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27 сентября 2018 года, Санкт-Петербург 

Роль проектного офиса “Фабрики Будущего” в реализации  
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года 



Лидерство Санкт-Петербурга в федеральных и региональных программах 

1. Рабочая группа Технет 

(передовые производственные 

технологии).  

2. Центр НТИ «Новые 

производственные технологии» 

на базе ИППТ 

3. Олимпиада НТИ «Передовые 

производственные технологии». 

Совместно с Фаблаб 

4. Университет 20.35 

1. Мегапроект «Фабрики будущего» 

2. Проект «Цифровая фабрика в 

индустрии моды» 

1. Проектный офис «Фабрика 

будущего» при Губернаторе 

Санкт-Петербурга». 

 

   

 

 

 

 

 

2. Форсайт-флот Санкт-

Петербурга 2017 и 2018: 

«Стратегия развития Санкт-

Петербурга 2040» 

3. Инновационный кластер 

«Инноград науки и технологий» 

Разработка прогноза приоритета 

Стратегии научно-технологического 

развития РФ: Переход к передовым 

цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым 

материалам и способам 

конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного 

интеллекта. 

Мегапроект «Цифровая промышленность» 

 



Центр НТИ  

«Новые производственные технологии» 

1987 

Учебная научно-исследовательская  

лаборатория «Вычислительная механика» 

(CompMechLab)  

Инжиниринговый центр  

“Центр компьютерного  

инжиниринга” (CompMechLab®) 

Центр НТИ СПбПУ – результат развития экосистема инноваций  

СПбПУ на базе наукоёмкого высокотехнологичного компьютерного инжиниринга  

Высшая школа технологического  

предпринимательства 

Стратегическая академическая единица  

Центр превосходства «Передовые производственные технологии»  

РГ «Технет» НТИ (май 2015 г.) 

Проект «Фабрики Будущего» (июль 2016 г.) 

Проект 5-100 (2013 г.) 

Ассоциация «Технет» (2018 г.) 

Проектный консорциум (декабрь 2017 г.)  

ООО «Политех-Инжиниринг» 

(декабрь 2011 г.) 

ООО Лаборатория  

«Вычислительная механика»  

(CompMechLab®) (янв. 2007 г.) 

ООО «ЛВМ-Инжиниринг»  

(апрель 2015 г.) 

Технологическая инжиниринговая  

компания «ЛВМ АТ» (апрель 2015 г.) 
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2013 

Институт передовых  

производственных технологий 

2015 2016 2017 

Проектный 

офис 

«Фабрики 

будущего» 

в Петербурге 



• 16 университетов: 
СПбПУ, МГУ, СПбГУ, Московский Политех, РХТУ, МГТУ Станкин, ЮУрГУ, 

МИЭТ, Сколтех, Иннополис, ПНИПУ, ИвГПУ, ТГПУ, НовГУ, СОГУ,  СКГМИ 

• 3 промышленные корпорации: «Ростех», ОАК, ОДК 

• Крупные промышленные высокотехнологические 

предприятия – лидеры отраслей:  
УАЗ, ОДК-Сатурн, СНСЗ, КМПО, Фаберлик, Бином 

• Крупнейшие научные организации:  
НИЦ «Курчатовский институт», Российский федеральный ядерный центр 

(РФЯЦ-ВНИИЭФ), ЦНИИ РТК, ВНЦ РАН 

• CATARC (Китай):  
Китайский центр автомобильных технологий и исследований 

• Высокотехнологичные компании-лидеры – 

«Национальные чемпионы»: 
Диаконт, Биокад, Лаборатория «Вычислительная механика» 

 

• Лауреат Национальной промышленной премии РФ 

«Индустрия» и «Национальный чемпион»  
Лаборатория «Вычислительная механика» 

 

• Малые инновационные предприятия НТИ: 
Оптименга 777, ВГТ, ЛВМ-Инжиниринг и др. 

 

• Инновационная инфраструктура:  
Фонд «ЦСР «Северо-Запад», Технопарк Санкт-Петербурга, «Сириус» 

Консорциум в целом: 47 организаций 

Центр решает для компаний следующие задачи:  

• Развитие компетенций в создании глобально конкурентоспособной 

продукции: разработка цифровых двойников изделий 

• Повышение эффективности производства за счет создания 

цифровых двойников производственных процессов 

Основные потребители услуг Центра:  

• Высокотехнологические компании с большим 

потенциалом роста 

• Компании с большим потенциалом для создания 

глобально конкурентоспособной экспорто 

ориентированной продукции 

Отрасли:  

• Судостроение и кораблестроение  

• Автомобилестроение,  

• Авиастроение и ракетно-космический сектор 

• Двигателестроение  

• Легкая промышленность и индустрия моды 

Консорциум Центра НТИ СПбПУ 

Ключевые участники и партнеры консорциума в Санкт-Петербурге 

При поддержке 



Состав Проектного офиса «Фабрика Будущего» в Санкт-Петербурге  

БОРОВКОВ 

Алексей  

Иванович 

МЕЙКСИН  

Максим  

Семенович 

Председатель 

Комитета по 

промышленной 

политике и 

инновациям 

Санкт-

Петербурга 

Проректор по 

перспективным 

проектам СПбПУ 

Председатель 

Комитета по 

науке  

и высшей 

школе Санкт-

Петербурга 

МАКСИМОВ 

Андрей 

Станиславович 

Генеральный  

директор  

АО «Средне- 

Невский 

судостроительный 

завод»   

СЕРЕДОХО 

Владимир 

Александрович 

Генеральный  

директор  

холдинга 

"Ленполиграфмаш" 

СОЛОВЕЙЧИК 

Кирилл 

Александрович 

Начальник 

Управления 

развития 

промышленности 

и 

агропромышленно

го комплекса 

Комитета по 

промышленной 

политике и 

инновациям 

Санкт-Петербурга 

 ЯКОВЛЕВ 

 Алексей 

Александрович 

Председатель 

Комитета по 

труду и 

занятости 

населения 

Санкт-
Петербурга 

ЧЕРНЕЙКО 

Дмитрий 

Семёнович 

ЛОБИН  

Михаил  

Александрович 

Первый  

вице-президент  

Союза 

промышленников  

и предпринимателей 

Санкт-Петербурга  

Руководитель Заместитель 

руководителя 

Члены проектного офиса Исполнительный 

секретарь 

ТРАКТОВЕНКО 

Вячеслав 

Давидович 

ТАРШИН 

 Андрей 

Юрьевич 

Ведущий эксперт  

ИЦ «ЦКИ» 

СПбПУ,  

ГК CompMechLab 

Координатор 

проектов 

Региональный 

координатор 

"Клуба 

лидеров" в 

Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской 

области 



Модель работы по проекту «Фабрика будущего» 

Миссия: обеспечение конкурентоспособности петербургских высокотехнологичных компаний-лидеров  

на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях промышленности  

за счет развития новых передовых производственных технологий  

цифрового проектирования и моделирования, цифровых двойников, «фабрик будущего» 

1.  

