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Если говорить о  механической обра-
ботке в  целом, то  необходимо отметить, 
что сегодня ее технология во многом опре-
деляется именно инструментальными ре-
шениями. Конечно, свою роль играет и тех-
ническое оснащение предприятия, важна 
и общая организация производства. Однако 
именно применение соответствующих ин-
струментальных решений даже на  устарев-
шем оборудовании позволяет добиваться 
вполне приемлемого результата.

Фактически речь идет о  том, что 
на  предприятии необходимо создать, вне-
дрить и  в  дальнейшем поддерживать тех-
нологию, которая обеспечила  бы конку-
рентоспособное производство, поскольку 
в современных условиях именно этот пока-
затель является ведущим, главным, а порой 
даже и  единственным критерием успешно-
сти того или иного предприятия.

Существуют три основных составляю-
щих конкурентоспособной технологии:

 ◆ технология должна обеспечивать тре-
буемое качество выпускаемого продукта. 

Под термином «качество» мы, как технологи, 
фактически должны понимать одно  — со-
ответствие изделия конструкторской доку-
ментации;

 ◆ технология должна обеспечивать за-
данную производительность;

 ◆ приемлемость использования самой 
технологии, определяемая минимально-не-
обходимым уровнем затрат.

Эти составные части технологии 
и определяют конкурентоспособность всего 
производства в целом. Их реализация и обе-
спечивается инструментальными службами, 
которые занимаются всем, начиная от  раз-
работки технологий, поддержки ее через 
организацию обеспечения инструментом, 
контроль соответствующих потоков и  его 
последующую утилизацию.

Сегодня на  большинстве предпри-
ятий соответствующие функции возложены 
на  собственные инструментальные служ-
бы. Размеры их различны — от небольшого 
участка, подразделения, цеха, до отдельного 
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ходы к  системе инструментально-
го обеспечения», подготовленный 
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применения и  предложены техно-
логические решения для осевого 
инструмента из  цельного твердого 
сплава. С  данной статьи мы начина-
ем публикацию докладов, представ-
ленных в рамках семинара.
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завода в составе объединения. По функциям 
аналогично — от текущего восстановления 
инструмента до  реализации максимально 
возможной степени самообеспечения.

Необходимо отметить, что такие под-
ходы у  нас формировались исторически: 
в  СССР все крупные предприятия должны 
были самостоятельно обеспечивать себя ин-
струментом. И это при том, что в Советском 
Союзе работало порядка 40  специализиро-
ванных заводов.

Однако в  те годы инструмент в  СССР 
позиционировался как центр компетенции. 
Поэтому многие крупные предприятия, 
такие как ВАЗ, КамАЗ и  другие, начинали 
строиться именно с  инструментального 
производства: считалось, что без него соз-
давать завод нет вообще никакого смысла. 
90-е годы минувшего века привнесли еще 
одну тенденцию: все, что можно сделать 
самим, — это дешевле и лучше. Изначально 
такое положение дел определялось дефи-
цитом средств, а  в  итоге подобный подход 
серьезно укоренился и  до  сих пор бытует 
на  многих предприятиях: если можем сде-
лать сами, то зачем покупать?

Безусловно, все эти подходы уже давно 
устарели, и сегодня необходимо применять 
совершенно иные методы и концепции.

Какие функции должно выполнять ин-
струментальное подразделение в  целом? 

Это  — производство и  восстановление 
стандартного и  специального инструмента, 
изготовление оснастки и  приспособлений. 
Порой на  этот отдел возлагаются обязан-
ности снабженцев, в том числе поставки ин-
струмента. Нередко там также занимаются 
ремонтом оборудования, и  даже изготов-
лением деталей основного производства, 
то есть материнской компании.

Однако современные тенденции разви-
тия механического производства рано или 
поздно заставляют производственников 
разделить ответственность. Ключевое на-
правление (например, производство дета-
лей) необходимо полностью передать на ос-
новное производство, а  инструментальное 
подразделение должно сконцентрировать-
ся на  всем том, что относится непосред-
ственно к его теме.

То есть необходимо изменить кон-
цепцию, сменить саму парадигму  — пере-
йти от  функции производства инструмента 
к функции обеспечения инструментом.

Почему необходимо это делать? Сегод-
няшняя ситуация связана с  целым рядом 
недостатков, таким как неполная ответ-
ственность за  результат, достигаемый в  ос-
новном технологическом процессе; недо-
статочный контроль, связанный с  издерж-
ками по  инструментальному обеспечению, 
и прочее…

Альтернативой всему этому является 
переход к  идеологии «тул-менеджмента» 
(Tool Management). Ее суть состоит в том, что 
при предприятии создается подразделение, 
которое и  берет на  себя ответственность 
за  инструментальное обеспечение произ-
водства в целом.

Для этого необходимо создать некий 
консорциум поставщиков и  производите-
лей инструмента, подключить сюда инжи-
ниринговые, технологические и  прочие 
специализированные компании. Юриди-
ческая форма их организации может быть 
совершенно разной, но  суть такого объ-
единения понятна  — это должно быть от-
дельное подразделение, которое отвечает 
непосредственно и  только за  инструмен-
тальное обеспечение.

Говоря о  функциях такого вида орга-
низации инструментального обеспечения, 
в  первую очередь необходимо задуматься 
о том, как сейчас они реализованы у вас.

