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РАСШИРЕНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Распоряжение от 16 июля 2022 года № 1957‑р
Председатель правительства Михаил Мишустин подпи-

сал распоряжение об утверждении дорожной карты разви-
тия выставочно- ярмарочной деятельности до 2025 года. Её 
главная цель — восстановить потенциал развития отрасли 
после отмены коронавирусных ограничений. Дорожная 
карта содержит 15 мероприятий. До конца нынешнего года 
Минпромторг и другие ведомства должны подготовить 
предложения по дополнительным мерам финансовой под-
держки отраслевых компаний.

Предполагается, что до конца октября нынешнего года 
правительство утвердит Стратегию развития выставочно- 
ярмарочной отрасли до 2030 года.

Постановление от 28 июля 2022 года № 1347
Правительство приняло решение, направленное на сти-

мулирование продаж высокотехнологичной промышленной 
продукции за рубеж. Производителям и поставщикам такой 
продукции будет проще получить компенсации, покрыва-
ющие до 80% затрат на её транспортировку.

Теперь для получения субсидии компаниям не нужно 
заранее подавать заявку с указанием планируемого объё-
ма перевозок и проходить сложную процедуру отбора. Все 
необходимые документы можно предоставить по факту 
поставки продукции на внешние рынки, причём сделать 
это как через цифровую платформу «Мой экспорт», так 
и в привычном бумажном виде.

Кроме того, более чем в два раза увеличился макси-
мальный размер компенсационной выплаты — с 11 до 25% 
от стоимости экспортируемых промышленных товаров. 
Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» преду-
смотрено почти 8 млрд руб лей.

Постановление от 8 августа 2022 года № 1395
Правительство расширяет государственную поддержку 

бизнеса. Теперь по кредитам и облигационным займам, 
привлекаемым организациями на развитие инфраструк-
туры, могут быть предоставлены госгарантии.

Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по пога-
шению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 
до 30 лет. Минимальная сумма составит 2 млрд руб лей. 
При этом доля собственных средств компании в стоимости 
инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%.

Импортозамещение цифровых продуктов
По поручению Михаила Мишустина сформировано 35 

индустриальных центров компетенций по замещению за-
рубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. 
Об этом заявил заместитель председателя правительства 
Дмитрий Чернышенко во время стратегической сессии по 
развитию российского промышленного, общесистемного 
и прикладного программного обеспечения.

«Мы должны быть нацелены прежде всего не на сле-
пое копирование функционала иностранного ПО, а на 
импортоопережение по всем направлениям. И об этом 
неоднократно говорил президент. По поручению Михаила 
Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по 
ключевым секторам промышленности и социальной сферы. 
Это, например, машиностроение, металлургия, электроника 
и микроэлектроника, связь, образование, транспорт, эколо-

гия и так далее. Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке 
которых будут определены приоритетные направления, 
виды и классы замещаемого ПО и сформированы техни-
ческие задания для вендоров на разработку конкретных 
продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас 
мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в раз-
мере 37,1 млрд руб лей на софинансирование создания 
и внедрения новых отечественных решений», — сказал 
Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко добавил, что государство будет 
софинансировать разработку отечественных решений из 
фондов Бортника и «Сколково», а также РФРИТ. Объём 
софинансирования по каждому из проектов составит по-
рядка 80%. После разработки ПО будет внедряться на 
предприятия той отрасли, по чьему ТЗ оно создавалось. 
На этапе формирования ТЗ необходимо учесть, что раз-
рабатываемое ПО должно быть не только универсальным, 
но и ориентированным на экспорт. Предполагается, что 
более двух третей выручки вендоров возможно получать 
на внешних рынках.

Бюджет на науку
Заместитель председателя правительства Дмитрий 

Чернышенко провёл заседание Комиссии по научно- 
технологическому развитию, где обсуждалось формиро-
вание бюджета на научные исследования и разработки 
гражданского назначения на 2023–2025 годы.

На гражданскую науку в 2023 году предусмотрено 492 
млрд руб лей, в 2024 году — 490 млрд руб лей, на 2025 год — 
473 млрд руб лей. Общий объём финансирования государ-
ственной программы «Научно- технологическое развитие» 
с учётом задач по финансированию высшего образования 
составит более 1,1 трлн руб лей ежегодно. В заявленных 
параметрах бюджета на период 2023–2025 годов учтены 
задачи по сохранению объёмов расходов на исследования 
и разработки, параметров финансирования фундаменталь-
ных исследований, заработной платы учёных на уровне 
200% от средней по региону.

Вице-премьер отметил, что в 2023 году запланировано 
проведение исследований по более, чем 8500 темам, из них 
почти 8 тысяч прошли экспертизу РАН. Он также подчер-
кнул, что необходимо совершенствовать финансирование 
научных организаций за счёт привлечения внебюджетных 
средств.

Региональная субсидия
Минпромторг распределил единую региональную субси-

дию на 2023 год. 3,3 млрд руб лей направят на софинансиро-
вание региональных программ развития промышленности, 
распределив средства Единой региональной субсидии 
между 59 регионами. Наибольшую сумму получат Чуваш-
ская Республика (142,4 млн руб лей), Ставропольский край 
(142,3 млн руб лей) и Республика Коми (133 млн руб лей).

Единая региональная субсидия позволит возместить 
часть затрат промышленных предприятий на техническое 
присоединение, выплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договора лизинга, приобретение нового обо-
рудования, а также докапитализировать региональные 
фонды развития промышленности. Это поможет реали-
зовать проекты, которые будут способствовать развитию 
промышленного потенциала регионов. 
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Стратегия развития отечественной металлургии
1 августа президент РФ Владимир Путин в режиме ви-

деоконференции провёл совещание по вопросам развития 
металлургического комплекса России. Об основных поло-
жениях Стратегии развития отечественной металлургии 
до 2030 года и о текущей ситуации в отрасли доложил 
заместитель председателя правительства РФ министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Вице-премьер — глава Минпромторга России отметил, 
что российские металлурги сейчас работают в условиях 
ограниченного доступа к западным рынкам: экспорт во вто-
ром квартале 2022 года (по отношению к первому кварталу) 
сократился примерно на 20%. Помимо этого наблюдается 
существенный спад внутреннего потребления — в резуль-
тате загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем 
с 93 до 80%.

«Отчасти чёрную металлургию выручают стальные 
полуфабрикаты: здесь Европа попросту не может отка-
заться от наших поставок, плюс Китай в первом полугодии 
нарастил закупки более чем в пять раз, также выросли 
отгрузки в Турцию, в Мексику», — сказал Денис Мантуров.

С цветными металлами, широко востребованными на 
мировых рынках, ситуация обстоит лучше: цены на алю-
миний, медь, никель стабилизировались на уровне конца 
2020 года. Однако ограничение экспорта в Европу продук-
ции высоких переделов повлияло на снижение загрузки 
производителей высокомаржинальной номенклатуры — 
профиля и проката.

Денис Мантуров предложил меры поддержки для отрас-
ли, одной из которых может стать корректировка акциза 
на жидкую сталь. Также меры касаются необходимости 
пересмотра формул расчёта НДПИ — по каждому пред-
приятию по своей специфике на железорудное сырьё, 
коксующийся уголь.

Вице-премьер — глава Минпромторга России подчер-
кнул, что основными акцентами обновлённой Стратегии 
развития металлургии до 2030 года стали снижение избы-
точного регулирования отрасли и стимулирование потре-
бления металлопродукции на внутреннем рынке за счёт 
крупных инфраструктурных проектов — таких, например, 
как расширение БАМа, строительство автомагистралей, но-
вых нефте- и газопроводов. Способствовать этому должно 
восстановление темпов жилищного строительства и рас-
ширение использования в стройке металлоконструкций. 
Также в текущих условиях Минпромторг России предложил 
Минфину России совместно с Росрезервом проработать 
вопрос закупок металлопродукции в госрезерв.

Ещё один приоритет стратегии — это сырьевая обе-
спеченность отрасли. «Через тарифное регулирование 
мы насытили внутренний рынок лома чёрных металлов. 
Цена на него снизилась от мартовских на сегодняшний 
день на 33%. Продлеваем квотирование до конца года 
и дальше будем гибко использовать этот инструмент в за-
висимости от складывающейся конъюнктуры», — сказал 
Денис Мантуров.

Ещё один блок стратегии направлен на развитие транс-
портных коридоров, переориентацию экспорта и снижение 
затрат на логистику. Также в документе отражены вопросы 
импортозамещения технологического оборудования и де-
карбонизация отрасли.

Кредит по сниженной ставке
В ходе совещания с вице-премьерами председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что прави-

тельство расширит государственную поддержку бизнеса. 
Ещё одним шагом, направленным на развитие предпри-
нимательской инициативы и достижение технологическо-
го суверенитета в разных отраслях, станет подписание 
документа, предусматривающего снижение стоимости 
заёмных ресурсов для малых и средних предприятий. Это 
реализуется за счёт совмещения двух профильных про-
грамм поддержки, которые ведут правительство, Банк 
России и Корпорация МСП. Предприятия смогут получить 
инвестиционный кредит на закупку оборудования, ремонт 
производственных помещений или запуск новых произ-
водств сроком до 10 лет.

«При текущем уровне ключевой ставки малые компании 
смогут получить займы на инвестиционные цели под 4,5% 
годовых в течение льготного периода, а средние — под 
3%», — рассказал Михаил Мишустин.

В качестве приоритетных отраслей для реализации 
данной программы отобраны такие сферы, как обрабатыва-
ющее производство, переработка сельхозпродукции, логи-
стика, гостиничный бизнес. Общий объем финансирования 
предусматривает выделение на реализацию программы 
до 50 млрд руб лей до конца 2022 года.

Путеводитель по промтуризму
По инициативе Агентства стратегических инициатив 

и при поддержке Минпромторга России создан онлайн- 
путеводитель по экскурсиям на российских промышленных 
предприятиях. Развитие промышленного туризма в Рос-
сии с каждым годом становится всё более масштабным 
проектом. Регионы обозначают промтуризм как важный 
инструмент формирования положительного имиджа пред-
приятий, создания эффективной системы профориентации 
и увеличения туристического потока.

Новые возможности сервиса импортозамещения
По инициативе Минпромторга России был доработан 

и расширен функционал сервиса импортозамещения: те-
перь продукцию можно закупать не только у отечественных 
производителей, но и у зарубежных поставщиков за руб-
ли через резидентов РФ. Сервис импортозамещения 2.0 
запущен на базе ГИСП совместно с электронной торговой 
площадкой Газпромбанка и платформой Isource.

Преференции сервиса для желающих приобрести рос-
сийскую продукцию:

— широкая база поставщиков, автоматическая рас-
сылка приглашений к торгам;

— проверка поставщиков и предлагаемой продукции 
на соответствие требованиям заказчика;

— экосистема цифровых продуктов для уменьшения 
трудозатрат поставщиков, включая дополнительные финан-
совые сервисы — банковская гарантия, факторинг, лизинг.

Преференции сервиса для желающих приобрести за-
рубежную продукцию:

— покупка продукции в руб лях у резидентов РФ;
— возможность заказать импортную продукцию с уни-

кальными характеристиками, которой пока нет в каталоге;
— международная доставка и полное таможенное со-

провождение;
— сертификация продукции на территории РФ;
— партнерам по реализации: прозрачное ценообразо-

вание, оплата онлайн, возможность получения отсрочки 
платежа и менеджеры для крупных игроков.

http://government.ru/, https://minpromtorg.gov.ru
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областная дума и союз «МПО работодателей Томской 
области». В завершение был праздничный ужин и громкие 
танцы.

Не оставили без внимания завод его партнеры и кли-
енты. Всю следующую неделю завод был открыт для посе-
щений и встреч с предприятиями, которые сотрудничали 
с заводом годами и прошли многие значимые моменты 
бок о бок. Всем желающим была доступна экскурсия по 
производству, знакомство с сотрудниками и гарантирован 
теплый прием.

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

Начиная следующую пятилетку, я обращаюсь ко всем 
нашим работникам: Томский инструментальный завод 
с самого своего рождения был значимым звеном в цепочке 
поставок для нужд отечественной металлообрабатыва-
ющей промышленности. И сегодня наша продукция все 
так же востребована и завод нацелен на долговременное 
сотрудничество в любых экономических условиях!

Все это — благодаря вашим растущим компетенциям 
и самоотверженному труду!» — Леонид Николаевич Ива-
нов, директор ООО «ТИЗ».

ТОМСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД: 
80 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

«Уважение к опыту, вызов стереотипам, 
экспертность в технологиях» — под таким 
девизом Томский инструментальный завод 
проводит свой юбилейный год и поздрав-
ляет всех своих сотрудников, ветеранов 
и партнеров.

Ровно восемьдесят лет назад, в 1942 
году, героическим подвигом наших соот-
ечественников завод обрел свой новый 
дом и обосновался в городе Томске под 
гордым названием ТЗРИ — Томский завод 
режущих инструментов (в настоящее время 
ТИЗ). За это время заводу и его сотрудни-
кам довелось пережить многое. Это были 
и трудные военные годы, и переориентация 
на «мирные рельсы», неожиданное время 
перестройки и кризисы девяностых и двух-
тысячных. ТИЗ не единожды подвергался 
нападкам, но благодаря людям, которые 
из поколения в поколения росли и развивались вместе 
с заводом, смог выстоять в сложные времена и видел пер-
спективу в развитии.

Сегодня ТИЗ является одним из ведущих предприятий 
на отечественном рынке по производству и проектирова-
нию металлорежущего инструмента и активно участвует 
в президентской программе импортозамещения. Завод 
является производством полного цикла, а номенклатура 
включает в себя около 25 тысяч наименований металло-
режущего инструмента.

В этот важный, восьмидесятый праздничный год жиз-
ни, руководство предприятия захотело уделить внимание 
всем сотрудникам завода и поблагодарить за ценный труд 
и вклад каждого. Основные торжественные мероприятия 
уже состоялись.

В первую очередь, прошла встреча заводских ветера-
нов, где от приятных воспоминаний не было и свободной 
минуты. Завод не забыл и о будущих поколениях — состо-
ялась грандиозная по меркам завода экскурсия для детей 
сотрудников предприятия. Юным заводчанам рассказали 
о всех этапах производства и закончили исторической 
презентацией в музее ТИЗа.

Для действующих сотрудников организовали торже-
ственный вечер на открытом воздухе, где к поздравле-
ниям присоединились администрация города и области, 
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УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
3D-ПЕЧАТИ

Уникальный роботизированный комплекс 3D-печати 
создали ученые Казанского национального исследователь-
ского технического университета им. А. Н. Туполева — КАИ 
(КНИТУ-КАИ). С его помощью будут производить из возо-
бновляемых материалов оснастку для крупногабаритных 
композитных конструкций аэрокосмической отрасли.

Обычно оснастка для таких конструкций изготавливает-
ся с применением дорогостоящего силикона и длительного 
техпроцесса. При этом используется традиционная техно-
логия фрезерной обработки, что приводит к существенному 
перерасходу материала и необходимости использования 
дорогостоящего оборудования. Новая технология позволит 
повысить точность изготовления конструкции и степень 
автоматизации процесса. Также при производстве будут 
сэкономлены миллионы руб лей, и внесен ощутимый вклад 
в сохранение окружающей среды, ведь материалы и отходы 
могут быть использованы вторично.

Комплекс оснащен двумя шестиосевыми роботами- 
манипуляторами, которые функционируют в тандеме, мо-
жет быть дополнен системами неразрушающего контроля, 
трехмерного сканирования и машинного зрения. В начале 
2023 года будет завершена наладка последнего звена 
роботизированного комплекса — технологической головки 
для выкладки непрерывно армированных углеродных лент.

https://minobrnauki.gov.ru

В РАМКАХ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ

В Екатеринбурге на «Уралмашзаводе» состоялось от-
крытие нового термического цеха. Запуск нового производ-
ственного объекта является одним из самых масштабных 
проектов на предприятии. Сумма инвестиций составила 
2 млрд руб лей.

В цехе установлены более 30 единиц нового обору-
дования, большинство из которых — отечественное. Цех 
позволяет выполнять термическую обработку деталей 
весом до 10 тонн. Это позволит полностью закрыть все 
потребности производства «Уралмаша» в малой и средней 
термической обработке.

На территории цеха создан участок баббитозаливки — 
технологии нанесения сплавов металла на детали — вкла-
дыши мельниц и эксцентрики дробилок, которая повышает 
износостойкость узлов, а значит, и надежность машин 
марки «УЗТМ» в целом.

Для обслуживания цеха были построены и новые инже-
нерные сети: автоматизированная трансформаторная под-
станция мощностью 4 мегаватта; система газопотребления, 
обеспечивающая работу печей в новом цехе; автоматизиро-
ванная система приточной вентиляции, с помощью которой 
в цехе 6 раз в час происходит полный воздухообмен.

https://sdelanounas.ru

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ
Сотрудники ПК «Салют» «Объединенной двигателестроитель-

ной корпорации» разработали не имеющий аналогов в России 
лазерный роботизированный комплекс для изготовления деталей 
как серийных, так и перспективных авиационных двигателей. Он 
позволяет проводить операции сварки и резки, заменяет сразу 
три единицы оборудования и снижает трудоемкость техпроцессов.

Благодаря шестиосевому манипулятору и двухкоординатному 
позиционеру комплекса лазерный луч может достигать даже 
самой труднодоступной рабочей зоны, что сводит к минимуму 
требования к оснастке. Многофункциональность оборудования 
обеспечивают сменные оптические головки: широкий фокус луча 
позволяет проводить сварку металла, сфокусированный луч — 
его резку.

www.rostec.ru
Фото: ОДК

 © uralnew.ru
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1 МЛРД НА ЗАКРЫТИЕ 
САНКЦИОННОЙ ДЫРЫ

Экспертный совет федерального Фонда развития про-
мышленности (ФРП) одобрил петербургской компании «Ви-
риал» льготный заем на 1 млрд руб лей под 1% для запуска 
импортозамещающего производства. «Вириал» добавит 
к этой сумме свои 250 млн руб лей. Это крупнейший заем 
федерального фонда, выданный российским предприятиям. 

Новое производство поможет закрыть «дыру» в постав-
ках промышленного инструмента российским заводам, 
возникшую из-за санкций. «Вириал» берется организовать 
выпуск твердосплавных сменных многогранных пластин 
для фрезерных, токарных и отрезных операций, а также 
заготовок для осевого режущего инструмента. Согласно 
информации ФРП, мощность нового производства составит 
6,2 млн изделий в год. Продукцию будут изготавливать 
полностью из отечественного сырья. Как уточнили в ком-
пании, проект планируется реализовать на территории 
«Сестрорецкого инструментального завода».

www.rbc.ru/

НОВЫЙ ШТАМПОВОЧНЫЙ 
МОЛОТ

Группой промышленных предприятий «Барнаульский 
завод мехпрессов» запущен в работу новый штамповоч-
ный молот. Это шестой по счету молот в кузнечном цехе 
предприятия, по своим характеристикам — самый мощный 
и продуктивный. Общая масса молота и шабота (основания 
молота) — 140 тонн, высота — более 5 метров. Трудоза-
тратный проект по его возведению воплощался в жизнь 
в течение двух лет, на его реализацию было затрачено 
около 20 миллионов руб лей собственных средств.

Запуск молота позволит расширить номенклатуру куз-
нечной продукции и увеличить объем ее выпуска. Молот 
предназначен для горячей штамповки поковок весом от 
10 до 60 килограмм. Работая на молоте, можно наносить 
по заготовке разные по силе и скорости удары частотой 
до 65 ударов в минуту.

https://stankoinstrument.ru

Фото: «Вириал»

УВЕЛИЧИЛИ РЕСУРС
«ОДК-Сатурн» «Объединенной двигателестроитель-

ной корпорации» разработал высокоэффективный способ 
защиты деталей наземных и морских газотурбинных дви-
гателей от негативных влияний — технологию электронно- 
лучевого нанесения термобарьерных покрытий, препят-
ствующих негативному воздействию нагрева, коррозии 
и повреждению деталей из жаростойких сплавов.