Единая 
организационная 

рамка инициатив в 
области цифровой 

трансформации 
промышленности 

2. 

 Интеграция 
инструментов 

финансирования и 
реализации 

3. 

Инструмент 
обеспечения 

коммуникации с 
предприятиями 

4.  

Организация 
сетевого 

взаимодействия 
через 

консорциумы и 
кластеры 

5.  

Проекты:  

НИОКР, 
образование, 

инфраструктура 

КППИ 

Мегапроект «Фабрики 

будущего» 

Совет по реализации 

НТИ в СПб 

Взаимодействие с 

высокотехнологичной 

промышленностью СПб 

в 2017-2018 гг. 
Силовые машины, КЛИМОВ, СНСЗ, 

КГНЦ, ЦКБ Алмаз, ЛПМ, 

Промышленные технологии, РЭП 

Холдинг, Кировский завод, ЦНИИ 

кораблестроения и вооружений, 

ЦНИИСМ, Компрессор, КБТочмащ, 

ВНИИТрансмаш, Малахит, 

Балтийский з-д, З-д Спецтехники, 

Диаконт, Биокад, СпецМед Техника, 

ЦНИИ РТК, Новая эра, Гидроприбор, 

… 

Создан в  

2018 году: 

 

Центр НТИ 

СПбПУ 
Финансирова

ние 

Минобрнауки:  

726 млн руб. 

в 2018 году 

1. Петербург – 

ключевой центр  

разработок 

2. Развитие 

технологическо

й элиты 

3. Создание 

технологическо

й долины 

Мероприятия  

в СПб в 2017 г. 
• Совещание с 

представителями СПП 

СПб в ИЦ "ЦКИ" СПбПУ  

• III Форум промышленной 

автоматизации 

«INDUSTRIAL IT-FORUM» 

(IITF 2017) на базе ЛПМ 

• Заседания Совета по 

реализации НТИ  

• IV  конференция 

«Индустрия 4.0»  

• «ФБ» на ПМИФ-2017 

• Точка кипения СПб 

 

14 участников  

Консорциума  

Центра НТИ 

СПбПУ из СПб 

 
СПбПУ, СПбГУ,   

ГК «Ростех» (ОДК-Климов 

и 48 предприятий в СПб), 

СНСЗ, ЛПМ, Диаконт, 

Биокад, CompMechLab, 

Политех-Инжиниринг, ЦТК, 

ЦСР Северо-Запад, 

Технопарк СПб 

 

 

Постоянная комиссия 

по промышленности 

Зак. Собрания Санкт-

Петербурга  и другие 

СПП СПб 

Технет НТИ 



Виртуальные 
испытательные 

полигоны 

Цифровые 
двойники 
изделий и 
процессов 

Композиционные 
материалы и 
композитные 
конструкции 

Аддитивные 
технологии 

Центр валидации 
и верификации 

Платформа 
виртуальной 
разработки и 
испытаний 

Центр НТИ «Новые производственные технологии» 

на базе Института передовых производственных технологий СПбПУ 

Основные потребители услуг Центра 

 

• Высокотехнологические компании с 

большим потенциалом роста 

• Компании с большим потенциалом для 

создания глобально конкурентоспособной 

экспортоориентированной продукции 

Отрасли 

  

• Автомобилестроение 

• Авиастроение и ракетно-космический сектор 

• Судостроение и кораблестроение  

• Двигателестроение  

• Легкая промышленность и индустрия моды 

Консорциум Центра НТИ СПбПУ: 47 организаций: 



Текущие результаты Центра НТИ СПбПУ за 2018 год 

1. РАЗРАБОТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УМНЫХ «ЦИФРОВЫХ 

ДВОЙНИКОВ» 
• 26 высокотехнологичных конструкций в разработке, в разных отраслях 

промышленности: для автомобилестроения, авиастроения, вертолетостроения, 

двигателестроения, машиностроения 

• В том числе, проекты по цифровой трансформации промышленности Петербурга 

(в разной степени готовности): 

• «Антарктические аэросани» (завод им. Комсомольской правды, НИПИГАЗ, 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики)  

• «Вибросито» (Центротех, ТВЭЛ, Росатом)  

• Высокоскоростной катамаран из углепластика (СНСЗ)  

• проект “Цифровая верфь” (СНСЗ)  

• типоряды роторных рулевых машин (ЦНИИ судового машиностроения);  

• вибрации трубопроводов: СПб морское бюро машиностроения “Малахит”  

• разворачиваются работы с предприятиями Северное ПКБ, ЦМКБ “Алмаз”, 

ЦКБ “Айсберг”, “Балтийский з-д - Судостроение” и др. предприятиями 

• В том числе, внедрение технологий "Цифрового двойника" в авиастроении. 

Проведено совещание с участием ПАО «ОАК», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ГСС», 

ПАО «Компания «Сухой», ПАО «ИЛ» (18 мая).   

• В том числе, пассажирский транспорт для КАМАЗа: подписано соглашение о 

реализации проекта «Универсальная модульная платформа автобуса, электробуса, 

троллейбуса» (КАМАЗ) между ПАО «КАМАЗ» и СПбПУ (24 мая). 

• В том числе, инициативный проект: самолет-амфибия АС-24 – проектирование с 

применением технологии "цифрового двойника". 

 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
• Программа опережающего обучения «Цифровая трансформация» (программа КТиЗН) 

• Подготовка магистерской образовательной программы 

• 98 специалистов прошли подготовку  

 

3. СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНА-ДЕМОНСТРАТОРА (TESTBED) 

НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
• Флагманский инициативный проект Центра НТИ СПбПУ электрический 

концепт-кар CML CAR был представлен Президенту России В.В.Путину 

на  XI Съезде Российского Союза ректоров (26 апреля). 

• В настоящее время производятся элементы электромобиля, ведется 

подготовка к сборке.  

• Открыт единственный в России научно-образовательный центр 

промышленной робототехники «Kawasaki-Политех»  

 

 

4. РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 
• Подписано соглашение с Объединенной авиастроительной 

корпорациией (ОАК) о вступлении в консорциум Центра НТИ СПбПУ (18 

мая). 

• Проведено первое рабочее совещание участников Консорциума 

проекта (23 апреля 2018). Сформированы планы развития 

сотрудничества.  

• Таким образом, проектный консорциум расширен до 47 организаций, 

включая 3 корпорации (ГК Ростех, ОАК, ОДК).  

