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Технет в контексте Национальной технологической инициативы

Технет

FoF-1.1 = A-1, FoF-1.2 = A-2, FoF-1.3 = A-3, FoF-1.4 = A-4, …, FoF-2.1 = H-1,
FoF-3.1 = S-1, FoF-4.1 = AS-1, FoF-4.2 = AS-2, FoF-4.3 = AS-3, FoF-4.4 = AS-4,…,

Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России 14 февраля 2017 года
Дорожная карта «Технет» (передовые производственные
технологии) Национальной технологической инициативы
(НТИ) была одобрена 14 февраля 2017 года на заседании
президиума Совета по модернизации экономики и
инновационному развитию России под председательством
Дмитрия Медведева

В июле 2017 года в рамках международной промышленной
выставки «Иннопром» планируется проведение отдельного
Президиума по ходу реализации карты

“Наиболее

перспективные направления, которые необходимо
сегодня развивать, – это цифровое проектирование и
моделирование, новые материалы, аддитивные технологии,
индустриальный интернет, робототехника
Д.В. Мантуров

“

“Нам нужно создавать условия, чтобы эти перспективные

технологии применялись в российской промышленности. На это и
нацелена «дорожная карта»
Д.А. Медведев

“

Участники заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России 14 февраля 2017 года
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I. Фабрика Будущего – это определенный тип системы бизнес-процессов
(способ комбинирования бизнес-процессов), имеющий следующие характеристики:
“Технет” (передовые производственные технологии)
I. 3. Тотальная
цифровизация
всего жизненного
цикла изделий
(CAx, PLM, MES,
ERP, …)
I. 2. Разработка
систем цифровых
моделей
изделий и
процессов;
I. 1. Создание
цифровой
платформы
(«экосистемы»);

1. Задача-вызов – быстрая
кастомизация отклика на
запрос Заказчика;

Цифровизация всего жизненного цикла
Стадия I

Стадия II Стадия III

…

t

Стадия N

2. Системный инжиниринг;

«Умный» цифровой двойник
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Цифровые
модели
изделий

8

Цифровые
модели
процессов

N2
…

7

Цифровая
платформа
(“экосистема”)

…

5

N1

6

II. Кадры (“Фабрики Будущего”)

III. Система регламентов (“регуляторика”)

1. ФГОС (прикладная магистратура,…);

1. “Быстрые победы”  Лучшие практики  Регламенты  …

2. Профессиональные стандарты;

2. Сертификация (“цифровая сертификация” на основе
валидированных математических моделей);

3. …

3. …

Основные компетенции:

3. Многоуровневая матрица
целевых показателей и
ограничений (~104–105);
4. Разработка и валидация
математических моделей
с высоким уровнем
адекватности;
5. Жизненный цикл
(CAx, PLM, MES, ERP,…);
6. Контроль качества на
входе и на выходе
(широкое применение
виртуальных испытаний
– “цифровая
сертификация”);
7. Система мотивации;
8. …

Рабочая группа и «дорожная карта» «Технет» (ППТ) НТИ
Цель

• Формирование комплекса ключевых компетенций в Российской Федерации, обеспечивающих интеграцию передовых
производственных технологий (ППТ) и бизнес-моделей для их распространения в качестве «Фабрик Будущего» первого и
последующего поколений
• Создание глобально конкурентоспособной кастомизированной / персонализированной продукции нового поколения для
рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности

Задачи
1. Создание инфраструктуры для развития комплекса
ключевых компетенций для Фабрик Будущего.
2. Реализация комплекса ключевых компетенций путем
создания глобально конкурентоспособных
компаний на рынках НТИ и в
высокотехнологичных отраслях
промышленности.
3. Долгосрочное планирование развития передовых
производственных технологий и связанных с ними
бизнес-моделей.
4. Формирование экосистемы создания, привлечения,
развития и передачи лучших в своем классе
технологий.
5. Создание законодательных и институциональных
условий для развития передовых
производственных технологий.

Состав рабочей группы «Технет»
Соруководители рабочей группы:
В.С. Осьмаков, заместитель Министра
промышленности и торговли РФ
А.И. Боровков, проректор по
перспективным проектам СПбПУ

Модель испытательного полигона (TestBed) и Фабрик Будущего

Ключевые компетенции –
владение технологиями

Испытательный полигон (TestBed-N)
Технологии
{CAD}

{CAE}

{CAO}

{HPC}

{CAM /
CAAM}

CAD-1

CAE-1

CAO-1

HPC-1

CAM-1

AT/CNC-1 Тех-ия-1

CAD-2

CAE-2

CAO-2

HPC-2

CAM-2

AT/CNC-2 Тех-ия-2

CAO-3

HPC-3

CAM-3

AT/CNC-3 Тех-ия-3

HPC-4

CAM-4

AT/CNC-4

Тех-ия-4

HPC-5

CAM-5

AT/CNC-5

Тех-ия-5

…

…

…

ИнженерноCAD-3
CAE-3

технологические
CAD-4
CAE-4
CAO-4
Проблемы-Вызововы
(Industrial
Challenge
CAD-5
CAE-5
CAO-5
Problems)
…

