая стружка позволяет работать с очень высокой по-
дачей на зуб при небольшой глубине резания и, соответ-
ственно, при максимальной минутной подаче. В качестве 
примера можно привести фрезы линейки Garant Feedking, 
Hi5 и Garant Power Q Hoffmann Group, фрезы Kyocera серии 
MFH и Korloy серии HRMDouble.

Высокопроизводительное, или динамическое фрезеро-
вание является наиболее перспективным и актуальным для 
исследования по причине универсальности и минимизации 
затрат на внедрение. Основа данного метода — специали-
зированный расчетный модуль для САM-системы (рис. 6). 
При этом используются концевые фрезы с улучшенными 
характеристиками (большее количество зубьев и увели-
ченный угол подъема спирали) общего назначения, специ-
альный станок не требуется. HPM имеет скорость резания 
и подачу выше, чем при традиционном фрезеровании; 

Дополнительные требования

Технология Конструкция 
станка

Функции 
ЧПУ

Режущий инструмент Функции 
САM-системыМонолит Сборный

Трохоидальное 
фрезерование

Нет Нет Стандарт Стандарт Входит в стандарт

Высокоскоростное 
фрезерование

Да Да Специальный Специальный Сглаживание траектории

Высокоподачное 
фрезерование

Нет Нет Не применяется Специальный Сглаживание траектории

Высокопроизводительное 
фрезерование

Нет Нет Специальный Не применяется Отдельный расчетный 
модуль

Таблица 1. Сравнение методов
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максимально достижимую глубину резания, как правило, 
на всю длину кромки при малой ширине; большой объем 
удаляемого материала за единицу времени; высокую про-
изводительность и надежность техпроцесса; повышенную 
стойкость инструмента. Ключевой момент стабильности 
технологической системы при фрезеровании на глубинах, 
превышающих 2 диаметра, кроется в контроле геометрии 
образующейся стружки и неизменности этой геометрии. 
В зависимости от обрабатываемого материала (т. е. ско-
рости пластической деформации и требуемого для этого 
усилия резания) при расчете параметров НРМ принимают 
определенный диапазон допустимой толщины стружки 
(площади сечения, длины). Для обеспечения выбранной 
геометрии стружки рассчитываются остальные параметры: 
геометрия траектории, глубина резания, динамика скоро-
сти и подачи (последние ограничены характеристиками 
технологической системы).

При внедрении НРМ особое внимание уделяют выбору 
САМ-системы. Каждый поставщик, выпускающий продукт 
для реализации данной технологии, из-за патентных огра-
ничений и зарегистрированных торговых марок присва-
ивает собственное название, и наличие и возможности 
искомого функционала не всегда очевидны при подборе. 
Вот некоторые примеры названий расчетных модулей (тра-
екторий) для различных САМ-систем: VolumeMill (Siemens 
NX), iMachining (SolidCAM), Vortex (PowerMill Autodesk).

ВЫВОДЫ

Интенсивное развитие техники и технологий изменя-
ет подход к традиционным методам обработки. Сегодня, 
чтобы сохранить конкурентоспособность продукции, пред-
приятия вынуждены внедрять инновационные технологии. 
Детальное изучение особенностей того или иного мето-
да является актуальной задачей развития производства. 
В данной статье рассматриваются наиболее перспектив-
ные современные методы производительного удаления 
металла фрезерованием. Большая их часть доступна 
в комбинированном режиме, то есть не требует новых 
производственных мощностей, а повышает эффектив-
ность существующих.

На первом месте стоит правильная оценка области 
применения и требуемых затрат. Практические исследова-
ния [7, 8] показали существенное сокращение машинного 
времени путем применения высокопроизводительного 
фрезерования, при этом, в отличие от высокоскоростного 
фрезерования, данный метод можно успешно внедрять 

на неспециализированном оборудовании. Снижая таким 
образом требования к технологической системе, производ-
ство повышает экономическую эффективность обработки.

Таким образом, с одной стороны, обработка методом 
ВПФ на станках общего назначения уступает по произво-
дительности этим же методикам на специализированном 
оборудовании с более мощными и скоростными шпин-
делями, с другой — существенно превосходит принятые 
традиционные методы фрезерования, когда режимы 
резания остаются постоянными, а угол контакта фрезы 
с материалом и толщина стружки изменяются. Благодаря 
рассчитанной в САМ-системе траектории ВПФ стружка 
имеет постоянную толщину и сегментирована достаточ-
но, чтобы удовлетворять условиям автоматизированного 
производства.

Главным недостатком ВПФ является область примене-
ния, ограниченная использованием концевых фрез. Поэто-
му разумно комбинировать этот метод с высокоподачным 
фрезерованием. Оно дает все преимущества использо-
вания сборных фрез с пластинами: большие диаметры 
(D > 20 мм), исключение «затирания» стенок изделия, бо-
лее жесткую конструкцию за счет увеличения диаметра 
оправки и конструкции закрепления, отсутствие эффек-
та «вытягивания» фрезы во время обработки, работу на 
больших глубинах и так далее.

Марина Валерьевна Вилкина
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ЦИФРОВАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 
В МАШИНОСТРОЕНИИ
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИЛИ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНО РАЗНООБРАЗНЫХ ПРЕЦИЗИОННЫХ 
ДЕТАЛЕЙ — ЭТО НАУКОЕМКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАДАЧИ. ВОЗМОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ СИНТЕЗИРОВАТЬ ЦИФРОВУЮ 
СРЕДУ, СПОСОБНУЮ ЗАМЕСТИТЬ (ХОТЯ БЫ ЧАСТИЧНО) ЗАВОДСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ, 
ЧТОБЫ УЙТИ ОТ ТРАДИЦИОННО ДЛИТЕЛЬНОЙ И ИТЕРАЦИОННОЙ РУТИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 
КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КД/ТД) И «РУЧНЫХ» ЦИКЛОВ СОГЛАСОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ? КАК «ЦИФРА» ИЗМЕНИТ ПАРАДИГМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ? ТОТАЛЬНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ ОБУСЛОВЛЕНА ЖЕЛАНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ «БЕЗЛЮДНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА.

Подготовка производства и ее центральная составля-
ющая — технологическая подготовка производства (ТПП) 
являются самым слабым звеном жизненного цикла из-
делий по критериям оперативности, гибкости и адаптив-
ности к производственной инфраструктуре конкретного 
предприятия и требуют реинжиниринга как связующего 
мультидисициплинарного звена между конструкторскими 
подразделениями, закупкой сырья и производством.

Технологическая подготовка производства (ТПП) — это 
совокупность мероприятий, обеспечивающих технологиче-
скую готовность производства. Под технологической готов-
ностью производства понимается наличие на предприятии 
полных комплектов конструкторской и технологической 
документации и средств технологического оснащения, 
необходимых для обеспечения заданного объема производ-
ства продукции с установленными технико- экономическими 
показателями [1].

Главная проблема ТПП заключается в сложной синер-
гичной ее взаимосвязи с предшествующими КПП (конструк-
торскими подготовками производства) и последующими 
стадиями жизненного цикла (производство), требующими 
бесшовного информационного обеспечения сквозной цепи 
инженерного сопровождения бизнес- процессов создания 
машиностроительных изделий. В прошлом был невозможен 
такой информационно безразрывный принцип сопрово-
ждения основных процессов создания изделий — сейчас 
цифровизация обеспечивает «сквозную» архитектуру 
управления данными об изделиях на всех стадиях их ЖЦ.

В процессе ТПП необходимо гармонично связать сле-
дующую триаду инженерных задач машиностроительного 
предприятия: конструкторскую → технологическую → 
производственную. Если пояснить это образно в терми-
нах цифрового предприятия, то необходим интегрирован-
ный синтез и сквозное сопровождение в ЖЦ цифровых 
двой ников изделий и производства, где ТПП выполняет 
роль организующей и итерационно-демпфирующей тех-
нологической шины между конструкторами и производ-
ственниками.

Проводимая ныне цифровизация машиностроения вы-
нуждает проводить ревизию наработок прежних десяти-
летий и оценивать возможность встраивания актуальных 
прежде технических и интеллектуальных решений в со-
временную машиностроительную жизнь.

Документированный подход при прежних принципах 
автоматизации процессов разработки и подготовки про-
изводства был единственно возможным в условиях слабой 
информационной поддержки и вынужденной разделенной 
ответственности за конечный результат, формирующийся 

длительно разными службами и выполняемый «ручными» 
методами с бумажной отчетностью на каждом шаге цикла.

Сложившаяся документоориентированная система 
ТПП является ныне барьером на пути к цифровой орга-
низации основных стадий жизненного цикла (ЖЦ) изде-
лий. Подчеркнем, что главная особенность цифровиза-
ции — недопустимость лоскутного подхода, возможного 
в прежнее время, а также необходимость ассоциативного 
единства и неразрывности данных в информационной 
среде управления.

Как известно, традиционные инженерные подходы были 
понятные: сложный интеграл брали по частям! Разбивали 
задачу на ряд простых фрагментов, достигали нужного 
результата на каждой фазе, а потом пытались «склеить- 
сшить» полученное со всеми вытекающими из этого из-
держками и проблемами. Поставленные задачи  как-то 
решались, хоть и долго, и не оптимально! И мы свыклись 
с тем, что на этом длинном дискретном пути потерь было 
столько же, сколько и достигнутого результата. И сейчас мы 
имеем неконкурентоспособные сроки вывода новых изде-
лий на рынок, не сокращаемые никакими автоматизациями! 
И неизбежны ошибки с многочисленными итерациями по их 
исправлению, и фатальная незавершенность  каких-то фаз 
и действий; все это скрыто под покрывалом традиционного 
инженерного документооборота с «ручным» согласованием 
в привычных циклах конструкторской и технологической 
подготовки производства.