Формирование более эффективного слоя защиты про-
исходит в последовательных процессах: сначала защитные 
материалы испаряют с помощью электронного луча, за-
тем конденсируют их в условиях вакуума на поверхность 
детали.

Предложенный способ формирования и нанесения 
специальных покрытий позволяет создать защиту, ко-
торая вдвое превышает показатели по эффективности 
у применяемых ранее аналогов. Благодаря этому решению 
удалось повысить адгезионные свой ства покрытий, улуч-
шить характеристики силовых установок и значительно 
уменьшить влияние высокотемпературной солевой корро-
зии и окисления, тем самым увеличив срок эксплуатации 
двигателей — как наземных, так и морских», — сообщили 
в авиакластере «Ростеха».

Переход от теоретической идеи к практическому вопло-
щению проекта рыбинские моторостроители осуществили 
совместно со специалистами Крыловского государствен-
ного научного центра, МГУ им. Н. П. Огарёва, НПО «КИТ-
Энерго», РГАТУ им. П. А. Соловьёва.

http://uec-saturn.ru/



8 РИТМ машиностроения • № 6 • 2022

НОВОСТИ

www.ritm-magazine.ru

РЕВОЛЮЦИЯ IPG|GENESIS 
В ИНДУСТРИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
58% всего пассажирского транспорта будет к 2040 году электрическим 

Стремящиеся увеличить свою эффективность произ-
водители электромобилей обращаются к IPG чаще, чем 
к другим поставщикам промышленных лазеров. Благодаря 
постоянным инновациям и полной вертикальной интегра-
ции, IPG производит самые надежные, эффективные, про-
изводительные и мощные лазеры в мире, имеет долгую 
историю работы в автомобильной отрасли, пользуется ее 
доверием и чутко понимает высокие требования автомо-
бильных производств.

Компания IPG широко задействовала свои глобальные 
ресурсы для создания и развертывания самых произво-
дительных систем лазерной обработки, обеспечивающих 
высокую скорость и качество производства электромоби-
лей и сварки батарей (рис. 1).

На рис. 2 отражены задачи, которые решаются при 
производстве электромобилей с помощью систем IPG. Про-
изводство батарейной сборки (1 — решение IPG|Genesis) 
включает полную интегрированную систему по сборке, 
сварке и тестированию батарейных блоков. Автомати-
ческие системы сварки батарей IPG|Genesis собирают 
батареи в 10 раз быстрее, чем традиционные методы. 
Это интегрированное решение имеет высокую произво-
дительность, занимает малую площадь и требует меньше 
трудозатрат, чем  когда-либо. Автоматические системы 
сварки батарей конфигурируются под нужды заказчика. 
Типовая система включает: загрузку элементов; проверку 
заряда элементов; компонование модулей; приварку шин 
и сборку; приварку одного элемента < 0,1 сек; встроенный 
мониторинг и контроль сварки; многозондовую проверку: 
десятки элементов в секунду (отслеживаемые результаты 
тестирования сохраняются в облако).

При резке высокопрочных сталей (2 — решение IPG) 
используются мощные лазеры YLS и оптические головки 
для скоростной, надежной и качественной резки высо-
копрочной стали. При пайке кузова (3 — решение IPG) 
трифокальные лазеры для пайки серии YLS BR осущест-
вляют одновременную очистку и соединение оцинкованных 
сталей на высокой скорости с отличными эстетическими 
характеристиками. При сварке сидений (4 — решение IPG) 
и нагнетателя подушек безопасности (5 — решение IPG) 

применяются лазеры YLS со сканаторными головками дис-
танционной сварки, и осуществляется мониторинг процесса 
LDD для контроля качества. При сварке электромотора 
(6 — решение IPG) используются лазеры YLS AMB со ска-
наторными головками дистанционной сварки, и осущест-
вляется мониторинг процесса LDD для контроля качества.

Лазеры с изменяемой модой луча (AMB) гарантируют 
быструю и единообразную сварку, сваривают сложные 
сочетания разнородных металлов, за счет уменьшения 
брызг обеспечивают надежность и безопасность. Использо-
вание встроенных мониторинга и контроля качества сварки 
в реальном времени позволяет оптимизировать процесс 
сварки, исключает необходимость разрушающего контроля, 
снижает брак и увеличивает производительность, выявляет 
проблемы до начала обработки. Благодаря сканаторным 
головкам IPG осуществляется точная, быстрая, повторяе-
мая сварка шин и элементов, получаются прочные швы без 
нарушения герметичности и постоянная глубина проплава. 
С применением воббл-головок реализуется надежная, бы-
страя сварка с раскачкой луча (wobble) кожухов батарейных 
сборок, отмечаются отменная эстетика швов без раковин 
и трещин, а также герметичные швы под опрессовку.

www.ipgphotonics.comРис. 2

Рис. 1

Лазеры с регулируемой 
модой луча 
(AMB)

Мониторинг сварки

Сканаторные 
головки

Воббл‑ 
головки

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ

Задача: сварка 
разнородных материалов 
с высокой скоростью и 
повторяемым качеством

БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача: скоростная сварка 
с контролем и гарантией качества критически 
важных для безопасности компонентов

БАТАРЕИ

Задача: надежная и повторяемая сварка 
для безопасности и эффективности батарей

НЕСУЩИЕ

Задача: резка 
высокопрочных 
сталей, механическая 
обработка которых 
затруднена

СИДЕНЬЕ

Задача: скоростная 
сварка без перегрева, 
контроль качества 
сварки

КУЗОВ

Задача: 
качественные и 
эстетичные швы, 
пригодные для 
окраски

5

6

1
2
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ТЕМА НОМЕРА

КОСМЕТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ ИЛИ 
МОТИВАЦИЯ БИЗНЕСА?

Промышленная выставка «ИННОПРОМ», стартовавшая 
в 2010 году, стала площадкой, через которую правитель-
ство транслирует свою промышленную политику. Сегодня, 
в условиях, когда логика глобального рынка, по мнению 
многих, стала броуновской, перед российской промыш-
ленностью стоит задача выстраивания технологического 
суверенитета, который должен быть обеспечен собствен-
ными компетенциями, ресурсами, технологиями.

В центре внимания деловой программы «ИННОПРОМа» 
стала стратегическая сессия, на которой с программной 
речью выступил председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

На выставке премьер увидел большое количество про-
ектов в различных сферах, особенно впечатлили решения 
для развития цифровых производств, которые должны 
стать базой для повышения конкурентоспособности рос-
сийских предприятий и их продукции. Усилиями экспертов, 
бизнеса и власти должны быть выработаны предложения 
по преодолению российской промышленностью сегодняш-
них вызовов. Главное, по мнению премьера, у нас есть 
хорошие заделы, что позволило нашей промышленности 
избежать драматических сценариев развития событий.

С целью стабилизации ситуации правительством опера-
тивно были приняты меры государственной поддержки. Для 
обеспечения системообразующих предприятий дешевыми 
заемными ресурсами было выделено 120 млрд руб лей. 
На докапитализацию Фонда развития промышленности 
было выделено 50 млрд руб лей. Поддержали разработ-
чиков комплектующих через запуск механизма обратного 
инжиниринга, на что в текущем году предусмотрено более 
2 млрд руб лей. Был принят комплекс мер в регуляторной 
сфере. «Временное разрешение параллельного импорта, — 
сказал Михаил Мишутин, — позволило создать новые ло-
гистические цепочки сырья, материалов, комплектующих, 
которые пока не производятся внутри страны». Упрощены 
процедуры по СПИК 2.0, перенесены сроки исполнения 
обязательств в рамках получения государственной под-
держки, а для автопрома сроки уплаты утилизационного 
сбора сдвинуты на декабрь.

Санкции подтолкнули к более активной структурной пе-
рестройке ключевых отраслей. «Мы занимались этим много 
лет, но теперь задачи развития собственных производств, 
создания передовых компетенций стали важнейшими при-
оритетами государства». В ключевых отраслях, таких, как 
авиастроение, автомобилестроение, кораблестроение, 
радиоэлектроника, стоит задача полного перехода на 
отечественные комплектующие и расширения продуктовых 
линеек. По каждому проекту определены жесткие сроки, 
которые будут строго соблюдаться.

Михаил Мишустин сформулировал четыре основных 
цели:

1. Нарастить производственные мощности по всем 
сегментам.

2. Радикально увеличить присутствие на внутреннем 
рынке с текущих 12% до 70% к 2030 году.

3. Шаг за шагом повышать уровень локализации в от-
раслях экономики.

4. Активно разрабатывать отечественные средства 
автоматизированного проектирования, электронную ком-
понентную базу, оборудование и материалы.

В правительстве насчитывается уже свыше 500 различ-
ных инициатив в рамках четырех федеральных проектов.

В планах правительства объединение усилий промыш-
ленности, научного сообщества и IT-отрасли для реше-
ния задач по сложным программным продуктам. Сейчас 
формируются индустриальные центры компетенций по 
замещению зарубежных цифровых продуктов и решений, 
а также развитию российского софта.

Цель одна — перейти от догоняющей модели развития 
к опережающей. «Только так мы вернем себе внутренний 
рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехно-
логичный экспорт, — уверен председатель правитель-
ства. — Для достижения такого результата нужны новые 
общие системные инструменты поддержки. В том числе 
стимулы для развития промышленной инфраструктуры 
и межотраслевой кооперации. Компании- резиденты, кото-
рые смогут наладить производство продукции из перечня 
критического импорта, получат доступ к долгосрочному 
финансированию, а также налоговые льготы и гарантии 
сбыта продукции». Сейчас завершается работа по запуску 
промышленной ипотеки, в рамках которой правительство 
будет предоставлять кредиты по ставке 5% на приобрете-
ние готовых производственных площадок, «что позволит 
устранить инфраструктурные ограничения и откроет воз-
можности быстрой реализации инновационных проектов».

В партнерстве с высокотехнологичными компаниями 
правительство намерено запустить масштабный проект 
по созданию передовых инженерных школ на базе 30 уни-
верситетов.

Важно создать возможности максимально быстро до-
водить идею разработки до практического воплощения. 
Для решения этой задачи правительство намерено задей-
ствовать потенциал 76 инжиниринговых центров, и «па-
раллельно надо формировать экосистему для стартапов. 
У каждой группы разработчиков должен быть свой крупный 
индустриальный партнер, который поможет довести новый 
продукт и пробиться с ним на рынке. Только в таком случае 
будут результаты».

На стратегической сессии была вручена премия «Ин-
дустрия». В этом году ее получила компания «Геоскан», 
которая специализируется на беспилотных летательных 
аппаратах (БПЛА), а также разработке программного обе-
спечения для фотограмметрической обработки данных 
и трехмерной визуализации.

Зинаида Сацкая

Михаил Мишустин. 
Фото: https://ria.ru/



10 РИТМ машиностроения  • № 6 • 2022

ТЕМА НОМЕРА

www.ritm-magazine.ru

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ,
ИЛИ
БОЛЬШОМУ И МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОРА ДОГОВАРИВАТЬСЯ

Деловая программа «ИННОПРОМа» была интенсивной 
и наполненной обсуждением актуальных проблем. И не 
было ничего удивительного в том, что зал, где проходила 
пленарная сессия форума производителей компонентов, 
был заполнен до отказа. Причина очевидна: если нет ком-
понентов, то нет ничего — ни станка, ни кофемолки, ни 
самолета.

Организаторы нашли, на мой взгляд, единственный 
поворот темы, имеющий сегодня смысл, — взаимоотно-
шения больших и малых и средних российских компаний 
(МСП). Простого доступа к зарубежной продукции больше 
нет. Каждому большому предприятию строить у себя нату-
ральное хозяйство экономически невыгодно, стало быть, 
надо искать поставщиков компонентов на внутреннем рын-
ке. К нынешнему моменту малые и средние предприятия 
упрекали большие компании в высокомерии и нежелании 
с ними общаться. Большие компании как щит выставляли 
свои высокие стандарты, до которых, по их мнению, про-
дукция МСП не дотягивает. Сегодня всем очевидно, что 
разумной альтернативы поискам взаимодействия всех 
игроков внутреннего рынка нет.

РАЗМЕЩЕНИЕ 2.0 VS ИНДУСТРИЯ 4.0?

Поскольку на Минпромторг со своими проблемами 
выходят и большие, и маленькие, свое видение текущей 
ситуации изложил Василий Осьмаков, первый заместитель 
министра промышленности и торговли РФ. «Трудно назвать 
более острую проблему. У нас всегда была проблема вы-
ращивания цепочек поставщиков, была проблема matching 
внутри страны. Но пока ситуация была относительно ров-
ной, крупный бизнес не сильно был заинтересован в раз-
витии этих цепочек, потому что в условиях включенности 
в глобальную экономику ты можешь выбирать лучшее по 
соотношению «цена — качество» на любом континенте. 
Ситуация изменилась: вопрос долгосрочной конкурен-
тоспособности — это не выбор лучшего, а выбор того, 
что ты в принципе можешь купить и доставить. Именно 
комплектующие, сырье и материалы стали основным 
предметом для санкций, потому что санкции направле-
ны на долгосрочную деградацию структуры российской 
промышленности и экономики в целом. Нас хотят при-
нудить экспортировать исключительно сырье и закупать 
ширпотреб, и наша задача — справиться с намерением 
сделать нас "черкизоном" 90-х. Для этого надо развивать 
своих поставщиков, своих комплектаторов. В принципе, 
уже в 2021 году мы начали реализовывать план «Разме-
щение 2.0». Речь о комплектующих, сырье и материалах 
и производствах, на которых всё будет делаться. Мы даже 
успели заточить наши инструменты поддержки под эту 
задачу. У нас в Фонде развития промышленности про-
фильная программа по комплектующим, формированию 
материальных запасов, реверс- инжинирингу, которая уже 
показывает первые результаты и призвана стать мости-
ком между большими и малыми компаниями и облегчить 
вхождение в цепочки поставщиков. Запущен цифровой 

сервис "Биржа импортозамещения". По мере исчерпания 
запасов сырья, материалов и комплектующих, по мере 
продолжения блокады потребность в бизнес- мэтчинге будет 
только нарастать, и Минпромторг готов, если будет необ-
ходимо, дофинансировать, доподдержать, инструменты 
для этого есть. Но самая болевая точка сегодня — это 
время. То, на что тратились годы, сейчас надо пробегать за 
месяц, — говорит Василий Осьмаков. — Но одновременно 
это и возможность».

Решение, которое ищет сегодня Минпромторг, лежит 
на стыке между локальным производством и заменой по-
ставщиков из недружественных стран на поставщиков 
из дружественных стран. «Должно быть и то, и то в сба-
лансированных пропорциях, чтобы обезопасить цепочки 
поставок, защитить себя в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе и при этом обеспечить конечную конкурен-
тоспособность продукции. Ключевые критические ком-
петенции должны быть в России, а всё остальное — это 
рынок и цепочки поставок», — считает представитель 
Минпромторга.

Информации для размышлений подкинули вопросы из 
зала. Например, замещение импорта из стран ЕС импортом 
из Китая в условиях, когда отменены таможенные пошлины, 
вынуждает частную российскую компанию конкурировать 
с китайской государственной с гарантированно негативным 
исходом. Суперкрепкий руб ль, который мы сейчас наблю-
даем, для многих компаний буквально катастрофичен. 
Василий Осьмаков сказал, что осенью «перейдем в режим 
закручивания гаек и возобновления пошлин по большому 
числу позиций». Он также предостерег от оголтелой борь-
бы против сильного руб ля. Надо понимать, что ситуация 
сейчас меняется очень быстро, и «ключевой риск — это 
скорее качели в диапазоне 50–120. Вот такого ни одна 
отрасль и ни одна экономика не выдержит», — утверждает 
заместитель Минпромторга.

ЧТОБЫ ИГРАТЬ ВДОЛГУЮ, НАДО РАССТАТЬСЯ 
С ИЛЛЮЗИЯМИ

Сергей Мытенков, вице-президент РСПП, начал свое 
выступление с горькой шутки: «Что нужно сделать, чтобы 
начать малый бизнес? — Купить большой и немножко подо-
ждать». Но время сейчас такое, что возможно и обратное. 
Сергей Мытенков считает, что самое правильное — импор-
тозамещаться в России. «Экономика — это не про дружбу, 
а про деньги, и не надо строить иллюзий, что будут  что-то 
давать по дружбе. Будут сравнивать возможности рынков. 
Будет выгодно — будут поставлять, не будет выгодно — не 
будут. Если есть угроза потери других рынков, то никто не 
будет с нами работать, видя риски для своей компании. 
Чтобы играть вдолгую, надо выстраивать независимую 
экономику России». И если раньше большие компании 
смотрели на малый бизнес свысока, то, как считает ви-
це-президент РСПП, начинает приходить понимание, что 
это их поддержка, то, на чем ситуацию можно выправить. 
Но не только это надо понять большим компаниям. На один 
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очень важный аспект взаимоотношений большого и малого 
бизнеса обратил внимание Максим Третьяков, вице-пре-
зидент ассоциации «НП «ОПОРА». Реально сложилась 
ситуация, когда крупные корпорации норовили жить за 
счет маленьких, требуя до 180 дней отсрочки платежей. 
«Это обескровливало малый бизнес», — назвал вещи сво-
ими именами Третьяков. Его поддержал Никита Банцекин, 
руководитель дирекции по международной деятельности 
корпорации МСП, сказав, что и 90 дней отсрочки оплаты 
для малого предприятия — «вопрос жизни и смерти». По 
его мнению, законодательно должен быть закреплен не-
дельный срок: «Найдут крупные предприятия возможно-
сти, чтобы за неделю расплатиться, иначе не будет малых 
и средних компаний, которые производят качественную 
продукцию в срок. Их и так мало, и будет еще меньше, 
если им денег платить не будут».

Новая экономическая реальность показывает, что не 
должно быть избыточного оптимизма по поводу выстраи-
вания отношений с поставщиками даже из дружественных 
стран. Некоторые российские компании уже столкнулись 
с ситуацией, когда в ответ на запрос материалов или ком-
понентов предлагают купить готовую продукцию. Директор 
по снабжению ГК «Металлоинвест» Мария Коваленко по-
делилась своими соображениями по поводу экономической 
выгоды от работы с Китаем: «Их производители могут 
быть полгода дешевле рынка, полгода дороже, а полгода 
недоступны. Поэтому ринуться в Китай — это ринуться 
в неизвестность». Другой аспект упования на доступных 
сегодня зарубежных поставщиков отметил Максим Третья-
ков, предостерегая от опасного эффекта домино. Если вся 
продукция обрабатывающей промышленности, которую 
мы пока не можем сделать, поедет из Китая, «мы просто 
закроемся. Закрытие предприятия — это не вопрос убыт-
ков. Если "ляжешь" ты, без твоей продукции "лягут" твои 
потребители», — объясняет свою позицию Третьяков.

ВЫРАСТИ СЕБЕ ПОСТАВЩИКА

Никита Банцекин прокомментировал принятие закона 
о «выращивании» крупнейшими госкомпаниями поставщи-
ков — субъектов МСП в целях их потенциального участия 
в закупках, назвав его светом в конце тоннеля. «Эта тема 
была всегда и для компаний с госучастием звучала прак-
тически, как анафема. Закупать у того, кого ты вырастил, 
до сегодняшнего момента было нельзя. Это расценивалось 
как сговор, нарушение условий торгов и т. д.». Теперь по-
является перспектива довести качество продукции МСП 
до стандартов, принятых в крупных компаниях, с их же 
помощью. Мария Коваленко, в свою очередь, довольно 
категорично высказала мнение ГК «Металлоинвест»: 
«Мы готовы "доращивать" производителей, а запускать 

тех, кто готов  что-то начать, — нет. Период возможностей 
требует и периода приложения собственных сил, так что 
начните  что-то делать». Как работает с поставщиками «Ав-
тоВАЗ», рассказал Денис Чирков, директор по закупкам. 
На предприятии есть отдельная структура, которая зани-
мается развитием поставщиков. «У нас есть стандарты, по 
которым поставщик выстраивает свое производство. Мы 
приходим к поставщику на площадку и показываем ему, 
как это сделать лучше». Кроме того, «АвтоВАЗ» помога-
ет поставщикам в обучении, отработке себестоимости, 
содействует логистически, когда, например, нужно  что-то 
срочно привезти, даже из других стран, например, Китая, 
Индии, Ирана.

