
•ПЕРЕХОД К ПЕРЕДОВЫМ ЦИФРОВЫМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ, РОБОТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ, НОВЫМ МАТЕРИАЛАМ И СПОСОБАМ
КОНСТРУИРОВАНИЯ;

•РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОТОВНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАДРОВ ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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Смена технологических укладов
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Индустрия

Вид индустрии 1.0 2.0 3.0 4.0 Х.0
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назначения

Использование

паровой

энергии

Разделение
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использование

электричества

Автоматизация

производства

Компьютериза

ция

?

Динамика трансформации 

понятия «Индустрия»
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ИНДУСТРИЯ 4.0 (в широком смысле) – новая парадигма производства, которая

синтезирует в единое целое несколько технологических подходов:

•совместимость, способность машин, устройств, сенсоров и людей взаимодействовать и

общаться друг с другом через интернет вещей, сокращение участия человека во

взаимодействиях между вещами;

•прозрачность, создание цифровых двойников реальных объектов, систем функций,

которые точно отражают все, что происходит с физическим объектом;

•поддержка принятия решений информационными системами, через сбор, анализ и

визуализацию информации;

• придание всем устройствам функций искусственного интеллекта, появление «умных»

вещей;

•децентрализация управленческих решений, делегирование некоторых из них

киберфизическим системам.



Оптимизация и управление 

затратами КТПП и основного 

производства

Проектирование 

виртуальных рабочих 

мест, участков, цехов 

Центр принятия 

решений по отработке 

на технологичность

Проектирование виртуальных 

агрегатно- сборочного и основного 

производств 

Тренажеры для 

обучения ИТР и 

рабочих

Создание  ЭКТМ в режиме 

параллельного инжиниринга

Создание интерактивных 

руководств по ремонту и 

эксплуатации

ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА

Геометрическая увязка 

ЭКТМ в динамике
Геометрическая увязка ЭКТМ в 

статике

Проектирование процессов сборки деталей 

и узлов внутри агрегата

Проектирование цифровой 

планировки цеха окончательной 

сборки 4
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• Виртуальное описание технологических процессов

• Виртуальные краш-тесты
• 80% испытаний – в виртуальной среде



СИМУЛЯЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ЦЕНТРОПЛАНА В СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ

ЭКТМ 

ЦЕНТРОПЛАНА

•Создание 3D 

технологических 

планировок участков и 

цехов АСП;

•Проектирование ДТП 

и ТП сборки 

центроплана;

•Обучение ИТР и 

производственного 

персонала;

•Нормирование 

времени сборочных 

операций в режиме 

реального времени и 

симуляция 

производственных 

процессов. 
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Разработка цифровых макетов изделий

Пост управления Як-130

Классификаторы типовых 
представителей изделий 
разрабатываемых на ранних 
этапах ЖЦИ



Разработка цифровых макетов технологических решений

Обработка стыков центроплана с консольной частью крыла на 
многофункциональном обрабатывающем центре

Классификаторы типовых 
представителей оборудования

Классификаторы типовых 
представителей сборочной 

оснастки



Библиотеки объектов проектируемого завода

• Библиотека цехов
• Библиотека 

рабочих мест и 
участков

• Библиотека станков
• Библиотека 

оснастки
• …



Разработка цифрового макета 

проектируемого завода

Внешний вид 

Макет цифрового завода

Склад

Участок токарных центровУчасток фрезерных станков
Пример инфопотоков внутри завода

Участок подготовки баз
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1. ПЕРЕХОД К ПЕРЕДОВЫМ ЦИФРОВЫМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, РОБОТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ, НОВЫМ 

МАТЕРИАЛАМ И СПОСОБАМ КОНСТРУИРОВАНИЯ

Для решения задач, 

связанных с переходом 

российской экономики 

на новый 

технологический 

уклад, необходимо 

кардинально изменить 

структуру активов 

отечественных 

предприятий, сделав 

акцент на 

нематериальные 

активы, в первую 

очередь объекты 

интеллектуальной 

собственности.
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Маркетинг

Конструкторская подготовка

Сертификационная поддержка 
и обеспечение

Управление и развитие кадров

Единое информационное 
пространство предприятия

Автоматизация 
управленческого учета

Инновации

Производство

LEAN-технологии

Управление рисками

IT КАЧЕСТВО (+PDM, PLM)

Актуальная нормативная 
документация

Независимая оценка

Виртуальные средства 
поддержки запуска

Новые технологические 
процессы

Новое оборудование

Фактическое Целевое

Оценка развития модели предприятия
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Россия и государства БРИК способны вырваться вперед на смене технологических

укладов и вовремя «оседлать» новую длинную волну экономического роста, имея достаточный

научно-образовательный потенциал для копирования технических достижений передовых

стран и обучения кадров лучшим проектно-инжиниринговым практикам.

По имеющимся прогнозам к 2020 году совокупный ВВП Бразилии, России, Индии и 

Китая может превысить треть от общемирового. Китай уже сегодня вышел на первое место в 

мире по экспорту высокотехнологичной продукции.