Отсутствие на заводах аналитических инструментов 
поддержки процессов технологического проектирова-
ния объясняется тем, что сложившаяся практика работы 
технологов не требует от них серьезных аналитических 
и творческих компетенций — все происходит шаблонно, 
«по аналогу», и как следствие, закладывается технологи-
ческое отставание в производстве новых и перспективных 
изделий.

Сложившийся традиционный подход в ТПП обу-
словлен:

— поэтапностью и многономенклатурностью машино-
строительной деятельности, что приводит к информа-
ционно- материальной многопоточности: разделению/ин-
тегрированию данных конкретного изделия с данными 
других изделий (по портфелю заказов) с помощью разного 
рода сводных документов планово- экономических и дис-
петчерских служб, ведущих учет и контроль;

— отсутствием интегрированного информационного 
инструментария управления большими и разнородными 
данными (недостаточная развитость информационной 
среды).
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Родовыми негативными признаками документо-
ориентированного подхода являются:

— ошибки в документации, обусловленные системати-
ческими изменениями данных об изделии в сопровождаю-
щих производственно- технологических и конструкторских 
документах;

— неоптимальность управления данными по изделиям, 
материальным потокам и документам;

— длительность цикла вывода продукции на рынок 
и др. 

Можем ли мы такой подход транслировать в цифровое 
будущее? Ответ очевиден! В связи с этим перед нами объ-
ективно возникла сложная проблема фильтрации того что 
было, для того, что будет, при обозначенных ограничениях 
для «цифры».

Традиционная детализация процессов технологической 
подготовки производства (ТПП) хорошо описана многочис-
ленными гостами системы ЕСТД/ЕСТПП/СРПП (система 
разработки и постановки на производство).

Стоит задача правильной адаптации к цифровому 
формату наработанных регламентов и теоретических 
основ организации и сопровождения конструкторско- 
технологических процессов машиностроительных пред-
приятий. Многие госты, посвященные ТПП, фиксируют 
устаревшую систему технологического обеспечения про-
шлого технологического уклада и нуждаются в пересмотре 
и актуализации в «цифре» («электронный» уровень уже 
недостаточен). Анализ «на цифровизацию» показал, что 
из действующего перечня восьми рекомендаций ЕСТПП 
актуальными можно считать лишь три: Р 50-54-93-88, 
Р 50-54-11-87, Р 50-54-11-87.

Подготовка производства высокотехнологичных и уни-
кальных изделий обычно организуется многоуровнево — на 
отраслевом и заводском уровнях на базе национальных 
стандартов. Например, нормативные документы по созда-
нию, производству и эксплуатации ракетно- космических 
изделий определяют задачу технологического обеспечения 
как совокупность мероприятий в комплексе работ по соз-
данию и постановке на производство изделий, проведению 
научно- исследовательских и опытно- конструкторских ра-
бот, экспериментальной отработке новых технологических 
процессов, подготовке и освоению производства изделий.

Согласно ГОСТ Р 50995.0.1-96 «Технологическое 
обеспечение создания продукции» и ГОСТ Р 55977-2014 
«Система технологического обеспечения разработки и по-
становки на производство изделий космической техни-
ки. Основные положения», организационная структура 
подготовки производства включает ряд взаимосвязанных 
компонентов, имеющих самостоятельное целевое назна-
чение (рис. 1).

Опыт говорит о необходимости преемственности в нор-
мотворчестве и инженерии знаний. Здесь важным для 
старшего поколения является кардинальная ревизия сво-
их знаний в отношении цифровизации — это позволит 
востребованные компетенции оформить в новом форма-
те цифрового уклада. Серьезным барьером заводской 
цифровизации является необходимость освоения новых 
принципов подготовки технологических данных для более 
эффективной организации производства изделий. Удастся 
ли нам ментально переформатироваться под баланс и гар-
монию «цифры»? Инновационные цифровые инженерные 
решения заставят быть эффективными.

Рис. 1. Структура системы технологического обеспечения (СТОб) СРПП высокотехнологичных изделий
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Объективно более сложный аспект этой проблемы: 
насколько актуальны для «цифры» прежние интеллекту-
альные разработки и методические документоориенти-
рованные подходы, нормативно регламентирующие клю-
чевые стадии жизненного цикла машиностроительных 
изделий («ОКР–КПП–ТПП–производство»)? Сможем ли 
мы отделить зерна от плевел, чтобы обновить машино-
строительную инфраструктуру и неэффективную инженер-
ную практику сопровождения основных бизнес- процессов 
с помощью цифровых технологий и цифровых стандартов, 
чтобы стать конкурентоспособными?

Ключевая проблема здесь — в отсутствии  сколько- 
нибудь масштабного и положительного опыта реальной 
цифровизации заводских ТПП в российской промыш-
ленной среде: в основном за «цифру» выдается САПР 
ТП/CAPP-автоматизация прошлого уклада. Поэтому тре-
буются best practices — решения по цифровизации ТПП, 
которые можно положить в основу референтных моделей 
и стандартизации.

ЦИФРОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Цифровая трансформация машиностроения требует 
систематических усилий по внедрению передовых цифро-
вых решений и организационных наработок в управлении 
жизненным циклом наукоемкой продукции. Цифровые 
инструменты позволяют глобализовать всю бизнес- систему 
и управлять ходом производственного цикла из единого 
центра принятия решений за счет оцифровки данных всей 
номенклатуры изделий предприятия, выстраивания их в 
правильном порядке за счет сопровождения и безошибоч-
ного управления изменениями в документации [2].

Цифровая ТПП должна быть изделиеориентирована. 
Кроме этого, как универсальный рыночный продукт она 
должна включать полный перечень возможностей и функ-
ционала даже избыточного, который, как правило, сейчас 
не используется в полном объеме на предприятиях, но 
к которому им следует стремиться как цифровому эталону 
в ТПП.

Здесь актуально сказать о цифровой «безлюдности» — 
цифровые платформы несут потенциальную возможность 
полной автоматизации основных бизнес- процессов, минуя 
стадию ТПП [3]. Трудности здесь часто возникают в не-
возможности полной автоматизации наукоемких маши-
ностроительных бизнес- процессов, к которым относятся 
КПП/ТПП, где креативное начало доминирует.

Современное машиностроительное предприятие пред-
ставляет собой функциональную структуру, стремящуюся 
упорядочить многообразие отдельных процессов с помо-
щью информационных технологий. Цифровая машино-
строительная среда должна организовываться цифро-
выми технологиями, обеспечивающими неразрывность 
информационных потоков, оптимизацию материальной 
логистики, интеллектуальность и прогнозируемость управ-
ления в жизненном цикле изделий. Базовыми скрепами 
цифровой бизнес- системы являются объектность (целе-
ориентированность на конечный результат, выраженный 
объектами (финишными изделиями), описываемыми «циф-
рой» через их свой ства и отношения), ассоциативность 
(свой ство процессов самовосстановления последователь-
ности их выполнения на основе причинно- следственных 
связей и безошибочного упорядочения вносимых измене-
ний), контекстность и креативность (интеллектуальность, 
творчество и знания как главный ресурс, отличающий 
бизнес и дающий ему решающие конкурентные преиму-
щества) [4].

Вышесказанное предполагает применение интеропе-
рабельных информационных средств для управления ЖЦ 
изделий. Например, опрос экспертов- технологов и клю-
чевых разработчиков САПР ТП-решений показал, что из-
вестные и развитые на предприятиях САПР ТП, функци-
онирующие как CAPP-инструменты, не могут гармонично 
и информационно безразрывно встроиться в PLM-среду, 
использующую PDM-функционал цифрового управления 
данными об изделиях.

Цифровая организация процессов ТПП является весьма 
сложной задачей в силу их разнородной многоплановости 
по составу деталей, информационным источникам, сред-

Рис. 2. Архитектура классификации состава изделия в рамках ТПП
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ствам обеспечения и требует правильной иерархической 
декомпозиции (рис. 2). Информационно безразрывно со-
единить такую сложноорганизованную структуру с пло-
хо структурированными и динамично изменяющимися 
данными и связями возможно лишь опираясь на научно 
 обоснованные теоретические подходы и аналитические 
решения, заложенные в универсально  гибкий инструмен-
тарий, способный структурировать многовариантность 
проектно- технологических решений, гармонизировать 
ТПП-систему в цифровом формате представления дан-
ных об изделии и по производственно- технологической 
инфраструктуре конкретного предприятия.

ЦИФРОВАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

Современная подготовка производства включает этапы 
технологической, метрологической, организационной 
и материально- технической подготовки, осуществляе-
мые в рамках системы разработки и постановки продукции 
на производство (СРПП).

В практическом плане для правильной организации 
цифровой ТПП необходимо сформулировать базо-
вые принципы и целевые ориентиры, которых следует 
достичь в задачах цифровизации основных бизнес- 
процессов. Это:

1. Информационная безразрывность в сквозном про-
изводственном цикле выпуска продукции.

2. Безлюдность, предполагающая тотальную (сквозную) 
автоматизацию бизнес- процессов.

3. Гармоничность (системную связанность) внедряемых 
решений, обеспечивающих комплексность решения за 
счет интеграции «цифрой» всех сопряженных процессов 
и направлений деятельности, исключающих разрывы в тех-
нологической цепи.

4. Ориентация на лучшие эталоны, фронтиры, best-
practice и референтные модели.

5. Интеллектуализация принятия решений (кибер- 
интеллект и предиктивная аналитика) и управление зна-
ниями.

6. Технологическая дисциплина на базе цифровых ин-
струментов и нормативных регламентов.

7.  Гарантированное качество (безошибочность) выход-
ного результата (КД/ТД).

8. Сокращение сроков (циклов) ТПП и вывода новой 
продукции на рынок.

9. Открытость цифровой среды для улучшений и специ-
ализированного конфигурирования функциональных моду-
лей с учетом продуктовой специфики и производственных 
особенностей конкретных предприятий.

Рассмотрим классическую триаду ключевых задач 
ТПП в разрезе цифровизации:

1. Анализ конструкции изделия для обеспечения его 
технологичности, в первую очередь — производственной 
технологичности.