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

Представители крупных компаний сформулировали 
требования к поставщикам из числа малых и средних 
предприятий. Это качество, сроки, цена, сервис, плюс 
«психологические нюансы». «Металлоинвест», по сло-
вам Марии Коваленко, с опаской смотрит на поставщика, 
для которого гигант является единственным или доми-
нирующим покупателем. Самый большой риск — срыв 
сроков поставок. Потому «Металлоинвест», например, 
квотирует поставки и поддерживает стабильность своего 
производства альтернативными поставками. Основной 
вопрос, связанный с импортозамещением, — это возмож-
ность получения запчастей и компонентов у OEM, то есть 
у оригинальных производителей деталей и оборудования. 
И здесь есть большой вопрос, потому что детали и ком-
поненты — это не то, что закупается серийно, в больших 
количествах. Как адаптироваться к такой ситуации? Менять 
оборудование? Параллельный импорт? Вообще, сложное 
впечатление оставил форум по компонентам. С одной сто-
роны, технологический суверенитет, с другой — поиски 
сотрудничества с зарубежными странами, при этом полное 
понимание того, что, как сказал один из участников дис-
куссии, «со стороны предпринимателей дружественных 
стран бывают недружественные действия». Броуновское 
движение, метания, впадение в крайности, поиски ниши, 
в которую можно безопасно нырнуть, — такими словами 
пока можно охарактеризовать поиски выхода из ситуации, 
которая, — что очень существенно! — меняется с каждым 
днем. Турция, Иран, Индия, Китай, Армения — страны, 
где просматриваются возможности сотрудничества. Да, 
товарообмен возможен, но инновационные технологии 
всегда приходили не из этих стран.

Сегодня главная задача — выпрыгнуть из ямы. А что 
дальше?

Зинаида Сацкая

Фото: 
Иннопром
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СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ: 
ПОЯВИЛИСЬ НИШИ — КАК В НИХ ПОПАСТЬ?

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» продолжает изучать мнения ведущих экспертов относительно разви-
тия отечественного станкоинструментального рынка в новых условиях, организации выпуска инновационной продук-
ции, осуществления политики импортозамещения, организации эффективного взаимодействия предприятий в рамках 
технологического перевооружения промышленности и обеспечения ее новейшими прогрессивными решениями. В дан-
ном опросе к рассмотрению были предложены темы: отношение к параллельному импорту; пути увеличения выпуска 
отечественного оборудования, инструментов и комплектующих; решение задач для перехода от выпуска инновацион-
ного образца к серии.

НТЦ «Приводная техника» — производитель и по‑
ставщик электроприводной техники.

Если говорить про комплектующие для станкострои-
тельной отрасли, то параллельный импорт не является 
решением для отрасли в длительной перспективе. Фак-
тически это просто изменение логистической цепочки 
с такими последствиями, как увеличение стоимости, от-
сутствие гарантии производителя, риски поставки некаче-
ственных комплектующих. При этом некоторые компании- 
производители не только отказались поставлять свою 
продукцию напрямую на российский рынок, но также и за-
претили это делать своим официальным представителям 
в странах, которые не вводили санкций. В таком случае, 
даже при большом желании и готовности переплачивать, 
купить оборудование может быть очень затруднительно. 

Мы столкнулись с этим практически сразу, как только 
были введены санкции, и некоторые из наших европейских 
партнёров не смогли поставить нам оборудование. Боль-
шую часть комплектующих мы заменили на продукцию от 
наших азиатских партнёров или на продукцию российского 
производства. Но по некоторым позициям сделать это было 
очень сложно — в силу уникальности комплектующих. За-
мена на аналоги потребовала бы серьёзных и дорогостоя-
щих доработок конечного изделия, а также изменения его 
технических характеристик. И в этом случае нам пришлось 
воспользоваться параллельным импортом.

Сложившаяся ситуация является сильным стимулом для 
увеличения выпуска отечественного оборудования, и как 
следствие, — инструментов и комплектующих. Уменьше-
ние предложения или полное его прекращение со стороны 
многих зарубежных компаний даёт возможность отече-
ственным компаниям занять их нишу. Но для этого должны 
быть созданы условия: требуются инвестиции в разработку 
нового оборудования, кадровые ресурсы, технологические 
возможности и, конечно же, время. 

Особенно остро стоит вопрос комплектующих, многие 
из которых совсем не производятся в РФ, или производят-
ся, но в недостаточном количестве или с недостаточными 
техническими характеристиками. Доля иностранных ком-
плектующих в станках могла доходить до 70–80%. Это 
системы ЧПУ, прецизионные линейные направляющие, 
ШВП, сервоприводы, шпиндели и др. Начать производить 
в короткие сроки весь спектр комплектующих, которые 
раньше были доступны на рынке, не представляется 
возможным. Поэтому один из шагов по увеличению их 
выпуска — это унификация. Применение одних и тех же 
комплектующих в различных узлах и машинах позволит 
повысить серийность их производства. Наиболее быстро 
достичь этого можно в тесном сотрудничестве производи-
телей и поставщиков комплектующих с производителями 
станков, при понимании требований одних и технологиче-
ских возможностей других.

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

Увеличить выпуск уже давно освоенной станочной про-
дукции и освоить серийное производство инновационной 
продукции — это две совершенно различные задачи, реша-
емые принципиально разными методами. И, к сожалению, 
в Минпромторге нет понимания в данном вопросе.

Увеличение выпуска продукции основывается 
в значительной мере на механическом расширении су-
ществующего производства, т. е. уже есть конструк-
торская и технологическая документация, базовая ме-
трология, кадры всех уровней. В этом случае не требуются 
НИОКР, различные исследования, проектные разработки. 
Это не простой путь, но и относительно несложный. Од-
нако это не путь индустриальной державы, стремящейся 
приобрести экономическую независимость, он годится для 

Анатолий Львович Лукьянов, 
заместитель генерального 
директора по маркетингу 
ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение»

Николай Валерьевич Сорокин,
руководитель направления 
точного механического привода
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выпуска универсального оборудования и некоторых 
модификаций на базе такого оборудования.

К сожалению, современной промышленности тре-
буется многопрофильное станочное оборудование, 
различные типы обрабатывающих центров, роботизи-
рованные линии, специальное и специализированное 
оборудование для серийного производства различного 
вида деталей. Без всего этого производство, отве-
чающее требованиям сегодняшнего дня, не может 
существовать. Путь решения этой проблемы известен 
специалистам, но, к сожалению, он игнорируется.

Необходимо:
— Исследование существующих и перспективных 

потребностей различных отраслей промышленности 
в станочном оборудовании.

— Разработка проектных эскизных разработок 
базовых решений.

— Конструкторско- технологическая проработка 
эскизных проектов.

— Разработка рабочей документации (конструк-
торской и технологической).

— Подбор требуемого оборудования для произ-
водства, инструмента, технологических приспособле-
ний, модельной оснастки, метрологического оснаще-
ния по нулевой, первой, второй очереди оснащения.

— Расчёт мощностей.
— Формирование основных фондов требуемого 

производства.
— Запуск и освоение продукции.

Любому компетентному специалисту ясно, что этот 
единственно возможный путь создания современного 
производства инновационной станочной продукции. 
Ясно, что эта проблема не может быть решена имею-
щимися в стране станкостроительными структурами, 
этот путь требует первичных вложений на подготов-
ку требуемых кадров (их в стране крайне мало, не-
достаточно даже для существующих производств), 
существенных вложений на каждом из указанных 
этапов, и отдача от этих решений будет явно не через 
3–4 года, т. е. требуются не средства кредитов, ФРП, 
промышленной ипотеки и т. д., а нужны государствен-
ные субсидии (например, по типу осуществляемых 
в Тайване) но, безусловно, не по тому типу, по ко-
торому действовал небезызвестный «Станкопром».

Также надо учесть, что при заводах должны суще-
ствовать и гибкие производства, способные проекти-
ровать и изготавливать единичные и мелкосерийные 
виды специальных станков для решения конкретных 
задач тех или иных производств, что всегда было 
крайне необходимо. Эти производства должны быть 
обеспечены наиболее квалифицированными кадрами 
всех уровней, различным оборудованием, способным 
изготавливать самые разнообразные детали, осу-
ществлять сборку и контроль, запуск у заказчиков 
изготовленного специального оборудования. Это тоже 
требует весьма существенных первоначальных затрат 
со значительным циклом окупаемости, но и без таких 
производств невозможно существование современной 
промышленности.

Надеюсь, что Минпромторг внимательно изучит 
эту проблему, и мы увидим ясную, чёткую программу 
воссоздания российского станкостроения.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЖИДКОСТНОГО БОРИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БОРИРОВАНИЯ ОТКРЫВАЮТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ АБРАЗИВНОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ.

Ресурс работы узлов и агрегатов современного обору-
дования во многом определяется способностью сравни-
тельно тонких поверхностных слоев их рабочих органов 
сопротивляться разрушению. Это связано с тем, что по-
верхностные слои деталей при эксплуатации нагружены 
более интенсивно, чем сердцевина, и соответственно, воз-
никающие напряжения на поверхности имеют максималь-
ные значения, приводящие к потере работоспособности 
и поверхностного слоя, и всей детали.

Универсальных технологий упрочнения, к сожалению, не 
существует. Известные и широко применяемые технологии 
поверхностного упрочнения, такие как азотирование, це-
ментация, хорошо зарекомендовали себя в условиях трения 
металл по металлу, в том числе и при больших контактных 
нагрузках, но малопригодны для абразивно- эрозионного 
изнашивания. Как правило, повышение абразивной изно-

состойкости деталей решается с помощью твердосплавных 
наплавок либо напылением металлокерамики. Недостат-
ками этих методов является их сложность, дороговизна 
и существенное (до 2 раз) снижение усталостной прочно-
сти, связанное с формированием в поверхностном слое 
значительных величин растягивающих напряжений. Это 
может привести к образованию усталостных трещин в по-
верхностном слое, к сколам и отслаиванию наплавленного 
или напыленного слоя.

Одним из немногих относительно простых способов 
повышения абразивной износостойкости является бори-
рование. Ограниченное применение борирования в по-
рошках и пастах обусловлено высокой трудоемкостью 
и дороговизной процессов, трудностью формирования 
необходимой структуры и фазового состава упрочненного 
слоя и свой ств сердцевины.

Наиболее перспективным для освоения является 
процесс жидкостного безэлектролизного борирования, 
который позволяет в широких пределах конструировать 
одно- и многозонные структуры поверхностного слоя и при-
давать заданные свой ства сердцевине (от отожженного до 
закаленного состояния).

По заданию компаний, производящих насосное обо-
рудование для нефтедобывающей отрасли, компанией 
«Термохим» разработана и выведена на рынок технология 
жидкостного борирования стальных и чугунных деталей 
«Рубор 2» [1], которая включает в себя высокотехноло-
гичную рабочую среду с повышенной жидкотекучестью 

Рис. 2. Состав 
оборудования (а) 
и технологическая 
линия жидкостного 
борирования (б): 
1 — печь подогрева; 
2 — печь борирования; 
3 — бак охлаждения; 
4 — система фильтрации 
отходящих газов

Рис. 1. Технологическая схема процесса «Рубор 2» (а) с последующей термообработкой: закалка (1), закалка с изотермической выдержкой (2), 
охлаждение на воздухе (3) и микроструктура различных материалов после жидкостного борирования: перлитной стали (б); никелевого чугуна 
Нирезист» (в); аустенитной нержавеющей стали (г)

 б)            в)               г)

а)

   а)       б)

1                      2                       3

4
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и активатор «Рубор актив» для восстановления активности 
расплава.

Технология «Рубор 2» предусматривает различные 
схемы охлаждения деталей после борирования (рис. 1) в 
зависимости от требований, предъявляемых к сердце-
вине.

Для реализации технологии жидкостного борирования 
с последующей закалкой спроектирован комплекс обору-
дования с модульной компоновкой (рис. 2а). Реализация 
проекта осуществлена на производственной площадке 
в компании «Термохим» (рис. 2б).

Технология «Рубор 2» относится к высокотемператур-
ному двухфазному (FeB + Fe2B) борированию, произво-
дится при температурах 800–1000°C и позволяет получать 
боридные слои толщиной до 300 мкм и твердостью до 
2500 HV0,1 на любых сталях и чугунах (рис. 1 б, в, г).

Эффективность упрочнения в результате борирования 
чугуна «Нирезист» и порошкового материала ПК90Д25 
оценивалась после испытаний на специализированном 
стенде предприятия ООО «Борец» в сравнении с эталоном 
(«Нирезист» по штатной технологии — в сыром состоянии) 
и другими видами диффузионных покрытий (рис. 3).

Выбор материалов для испытаний обусловлен их ши-
роким использованием для изготовления рабочих органов 
(рабочее колесо, направляющий аппарат) электроцен-
тробежных насосов (ЭЦН) для добычи нефти. Испытания 
проводились по следующей схеме: внутрь неподвижной 
втулки с зазором 1,7 мм вставлялась подвижная втулка, 
которая вращалась со скоростью 3000 об/мин. В зазор 
между втулками под давлением подавалась испытательная 
среда, состоящая из 30% СОЖ + 70% воды с введением 
10 г/л Al2O3 (имитатор абразива).

Результаты испытаний (рис. 3) показывают четырех-
кратное повышение абразивной износостойкости бориро-
ванных слоев по сравнению с закаленным, азотированным 
и карбонитрированным состоянием. Это связано с тем, 
что твердость борированного слоя (HV0,1 > 2200) выше 
твердости абразивных частиц Al2O3 (HV0,1 = 1850–1950) [2]. 
Поэтому износ борированной поверхности идет медленно 
по механизму скольжения. А износ поверхности чугуна 
и порошкового материала после азотирования и карбо-
нитрации идет по механизму микрорезания достаточно 
быстро, т. к. их твердость не превышает 1000 HV0,1.

Таким образом, борированный слой может достаточно 
эффективно сопротивляться абразивному износу в боль-
шинстве сред. Например, микротвердость наиболее рас-
пространенного абразива — кварцевого песка составляет 
1240–1280 HV0,1 [2].

Коррозионная стойкость борированного слоя в специ-
альных средах, имитирующих пластовую жидкость (водный 
раствор 5% NaCl + 3% HCl) и жидкость для промывки насо-
сов (водный раствор 10% HCl), повышается соответственно 
в 4 и 10 раз (рис. 4).

В целях определения технической эффективности 
упрочнения рабочих ступеней ЭЦН проведены промыс-
ловые испытания насоса [3] с установленными на валу 
поочередно стандартными ступенями, подвергнутыми бо-
рированию по технологии «Рубор-2». Испытания прошли 
на Ван- Еганском нефтяном месторождении. Эксплуатация 
скважины осложнена повышенной концентрацией абра-
зивных частиц в пластовой жидкости.

Нами совместно с представителями ПАО «НК «Рос-
нефть» [3] разработаны методики оценки технической 
эффективности применения технологии борирования 
для направляющих аппаратов (НА) и рабочих колес (РК), 
рис. 5. За коэффициент технической эффективности при-
менения технологии жидкостного борирования деталей 
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Рис. 3. Износостойкость порошкового материала ПК90Д25 и 
чугуна «Нирезист» после испытаний в растворе 30% СОЖ + 70% воды 
с введением 10 г/л Al2O3 (имитатор абразива)

Рис. 4. Коррозионная стойкость чугуна «Нирезист» в различных 
средах при температуре 50°C в течение 4 ч.
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рабочих ступеней принималось соотношение суммарного 
износа контролируемых параметров стандартных ступеней 
с деталями, не подвергнутыми борированию, (Σc) и бори-
рованными (Σб):

     I = Σc / Σб.
Испытания были проведены в течение 213 суток и пре-

кращены до наступления потери производительности насо-
са. Это делалось для того, чтобы оценить значения износа 
наиболее изнашиваемых поверхностей как борированных, 
так и неборированных рабочих ступеней. Среднее значение 
коэффициентов технической эффективности применения 
технологии жидкостного борирования составили для на-
правляющих аппаратов и рабочих колес насоса соответ-
ственно 2,51 и 2,28.

Все необработанные детали из-за сквозных «промы-
вов» (рис. 6а) подлежали списанию, в то время как детали, 
подвергнутые жидкостному борированию (рис. 6б), хотя 
и имели износ, были пригодны для повторного использо-
вания.

Существует серьезная проблема поверхностного упроч-
нения деталей из нержавеющих сталей без потери корро-

зионных свой ств, которая также может быть решена, в том 
числе и с помощью технологий борирования.

Так, например, борирование стали мартенситного клас-
са 40Х13 по технологии «Рубор 2» приводит к многократно-
му повышению абразивной износостойкости (рис. 7а) при 
испытании по схеме «пара трения» в присутствии абрази-
ва — кварцевого песка. Охлаждение после борирования 
проводили на спокойном воздухе. Коррозионная стойкость 
в имитаторе пластовой жидкости (рис. 7б) — водном 
растворе 5% NaCl + 3% HCl также возрастает более чем 
в 5 раз.

Полученные результаты испытаний позволили широ-
ко использовать технологию «Рубор 2» для упрочнения 
концевых деталей ЭЦН из стали 40Х13 (корпус головки, 
рассекатель рис. 7в).

Борирование аустенитных хромоникелевых сталей хотя 
и приводит к снижению коррозионной стойкости (рис. 8), 
но не является критическим и уже широко применяется для 
упрочнения таких деталей, как кольцо, устанавливаемое 
на концевых частях ЭЦН.

Итак, как указывалось, борирование обеспечивает вы-
сокую твердость упрочненного слоя, поэтому 
оно весьма эффективно как в условиях тре-
ния металл по металлу, в том числе в при-

          а)    б)
Рис. 6. Рабочие колеса ЭЦН после опытно- промыслового испытания: 
а) штатная технология, б) после борирования

Рис. 7. Износостойкость (а)
и коррозионная 
стойкость (б) стали 
40Х13 в борированном 
и закаленном состоянии 
и примеры борированных 
деталей из стали 40Х13 (в)

Рис. 8. 
Коррозионная 
стойкость в средах 
стали 08Х18Н10Т 
борирования
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сутствии абразива, так и при абразивном изнашивании. 
Однако при гидроабразивном и газоабразивном изнаши-
вании данный метод эффективен далеко не всегда. Эти 
виды изнашивания имеют сложный характер, представляя 
собой сочетание абразивного и ударно- абразивного из-
нашивания, соотношение которых зависит от угла атаки, 
скорости потока и энергии абразивных частиц. При малых 
углах атаки преобладает фактор абразивного изнашива-
ния, против которого боридные покрытия весьма стойки, 
однако при больших углах атаки на первый план выходит 
ударно- абразивное изнашивание, стойкость боридных 
слоев против которого гораздо меньше.

Объясняется это тем, что при низкой твердости метал-
лической основы борирование может применяться лишь 
тогда, когда в процессе эксплуатации детали не испытыва-
ют больших удельных давлений. В противном случае проис-
ходит продавливание боридного слоя и его выкрашивание 
[4]. При абразивном изнашивании удельные давления неве-
лики, поэтому боридные слои имеют высокую абразивную 
износостойкость даже при сравнительно низкой твердости 
основы, при этом износостойкость покрытий, нанесенных 
как на нормализованную, так и на закаленную и низко-
отпущенную сталь, оказалась практически одинаковой.