Техногенная цивилизация развивает большое количество технологий - от простых до

сложных (макротехнологий), объединяющих сотни простых технологий. Их насчитывают

около 50. Это такие технологии, как, например, аэрокосмические. Их производство и освоение

концентрируется в развитых странах. Но среди всего технологического разнообразия выделяют

топ-технологии: биотехнологии, информационные технологии, технологии материалов и,

наконец, нанотехнологии.
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Общим фоном для развития на перспективу до 2050 года многие эксперты рассматривают 

научно-технологический переворот, связанный с переходом от 5-го к 6-му технологическому 

укладу, становление «общества знаний», более глобальный подход к обеспечению качества 

проектов, продукции и услуг, качества жизни человечества в целом. 

Осуществить инновационное обновление на прежней технологической базе практически

невозможно. Выход в том, чтобы осуществлять инновационное обновление на

принципиально новой, ресурсосберегающей основе, прежде всего тех отраслей и

производств, где может быть обеспечена конкурентоспособность, расширение продаж на

рынке, с тем, чтобы использовать полученные дополнительные доходы для расширения фронта

прорыва, модернизации отстающих отраслей и производств. Для этого нужны обоснованно

выбранные и периодически корректируемые инновационные приоритеты, рассчитанные на

15-20 лет

Реализация системно разработанных программ развития производственно-технологического

пространства например для предприятий авиастроительной отрасли России позволит повысить

эффективность деятельности, а с ней и уровень конкурентоспособности предприятий и

организаций в условиях перехода от 5 к 6 технологическому укладу, с учетом всех

возникающих изменений с этим связанных.
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Прорывные технологии.

Виртуальные эксперименты и 

сертификация.

Виртуальные двойники изделий 

и производств. Обеспечение 

запуска.

Новые производственные 

технологии

ЕЭОИ и ЕИПП

CAD/CAM/CAE/CAQ/

PLM/PDM/ERP

База
•Маркетинг

•Кадры

•Оборудование

•Технологии

•Технологическая подготовка

•Автоматизация 

управленческого учета

•Корпоративное управление 

знаниями

•Корпоративные 

информационные сети

•Бережливое производство

•Управление рисками

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
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Традиционная технология Аддитивная технология

Необходимо прогнозировать и осуществлять подготовку специалистов для обеспечения

конкурентоспособности отечественных предприятий с учетом постоянного развития на всех

этапах жизненного цикла изделия, услуги, проекта. Обеспечение такого развития – одна из

функций организации производства на предприятии.
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3. РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГОТОВНОСТЬ

УНИВЕРСИТЕТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КАДРОВ ПО

ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОБУЧЕНИЕ

Одной из проблем в подготовки кадров для авиационной и ракетно-космической

направленности многие исследователи называют несоответствие уровня компетенций

выпускников вузов требованиям компаний и корпораций. Причинами такого

несоответствия называют: отсутствие эффективной системы формирования и оценки

компетенций студентов и специалистов на предприятии; отсутствие тесной связи вузов с

компаниями и корпорациями о требуемых компетенциями к специалистам и реальных

компетенциях выпускников вузов.

Постоянные изменения в производственно-технологическом пространстве

привели во многих организациях высокотехнологических отраслей к несоответствию

между уровнем выпускников вузов и организационными потребностями предприятия.
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В Российской Федерации существует значительный коммуникационный разрыв

между индустрией производственно-технологического пространства промышленных отраслей

и образовательными структурами вузовского сообщества. Вузовское сообщество недостаточно

четко представляет реальные нужды производственного пространства. Подготовка

специалистов в области управления проходит в соответствии с Федеральным Государственным

Образовательным Стандартом (ФГОС) высшего образования, введенным в 2016 году.

Сейчас разработаны ФОС 3++ третьего поколения, которые включают в себя

требования работодателей и высшей школы к компетенциям выпускников вузов.

Требования отражены в профессиональных стандартах Мин.Труда и в

образовательных стандартах Мин.Образования.

Таким образом произошло объединение образовательных стандартов используемых

при подготовке специалистов в ВУЗах и требований профессиональных стандартов и

Мин.Труда с указанием знаний, умений и навыков необходимых для выполнения трудовых

операций. Это позволит сократить разрыв между индустрией производственно-

технологического пространства промышленных отраслей и образовательными структурами

вузовского сообщества.
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Основные меры по взаимодействию производственно-технологического пространства и 

образовательного сообщества должны быть: 

• вовлечение представителей производства и бизнеса в процесс формирования структур курсов и 

учебных планов;

• обеспечение заинтересованности субъектов производственно-технологического пространства в 

практической работе студентов;

• привлечение работающих специалистов корпораций и компаний в качестве лекторов для 

проведения занятий на актуальные темы;

• активизация тренинговых и консалтинговых программ в компаниях.

Такие меры позволят удовлетворить запросы предприятий и корпораций, связанные с 

практическим наполнением и качеством обучения в вузах.