2. Классификационный анализ деталесборочных единиц 
(ДСЕ) из конструкторского состава изделия по топологи-
ческим и технологическим признакам.

3. Технологическое проектирование (синтез) техноло-
гических процессов (ТП) изготовления ДСЕ по сформиро-
ванным (п. 2) технологическим составам и группам.

Задача обеспечения технологичности конструкции из-
делий (ГОСТ 14.201-83) возложена на конструкторские 
подразделения, а место и роль технологических служб 
предприятия по этому профилю регулируется нормативной 

документацией предприятий. В рамках ТПП приоритетной 
является задача производственной технологичности, 
которая целеориентируется как стоимостная. Поэтому в со-
временных условиях производства малых партий изделий 
данная задача является организационно противоречивой, 
т. к. экономический выигрыш по этому профилю ТПП часто 
оказывается ничтожным. В этих условиях обозначается 
конфликт компетенций и интересов «конструктор – тех-
нолог» на стадии готовности КД, передающейся на ста-
дию ТПП. Вышеописанная противоречивость и проблема 
производственной технологичности может и должна быть 
гармонично разрешена в цифровом формате управления 
требованиями, конструкцией изделия и ТПП.

Классификационная задача анализа конструктивно- 
технологической сложности изделия и состава ДСЕ ста-
новится важным связующим звеном обозначенной триады 
ТПП, дающей информационную основу как для оценки про-
изводственной технологичности ДСЕ, так и решения задачи 
технологического синтеза ТП. Множество обрабатываемых 
деталей и их поверхностей анализируется по признакам 
конструктивно- технологического группирования для фор-
мирования технологических составов и синтеза структуры 
сквозного техпроцесса создания изделия (рис. 2).

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
В ЦИФРОВОЙ ПОСТАНОВКЕ

Именно заводская ТПП закладывает базу для обеспе-
чения эффективности бизнес- деятельности любого пред-
приятия, и в основе этого лежат стадии технологического 
синтеза ТП изготовления и сборки.

Согласно ЕСТПП, основные задачи, решаемые на ка-
ждом этапе разработки технологических процессов для 
документирования единичных (ЕТП), групповых (ГТП) 
и типовых (ТТП) технологических процессов, приведены 
в таблице 1. Существующий алгоритм САПР ТП, изложен-
ный в Р 50-54-87-88 «Организация автоматизированного 
технологического проектирования» требует ревизии для 
цифровизации (табл. 1 п. 10).

Заводская ТПП в цифровом формате на начальной 
фазе технологического синтеза ТП должна быть инвари-
антной к прикладным средствам производства и иметь 
функционал вариативности в выборе доступных ресурсов 
на стадии конкретного производства, опираться на законо-
мерности технологии машиностроения, ориентироваться 
в приоритете на формирование технических требований 
к средствам оснащения, а не к их конкретным образцам. 
При этом за счет целостности охвата всех фаз подготов-
ки производства разработанная цифровая ТПП облада-
ет организационным быстродействием и адаптивностью 
к конкретной производственной среде.

Разработанный цифровой ТПП-инструмент поддер-
живает апробированный порядок технологического про-
ектирования ТП и является обобщенным, позволяющим 
решать известные технологические задачи, встречающиеся 
в заводской практике.

Цифровой технологический синтез цикла создания из-
делия начинается со сквозного технологического процесса, 
отражающего конструкторско- технологическое членение, 
сформированные технологические составы, структуриро-
ванные перечни процессов сборки и изготовления сбороч-
ных единиц и изделия в целом (рис. 2).

На рис. 3 приведен фрагмент универсального алго-
ритма технологического проектирования для деталей лю-
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бой конструктивно- технологической 
сложности, адаптированного к циф-
ровизации.

При этом в цифровой среде 
гармонично разрешается пробле-
ма информационного разрыва, воз-
никающая вследствие применения 
традиционного обратимого алгорит-
ма структурного технологического 
синтеза маршрута «от заготовки» 
(табл. 1, п. 6–9) и прямоточной 
параметризации самой заготовки 
«от детали» наращиванием назна-
чаемых припусков к заданным ис-
ходным размерам детали (табл. 1, 
п. 10) . Это позволяет на самых ран-
них стадиях ТПП организационно 
запараллелить процессы закупки 
заготовительного сырья и операци-
онного технологического проекти-
рования в технологических подраз-
делениях цехового/ передельного 
уровня.

Кодифицированные связи позво-
ляют обоснованно сформировать 
структуру ТП в цифровом формате. 
Оцифрованная унифицированная 
структура технологического процес-
са и вариативность технологических 
факторов в ТП изготовления маши-
ностроительной детали показана 
в таблице 2.

Структура ТП формируется мно-
жеством допустимых технологиче-

№ 
п/п

Этап проектирования технологического процесса
Применяемость 

при проектировании*

ЕТП ГТП ТПП

1 Анализ исходных данных для разработки 
технологического процесса

+ + +

2 Классификация и группирование объектов 
производства

+ + +

3 Количественная оценка групп объектов производства + +

4 Анализ типовых представителей объектов 
производства

+

5 Выбор действующего типового или группового 
технологического процесса

+

6 Выбор исходной заготовки и методов ее изготовления + + +

7 Выбор технологических баз + +

8 Выбор вида обработки + +

9 Составление технологического маршрута + + +

10 Назначение припусков, параметризация заготовки и 
ее промежуточных состояний

+ + +

11 Разработка технологических операций + + +

12 Расчет точности, производительности и технико-
экономической эффективности вариантов 
технологического процесса

+ + +

13 Нормирование технологического процесса + +

14 Разработка технических мероприятий по реализации 
технологического процесса

+

15 Оформление документации на технологический 
процесс

+ + +

* ЕТП — единичные технологические процессы; ГТП — групповые технологические 
процессы; ТТП — типовые технологические процессы

Таблица 1. Нормативная последовательность проектирования 
технологических процессов [6]

Рис. 3. Фрагмент цифроориентированного алгоритма технологического синтеза деталей любой конструктивно-
 технологической сложности
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ских переходов, обеспечивающих достижение заданного 
качества поверхностей (точность, шероховатость и др.) 
изготавливаемой детали при начальном состоянии поверх-
ностей, определяемом заготовкой в условиях заданного 
производства. Выбор методов обработки поверхностей 
осуществляется с помощью матриц связей Т1(а, b), Т2(а, ), 
Т3(а, K), где а — технологические методы,  — обрабаты-
ваемые поверхности, K — показатели качества; b — тех-

нологическое оборудование. Для нахождения достаточного 
перечня технологических методов обработки поверхности, 
показатели качества которой меняются в процессе обработ-
ки от значений Кмин (качество, определяемое заготовкой) 
до Кмакс (качество, назначаемое конструктором исходя из 
служебного назначения детали), используются два вида 
матриц: 1 — матрицы характеристик технологических ме-
тодов a по достижимому качеству К; 2 — матрицы связей 

Составляющие цифрового структурного синтеза технологического процесса (ТП) изготовления машиностроительной детали

Структурные факторы технологического процесса Параметризация заготовки Верификация ТП

№ 
этапа 

ТП

Этап ТП Методы обработки Поверхности 
детали

Точность 
(квалитет)
(допуск δh, 

мкм)

При-
пуск, 
ммТочность 

этапа
Переделы / 
операции

1 2 3 ... n Коэффициенты
уточнения операции 

(Ε) ТП

1 2 3 4 5 6 7 8

Э1 Заготовительный Литейный 15 (1200) * Пример на рис. 4
(зубчато-кулачковый 
вал)

Э2 Формообразо-
вание черновой

Обдирочный 
Черновой

Кузнечно-
прессовый

12–14 
(540–870)

* Проверка достаточ-
ности числа операций 
по точности 
(зубошлифование)

Э3 Термический 1 – Прокат * * * * * 13–14 
(540–870)

–

...
Эk

Формообразование 
получистовой 1

Полу-
чистовой 1
Полу-
чистовой 2

Механообработка 
(пескоструйная…)

* * * * * 12–13 
(350–540)

– Для самой точной 
поверхности детали 
5 кв. (δh = 15 мкм)

Эk+1 Термический 2 – Химико-
термическая

* * * * * 12–13 
(350–540)

– Исходная заготовка 
— 15 кв. (допуск
δh  = 1200 мкм)

Эk+2 Формообразование 
получистовой 2

Полу-
чистовой 3

Механообработка 
(лезвийная, эрози-
онная-комбиниро-
ванная)

* * * 9–11
(87–220)

* Εтп ≤ [80] = 1200 / 15

Эk+3 Термический 3 – * * 8–9–11 
(87–357–

220)

– Εчерн = 1200/350 = 3,4

...
Эm

Формообразование 
чистовой 1

Чистовой 1 Токарная, свер-
лильно-расточная, 
фрезерная, зубо-, 
шлице-, резьбо-

* * 9–11
(87–220)

* Т.О. (закалка) — 1 кв.
Εто = 350/540 = 0,65
(ухудшение точности)

Эm+1 Термический 4 – * 8–9 
(54–87)

– Εп/чист = 540/220 = 
= 2,45

Эm+2 Формообразование 
чистовой 2

Чистовой 2 Механообработка 
абразивная

* * 6–7–8 
(22–35–57)

* Εчист1 = 220/125 = 1,76

...
Эn–3

Формообразование 
чистовой 3

Чистовой 3 Круглое, плоское, 
зубо-, шлице-, 
резьбо- 
шлифование 

* * 5–6–7 
(15–22–35)

* Εчист2 = 125/87 = 1,44

Эn–2 Гальванический
(электрохимиче-
ский)

– Электрохимическая
(гальваника — 
покрытия)

* 5–6–7 
(15–22–35)

– Εфиниш = 87/15 = 5,8

Эn–1 Финишный 
доводочный

Финишный1
Финишный2

Хонингование, по-
лирование, супер-
финиш, алмазное 
выглаживание

* 3–4 
(3–8)

– Ε∑ = 3,4*0,65*2,45*
*1,76*1,44*5,8 = 79,6 ≤ 
≤ [80] = 1200 / 15 = 
= Εтп

Эn Контрольный Измерение, 
испытания

* * * * * Вывод: корректируе-
мая степень уточне-
ния ТП

Таблица 2
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между технологическими методами a и обрабатываемыми 
поверхностями  [5].