Выкрашивание боридных слоев особенно существенно 
развивается при наличии пластической деформации зон, 
находящихся непосредственно под боридным слоем. В этом 
случае имеет место сначала образование микротрещин 
в борированном слое (рис. 9), а затем выкрашивание от-
дельных участков борированного слоя от матрицы. Борид-
ные слои в условиях гидроабразивного и газоабразивного 
изнашивания могут эффективно работать, если матрица 
после соударения абразивных частиц с поверхностью бо-
рированных деталей будет деформироваться упруго по 
схеме на рис. 9а. Тогда износ будет происходить медленно 
за счет скольжения менее твердых абразивных частиц по 
более твердому боридному слою.

Для эксплуатации деталей в условиях гидроабразив-
ного и газоабразивного изнашивания нами разработана 
двухстадийная технология «Карбо-бор» (рис. 10), заключа-
ющаяся в цементации перед борированием по технологии 
«Рубор-2» с последующей закалкой и низким отпуском.

В результате такой обработки формируется компози-
ционная структура поверхностного слоя, состоящая из 
двухфазной борированной зоны (FeB + Fe2B) твердостью 
>2000 HV0,1 и толщиной >100 мкм, под которой располо-
жена зона цементованного слоя твердостью >600 HV0,1 
необходимой толщины (до 2 мм). На рис. 11 представлены 
структура и распределение микротвердости по толщине 
упрочненного слоя стали 20Х после обработки по техно-
логии «Карбо-бор»: цементация при 920°C — 15 ч, охлаж-
дение на воздухе + борирование при 900°C — 5 ч, закалка 
в горячем масле + отпуск при 200°C — 2 ч.

Рис. 9. Внедрение абразивной частицы при упругом (а) и пластичном (б) деформировании 
матрицы: 1 — абразив; 2 — борированный слой; 3 — металлическая основа; 4 — точка давления 
абразивной частицы

Рис. 10. Технологическая схема процесса «Карбо-бор»

Рис. 11. Структура и распределение микротвердости по толщине 
упрочненного слоя стали 20Х после обработки по технологии 
«Карбо-бор»

Рис. 12. Детали насосов после 
обработки по технологии 
«Карбо-бор» для упрочнения: 
а) втулка погружного насоса 
после борирования (сталь 
20ХН); б) корпус основания 
и корпус головки ЭЦН после 
борирования (сталь 20Х).

а)

б)
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Применение технологии «Карбо-бор» позволило в де-
сятки раз повысить ресурс такой детали насосов, как 
корпус основания (рис. 12), подверженной изнашиванию 
высокоэнергетическими потоками абразива.

Следует отметить, что закалка после обработки по 
технологии «Рубор-2» может привести к образованию 
микротрещин в борированном слое (рис. 13).

Особенно часто микротрещины появляются на деталях 
сложной формы с большим количеством концентраторов 
напряжений, что связано с низким запасом пластично-
сти поверхностной фазы Fe B. Известно, что однофазные 
структуры, состоящие только из фазы Fe2B с зубчатой 
(столбчатой) иглообразной морфологией, обладают повы-
шенным запасом пластичности по сравнению с двухфаз-
ным покрытием с фазами FeB + Fe2B [5]. Так, двухфазные 
боридные слои (FeB + Fe2B) начинают отслаиваться при 
пластической деформации 1,5–3%, а однофазные (Fe2B) 
— при деформации 3,0–4,5%.

Для снижения риска образования трещин после закалки 
борированного слоя нами была разработана однофазная 
технология жидкостного борирования «Рубор-1» с несколь-
ко сниженными характеристиками твердости (до 1700 HV0,1) 
со структурой Fe2B в упрочненном слое (рис. 14).

Технология «Рубор-1» реализуется в расплавах, обед-
ненных бором. Эта технология применяется, как правило, 
для деталей из среднеуглеродистых сталей или сталей 
после цементации и производится при температурах, со-
вмещенных с температурой нагрева под закалку сердце-
вины или цементованного слоя. После окончания процесса 
борирования происходит закалка, в том числе ступенчатая 
или изотермическая, а затем отпуск. Наиболее эффективно 
применение технологии «Рубор-1» для упрочнения деталей, 
работающих при небольших углах атаки, скоростях потока 
и энергии абразивных частиц (рис. 15).

Для получения предельных характеристик борирован-
ного слоя нами разработана многостадийная технология 
«Руборком» (рис. 16), позволяющая получать структуры 
типа «Шарпи» (в зоне сплошной фазы Fe2B, обладающей 
повышенным запасом пластичности, присутствуют более 
твердые изолированные игольчатые выделения фазы FeB), 
рис. 17.

Такая структура борированного слоя по типу «Шарпи» 
позволяет проводить закалку на деталях с минимальными 
рисками образования трещин. Технология «Руборком» 
успешно прошла проверку при упрочнении сопл-распы-
лителей из стали 40Х пескоструйного аппарата (рис. 18).

Рис. 14. Структура стали 30ХГСА после 
борирования по технологии «Рубор 1» 
с последующей закалкой

Рис. 13. Микротрещины в боридном слое 20Х после обработки 
по технологии «Карбо-бор»

Рис. 15 Шнек после обработки 
по технологии «Рубор 1»

Все представленные технологии борирования относятся 
к высокотемпературным, т. е. производятся при температу-
рах выше фазовых превращений, поэтому часто необхо-
димо делать термическую обработку для восстановления 
механических свой ств сердцевины. Это, в свою очередь, 
может приводить к существенным поводкам, образованию 
трещин и другим дефектам. Для прецизионных деталей, 

Рис. 16. Технологическая схема обработки по технологии «Руборком»

Рис. 17. Структура стали 20Х после обработки по технологии 
«Руборком»

Рис. 18. Сопло-распылитель пескоструйного 
аппарата после борирования по технологии 
«Руборком»
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пар трения в присутствии абразива нами разработана 
низкотемпературная технология жидкостного борирова-
ния «Рубонит» с повышенной жидкотекучестью в интер-
вале температур процесса 580…660 °C. Эта технология 
не приводит к разупрочнению сердцевины и в основном 
предназначена для упрочнения деталей из конструкцион-
ных улучшаемых или теплостойких сталей. Борирование 
производится на окончательно изготовленных деталях, на 
заготовках, прошедших улучшение до твердости 28…34 
HRC. В результате борирования на поверхности форми-
руется двухфазный (FeB + Fe2B) слой толщиной до 25 мкм 
твердостью до 2000 HV0,1 (рис. 19).

По технологии «Рубонит» серийно обрабатываются 
корпусы оснований насосов из стали 25Х1МФ и клапаны 
конденсатоотводчика из стали 40Х (рис. 20).

Без сомнения, благодаря более высоким характери-
стикам упрочненного слоя (твердости, износостойкости, 
коррозионной стойкости) технология «Рубонит» найдет 
широкое применение для упрочнения деталей запорно- 
регулирующей арматуры взамен технологий азотирования, 
карбонитрации и гальванического хромирования.

Рис. 19. Микроструктура (а) и тонкая структур и 25Х1МФ после борирования 
при 620°C в течение 10 ч

   а)            б)
Рис. 20. Корпусы основания (а) и клапаны конденсатоотводчика (б), обработанные по технологии «Рубонит»

Рис. 21. Структура (а) и тонкая структура (б) стали 08Х18Н10Т после 
борирования по специальному режиму

Большой интерес для отрасли арматуростроения 
может вызвать наша новейшая разработка в области 
борирования аустенитных сталей. В ходе работ по 
решению задач повышения задиростойкости и из-
носостойкости без потери коррозионной стойкости 
и исключению хрупкости упрочненного слоя получе-
ны первые обнадеживающие результаты.

Учитывая, что высокая твердость (1500…2000 
HV0,1) для задиростойкости или износостойкости при 
трении металл по металлу часто не нужна и мож-
но ограничиться минимальной толщиной слоя, на-
пример, для упрочнения резьбы, мы разработали 
специальную технологию борирования с получением 
твердости слоя, не превышающей 600 HV0,1. Хруп-
кость слоя при этом отсутствует. Структура после 
борирования получается однофазной (Fe2B) с раз-
витой переходной зоной (рис. 21).

После проведения комплекса исследований 
и испытаний мы предложим эту технологию для 
промышленного использования, в том числе и в ар-
матуростроительной отрасли. Благодаря высоким 
эксплуатационным свой ствам деталей после бори-
рования открываются принципиально новые возмож-
ности применения этих видов химико- термической 
обработки для большого ряда деталей, работающих 
в условиях коррозионно- абразивного изнашивания, 
что недостижимо другими методами упрочнения.

Сергей Геннадиевич Цих
Анастасия Андреевна Красуля

ООО «Термохим»
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ КРИОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

КРИОГЕННАЯ ОБРАБОТКА В СРЕДЕ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА ЯВЛЯЕТСЯ ИННОВАЦИОННЫМ СПОСОБОМ 
РЕШЕНИЯ РЯДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕНИЕМ ТВЕРДОСТИ, ПРОЧНОСТИ, 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ, ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ, СТАБИЛИЗАЦИИ ТОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, ФОРМИРОВАНИЕМ 
В ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ СЖАТИЯ И СНИЖЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ. 
В ДАННОЙ РАБОТЕ ПРИВОДЯТСЯ ОБОСНОВАННЫЕ ОТЛИЧИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИОГЕННОГО 
УПРОЧНЕНИЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. ВНЕДРЕНИЕ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ТЕХНИКИ.

Криогенная обработка (КО) — инновационная техноло-
гия повышения качества, конкурентоспособности совре-
менной техники, относится к термическим видам обработки 
металлических материалов. Обработка в диапазоне кри-
огенных температур от 0° до минус 196°С в среде газо-
образного азота связана с полиморфными превращениями 
в обрабатываемом материале. Она является безопасным, 
высокопроизводительным, экономичным и энергоэффек-
тивным способом повышения твердости, прочности, изно-
состойкости, циклической прочности, стабилизации точных 
размеров, формирования в поверхностных слоях остаточ-
ных напряжений сжатия и снижения коэффициента трения.

В результате криогенного воздействия изменяется 
структурно- фазовый состав, физические, механические, 
технологические и эксплуатационные свой ства сталей. 
Наибольшую эффективность дает КО стали после закалки 
и применяется с целью упрочнения. Для снижения темпера-
турных напряжений, вызванных закалкой и КО, и получения 
требуемых механических, физических и эксплуатационных 
свой ств стальные детали подвергают после КО отпуску 
(рис. 1).

Комплексная схема термической обработки снижа-
ет в структуре стали количество остаточного аустенита 
(рис. 2). Охлаждение до криогенных температур позволяет 

уменьшить количество аустенита в 2,5–3,5 раза, а в некото-
рых сталях с высоким содержанием углерода до 6 раз [1].

За счет образования в структуре стали более легиро-
ванного мартенсита повышенной твердости при охлаж-
дении до криогенных температур растет твердость. КО 
позволяет получать более высокую твердость закаленной 
стали (рис. 3), практически не достижимую при других 
способах термической обработки [3].

Заметные изменения в результате КО происходят с раз-
бросом значений твердости. Разброс твердости умень-
шается в среднем в 3,4 раза [1], так как структура стали 
становится более равновесной (рис. 4), что положительно 
отражается на сроке службы и абразивной износостойкости 
пар трения.

Для получения изделий с различными физико- 
химическими и механическими свой ствами на поверхности 
и в сердцевине используют химико- термическую обработку 
стали. Из-за внедрения большого количества углерода 
и азота в кристаллическую решетку железа объем нитро-
цеметованного слоя растет, а в поверхностной зоне детали 
возникают напряжения сжатия сложного характера. После 
криогенной обработки сжимающие напряжения на глубине 

Рис. 1. Схема комплексной термической обработки в сочетании 
с КО на завершающей стадии

Рис. 2. Влияние температуры КО на содержание остаточного 
аустенита в закаленной стали AISI D2 [2]

Рис. 3. Зависимость твердости от температуры закалки стали Х12Ф1 
до и после криогенной обработки

Рис. 4. Гистограммы распределения твердости стали 4Х5МФС 
до и после КО
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около 100 мкм увеличиваются и имеют благоприятный 
характер распределения (рис. 5). После криогенного воз-
действия высокие прочность, твердость и благоприятные 
напряжения сжатия обеспечивают нитроцементованному 
слою повышенную износостойкость и контактную выносли-
вость, а всей детали — высокую усталостную прочность [1].

Глубокое охлаждение металлических деталей приво-
дит к стабилизации их размеров. Данное явление нашло 
широкое применение для высокоточных деталей из стали, 
цветных и специальных сплавов и чугунов. К таким деталям 
относят плоскопараллельные концевые меры длины, кали-
бры, мерительные эталоны, точный режущий инструмент, 
штампы, пресс- формы, шарики, ролики и кольца подшип-
ников качения, детали точных механизмов и приборов [4].

Металлические детали обладают повышенной склонно-
стью к накоплению внутренних напряжений при термиче-
ской, криогенной и механической обработке, что приводит 
к изменению размеров при их изготовлении, хранении 
и эксплуатации. Относительное изменение размеров в ре-
зультате криогенного воздействия в меньшей степени зави-
сит от режимов термической обработки, имеет постоянную 
направленность на увеличение и колеблется в меньшем 
диапазоне от 0,2 до 0,3%, чем при закалке (рис. 6).

КО является более эффективным средством влияния 
на постоянство конфигурации и размеров деталей с допу-
сками в диапазоне с 5 по 11 квалитет.

Охлаждение стали до температуры минус 180°С по 
схеме комплексной термической обработки (рис. 1) ведет 
к значительному росту числа карбидов. Влияние температу-
ры КО и закалки на количество мелкодисперсных карбидов 
в стали Х12МФ представлено на рис. 7.

Влияние температуры КО на уровень износа стали 
Х12МФ при различных температурах закалки представ-
лено на рис. 8. Следует отметить, что КО однозначно по-
вышает износостойкость стали Х12МФ, закаленной при 
различных температурах. Причем наибольший прирост 
износостойкости установлен в результате экспериментов 
при температуре минус 196°С. Прирост износостойкости 

стали Х12МФ в результате КО составляет от 11 до 14% 
при различных температурах закалки.

В результате КО снижается коэффициент трения стали 
как при сухом трении, так и при работе в условиях смаз-
ки. В режиме фреттинг — изнашивания в результате КО 
образцов из улучшенной стали 38ХМА по стали ШХ15 ко-
эффициент трения снизился на 50% (рис. 9) [1], при этом 
установлено повышение износостойкости стального упроч-
ненного образца.

Повышение абразивной износостойкости в результа-
те криогенного воздействия установлено для всех групп 
конструкционных, нержавеющих и инструментальных ста-
лей. КО стали 9ХС обеспечивает повышение абразивной 
износостойкости в 1,29–1,43 раза в исследуемой области 
размера абразива (Р400–Р240) по сравнению с тради-
ционной термообработкой (рис. 10). Абразивная износо-
стойкость образцов из стали 9ХС с наибольшей добавлен-

Рис. 5. Распределение остаточных напряжений 
в нитроцементованном слое стали 20Х3МВФ после закалки и КО

Рис. 6. Изменение длины образца из стали Х12Ф1 в зависимости 
от температуры закалки до и после КО

Рис. 7. Влияние температуры КО стали Х12МФ на количество 
карбидов [5]

Рис. 8. Влияние температуры КО на уровень износа стали Х12МФ [5]

Рис. 9. Изменение коэффициента трения во времени улучшенной 
стали 38ХМА по стали ШХ15 до и после КО
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ной стоимостью, с PVD-покрытием и дополнительной КО 
(PVD+КО) выше в 1,83–1,86 раз в исследуемой области 
размера абразива (Р400–Р240) по сравнению с термиче-
ски обработанными образцами и в 1,2–1,56 раз выше по 
сравнению с PVD–покрытием. Аналогичные результаты 
увеличения износостойкости дает криогенное упрочнение 
сталей Р6М5 и Х12МФ [6].

Аустенитно- мартенситные стали для повышения меха-
нических свой ств подвергают КО после закалки, механиче-
ской обработки и пластической деформации. Механические 
свой ства стали 20Х17Н2 после закалки и КО приведены 
на рис. 11.

Если после такой обработки количество мартенсита 
превышает 40%, то пластичность стали заметно умень-
шается, а прочность существенно возрастает.

Срок службы деталей, работающих при переменных 
(циклических) нагрузках, может быть увеличен КО, соз-
дающей в поверхностных слоях остаточные напряжения 
сжатия. Ресурсный крепеж (шпильки, болты) группы проч-

ности 10,9 должен выдерживать после закалки и отпуска 
не менее 200 тысяч циклов нагружения, а в результате 
криогенного упрочнения число циклов до разрушения до-
стигло 375 тысяч циклов (рис. 12).

Другой пример влияния КО на циклическую прочность 
пружин. Число циклов до разрушения партии пружин из 
стали 65 до криогенной обработки составлял 120 тысяч 
циклов, а по результатам криогенного упрочнения — 
270 тысяч циклов. Увеличение циклической прочности 
в результате КО составило 225% [1].

Увеличения периода стойкости и суммарного ресурса 
работы инструмента добиваются КО. Срок службы зажим-
ных цанг из стали 9ХС с КО повысился на 50% [1]. Стой-
кость фрезы модульной из стали Р6М5 с PVD-покрытием 
и криогенным упрочнением увеличилась ориентировочно 
в 2 раза при изготовлении шлицевых валов. Результа-
ты промышленного эксперимента по влиянию КО после 
закалки и низкого отпуска на стойкость и ресурс валков 
турголовок ТЭСА представлены в таблице 1.

КО инструментальных сталей способна существенно 
увеличить эксплуатационный ресурс в 1,5–2,0 раза и тем 
самым обеспечить новые потребительские свой ства, сни-
жение издержек производства и себестоимости изготов-
ления деталей упрочненным инструментом [6].

КО позволяет решить задачу обеспечения равномер-
ного износа и мгновенного рассеивания тепла, повысить 
ресурс и функциональную надежность барабанных и дис-
ковых тормозов и как следствие обеспечить безопасность 
автомобильного транспорта.

Рис. 10. Зависимость износостойкости сталей 9ХС, Р6М5, Х12МФ от 
технологии дополнительной обработки при зернистости абразива 
Р400: ТО — термическая обработка; ТО+КО — криогенная обработка: 
PVD — нанесение износостойкого покрытия; PVD+КО — криогенная 
обработка износостойкого покрытия

Рис. 11. Механические свой ства стали 20Х17Н2 до и после КО
а) предел прочности; б) условный предел текучести; 
в) относительное удлинение: г) ударная вязкость.

 а)    б)
Рис. 12. Увеличение циклической прочности пружин (а) и ресурсного 
крепежа (б) в результате КО Рис. 13. Микроструктура серого чугуна до и после КО

Состояние валков Твердость, HRC Стойкость валков, 
т проката

 до переточки

Без криогенной 
обработки*

60–64 90

После криогенной 
обработки**

65–69 197

После первой 
переточки

65–69 170

*Профилирование трубы из г/к полосы
**Профилирование трубы из х/к, г/к и травленой полосы

Таблица 1. Влияние КО на стойкость валков [7]
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Результаты исследования микроструктуры исследуемых 
тормозных дисков до и после КО приведены на рис. 13. 
В результате криогенного воздействия на всех исследу-
емых чугунах размер включений графита вырос с 90 до 
180 мкм.

На рис. 14 представлена зависимость влияния размера 
включений графита в структуре чугуна тормозных дисков 
на абразивный износ.

