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Создание высокотехнологичных производств авиакосмического комплекса, основанных на 
использовании передовых цифровых технологий в концепции «Интернет Вещей» (умные 
фабрики), позволяющих перейти к интеллектуализации производственных процессов для 
повышения качества выпускаемых изделий и повышения эффективности производства.

Промышленность 4.0 Интернет-Вещей

Цель реализации проекта: 

РОССИЙСКАЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА

РОССИЙСКАЯ 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ 

ОТРАСЛЬ

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ
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Финансирование частными компаниями 
40 млрд. евро в год на применение 
технологий промышленности 4.0 

80 % предприятий к 2020 г. оцифруют свои 
технические проекты

Повышение эффективности на 20 %  к 2020 г. 
благодаря цифровым решениям

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации".
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 28 июля 2017 г. № 1632-р 



Цифровая экономика авиакосмической отрасли

ТЕХНОЛОГИИ

РЕСУРСЫ
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конструкторско-

технологическое обеспечение 

жизненного цикла изделия

имитационное моделирование 

производственных процессов 
интеллектуальное управление 

ресурсами в реальном времени

цеховое обеспечение 

производственных 

процессов

ТЕХНОЛОГИИ



Цеховое обеспечение производственных процессов

ПО Терминала  PLM: Лоцман

Визуализация документации 

в дополненной реальности

Стационарный доступ 

к инженерным данным

Мобильный доступ 

к инженерным данным

ПО 
дополненной 
реальности

БД
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материально-техническое 
обеспечение

установление внешних связей

организация учебного процесса

РЕСУРСЫ

подготовка научных кадров 
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Ключевые результаты по итогам  2017 года

• Разработка опытного образца цехового аппаратно-программного 
комплекса «PLM терминала»

• Подготовлен комплект документов по защите интеллектуальных прав

• Приобретение специализированного ПО, компонентов  PLM системы 

• Сервер, рабочие станции, очки дополненной реальности

• Программы магистратуры и аспирантуры – 47 чел.

• Прохождение специализированных курсов обучения – 15 чел.

• Совместное участие в выставках и научных конференциях –5 .

• Установление внешних связей с ведущими отечественными 
разработчиками PLM систем

• Обучающиеся по контрактному и целевому приему – 20 чел. 

• Проектные группы обучающихся, работающие по заказу индустриального 
партнера – 2 (ВАСО).

• Внедрение в учебный процесс технологий совместной работы над 
цифровыми проектами 2

0
1
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Научные исследования

повышение 
квалификации

Материально-техническое 
обеспечение

подготовка 
научных кадров 

установление 
внешних связей

организация 
учебного процесса



• Сквозное проектирование

• Электронный макет изделия

• Оптимизация бизнес-процессов

• Совместная работа участников проекта

• Автоматизация жизненного цикла изделия

• Представление документации электронном виде

• Централизованное хранение инженерных данных

Передовые цифровые технологии в концепции 
«Интернет Вещей» (умные фабрики)

Результат:

конструкторско-технологическое 

обеспечение жизненного цикла изделия

интеллектуальное управление 

ресурсами в реальном 

времени
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подсистемы имитационного моделирования 

организационно-технической подготовки 

производства



Система поддержки

жизненного цикла изделия

Оперативное производственное планирование

Имитационная модель

производства

Программный клиент

цехового уровня



Программный клиент каждого рабочего места

Автоматическое получение сменно-суточных заданий

и учет выполненной работы

Система поддержки

жизненного цикла

изделия



Контроль выполнения плана

Система поддержки

жизненного цикла изделияИмитационная модель
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Ключевые участники проекта

Структурные подразделения ВГТУ

кафедры КИТП, АОМП, РД МИП «ДМ Солюшн»

АО «КБХА» 

Внешние участники проекта

ПАО «ВАСО» 

имеется научно-технический задел
выполнено более 10 успешных проектов в тематике PLM и цифровых производств

Организация производственных участков и лабораторных комплексов, изготовление 
опытных образцов и проведение испытаний. 
Предоставление уникальной исследовательской базы для проведения научных работ.

Передовые цифровые технологии в концепции 
«Интернет Вещей» (умные фабрики)

АО «Концерн «Калашников» 
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Передовые цифровые технологии в концепции 
«Интернет Вещей» (умные фабрики)

В масштабах страны: компании, входящие в состав ОАК, ОДК, Ростех.

Ключевые потребители результатов проекта

В масштабах области: предприятия аэрокосмического и машиностроительного комплекса,
развивающие и внедряющие цифровые технологии (ПАО «ВАСО», АО «КБХА», ОАО «Турбонасос»,
ООО ОКБМ)