Цифровой формат ТПП позволяет прозрачно и гибко 
синтезировать технологические процессы изготовления 
деталей путем выбора требуемых этапов обработки из 
унифицированного перечня, сформировать 3D-модели 
промежуточных состояний предмета производства — 
полуфабриката- заготовки — для каждого этапа техноло-
гического процесса (рис. 4). Каждая цифровая 3D-модель 
промежуточного состояния заготовки в процессе преобра-
зования «заготовка → деталь» содержит не только параме-
тризованный геометрический образ, но и все необходимые 
требования (параметры PMI), позволяющие в последую-
щем параллельно выполнять операционный синтез ТП 
и детализацию технологических документов, в т. ч. при 
назначении режимов и расчете норм времени и их вери-
фикации в единой цифровой среде. При этом учитывается 
технологическое наследование погрешностей заготовки на 
промежуточных состояниях, реализуется обоснованный 
выбор первичных технологических баз и формируются 
требования к их точности, а также проводится экспресс- 
оценка достаточности числа уточнений в маршруте ТП 
(табл. 2, столбец 8). Нормирование операций завершает 
технологический синтез, и исполнители получают на АРМы 
полный комплект цифровых документов для выполнения 
операций на конкретных рабочих местах.

Компьютерная симуляция разработанных процессов/
операций позволяет сбалансировать циклограмму изго-
товления изделия с учетом встраивания данного зака-
за в общий логистический поток заводского производ-
ства и превентивно находить варианты гармонизации 
оперативно- календарного планирования по данному заказу 
уже на стадии ТПП.

Спроектированные ТП внедряются в производство 
в сжатые сроки и с минимальным числом доработок, ха-
рактеризуются высокой эффективностью. Эффективность 
ТП изготовления ДСЕ оценивается комплексом показате-
лей, среди которых гибкая адаптация ТП к производству за 
счет вариативности выбора альтернативных рабочих мест 
(рациональная структура ТП) для достижения конечного 
результата — изготовления детали с заданными пара-
метрами геометрии (формы), прецизионности (качества) 
и физико- механических свой ств. Ресурсоемкость ТП опре-
деляется объемом задействованных ресурсов, включая 
материалоемкость на данную ДСЕ и трудоемкость.

Разработанная цифровая ТПП является инновационным 
решением, а достигаемые бизнес- эффекты объективно 
вытекают из ее системной целостности, оперативности 

и «живого» сквозного обмена/управления данными в еди-
ной цифровой среде, безошибочного управления измене-
ниями на основе PDM/PLM-инструментов. Применяемая 
методология максимально адаптивна к существующей 
технологической практике и отечественной инженерной 
среде.

Таким образом, сформированные в PLM/PDM-инстру-
ментальной среде методики и цифровые решения, фраг-
менты которых приведены в настоящей статье, позволят 
заложить инновационную концепцию и организационную 
структуру цифрового технологического синтеза техноло-
гических процессов различного целевого назначения по 
производству техники, обеспечивая конкурентные преиму-
щества тем предприятиям, которые практически внедрят 
современный цифровой инструментарий в конструкторско- 
технологические бизнес- процессы жизненного цикла вы-
сокотехнологичных изделий сложного машиностроения.

ВЫВОДЫ

1. Цифровизация технологической подготовки про-
изводства является назревшей проблемой, требующей 
наукоемких информационно- организационных решений 
на основе интеллектуально- аналитической базы знаний 
прошлых поколений, кодифицированных в современных 
цифровых платформах и PLM/PDM-инструментариях.

2. Проектирование технологических процессов из-
готовления ДСЕ и сборки изделий является сложной 
инженерной задачей, требующей квалифицированных 
проектно- технологических решений и специализирован-
ной информационной поддержки автоматизированного 
планирования и обоснованного выбора альтернативных 
вариантов реализации технологических процессов.

Рис. 4. Совокупность 3D-моделей промежуточных состояний 
заготовки по этапам ТП зубчато-кулачкового вала

«Заготовка»

► ► ►

Заготовительный Черновая механообработка
(лезвийный результат)

Чистовая механообработка
(лезвийный результат)

Чистовая 1
(Абразивный результат)

«Деталь»

►Чистовая 2
(Абразивный результат)
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3. До настоящего времени задача технологического 
проектирования процессов изготовления деталесборочных 
единиц высокотехнологичных изделий полноценно не авто-
матизирована, что противоречит «безлюдной» цифровой 
парадигме современного этапа развития машиностроитель-
ных производств, принципам интеллектуальности внедря-
емых цифровых решений и предсказуемости в управлении 
предприятием.

4. Действующие нормативные регламенты технологи-
ческого проектирования (ЕСТД/ЕСТПП/СРПП/Р) и завод-
ская практика сводят сложную инженерно- аналитическую 
задачу к упрощенным организационным процедурам рас-
пределения работ по технологическим подразделениям 
(«расцеховка») и типизации решений на основе шаблонов- 
аналогов.

5. Разработки САПР ТП-инструментов прошлых техно-
логических укладов не позволяют как должно управлять 
конструкторско- технологической подготовкой производ-
ства в жизненном цикле и не обеспечивают требуемую 
эффективность автоматизации наукоемкого инженерного 
синтеза технологических процессов создания машиностро-
ительных изделий.

6. Современные компьютерно- графические PLM/
PDM-инструменты позволили кодифицировать техноло-
гические знания прошлых промышленных укладов и в зна-
чительной степени формализовали большинство аналити-
ческих процедур принятия технологических решений для 
полноценной автоматизации подготовки производства.

7. Внедрение в заводскую практику современных 
цифровых подходов к организации конструкторско- техно-
логической подготовки производства в машиностроении 
должно осуществляться с помощью нормативных регла-
ментов, обеспечивающих внедрение best practices-реше-
ний и цифровых ТПП-технологий в реальную заводскую 
практику.

8. Предлагаемый цифровой подход к организации ТПП 
заводского уровня позволит принципиально сократить 
сроки вывода новой продукции на рынок, уменьшить опе-
рационные издержки, повысить качество конструкторской 
и технологической документации, обеспечивая конкурент-
ные преимущества обладателям таких решений.

А. А. Кармишин, вице-президент по работе 
с машиностроительной отраслью

В. М. Макаров, д. т. н., ведущий научный сотрудник
П. Н. Морохин, главный технолог НТЦ «Машиностроение»

ГКС (АО «Группа Систематика»)
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ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРАМИ 
С МИЛЛИ- И НАНОСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

ЛАЗЕРЫ С МИЛЛИ- И НАНОСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ДРУГИХ ПРИМЕНЕНИЙ. В ДАННОЙ СТАТЬЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ ЛАЗЕРЫ С КОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ, 
ИХ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ, А В ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИИ — ЛАЗЕРЫ С 
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ.

Нано- и миллисекундные квазинепрерывные во-
локонные лазеры с минимальными габаритами и вы-
сокой надежностью продемонстрировало на прошедших 
в 2021 году выставках «Фотоника» и «Металлообработка» 
НТО «ИРЭ-Полюс» (г. Фрязино Московской обл.) — рос-
сийское подразделение мирового лидера, корпорации IPG 
(США). Были представлены короткоимпульсные квазине-
прерывные волоконные лазеры QCW серии YLR и YLS 

с длительностью импульсов от 0,05 и 0,2 мс, максималь-
ной энергией импульса 15 и 230 Дж, пиковой мощностью 
до 1,5 и 23 кВт (рис. 1 и табл. 1 [1]), предназначенные для 
микрообработки и обработки материалов: сварки, резки 
и сверления, когда особенно важно сочетание производи-
тельности и точности.

Наносекундные лазеры предлагает также российская 
компания «Инверсия- Файбер» (г. Новосибирск), см. рис. 2 
и табл. 2 [2].

Рис. 1. Волоконные квазинепрерывные 
миллисекундные лазеры YLR-150/1500-QCW (а) 
и YLS-2300/23000-QCW (б), тулиевый наносекундный 
лазер TLPN-1-10-20-20 (в) и наносекундные 
иттербиевые лазеры YLPN-2-20x500-300 (г) и серии 
YLP (д) [1], импульсный зеленый наносекундный лазер 
GLPN-50-1-50-M (е)
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Квазинепрерывный 
миллисекундный  
YLR-150/1500-QCW

1070±5 15 Дж 150 1,5 0,05–50 мс 0–50 Воздушное 448×502×177 30

Квазинепрерывный 
миллисекундный 
YLS-2300/23000-QCW

1070±5 200 
Дж

2300 23 0,2–10 мс 2 Водяное 1004×804×556
(стойки)

270

Тулиевый 
наносекундный 
TLPN-1-10-20-20 (ММ)

1940 1 мДж 20
(опти-

ческая)

100
(опти-

ческая)

10–15 нс 10–200 Воздушное 
(модуля)

264×443×148 
(модуля)

16

Иттербиевый
наносекундный
YLPN-2-20x500-300

1064 0,2-2 
Дж

300 20–500 нс 2–4000 1,5 Воздушное 270×441×151
(модуля)

Иттербиевые
наносекундные
серии YLP

1065±5 0,5; 
1 мДж

10; 20; 
30; 50

100 нс 20–100 1,4; 
1,8

Воздушное 215×95×286 8; 9

Импульсный зелёный 
наносекундный
GLPN-50-1-50-M

532±10 20 
мкДж

50 >150 1,3–2,0 нс 10–600 <1.3 Воздушное 
(модуля).
Водяное
(головки)

260×270×87
(модуля).