До КО отечественные тормозные диски В, С, D 
(рис. 14) уступают уровню износостойкости зарубежного 
тормозного диска А от 8 до 19%. В результате криогенного 
воздействия износостойкость тормозных дисков В, D пре-
вышает износостойкость диска А в исходном состоянии на 
31 и 8% соответственно. Тормозной диск С в результате 
криогенного упрочнения имеет сопоставимый уровень из-
носостойкости с тормозным диском А в исходном состоянии 
[8]. КО отечественных дисков (В, С и D) позволяет достичь 
и превзойти уровень износостойкости зарубежного аналога 
(диск А) в исходном состоянии.

Таким образом, охлаждение деталей до криогенных 
температур позволяет:

— значительно уменьшить количество аустенита, уве-
личить число мелкодисперсных карбидов в структуре ста-
ли, получить более высокую с уменьшенным разбросом 
твердость;

— обеспечить меньший диапазон относительного изме-
нения размеров высокоточных деталей, чем при закалке;

— снизить коэффициент трения стали, как при сухом 
трении, так и при работе в условиях смазки;

— повысить абразивную износостойкость всех групп 
конструкционных, нержавеющих и инструментальных ста-
лей, в том числе деталей с износостойким покрытием;

— повысить прочность, твердость нержавеющих 
аустенитно- мартенситных сталей;

— увеличить циклическую прочность пружин, упругих 
элементов, ресурсного крепежа;

— увеличить эксплуатационный ресурс металлообра-
батывающего инструмента и горнодобывающего обору-
дования;

— достичь и превзойти уровень износостойкости 
тормозных автомобильных дисков ведущих зарубежных 
брендов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГОТОВЫ К ВНЕДРЕНИЮ
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ТЕХНОЛОГИЙ — ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ 
ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ.

Современный этап промышленно- технологического 
развития России в значительной степени напоминает об-
становку, в которой оказалась страна примерно сто лет 
назад. Тогда оказавшееся во враждебном окруженим руко-
водство СССР искало пути наращивания индустриальной 
мощи государства, сегодня после введения беспрецедент-
ных санкций необходимо развивать своё производство на 
базе передовых наукоёмких технологий.

Как хорошо известно, одними из важнейших таких тех-
нологий являются технологии фотоники, основанные на 
передаче энергии или информации пучком лазерного из-
лучения (рис. 1, 2). В развитых странах фотоника признана 
одним из основных локомотивов инновационного развития 
современной экономики, и её развитию и практическому 
использованию уделяется сегодня большое внимание.

Вопросы текущего развития этой отрасли в России 
обсуждались на круглом столе «Импортозамещение: за-
щитные конструкции на основе титанокомпозитов. Лазер-
ные технологии как эффективный инструмент производ-
ства в расширении кооперационных связей предприятий 
ОПК», проходившем 16 августа 2022 года в рамках форума 
«Армия–2022» в конгрессно- выставочном центре «Патри-
от» в подмосковной Кубинке (рис. 3). Его организатором 
уже в третий раз выступил Региональный центр лазерных 
технологий (РЦЛТ), который является постоянным участ-
ником форума с 2015 года, демонстрируя возможности 
лазерных технологий для обработки титана и не только.

Развёрнутый доклад о развитии и роли лазерных техно-
логий на конференции сделал президент международной 
Лазерной ассоциации профессор Иван Борисович Ковш.

Лазерный луч стал универсальным инструментом для 
обработки материалов, что предопределило его исполь-
зование в машиностроении в самых разных технологиях. 
И если ещё 10–15 лет назад лазерные технологии были 
для большинства наших производственников  чем-то новым 
и необычным и вопрос для них стоял так: «А нам это надо? 
Что нам это даст?» — то сегодня вопрос стоит совершенно 
иначе: «Как быстрее это освоить с минимальными затра-
тами и максимальным техническим и экономическим эф-
фектом?» Наша страна была одним из пионеров в части 

создания лазерной техники и практического использования 
её в промышленности. К середине 70-х годов у нас выпу-
скалось лазерных станков для электронной промышленно-
сти столько же, сколько во всём остальном мире, в 1969 г. 
на заводе АЗЛК было осуществлено первое в мире внедре-
ние лазерной технологии в серийное машиностроительное 
производство — с помощью CO2-лазера мощностью 1кВт 
осуществлялось упрочнение трущихся поверхностей в бло-
ке дифференциала заднего моста автомобиля, что дало 
двой ной ресурс этого узла. В 1976 г. на заводе «Красный 
пролетарий» впервые внедрили в серийное производство 
машины лазерной сварки с 7кВт-лазером, изготовленным 
в НПО «Астрофизика», начали сваривать ступенчатый блок 
шестерён токарного станка 16 К20 — выход годных вырос 
на порядок по сравнению с использовавшимся до этого 
склеиванием (вытачивание этого блока из цельного куска 
стали делало его недопустимо дорогим, а электросварка 
не обеспечивала нужной точности).

В 1989 г. в стране была принята государственная 
целевая программа «Развитие лазерной техники и тех-
нологии для машиностроения и металлообработки 
«Гиперболоид–95», давшая мощный толчок развитию про-
изводства мощных технологических лазеров и станков на 
их основе.

Несмотря на прошедшие непростые времена, отече-
ственные производители лазерного оборудования орга-
низовали производство широкой гаммы этой продукции. 
В настоящее время 34 наших предприятия заняты выпуском 
лазерных технологических комплексов, среди производи-
телей — крупные производственные корпорации и малые 
предприятия, научно- технические центры, отраслевые НИИ 
и даже академические институты и университеты. Россий-
ских резидентов — 31 (8 регионов РФ), ещё 3 предприятия 
расположены в Белоруссии. Всего на рынке предлагает-
ся более 330 моделей такого оборудования (данные на 
март этого года), по функционалу их можно разделить на 
несколько групп, справочно указано число выпускаемых 
моделей:
1. Размерная обработка

1.1. Резка, в т. ч. газолазерная — 130

Рис. 1. Лазерная сварка Рис. 2. Лазерная резка
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1.2. Абляционная резка — 3
1.3. Прошивка отверстий и фрезерование — 35
1.4.  Обрезка облоя — 2

2. Сварка и пайка
2.1. Шовная сварка — 89
2.2. Точечная сварка — 16
2.3. Лазерно- дуговая сварка — 5
2.4. Пайка — 17

3. Нанесение маркирующей информации или рисунка
3.1. Гравировка — 57
3.2. Маркировка — 59
3.3. Лазерная запись в объёме — 3

4. Модифицирование поверхностного слоя
4.1. Закалка — 24
4.2. Наплавка — 34
4.3. Структурирование — 2
4.4. Очистка поверхности — 14

5. Аддитивные технологии
5.1. Послойное селективное сплавление 
       или спекание  — 5
5.2. Лазерная стереолитография — 3
Достоинства лазерных технологий обработки матери-

алов заключаются в целом ряде факторов:
1. Локальность воздействия, отсутствие контакта с об-

рабатываемым изделием. Возможность быстрой обработки 
нежёстких изделий.

2. Универсальность, возможность обработки различных 
материалов, в т. ч. особо твёрдых, хрупких, композицион-
ных и т. д.

3. Высокая скорость и точность обработки в различных 
геометриях. Обеспечение высокой производительности.

4. Отсутствие потребности в финишных операциях. 
Сокращение сроков обработки и трудозатрат.

5. Высокая степень автоматизации, быстрота перена-
стройки лазерного оборудования. Обеспечение гибкости 
производства.

6. Энергосбережение, минимизация отходов. Экономия 
материалов и энергии.

7. Экологическая чистота. Возможность размещения 
лазерного оборудования в любых районах.

8. Возможность комбинирования с другими видами 
обработки.

9. Высокая экономическая эффективность (при гра-
мотном использовании всего технологического комплекса 
лазерного оборудования).

10. Возможность реализации принципиально новых 
технологических и конструкторских решений.

Второе направление внедрения лазерных технологий 
в машиностроении — освоение измерительного и диа-
гностического оборудования фотоники. Оно тоже активно 
предлагается отечественными производителями (35 орга-
низаций). Номенклатура их продукции весьма широка — 
около 140 моделей, в т. ч.:
1. Линейные измерения — 45 моделей

1.1. Линейные угловые размеры, расстояния, переме-
       щения — 15
1.2. Скорости, ускорения, потоки масс (расходы) — 10
1.3. Отклонения от плоскостности и прямоугольности — 1
1.4. Деформации и смещения в поверхностных слоях — 19

2. Дистанционное зондирование — 40 моделей
2.1. Диагностика состава поверхностного слоя — 6
2.2. Диагностика состава газовых смесей параметров 
       аэрозолей — 8
2.3. Дистанционный контроль состояния объектов — 26

3. Техническое (машинное) зрение — 42 модели
3.1. Диагностика вибраций и биений — 5
3.2. Дистанционный контроль формы и размеров, рас-

стояний между ними — 7
3.3. Распознавание образов, скрытых изображений — 2
3.4. Пространственный контроль при монтаже кон-
       струкций — 28

4. Улучшение видимости объекта — 10 моделей
4.1. Анализ микро- и нанообъектов — 9
4.2. Интроскопия — 1

Применение лазерных технологий сегодня имеет перво-
степенное значение, поскольку они позволяют реализовать 
принципиально новые технологии изготовления различных 
изделий и узлов, контроля их качества и управления про-
изводственными процессами.

Например, можно прямо утверждать, что современная 
микроэлектроника существует в том виде, в каком мы её 
знаем, только благодаря применению лазеров. То же можно 
сказать и о точном машиностроении, и о приборостроении 
в передовых индустриально развитых странах.

Примеры эффективного использования лазерных тех-
нологий на отечественных предприятиях весьма многочис-
ленны, но наши возможности в этой области используются 
далеко не в полной мере.

К сожалению, в России отсутствует единый государ-
ственный орган, который бы координировал работу в об-
ласти лазерных технологий фотоники, хотя их созданием 
занимаются более 800 отечественных организаций. Един-
ственной общеотраслевой организацией является создан-
ная в 1990 году неправительственная и некоммерческая 

Рис. 3. Круглый стол в рамках форума «Армия». 
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Лазерная ассоциация (ЛАС), действующая на террито-
рии стран СНГ. Организации– члены ЛАС выпускают 90% 
отечественной лазерной продукции и публикуют 70% всех 
научных статей по лазерной тематике на русском языке.

Главная задача ЛАС состоит в оказании помощи своим 
членам в следующих областях:

1. Информационное обеспечение работ.
2. Анализ и экспертиза, консалтинг.
3. Организация сотрудничества, в т. ч. международного.
4. Повышение квалификации.
5. Развитие инновационной деятельности.
6. Взаимодействие с органами государственной власти.
В 2011 г. ЛАС организовала российскую отраслевую 

технологическую платформу (ТП) «Инновационные ла-
зерные, оптические и оптоэлектронные технологии — 
фотоника», в составе которой восемь рабочих групп с 16 
подгруппами, за каждой из которых закреплён конкретный 
сектор фотоники.
1. Элементная база фотоники.

1.1. Оптические материалы и компоненты.
1.2. Волоконные световоды и волоконно- оптические 
       компоненты.
1.3. Оборудование для обработки материалов фо-
       тоники.
1.4. Узлы и устройства фотоники для научного при-
       боростроения.

2. Метрологическое обеспечение фотоники.
3. Лазерные производственные технологии.

3.1. Лазерная макрообработка промышленных мате-
       риалов.
3.2. Лазерная микрообработка.
3.3. Контрольно- измерительные и диагностические 
     технологии фотоники для обрабатывающей 
       промышленности.
3.4. Аддитивные технологии.

4. Фотоника в медицине и науках о жизни.
5. Фотоника в сельском хозяйстве и природопользовании.
6. Информационно-управленческие технологии и системы 
фотоники.

6.1. Лазерные информационные системы.
6.2. Оптико- электронные технологии.
6.3. Фотоника в навигации и геодезии.
6.4. Оптическая сенсорика.
6.5. Голографические технологии.

7. Оптическая связь и фотонная информатика.
7.1. Волоконно- оптические линии связи (ВОЛС) и их 

комплектующие.
7.2. Радиофотоника.
7.3. Квантовые технологии.

8. Полупроводниковая фотоника. Нанофотоника.
Эксперты технологической платформы и секретариат 

Лазерной ассоциации оказывают конкретную помощь всем 
организациям, заинтересованным в освоении лазерных 
технологий. Мы предлагаем такие возможности:

1. Поиск на отечественном рынке готового оборудова-
ния и возможных поставщиков.

2. Рекомендации по возможным разработчикам нужных 
лазерных технологий.

3. Рекомендации по центрам инжиниринга для разра-
ботки оборудования под конкретное производство.

4. Организация ознакомительных визитов и консульта-
ций специалистов нужного профиля.

5. Рекомендации по организации модернизации име-
ющегося ЛТО зарубежного производства.

6. Организация поиска нужного оборудования из дру-
жественных стран.

7. Организация повышения квалификации инженеров- 
технологов в области лазерных технологий.

8. Обучение на курсах лазерной безопасности.
9. Поиск нужных специалистов через региональные 

центры.

Другие выступавшие на круглом столе привели мно-
гочисленные примеры эффективного решения производ-
ственных задач на предприятиях ОПК с помощью лазер-
ных технологий. Наиболее подробно были представлены 
результаты, полученные при работе с титаном — одним из 
наиболее востребованных в целом ряде критически важных 
отраслей металлом, который, к сожалению, исключительно 
труден в обработке. Уральские специалисты — сотрудники 
РЦЛТ — разработали лазерные технологии резки и сварки 
титана, обеспечивающие нужное заказчикам качество из-
делий и, по существу, создали практические возможности 
для существенного расширения ассортимента изделий 
из титана и его сплавов и удешевления такой продукции. 
На стенде РЦЛТ на выставке «Армия–2022» были пред-
ставлены весьма впечатляющие примеры высокоточных 
крупногабаритных конструкций из титана, выполненных 
с использованием разработанных на этом предприятии 
уникальных технологий объёмной лазерной резки и сварки 
(рис. 4).

Участники круглого стола пришли к единодушному 
выводу, что лазерные технологии должны внести суще-
ственный вклад в скорейшее серьёзное технологическое 
перевооружение промышленных предприятий как военного, 
так и гражданского сектора экономики. Общую коллектив-
ную точку зрения выступавших можно подытожить так: 
лазерные технологии необходимы для обеспечения устой-
чивого опережающего развития ОПК, диверсификации 
производства, расширения выпуска продукции граждан-
ского и двой ного назначения, достижения технологического 
суверенитета страны.

Владимир Сорокин

Литература
1. https://www.rusarmyexpo.ru/business_program/42715/42945.html

Рис. 4. 
Крупногабаритная 
конструкция 
из титана, 
выполненная 
с помощью 
технологий 
лазерной сварки 
и резки. 
Cтенд ЗАО «РЦЛТ»
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СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМАХ 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО КРИТИЧЕСКОМУ СНИЖЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
РАЗБОРКИ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ УЗЕЛ, ТРЕБУЮЩИЙ РЕМОНТА, ПОЗВОЛЯЕТ 
МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ, НО ДЛЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОСТАНАВЛИВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС. ПО НОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КАЧЕСТВАМ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА РАБОТАЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ АЛГОРИТМАМИ 
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА. 

Системы оперативного управления производством 
(MES — Manufacturing Execution System), как составная 
часть цифрового предприятия, предназначены для опе-
ративного планирования и управления производством. 
В прошлом году, по данным TADVISER (www.tadviser.
ru), некоторые компании — разработчики MES внедрили 
в России: OSIsoft, (США) — 108 программных комплек-
сов, ИндаСофт (Россия) — 100, SAP SE (Германия) — 56, 
ИнфоПро (Россия) — 30, 1С (Россия) — 20, Корпорация 
Галактика (Россия) — 17, Siemens AG, (Германия) — 12. 
Прогнозируется рост количества внедрений систем MES.

Как работают эти системы? Какими они должны быть? 
Рассмотрим на примере планирования технического обслу-
живания и ремонтов оборудования машиностроительных 
производств.

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

Планирование технического обслуживания и ремонтов 
(ТОиР) по загрузке оборудования (ремонты по состояниям) 
выполняется в зависимости эксплуатационного и рабочего 
ресурсов основных узлов. Алгоритмы мониторинга опреде-
ляют содержание и порядок действий двумя методами: по 
загрузке оборудования и по параметрам вибрации.

Диагностика работы по загрузке оборудования выпол-
няется через коэффициенты, рассчитываемые на основе 
мониторинга времени работы и количества бракованных 
деталей [1, 2].

В системах вибрационной диагностики прогноз времени 
аварийной остановки оборудования выполняется на основе 
накопленной статистики [3]. Сегодня методы обработки 
информации от датчиков вибрации очень хорошо разрабо-
таны и представляют стандартную процедуру [4, 5]. Оценка 
работоспособности выполняется по результатам анали-
за специальных характеристик, например амплитудно- 
частотных (АЧХ), амплитудно- фазово частотных (АФЧХ), 
индикаторных диаграмм [6]. Эти характеристики не зависят 
от технологических режимов обработки изделия и опреде-
ляются только конструкцией оборудования и величиной 
износа в соединениях.

ДИАГНОСТИКА ПО ЗАГРУЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Данные для мониторинга загрузки (рис. 1) содержат 
время, когда оборудование «выключено», «включено», 
«работает по программе», «работает под нагрузкой» и фик-
сируется момент его аварийной остановки. По этим данным 

рассчитываются и графически отображаются коэффициен-
ты загрузки оборудования и использования оборудования 
по времени. Например, на рис. 1 станок № 1 работает 
под нагрузкой, т. е. обрабатывает детали ≈ 40% времени, 
а коэффициент его использования ≈ 100%, потому что 
включен в течении всего контролируемого периода вре-
мени. Станок № 2 включен, но система ЧПУ станка не 
включена, нагрузки на приводе нет, детали не обрабаты-
ваются. Коэффициент его загрузки 0%, но коэффициент 
его использования, также ≈ 100%. Станок № 3 включен, 
работает по программе, но, например, крутящий момент 
на приводах ниже контролируемого порогового значения, 
недопустимо большое время вспомогательных перемеще-
ний и технологических остановов. Поэтому коэффициент 
его использования ≈ 100%, но коэффициент его загрузки 
около 0%. В случае станка № 4 оба коэффициента равны 
нулю, а вот станок № 5 сломался практически сразу после 
включения, но несмотря на это коэффициент его исполь-
зования около 5%, коэффициент загрузки равен нулю.
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На основе фактической загрузки оборудования в те-
чении тестового периода времени и плана производства, 
система мониторинга прогнозирует производительность 
и, по величине ожидаемого снижения производительности, 
составляет планы и графики ТОиР.

Методика планирования ТОиР на основе общей эф-
фективности оборудования (ОЕЕ — Overall Equipment 
Effectiveness) рассматривает фактические затраты вре-
мени и материалов и сравнивает их с расчетными при 
проектировании технологического процесса. Алгоритм 
сбора информации для расчета ОЕЕ (рис. 2) фиксирует 
снижение производительности в результате потерь времени 
работы под нагрузкой, что позволяет спланировать время 
ТОиР и его состав.

Общую эффективность оборудования 
ОЕЕ = КA ∙ КP ∙ Q оценивают по трем коэффициентам:

→ Коэффициент готовности (Availability) учитывает все 
остановки, вызванные отсутствием материала и перена-
ладкой КA = Tн / Tв, где Тн — время работы под нагрузкой, 
Тв — время, в течении которого станок включен, но детали 
не изготавливаются (выполняется наладка или отсутствует 
материал).

→ Коэффициент производительности (Performance) 
учитывает снижение скоростей работы станка в результа-
те износа соединений и неоптимальных режимов работы 
КP = Тн / Тр, где Тр — время изготовления деталей, рассчи-
танное автоматизированной системой технологической 
подготовки производства (Computer Aided Process Planning, 
CAPP).