 

5. ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ 
• Работа по организации Центра Тестирования, Верификации и 

Валидации инжинирингового программного обеспечения (Центр TVV) 

• «Центр компетенций в инжиниринге» (Центротех) 



Модель работы Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ  

и ГК CompMechLab® с предприятиями Санкт-Петербурга:  
«локальный GreenField в условиях глобального BrownField»  

(© А.И. Боровков, заявка СПбПУ по программе 5-100-2020 в 2013 г. и заявка по программе 

Стратегической академической единицы (CAE) ИППТ СПбПУ в 2016 г.) 

TechN

et 

Фабрика  

Будущего  

Shipbulilding-1  

на базе АО  

«СПМБМ  

«Малахит»  

Проект 

универсальных 

атомных ледоколов 

проекта 22220 

Фабрика  

Будущего  

на базе ЗАО  

«ЦНИИ СМ»  

Фабрика Будущего  

на базе ООО  

«Балтийский завод – 

Судостроение» 



Текущие совместные проекты Инжинирингового центра СПбПУ  

и ГК CompMechLab® с промышленными предприятиями Санкт-Петербурга  

• Центротех: разработка системы очистки бурового раствора (проект «Вибросито») 

• Завод им. Комсомольской правды: разработка «Антарктических аэросаней»  

• АО «Климов»: проект газотурбинного двигателя и разработка ПО для автоматического расчета 

размеров цепочек авиационного двигателя 

• АО «Средне-Невский  судостроительный завод»: проверочные расчеты модульного 

механизированного моста ТММ-7 

• ПАО «Газпром нефть»: разработка насосной конструкции в рамках программы 

импортозамещения 

• ООО «Спецмедтехника»: определение степени и характера повреждений внутренних органов 

человека на основе показаний датчиков стенда «Торс» и разработка энергопоглощающего 

контейнера для приборов различного назначения 

• ЗАО «ЦНИИ судового машиностроения»: разработка расчетной документации типоряда 

роторных рулевых машин (РРМ) и разработка, создание и испытание опытного образца 

уплотнений рабочих полостей роторной рулевой машины и организация серийного 

производства 

• ООО «Балтийский завод - Судостроение»: участие в проекте универсальных атомных 

ледоколов проекта 22220 

• АО «СПМБМ «Малахит»: разработка полномасштабных математических моделей, расчетные 

исследования и проектирование конструкционных элементов атомных подводных лодок 

«Ясень» 4-го и 5-го поколений 

Слой 1
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Проект «Вибросито» 
Цифровой двойник Виртуальные испытательные полигоны (ВИС) Оптимизированная конструкция 

Цифровой двойник изделия 

Кинематика 

Долговечность Прочность  

КД оптимизированной 
 конструкции с учётом  

технологических  
ограничений 

Удовлетворение 
Требованиям 

проекта 

Валидированный  
цифровой двойник 

для дальнейших 
расчётов 

Валидация 

Реальное изделие 

Поведение бурового раствора 



Режим 
работы 

Параметр 
Натурные  
испытания 

Виртуальные 
испытания 

Отклоне
ние  % 

Л
и

н
е

й
н

ы
й

 

Виброускорение пиковое,g 6.01 6.17 2.66 

Размах 
виброперемещения, мм 

4.82 4.8 0.41 

Л
и

н
е

й
н

о
-

эл
л

и
п

ти
че

ск
и

й
 

Виброускорение пиковое,g 5.3 5.38 1.51 

Размах 
виброперемещения, мм 

4.25 4.33 1.88 

Валидация цифровых двойников и сравнение с экспериментом 

В
и

б
р

о
у
с
к
о

р
е

н
и

е
,g

 

Время, с 

Пиковое виброускорение = 5.38 g 

Кинематическое поведение Оценка ресурса 



Разработка и мульти-дисциплинарная оптимизация изделия на базе 

цифровых двойников и виртуальных испытательных полигонов 

Умный 

цифровой 

двойник 

Прочность Кинематика 

Ресурс Поведение бурового раствора 

Выпуск 

цифровой КД 

• Проверка более 300 

вариантов конструкции 

• Учет всех значимых 

характеристик 

• Проектирование под 

заданное производство 

• Проектирование под 

заданную стоимость 



Проект «Антарктические аэросани» 

ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени 

«Комсомольской правды» 

АО «НИПИГАЗ» 

Задачи проекта:  

• «Сани», для перевозок в Антарктиде тяжелых крупногабаритных грузов — 

весом до 60 тонн, на расстояния порядка 1,5 тысяч километров; 

• Учет различных условий транспортировки в виде температуры до минус 55 

градусов, сильно разряженного воздуха, ледяных застругов и торосов, 

подъемов и спусков ледяной дороги. 

Партнеры проекта:  



Масса конструкции: 21.3 т  

Финальная конструкция с металлической рамой 



Используется  

прямоугольный профиль 

400мм х 500мм 

Масса конструкции: 22 т 

Толщина стенок профилей – 15 мм 

Листы сверху/снизу – стеклопластик 15 мм 

Финальная конструкция с композитной рамой 



Полномасштабное моделирование саней при проезде препятствий 
Моделирование 

перевозимого блока с 

максимальными 

габаритами и массой 

Тросы 

предназначенные 

для поддержки 

листа СВМПЭ 

Актуальная 

конфигурация рамы  

Сцепное устройство 

Моделирование 

движения тягачей с 

целью получения 

реалистичных нагрузок 

Траверса и тросы для 

крепления 

Пневмобаллоны 

под давлением 0.1 МПа 



Сравнение с аналогами 



Цифровая фабрика (Digital Factory) 
Новая парадигма цифрового проектирования и  

моделирования («без прототипа», виртуальные  

испытания, виртуальные испытательные стенды  

(ВИС), виртуальные испытательные полигоны (ВИП),  

технологии оптимизации, «цифровая сертификация») 

«Умный» цифровой двойник ГТД MBD 

CAD CAE 

CAO СFD 

FSI 

2 
1 3 

4 

5 … N2 

N1 

• Разработка ВИС 

агрегатов ГТД 

• Определение 

характеристик  

двигателя-аналога 

• Определение полей 

полного давления / 

полной температуры 

• Определение областей 

отрывных течений 

 

  

• Разработка МЦП и РО на 

ГТД верхнего уровня  

• Разработка 1D модели ГТД 

• Разработка 2D моделей 

агрегатов  

• Разработка компоновочных 

ограничений 

• Каскадирование МЦП и РО 

до уровня отдельных 

агрегатов 

• Разработка подходов к 

полномасштабным 

виртуальным испытаниям 

агрегатов ГТД 

• Взаимоувязка моделей 

разного уровня 

• Настройка ВИС, 

составление перечня ВИС 

для разработки ВИП 

• Настройка потоков данных 

в CML-AI помощников с 

использованием 1D модели 

Матрица целевых 
показателей и ресурсных 
ограничений  (МЦП и РО) 