112×220×67
(головки)

Таблица 1. Технико- эксплуатационные характеристики лазеров с милли- и наносекундными импульсами
НТО «ИРЭ-Полюс» / IPG (Россия —  США) [1]

а)                б)     в)    г)

д)                                                                                      е)
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По утверждению немецкой компании TRUMPF, лазеры с коротки-
ми (и сверхкороткими) импульсами сегодня представляют собой 
идеальные инструменты для промышленной эксплуатации в сфе-
ре микрообработки. Подходят для всех распространенных видов 
обработки материалов: резки, сверления, снятия слоев и структури-
рования. Расходы на эксплуатацию этих лазеров предельно низкие. 
См. рис. 3, табл. 3 и [3].

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРАМИ С КОРОТКИМИ 
МИЛЛИСЕКУНДНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Ряд инфракрасных (ИК) волоконных лазеров, известных как ква-
зинепрерывные лазеры (QCW), в настоящее время быстро вытесняет 
давно зарекомендовавшую себя лазерную технологию с ламповой 
накачкой Nd:YAG.

Общие преимущества волоконных 
лазеров по сравнению с другими типами 
лазеров — их эффективность, высокий 
КПД, надежность, отсутствие техни-
ческого обслуживания, стабильность 
и меньшая занимаемая площадь — в на-
стоящее время очень хорошо известны 
и волоконные лазеры QCW обладают 
всеми этими преимуществами. С мо-
мента получения премии Prism Аward 
в 2010 году компанией IPG за этот лазер 
был разработан полный спектр уникаль-
ных лазеров QCW, причем некоторые 
модели имеют пиковую мощность до 
20 кВт [4–7].

Волокно малого диаметра (<15 мкм) 
лазеров QCW обеспечивает эффектив-

Рис. 2. Импульсный волоконный наносекундный 
лазер ТЕМ00 ООО «Инверсия- Файбер» [2]

Таблица 2. Технико- эксплуатационные параметры импульсных волоконных лазеров
с наносекундными импульсами от российского производителя «Инверсия- Файбер» [2]

Таблица 3. Технико- эксплуатационные характеристики лазеров с наносекундными импульсами компании TRUMPF [3]
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Отличительные особенности

Инверсия-
Файбер

Импульсный 
наносекундный 
волоконный 
лазер

0,355 ТЕМ00 2 85×70×290 
(185×45×380)

<200 Диодная накачка, любая длина волны из диапа-
зона 0,347–0,366 мкм, длительность импульса — 
50 нс (опционально 10-200 нс), частота повторе-
ния – 1–5 кГц (опционально 1–100 кГц)

Инверсия-
Файбер

Импульсный 
наносекундный 
волоконный 
лазер

0,532 ТЕМ00 2 85×70×290 
(185×45×380)

<200 Диодная накачка, любая длина волны из диа-
пазона 0,520–0,550 мкм, длительность импуль-
са — 50 нс (опционально 10-200 нс), частота 
повторения — 1–5 кГц (опционально 1–100 кГц), 
линейная поляризация

Модель Длина 
волны, нм

Максималь-
ная энергия в 

импульсе

Средняя 
выходная 
мощность

Длительность 
импульсов

Частота 
повторения

Качество 
излучения,

М2

Габариты, мм

TruPulse 1002 
nano (FK10-EP)

1062±3 >0,8 мДж 20 Вт,
Р макс пик 

>7 кВт

10 нс – 240 нс 1–4000 кГц <1,3 347×201×95

TruMicro 7070 1030 100 мДж 2000 Вт 30 нс 5–250 кГц 10 мм.мрад
(зависит от 
ОВ кабеля)

1340×1430×725 
(аппарат)

TruMicro 8320 343 20 мДж 200 Вт 15 нс±3 нс От 10 кГц 22,5±2,5 810×450×2131 (головка)
1090×1798×650 (аппарат)

      в) 
            б)
Рис. 3. Лазеры c наносекундными импульсами немецкой компании TRUMPF: TruPulsNano (а),
 TruMicro 7070 (б), TruMicro 8320 (в) [3]

а)
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ную генерацию когерентного света и практически полное 
самоохлаждение волокна благодаря уникально высо-
кому отношению площади поверхности к объему. Таким 
образом, колебания температуры и связанные с ними 
тепловые эффекты отсутствуют, что приводит к бес-
прецедентной стабильности выходного луча. Вторым 
важным результатом генерации лазерного луча в активном 
волокне малого диаметра является то, что при необходи-
мости лазерный выход может быть передан через одно-
модовое пассивное волокно (известное как «питающее 
волокно») вплоть до лазерной обрабатывающей головки. 
В этом случае луч обладает максимально возможной 
яркостью и способностью фокусировки. Соединение 
питающих волокон большего диаметра с активным волок-
ном или простое использование устройств для соединения 
волокон широко используется специалистами в данной 
области, когда, как и во многих приложениях для обработки 
материалов, требуется другой диапазон диаметров луча 
и размеров сфокусированных пятен непосредственно от 
лазера [7].

Увеличенное количество диодов накачки, которые про-
сто встраиваются в активное волокно, позволяет лазеру 
в импульсном режиме обеспечивать в 10 раз большую 
мгновенную (пиковую) мощность по сравнению с во-
локонными лазерами непрерывного действия (CW). В не-
которых версиях возможна энергия импульса до 60 Дж. 
Это дает ряд преимуществ для обрабатывающих техно-
логий. Например, высокая пиковая мощность лазерного 
импульса QCW способствует снижению отражательной 
способности металлической поверхности в момент начала 
сварки, в момент создания начального участка сварного 
шва. Эта уникальная особенность позволила лазеру QCW 
успешно конкурировать с лазерами с ламповой накачкой 
более старых технологий и с непрерывными волоконны-
ми лазерами в области лазерной сварки малой мощно-
сти [7].

Очень важно отметить, что непрерывному лазеру 
мощностью 150 Вт потребуется 67 мс для создания мо-
дулированного импульса 10 Дж, а лазер QCW с меньшей 
мощностью сможет сгенерировать 10 Дж при частоте 15 Гц
за 8 мс при пиковой мощности 1250 Вт для точечного свар-
ного шва (рис. 4). Очевидно, что значительно меньший 
сопутствующий нагрев свариваемого элемента произойдет 
за 10 мс по сравнению с 67 мс [7].

Таким образом, например, лазер 150/1500 излучает 
150 Вт средней мощности и 1500 Вт пиковой мощности 
в импульсном режиме с максимальным рабочим циклом 

10%. В настоящее время этот диапазон развит до сред-
ней мощности 2 кВт с пиковой мощностью 20 кВт для вы-
сокоскоростного лазерного сверления аэрокосмических 
сплавов.

По сути, если для  какого-либо конкретного лазерно-
го процесса требуется высокая пиковая мощность, то 
этот тип лазера может обеспечить ее в гораздо более 
экономичном варианте, чем непрерывный лазер с экви-
валентной пиковой мощностью. Более новые версии QCW 
могут включать опцию минимальной длительности импуль-
са 10 мкс. Следует также отметить, что максимальный 
предел длительности импульса обратно пропорционален 
пиковой мощности: 10 мс для 1500 Вт, 15 мс для 1000 Вт, 
50 мс для 300 Вт и ниже. Таким образом, до сих пор более 
длительные импульсы и более высокие рабочие циклы 
доступны, если высокие требования к пиковой мощности 
невелики, например, при сварке металлов с более низкой 
отражательной способностью [7].

Еще одна уникальная особенность, обеспечиваемая 
диодной накачкой с одиночными излучателями, которая 
оправдывает приставку «квази» в QCW, заключается в том, 
что этот лазер также может работать как в импульсном, 
так и в непрерывном режиме. В непрерывном режиме 
лазер QCW обычно имеет на 30% более высокую сред-
нюю мощность по всему диапазону. Волоконные лазеры 
QCW в непрерывном режиме могут быть использованы 
для минимизации подвода тепла к компоненту во время 
резки, также в непрерывном режиме волокна в сочетании 
с гальванометрическими сканерами позволяют выпол-
нять сварку с глубоким проплавлением, с очень высокой 
скоростью и высоким соотношением сторон (рис. 5), хотя 
в этом случае требуется чрезвычайно хорошая подгонка 
компонентов по сравнению со сварным швом, показанным 
на рис. 4 [7].

Формирование параметров импульсов — это метод, 
который уже много лет используется в сочетании с лазе-
рами с ламповой накачкой. Для некоторых применений 
медицинских устройств, таких как лазерная сварка ти-
тановых банок кардиостимулятора, этот метод получил 
широкое распространение. Графический пользовательский 
интерфейс (GUI) специализированного генератора формы 
импульсов (PSG) теперь позволяет гибко формировать 
временные импульсы, которые могут обеспечивать увели-
чение/уменьшение энергии импульса лазеров QCW. Это 
используется для предотвращения образования корневых 
дефектов и пористости, связанных с усадкой сварного шва 
на участках его начала и окончания [7].

Рис. 5. Сварной шов с «кинжальным» 
проплавлением [7]

Рис. 4. Типичный точечный сварной шов [7]

Рис. 6. Удлинение хвоста импульсов на участке завершения процесса лазерной сварки тонкой фольги приводило к образованию более гладкой 
поверхности сварного шва [7]
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Исследования также показали, что удлинение хвоста 
импульсов в момент завершения процесса лазерной свар-
ки приводит к образованию более гладкой поверхности 
сварного шва за счет минимизации пульсаций, вызванных 
поверхностным натяжением во время его затвердевания 
(рис. 6) [7].