→ Коэффициент качества (Quality) учитывает количе-
ство Nг изготовленных годных деталей и количество Nб 

бракованных деталей Q = Nг / (Nг + Nб).
Диагностика по загрузке на основе расчета коэффи-

циентов, характеризующих эксплуатацию оборудования, 
направлена прежде всего на прогноз производительности. 
Необходимость ремонта определяется по критической 
величине снижения производительности. В этом случае, 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации, выпол-
няется диагностика оборудования и определяются узлы 
и системы, требующие ремонта.

Определить узлы и системы оборудования, которые 
приближаются к выработке ресурса эксплуатации позво-
ляют методы вибрационной диагностики.

ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

Вибрационная диагностика технического состояния 
оборудования позволяет сопоставлять данные, полученные 
в процессе его эксплуатации. Контролируется не текущее 

вибрационное состояние машины, а изменение этого со-
стояния во времени. Параметры вибрации изменяются, 
прежде всего в результате трения и износа подшипников 
скольжения и качения, дисбаланса вращающихся частей, 
ослабления механических соединений, развития трещин 
в ответственных элементах машин. Система мониторин-
га параметров вибрации позволяет установить причины 
изменений технического состояния, сформировать преду-
преждение о вероятном отказе к определенному моменту 
времени, запланировать меры по предотвращению этого 
отказа и техническому обслуживанию.

Вибрационная диагностика производится на работаю-
щем оборудовании (рис. 3). Вибрация фиксируется датчи-
ками, установленными в узлах, определяющих производи-
тельность оборудования и в реальном времени поступает 
в систему форматирования данных (перевод в двоичный 
формат и очистку от «шума»). Производится идентифи-
кация параметров АЧХ, АФЧХ, по которым оценивается 
техническое состояние контролируемого узла. Используя 
эту информацию, инженеры лаборатории диагностики 
проводят анализ технического состояния и определяют 
системы и узлы, подлежащие ремонту, составляют график 
ремонта.

НОВЫЕ СИСТЕМЫ ТОИР

Новые потребительские качества разрабатываемых 
программных комплексов позволят выполнять идентифи-
кацию параметров технологических процессов и техни-
ческого состояния оборудования без участия оператора. 
Для этого используются алгоритмы предсказательной 
аналитики и искусственного интеллекта, по которым про-
водится непрерывный мониторинг технического состояния 
оборудования, формируются предупреждения и разра-
батываются рекомендации по режимам эксплуатации и 
ремонта.

Датчики системы непрерывного мониторинга ТОИР 
встраиваются в конструкцию оборудования с ЧПУ и в ре-
альном времени собирают информацию о параметрах 
вибрации. Разрабатываемая система выполняет фор-
матирование экспериментального массива параметров, 
идентификацию критериев оптимального функциониро-
вания оборудования и прогноз его состояния на период 
до возникновения отказа.

Рис. 2. Алгоритм мониторинга общей эффективности оборудованияРис. 1. Графическое отображение коэффициентов использования 
и загрузки оборудования
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Рис. 3. Схема вибрационной диагностики работающего оборудования

Экспериментальный массив данных от датчиков со-
держит невостребованные объекты, которые должны 
удаляться, неравномерное распределение параметров 
вибрации и случайные их отклонения (фоновый шум). Такая 
структура данных не позволяет использовать эффектив-
ные математические методы идентификации и приводит 
к недопустимым погрешностям.

В основном, в процессе форматирования эксперимен-
тального массива выполняются процедуры разбиения ма-
шинной строки в формате сигнала на слова, объединение 
символов в словах, удаление пустых строк и преобразова-
ние цифр текстового формата слов в текстовый формат 
двой ной точности. Неравномерно распределенные значе-
ния экспериментальных данных пересчитываются с мини-
мальной погрешностью в равномерную последовательность 
данных. Предварительно выполненные численные экспе-
рименты показали эффективность метода символических 
единичных импульсных непрерывно дифференцируемых 
функций.

Наличие фонового шума нарушает свой ство монотон-
ности числового ряда, поэтому использование известных 
методов и программных процедур идентификации приводит 
к значительным погрешностям, не допускающим практиче-
ское использование результатов. Разрабатываются новые 
методы идентификации критериев оптимальности в услови-
ях фонового шума: сглаживания шума и пиков в числовом 
ряду, поиска методом дифференциалов и фильтрации.

Методики диагностики состояния оборудования и про-
гнозирования его поведения для оценки рисков и принятия 
решений основаны на алгоритмах интерактивной реализа-

ции предсказательной аналитики и искусственного интел-
лекта, по которым проводится анализ состояния оборудо-
вания и формируются сценарии возникновения отказов.

Разработка новых методов прогнозирования ТОИР 
позволит снизить затраты на ремонт, сроки ремонта и риск 
изготовления бракованных изделий.

Алексей Хабиевич Тлибеков
гл. инженер проектов ООО «Вебер Инжиниринг»

д. т. н., профессор
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ

В рамках деловой программы международной выставки 
«Металлообработка–2022» на площадке тематического 
павильона «Индустрия 4.0.» прошла конференция «Циф-
ровая трансформация металлообрабатывающей отрас-
ли», организованная ЦВК «Экспоцентр» и Национальным 
союзом поставщиков оборудования и инструмента для 
металлообработки (НСПОИМ). Модератором конферен-
ции выступил Рустам Аляутдинов, генеральный директор 
DM Technologies.

Ведущие эксперты проанализировали предпосылки 
к цифровизации и этапы ее осуществления, представили 
цифровые решения, способные помочь извлечь пользу из 
хаоса, и поделись опытом их внедрения, отметили трудно-
сти, с которыми сталкиваются предприятия в изменившихся 
экономических условиях.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
ЗА и ПРОТИВ, КАК? и ЗАЧЕМ?

Глеб Миклашевский, руково‑
дитель‑практик, эксперт по под‑
готовке производства, в своем 
докладе показал принципы, зало-
женные в аналоговом и цифровом 
производстве, и шаги, которые не-
обходимо сделать при переходе от 
первого ко второму.

Реальное (аналоговое) про‑
изводство, где уровень автома-
тизации менее 15%, прежде всего 

руководствуется сложившимися стереотипами поведения 
и собственными представлениями; требованиями к каче-
ству продукции (ГОСТ, СНиП, ТУ и т. д.); должностными 
инструкциями и регламентами, если они существуют. Оно 
противоборствует «неугодным» сотрудникам из смежных 
или близких подразделений, здравому смыслу при воз-
никновении нештатных ситуаций; любым инициативам по 
улучшению процесса. При этом игнорируются реальные 
возможности производства: что можно сделать, насколь-
ко качественно и как быстро. Таким образом, реальное 
производство — это организм со своими пристрастиями, 
отношениями и настроениями.

Цифровое производство, напротив, руководствуется 
заданными алгоритмами, включающими:

• параметры исходного сырья (химический состав, гео-
метрия, типоразмер и т. д.);

• имеющиеся (заложенные в алгоритм) технологиче-
ские переделы производства (возможности программного 
обеспечения);

• параметры качества готовой продукции.
Оно игнорирует команды, не вписывающиеся в за-

данный алгоритм (невзирая на авторитеты). Цифровое 
производство — это кооперация станков, компьютерного 
«железа» и программы, которая прописывает диапазон 
всех необходимых отклонений. Выход за пределы этих 
отклонений будет означать «ошибку» (остановку) и воз-
врат изделия на этап, где ошибка была допущена, для ее 
устранения. Для примера — в аналоговом производстве 
ошибка будет исправляться на следующем технологиче-
ском переделе, который может быть неприспособлен для 
этих исправлений, сотрудники могут не иметь достаточной 
квалификации, а также могут быть ограничены в праве 
принятия решений по этим исправлениям.

Таким образом, получается, что основной причиной, по 
которой «цифра» не вписывается в реальное производство, 
является принципиальное различие в структуре мышления 
сотрудников аналогового производства и их методологиях 
принятия решений.

Три основных условия цифровизации «аналогового» 
производства выглядят следующим образом:

• четкие и понятные бизнес- процессы;
• высокая степень автоматизации производства;

№ Наименование Описание

1 Идентификация Определение цепочек происхождения незавершенной продукции по производству и административ-
ного обслуживания

2 Описание процессов Формулирование начальных условий всех процессов (входов), их функций (процессов) и параметров 
конечного результата (выходов)

3 Регламентирование Описание необходимых действий процесса. Выпуск инструкций по работам и должностных инструк-
ций в необходимой степени детализации

4 Стандартизация Выпуск корпоративных и производственных стандартов на основе регламентов всех процессов

5 Сертификация В качестве проверки дееспособности внутренней системы стандартов рекомендуется пройти проце-
дуру внешней сертификации

6 Автоматизация Этап модернизации технологий производства (станков), устройство цикла непрерывного улучшения 
(оптимизации) процессов административного обслуживания

7 Цифровизация Внедрение продуктов и технологий, направленных на автоматизацию процессов и организацию 
согласованной работы аналогового производства и IT-систем

Таблица 1. Этапы подготовки аналогового производства
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• согласованная работа IT-систем и бизнес- процессов 
(административных и производственных).

Используя инструменты из общей базы данных под 
названием «бережливое производство», индивидуаль-
но можно сориентировать аналоговое производство на 
функционирование по алгоритмическим принципам, схо-
жим с моделями алгоритмов и сигналов цифрового про-
изводства. В таблице 1 представлены этапы подготовки 
аналогового производства.

«Почему цифровизация производства вызывает со-
противление на российских предприятиях? — задает во-
прос Глеб Миклашевский и сам отвечает. — Основными 
причинами неприятия цифровизации и принципов запад-
ной системы управления является образное восприятие и 
творческое мышление русского человека. Насильственное, 
внешнее насаждение высокоэффективных регламентов 
идет вразрез с внутренними потребностями сотрудников 
российских предприятий в самореализации». Именно по 
этой причине, считает докладчик, необходимо вовлекать 
людей в разработку описаний деятельности предприятия: 
«Позвольте человеку самостоятельно создать регламент 
его работы, и он никогда не откажется от его выполне-
ния, так как будет чувствовать свою непосредственную 
причастность к чему-то большому и важному, к тому, что 
он сам создал».

 И, конечно, решаясь на проведение цифровизации, 
всегда стоит помнить, что «Цифровизация — это не са-
моцель, а инструмент. Индустрия 4.0, в конечном счете, 
предусматривает работу машин с машинами, освобождая 
людей от рутинных функций и сокращая рабочий день до 
5 часов без потери эффективности. При этом люди станут 
счастливее, у них останется больше времени на семью, 
самообразование, саморазвитие и творчество».

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

Сегодня российским пред-
приятиям приходится трудиться 
в новых реалиях. Игорь Вол‑
ков, генеральный директор 
ООО «Би Питрон СП» проана-
лизировал трудности и вызовы 
для предприятий, работающих 
с зарубежным программным обе-
спечением (ПО), а также шаги, ко-
торые могут быть предприняты 
для дальнейшего развития.

— Сейчас тема импортозаме-
щения программного обеспечения актуальна как никогда 
ранее. В 2015 году на уровне руководства страны были 
высказаны намерения снизить зависимость от импортно-
го софта (PLV, CAD, CAM, CAE), который составлял 80% 
и более, и достигнуть доли импорта к 2020 году — 60%, 
к 2025 году  — 50%. Т.е. предлагалось сокращать зависи-
мость на 10% за 5 лет. Сейчас же, согласно указу прези-
дента РФ от 30.03.2022, необходимо с 01.01.2025 запретить 
использование иностранного ПО на значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры. С одной 
стороны, поставлена новая ускоренная задача, с другой 
стороны — давние партнеры из недружественных теперь 
стран в этом помогают и к этому подталкивают. Ключе-
вые вендеры в области металлообработки Siemens (NX, 
SolidEdge), Dassault Systemes (Solidworks, CATIA, DELMIA), 
Dutodesk (Autocad, Inventor, Powermill, Fustion360), PTC 
(Creo, Onshape, Thingworks), Sandvik (MasterCAM, VERICUT, 

Cimatron, GibbsCAM), Hexagon (Edgecam, Esprit) не планиру-
ют продолжать работу в России либо приостанавили ее, т. е. 
их программные продукты купить сейчас в РФ невозможно.

Что это означает для российских предприятий, ис‑
пользующих импортное ПО?

Если у предприятия имеются бессрочные лицензии, то 
можно продолжать работать, пока «железная» инфраструк-
тура позволяет это делать. До варианта отзыва лицензий 
пока не дошло, но техническая поддержка и обновления 
уже невозможны. Еще хуже с подпиской, в этом случае 
лицензии закончатся в течение ближайшего времени.

Если идти по классам систем, то очень критичны для 
замены системы класса управления производством, про-
цессами, жизненным циклом (ERP, MES, PLM, PDM) — это 
те системы, которые предприятие внедряет на перспекти-
ву 10–15–20 лет. Менее критичные CAD, CAM, CAE. Да, 
будут проблемы с интеграцией между собой. Да, надо бу-
дет переписывать, переразрабатывать модели. Но такую 
замену можно сделать в ближайшей перспективе. Есть 
некритичные истории типа CAD 2D для подготовки доку-
ментации, когда на рынке присутствуют отечественные 
аналоги достаточно хорошего функционала. Другой круг 
ПО малого распространения: системы сбора данных со 
станков, промышленный интернет и др. (SCADA, MOC, 
IIoT, MES для машиностроения).

Какие варианты развития событий могут быть:
1. Импортозамещение ПО («Компас», «СПРУТ», Adem, 

TFlex).
2. Пиратство (назад в 90-е).
3. Выжидание 1–3 года.
Рисками перехода на отечественные решения являются: 

ошибки в геометрии, связях и т. д. при переносе данных 
(3D-модели ДСЕ, чертежи, библиотеки ПКИ, СИ) –– вос-
становить это будет крайне проблематично; потеря функ-
ционала ПО (для крупных предприятий авиастроения, авто-
мобилестроения и др. это серьезная проблема); проблемы 
с постпроцессорами; перестройка информационного обме-
на с контрагентами по налаженным поставкам; обучение 
персонала. Все это выливается в потери времени, денег, 
качества. Но кроме рисков есть и новые возможности: 
масштабные внедрения (переход от лоскутной автомати-
зации к интергрированным CAD+CAE+PLM), поддержка 
государства (займы и субсидии на цифровизацию: ФРП, 
РФРИТ), ускоренное наращивание функционала ПО оте-
чественными вендорами, экономия на лицензиях.

Возможный план действий для предприятий, по мнению 
докладчика, включает: определение стратегии замещения, 
определение аналогов для замены, тестирование функций, 
интерграция, выбор партнера, обучение, подготовка (базы, 
справочники, каталоги), внедрение, аутсорсинг функций.

Виталий Туев, директор по 
продуктам MDC ГК «ЦИФРА» 
также поделился своим видени-
ем, как жить и развиваться на 
фоне ухода зарубежных вендеров 
и компаний.

— В условиях, когда невоз-
можно долгосрочное планирова-
ние, особенно важными становят-
ся инструменты, обеспечивающие 

гибкость производства. Сложности с поставками обору-
дования предполагают бережное отношение к имеюще-
муся оборудованию и эффективное его использование. 
Существует целый класс цифровых систем, которые мож-
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О поиске альтернативных 
путей развития в нынешних ре-
алиях говорил и Тимур Курба‑
нов, генеральный директор 
ООО «МТ Машинери». 

— Компания занимается 
реализацией и внедрением об-
рабатывающего оборудования, 
инструмента, оснастки, роботов 
и др. и, как и остальные участники 
рынка, переживает: повышенные 
риски убытков, рост банкротств, 
стремительное падение эконо-

мики, стресс потребителей, неизвестность дальнейших 
действий. Приметами времени являются: освободившиеся 
ниши крупных брендов; распределение и перестановка сил; 
поиск новых рынков, партнеров, путей и решений; борьба 
и конкуренция с теми, кто безосновательно обещает: 
«Все решим, все привезем!»

Адаптация требуется и в большом, и в малом. Напри-
мер, учитывая отказ европейских и американских логи-
стических компаний осуществлять перевозки до терри-
тории РФ, требуется адаптация логистики. Крупнейшие 
логистические компании, такие как Maersk, MSX, CMA 
CGM, ONE LINE и др., прекратили сотрудничество с Рос-
сией: перестали доставлять грузы в порты России и отка-
зались от букинга морских контейнеров для российских 
компаний. Страны Европы и США перестали сотрудничать 
с авиакомпаниями из России, а Россия в ответ ввела за-
прет на рейсы из этих стран. Пострадали ж/д перевозки. 
Крупные курьерские компании бойкотируют российский 
рынок и прекратили  что-то доставлять как в Россию, так 
и из России. Трудности коснулись и  интернет- торговли: 
международные курьерские службы: DHL, FedEx, TNT, 
UPS — ушли из России.

Предпосылками для адаптации финансов являются: 
отключение от SWIFT ряда ведущих банков; те, кто мо-
гут платить, задерживают платежи; деньги могут уйти, но 
вернуться; поставщикам приходится требовать авансы от 
покупателей; использование спецсчетов стало практически 
невозможным.

Таким образом, новыми условиями, обязательными 
к соблюдению при выборе зарубежных партнеров и ввозе 
товара в Россию в 2022 году, являются:

но быстро внедрить и получить быстрый эффект, причем 
в данном случае отечественные разработки не так плохи, 
как многим может казаться.

Во-первых, это системы мониторинга промыш-
ленного оборудования, задачами которых является: 
контроль загрузки оборудования, контроль и класси-
фикация простоев оборудования, контроль технологи-
ческих параметров производства, контроль трудовой 
дисциплины операторов оборудования, оповещение 
ответственных работников о нештатных и требующих 
внимания ситуациях на производстве. Эффектами их 
внедрения становятся: рост загрузки оборудования, оп-
тимизация технологии, снижение простоев, сокращение 
брака.

Также это MES-системы. Основные функции MES-си-
стем: оперативное планирование и контроль производства, 
прослеживаемость и контроль материальных потоков, дис-
петчеризация работ, контроль технологии производства, 
контроль и учет брака. Эффектами внедрения являют-
ся: сокращение производственного цикла, улучшение 
соблюдения сроков производства, снижение объемов 
незавершенного производства, снижение объема брака, 
сокращение затрат на планирование, ввод и получение 
необходимой информации.

Системы EAM позволяют управлять активами и ре-
шать все задачи, которые касаются обслуживания и ре-
монта, управления жизненным циклом оборудования. Их 
внедрение в настоящий момент стало еще актуальнее, 
поскольку многие комплектующие, запасные части, мате-
риалы купить сложно или невозможно, значительно вырос 
срок их поставки. По данным ГК «Цифра», эффектами от 
внедрения EAM-систем являются: сокращение аварийных 
работ — 31%, рост доли плановых ремонтов — 78%, со-
кращение неплановых простоев — 35%, повышение про-
изводительности работ — 29%, сокращение длительности 
ремонтов — 20…50%, сокращение объемов материальных 
запасов — 21%, сокращение количества сверхурочных 
работ — 21%. Итого получается уменьшение затрат на 
эксплуатацию и обслуживание оборудования — 30%. Стан-
дартные эффекты от внедрения EAM-систем дополни-
тельно увеличиваются в ситуации ограничения поставок 
иностранных компонентов.

Важной составляющей успешного внедрения ПО явля-
ется выбор вендора (рис. 1).

Рис. 1. Из презентации ГК «Цифра»

На что важно обращать внимание при выборе вендора

Открытость

• Open Source- 
компоненты позволяют 
избежать vendor lock, 
более привлекательны 
для IT-специалистов

• Независимость от 
hardware-решений и 
консультантов

• Широкие возможности 
интеграции

• Возможность 
самостоятельной 
доработки и изменения 
логики системы

Экосистема

• Партнеры и 
интеграторы полного 
цикла от продажи до 
поддержки

• Курсы обучения 
и сертификации 
разработчиков 
и инженеров по 
внедрению

• Документация, 
методики внедрения 
и использования 
системы

Локализация

•  Русскоязычная 
поддержка 24/7

•  Соответствие 
российской специфике 
и требованиям (как 
законодательным, 

• так и ИБ)
•  Возможность очного 

обучения на русском 
•  Нет санкционных 

рисков

Современность

• Современные 
компоненты и подходы 
в разработке

• Кросс-
платформенность, 
микросервисная 
архитектура, 
возможности CI/CD и 
мониторинга работы
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1. Страна- экспортер разрешает ввоз товара на терри-
торию России.