Вы сразу откроете для себя много но-
вого и  интересного. К  примеру  — «выбор 
необходимого инструмента». Очевидно, все 
сталкивались с ситуацией, когда на вопрос: 
«Кто выбирает инструмент?», следует от-
вет — «Как кто? Рабочий, оператор. Кто луч-
ше него может это сделать? Он опытный, все 
знает, заинтересован в результате, посколь-
ку у него сдельная оплата труда».

В итоге, ситуацию можно довести 
до  абсурда  — рабочий самостоятельно 
определяет выбор инструмента, соответ-
ственно он определяет и  выбор техноло-
гии, которая зависит от инструмента. Зна-
чит, он  же определяет и  общий уровень 
производительности труда и  издержек. 
А  в  конечном итоге, получается, что ра-
бочий определяет уровень прибыльности 
предприятия. Согласятся с этим абсурдом 
акционеры предприятия или не  согласят-
ся — ответ однозначен.

И при внимательном анализе по-
добных моментов можно открыть еще 
очень и  очень много. Когда начнете рас-
сматривать позицию «Восстановление 
инструмента», то  поймете, что у  вас он 
подвергается обработке в  самых разных 
местах: один инструмент рабочий снимает 
со станка и самостоятельно перетачивает, 
для другого — в цеху есть участок восста-
новления с одним заточником. Существует 
еще и  специальный цех, где все это дела-
ется централизованно. И еще есть две-три 
компании, которым вы отдаете инструмент 
на восстановление. И так далее… А у семи 
нянек, как известно…

Поэтому необходимо рассмотреть каж-
дую из основных функций инструментально-
го обеспечения более детально, чтобы по-
нять, как они работают сегодня, и то, как они 
должны и могут быть реализованы завтра.



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 2/2013 | 43

ИНСТРУМЕНТ

  ФУНКЦИЯ 1 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
По сути, это единственная позиция, 

которой может и  не  быть в  инструменталь-
ном обеспечении. Для выполнения соответ-
ствующих операций есть и технологи, и по-
ставщики оборудования. Однако в  вопро-
сах согласования технических требований 
и  предлагаемых решений, особенно в  об-
ласти поставки нового оборудования, без 
участия тех, кто отвечает за инструменталь-
ное обеспечение, не обойтись. Иначе можно 
получить инструмент сразу одновременно 
от  всех специализированных фирм в  мире, 
причем зачастую без необходимой техниче-
ской документации.

И соответственно вся технология, кото-
рую вам поставят вместе с  новейшим обо-
рудованием, рухнет, как только поставщик 
уйдет с  завода. Вы просто не  сможете под-
держивать заданную производительность, 
поскольку вы не  сможете адекватно управ-
лять этим инструментальным потоком.

Поэтому со  службой инструменталь-
ного обеспечения в  обязательном порядке 
требуется согласовывать и  подтверждать 
соответствующие решения. В результате она 
принимает на себя ответственность за даль-
нейшее сопровождение инструмента, его 

унификацию, постоянное улучшение и  об-
новление…

Однако если  же вы все-таки беретесь 
за  разработку соответствующей техноло-
гии, то уж будьте добры разрабатывайте ее 
не по принципу «как умею», а исходя из од-
ного и очень простого показателя — эконо-
мической эффективности. Разрабатываемые 
вами технологии должны обеспечить каче-
ство, требуемую производительность, они 
должны иметь минимальный уровень затрат 
и, соответственно, вести к быстрой окупае-
мости проекта.

  ФУНКЦИЯ 2 
ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО 
ИНСТРУМЕНТА
Всегда есть альтернатива: использо-

вать свой инструмент или покупать его. 
Существуют и  определенные ограниче-
ния  — иногда трудно найти поставщика 
инструмента для устаревшего оборудова-
ния. Кто занимается непосредственно этим 
вопросом, также есть варианты. Это могут 
быть и  сотрудники соответствующего под-
разделения на предприятии, это могут быть 
и  непосредственные цеховые потребители 
инструмента, а  также его производители 
и субпоставщики. Последние также нередко 

принимают участие в  подобных процессах. 
И, более того, порой именно они квалифици-
рованно определяют, что именно требуется 
заказчику.

Поэтому соответствующее решение 
о  закупке или  же об  использовании сде-
ланного у  вас на  производстве инструмен-
та в  каждом конкретном случае приходит 
как бы само собой, если сменить концепцию 
собственного его производства на  идеоло-
гию обеспечения.

Однако здесь необходимо отметить 
и  один очень важный момент  — существу-
ющее законодательство запрещает пред-
приятиям с  государственной формой соб-
ственности работать по  таким принципам. 
Там четко сказано — если что-то закупается, 
то необходимо организовать тендер.

Это закон, его обойти нельзя. Но  есть 
и  очень простое решение такого вопроса: 
действительно организовывать тендеры. 
Но  организовывать их не  на  простую по-
ставку инструмента, а  на  комплексное ин-
струментальное обеспечение производства.

Уже есть предприятия, которые пошли 
по  этому пути. Безусловно, это сопряже-
но с  некоторыми сложностями, поскольку 
у  каждого предприятия свое понятие обе-
спечения, свое понятие вот этой ответствен-
ности за него. К тому же нет ничего проще, 
чем просто сравнить по  ценам предлагае-
мые позиции. Но это все преодолимо — и се-
годня некоторые предприятия уже работа-
ют по таким схемам.

В результате, если вы сумели сменить 
концепцию обеспечения собственного про-
изводства инструментом на  современную, 
то  вы получаете очень хороший результат. 
Он выражается в виде преодоления цеховых 
противоречий и собственной концентрации 
на  выполнении основных производствен-
ных задач. 
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