Использование лазерной обрабатывающей головки, 
оснащенной объективом с фокусным расстоянием 50 мм 
и коллиматором с фокусным расстоянием 60 мм в сочета-
нии с одномодовым волокном, позволяет получить сфоку-
сированное пятно диаметром менее 20 мкм. Поскольку 
пиковая плотность мощности связана с площадью сфокуси-
рованного пятна, пиковая плотность мощности, близкая 
к 500 МВт/см2, легко достигается. Никогда прежде такой 
уровень пиковой плотности мощности не был досту-
пен для экономичного волоконного лазера, который 
использует готовые системы доставки луча и обеспечивает 
импульсную энергию в несколько джоулей. Это переводит 
возможности обработки этого лазера в режим, в котором 
могут создаваться нелинейные явления, и материалы, 
обладающие высокой пропускающей способностью на 
этой длине волны 1070 нм, могут быть успешно обрабо-
таны лазером. Например, наиболее известным из этих 
применений является лазерная резка различных типов 
стекол, резка и сверление сапфира и оксида алюминия 
и даже резка кремния (хотя относительно длительное 
время взаимодействия луча в некоторых случаях может 
потребовать последующей обработки) [7].

В этом случае комбинация пиковой мощности, энергии 
импульса и средней мощности, обеспечиваемой лазером, 
например, 300/3000 (рис. 7а) или даже лазером QCW 
с воздушным охлаждением 450/4500, идеально подхо-
дит для известного применения — сварки СВЧ-пакетов, 
которая ранее выполнялось лазерами Nd:YAG с лампо-
вой накачкой. Для достижения правильного сочетания 
высокой энергии импульса и размера пятна многомодо-
вое питающее волокно диаметром 100 или даже 200 мкм 
часто комбинируется с коллиматором с фокусным рас-
стоянием 100 мм и объективом с фокусным расстоянием 
более 200 мм в специализированной сварочной головке 
(рис. 7б) [7].

Сварка выступов аккумуляторных батарей на высокой 
скорости с использованием одиночных лазерных импульсов 
от QCW-лазера в настоящее время хорошо зарекомен-
довала себя. Выполняются разнородные металлические 
соединения, например, между алюминием и сталью и даже 
медью. Разработана технология сварки тонкой фольги 
с хорошим, гладким формированием шва [7].

Разработанные станки для лазерной резки трафаретов 
для создания электронных сборок имеют одновременный 
автоматический оптический контроль. Был разработан 
новый многоуровневый процесс прямой лазерной сварки, 
обеспечивающий большую гибкость и точность в процессе 
печати по сравнению с традиционными технологиями с ис-
пользованием фото/электрохимических и механических 
методов фрезерования. Эта технология также улучшает 
прокладку трафарета на плате и повторяемость печати 
там, где присутствуют проблемы с топографией печатных 
плат, такие как этикетки, несоответствия маски припоя 
и тентовые отверстия. Кроме того, теперь возможна од-
новременная печать 3D-полостей на печатных платах. Для 
реализации этого многослойного подхода было разработа-
но высокоспециализированное оборудование для доставки 
луча волоконного лазера, позволяющее выполнять резку 
и сварку одним и тем же лазером с использованием од-
ной и той же системы доставки луча (рис. 8). Очевидно, 
что другие типы лазеров не обладают такой гибкостью 
и стабильностью, чтобы обеспечить такое сочетание вы-
сококачественной резки и микросварки [7].

Хотя использование инфракрасных волоконных лазеров 
для сварки полимеров является неожиданным, они нашли 
применение для создания небольших элементов, таких как 
те, которые требуются в микрофлюидных устройствах. 
В таких случаях используемые диаметры подаваемого 
волокна намного больше, чем при обработке металлов. 
Хотя этот метод только начали разрабатывать, было уже 
продемонстрировано связывание полимеров с металлами, 
с использованием QCW-лазера в непрерывном режиме, 
с волокном большого диаметра [7].

Применение волоконных лазеров 
QCW для резки и сверления было 
ранее подробно рассмотрено в ста-
тье [8].

ОБРАБОТКА 
МАТЕРИАЛОВ ЛАЗЕРАМИ 
С НАНОСЕКУНДНЫМИ 
ИМПУЛЬСАМИ

Лазеры TRUMPF TruPulseNano 
(рис. 3а и [3]), использующие тех-
нологии GTWave и PulseTune, пре-
доставляют промышленности мак-
симально широкие возможности 

Рис. 8. Пример микросварки и комбинированной режущей/сварочной 
головки [7]

                     а)                         б)

Рис. 7. Волоконный лазер QCW 300/3000 (a), сварочная головка и коллиматор (б) компании IPG, 
предназначенные для сварки СВЧ-пакетов [7]
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применения в наносекундном диапазоне с короткими 
импульсами.

Вне зависимости от материала, толщины или комби-
нации металлов лазеры обеспечивают универсальные 
возможности применения и позволяют сваривать самые 
разнообразные изделия — от топливных элементов и ба-
тарей до тонких проводов для изготовления медицинского 
оборудования. Используя запатентованный способ сварки 
короткоимпульсным лазером, можно соединять тонкие 
металлические заготовки практически в любом сочетании, 
включая металлы с высокой отражательной способностью 
и электропроводящие металлы [3].

При лазерном сверлении пульсирующий луч лазера 
многократно направляется на обрабатываемый участок 
заготовки. При этом обрабатываемый материал слой за 
слоем расплавляется и испаряется, пока не образуется 
просверленное отверстие. Сверление лазером отличается 
высокой точностью, которой можно управлять, тщательно 
контролируя интенсивность и длительность излучения [3].

Луч лазера можно с легкостью запрограммировать для 
точного раскроя различных материалов любой толщины, 
в том числе металлов, включая отражающие металлы, 
такие как медь, серебро и алюминий, а также латунь, воль-
фрам, сталь, олово и титан. Помимо того, можно выполнять 
обработку драгоценных камней, таких как бриллианты, 
а также керамики, композитных материалов для графиче-
ских работ, кремния и многих видов синтетических матери-
алов. Высокая точность достигается при резке даже очень 
сложных форм, так как пользователь постоянно и в полном 
объеме контролирует интенсивность и продолжительность 
излучения, его тепловое воздействие [3].

В то время как при нанесении маркировки воздействие 
оказывается только на поверхность заготовки, гравиро-
вание имеет определенную глубину. Почти на каждый 
материал лазером можно наносить черную маркировку, 
а на некоторые материалы даже цветную. Текстовая мар-
кировка лазером используется, в частности, для керами-
ки, синтетических материалов, металлов, светодиодов, 
резины и композитных материалов для графических ра-
бот [3].

Лазер позволяет точно удалять слои материала на 
металлических деталях или промышленных соединениях, 
например, в полупроводниках и микропроцессорах элек-
тронных изделий [3].

При лазерной очистке обычно используются высокая 
частота пульсации и короткие импульсы с высокой пико-
вой мощностью, что и обеспечивают короткоимпульсные 
лазеры. Цель очистки — удалить остатки покрытия и за-
грязненные слои, не повреждая при этом материал под-
ложки. Лазерная очистка представляет собой недорогой 
и экологичный метод, который хорошо зарекомендовал 
себя в промышленности во всем мире [3].

Мощные наносекундные лазеры серии TruMicro 7000 
(рис. 3б) обладают максимальной средней мощностью 
для микрообработки — до 2000 Вт, сочетают короткие 
импульсы с большой энергией пульсации даже на высоких 
частотах. Таким образом, они идеально подходят для сня-
тия слоев, сверления и резки на больших площадях с мак-
симальной производительностью. Применение сканеров 
позволяет наиболее эффективно снимать слои материала 
на больших площадях. Мощные наносекундные лазеры 
серии TruMicro 7000 используют технологию дисковых 
лазеров: короткие импульсы с большой энергией пульса-

ции могут выдаваться даже на высоких частотах. Энергия 
пульсации до 100 мДж позволяет достичь огромной ско-
рости снятия слоев при высоком КПД. Для оптимизации 
способов обработки можно настраивать частоту повто-
рения импульсов лазера при одинаковой длительности. 
Лазеры TruMicro 7000 с помощью оптоволоконного кабеля 
и других компонентов легко интегрируются в технологи-
ческую линию [3].

Высокопроизводительные короткоимпульсные лазеры 
серии TruMicro 8000 наиболее эффективно работают в уль-
трафиолетовом диапазоне. Сочетание коротких импульсов 
с высокой энергией импульса создает идеальные условия 
для производства гибких OLED-дисплеев методом лазер-
ного снятия. Таким образом, они идеально подходят для 
снятия слоев, сверления и резки на больших площадях 
с максимальной производительностью. При этом важную 
роль играет так называемая технология лазерного снятия: 
ультрафиолетовый твердотельный лазер снимает поли-
амидную пленку с основного стекла, не повреждая рас-
положенный ниже слой органического полупроводника. 
При этом ультрафиолетовые твердотельные лазеры серии 
TruMicro 8000 отличаются особой надежностью, долговеч-
ностью и низкими эксплуатационными затратами [3].

Особенности сверления и резки ультракороткими, в т. ч. 
наносекундными, импульсами подробно рассмотрены ав-
торами [9, стр. 212–301].

Таким образом, как показано выше, современные 
короткоимпульсные миллисекундные лазеры QSM 
и наносекундные лазеры находят все более широкое 
применение в промышленности при обработке мате-
риалов благодаря своей высокой эффективности и на-
дежности, отсутствию эксплуатационных расходов.

А. Г. Игнатов, федеральный эксперт Минобрнауки 
и Коллегии национальных экспертов (КНЭ) России 
и стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям,
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ПРАВИЛА ИГРЫ НВОС. ВЫ — ПРИГЛАШЕНЫ.

Пора отвлечься от очередного повышения ключевой 
ставки ЦБ и размышлений, как этот факт может отразиться 
конкретно на вашем предприятии, на планах и обязатель-
ствах. Новая экологическая реальность такова, что приро-
доохранные вопросы больше нельзя решать по остаточно-
му принципу, экологи становятся важной частью команды, 
отчетность и платежи — лучше вовремя, а нарушения, 
негативно влияющие на окружающую среду, могут повлечь 
существенные штрафы и приостановку деятельности до 
90 суток. Но давайте по порядку. И разобраться с новыми 
экологическими правилами нам помогут профессионалы- 
экологи компании «Современные экологические комплекс-
ные стратегии».