…

…

CAD-N1

CAE-N2

CAO-N3

Ноу-хау

…
HPC-N5

{AT / {Производ.
CNC} тех-ии}

CAM-N4 AT/CNC-N6 Тех-ия-N7

Опытные образцы Мелкая серия

Фабрика Будущего в автомобилестроении
(CAD-5+CAE-3+CAO-1+HPC-4+CAM-1+AT/CNC-5+Технология-1)

Фабрика Будущего в авиастроении

Фабрика Будущего в двигателестроении

Фабрика Будущего N

Массовое производство

{CAD}: NX, Catia, Creo, SolidEdge, SolidWorks, Inventor,… Компас 3D, T-Flex CAD, ECAD,…
{CAE}: ANSYS, Altair HyperWorks, LS-DYNA, SIMULIA / Abaqus,… ЛОГОС, НИМФА, ДАНКО+ГЕПАРД, FlowVision, CAE Fidesys, T-Flex Анализ, APM FEM, Эйлер,…
{CAO}: Altair OptiStruct, solidThinking Inspire, Tosca Fluid, Tosca Structure, CAESS, modeFRONTIER,… pSeven, IOSO NM,…
{HPC}: HP, IBM, Cray, NEC, Fujitsu,… Т-платформы, РСК,…
{CAM/CAAM}: PowerMILL, NX CAM, Mastercam, ESPRIT, FeatureCAM,… ГеMMа 3D, ADEM-CAM, T-Flex-ЧПУ,… Autodesk Within, Materialise 3-matic STL,…
{AT/CNC}: EOS, Concept Laser, Stratasys, DMG Mori, Mazaq,… СТАН, Росатом,…
{Производственные технологии}: литье, штамповка, сварка, прессование, гибка, ковка,…

Модель взаимодействия «Технет» с другими «дорожными картами»
Национальной технологической инициативы:
«модель ромашки» (© А.И. Боровков, 2015 г., Форсайт-Флот)

Технет – передовые
производственные технологии:

Автонет

Аэронет

Хэлснет

Маринет

Технет

Энерджинет

Нейронет

Сейфнет

***-нет

• (Advanced Simulation & Advanced
Optimization)-Driven Design & Manufacturing:
CAD/CAE/FEA/CFD/FSI/MBD/EMA/CAO/HPC/P
DM/PLM
• Аддитивные и гибридные технологии
• Новые материалы: композиты, полимеры,
керамика, сплавы, металлопорошки,
метаматериалы
• Smart Big Data на входе и на выходе как
основа для Advanced Predictive Engineering
Analysis / Analytics
• ICS, MES, индустриальный Интернет,
промышленная робототехника, сенсорика
- …

Распространение инноваций (модель Эверетта М. Роджерса)
Сегментация потенциальных потребителей
инноваций по признаку индивидуальной
предрасположенности к восприятию инноваций

Книга «Диффузия инноваций»,
1962 г.

Диффузия инноваций –
процесс, посредством
которого инновации
(новые идеи,
технологии, процессы,
товары...)
в течение времени
передаются через
определенные каналы
среди членов
социальных систем

Модель – как, почему и с какой
скоростью Инновации (новые идеи,
технологии, …) распространяются
через разные культуры
Источник: составлено ИППТ СПбПУ по материалам agilebacon.com

2 - Передача
на производство

Стоимость

1 - Проектирование

Обычное число изменений

Влияние числа изменений на стоимость

3 - Производство
опытного образца
4 - Тестирование
Опытного образца

Концепт

Т1 Стадии 1►2 ► 3 ► 4(×)

Т2

Стадии 1►2 ► 3 ► 4(×)

Т3

Стадии 1►2 ► 3 ► 4(✓) ►5

Передовое производство

“Умная” модель

Кривая
затрат

Стадии 1►2 ► 3 ► 4(✓) ►5

Значительное сокращение времени
проектирования и создания глобально
конкурентоспособной и востребованной
продукции нового поколения

Число изменений

Попытки внесения изменений

Стоимость

5 - Начало
серийного
производства

Время /
этап ЖЦ
продукта

Время /
этап ЖЦ
продукта

Источник: ИППТ СПбПУ по материалам CIMdata, 2015 г.

