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Машиностроение представляет собой мощный межотраслевой комплекс от-

дельных видов обрабатывающей промышленности по производству машин, обо-

рудования, приборов и связанной с ним продукции. 
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Повышение эффективности функционирования предприятий достигается за 

счет снижения затрат, в том числе затрат на сырье и материалы. В структуре се-

бестоимости продукции машиностроительного комплекса значительный удель-

ный вес занимают затраты на материалы. Поэтому на рентабельность производ-

ства в машиностроении большую роль оказывает контроль за расходованием ме-

талла. 

Машина в состоянии осуществлять своё предназначение в том случае, если 

будет экономичной и будет обладать надлежащим качеством, обеспечение кото-

рого начинается с определения ее служебного назначения. Цель проектирования 

машины состоит в создании конструкции, обеспечивающей качественное и эко-

номичное исполнение машиной всех функций, предписанных её служебным 

назначением. 

Конструкция машины определяется как система двух множеств связей – 

свойств материалов и размерных связей. Таким образом, уже в процессе проек-

тирования необходимо реализовать органическую связь свойств материалов де-

талей, составляющих машину, размеров, формы, относительного положения их 

поверхностей, а также положения самих деталей с показателями служебного 

назначения машины. 

При выборе материала для изготовления детали машины устанавливают со-

ответствия механических, физических, химических свойств выбранного матери-

ала функциям, которые деталь должна будет осуществлять и условиям ее работы, 

в том числе с учетом технологических свойств материала. 

Преобладающими в конструкционных материалах машин являются черные 

металлы: чугун, сталь, а также сплавы на основе материалов: алюминия, меди, 

магния, титана, полимеров и т. п. 

В машиностроительной отрасли по данным Росстата потребление металло-

проката в 2015 г. на внутреннем российском рынке значительно снизилось Со-

кращение поставок металла наблюдается в автомобильной промышленности, 

железнодорожном машиностроении, что вызвано в основном снижением объе-

мов производства продукции. 
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Небольшое увеличение потребления металла наблюдается в судостроении 

за счет увеличения портфеля заказов на постройку судов РФ, а также в трубной 

отрасли за счет роста производства труб большого диаметра. 

На рис. 1 представлены объемы поставок металла по отдельным видам ма-

шиностроительного комплекса. 

Таким образом, причиной снижения металлопотребления является спад в 

производстве, а не развитие технологий и не совершенствование производства. 

 

Рис. 1. Объемы поставок металла по отдельным видам 

машиностроительного комплекса, тыс. т [2] 

 

Одним из важнейших показателей динамики технологического уровня ма-

шиностроительного производства является коэффициент использования метал-

лов, повышение которого определяет уменьшение расхода металла на изделие, а 

следовательно и снижение затрат на основные материалы. Однако в последние 

годы данный низкий коэффициент свидетельствует о высокой конструктивной 

металлоемкости машин. 

Основными методами изготовления заготовок на предприятиях машино-

строения являются резка из проката, литье, методы пластической деформации. 

Свойства материала литой заготовки зависят от ее конструкции, которая 

должна создавать возможность одновременного или последовательного направ-

ленного затвердевания ее частей. Неравномерное охлаждение отдельных частей 
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отливки, сопротивление формы и стержней свободной усадке металла могут при-

вести к возникновению трещин и образованию остаточных напряжений. В по-

следнее время наблюдается тенденция роста производства отливок из магниевых 

и алюминиевых сплавов. 

При пластическом деформировании большую роль играет температура 

нагрева металла. При начальной горячей обработке давлением (прокатке, ковке) 

литых слитков металла происходит деформирование его дендритной структуры, 

зерна металла вытягиваются, и его механические свойства в продольном и попе-

речном направлениях становятся различными. Из-за отсутствия однородности 

деформаций в объеме металла различны изменения плотности, что является при-

чиной образования остаточных напряжений. Остаточные напряжения возникают 

также при отсутствии предварительного нагрева. В результате металл приобре-

тает наклеп, который возрастает с увеличением деформации. При достижении 

определённой стадии наклепа, металл перестает пластически деформироваться и 

разрушается. 