ПРАВИЛО ОРГАНИЗАЦИОННОЕ: 
РАССЧИТАТЬСЯ ПО ПОРЯДКУ

С 2019 года все предприятия разделены по степени 
негативного влияния на окружающую среду (НВОС) на 
категории и обязаны встать на учет в государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, и предоставлять экологическую 
отчетность по новым правилам.

Категорий всего четыре: первая — наибольшая опас-
ность окружающей среде, четвертая — наименьшая. В за-

висимости от присвоенной категории определяется уровень 
контроля, объем сдаваемой отчетности и порядок оплаты 
за негативное воздействие на окружающую среду. Эта 
обязанность введена без исключения для всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме 
объектов IV категории.

Государство хочет знать в лицо все объекты и всех юри-
дических лиц, кто вредит экологии и оказывает негативное 
влияние на окружающую среду. А металлургия и машино-
строение всегда находились под пристальным вниманием 
надзорных органов из-за способности осуществлять все 
виды загрязнения окружающей среды.

Предприятия машиностроительной отрасли вне зависи-
мости от производственного профиля, как правило, созда-
вались еще в СССР, а основная часть продукции имела 
двой ное назначение. Это сложные наукоемкие комплексы 

Подготовлено компанией «Современные экологические комплексные стратегии»

Справка:
Компания «Современные экологические комплексные 
стратегии» — команда профессионалов- экологов. Работают 
по всей России. В портфолио — масштабные экологические 
проекты, реализованные для предприятий различных 
отраслей.

Глубокий вдох — выдох — снова глубокий вдох: 20-й и 21-й год — пролетели, с covid- ограничениями сжились, от-
ложенный спрос более- менее реализовали, аппетиты партнеров с сырьевых рынков попридержали и рентабельность, 
можно сказать, отвоевали. Казалось бы, самое время актуализировать стратегии и возвращаться к таким привычным, 
родным и повседневным терминам: «инновация», «энергоэффективность», «цифровизация», но февраль 2022 года внес 
свои коррективы и наполнил понятие «импортозамещение» для многих отраслей новым смыслом. Вопросы: что? как? 
на чем? из чего? какими ресурсами? — только ложатся на бумагу, чтобы минимизировать последствия «финансового 
торнадо». События политические и экономические примерили желтые майки лидеров и оттеснили новые требования по 
природоохранной деятельности на второй план. Но новая экологическая отчетность — уже существующая реальность 
и очередной квест для бизнеса. К то-то уже давно в игре, а  кто-то еще изучает обновления и надеется: «Авось пронесет».
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с заготовительными, литейными, кузнечными, сварочными, 
гальваническими, покрасочными, сборочными производ-
ствами, цехами механообработки, транспортным парком, 
складскими, производственными и логистическими объ-
ектами. Схожесть сырьевых и технологических ресурсов 
обозначила и общность экологических проблем: атмосфе-
ра, водные ресурсы и почвы. Следует отметить, что эколо-
гическая нагрузка на внешнюю среду зависит не столько 
от производственного профиля предприятия, сколько от 
технического и технологического уровня. А современные 
реалии машиностроительной отрасли РФ оставляют же-
лать лучшего. Большинство предприятий имеют высокий 

износ основных фондов, устаревшие внутризаводские 
коммуникации, высокоэнергоемкие производственные 
помещения, низкий уровень обновлений, ненадежные при-
родоохранные сооружения, и как следствие — серьезный 
пакет природоохранной документации и значительные 
траты на экологию.

ПРАВИЛО ПРО ОБЪЕМ: экоработы и экопроверки

Экологические правила стали жестче. Нужно не только 
разрабатывать природоохранную документацию, но и ис-
полнять ее, контролировать нормативы и сроки, сдавать 
отчетность, вносить оплату за негативное воздействие 
на окружающую среду, модернизировать производство, 
искать пути перевода отходов в сырьевую базу.

Объем природоохранной документации на предприятии 
и затрат на экологию находится в прямой зависимости от 
масштабности предприятия, уровня и качества показателей 
реализованных технологий на основных и обеспечивающих 
процессах. Возможно, что сказано немного сложно, но 
суть такова, что отчитаться за экологию необходимо как 
крупному машиностроительному предприятию, чья про-
дукция востребована на мировых рынках и постсоветском 
пространстве, так и небольшому ИП, который зарабатывает 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИСВОЕННОЙ 
КАТЕГОРИИ НВОС ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЯЗАНЫ 
ВЕСТИ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СДАВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ. 
НА ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ ПО 
ЭКОЛОГИИ БУДУТ ВЛИЯТЬ КАЧЕСТВО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КОНКРЕТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ.

Примерный перечень документов по экологии на предприятии
(подготовлено компанией «Современные экологические комплексные стратегии»)

Общие документы:
• Пакет внутренних документов предприятия (приказы, 

должностные инструкции, положения и иные документы) по 
экологии.

• Документы о подготовке ответственных за принятие 
решений по экологии.

• Свидетельство о постановке на учет объекта НВОС.
• Программа экологического контроля.
• Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и платежные документы.
• План природоохранных мероприятий. 
• Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды. 

Охрана атмосферного воздуха:
• Материалы инвентаризации выбросов веществ в 

атмосферный воздух.
• Нормативы предельно допустимых выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух.
• Разрешение на выброс в атмосферный воздух или временно 

согласованные выбросы в атмосферный воздух.
• План уменьшения выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух при невозможности соблюдения 
нормативов допустимых выбросов.

• Договоры с аккредитованной лабораторией на проведение 
производственного контроля за соблюдением нормативов 
ПДВ, эффективностью установок очистки газа.

• Документы ГОУ.
• План мероприятий НМУ.
• Журнал первичного учета по охране атмосферного воздуха.
• Журнал учета стационарных источников выбросов и их 

характеристик. 
• Журнал учета выполнения мероприятий по охране 

атмосферного воздуха.
• Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих 

установок.
• Государственная статистическая отчетность по форме 

№ 2-ТП (воздух).
• Документы по охране атмосферного воздуха при 

эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и 
установок (в том числе для предприятий, эксплуатирующих 
и обслуживающих автомобили).

Обращение с отходами
• Пакет внутренних документов предприятия (приказы, 

инструкции, регламенты, документы о подготовке 
специалистов, положения и иные документы) в области 
обращения с отходами.

• Нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение.

• Отчетность об образовании и размещении отходов.
• Лицензия на деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов I–IV классов опасности (если такая 
деятельность ведется).

• Паспорта отходов.
• Технические отчеты о неизменности производственного 

процесса, используемого сырья и об обращении с отходами.
• Государственная статистическая отчетность по форме 2-ТП 

(отходы).
• Порядок осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами.
• Объекты размещения отходов (при их наличии).
• Требования к транспортированию отходов.

Охрана водных объектов
• Пакет внутренних документов предприятия (приказы, 

инструкции, регламенты, документы о подготовке 
специалистов, положения и иные документы) в области 
обращения с отходами.

• Нормативы допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты.

• Решение о предоставлении водного объекта в пользование 
и договор водопользования.

• Учет объемов забора водных ресурсов и сброса сточных или 
дренажных вод.

• Договоры на водоснабжение и водоотведение.
• Государственная статистическая отчетность по форме 

№ 2-ТП (водхоз).
• Документы об оплате за пользование водным объектом
• Пакет документов (проектная документация, положения, 

договоры, результаты контроля и пр.) на очистные 
сооружения (при наличии).

• Пакет документов (проектная документация, положения, 
договоры, заключения экспертизы, результаты контроля и 
пр.) на гидротехнические сооружения (при наличии).
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на жизнь производством несложных металлоконструкций. 
Вне зависимости от масштаба бизнеса прежде всего нуж-
но разобраться: какие обязательные природоохранные 
документы должны быть на вашем предприятии, как от-
регулировать контроль, какие кадровые и финансовые 
ресурсы понадобятся для того, чтобы остаться в рамках 
правового экологического поля: без штрафов, предписаний 
и приостановок деятельности.

Условно пакет документации и мероприятия по охра-
не окружающей среды можно разделить на следующие 
группы:

• общие документы;
• охрана атмосферного воздуха;
• обращение с отходами;
• охрана водных объектов;
• охрана почвы.
В зависимости от профиля, оснащенности и масштаб-

ности пакет документации будет индивидуальный для 
каждого предприятия, как и реализуемые мероприятия 
для достижения наилучших стандартов в сфере экологии.

Специалисты экологи компании «Современные эко-
логические комплексные стратегии» подготовили при-
мерный перечень документов предприятия по экологии 
(см. таблицу), чтобы вы заранее смогли проверить ком-
плектность имеющихся природоохранных документов. 
Также профессионалы- экологи рекомендуют заранее са-
мостоятельно или с помощью специалистов привлеченной 
экологической компании проверить правильность и до-
статочность заполнения природоохранных документов 
и устранить как можно больше имеющихся нарушений еще 
до начала проверки, поскольку Росприроднадзор рано или 
поздно проверит всех природопользователей: планово или 
внепланово. Плановую проверку назначают не чаще, чем 
один раз в три года. Основанием для внеплановой служат: 
истечение срока выполнения ранее выданных предписаний 
о нарушениях, обращения граждан о нарушениях, прика-
зы, призванные исполнять поручения президента РФ или 
правительства РФ.

О плановой проверке известно заранее: Роспироднад-
зор формирует ежегодно план проверок, который публи-
кует на своем сайте. Есть время провести экологический 
аудит самостоятельно или с привлечением подрядной 
экологической компании, исправить нарушения. В слу-
чае внеплановой проверки, особенно если причинен вред 
окружающей среде, людям, растениям, животным или есть 
угроза возникновения аварии техногенного характера, 
то уведомления о ее проведении можно и не получить. 
И тогда — что есть, то есть. И как результат: выявленные 
нарушения, объемные предписания, существенные штра-
фы, а иногда и приостановка деятельности на 90 суток.