Традиционное производство

Стадии жизненного цикла

Число изменений

Традиционное производство vs. Передовое производство

Одобрение проекта «Фабрики Будущего» на расширенном заседании
наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
(21 июля 2016 года) под председательством Президента РФ В.В. Путина

Цель проекта – решение инженернотехнологических Проблем-Вызовов (Industrial
Challenge Problems), актуальных для
компаний высокотехнологичных отраслей
промышленности и новых рынков НТИ с
помощью передовых производственных
технологий (в первую очередь технологий
цифрового проектирования и
моделирования, аддитивных технологий и
новых материалов)

Согласно протоколу заседания федеральным
органам исполнительной власти и институтам
развития рекомендовано сформировать
перечень долгосрочных проектов по
направлениям Национальной технологической
инициативы для реализации проекта «Фабрики
Будущего»

Фабрики Будущего, генерируемые на испытательном полигоне (TestBed)
Фабрика Будущего
на базе ИППТ СПбПУ
Разработка комплекса
Разработка комплекса
технологических решений,
обеспечивающих
интеграцию ППТ в
производственную цепочку
для занятия лидирующих
позиций в отечественном
автомобилестроении и
создания
конкурентоспособной
продукции мирового
уровня

технологических решений,
обеспечивающих
интеграцию передовых
производственных
технологий в
производственную
цепочку компании для
создания внедорожника
УАЗ Патриот 2020

Разработка полномасштабных
математических моделей,
расчетные исследования и
проектирование
конструкционных элементов
пассажирских автобусов
нового поколения, модульной
платформы беспилотного
пассажирского и грузового
транспорта

Tractor-1
Совместно с ОАО «КИРОВСКИЙ
ЗАВОД» (кабина, коробка
передач, мосты,…)

Разработка
полномасштабных
математических моделей,
расчетные исследования и
проектирование
конструкционных
элементов атомных
подводных лодок «Ясень»
4-го и 5-го поколений

Automotive-4

Automotive-2

Automotive-3

Shipbuilding-3
UAV
Shipbuilding-4
Фабрика Будущего
в легкой
промышленности
и индустрии моды

Shipbuilding-5
Fashion-1

Совместно с ПАО «КАМАЗ»

Automotive-1

по проектированию
и производству
Shipbuilding-2
тяжелого БВС

Shipbuilding-1

Достигнутые договоренности о создании Фабрик Будущего
(на 16.06.2017)
Engine-2

Engine-3

Разработка прикладного
программного комплекса для
проектирования и анализа
деталей из полимерных
композиционных материалов
с 3D-тканой армирующей
внутренней структурой

Решение задач:
1) верификации лезвийной обработки с учетом
физических процессов, происходящих во время
резания;
2) учета технологической наследственности при
обработке маложестких деталей;
3) моделирования процесса лазерной обработки
поверхностей сложной пространственной формы
переменой толщины

Aerospace-1, 2, 3,…

Defense-1,
2, 3,…
Sporting Arms

Helicopter-1
Разработка полномасштабных
математических моделей,
расчетные исследования и
проектирование
конструкционных элементов
гражданского скоростного
вертолета

Создание распределенного
центра виртуальных
испытаний для ракетнокосмической отрасли

Разработка полномасштабных
Фабрика
Будущего
математических моделей,
по разработке
расчетные
исследования и
проектирование
спортивного
оружия
конструкционных элементов
оружия нового поколения

Выход сотрудничества Инжинирингового центра (CompMechLab®)
с Республикой Татарстан на принципиально новый уровень

Доклад А.И. Боровкова на 6-м заседании Координационного совета предприятий
машиностроения Республики Татарстан в рамках 16-й Международной специализированной
выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань» (7 декабря 2016 г.).
Тема доклада: «Национальная технологическая инициатива. Технет. Проект «Фабрики Будущего»

Р.Н. Минниханов, Президент Республики Татарстан по итогам заседания:
«Политех – мощнейший вуз, и то, что сегодня мы услышали и увидели, –
впечатляет! Готовимся к вам с рабочим визитом!»

Визит делегации руководителей машиностроительных предприятий
Республики Татарстан во главе с заместителем Министра промышленности
и торговли Татарстана И.Р. Мингалеевым в СПбПУ 10 марта 2017 года

А.П. Лаврентьев, президент Ассоциации предприятий и промышленников
Республики Татарстан по итогам визита: «Мы многое увидели и узнали в вашем
Инжиниринговом центре, продемонстрированные возможности и компетенции
впечатляют. Мы увидели то, к чему мы все должны стремиться»

Визит Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова
в Инжиниринговый центр (CompMechLab®) СПбПУ
28 апреля 2017 года президент
Республики Татарстан Рустам
Нургалиевич Минниханов в рамках
рабочей поездки в Санкт-Петербург
посетил Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ) и Инжиниринговый
центр (CompMechLab®) СПбПУ.
В ходе визита Р.Н. Минниханов ознакомился с научными разработками и
возможностями Инжинирингового центра СПбПУ и провел встречу со
студентами из Республики Татарстан, обучающимися в СПбПУ. Также
было подписано нескольких соглашений о сотрудничестве.
«Деятельность Инжинирингового центра СПбПУ – это
новое, современное направление в инженерном
проектировании».
Президент Республики Татарстан
Рустам Нургалиевич Минниханов

Соглашения о сотрудничестве, подписанные 28 апреля 2017 года
в присутствии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова
Ассоциация «Машиностроительный
кластер Республики Татарстан»

