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Внедрение цифровых систем («диджитализация») в современную 

промышленную сферу рф 

 

 The introduction of digital systems («digitalization») in the modern industrial 

sector of the russian federation 

 

Аннотация. Применение станков с программным числовым 

управлением, может способствовать сокращению сроков и времени для 

получения уже готовых товаров. Уже во многих отраслях промышленности, 

сфера применения подобных технологий только набирает свои обороты. 

Даже если в России подобная технология мало практикуется, то в США 

проводят эксперименты по воссозданию человеческих органов, применяя 

подобные станки с программным числовым управлением. Инновационные 

материалы оснащены удобными функциями, просты в эксплуатации и 

уникальны по своим характеристикам. Например, современная техника 

отличается практичностью и прочностью, что делает ее во многом 

удобной при эксплуатации. Учитывая простоту и легкость применяемых 

материалов при ее сборке, многие «продукты» и товары инновационных 

машин, легко поддаются вторичной переработке и утилизации. Это в свою 

очередь благоприятно скажется на экологической ситуации в стране. 

Внедрение цифровых систем в современную промышленность России 

позволит облегчить и улучшить работу не только в промышленности, но и 

во многих других сферах (экологической, экономической, туристической, в 

сфере здравоохранения). 

Ключевые слова: диджитализация, промышленность, технологии, 

Интернет, услуги. 
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Abstract. The use of machine tools with numerical control can help reduce 

the time and time for obtaining finished goods. Already in many industries, the 

scope of such technologies is only gaining momentum. Even if such a technology is 

little practiced in Russia, in the USA they conduct experiments to recreate human 

organs using similar machines with programmed numerical control. Innovative 

materials are equipped with convenient functions, easy to operate and unique in 

their characteristics. For example, modern technology is practical and durable, 

which makes it largely convenient for use. Given the simplicity and ease of the 

materials used in its assembly, many of the “products” and products of innovative 

machines are easily recyclable and recycled. This, in turn, will favorably affect the 

environmental situation in the country. The introduction of digital systems in the 

modern industry of Russia will facilitate and improve the work not only in industry, 

but also in many other areas (environmental, economic, tourism, health). 

Keywords: digitalization, industry, technology, Internet, services. 

 

 В современном, прогрессивно развивающемся мире, мы часто 

сталкиваемся с происходящими кардинальными изменениями во всех сферах 

деятельности человека. После того, как изобрели и вели в эксплуатацию 

компьютеры и смартфоны, внедрение сети «Интернет» - всем казалось 

завершающим этапом в развитии технологий, однако прогресс на этом не 

завершился. Как отметил в своем труде известный в сфере экономики, 

профессор Клаус Шваб [1], что человечество живет в эпоху становления и 

развития четвертой промышленной революции. Она в свою очередь, 

подвержена нелинейному развитию.  

Основой данной революции является «оцифровка» (которая была еще 

при 3-ей промышленной революции). На сегодняшний день, плоды третьей 

промышленной революции, мы можем наблюдать повсюду. С ними человек 

постоянно пересекается и в домашних условиях и на рабочем месте. Однако, 

их эксплуатация не активирована на высоком надлежащем уровне. Это 

связано с тем, что многие пользователи еще не полностью осведомлены о 

возможностях данного вида технологий. Многим «юзерам» достаточно 

ознакомиться с основной функцией продукта, а на второстепенные функции 

им и дела не бывает.  

Как известно, многие продукты современной технологии было приняты, 

как во всем мире, так и на территории России на «ура», и их распространение 

и «вживание» в жизнь людей затратило относительно мало времени. К 

примеру, все известная сеть «Интернет», социальные сети, можно сказать 

уже внедряются в культурный компонент многих народов мира. Трудно 

представить себе россиянина без мобильного устройства. К тому же, во 

многих местах и работодатель требует от сотрудников умений и навыков 

пользования компьютером и «Интернетом». В итоге, прогресс не заставил 

себя долго ждать, и в течение 12-15 лет, компьютерами осностили все 

предприятия и государственные учреждения. Совместное использование 

цифровых систем наталкивает человечество к выходу на иной, 

модернизированный технологический развития. 



К примеру, быстрая «черновая» реализация основной 

функциональности для анализа работы системы в целом или  

«прототипирование» («Rapid Prototyping Technology» или «RP-Technology»), 

на сегодняшний день, считается наивысшим достижением в данной области. 