Разработка ВИС 
Виртуальные 

испытания аналога  
Валидация ВИС, 
разработка ВИП 

Оптимизация элементов ГТД  

для достижения требований 
МЦП и РО 

Виртуальные 
испытания 

конструкции 

Виртуальное 
производство двигателя 

• Натурные испытания 

двигателя  

• Валидация ВИП 

• Многорежимная 1D 

оптимизация 

• Доработка МЦП и РО 

на отдельные 

агрегаты с учетом 

результатов 

многорежимной 

оптимизации  

• Оптимизация элементов 

ГТД с применением 

аддитивных технологий 
Оптимизация лопаток 

диффузора: 

Исходная 

геометрия 
Измененная 

геометрия 

• Определение 

характеристик  

перспективного 

двигателя 

• Определение полей 

полного давления / 

полной температуры 

• Определение областей 

отрывных течений 

• Удовлетворение 

требований МЦП и РО 
  

Расход воздуха ↑ 

Частота вращения ≈ 

Расход топлива↑ 

Температура 

исходящего газа ≈ 

Степень повышения 

давления ↑ 

Тяга (Н) / Масса (кг)↑ 

Масса ↓ 

Оптимизация 

конструкции 

Применение 

материалов / 

метаматериалов 

Тяга ↑ 

Аддитивные 

технологии 

Определение усадки 

элементов при 

аддитивном 

производстве 

Изменение исходной 

геометрии модели 

элемента для 

производства детали 

с корректными 

размерами 

(аддитивные 

технологии) 



Цифровая экосистема best-in-class технологий  

Инжиниринговый центр СПбПУ 

использует в своих проектах вычислительные 

ресурсы СКЦ суммарной пиковой  

производительностью ~ 1,3 Пфлопс 

ВИС компрессора 
• Учет радиальных зазоров, отборов, 

надроторных устройств 

• Стационарный и нестационарный анализ, 

переходные режимы 

• 360° сквозной многоступенчатый анализ 

ВИС камеры сгорания 
• Оценка эмиссии вредных веществ во 

всем диапазоне климатических условий 

• Моделирование процессов распыла и 

горения  

• Оценка 

теплового  

состояния и  

ресурса  

деталей КС 

Валидация ВИС ВИП полноразмерных ГТД 
• Сквозное стационарное и 

нестационарное моделирование ГТД  

ВИС турбины 
• Сопряженное 

аэродинамическое и 

тепловое моделирование 

турбины с учетом 

охлаждения 

По совокупности мощности и 

обеспеченности лицензиями не 

имеет аналогов в России 

Суперкомпьютерный центр «Политехнический» Многоуровневая Матрица целевых показателей и ресурсных ограничений 
В рамках CML-системы  интеллектуальных помощников 

детальная проработка и учет целевых показателей и  

ресурсных ограничений  

• верхнего уровня:  тяга, масса, удельный расход топлива,  

      эмиссия вредных веществ, межремонтный и назначенный  

      ресурсы и др. 

• среднего уровня:  характеристики и требования к отдельным узлам 

• нижнего уровня:  предельные напряжения в отдельных зонах деталей, 

технические требования к поверхностям, допуски на размеры, расходные 

характеристики лопаточных решеток и отдельных охлаждаемых лопаток, 

толщины покрытий и др. 

Моделирование технологических отклонений Системный инжиниринг ГТД 

• Валидация цифровых 

моделей на основе базовых 

кросс-отраслевых 

экспериментов 

ВИС и ВИП – более 5000 виртуальных испытаний деталей, узлов и всего двигателя  



Фабрика Будущего Shipbuilding - Сomposite materials на базе АО «СНСЗ» (2017-2035 гг.)  

Проект направлен на внедрение современных цифровых методов создания производств конструкций из композиционных 

материалов.  

Основная  цель – создание конкурентоспособной на мировом рынке высокотехнологичной продукции из композиционных 

материалов в судостроении и смежных отраслях. 

Описание проекта: 

• Ускорение и снижение стоимости разработки; 

• Новый подход к сертификации продукции на соответствие безопасности эксплуатации и подтверждение тактико-технических 

характеристик (повышение доверия к цифровым экспериментам с использованием собственного и мирового опыта 

эксплуатации, уход от разработки каждой конструкции с нуля, адаптация нормативной документации под Цифровые 

Фабрики, более глубокая интеграция процессов проектирования и сертификация производства). 

Проблематика проекта: 

 

Ожидаемые результаты: 
2017-2019 гг. 

- Создание инфраструктуры цифровой 

«Фабрики Будущего»; 

- Внедрение новых методов 

проектирования конструкций и 

производств; 

- Оптимизация процесса разработки и 

сертификация продукции; 

- Организация производства 

(композитный крепеж, дельные вещи, 

двери, люки, трапы, муфты, валы, винты); 

- Выработка 5 млн. руб. на одного 

работника. 

 

2020-2025 гг. 
- Реализация испытательного полигона (TestBeds)  

«Фабрики Будущего»; 

- Перевод не менее 40% технологических операций на 

безлюдное интеллектуальное производство; 

- Переход к виртуальному управлению цепочками 

производства; 

- Развитие технологии муфт на производство валов и винтов 

- Организация промышленного производства 

грузопассажирских катамаранов и паромов для Азово-

Черноморского бассейна и трансфер на другие предприятия, 

рыболовного флота из композиционных материалов; 

- Выработка 10  млн. руб. на одного работника. 

2025-2035 гг. 
- Фабрика Будущего АО «СНСЗ» в рейтинге топ-50 

технологических фабрик мира; 

-Увеличение доли экспорта продукции до 50% от 

производства продукции из полимерных композитных 

материалов, полученной с использованием передовых 

производственной технологии; 

-Организация «Фабрик Будущего» на других 

предприятиях; 

-Увеличение доли отечественного судостроения на 

мировом рынке с 1% до 5% за счет разработок 

созданных цифровой фабрики; 

-Выработка 15 млн. руб. на одного работника. 

- Использование научного потенциала СПбПУ для создания Цифровых Фабрик; 

- Организация инфраструктуры Цифровой фабрики на АО «СНСЗ»; 

- Увеличение доли цифровых методов при проектировании, производстве и сертификации продукции; 

- Создание механизированных производств; 

- Включение в работу Цифровой Фабрики отраслевых конструкторских бюро и государственных научных центров; 

- Выпуск нормативной документации; 

- Трансфер технологий на смежные отрасли. 