Соглашение подписывают директор по научнотехническому развитию ООО Лаборатория
«Вычислительная механика» О.И. Клявин,
руководитель ИЦ СПбПУ, проректор по
перспективным проектам СПбПУ А.И. Боровков
и председатель правления ассоциации
«Машиностроительный кластер Республики
Татарстан» С.В. Майоров

Предмет соглашения
• Приоритетный обмен коммерческой,
технической и иной информацией;
• Организация совместных
предприятий

НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»

Центр цифровых технологий

Соглашение подписывают ректор СПбПУ
А.И. Рудской и руководитель проекта «Альтаир» АО
НПО "ОКБ им. М.П. Симонова" К.А. Колганов

Соглашение подписывают ректор СПбПУ
А.И. Рудской, генеральный директор ООО «ПолитехИнжиниринг» О.И. Клявин и генеральный директор
АО «Центр цифровых технологий» Э.Р. Магдеев.

Предмет соглашения

Предмет соглашения

Установление партнерских отношений с
целью более полного использования
интеллектуальных, материальных и
производственных ресурсов при
решении приоритетных задач развития
в области передовых
производственных технологий

Установление партнерских отношений с
целью более полного использования
интеллектуальных, материальных и
производственных ресурсов при
решении приоритетных задач развития в
области передовых производственных
технологий

Перечень поручений Президента Республики Татарстан
по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург 28.04.2017
Поручение
12. Рекомендовать ПАО «КАМАЗ»:
12.1. Продолжить работу по созданию «цифровых фабрик» в рамках НТИ
и проекта «Фабрики будущего» совместно с ИЦ СПбПУ и представить
информацию о ее выполнении.
12.2. Продолжить работу по созданию проектного консорциума с
участием ИЦ СПбПУ в рамках реализации дорожной карты «Технет»
НТИ и представить информацию о ее выполнении.
12.3. Совместно с СПбПУ представить предложения по созданию
Инжинирингового центра «КАМАЗ-Политех» для внедрения передовых
производственных технологий в рамках НТИ.
13. Рекомендовать АО «Казанское моторостроительное
производственное объединение»:
13.1. Представить предложения о возможных вариантах сотрудничества
с СПбПУ в области проектирования узлов газотурбинных двигателей.

Срок

Статус

01.08.2017

12.1. «КАМАЗ» представил предложения по программе «Производство
будущего» и по взаимодействию в рамках «Технет» НТИ.
ИЦ СПбПУ представил предложения по созданию «Цифровой
фабрики» по композитным кабинам, шасси, виртуальный
испытательный полигон по оценке ресурса грузового транспорта.
12.2. Подписан меморандум о создании Национального консорциума
развития автономного, подключенного, электрического транспорта на
ПМЭФ-2017 02.06.2017

01.09.2017

12.3. Стадия согласования

01.07.2017

13.1.1. Выработка рекомендаций по изменению конструкции и
технологии изготовления лопатки 1 ступени ТВД двигателя НК-38 СТ
для повышения ресурсных показателей путем цифровизации всего
жизненного цикла изделия
13.1.2. Разработка цифровой модели процесса изготовления задней
опоры двигателя ВК-2500 с целью анализа и корректировки
технологического процесса для исключения поводок
13.1.3. Разработка цифровой модели компрессора двигателя НК-38 СТ
с целью определения причин нестабильности параметров
вибросостояния
13.1.4. Технический аудит КД, 3D моделей деталей и узлов и
газодинамических расчетов ГТД мощностью 25 МВт для оценки
подтверждения заявленных параметров с рекомендация по
доведению параметров и корректировке КД

Перечень поручений Президента Республики Татарстан
по итогам рабочей поездки в Санкт-Петербург 28.04.2017
Поручение
14. Рекомендовать ПАО «Казанский вертолетный завод»:
14.1. Представить предложения по сотрудничеству с ИЦ СПбПУ.

16. Рекомендовать НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» совместно с ИЦ
СПбПУ принять участие в государственных программах поддержки
прикладных научных исследований

Срок

Статус

01.07.2017

14.1.1. Моделирование композитной лопасти несущего винта
вертолета АНСАТ
14.1.2. Параметрическая мультидисциплинарная оптимизация
фюзеляжа
14.1.3. Аудит РКД на узлы из композиционных материалов
14.1.4. Визит сотрудников КВЗ в ИЦ СПбПУ (запланирован)

10.07.2017

Подана заявка в рамках ФЦП 1.3 по проекту «Разработка и применение
технологии виртуального полигона для проектирования и создания
класса высотных воздушных винтов для БВС большой
продолжительности полета»
Идея проекта № 10846 «Создание Фабрики Будущего для
проектирования и отработки технологий производства глобально
конкурентоспособных беспилотных воздушных судов (БВС) с
применением ППТ на базе ОКБ им. М.П. Симонова и ИЦ СПбПУ»
одобрена на заседании РГ «Технет» НТИ 07.06.2017

17. Рекомендовать Ассоциации «Машиностроительный кластер
Республики Татарстан» рассмотреть варианты сотрудничества с ИЦ
СПбПУ и ГК CompMechLab.