2. В России нет запрета на импорт этого товара.
3. Продавец продолжает сотрудничество с российскими 

компаниями.
4. Перевозчик не бойкотирует грузовое сообщение 

с Россией.
5. Российская компания- импортер проводит расчеты 

через банк, который не попал в санкционные списки.
6. Готовность поставщика работать в альтернативных 

доллару США и евро валютах: руб ли, юани и т. д.
Наступило время совместных усилий, считает Тимур 

Курбанов, и покупатели должны это понимать. Покупа-
телям надо изменить свой подход к выбору поставщика; 
покупатель вынужден разделить риски с поставщиком; 
покупателям необходимо применять более долгосрочное 
планирование и прекратить верить в сказки.

В текущей работе «МТ Машинери» ориентируется на 
импорт через третьи страны, в том числе через Узбекистан 
и Китай; поставки высокотехнологичной продукции из Ки-
тая и Тайваня (системы ЧПУ, роботы, станки, инструмент); 
работу с партнерами в недружественных странах, желаю-
щими тем не менее работать с Россией, и гибко реагирует 
на новые условия.

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТ РОССИЙСКИХ 
РАЗРАБОТЧИКОВ

Внедрение цифровых технологий в сложившихся ус-
ловиях дает возможность более мобильно реагировать 
на вызовы, экономить средства, получать конкурентные 
преимущества. На конференции в целой серии докладов 
были показаны актуальные направления промышленной 
цифровизации.

Иван Колмыков, директор по 
работе с ключевыми заказчика‑
ми ООО «ИНДАСОФТ», посвятил 
доклад предиктивной аналитике 
работы оборудования.

— Актуальность анализа тех-
нического состояния оборудова-
ния заключается в том, что работа 
на отказ уже многим не «по кар-
ману», повысилась стоимость зап-
частей и усложнились возможно-
сти их поставки, ответственное 

производственное оборудование нужно по-настоящему 
«эффективно» эксплуатировать. На сегодняшний день 
единственной целесообразной методикой ТОиР становится 
обслуживание «по состоянию». Соответственно, все более 
актуальными становятся сервисы предиктивной аналитики, 
такие как I-DS/ED разработки ООО «ИНДАСОФТ».

Чем отличается предиктивная аналитика от оператив-
ного анализа состояния станка или систем, которые могут 
предотвратить определенные события? Предиктивный 
анализ призван заблаговременно предсказывать состояние 
оборудования. Его целью является прогноз остаточного 
ресурса станка. Например, для турбин речь идет о месяцах, 
для станков, где все процессы развиваются достаточно 
быстро, можно говорить о днях, неделях.

Что же такое предиктивный анализ с точки зрения стан-
ка? Реальный станок состоит из узлов и механизмов. Что-
бы можно было прогнозировать его отказ, относительно 

каждого узла станка создается математическая модель, по 
которой анализируются отклонения от нормального режима 
работы. Чем больше компонентов берется для анализа, тем 
точнее и сложнее становится проект. Считается, что зача-
стую экономически целесообразно и достаточно осущест-
влять мониторинг состояния только шпиндельного узла.

Для сбора данных станок оснащается дополнительны-
ми средствами контроля физических величин: вибраций 
(виброускорения), крутящего момента, усилия, мощности 
и т. д. Исходя из опыта и общей мировой практики наи-
более эффективным средством контроля технического 
состояния на станочном оборудовании является измере-
ние вибрации. Говоря о данных, необходимо затронуть 
и вопрос их дискретности, поскольку процессы на станке 
развиваются крайне быстро — это миллисекунды. Нельзя 
позволить себе делать предиктивных анализ на недоста-
точных данных.

Итак, для предиктивной аналитики первой задачей 
является сбор информации, затем идет работа с этими 
данными, строится математическая модель, проводится 
ее верифицирование. Важной является выработка диа-
гностических правил, которые можно идентифицировать. 
Они создаются экспертами, понимающими в обслуживании 
современного станочного оборудования. И все предприятия 
проходят эти этапы, т. к. нельзя модель одного предприятия 
перенести на другое, т. к. отличаются режимы, имеются 
технологические особенности и т. д.

Тема оптимизации изделий 
в процессе виртуальных испы-
таний прозвучала в выступле-
нии Сергея Сумарокова, ге‑
нерального директора ООО 
«КЭЛС‑центр».

— ГОСТ 57700.37–2021 «Ком-
пьютерные модели и модели-
рование. Цифровые двойники 
изделий. Общие положения» 
определяет виртуальные (циф-
ровые) испытания как определе-

ние количественных и (или) качественных характеристик 
свой ств объекта испытаний как результата исследования 
свой ств цифровой модели (или цифрового двой ника) этого 
объекта. Цель — организация разработки изделий/процес-
сов, точно соответствующих требованиям, что должно ра-
дикально сократить многочисленные натурные испытания.

Как выбрать оптимальную конструкцию изделий? К со-
жалению, самый распространенный вариант на основе опы-
та — неоптимален, перебор всех вариантов — практически 
неосуществим. Рационален «умный перебор» (рис. 2).

Как осуществляется «умный перебор»? На входе имеет-
ся модель изделия (например, трехмерная геометрическая 
модель), которую преобразуют в параметризованную рас-
четную модель и далее исследуют. На основании выявлен-
ных параметров формируют расчетные случаи — входные 
данные для расчетной системы. Они должны формировать-
ся автоматически с помощью специализированной опти-
мизационной платформы, которая на основании перечня 
параметров задает первоначальный набор значений этих 
параметров. Проводятся расчеты, результаты расчетов 
сравниваются с требованиями, после чего система, оценив 
направление движения, на основе оптимизационных алго-
ритмов формирует следующий набор значений параметров 
для расчетной системы. Этот процесс идет до тех пор, пока 
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результат не станет удовлетворять поставленным целевым 
функциям с учетом наложенных ограничений. Чтобы ор-
ганизовать такие эффективные цифровые испытания, не-
обходим следующий инструментарий: верифицированные 
расчетные системы — САЕ-системы; системы высокопро-
изводительных вычислений (кластеры), оптимизационная 
программная платформа, система управления расчетными 
данными и процессами (УРД).

В качестве примеров докладчик рассказал об опыте 
применения программной платформы для анализа данных 
и оптимизации pSeven, разработанной ООО «ДАТАДВАНС» 
(г. Москва, Россия), которая позволяет решать сложные 
инженерные задачи и находить оптимальные конструк-
торские решения.

Например, при оптимизации формы гребного вин-
та стояла задача увеличения КПД на заданном режиме 
хода судна при фиксированных ограничениях. Сложность 
заключалась в большом количестве описывающих ло-
пасть параметров (более 100), продолжительном времени 
СFD-расчета в программе STAR-CCM+ и использовании 
множества программных пакетов. После параметризации 
в программе Flypoint Parametrica число параметров винта 
сократилось до 23, все инструменты были интегрированы 
в единую расчетную схему, была решена задача оптимиза-
ции с ограничениями. Результат: КПД винта был увеличен 
на 1,5%.

Другой пример — оптимизация газового тракта паровой 
турбины. Было необходимо максимизировать КПД цилин-
дров высокого (ЦВД) и среднего давления (ЦСД-1 и ЦСД-2) 
с учетом проектных ограничений. Сложность — высо-
кая размерность: ЦВД (69 параметров), ЦСД-1 и ЦСД-2 
(90 и 72 параметра), ресурсоемкие CFD-расчеты в про-
грамме ANSYS CFX. Была осуществлена локальная оп-
тимизация градиентным методом. Результат: увеличение 
КПД цилиндров на 2–4%; увеличение мощности на 3–6%.

Еще один метод анализа — предсказательное модели-
рование — помогает инженерам отвечать на следующие 

вопросы: как изделие поведет себя в различных условиях, 
как обрабатывать данные экспериментов и численного мо-
делирования совместно, как использовать большие наборы 
данных и численные модели быстрее. В предсказатель-
ном моделировании используются статистические методы 
и машинное обучение для прогнозирования результатов 
событий, характеристик изделий и т. д.

Александр Виноградов,
г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «ИНПОИСК», остановился 
на теме цифровизации инстру-
ментального хозяйства. По мне-
нию докладчика, для начала циф-
ровизации нужно понимание ее 
необходимости и осознание пер-
спектив развития на ближайшие 
5 лет в том случае, если она не 
проводится. Для инструменталь-
ного хозяйства есть два варианта. 

Наследие: когда существует карточная система учета, 
операторы/наладчики определяют, что им нужно, мини-
мум автоматизации, у персонала нет быстрого доступа 
к информации о составе склада. Прогресс: система учета 
выдачи- возврата инструмента осуществляется с исполь-
зованием штрих- кодов, операторы/наладчики являются 
исполнителями и слабо влияют на решение о применяе-
мом инструменте, присутствуют прозрачность и понима-
ние состава склада, возможны быстрый поиск по складу 
и собираемость.

Какие сервисы позволяют прийти к «прогрессу»?
• Нормализация номенклатуры металлорежущего ин-

струмента и оснастки (без потери связи с документами).
• Техническая экспертиза инструментального хозяйства 

с использованием современных средств автоматизации 
(мобильные приложения (терминалы сбора данных), по-
стобрабока фотографий, верификация полученных данных 

Рис. 2. Из презентации компании «КЭЛС‑центр»
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с помощью специального ПО), создание параметрических 
моделей).

• Организация адресного хранения инструмента (систе-
мы учета, выдачи и возврата инструмента).

• Поисковые системы (оболочки к заранее созданной 
базе данных) для выдачи управленчески значимой инфор-
мации, в том числе данных поставщиков.

Преимущества использования IT-решений для инстру-
ментального хозяйства: увеличение информативности, 
позволяющее принимать правильные управленческие 
решения, увеличение эффективности (для персонала все 
каталоги в одном месте с единой номенклатурой), сокра-
щение неликвидов.

Артем Соломонов, руково‑
дитель по работе с ключевыми 
клиентами ООО «Северсталь 
Цифровые Решения», расска-
зал о цифровой платформе Metal 
Processing Hub.

— Целью проекта стало же-
лание взять все лучшее, что есть 
на рынке B2C, и реализовать на 
рынке В2В.

Согласно опросу, ключевыми 
предпосылками запуска В2В-

портала являются: потребность партнеров в цифровом 
взаимодействии, работа с self service — 88%, оптимизация 
издержек — 57%, следование за конкурентами — 52%, 
увеличение торговой матрицы — 38%, увеличение числа 
партнеров — 23%, позиционирование компании как инно-
вационного партера — 21%, экстенсивный путь развития 
отдела продаж — 26%.

Цифровая платформа — это бизнес- модель, которая 
позволяет поставщикам и потребителям обмениваться 
информацией, товарами, услугами онлайн. Но главная ее 
отличительная особенность в том, что цифровая платфор-
ма не владеет теми мощностями, которые есть у постав-
щиков (пример, агрегаторов такси, которые не владеют 
машинами), она предоставляет удобный сервис.

В случае платформы Metal Processing Hub, специали-
зация которой — производство изделий из металла, есть 
заказчики и изготовители. На платформу приходит запрос 
от заказчика, который хочет  что-то изготовить из металла. 
Он обрабатывается сотрудниками платформы и пересыла-
ется исполнителям. Исполнителей большое количество как 
из группы «Северсталь», так и по всей стране. Они вместе 
охватывают все необходимые процессы: сварка и сборка, 
поставка сырья, заготовительное производство, механиче-
ская обработка, аддитивное производство и т. д. Исполни-
тели дают свои предложения. Поэтому есть возможность 
выбрать предложение, лучшее по цене, территориальному 
размещению, срокам и т. д. лучшее предложение переда-
ется заказчику, после согласия заключается рамочный 
договор и начинается изготовление изделий. Сотрудники 
платформы отслеживают исполнение заказа, его качество, 
своевременную отгрузку и транспортировку. На текущий 
момент к платформе подключено более 170 предприятий 
по всей стране.

Для заказчиков таким образом решается ряд проблем, 
самая главная из которых — найти качественного испол-
нителя. Для исполнителей также решается ряд проблем, 
главная из которых — получение релевантных запросов, 
близких по географии, специализации, используемому 

оборудованию. С февраля этого года платформа работа-
ет как портал, позволяя отслеживать онлайн все заказы. 
Посредством чата возможно общаться с менеджером плат-
формы, загружать документы, следить за ходом произ-
водства, отгрузок. Немаловажно, что платформа берет на 
себя риски несвоевременной оплаты. Цель дальнейшего 
развития платформы — максимальная автоматизация, 
включающая такие возможности, как аукцион, электронный 
документооборот, возможность закупки металла для про-
изводства заказа, прямая интеграция с производственной 
системой заказчика/исполнителя, управление отгрузками, 
управление графиком производства, калькуляторы для 
оценки стоимости заказа и многое другое.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Как быстро повысить эффек-
тивность работы своих специали-
стов, оптимизировав затраты на 
их подготовку, рассказал Илья 
Тонких, генеральный дирек‑
тор ООО «Промышленная Ака‑
демия», подчеркнув, что любые 
технологии, оборудование, услуга 
будут успешно внедрены и реали-
зованы, если за ними стоят ква-
лифицированные специалисты.

— ООО «Промышленная 
Академия» (ранее Академия DMG MORI) — это команда 
профессионалов, которая более 10 лет работает на ма-
шиностроительном рынке и сфокусирована на задачах 
подготовки кадров для работы на станках с ЧПУ и разра-
ботке собственной комплексной системы оценки знаний 
персонала. Будучи одним из лучших центров по обучению 
специалистов в сфере машиностроения в РФ (более 1000 
специалистов в год), компания всегда ищет новые возмож-
ности для своего развития. Исходными предпосылками 
для это являются:

• Предприятия ставят общие задачи на подготовку — 
нужно предлагать варианты максимально детализиро-
ванных курсов.

• Декларируемые знания и опыт специалистов не со-
ответствуют действительности — нужно  как-то оценить 
каждого специалиста.

• Разные уровни специалистов в одной группе — не-
обходимо более точно определить уровень специалистов 
и разбить на группы.

• Предприятия не готовы тратить на оценку много вре-
мени — нужно предлагать варианты быстрой, но каче-
ственной оценки.

• Результаты оценки не гарантируют правильный подбор 
курса — нужна общая платформа со сквозной системой 
оценки и последующим подбором курсов.

В Академии разработана комплексная система оценки 
и подготовки кадров в сфере металлообработки, которая 
включает шесть основных блоков: тестирование — блок 
экспресс- оценки специалистов, подготовка индивидуаль-
ных программ обучения по стандартным разработанным 
модулям, обучение, проверка знаний, поддержка диало-
га с теми слушателями, которые прошли курс обучения, 
и планирование обучения на долгосрочный период. Моду-
ли разработаны по направлениям: тестирование, чтение 
чертежей, метрология, работа в CAD/CAM, отработка на 
станке, техника безопасности, технология, программиро-
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вание G-кодов и циклы, наладка станка, сдача экзамена 
по системе #skillPass.

Разработанная электронная платформа «Промскилл» 
(PromSkill.ru) в автоматическом режиме отражает резуль-
таты тестирований. Она построена с учетом огромного 
количества критериев, что позволяет не только определить 
курс для конкретного слушателя, но и приблизительное 
время освоения необходимых знаний.

«Промышленная Академия» тесно взаимодействует 
с промышленными предприятиями и учебными заведения-
ми СПО и ВО. В частности, во время конференции важным 
моментом стало подписание соглашения о сотрудниче-
стве между и «Промышленной Академией» и ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального образования» — 
оператором развития среднего профессионального обра-
зования.

Золотарева Наталия, и. о. 
ректора ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального 
образования», считает партнер-
ство с академией стратегическим, 
предполагая, что оно будет спо-
собствовать реализации запу-
щенного проекта «Профессио-
налитет».

— Целью проекта «Професси-
оналитет» является выстраивание 
эффективного взаимодействия 

между системой среднего профессионального образования 
и будущими работодателями. Сейчас в рамках повыше-
ния квалификации мастеров производственного обучения 
и преподавателей спецдисциплин создается целая сеть 
филиалов федеральных технопарков профессионального 
образования, которые будут способствовать достижению 
этой цели. Первый такой технопарк будет организован 
в Калуге. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
БЕЗ РИСКОВ И РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО?

Особенным в череде докла-
дов, но не менее интересным, ста-
ло выступление Виктории Вар‑
ламовой, руководителя отдела 
консалтинга АГК «Правовест 
аудит». Она остановилась на 
мерах господдержки IT-бизнеса 
в новых реалиях, которые в силу 
ряда причин далеко не всегда ис-
пользуются компаниями.

— Помимо всевозможных 
льготных кредитов, грантов на 

разработку, субсидирования льготной ипотеки, отсрочки 
от службы в армии, для IT-компаний с безупречным нало-
говым учетом были приняты льготы по налогам: льготные 
ставки по налогу на прибыль, мораторий на налоговый 
контроль на 3 года и др.

Так, до прошлого года ставка по налогу на прибыль со-
ставляла 3%, с 2022 года по 2024 год (закон 67-Ф3) — 0%. 
С 1 января 2021 года страховые тарифы при соблюдении 
определенный условий — 7,6% (пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2, п. 5 
стр. 427 НК). В письме ФНС от 17.03.2022 № СД-4–2/3289 
было сделано важное разъяснение о том, что выделение 

IT-подразделения производственной компании в отдельное 
юридическое лицо не будет рассматриваться как схема 
искусственного дробления и уклонения от налогов. Такой 
шаг может обеспечить экономию на налоге на прибыль 
и на страховых взносах (правда, только в том случае, 
если компания успела провести реорганизацию до 1 июля 
2022 года — примечание с учетом поправок в НК РФ, при-
нятых федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ).

Для применения ставки 0% по налогу на прибыль 
и страховым взносам должны выполняться определенные 
условия, установленные НК РФ. В частности, для при‑
менения льгот необходимо, чтобы доля доходов от 
IT‑деятельности составляла не менее 90%. Перечень 
таких доходов закрыт.

В специализированных доходах организации учи‑
тываются доходы от реализации (по правилам нало‑
гового учета):

• экземпляров, разработанных организаций программ 
для ЭВМ, баз данных;

• передачи исключительных прав на разработанные 
ею программы для ЭВМ, базы данных, предоставления 
прав использования указанных программ для ЭВМ, баз дан-
ных по лицензионным договорам, в т. ч. путем предостав-
ления удаленного доступа к программам для ЭВМ и базам 
данных (разработанным самой организацией), включая 
обновления к ним и дополнительные функциональные воз-
можности, через информационно- телекоммуникационную 
сеть интернет,

• от оказания услуг (выполнения работ) по разра‑
ботке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз 
данных, а также услуг (работ) по установке, тестирова‑
нию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, 
баз данных.

Например, если ПО разрабатывается для использова-
ния в оборудовании, которое продают, в этом случае льгот 
не будет, поскольку вся прибыль идет от продажи обору-
дования, а не от передачи прав на ПО. В такой ситуации 
компании было бы выгодно выделить данное IT-подразде-
ление в самостоятельное юридическое лицо и экономить 
на законных основаниях.

