«Компания на пути к индустрии 4.0»
Директор департамента развития корпоративных информационных систем и
цифровой трансформации ПАО «Компания «Сухой»
Галина Львова
10 октября 2019г.

AVIATION HOLDING COMPANY

Содержание доклада

1. О Компании

2. ИТ- ланшафт Компании
3. Применение сквозных цифровых технологий в Компании

2

2

Компания «Сухой» сегодня
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 (Су34, Су-35, Су-57 и др.).
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Оценка ИТ-ландшафта Компании

Процесс
автоматизирован
Процесс частично
автоматизирован

Процесс не
автоматизирован
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ИТ-стратегия. Факторы влияния
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Влияние 4-х факторов на ИТ-ландшафт

Процесс
попадает под
влияние факторов
Процесс
частично попадает под
влияние факторов
Процесс не
попадает под
влияние факторов
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4-ая промышленная революция. Влияние цифровых технологий на отрасли

Источник: BCG.
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Области автоматизации. Влияние технологий Индустрии 4.0

Эффекта от применения
Технологии Индустрии 4.0
практически нет
Эффект от применения
Технологии Индустрии 4.0
есть
Эффекта от применения
Технологии Индустрии 4.0
значительный
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Перечень сквозных цифровых технологий, возможных для применения в Компании
Новые производственные технологии (моделирование, аддитивные технологии,
композиционные материалы и т.п.)
Искусственный интеллект, предиктивная аналитика и большие данные, облачные сервисы

Промышленный интернет вещей (IOT)

Робототехника и сенсорика

Виртуальная и дополненная реальность

Системы распределенного реестра (блокчейн)
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Области применения сквозных цифровых технологий в Компании
Технология

Аддитивные технологии
(3D принтеры)

Область применения

Проектирование и Производство

Искусственный
Испытания и Эксплуатация
интеллект, предиктивная
аналитика и большие
Управление качеством
данные
Управление персоналом

Управление оборудованием
Моделирование
Промышленный
интернет вещей
Облачные сервисы
Искусственный
интеллект, предиктивная
аналитика и большие
данные

Проектирование и Производство :
Цифровой двойник изделия&Цифровая
Фабрика

Получаемый эффект

 сокращение времени от идеи (проектирования) до физического моделирования детали;
 сокращение стоимости изготовления детали.
 повышение эффективного времени эксплуатации изделий;
 упреждающее техническое обслуживание.
 сокращение дефектов изделий за счет исполнения рекомендаций
 повышение производительности труда;
 уменьшение текучести персонала;
 сокращение времени на поиск нужных кандидатов;
 повышение эффективного времени эксплуатации производственного оборудования;
 упреждающее техническое обслуживание по состоянию
 повышение эффективного времени эксплуатации изделия;
 упреждающее техническое обслуживание по состоянию;
 сокращение натурных испытаний за счет увеличения математических;
 наличие более объективного материала для принятия решений конструктором.
 сокращение затрат на производство&времени производства;
 рост предсказуемости производства;
 балансировка нагрузки на производственное оборудование.

Дополненная реальность Проектирование и Производство

 увеличение точности и качества производственных операций

Системы
распределенного
реестра (блокчейн)

Управление закупками
Управление отношениями с Заказчиками&
соисполнителями/поставщиками

 сокращение времени заказа и исполнения
 оперативная информированность поставщиков

Робототехника и
сенсорика

Производство
управление складами

 сокращение времени производства изделия;
 рост предсказуемости результата выполняемых операций;
 исключение человека из вредных и опасных10
операций.
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Текущие проекты в Компании, внедряющие сквозные цифровые технологии

Большие данные, машинное
обучение, облачные вычисления,
промышленный интернет

Аддитивные технологии,
композиционные материалы
Цифровое моделирование в
рамках системы управления
жизненным циклом изделия

Технологическая
документация

3D модель

Интеллектуальный поиск на
основе машинного обучения

Дополненная реальность в рамках
управления качеством изделия
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Проект по большим данным и их интеллектуальному анализу

Апробирование применения сквозных цифровых технологий(СЦТ) на
производственных процессах одного из филиалов

