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AVIATION HOLDING COMPANY

О ПАО «Компания «Сухой» 

ПАО «Компания «Сухой» —

крупнейшая российская авиационная 

компания с числом работников более 

22 тыс. человек. Компания «Сухой» 

входит в Объединенную 

авиастроительную корпорацию (ОАК). 

Компания включает в себя 

ведущее российское конструкторское 

бюро - ОКБ Сухого, а также два 

филиала - Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод (КнААЗ) им. Ю.А. 

Гагарина и Новосибирский 

авиационный завод (НАЗ) им. В.П. 

Чкалова.

Компанией реализуются 

программы в области авиационной 

техники ВН (Су-34, Су-35, Су-57 и 

др.).
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Курс на импортозамещение

Санкционная политика США и Евросоюза

 В ПАО «Компания «Сухой» получены официальные письма о

прекращении техподдержки и отказе в продаже ПО Siemens PLM

Software (включая FiberSim), MSC и др.

Государственный курс на импортозамещение

 В декабре 2018 года А.Г. Силуановым была подписана Директива об

отказе госкомпаний от иностранного ПО, согласно которой госкомпании

в двухмесячный срок должны разработать план импортозамещения в

сфере ПО до 2021 года. Доля российского софта при этом в

госкомпании до 2021 года должна будет превысить 50% в каждом

классе

 С 2023 года вся ИТ-инфраструктура должна быть российского

производства, до 90% ПО – российского происхождения

Нормативные требования по защите информации

 С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 187 «О

безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации»
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Общие проблемные вопросы процесса импортозамещения в ОПК

 Отсутствие ПОЛНОГО спектра отечественного ПО для обеспечения ВСЕХ стадий разработки, производства

и эксплуатации ВВСТ (Вооружения, военная и специальная техника).

 Отсутствие единого информационного пространства для разработки и производства ВВСТ с обеспечением

обмена информацией между Заказчиком, предприятиями проектной и производственной кооперации (в т.ч.

содержащей сведения ограниченного доступа).

 Отсутствие единой государственной и отраслевой нормативной и методической базы для применения

цифровых технологий на всём ЖЦИ ВВСТ.

 Уникальность каждого производственного предприятия ОПК и разнообразие номенклатуры изделий ВВСТ,

которая не позволяет создать универсальную систему управления ЖЦИ ВВСТ и внедрять и применять без

дополнительных серьезных доработок.

 Наличие критически важных элементов цифрового производства ВВСТ, в которых не допускается

применение иностранных технологий (хранение и обработка информации, по степени секретности выше

негрифованной, системы управления станками и технологическим оборудованием).

 При внедрении нового отечественного ПО нет гарантий длительной технической поддержки.
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Влияние процесса импортозамещения
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Схема имеющейся системы управления ЖЦИ ПАО «Компания «Сухой» 
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Управление требованиями

 На первом этапе работы над проектом

Управления Требованиями (УТ) в качестве ПО

было выбрано ПО Teamсenter systems engeneering

requirements management (Siemens).

 Далее, в связи с введением санкций было принято

решение о переориентации УТ на отечественное

ПО.
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 По результатам анализа отечественного ПО было выбрано

ПО T-FLEX DOCS (ЗАО «Топ системы»).

 В ходе выполнения проекта была произведена значительная доработка и настройка ПО T-FLEX DOCS (на стороне

разработчика).

 В настоящее время ведутся работы по расширению функционала ПО T-FLEX DOCS, доработка прототипа Системы

УТ, подготовка к проведению пилотного проекта.
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Тестирование отечественных PDM/CAD/CAM-систем

Тестирование работы PDM/CAD/CAM-систем T-FLEX и Лоцман-Компас:

 предварительно проведено обучение участников;

 6 групп в КБ ( 30 чел ) (проектирование + внешние обводы + каркас +

механические системы + трубопроводные системы + электрические системы);

 3 производственные площадки ( 40 чел ) (ПК Москва + КнААЗ + НАЗ);

 Σ 10000 ч тестирования;

 длительность тестирования 8 месяцев (с мая 2018 г. по январь 2019 г.);

 в феврале 2019 года в ПАО «Компании «Сухой» проведена Научно-

техническая конференция при участии ПАО «ОАК» и компаний-разработчиков

ПО с подведением итогов тестирования;

 по результатам тестирования выпущен отчёт.
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Относительный уровень развития отечественных PDM/CAD-систем (1)

Примечания: 

 Сравнение производилось с версией

NX 5-летней давности. Более новая

версия недоступна из-за санкций США в

отношении Компании.

 Преимущество продукта компании

«Топ Системы» в основном связано с

применением в CAD-приложении

геометрического ядра PARASOLID.