Еще одно изменение коснулось порядка уплаты аван-
совых платежей (нов. п. 2.2. стр. 286 НК РФ). Известно, 
что налог на прибыль платится авансом из предполагае-
мой прибыли за квартал. Но реалии таковы, что у многих 
предприятий в последние месяцы не было доходов или 

К СВЕДЕНИЮ! ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 14.07.2022 Г. № 321-ФЗ ИЗМЕНИЛ 
И УПРОСТИЛ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ 
IT-КОМПАНИЯМИ. ПРИЧЕМ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА. ТАКЖЕ 
БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ПОПРАВКАМ КОМПАНИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩИЕ РАЗРАБОТАННЫЕ ИМИ 
ПРОГРАММНО- АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В РОССИЙСКОМ 
РЕЕСТРЕ ПРОГРАММ ЭВМ И БАЗ ДАННЫХ, 
МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ И СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ЕСЛИ 
ДОЛЯ СПЕЦДОХОДОВ, В Т. Ч. ДОХОДОВ
 ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПАК, В ОБЩЕЙ СУММЕ 
ДОХОДОВ НЕ МЕНЕЕ 70% И ЕСТЬ 
АККРЕДИТАЦИЯ IT-КОМПАНИИ.
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они снизились, например, из-за отсутствия 
комплектующих. И на предприятии уже 
заранее видят, что прибыль не прирастет. 
В этом случае, чтобы не изымать деньги из 
оборота, можно перейти на уплату налогов 
по фактической прибыли. Для этого бухгал-
терии надо написать заявление в налоговую 
не позднее 20-го числа месяца, на который 
приходится окончание отчетного периода, 
начиная с которого предприятие переходит 
на уплату ежемесячных авансовых платежей. 
Например, по итогам январь–июнь предста-
вить уведомление нужно не позднее 20 июня.

«Антикризисные» изменения по НДС кос-
нулись и экспортеров. Ранее возмещение 
налогов и страховых взносов было возмож-
но только при наличии банковской гарантии 
или поручительства, теперь в заявительном 
порядке можно возместить (нов. П. 2.2. стр. 176.1 НК РФ):

— сумму, не превышающую совокупную сумму налогов 
и страховых взносов (без учета сумм налогов, уплаченных 
в связи с перемещением товаров через границу РФ и в ка-
честве налогового агента), уплаченную налогоплательщи-
ком за календарный год, предшествующий году, в котором 
подается заявление о применении заявительного порядка 
возмещения, без представления банковской гарантии или 
поручительства;

— «превышающую» сумму можно возместить при пред-
ставлении действующей банковской гарантии или поручи-
тельства, предусмотренных пп. 2 и 5 п. 2 стр. 176.1 НК РФ.

Следует отметить, что зачастую бухгалтер не исполь-
зует возможности налоговых льгот, чтобы не вызывать 
дополнительного внимания налоговых органов, в этом 
случае для него важна поддержка руководства, а значит, 
разделение ответственности. Оградить себя от рисков 
поможет аудит со страховкой от налоговых претензий, кото-
рый, в частности, осуществляет и АГК «Правовест аудит».

Представленный во время конференции анализ но-
вых условий работы и продемонстрированные IT-решения 
отечественных разработчиков показали ясное понимание 
направлений развития и готовность целого ряда компаний 
активно действовать в сложных условиях быстро изменя-
ющегося рынка. И, как отметил председатель НСПОИМ 
Павел Беликов, таким образом они могут «личным при-
мером вопреки всему помочь себе, друг другу и нашей 
промышленности стать лучше и сильнее».

Логичным продолжением конференции стал круглый 
стол «Станкоинструментальный бизнес и что нам теперь 
делать?» Материал по его итогам «Как извлечь пользу из 
хаоса…» представлен в журнале «РИТМ машиностроения» 
№ 5’2022.

С видео записью конференции и круглого стола можно 
ознакомиться по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=GxtZ4N9fMj4&t=816s

Татьяна Карпова
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РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ, КАК КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

После введения экономических санкций и отказа за-
падных компаний поставлять запчасти и материалы зна-
чительное число отечественных предприятий оказались 
в тяжёлой ситуации на гране остановки производства. 
Ежедневно возникает объективная необходимость вос-
создать пришедшую в негодность деталь или целый узел 
в импортном оборудовании. Даже в случае, если деталь 
отечественного производства, но уже больше не выпу-
скается, возникают огромные сложности. Трудности по-
добного рода позволяет решить аддитивные технологии 
(АТ) в связке с методами обратного проектирования, или, 
реверсивным инжинирингом.

Реверсивный инжиниринг (обратная разработка, от 
англ. reverse engineering) в буквальном смысле представ-
ляет собой проектирование наоборот. Если в стандарт-
ном случае сначала готовится техническая документация, 
а затем выполняется готовое изделие, то в случае реверс- 
инжиниринга, изначально имеется деталь, по которой раз-
рабатываются рабочие чертежи и другая документация, 
после чего при помощи АТ-технологий воспроизводится 
исходный образец. Реверс- инжиниринг позволяет не просто 
копировать ранее созданные детали, в ходе анализа по-
лучается разработать изделие с улучшенными характери-
стиками, в том числе прочностью и долговечностью. Более 
того, выявляются изначально не задокументированные 
свой ства и возможности, которые производитель ввиду 
разного рода причин посчитал нужным скрыть. Широкое 
распространение реверс- инжиниринг нашёл в добыва-
ющей промышленности, использующей огромной число 
ресурсных быстро изнашиваемых узлов.

Несмотря на то, что процесс реверс- инжиниринга для 
каждой воспроизводимой детали уникален, его можно 
разделить на несколько основных деталей: получение ма-
тематической модели; создание документации; непосред-
ственное изготовление.

Получение математической 3D-модели начинается 
с процесса сканирования, в результате получается «об-
лако точек». В процессе 3D-сканирования применяется 
метод триангуляции, то есть на объект проецируется ма-
ска, которая трансформируется на поверхности детали, 
сканеры регистрируют взаиморасположение узлов маски, 
измеряют значения углов и длинны сторон. В результате 
получается полигональная модель. Важно понимать, что 
под определённые размеры деталей необходимо подби-
рать соответствующее оборудование, а универсальных 
сканеров не существует.

3D-модели могут быть полигональными, которые по-
лучаются в процессе сканирования, и твёрдотельными 
(параметрическими), которые необходимы для дальней-
шей работы. Первоначально из облака точек формируется 
полигональная модель, которая как явствует из названия, 
представляет собой поверхность, состоящую из множества 
многоугольников — полигонов. Твёрдотельная модель 
формируется из графических примитивов, с чётко опре-
делёнными параметрами. Для преобразования полиго-
нальной модели в твёрдотельную требуется специальное 
программное обеспечение.

В настоящее время сканирующее устройство часто 
устанавливается на роботизированные руки-манипуляторы, 
что позволяет автоматизировать процесс метрологическо-
го контроля, например, изначально определить допуски 
в точности измерения.

Процесс реверс- инжиниринга не заканчивается автома-
тическим получением параметрической модели, в большин-
стве случает требуется дополнительная работа конструк-
торов, в результате чего получается CAD-модель, файл 
в формате системы автоматизированного проектирования 
(англ. Computer- aided design (CAD)). В практической части 
работа человека- конструктора сводится к суммированию 
собранной информации, объединению её в абстрактную 
модель, которая будет использована в роли базы данных 
для проектирования новой детали.

Реверс- инжиниринг не обязательно связан с необхо-
димостью получения улучшенной копии, главная ценность 
состоит в возможности понять конструктивные особенности 
и преимущества для последующего совершенствования 
детали. Значительное число случаев реверс- инжиниринга 
связано с необходимостью переработки документации 
устаревших систем или восстановления утраченных све-
дений. Производство деталей и узлов при помощи реверс- 
инжиниринга требует тщательного контроля размеров 
и точности позиционирования точек соединения различ-
ных частей.

Часто возникают случаи, когда необходимо воспроиз-
вести детали, которые были изготовлена до появления Си-
стем автоматического проектирования (САПР), а, следова-
тельно, необходимая документации отсутствует в принципе. 
Ещё чаще узлы дорабатываются в процессе эксплуатации, 
после чего нужно внести уточнения в CAD-модели. В усло-
виях внешних санкций CAD-модели стали недоступны для 
российских компаний. Реверс- инжениринг особенно эф-
фективен при изготовлении литейной оснастки, поскольку 
формы для её изготовления часто изготавливают вручную.

Контроль качества выпускаемых деталей является 
актуальной задачей не только для реверс- инжиниринга, 
но и для всего машиностроения в целом. В нынешнее 
время машиностроительная отрасль выпускает всё более 
сложные устройства, оснащенные более совершенными 

Рис. 1. Манипулятор с 3D-сканером. Источник www.sastrarobotics.com
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по формам узлами и деталями. Для обеспечения точной 
работы подобных устройств требуется точность сборки, 
соответствие размеров комплектующих. В подобной си-
туации как никогда ранее повышается значимость метро-
логического контроля качества. Необходимо отметить, 
что применение координатно- измерительных машин под 
управлением ЭВМ началось с 70-х годов прошлого века, 
но, на сегодняшний день, самым рациональным решением, 
сточки зрения сбора точных измерительных данных, явля-
ются метрологические сканеры. Преимущество подобных 
устройств заключается и в возможности их «двой ного 
применения» для получения полигональной модели, так 
и для контроля качества на этапе фактического изготов-
ления детали.

Технология 3D-сканирования позволяет получать пара-
метры детали не только в местах с ровной поверхностью, 
но на рёбрах, гранях, углублениях и внутри отверстий. 
Другим важным преимуществом является бесконтактный 
способ работы, обеспечивающий считывание данных на 
расстоянии и в труднодоступных местах.

После 3D-сканирования информация передаётся в ком-
пьютер, где при помощи специального программного обе-
спечения производится сравнение фактических размеров 
с заданными параметрами. Всевозможные отклонения 
сразу становятся видны конструктору, который может при-
нять решение по устранению несоответствий в размерах, 
наличию трещин или коррозии.

Метрологические цифровые измерения является самым 
передовым процессом, преимущества которого не могут 
быть оспорены, ни одним из других способов поверки, за 
исключением одного «минуса» — 3D-сканеры являются 
достаточно дорогими устройствами, которые в нынешних 
условиях, могут позволить себе только крупные компании, 
с большим объёмом производства, благодаря которому 
оборудование быстро окупается. В наиболее распростра-
нённых случаях, можно говорить о целесообразности по-
купки 3D-сканеров при выполнении одного из условий:

1. Предприятие осуществляет крупносерийное произ-
водство узлов и деталей с обязательной сертификацией 
качества на входе и выходе технологического процесса.

2. Осуществляется мелкосерийное изготовление де-
талей со чрезвычайно сложной геометрией поверхности. 
При этом непрерывный контроль качества каждого изделия 
«ручным способом» невозможен или очень трудоёмок.

3. Продукция изготавливается из специфических хруп-
ких материалов, которые разрушаются при «контактном 
способе» контроля.

4. Производство изделий микроэлектроники, из-за ри-
ска «наведения статического электричества».

Применение 3D-сканеров обеспечивает тотальный 
сплошной контроль на всех стадиях производства. На боль-
шинстве предприятий контроль осуществляется выборочно, 
путём проверки отдельных, случайно выбранных партий. 
При необходимости увеличения количества контролиру-
емых изделий появляется необходимость в увеличении 
штата контролёров, что ведёт к увеличению Фонда оплаты 
труда и себестоимости продукции. Автоматизация про-
цесса контроля качества, за счёт внедрения 3D-сканеров 
исключает влияние «человеческого фактора» и позволяет 
перейти от выборочного контроля к непрерывному, увели-
чивает скорость контроля каждой детали по сравнению 
с человеческим трудом.

При производстве узлов или механических комплексов 
важное значение имеет контроль за правильным распо-
ложением отдельных деталей относительно друг друга. 
Точное позиционирование обеспечивает прочность кре-
пления и отсутствие внутренних механических напряже-
ний, которые приводят преждевременному разрушению 
конструкции.

Применение 3D-сканеров позволит контролировать пра-
вильность взаиморасположения деталей друг относительно 
друга. Данные обрабатываются, передаются на рабочее 
место конструктора, с фиксацией мест «нестыковок».

В ряде отраслей, таких как строительство, морской 
и воздушный транспорт, эксплуатация транспортных 
средств и специальной техники требует постоянных про-
верок геометрии корпуса. Крупный размер таких объектов 
предполагает, что для этого требуются большие группы 
высококвалифицированных специалистов, с серьёзными 
знаниями и опытом. Применение метрологических 3D-ска-
неров позволяет выполнить такие работы достаточно бы-
стро. В результате крупногабаритные объекты оцифровы-
ваются с высокой точностью, при этом в разы экономится 
время и деньги компаний. Аналогичные преимущества 
получаются в процессе измерения мелких и микрообъек-
тов. Удаётся получить данные о размерах с точностью до 
нескольких микрон, вне зависимости от параметров эле-
ментов. Несоответствия в форме или размерах от базовой 
модели индицируются на экране монитора, конструктору 
или инженеру- технологу остаётся только принять решение 
о правильном способе их устранения.

В случае если руководство компании приняло решение 
закупить 3D-сканер, требуется точно определить тип и мар-
ку оборудования. Выбор обосновано начать с функционала 
метрологического сканера, то есть разобраться с кругом 
задач, которые необходимо решить в процессе производ-
ства продукции. В первую очередь следует определить 
«рабочую область» сканера. Крупногабаритные объекты, 
вполне логично требуют сканеров с большой рабочей об-
ластью. При этом чем больше рабочая область, тем ниже 
разрешение сканирования, а, следовательно, точность 
измерения. Если при измерении размеров морской яхты 
точность в 1 сантиметр приемлема, то для детали двига-
теля автомобиля, такая погрешность приведёт выпуску 
бракованной продукции.

Точность измерений определяется не только габа-
ритами изделий, но и отраслевой принадлежность. Для 
оборонной, атомной, авиакосмической промышленности 
требуется сверхвысокая точность, по сравнению, скажем, 
с производством товаров народного потребления, где нет 
сложных механических компонентов. Соответственно нет 
необходимости переплачивать за оборудование в несколь-

Рис. 2. 3D-сканер для метрологического контроля. 
Источник www.indiamart.com
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ко раз, если высокое разрешение сканера изначально не 
требует в технологическом процессе.

Немаловажное значение имеет скорость работы. Важно 
понимать, что перед применением 3D-сканер требует пред-
варительной калибровки. Поэтому, наибольшее преиму-

щество 3D-сканирование имеет 
при крупносерийном производ-
стве, когда требуется до одного 
замера в секунду. При выпуске 
малосерийных партий скорость 
замеров не имеет критического 
значения.

Оборудование, как правило 
комплектуется фирменным уз-
коспециализированным обеспе-
чением. Отсутствие подобных 
программ может потребовать 
дополнительных финансовых 
расходов на его разработку.

Процесс выбора оборудо-
вания является достаточно 
сложной задачей, поэтому, по 
мнению профессионального 
сообщества, следует обратить-

ся в компанию, выполняющую функции системного ин-
тегратора, специалисты которой имеют обширный опыт 
в решении таких задач.

Вопросы реверс- инжиниринга, метрологического ска-
нирования и другая подобная проблематика обсуждалась 
во время панельной дискуссии «Индустрия-3D. Метроло-
гия, обратный инжиниринг и контроль. Центры импортоза-
мещения», проходившей с 23 по 27 мая 2022 года в ЦВК 
«Экспоцентр» на Красной Пресне в рамках ежегодной вы-
ставки «Металлообработка–2022». На встрече собрались 
представители компаний- интеграторов и производителей 
оборудования [1].

По словам Олега Гогина, руководителя направления 
цифровых производственных технологий группы компа-
ний Ostec, в последние месяцы наблюдается устойчивый 
спрос на услуги в области реверс- инжиниринга и метро-
логического сканирования, в особенности от компаний 
нефтегазового сектора. Во многом это объясняется тем, 
что в данной отрасли работают платёжеспособные орга-
низации, а, так же тем, что применяется в основном им-
портное оборудование, что в условиях санкций привело 
к серьёзным трудностям при замене запасных частей. При 
этом спрос на само 3D-оборудование сократился, что тоже 
можно объяснить снижением финансовых возможностей 
предприятий.

Михаил Бондарь, руководитель направления судостро-
ения ОКИ — NEVA TECHNOLOGY, рассказал, что интерес 
к покупке систем метрологического сканирования увели-
чился ещё в 2014 году, но из-за резкого повышения валют-
ного курса руб ля многие компании не смогли реализовать 
свои планы. Были опасения, что может быть введён запрет 
на ввоз оборудования, но тогда до тотальных санкционных 
мер не дошло. В настоящее время отмечается увеличение 
спроса со стороны компаний, занимающихся техническим 
обслуживанием сельскохозяйственной техники, поступают 
заказы до 300 единиц в партии. В подобной обстановке 
ощущается перегрузка производственных мощностей 
и конструкторского персонала. Для создания CAD-модели 
требуется по меньшей мере одни сутки, ещё три дня уходит 
на разработку рабочей- конструкторской документации 

(РКД). Логичным выводом в такой ситуации является ча-
стичная трансформация бизнеса, состоящая в переходе от 
продаж метрологических сканирующих систем на оказание 
услуг реверс- инжиниринга.

Артем Красовский, руководитель отдела продаж ком-
пании RangeVision, производителя отечественного обо-
рудования, отмечает увеличение спроса на комплексные 
решения, связанные с 3D-сканированием. В этой связи 
возрастает роль компаний- интеграторов, которые должны 
обеспечить комплексность решений, предоставить заказ-
чику проект, в котором взаимосвязаны метрологические 
сканеры, программное обеспечение и другие системы не-
разрушающего контроля.

Выступающие отметили важность государственной 
поддержки, при этом, они единогласно отметили необ-
ходимости комплексности в реализации таких программ. 
Требуются меры содействия всей цепочке предприятий, от 
фирм-заказчиков запасных частей до компаний интегра-
торов и производителей реверс- инжиниринговых систем. 
Требуется широкая разъяснительная работа среди руково-
дителей предприятий различных отраслей, столкнувшихся 
с трудностями в поставках зарубежных комплектующих, что 
качественные и надёжные решения существуют. Помощь 
государства требуется и вопросах сертификации новых 
изделий, поскольку речь идёт не о простом копировании, 
а о модернизации, с добавлением нового функционала, на 
основе накопленного опыта эксплуатации. Процессы реин-
жиниринга импортных комплектующих требуют специаль-
ной проработки и регламентации со стороны государства.

Современные метрологические 3D-системы собирают 
огромный массив информации, который может быть обра-
ботан только с применением специального программного 
обеспечения. До недавнего времени на рынке было пред-
ставлено исключительно зарубежные программы, но в на-
стоящее время, для софтверных- компаний открылось «окно 
возможностей», и сейчас ведутся активные разработки. 
Участники пленарной сессии подтвердили готовность к са-
мому тесному сотрудничеству между производителями 
отечественных 3D-сканеров и программистами в области 
разработки отечественного программного обеспечения.

Для того, чтобы использовать все возможности, которые 
дают аддитивные технологии, требуется решить целый ком-
плекс задач, начиная от подготовки специалистов в универ-
ситетах и колледжах, на курсах повышения квалификации, 
заканчивая определением отраслевых конструкторских 
требований к воспроизводимой продукции, позволяющим 
сократить время на сертификацию.

Обсуждение проблематики реверс- инжиниринга и ме-
трологических сканеров подтвердило, что применение 
комплекса систем аддитивных технологий значительно 
повышает качество выпускаем деталей и снижает себе-
стоимость, позволяет сэкономить длительность техноло-
гического процесса, фактически исключить факты выпу-
ска бракованных изделий. Комплексная автоматизация 
производственно- технологических процессов, с примене-
нием реверс инжиниринга и метрологического и 3D-скани-
рования, повышает эффективность компании, усиливает 
конкурентные рыночные позиции, позволяет проводить 
уверенную эффективную политику импортозамещения.

Владимир Сорокин

Литература
1. https://www.youtube.com/watch?v=RpZ81hQ0–40

Рис. 3. Российский 
3D-сканер — RangeVision Pro. 
Источник top3dshop.ru
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