Тиражирование результатов
применения СЦТ в Компании

Масштабирование СЦТ на другие
области деятельности

Применение СЦТ в рамках цифрового двойника

Корпоративная цифровая платформа на базе программной платформы
Mail.ru Private Cloud Enterprise
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Основные направления пилотного проекта по большим данным

 Модуль по снижению количества дефектов: повышение качества выпускаемой
продукции за счет построения рекомендательной системы по снижению
количества дефектов, выявляемых в процессе производства.
 Модуль прогнозирования работоспособности оборудования: снижение затрат
на ремонт станков и уменьшение времени простоя станка за счет корректировки
технического состояния.
 Модуль машинного зрения и аналитики данных видеоряда: повышение
производительности труда за счет применения алгоритмов компьютерного
зрения - сбор изображений с видеокамер и анализ полученного изображения на
предмет наличия сотрудника на рабочем месте.
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Модуль по снижению количества дефектов. Построение системы рекомендаций
....

IoT

Рекомендация: Замените
режущий инструмент

....

Siemens, Fanuc, Heidenhain, Okuma, Балтсистем,
датчики Monotronix

 состав изделия,
технологические карты,
управляющие программы
для оборудования
 кадры, штаты, зар.плата
 акты на брак
 система контроля
управления доступом
 техническое обслуживание и
ремонт
 данные по используемым
материалам, инструменту и
оснастке

Рекомендация: Не запускайте
особо ответственные детали на
станке № …………

IoT

SQL
SQL
SQL
SQL
SQL

Корпоративная
цифровая
платформа

Рекомендация: Не
назначайте 22.07.2019
оператора Иванова И.И. на
производство особо
ответственных деталей

Рекомендация: Проверьте
надежность фиксации детали
в оснастке

.
.
.
.
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Предиктивный анализ состояния оборудования. Снижение затрат на ремонт
станков и уменьшение времени простоя станка
Событие: повышенная вибрация в
шпинделе
....

Siemens, Fanuc, Heidenhain, Okuma,
Балтсистем, датчики Monotronix

IoT

SQL
 состав изделия,
технологические карты,
управляющие программы
для оборудования
 техническое обслуживание и
ремонт
 данные по используемым
материалам, инструменту и
оснастке

SQL
SQL
SQL

SQL

Корпоративная
цифровая
платформа

Прогноз: поломка инструмента
через 10 минут, поломка шпинделя
через 20 часов
Рекомендация: Замените режущий
инструмент
.
.
.
.
Событие: перегрев шпинделя
Прогноз: поломка инструмента
через 20 минут, поломка шпинделя
через 40 часов
Рекомендация: Замените режущий
инструмент, уточните техпроцесс,
проверьте материал заготовки
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Повышение производительности труда. Аналитика данных видеоряда
Событие: сотрудник Иванов И.И. отсутствует
на рабочем месте в течение 15 минут
....

IoT

 Кадры, штаты, зар.плата
 графики работ

SQL

 акты на брак
 система контроля управления
доступом

SQL

 техническое обслуживание и
ремонт

Событие: сотрудник Иванов И.И.
прибыл на рабочее место в 08.35
часов

Корпоративная
цифровая
платформа

Событие: На рабочем месте
одновременно находятся
работники Иванов И.И.,
Петров П.П.
....

 мониторинг производства

SQL

Событие: Начальник цеха в отпуске по
31.10.2019. Исполнение плана цехом имеет
низший показатель за год
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Ожидаемые эффекты после внедрения

Ожидаемый срок окупаемости проекта в
рамках пилотной площадки составляет 4 года
за счет:
 Предполагаемого снижения количества
дефектов в рамках одного изделия
серийного производства на 18%
 Предполагаемого
снижения
простоя оборудования на 1%

времени
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Потенциальные кейсы для развития проекта
Прогноз отказов при испытаниях в отделах надежности (машинное зрение, информация с
датчиков испытательной камеры)

СЦТ:
Big
data,
IoT,
ИИ

Прогноз срыва сроков поставки материалов, покупных комплектующих изделий.
Формирование рейтинга поставщиков
Система рекомендаций по формированию отпусков, резерва, замещений, штатных
единиц
Прогноз достижения цехами показателей выполнения производственных работ
Контроль применения средств индивидуальной защиты в производстве (машинное
зрение)
Автоматическое формирование нормированных заданий («Умный MES»)
Анализ статистических данных
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