10.07.2017

Подписано соглашение о сотрудничестве от 28.04.2017

18. Рекомендовать АО «Центр цифровых технологий» совместно с ИЦ
СПбПУ и ГК CompMechLab представить предложения по решению задач
в области применения ППТ, НИОКР, инновационной, производственной и
образовательной деятельности, в том числе, в области промышленной
компьютерной рентгеновской томографии и литья деталей.

01.08.2017

ЦЦТ будет привлечен в качестве соисполнителя по проекту томографии
ГТД

Участие в конференции
«Цифровая индустрия промышленной России-2017» в г. Иннополис, Татарстан
24-26 мая 2017 года

24 мая
Панельная сессия
«Научные
исследования и
разработки в
цифровой
экономике»
Доклад
А.И. Боровкова
на тему: «Научные
исследования и
разработки в
цифровой
экономике. Технетвзгляд на Фабрики
Будущего»

Панельная дискуссия
«Цифровые технологии
проектирования – от
бумаги к виртуальному
КБ»
Доклад А.И. Боровкова
на тему: «Виртуальное
Технет-КБ для Фабрик
Будущего»

25 мая
Участие
А.И. Боровкова в
панельной сессии
«НТИ в Республике
Татарстан»

Участие А.И. Боровкова
в панельной сессии
«Цифровая экономика
как драйвер конверсии
в ОПК РФ»
Доклад А.И. Боровкова
на тему: Конверсия 4.0.
Технет-Цифровая
фабрика для ОПК

26 мая
А.И. Боровков
принял участие в
заседании
рабочей группы
Экономического
совета при
Президенте
Российской
Федерации по
направлению
«Цифровая
экономика»

Научнопрактическая
конференция
«Достигнутые
результаты и
перспективные
направления
развития
комплексов с БЛА
АО НПО «ОКБ им.
М.П. Симонова»
с участием
А.И. Боровкова

А.И. Боровков
посетил АО
«Казанское
моторостроительное
производственное
объединение»,
обсуждение планов
совместных работ,
формирование
перечня актуальных
проблем-вызовов в
рамках реализации
мегапроекта
«Фабрики
Будущего»

Сотрудничество с АО «КМПО»

По результатам проведенной встречи 26.05.2017 были определены темы совместных
работ Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab) СПбПУ и АО «КМПО»:
1. Технический аудит конструкторской документации, 3D моделей деталей и
узлов и газодинамических расчетов газотурбинного двигателя мощностью 25
МВт для оценки подтверждения заявленных параметров с рекомендациями по
доведению параметров и возможности корректировки КД.
2. Проверка конструкторской
документации на лопатку 1 ступени ТВД
двигателя НК-38 СТ для подтверждения ресурсных показателей.
3. Проверка конструкторской документации на ротор компрессора высокого
давления двигателя НК-38 СТ с целью определения причин нестабильности
параметров вибросостояния.
4. Технический аудит, имеющейся технической документации газотурбинного
двигателя мощностью 32 МВт для оценки подтверждения заявленных
параметров.
5. Определение возможности доведения экологических характеристик камеры
сгорания серийных двигателей НК-16 СТ, НК-16-18 СТ до требований СТО
Газпром.
6. Проведение семинаров со специалистами АО «КМПО» в области перспектив и
уровня современных достижений в области аддитивных технологий с
учетом конструктивных идеологий.

Заявка по проекту «Разработка и применение технологии мультидисциплинарного кросс-отраслевого
компьютерного инжиниринга (виртуального полигона) для проектирования и создания класса высотных
воздушных винтов для беспилотных воздушных судов большой продолжительности полета»
(в рамках реализации ФЦП 1.3)
Исполнитель
Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ.
Индустриальный партнер
Научно-производственное объединение
«Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова»
Срок реализации: 2017-2019 гг.
Бюджет: 180 млн. руб.

Опыт ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
в решении задач
аэродинамики: моделирование
нестационарной аэродинамики
вращения винта






DES модель турбулентности
15 млн. ячеек
280 ядер
20 часов счета

Цели проекта
1. Развитие компетенций путем разработки совокупности новых технологий мультидисциплинарного кроссотраслевого компьютерного инжиниринга (Виртуального полигона) для проектирования класса высотных
воздушных винтов для беспилотных воздушных судов большой продолжительности полета.
2. С целью замещения импорта и обеспечения экспортного потенциала проектирование с применением Виртуального
полигона модификации высотного воздушного винта для беспилотных воздушных судов большой
продолжительности полета, отвечающего требованиям обеспечения тяги, надежности, живучести и стойкости к внешним
воздействиям, создание и испытание экспериментальных образцов изделия.
Ожидаемые результаты
1. Технология цифрового проектирования класса высотных воздушных винтов для беспилотных воздушных судов
большой продолжительности полета, отвечающих требованиям обеспечения тяги, надежности, живучести и стойкости к
внешним воздействиям на базе современных методов мультидисциплинарного кросс-отраслевого компьютерного
инжиниринга.
2. Программный комплекс «Виртуальный полигон» для проектирования и испытаний класса воздушных винтов.
3. Эскизная конструкторская документация на экспериментальный образец разработанного в результате апробации
методики проектирования и расчета средствами Виртуального полигона воздушного винта для БВС.
4. Экспериментальный образец воздушного винта для БВС.
5. Результаты натурных испытаний экспериментального образца воздушного винта для БВС.