Пути достижения целей: 



Результат за 2017 год:  

 Проведены серии испытаний перспективных материалов – 

более 200 экспериментов; 

 Наработаны композиционные материалы на основе 

полимеров; 

 Разработаны требования к конструкции РРМ; 

 Разработано РКД на производство; 

 Снижена потеря КПД вследствие утечек; 

 Повышена долговечность РРМ в целом; 

 Изготовлены и переданы на испытания опытные образцы. 

Отрасль: Судостроение 

Заказчик: ЦНИИ Судового машиностроения  

Год: 2017 - 2018 

 

Разработка, создание и испытания опытного образца уплотнений рабочих полостей 
роторной рулевой машины и организация серийного производства 

Проблематика проекта: Полный комплекс работ по разработке 

геометрии и материалов уплотнений. Изготовление и испытания 

опытных образцов. Отсутствие отечественных аналогов. 

Роторная рулевая машина  Работа радиального 

уплотнения  

Работа торцевого 

уплотнения  
Утечки в угловой 

зоне  



Источник: ИЦ СПбПУ 

Анализ РРМ на 
статическую, 

вибрационную 
прочность, 

тепловой анализ 

Анализ условий 
работы уплотнений и 

разработка 
требований к 
материалам 

Наработка 
экспериментальной 
базы перспективных 

материалов уплотнений 

Разработка 
конструкторской и 
технологической 

документации 

Испытания 
эксперименталь

ных образцов 
уплотнений 

Испытания 
опытного 

образца РРМ 

Разработка 
документации 

на типоряд 
РРМ 

Процесс разработки расчетной документации и опытных образцов уплотнений РРМ 

1 
3 

Неподвижные 

уплотнения корпуса 

5-я нед. 15-я нед. 25-я нед. 35-я нед. 40-я нед. 1-я нед. 

Итеративное 

проектирование 

рулевой машины 

• Температурный 

анализ РРМ 

• Вибропрочность 

• Стойкость к 

ударным 

воздействиям 

• Статическая 

прочность 

2 Определение 

прогибов и 

температурных 

режимов в местах 

установки 

уплотнений  

Подвижные уплотнения 

лопастей 

Подвижные уплотнения 

крышек 

4 
Анализ 

работоспособности 

применяемых 

материалов 

Экспериментальные 

исследования 

Раздельный анализ 

типов уплотнений 

5 
Синтез 

композиционного 

материала в 

соответствии с 

требованиями 

Валидация 

математических моделей 

материалов 

6 
Определение 

оптимальной 

конструкции 

уплотнений 

7 
Разработка 

испытательного 

стенда и проведение 

испытаний 

• Уточнение 

конструкции 

• Анализ утечек 

через угловые 

области 

• Разработка 

технологических 

инструкций 

• Технологическая 

подготовка 

• Изготовление 

технологической 

оснастки 

• Разработка 

конструкторской 

документации 

• Разработка 

программы и 

методики 

испытаний 

• Разработка стенда 

испытательного 

• Изготовление 

экспериментальных 

образцов 

• Проведение 

испытаний под 

контролем военного 

представителя и 

заказчика 

8 Изготовление опытных образцов 

уплотнений рабочих полостей 

• Монтаж опытного 

образца РРМ 

• Пусконаладка 

• Испытания на 

соответствие 

требованиям 

чертежа 

• Межведомственные 

испытания опытного 

образца РРМ 

9 Разработка расчетной документации 

на типоряд РРМ; разработка 

конструкторской, технологической 

документации и организация 

серийного производства уплотнений. 



СПбПУ и Крыловский государственный научный центр провели рабочее 

совещание по разработке концепции цифрового кораблестроения до 2023 г. 

19 сентября 2018 года делегация Крыловского 

государственного научного центра посетила ИЦ СПбПУ. 

 

В состав делегации вошли: 

• Р. Ю. Атьков, заместитель генерального директора - 

руководитель Московского представительства; 

• М.П. Лобачев, начальник отделения математического 

моделирования и высокопроизводительных вычислений; 

• М.А. Скулябин, начальник управления информационных 

технологий. 

 

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества 

по проектам, которые будут направлены на цифровую 

трансформацию кораблестроительной отрасли: 

 

• внедрение передовых производственных технологий в 

разработку и испытания; 

 

• обеспечение эффективного управления жизненным 

циклом изделия, включая послепродажное 

обслуживание. 



Целью программы при подготовке слушателей является получение знаний и 

навыков по теоретическим принципам и практическим методам построения (или 

совершенствования) цифровой трансформации предприятия, включая вопросы 

разработки бизнес-модели предприятия, основанной на цифровой 

трансформации.  

- Паспорт проекта 

- Презентация проекта 

- Бюджет проекта 

Проект трансформации 

- Взаимодействие между организациями 

- Взаимодействие с NETами 

Горизонтальные коммуникации 

- Индустрия 4.0 

- цифровая трансформация 

- Инструменты 

- Заинтересованное лицо 

- Команда для реализации 

Знания и навыки 

Проектная команда 

Программа опережающего обучения руководителей и специалистов  

промышленных предприятий Санкт-Петербурга “Цифровая трансформация” 



Особенности организации программы 

1. Образовательная программа реализуется на основе проектного 

обучения.  

2. От предприятия обучается команда с заранее сформулированным по 

разработанной методике проектом («проблемой-вызовом»).  

3. Программа сочетает в себе общий для всех модуль и 

индивидуальный блок для каждой команды. 

4. Программа состоит из дистанционного обучения (набор обязательных и 

рекомендованных курсов) и очного практического обучения. 

5. К каждой команде прикрепляется «трекер», помогающий в процессе 

обучения и обеспечивающий контроль прохождения обязательных 

этапов. 

6. Контроль прохождения программы осуществляется поэтапно. Каждый 

этап – защита определенной стадии проектной работы. 

7. Защита проекта перед Советом, состоящим из представителей 

предприятия-заказчика, организаторов обучения, сторонних экспертов. 

 



Этапы реализации программы в 2018 году 

Дизайн-сессия Обучение Защита 

Защита проектов. 

 

Определение 

победителей 

Базовые курсы 

 

Индивидуальные 

треки 

 

СКВОТ 

 

Консультации 

менторов 

 

Проектная работа 

 

Защита «гейтами» 

 

Паспорт проекта 

Курс «Фабрики 

будущего» 

 

Портал для 

дистанционных 

курсов 

 

Оценка участников 

 

Доработка идеи 

проекта, 

согласование с 

Заказчиком 

 

 

Сентябрь Сентябрь-

октябрь 

Октябрь-ноябрь 20.11 – 25.11 

Кейсы – примеры 

трансформаций 

 

В зависимости от 

уровня команды: 

- проблема 

- идея 

- предпроект 

Вводный курс 

Продолжительность: 150 часов, из них 72 часа - очно 



Вводный курс «Фабрики будущего» 

1. Промышленные революции. Причины 

и последствия. 

