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Сегодня стало вполне очевидным, что развитие общества (государства) 

неотделимо от широкого внедрения информационных технологий в самые 

различные сферы деятельности человека – в науке, экономике, 

промышленности, образовании и т.д. Информационные технологии – 

наиболее эффективное средство познания, и что более важно, в практической 

реализации знаний и новых идей. 

Информационное обеспечение полного жизненного цикла изделий, 

начиная от разработки проекта наукоемкого изделия, до его эксплуатации и 

утилизации, наиболее важное технологическое направление, которое быстро 

развивается в промышленности и нашло широкое применение на передовых 

предприятиях. Так, например, на ФГУП "ММПП "Салют" в 1996 году было 

всего 60 компьютеризированных рабочих места, а в 2005 году количество 

АРМ стало более 3,5 тысяч. Всего на предприятии 4600 инженерно-

технических работников, т.е. абсолютное большинство специалистов в своей 

практической работе используют компьютерные технологии, современные 

программные продукты, работая в различных направлениях создания и 

производства газотурбинных двигателей. 

На предприятии создана система интегрированного применения 

информационных технологий поддержки жизненного цикла продукции по 

следующим основным направлениям: проектно-конструкторские разработки; 

технологическая подготовка производства; производство (цеха основного 

производства); сборка и испытание двигателя; эксплуатация; управление 

производством (информационно-вычислительный центр); управление 

менеджментом качества продукции; подготовка кадров по ИТ (Институт 

целевой подготовки специалистов). 



2 

Реализация программы разработки и внедрения информационных 

технологий позволила создать действенную систему управления 

предприятием, значительно сократить циклы разработки и освоения новых 

видов продукции, сократить себестоимость и повысить ее качество. 

Эффективность создания и производства широкой номенклатуры изделий 

высокой сложности, не имеющих в ряде случаев мировых аналогов, 

достигается благодаря высокой технологической оснащенности, наличию 

высококвалифицированных кадров в сочетании с широким внедрением ИТ, 

что позволяет решать главную стратегическую задачу - повышение 

эффективности производства. 

При проведении проектно-конструкторских работ современные 

компьютерные технологии используются для решения таких задач, как 

тепловые и прочностные расчеты (Ansys), расчеты газодинамики и процессов 

горения (StarCD), трехмерное моделирование (Unigraphics) и подготовка 

чертежной документации (AutoCAD). Все управление проектированием и 

подготовкой документации компьютеризировано. Это позволяет выполнять 

компьютерное макетирование двигателя и его узлов. Работа организована в 

соответствии с сетевой архитектурой с четко выраженной иерархией задач и 

автоматизированных рабочих мест. 

Центральные конструкторские места оснащены мощными рабочими 

станциями, позволяющими работать с графическими файлами больших 

размеров. Вокруг таких мощных станций группируются разработчики узлов с 

более простыми графическими системами. В разработанной на «Салюте» 

концепции технологической подготовки производства (ТПП) авиационных 

двигателей применение компьютерных технологий базируется на двух основных 

положениях: 

1. Автоматизированное проектирование технологических процессов и 

технологического оснащения (CAD/CAM). 

2. Внедрение нового оборудования с ЧПУ (включая контрольно-

измерительные машины), предусматривающего работу в контуре CAD/CAM. 
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Наряду с использованием покупных САМ-систем ведется разработка 

собственных специализированных САМ-процессоров для программирования 

обработки деталей газотурбинных двигателей. 

На этапе испытаний авиадвигателей применяются такие 

специализированные программно-технические комплексы, как 

автоматизированная система управления испытаниями изделий, 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

испытаний камер сгорания, автоматизированный комплекс вибродиагностики 

ГТД (пакет «Динамика»), пакет «Расчет параметров изделий». 

На этапе эксплуатации и ремонта с использованием информационных 

технологий осуществляются учет состояния парка и дефектов изделий, 

выполнения доработок, а также учет поступлений изделий на завод, их 

движения, отгрузки и исследования. 

Создание ультрасовременных изделий и освоение технологий XXI века 

немыслимы без высококвалифицированных кадров, постоянно повышающих 

свой профессионализм.  

Для подготовки и переподготовки персонала, в том числе по 

информационным технологиям, на «Салюте» действует система повышения 

квалификации. Для этого в 1998г. на предприятии был создан Институт 

целевой подготовки специалистов по двигателестроению (ИЦПС) — 

подразделение МАТИ — РГТУ им. К.Э. Циолковского, в котором происходят 

обучение и повышение квалификации рабочих и ИТР. 

Ежегодно в ИЦПС проходят обучения более 300 специалистов предприятия 

по различным компьютерным программам.  