Конкурс «Развитие-НТИ», проект «Разработка программного модуля прогнозирования параметров движения беспилотного
наземного транспортного средства для интеллектуальной системы управления»
(октябрь 2016 года, направление «Автонет»)
Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab) СПбПУ разрабатывает программный модуль
прогнозирования параметров устойчивости, управляемости и
динамики движения, как часть интеллектуальной системы принятия
решений беспилотного наземного транспортного средства (модуль
ППД ИС). Разрабатываемый модуль определяет параметры
устойчивости, управляемости и динамики движения в зависимости
от состояния дорожного покрытия, текущих параметров движения и
технических параметров автомобиля.
При разработке модуля используются методы
суперкомпьютерного инжиниринга, которые
позволяют
провести
большой
объем
виртуальных
испытаний.
На
основе
результатов
испытаний
составляется
упрощенная
модель,
позволяющая
предсказывать динамику ТС в реальном
времени с использованием ограниченных
вычислительных
ресурсов
на
борту
беспилотного ТС.

3 февраля 2017 года специалисты ИЦ СПбПУ
Разработка
позволяет:
приняли
участие
в совещании, организованном
Фондом
содействия
инновациям
и ПАО «Камаз»
•
Снизить
потребность
в дорогостоящем
и
трудоемком
обучении ИС с водителем
для
с командами
проектов-победителей
конкурса
каждой отдельной
модели ТС;
«Развитие-НТИ».
Совещание было посвящено согласованию
•
Уменьшить
время с реакции
ИС за
счет
содержания
проектов
достижением
целей
расширения
временной
перспективы,
«Автонет» НТИ и проводилось в НТЦ ПАОкак
фактора принятия решений;
«КАМАЗ», г. Набережные Челны
•

Оптимизировать управляющие сигналы;

•

Повысить безопасность применения АсИС.

Предложения ИЦ «ЦКИ» СПбПУ по направлениям взаимодействия с ПАО «КАМАЗ»
1. Виртуальный испытательный полигон по оценке
долговечности

3. Проектирование шасси

- Различные профили дорог и
дорожные препятствия

- Проектирование конструкции
деталей и узлов шасси

- Моделирование различных
маневров

- Компоновка и интеграция

- Определение ресурса
конструкции

2. Виртуальный испытательный полигон по
оценке пассивной безопасности
- Набор высокоточных
виртуальных инструментов для
проведения виртуальных
испытаний по правилу ECE-R29
- Виртуальная сертификация

- Постановка целей на
проектирование
- Выбор технологии

4. Проектирование композитной кабины
- Постановка целей на
проектирование
- Подбор материала
- Проектирование с точки
зрения пассивной
безопасности, жесткости,
прочности и
виброакустического
комфорта
- Виртуальная сертификация

Предложения ПАО «КАМАЗ» по направлениям взаимодействия с ИЦ «ЦКИ» СПбПУ

Интервью Г.С. Никитина журналу “Хайтек”
3 июня 2017 г. Глеб Никитин, первый заместитель
министра промышленности и торговли РФ, дал
интервью изданию “Хайтек”:
“Ключевые для нас программы верхнего уровня
в сфере цифровизации — Национальная
технологическая инициатива (НТИ), а также
разрабатываемая правительством программа
по цифровой экономике”.
“Мы вовремя приняли все необходимые решения и
включились в работу. Существенным шагом в этом направлении
“Всего в рамках «Технет» к 2035 году планируется стало,
например,
создание
дорожной
карты
«Технет»,
создать в России 40 таких «умных фабрик». Как я направленной на цифровизацию промышленности. Это наш
говорил, они будут появляться в ходе реализации фронтир на сегодня”.
дорожной карты «Технет», ключевым элементом
которой является разработка цифровых моделей “На «Технопроме-2017» будут представлены две Фабрики
- от президентского лимузина до подводно- будущего — первая по проектированию и производству
добычного комплекса для освоения шельфа”.
тяжелого БВС, вторая — по проектированию
и производству спортивного оружия”.

#Технет

“Кроме того, в настоящее время обсуждается вовлечение
«Технет» в развитие рынка FashionNet. На ПМЭФ-2017
было подписано соглашение о создании Фабрик Будущего
в легкой промышленности и в индустрии моды”.