2. Мировые инициативы и программы, 

направленные на развитие Industry 

4.0. 

3. Современные технологические 

тренды и предпосылки, ведущие к 

созданию Фабрик будущего. 

4. Архитектура фабрик будущего. 

Цифровая - Умная - Виртуальная 

Фабрика. 

5. Компьютерный инжиниринг, 

возможности цифрового 

проектирования . 

6. Построение цифровой фабрики. 

7. Обзор существующих технологий 

(перспективы использования 3D 

печати для ФБ, мета, наноматериалы 

и суперсплавы; композитные 

материалы и тд.). 

8. Понятие цифровой трансформации. 

9. Интернет вещей и технологии работы 

с Big Daтa. 

10. Системы управления цифровой 

компанией. 

11. Концепция умной фабрики. 

12. Системы управления производством. 

13. Концепция виртуальной фабрики. 

14. Построение логистических сетей для 

виртуальной фабрики 



А.И. Боровков 
О докладчике: 

проректор по перспективным проектам СПбПУ, профессор,  
руководитель Центра НТИ “Новые производственные технологии” СПбПУ, 

руководитель Инжинирингового центра “Центр компьютерного инжиниринга” (CompMechLab®) СПбПУ, 
научный руководитель Института передовых производственных технологий СПбПУ, 

лидер-соруководитель рабочей группы “Технет” (передовые производственные технологии) НТИ, 
лидер мегапроекта “Фабрики Будущего”, руководитель Проектного офиса “Фабрики Будущего” (СПб), 

член Совета по развитию цифровой экономике Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Заседание Президиума  
Союза промышленников и предпринимателей  

Санкт-Петербурга 
 

27 сентября 2018 года, Санкт-Петербург 

Роль проектного офиса “Фабрики Будущего” в реализации  
Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года 



Принцип проектирования каркаса кузова 

Текущее состояние проработки автомобиля 



CML FoF CML CAR 2018 

Глобальные цели 

(Более 20 формализованных требований к автомобилю): 

• Фронтальные удар– Euro-NCAP 

• Боковой удар -  Euro-NCAP 

• Боковой удар о столб - Euro-NCAP 

• Задний удар - ECE R32/34 

• Переворачивание (IIHS) 

• Крутильная жесткость 

• Изгибная жесткость 

• Первая крутильная частота 

• Первая изгибная частота 

Локальные цели 
(Более 3 000 локальных целевых показателей на кузов): 

• Жесткость крепления силовой установки 

• Жесткость крепления сидений 

• Локальная динамическая жесткость крепления подвески 

• Жесткость точек крепления батареи 

• …  



CML-CAR Tesla Model S Audi TT Audi R8 Mercedes-Benz SLS AMG 

170 

362 

206 210 
251 

Контакты 

Tesla Model S 

181 kg 

Сравнение массы кузова, кг 



Мультидисциплинарность 

Групповой доступ Управление проектами 
CML-bench 

История изменений 

Каскадирование целей Доступ к аппаратным и 

программным ресурсам 

Разработка продукции в CML-Bench 



Анализ достижимости целей на проектирование и анализ 

чувствительности конструкции при разработке в CML-Bench 

Конструктивное предложение: 

• Снижение массы подвижной части на 10% 

• Использование пружин 121.7 Н/мм 

Результат: 

• Пиковое ускорение 7.12g (+15.55%) 

Конструктивное предложение: 

• Площадка опоры вибромоторов наклонена 

на 5° по часовой стрелке 

Результат: 

• Пиковое ускорение 6.15g (-0.33%) 

Конструктивное предложение: 

• Вибромоторы увеличенной мощности  

    (ИВ-43-25) 

Результат: 

• Пиковое ускорение 7.28g (+18.07%) 

Исходная конструкция: 

• Вибромоторы ЭВВ-25-1500 

• Масса подвижной части ~ 1000 кг  

• Пиковое ускорение 6.17g 

 

Цель: 

• Пиковое ускорение 7.5 g 



Вариативность новой конструкции. Разработка в CML-Bench 

Разработка конструкции под 

передовое производство: 

• Высокоточное литье 

• Композиционные материалы 

 

Цель: 

• Пиковое ускорение 9g 

Разработка конструкции под 

классическое производство: 

• Металлический профиль 

• Дуговая сварка 

• Плазменная резка 

 

Цель: 

• Пиковое ускорение 7.5g 



Год: 2013 

Зона ответственности: 

• Расчеты прочности корпуса высокоскоростного 

катамарана из углепластика на основе прямого 

конечно-элементного моделирования 

 

Результат:  

 Расчетное обоснование прочности корпуса 

первого в России высокоскоростного катамарана 

из углепластика;  

 Разработка методики выполнения расчетов 

прочности высокоскоростных судов из 

полимерных композиционных материалов на 

основе прямого конечно-элементного 

моделирования;  

 Подготовка рекомендаций по разработке 

конечно-элементных моделей конструкций 

корпусов скоростных судов из композиционных 

материалов и постановке задач расчета прочности 

корпусов на основе разработанных моделей; 

 Перепроектирование отдельных 

конструктивных узлов и элементов в 

соответствии с требованиями завода-

изготовителя для упрощения и удешевления 

технологии их изготовления. 

 

Результаты работы специалистов Инжинирингового 

центра СПбПУ (CompMechLab®) легли в основу 

расчетного обоснования проекта 

Разработка конструкций высокоскоростного катамарана из углепластика 

АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в 
состав АО «ОСК») передал в опытную эксплуатацию 
инновационный катамаран «Грифон» проекта 23290. 



Разработка расчетной документации типоряда  

роторных рулевых машин (РРМ) 

Отрасль: Судостроение 

Заказчик: ЗАО «ЦНИИ СМ» 

Год: 2016 - 2018 

Финансирование:  10 млн. руб. 

Проблематика проекта: Импортозамещение зарубежных 

рулевых машин на кораблях ВМФ. Подготовка задела для 

разработки и производства типоряда роторных рулевых 

машин.  

Ожидаемый результат:  

✓ Многовариантная оптимизация конструкции с целью 

удовлетворения целевым показателям согласно 

Российскому морскому регистру судоходства (РМРС) 

✓ РКД на изделие 

✓ Успешное прохождение прототипом РРМ испытаний 

РКД на изделие 

Оптимизация конструкции 

Разработка модели РРМ 



Результат за 2017 год:  

 Проведены серии испытаний перспективных материалов – 

более 200 экспериментов; 

 Наработаны композиционные материалы на основе 

полимеров; 

 Разработаны требования к конструкции РРМ; 

 Разработано РКД на производство; 

 Снижена потеря КПД вследствие утечек; 

 Повышена долговечность РРМ в целом; 

 Изготовлены и переданы на испытания опытные образцы. 