Выводы по результатам тестирования:

 имеется очень большое отставание от NX (15-20 лет) (сложные поверхности, большие сборки, MultiCAD,

интерфейс);

 часть задач выполнить вообще невозможно (или неоправданно сложно);

 производительность труда конструктора в 1,5-3 раза ниже чем в NX (в T-FLEX – 1,5…2 раза; в Компас – 2-3

раза);

 в PDM не решаются задачи управления ЭСИ и ЭМИ (конфигурирование, ревизии, статусы и

применяемость);

 импортозависимость (ядро, библиотеки, ОС).
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Относительный уровень развития отечественных PDM/CAD-систем (2)

 Проведённые тестирование и анализ показал

значительное отставание отечественных средств

проектирования от западных аналогов.

 Отсутствуют отечественные аналоги ПО для

разработки изделий из композитных материалов

(ПКМ).

 Отсутствуют отечественные аналоги ПО для

проектирования изделий для последующего

изготовления с использованием аддитивных

технологий.
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CAM и ТПП
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НАЗ им. В.П. Чкалова КнААЗ им. Ю.А. Гагарина

Отмечена слабая функциональность ПО для решения задач CAM и технологической 

подготовки производства, особенно в части высокопроизводительного оборудования/ 5-

координатных станков с ЧПУ
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Импортозамещение в части CAE

Успехи Компании в процессе импортозамещения в части CAE

 Внедрение ЛОГОС в части аэрогидродинамики (вместо Ansys Fluent, Siemens Star-CCM++) выполнено на

90-95% (внутренние работы ПАО «Компании «Сухой» производятся за собственные средства, а доработка

ПО - за счет оплаты технической поддержки), итого сейчас ~20 пользователей, «завтра» - 30.

 Внедрение ЛОГОС в части прочностных расчетов (вместо MSC Nastran) выполнено на 80% (внутренние

работы ПАО «Компании «Сухой» производятся за собственные средства, а доработка ПО - за счет оплаты

технической поддержки), итого сейчас ~ 40 пользователей, «завтра» - 70.

 Внедрение SimInTech (вместо MathWorks MatLab) выполнено на 40% (внутренние работы ПАО «Компании

«Сухой» производятся за собственные средства, а доработка ПО - за счет оплаты технической поддержки),

итого сейчас ~ 60 пользователей, «завтра» - 250.

 Внедрение EULER (вместо MSC Adams) выполнено на 30% (внутренние работы ПАО «Компании «Сухой»

производятся за собственные средства, а доработка ПО - за счет оплаты технической поддержки), итого

сейчас ~5 пользователей, «завтра» - 30.

Проблемы Компании в процессе импортозамещения в части CAE

 Отказ от использования зарубежных CAD пакетов (например, AutoCAD, NX) приводит к возникновению

проблемы с ранее выпущенной документацией, нужно принятие решения по нейтральному формату для

трансляции данных из CAD в CAE-системы.

 Нет отечественных аналогов CAE-систем для решения следующих задач: электромагнитная статика и

динамика, электромагнитная газовая динамика, оптика, литье, сварка, топографическая оптимизация

укладки слоев ПКМ.
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План ипортозамещения CAE
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ИЛП и поддержка эксплуатации изделий ПАО «Компания «Сухой»

 В качестве информационной системы АЛП как части ИЛП в Компании используется отечественная система ILS

Suite (разработчик НИЦ «Прикладная логистика»). В качестве БД в ILS Suite используется Oracle.

 В качестве документарной системы для разработки ИЭТР в Компании используется отечественная система

TGBuilder (разработчик НИЦ «Прикладная логистика»).

 В качестве системы сбора и анализа эксплуатационных данных воздушных судов в Компании используются

отечественные системы Эрлан-2 и Эрлан-3 (Эрлан-3 работает на операционной системе Astra Linux).

 Все компоненты ИЛП в Компании интегрированы в единый информационный контур.

 Для анализа надежности и отказобезопасности в Компании используется продукт RamCommander (компания

ALD, Израиль).

 В качестве системы по анализу надежности и отказобезопасности можно рассматривать ПО MADe (в

настоящее время отечественный продукт) либо соответствующие модули ПО SimInTech (идет тестирование).
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Системное и базовое ПО
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Уровень зрелости отечественного ПО для поддержки ЖЦ сложных изделий

 Управление требованиями

 PDM / CAD

 CAM / ТПП

 CAE

 ИЛП

 Общесистемное ПО
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Выводы

 Импортозамещение неизбежно

- санкции, политика МО, удалённость разработчиков, отечественные стандарты

 Цифровизация неизбежна

- отказ от бумаги, чертежей, переход к разработке изделий на основе ЭСИ и ЭМИ, имитационное 

моделирование

 ПАО «Компания «Сухой» готова помогать (и помогает) компаниям-разработчикам отечественного 

инженерного ПО

- консультации, тестирование доработок

 Единое информационное пространство ОАК / Ростех

- на каком уровне будет импортозамещение?

 Стратегия (проекты) плавного поэтапного внедрения 

Выполнение директив Правительства РФ в требуемые сроки для управления ЖЦИ 

сложных изделий не выполнимы. 

Тем не менее, план работ в этом направлении понятен и останавливаться нельзя.
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Спасибо за внимание!

Вопросы:

Директор ДУ ЖЦИ ПАО «Компания «Сухой» 

Клеймёнова Елена

kleymenova_em@sukhoi.org
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