А штрафов, увы, много: и за то, что сделали не так или 
не вовремя, и за то, что вообще не сделали. Штрафы грозят 
как юридическим лицам, так и должностным. Выход один: 

вести документацию правильно и в полном объеме, нега-
тивное влияние на окружающую среду свести к минимуму 
и пригласить для аудита специалистов из независимой 
экологической компании.

ПРАВИЛО ВАЖНОЕ: ПУТЬ К ЭКОЛОГИЗАЦИИ — 
НЕБЛИЗКИЙ И НЕДЕШЕВЫЙ

Читателям этого издания не нужно напоминать, что 
машиностроительное предприятие — это сложный произ-
водственный комплекс, состоящий из различных участков, 
цехов, а зачастую и небольших заводов, где технологи-
ческие процессы сопровождаются большим выделением 
твердых, жидких и газообразных отходов и выбросов, пыли, 
сточных вод. Как правило, такие производства относят 
к объектам I категории НВОС, которым теперь больше 
не нужно получать разрешения на выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, на сбросы загряз-
няющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, 
а также нормативы образования отходов и лимитов на их 
размещение, а с 1 января 2019 года необходимо получать 
комплексное экологическое разрешение (КЭР), подав 
заявку в территориальное отделение Росприроднадзора 
по местонахождению объекта.

Для предприятий, которые отнесены к объектам нега-
тивного воздействия на окружающую среду I, II, III катего-
рии, необходима программа производственного эколо-
гического контроля (ПЭК). Причем для каждого объекта 
отдельно. Целью программы является обеспечение меро-
приятий по охране окружающей среды, рациональному 
использованию и восстановлению природных ресурсов, 
соблюдению природоохранного законодательства. Требо-
вания к содержанию ПЭК, сроки отчетности и результаты 
осуществления производственного экологического кон-
троля определяются с учетом категории объекта НВОС. 
Для предприятий I категории в программу ПЭК помимо 
сведений об инвентаризации, ответственных за экологиче-
ский контроль, испытательных лабораториях, методологии 
необходимо включить план-график контроля источников 
стационарного выброса c возможностью идентификации 
технологических особенностей и мест отбора проб.

Принимая во внимание то, что на многих предприятиях 
промышленные корпуса требуют капитального ремонта 
или даже сноса, а морально и физически устаревшее обо-
рудование — замены, то выдержать объемы допустимых 
выбросов, сбросов и других технологических нормативов не 
всегда возможно. Тогда к обязательному и внушительному 
пакету документации необходимо разработать программу 
повышения экологической эффективности с указанием 
мероприятий по техническому перевооружению объекта, 
реконструкции, источников и объемов финансирования, 
ответственных лиц — такой «небольшой» бизнес-план по 
модернизации и обновлению основных фондов. Задача, 
надо сказать, совсем непростая. И она из разряда экологи-
ческой плавно перетекает в экономическую и финансовую.

На сегодняшний день уже есть проверенные рецепты 
для промышленников, позволяющие увеличить показатели 
рентабельности и снизить воздействие на окружающую 
среду. Среди инвестиционных природоохранных меро-
приятий, доказавших на практике свою эффективность, 
нужно упомянуть ремонт и реконструкцию существующих 
производственных помещений, внедрение современных 
технологий, монтаж высокоэффективных пылегазоочист-
ных установок, устройство и модификацию фильтроваль-

ПРОВЕДИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ 
ЗАРАНЕЕ. ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И 
ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 
УСТРАНИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ. 
НЕ ДОЖИДАЙТЕСЬ ПРОВЕРОК, ШТРАФОВ 
И ПРЕДПИСАНИЙ.
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законодательном уровне. Быть может финансовый торнадо, 
накрывший Россию на исходе зимы, и сможет сократить 
разрыв между «хочу» и «могу».

ного оборудования, реализацию технологий нейтрализации 
и улавливания, рециклинга вторичных ресурсов в произ-
водственный оборот, организацию замкнутого оборотного 
водоснабжения для снижения удельного безвозвратного 
водопотребления, устройство или модернизацию локальных 
очистных сооружений.

Все верно. Вам не показалось. Новые требования по 
экологии должны простимулировать и подтолкнуть менед-
жмент предприятий к реализации инвестиционных проектов 
по обновлению основных фондов. Просто зафиксировать 
факт, количество и качество выбросов/отходов/ сбросов, со-
ставить и подать отчетность, заплатить за утилизацию или 
негативное воздействие на окружающую среду — не полу-
чится. Нужно модернизироваться! Быть может, это и есть 
тот шанс, который позволит производителям  наконец-то 
пересмотреть свои сбытовые стратегии и отказаться от той 
консервативной глубокой специализации, что не позволя-
ла освоить выпуск новых продуктов или выйти на новые 
рынки. Быть может, это и есть та возможность, которая 
позволит инвестиционным деньгам стать более дешевы-
ми и более длинными. Решение через экологию проблем 
износа и технической отсталости машиностроительного 
комплекса потребует гигантских инвестиций, рассчитанных 
на длительные сроки окупаемости и меры государственной 
поддержки отечественных производителей, реализуемой на 

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОТХОДОВ — ОДИН ИЗ 
ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭКОЛОГИЮ.

Подготовлено компанией «Современные экологические комплексные стратегии»

Однако пока неизвестно ждут ли нас масштабные инвести-
ции в природоохранные проекты или ограничимся локаль-
ными обновлениями: новые пакеты, как санкционные, так 
и антисанкционные, могут еще и подрасти. Поэтому, может 
быть, имеет смысл уже сейчас сесть за изучение данных по 
импорту и найти те ниши, что станут теперь доступнее на 
внутреннем рынке.
Справка:
По данным ФТС России, импорт в Россию товаров из группы 
«Металлы и изделия из них» за 2020 год составил 
$15,8 млрд, общим весом 8391 тыс. тонн. 

ПРАВИЛО ВЫБОРА: ШТАТНЫЙ ЭКОЛОГ ИЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУТСОРС?

Задач по экологии становится больше, а спрос на специ-
алистов по промышленной безопасности и экологии взял 
восходящий и устойчивый тренд. Это подтверждается как 
статистикой рекрутинговых компаний, так и наблюдениями 
экспертов по кадровым вопросам. Ряд компаний уже не 
может вести свою деятельность без штатного инженера- 
эколога или нанимать специалистов по остаточному прин-
ципу. Востребованность в усилении экологической службы, 
в грамотных и опытных специалистах настолько высока, 
что кандидаты на эти вакансии часто рассматривают сразу 
несколько предложений от разных работодателей.

Новые природоохранные требования меняют роль эко-
лога в компании. Минимизировать экологические риски, 
защитить от надзорных органов и сократить штрафы — это, 
по-прежнему святая обязанность промышленных экологов. 
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Но тем компаниям, которые ориентированы на экспорт, 
нужны еще и успехи в области экологического управления 
и соблюдения природоохранных стандартов. И это не толь-
ко имиджевая составляющая, но и одно из подтверждений 
приверженности целям устойчивого развития. Начавшийся 
2022 год пока обещает давление на импорт из России. 
Но дым со временем развеется и забугорные покупате-
ли обязательно вспомнят как про товары из России, так 
и про их экологическую составляющую. Будут скрупулезно 
выискивать углеродный след и отказываться от контрак-
тов с грязным, устаревшим доставшимся в наследство 
производством.

А пока суть да дело, неплохо бы привести в порядок 
природоохранную документацию и отчитаться по эколо-
гии по новым правилам. Многие, изучив подготовленный 
нами примерный список обязательных документов пред-
приятия по экологии, понимают, что для того чтобы разо-
браться с новыми экологическими требованиями, нужен 
«профессиональный защитник планеты». Металлургия, 
металлообработка, промышленное оборудование, техни-
ка, станки и комплектующие стабильно входят в топ-10 
сфер, где публикуется больше всего вакансий экологов, 
а вот количество специалистов- соискателей, как посчитал 
портал hh.ru, на протяжении трех лет остается практически 
неизменным. На поиски специалиста уйдет время и ре-

сурсы. В дальнейшем потребуются затраты на оснащение 
рабочего места, налоги, обучение, отпуска, больничные. 
За вами как за руководителем также останется полный кон-
троль экологических процессов и финансовая ответствен-
ность за результат специалиста со слабой компетенцией.

А выход из этой ситуации есть. Уже сегодня и сейчас. 
И в случае, когда необходимо усилить штат имеющихся 
экологов, и в ситуации, когда со штатным экологом мож-
но повременить. Все это про аутсорсинг экологической 
службы, некий аналог известного всем бухгалтерского 
аутсорсинга.

Для многих компаний в условиях кадрового дефицита 
профильных специалистов экологический аутсорсинг ста-
новится оптимальным управленческим решением. Компа-
ния «Современные экологические комплексные стратегии», 
раскрывая свою статистику, утверждает, что востребован 
как формат «эколог на удаленке» (58% запросов), так и 
формат экспертного усиления уже существующей службы 
экологов (42% запросов).

Поддержка экологических экспертов не заканчивается 
только подготовкой и сдачей отчетности. Для существую-
щих клиентов формируются специальные предложения по 
разработке экологической проектно- нормативной доку-
ментации (СЗЗ, ПЭК, КЭР, СЗО, НУМ и др.), проведению 
инвентаризаций, лабораторных исследований, лицензи-
рованию и утилизации отходов, подготовке к проверкам 
и другим вопросам, связанным с природоохранной дея-
тельностью. Для бизнеса разной масштабности всегда 
подбирается оптимальный вариант.

Пусть финансовый торнадо принесет удачу вашему 
бизнесу и откроет новые перспективы.

Пресс-служба проектного и экспертного центра
«Современные экологические комплексные стратегии»

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ — 
ВОЗМОЖНОСТЬ  КАЧЕСТВЕННО РЕШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРИ КАДРОВОМ ДЕФИЦИТЕ НА РЫНКЕ ТРУДА.
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