V Международный форум технологического развития «Технопром-2017»
Пятый
юбилейный
МФТР
«Технопром»
состоится
в Новосибирске 20-22 июня 2017 года в МВК «Новосибирск
Экспоцентр».
Форум пройдет под лозунгом «Делай в России!»
Главная цель Форума: разработка предложений по повышению
конкурентоспособности российской экономики в условиях
«новой промышленной революции».
На пленарном заседании «Делай в
России: индустриализация двойного
назначения» с докладом выступит
Заместитель
Председателя
Правительства Российской Федерации,
Д.О. Рогозин.
А.И. Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ,
лидер (соруководитель) рабочей группы НТИ «Технет» выступит на
следующих мероприятиях форума:
• I Инженерная ассамблея России (21 июня 2017 г.)
• Круглый стол - «ТЕХНЕТ. Фабрики Будущего» (21 июня 2017 г.)
• Мастер-класс - «3D технологии в образовании» (21 июня 2017 г.)

На I Инженерной ассамблее России и круглом
столе - «ТЕХНЕТ. Фабрики Будущего» будут
представлены две Фабрики Будущего:
• по проектированию и производству тяжелого БВС,
на базе ОКБ им. М.П. Симонова
• по проектированию и производству спортивного
оружия, на базе Союза молодых инженеров
России

Совещание “Инновационное развитие предприятий –
основа повышения конкурентоспособности экономики
Республики Татарстан”

16 июня 2017 г., Казань

Технет НТИ. Мегапроект “Фабрики будущего”.
Возможности Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ

CompMechLab® - Russia`s First and Only
А.И. Боровков
CAD/CAE/CAO
Centre
of Excellence
проректор по перспективным проектам СПбПУ, профессор,

руководитель Инжинирингового центра “Центр компьютерного инжиниринга”,
Alexey
I. Borovkov,
научный руководитель Института
передовых
производственных технологий (ИППТ),
- соруководитель
рабочей
группы “Технет”
(ППТ)
Head ofлидер
SPbPU
Computer-Aided
Engineering
Centre
of НТИ,
Excellence
лидер мегапроекта “Фабрики Будущего”,
Vice-rector for Advanced Projects, Ph.D., Prof.
член РГ Экономического совета при Президенте РФ по направлению “Цифровая экономика”

III.IV

СКВОЗНЫЕ
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Рынки НТИ

I.IV

(Аэронет, Автонет,
Маринет, Энерджинет, …)

Промышленность

•

Большие данные (Smart Big Data)

•

Нейротехнологии и искусственный
интеллект

•

Системы распределенного реестра

•

Квантовые технологии

III.I

•

I.III

I.V

Транспорт

Технет и Передовые Производственные Технологии
(CAD/CAE/CAM/CAO, HPC, PLM, MBE, ICS, MES, новые
материалы, аддитивные и гибридные технологии,
робототехнический комплексы, системный
инжиниринг, …)

•

Промышленный интернет

•

Технологии беспроводной связи

Стандарты

III.I

Энергетика
•

•
•

Технологии
виртуальной
и дополненной
реальностей
Туманные
вычисления
Другие технологии

Сертификация

Фабрики Будущего (ФБ)
ФБ1

ФБ2
ИП1

ФБ3

ФБ4

ФБ5

ФБ6

ФБ7

ИП2

ФБ8

ФБ9

…

ФБN2

ИПN1

…

Испытательные полигоны (ИП)
НИОКР (R&D)

Инжиниринговые центры университетов
и инжиниринговые компании

Центры компетенций –
отработка отдельных компетенций

Образование (прикладная магистратура, ФГОС, профстандарты, …)

III.II ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

III.III

I.I

НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

III.I

ЦИФРОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

II.

ИССЛЕДОВАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЕ

I.

РЫНКИ

Цифровая экономика и Фабрики Будущего

Прообраз Цифровой Фабрики для КАМАЗа (ноябрь 2010 г.) –
3 недели на выполнение годовых работ
“КЭ моделирование испытаний пассивной безопасности кабины
в соответствии с европейским стандартом ECE R29/02”
для Совещания по развитию автомобильной промышленности под
руководством вице-премьера С.Б. Иванова.
Основные докладчики:
- Когогин С.А. (генеральный директор, ОАО “КАМАЗ”);
- Комаров И.А. (президент, ОАО “АВТОВАЗ).