Следует расширять применение методов пластической деформации, что 

можно достичь увеличением доли современных кузнечно-прессовых и штампо-

вочных машин. Именно данные методы позволяют получать более точные заго-

товки. 

Обрабатываемость резанием зависит от химического состава материала за-

готовки, в том числе от свойств материала режущего инструмента. К показате-

лям обрабатываемости резанием относятся: сила резания по сравнению с эталон-

ным материалом, измеренная при одинаковых режимах обработки; интенсив-

ность изнашивания инструмента; качество поверхностей, обработанных реза-

нием при одинаковых условиях обработки; склонность к наростообразованию на 

инструменте при одинаковых условиях обработки и т. п. 

Для уменьшения недостатков структуры материала в литых, кованых и 

штампованных заготовках заготовки подвергаются термической обработке, в ре-

зультате которой улучшаются механические и технологические свойства мате-

риала заготовок. 
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В связи с использованием разных видов обработки (силовых, тепловых, хи-

мических) на каждом этапе технологического процесса могут меняться струк-

тура, химический состав, зернистость материала заготовки, а вследствие этого – 

механические, химические, физические свойства и состояние поверхностных 

слоев заготовки. 

Поэтому так важно еще на этапе проектирования изделия тщательно рассчи-

тывать показатели будущего изделия, тщательно анализировать каждую незна-

чительную деталь при его изготовлении. Сокращение каких-либо затрат в самом 

начале и на конкретном этапе производственного процесса может привести к 

значительному повышению издержек во время дальнейшего производства, экс-

плуатации изделия или во время исправлений отклонений конечной продукции 

от требуемых показателей. Значительное сокращение затрат при массовых от-

клонениях от требуемых нормативов может даже стать причиной того, что де-

таль окажется непригодной, а следовательно все затраты могут оказаться не-

оправданными, напрасными. 

Отрицательная тенденция проявляется в уменьшении доли затрат на науч-

ные исследования и разработки при создании и освоения производства новой 

продукции машиностроения в общей сумме затрат промышленного производ-

ства. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по видам эко-

номической деятельности в России представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по видам 

экономической деятельности по Российской Федерации, млн руб. 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки – всего 
610426,7 699869,8 749797,6 847527,0 914669,1 

из них:      

добыча полезных ископаемых  54,7 42,3 23,2 …1) 54,0 

обрабатывающие производства 23051,3 33489,6 41036,3 41125,1 96197,1 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
8,7 – – …1) 33,2 

транспорт и связь 190,8 6704,4 2046,0 6169,7 584,3 
 

Примечание: составлено по данным Росстата 

 

Научно-технический потенциал в машиностроительной отрасли необхо-

димо расширять. Актуальным на сегодняшний день является ускорение техни-

ческого перевооружения материально-технической базы, в том числе и рост 

парка нового оборудования. 

Необходимо более интенсивно внедрять технологии с использованием про-

грессивных энергоносителей. Их применение в автоматическом режиме необхо-

димо для регулирования основных параметров, что поможет снизить влияние че-

ловеческого фактора. 

Развитие технологии машиностроения заключается в объединении техноло-

гий проектирования, изготовления и эксплуатации машин; в разработке научных 

основ по системному созданию новых технологических методов обработки, в 

том числе и механико-физико-химических, а также в разработке модульного 

принципа построения технологических процессов. 

На данный момент весьма актуальным стало разработка новых перспектив-

ных конструкционных материалов с применением энергетической составляю-

щей. Основная задача проявляется в переходе от дискретных многооперацион-

ных процессов к малооперационным процессам, которые являются условием 

развития материально-технической базой машиностроения. 
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Для повышения технико-экономических показателей развития машиностро-

ительной отрасли непременным условием является снижение материальных за-

трат и экономия потребления металла за счет совершенствования технологии 

производства. 
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