Эти инновационные технологии, благодаря которым возможно 

конструировать продукцию любой формы, при этом не пользуясь всеми 

привычными «традиционными» технологиями (машинами, инструментами, 

оборудованием). Помимо всего этого, подобные продукции технологии 

производятся в считанные месяцы, что значительно сокращает время всего 

цикла продукции, от появления идеи до выхода продукта на рынок. [2] 

Многие согласятся с тем, что целеполагание всякого дела - увеличить 

прибыль и при этом, меньше затрачивать сил и энергии. К этому можно 

прийти, соблюдая лишь два основных условия: 

1) обойти всех своих конкурентов на рынке; 

2) дать гарантии наивысшего качества своей продукции. 

Конкуренция с технологией «RP» в наше время незначительна. Ее 

попросту даже нет. Это связано с тем, что многие конкурентоспособные 

товары не могут удовлетворить все те требования, которые заявляет «RP». 

Благодаря своей автоматизированности, «RP» позволяет получить 

качественные дешевые модели и относительно быстро. А в бизнесе, как всем 

известно: время – это деньги, и никто не хочет тратить его на производство 

продукции.   

Технологии быстрого «прототипирования» относятся к методам, 

основанным на добавлении материала. Они обычно классифицируются в 

зависимости от типа их расходных ингредиентов. 

Например, в зависимости от используемого материала, технологии 

распыления используют различные технологии для быстрого 

«прототипирования», отличающиеся друг от друга следующими факторами: 

- стереолитография (стереолитографический аппарат (SLA)), 

- экструзия слоев (поверхностное моделирование (FDM)), 

- многоструйное моделирование (Multi Jet Modeling (MJM)), 

- отверждение на твердом основании (Solid Ground Curing (SGC)), 

- распыление термопластов (Ballistic Particle Manufacturing (BPM)), 

- селективное лазерное спекание (Selective Laser Sintering (SLS)), 

- послойное формирование изделий (Laminated Object Modeling (LOM)) 

и множество других. [3] 

Каждая из вышеперечисленных технологий базируется на 

соответствующем методе создания прототипа для визуальной оценки 

эстетического образа товара, корректной конфигурации, маркетинговых 

возможностей. Нельзя также и не отметить, что подобные технологии имеют 

как большие преимущества перед всеми остальными, так и свои недостатки 

при разрешении определенных проблем и задач. 

В России, перед тем как выпустить товар на рынок, многие компании 

проводят маркетинговые исследования. Представители компаний проводят 

различные встречи с потенциальными покупателями. И только после 



всеобщего одобрения, они решаются на массовое производство продукта. 

Потенциальный спрос покупателя и будущих пользователей – определяет и 

предложение. Еще стоит отметить такую сферу применения быстрого 

«прототипирования», как моделирование функционирования механизмов и 

оценка их функциональных свойств. Это относится к инновационным и 

усовершенствованным товарам с одной или несколькими 

модифицированными сборочными частями. 

В промышленно развитых странах (США, Япония, Китай) компании 

используют технологии «RP». Их использование в этих странах является 

обязательным. Переход от проектирования продукта к технологическому 

развитию невозможен без прототипа, так как он позволяет: 

- своевременно патентовать продукт; 

- своевременно проводить маркетинговые мероприятия разработки 

продукта; 

- своевременно анализируют идею соответствующего проекта без без 

привлечения больших средств и усилий; 

- минимизируют сроки и затраты на изготовление производственного 

оборудования; 

- сокращение времени выхода на рынок товаров; 

- получить реальное конкурентное преимущество. 

Именно поэтому, многие российские компании, стремящиеся стать 

«лидерами» в своей сфере деятельности, должны быть ознакомлены с 

существующей во всем мире ситуацией относительно новых технологий.  

Прежде всего, это касаться «прототипирования», цифровых систем учета, 

планирования и контроля, нейронных сетей для обработки и выделения 

событийных соединений, прогнозирования. Эти перечисленные темы, на 

сегодняшний день, больше всего интересуют крупные и известные в своей 

деятельности компании. 

Распространение технологий и использование данных с устройства для 

принятия автоматизированных решений и оптимизации промышленного 

производства играют важную роль при переходе на оцифрованное 

производство. К 2025 году планируется экономический прирост от 2 до 4 

триллиона долларов в данной сфере. Своевременный и корректный уход и 

ремонт оборудования, помогает предотвратить негативные последствия и 

ущерб, как для самого пользователя, так и для природы в целом. [4] 

Свою популярность набирает и так называемая «Двойная цифровая» 

технология. В сущности, она представляет собой совмещение «Интернета» 

вещей и численного моделирования. Данная технология активно внедряется 

в таких развитых странах, как США, Япония, Китай, так как благодаря ей, 

возможно контролировать весь «жизненный путь» товара и продукции. 

Включая момент разработки продукции и до ее эксплуатации. Также, 

подобное оборудование снижает риск отказов на 25%. [5]. 
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