Методика Испытаний

Разработка конечно-элементной (КЭ) модели

Разработка и тестирование моделей кинематических схем
Тест А – фронтальный удар,
оценка пассивной безопасности
при ударе;
Тест В – деформирование крыши
кабины, оценка жесткости
конструкции при опрокидывании
Тест С – деформирование задней
стенки

Разработка КЭ модели
3200 Сварных точек

Масса двигателя 550 кг

В модели рамы учтено 89 деталей

Смоделирована кинематическая
работа передних и задних
кронштейнов кабины

Физикомеханические
свойства
материалов
Общее количество деталей в модели - 543 детали
Параметры КЭ модели:
• 771 663 оболочечных КЭ
• 1 697 твердотельных КЭ
• 593 806 узлов

1500
кг

Деформированное
состояние

45 кДж

Тест А – фронтальный удар,
оценка пассивной
безопасности при ударе

Распределение
напряжений

МПа

F = 34 500
Н

Деформированное состояние

Распределение напряжений
МПа

Тест В – деформирование
крыши кабины
Оценка жесткости
конструкции при
опрокидывании

Уточнение КЭ модели
кабины КАМАЗ 4308

В КЭ модели дополнительно учтены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стекла (ветровое, боковые и на задней стенке) с
уплотнителем, люк крыши;
Крышка капота с механизмами;
Рулевой механизм;
Элементы панели приборов;
Сидение водителя;
Дверные механизмы стеклоподъемников, обивка двери,
замки, дверные рукоятки;
Двигатель V8 (1100 кг);
Элементы механизма подъема кабины;
Модифицирован ударный стенд и положение точки R.

7. Двигатель V8. Разработана КЭ модель двигателя – полная масса 1100 кг

8. Элементы механизма подъема кабины

9. Модифицирован ударный стенд и
положение точки R:

Уровень точки R

Деформированное состояние
F = 100 кН

Тест В – деформирование
крыши уточненной КЭ
модели кабины.
Оценка жесткости
конструкции при
опрокидывании

Распределение интенсивности напряжений
МПа

Тест В –
деформирование
крыши уточненной
КЭ модели кабины
Оценка жесткости
конструкции при
опрокидывании

Uz,мм

Сечение по центральной плоскости сидения
водителя

Перемещение плиты,
мм

Деформированное состояние

1500
кг

45 кДж

|U|,
мм/с

Абсолютное значение скорости контрольной
точки маятника, мм/с

Тест А – фронтальный удар,
оценка пассивной
безопасности при ударе
Время, с

Тест А – фронтальный
удар, оценка пассивной
безопасности при ударе

Недопустимое
перемещение <250 мм

Манекен (50% DUMMY) свободно
размещается в
деформированном пространстве
кабины после удара
Абсолютное
значение расстояния
точки А и В

Расстояние АВ в
проекции Х
Расстояние АВ в
проекции Y
Расстояние АВ в проекции Z

Минимально
допустимое
значение
расстояния АВ

Тест А – валидация результатов моделирования
Результат оптического сканирования
(эксперимент)

Деформации кабины после удара
(КЭ моделирование)

Сопоставление деформированных
состояний

Различия перемещений 5-12%
Деформации задней стенки

Деформации кронштейна и
амортизатора

Необходимо в КЭ модели учесть
деформации штока амортизатора

Деформации пола под сидением
водителя

Основные факторы, подлежащие учету
при проведении КЭ моделирования динамических тестов кабины КАМАЗ
1. Точное соответствие разработанной 3D геометрической модели кабины, деталей и узлов в КЭ моделировании натурному испытанию;
2. Точное соответствие разработанной 3D геометрической модели испытательного стенда в КЭ моделировании натурному испытанию;
3. Использование физико-механических свойств материалов (кривые деформирования в зависимости от скоростей деформаций)
установленных по экспериментальным испытаниям материалов. Разработка и валидация математической модели материала;
4. Разработка пространственных координат сварных соединений листового металла ;
5. Разработка КЭ моделей сварных соединений листового металла и применение моделей в расчетах. Валидация моделей сварных
соединений листового металла с экспериментом;
6. Разработка базы данных по прочностным характеристикам болтовых соединений (максимальные усилия на срез и срыв) применяемых
в кабине КАМАЗ;
7. Ведение специальной внутренней нумерации деталей кабины и базы данных конструкторской документации для однозначного
определения свойств детали (электронной подписи): пример 7456333_А1А_5490_CT_NAME_LI_D2p20_ST9G2S.prt
В названии: 7456333 (первое число 7 – номер модуля кабины, дверь и т.п. 6-значное число – номер детали) ;
А1А_5490 – статус разработки (эволюция по времени А1В, А1С…, В2А и .т.д.), 5490 – номер модели КАМАЗ;
СТ – обозначение концепт фазы проектирования, до пред производственной модели PP;
NAME – название детали;
LI - положение слева в сборке (RE – положение справа);
D2p20 - номинальная толщина листового металла по проекту;
ST9G2S – шифр материала по базе данных.
Таким образом, на данный момент реализована база данных по деталям в разработанной КЭ модели кабины КАМАЗ-5490 в настоящей
презентации. Аналогично, разработанное пространство точек сварных соединений взаимосвязано с введенной нумерацией: Пример
информации о сварной точке – 1002550, 5.0, 7456333, 7456334, X, Y, Z (номер точки, диаметр, деталь 1, деталь 2, координаты в
пространстве относительно геометрического центра передней оси автомобиля).