Отрасль: Судостроение 

Заказчик: ЦНИИ Судового машиностроения  

Год: 2017 - 2018 

Финансирование: 19 млн руб. 

Разработка, создание и испытания опытного образца уплотнений рабочих 
полостей роторной рулевой машины и организация серийного производства 

Проблематика проекта: Полный комплекс работ по разработке 

геометрии и материалов уплотнений. Изготовление и испытания 

опытных образцов. Отсутствие отечественных аналогов. 

Роторная рулевая машина  Работа радиального 

уплотнения  

Работа торцевого 

уплотнения  
Утечки в угловой 

зоне  



Отрасль: Приборостроение 

Заказчик: ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» 

Год: 2017 

 

Проблематика проекта: Изменение (оптимизация) 

конструкции блоков измельчения уничтожителей 

информации, предназначенных для измельчения бумажных 

носителей и пластиковых носителей. Необходимость 

создания математической модели процесса резания 

(уничтожения) различных материалов и «цифрового» 

стенда для отработки геометрии фрез. 

 

Ожидаемый результат: 

• высокая надежность и износостойкость фрезы; 

• минимизация нагрузок на внутренние части блока 

измельчения и изделия в целом; 

• минимизация массо-габаритных характеристик изделия. 

Оптимизация конструкции блоков измельчения уничтожителей информации 



Отрасль: Специальное машиностроение 

Индустриальный партнер: ООО "Завод СПЕЦТЕХНИКИ" 

Годы: 2016-2018 

Cоздание конкурентоспособной продукции нового поколения для современного машиностроения – разработка 
и применение технологии мультидисциплинарного кросс-отраслевого компьютерного инжиниринга для 

проектирования и создания элементов конструкций кузова трактора – кабины, обвесов и панелей 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ЭТАПА 

(2017):  

2.1 Разработаны ММ материалов, используемых при 

проектировании кабины трактора и навесных элементов кузова  

• Разработаны 3 модели металлов, 2 модели ПКМ, 1 модель 

стекла  

2.2. Разработка программ и методик проведения виртуальных 

испытаний конструкции кабины и навесных элементов кузова 

трактора 

• Разработаны ПМ виртуальных испытаний по пассивной 

безопасности, виброакустике, температурному комфорту, 

обзорности и жесткости и прочности  

2.3 Разработка ММ конструкции кабин (2 модиф.)   

• ММ на обе модификации разработана, модиф. без 

реверсивного поста уже в процессе изготовления 

2.4 Разработка ММ навесных элементов  

• Разработана эскизная ММ каркаса двери, крыльев, капота и 

решетки радиатора 

2.5 Топологическая оптимизация конструкции кабин и навесных 

элементов выполнена 

2.6 Корректировка ММ кабин и навесных элементов кузова 

трактора на основе топологической оптимизации выполнена 

2.7 Разработка программного комплекса виртуальных 

испытаний конструкций кабин и навесных элементов 

специальной техники 

• ПК виртуальных испытаний разработан, 2 подпрограммы, 

входящие в его состав запатентованы 

2.8 Проведение виртуальных испытаний конструкции кабин и 

навесных элементов   

• Проведены все виртуальные испытания согласно ТЗ 

2.9 Корректировка математических моделей двух модификаций 

конструкций кабин и навесных элементов кузова трактора  по 

результатам проведения виртуальных испытаний выполнена  

2.10 Разработка эскизной конструкторской документации на 

кабину трактора с реверсивным постом управления выполнена 

2.11 Разработка эскизной конструкторской документации на 

кабину трактора без реверсивного поста управления 

• Выполнена разработка рабочей КД, на основе которой в 

настоящее время изготавливается кабина трактора 

2.12 Анализ компоновки двух модификаций кабины трактора (с 

реверсивным постом управления и без него) с точки зрения 

эргономики, распределения тепла и обзорности выполнена 

2.13 Корректировка стилевой поверхности экстерьера трактора  

• Стилевая поверхность интерьера трактора скорректирована с 

учетом проведенных виртуальных испытаний и ограничений при 

производстве элементов трактора из ПКМ  

2.14 Разработка программ и методик проведения натурных 

испытаний экспериментальных образцов кабины и навесных 

элементов кузова трактора 

2.15 Разработка эскизной конструкторской документации на 

оснастку для изготовления экспериментальных образцов 

кабины трактора  

• Разработана оснастка для основания пола  

• Разработана оснастка для основания крыши  

• Разработана оснастка для изготовления задней панели трактора 

2.16 Изготовление оснастки для изготовления 

экспериментальных образцов кабины выполнено 

2.17 Изготовление экспериментальных образцов кабин на 

основе эскизной конструкторской документации 

• Кабина трактора без реверсивного поста находится в процессе 

изготовления 

2.18 Корректировка цифровой модели компоновки трактора по 

результатам работ 2 этапа проведена 



Проблематика проекта:  

• Разработка цифрового двойника перспективного 

самолета-амфибии 

• Разработка серии модификаций самолета под различное 

назначение 

• Оптимизация конструкции самолета под заданные 

характеристики;  

• Разработка полностью композитного корпуса и крыльев 

• Обеспечение возможности взлета и посадки как с/на твердой 

поверхности так и с/на воды при ограниченной полосе 

разбега 

Разработка концепта нового перспективного  

самолёта-амфибии АС-24 с позиции цифрового проектирования 
Отрасль: Авиастроение 

Год: 2017 г.  

Результат: 
• Цифровой двойник самолета-амфибии 

• Композитная силовая структура 

• Обеспечение устойчивого глиссирования и 

маневренности на воде 

 

• Максимальная скорость 

• Скорость максимальной дальности (h=2км) 

• Взлетная скорость  

• Максимальный взлетный вес 

• Дальность полета 

• Длина разбега/пробега  

• Пассажировместимость 

+10% 

+15% 

-15% 
1600 кг 
2200 км 

200/250 м 

4 чел. 

Текущие результаты: 



Отрасль: Машиностроение 

Заказчик: АО «Средне-Невский судостроительный завод» 

Год: 2017 г.  

Проверочные расчеты 

модульного механизированного моста ТММ-7 

Проблематика проекта:  
• Оценка работоспособности пролетного строения модульного 

механизированного моста; 

• Тканные композиционные материалы; 

• Анализ динамики раскладки модулей тяжелого механизированного моста. 

Результат:  

 Определены эффективные свойства композиционных материалов 

 Анализ динамики раскладки модулей ТММ-7 с интегрированными 

податливыми звеньями механизма 

 Снижение массы конструкции с обеспечением устойчивости и 

развесовки шасси 

 Разработана высокоадекватная математическая модель пролетного 

строения 

 Выявлены опасные места конструкции и предложены пути 

модернизации 



Общие курсы 

1. Основы проектной деятельности 

2. Управленческий курс. ERP – ИТ инструменты управления организация 

3. Организации будущего («живые организации») 

4. Сквозные технологии НТИ: 

• Новые производственные технологии 

• Сенсорика и компоненты робототехники 

• Большие данные 

• Искусственный интеллект 

• Системы распределенного реестра 

• Квантовые технологии 

• Новые и портативные источники энергии 

• Технологии беспроводной связи 

• Технологии управления свойствами биологических объектов 

• Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей 



Запуск вибромоторов при линейно-эллиптическом режиме работы. 

От запуска до установившегося режима работы 

Обороты вибродвигателя 1 

Обороты вибродвигателя 2 

Обороты вибродвигателя 3 

Время, с 
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Пиковое виброускорение = 5.38 g 

(отличие от эксперимента 1.5 %) 
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Процесс очистки бурового раствора 

Цифровой двойник Реальный процесс 

Определение вязкости, характерного размера частиц, скорости и степени очистки 



Вид сзади 

Вид сзади, поперечное сечение: компенсация 

неровностей 

Вид сбоку 

Общий вид 



Матрица целевых показателей по виброситу 

Опреде-

ление 

продукта 

Область 

заказчика 

Обеспе-

чение 

продукта 

Область 

науки 

Проекти-

рование 

продукта 

 

Область 

техноло-

гий 

Каскадирование 

Уровень 4. Экспертное описание подсистем 

6. Требования к 

техническим 

системам 

8. Требования   

к деталям 

5. Количественное  

описание 

подсистем 

7. Требования  

к компонентам 

и архитектуре 

Уровни Кол-во показателей  

и ограничений 

~13 

~30 

~60 

100 

300 

3 000 

40 000 

Пиковая перегрузка 7.5 g 

Пример каскадирования целей 

Уровень 1. Требования заказчика  

Уровень 2. Общие требования к продукту 

Уровень 3. Экспертное описание свойств 

~80 Положение 
Угол 

наклона 
Мощность 

Масса 

изделия 

Влияние 

двигателей 

Жесткость 

подсистем 

Учет 

сборочного 

процесса 

Влияние 

бурового 

раствора 

Учет 

компоновки 

Плотность 

раствора на 

входе/выходе 

Влияние 

размера 

частиц 

Скорость 

прохождения 

раствора 



Отрасль: Двигателестроение 

Заказчик: АО «Климов» 

Год: 2016 - 2017 

Создание технологии анализа качества проектирования авиационных 
газотурбинных двигателей на основе алгоритмов автоматизированного 

построения и расчета линейных размерных цепей 

Проблематика проекта:  

• Повышение качества изделий при уменьшении сроков 

проектирования и доводки; 

• Уменьшение издержек при подготовке производства и 

изготовлении двигателей (снижение номенклатуры и др.); 

• Повышение эффективности работы инженерных кадров. 

 

 

 

Ожидаемый результат:  

 Разработка алгоритмов автоматизированного построения и 

расчета размерных цепей, учитывающих различные факторы, 

влияющие на размерные цепи;  

 Разработка оригинального программного продукта (не 

имеющего мировых аналогов), обеспечивающего эффективную 

работу инженеров и уменьшение влияния человеческого 

фактора на результат работы с размерными цепями. 
 

 



О проекте: 

Отрасль: Двигателестроение, авиация 

Промышленный партнер:  ООО «Политех-инжиниринг» 

Год: 2017 - 2019 

Финансирование: 30  млн руб. (Гос.задание) + 15 млн руб. ( ООО 

«Политех Инжиниринг») 

Проблематика проекта:  

• Повышение качества изделий при уменьшении сроков 

проектирования и доводки; 

• Разработка метода проектирования авиационных 

двигателей сверхмалой тяги для БЛА 

• Повышение эффективности работы инженерных кадров и 

развитие компетенции. 

 

 

 

Разработка подхода к проектированию, расчету и изготовлению малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД)  
на основе методов компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга и аддитивных технологий (АТ) 

Результаты работ по проекту Этап 1 

     Методика газодинамического расчета МГТД 
• полученные расчетным путем газодинамические и 

геометрические параметры узлов идентичны замеренным 

параметрам на прототипе двигателя (с расхождением в среднем 

10%) 

• сравнение результатов, полученных с помощью двух методик 

(общий аэротермодинамический расчет и CFD-расчет), показало 

незначительное расхождение давлений и температур в тракте 

двигателя (порядка 3%) 

Проведение серии вычислительных экспериментов 

по аэродинамике 
Анализ результатов серии вычислительных экспериментов 

проточной части двигателя и соплового аппарата показал 

возможность увеличения тяги на 9,6% и увеличение 

соотношение тяги к массе на 27,7%.  

 

Распределения угла выхода потока газа 

 за турбиной 

Исходная геометрия Измененная геометрия 

Поля полного давления в периферийном сечении 

спрямляющего аппарата 

Эскизная CAD модели ГТД с улучшенными характеристиками 

Оптимизация лопаток диффузора 

выращивание отрыв от 

платформы 

удаление 

 поддержек 
Voxel-

модель 

Исходная 

геометрия 

Моделирование процесса изготовления детали «Диффузор» с применением аддитивных технологий (SLM) 

Оптимизация сопла 

Разработка обновленной конструкции деталей ГТД 

и моделирование усадки при их изготовлении 

методом АТ: 
• Разработка рекомендаций по изготовлению ГТД методом 

3D-печати 

• Подбор материалов для изготовления деталей ГТД 

методом 3D печати 

• Разработка эскизных CAD моделей деталей и сборки 

МГТД с улучшенными характеристиками 

• Моделирование процесса изготовления и усадки деталей 

с помощью АТ 



Стальная рама Композитная рама 

Финальная конструкция 



Отрасль: Машиностроение 

Заказчик: АО «Средне-Невский судостроительный завод» 

Год: 2017 г.  

Проверочные расчеты 

модульного механизированного моста ТММ-7 

Проблематика проекта:  
• Оценка работоспособности пролетного строения модульного 

механизированного моста; 

• Тканные композиционные материалы; 

• Анализ динамики раскладки модулей тяжелого механизированного моста. 

Результат:  

 Определены эффективные свойства композиционных материалов 

 Анализ динамики раскладки модулей ТММ-7 с интегрированными 

податливыми звеньями механизма 

 Снижение массы конструкции с обеспечением устойчивости и 

развесовки шасси 

 Разработана высокоадекватная математическая модель пролетного 

строения 

 Выявлены опасные места конструкции и предложены пути 

модернизации 


