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Электронная (цифровая модель изделия)
Сбор данных об изделии на всех этапах.
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Интеграция данных телеметрии в систему
промышленного Интернет РКС
Системы управления требованиями, численного
моделирования на предприятиях РКП

Датчикопреобразующая
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Работа с цифровой моделью изделия
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Цифровое производство.
Задачи создания ИСУ сквозной поддержки жизненного цикла изделий.

Приложения планирования, управления, учета факта и отчетности корп. уровня
Управление ресурсами
интегрированной структуры в
реальном времени

1. Цель создания Информационной системы управления в реальном времени (ИСУ РВ) – повышение качества и эффективности
работы Группы за счет перехода к оперативному согласованному принятию решений по управлению ресурсами на всех этапах
жизненного цикла изделий.
2. В этих целях ИСУ РВ создается как сетецентрическая система («система систем»), постоянно асинхронно работающих и
согласованно взаимодействующих по Р2Р(Peer-to-Peer) принципам (означает «Каждый с каждым» и «Равный с равным») через
общую информационную шину для параллельной разработки сложных изделий (от англ. Concurrent Engineering).
Сейчас прорабатывается вопрос внедрения системы «Управления проектами КБ» и «Управления производством изделий».
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Создание единой базы данных об изделиях с
Алгоритм создания БА на базе унифицированных решений
учетом полученных результатов применения.
Унификация решений.
База данных
ТЗ на систему
(прибор)

Есть ли в
унифицированном ряде

да

Система
(прибор)

нет

Формирование библиотеки унифицированных
систем (приборов) позволяет исключить ОКР на
их разработку при создании новых КА

СЧ ОКР
на прибор

ТЗ на блоки
(узлы)

Есть ли в
унифицированном ряде

да

Блок
(узел)

нет

Формирование
библиотеки
унифицированных блоков и узлов позволяет
минимизировать сроки разработки бортовой
аппаратуры, приборы которой не входят в
унифицированные ряды

СЧ ОКР
на блок (узел)

требования к
ЭКБ

Есть ли в
унифицированном ряде

нет

да

ЭКБ

Формирование библиотеки ЭКБ позволяет
минимизировать
сроки
разработки
бортовой аппаратуры, не входящей в
унифицированные ряды

СЧ ОКР
по ЭКБ

Правила проверки выбора ЭКБ из защищенных отраслевых облачных баз
данных при создании БА позволяет минимизировать ресурсные затраты и
время на разработку новых космических аппаратов.
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Эффект. Уменьшение сроков и затрат на ОКР
СЕГОДНЯ
12-15 месяцев

ОКР

Изготовление летного образца
3-6 месяцев
Аванпроект или
системный проект

9-12 месяцев

9-12 месяцев

Эскизный проект

Разработка РКД

6-9 месяцев

6-12 месяцев

Изготовление
опытного образца

Отработка и проведение КОИ

Итого:
t
30-45 месяцев (2,5…3,8 лет)

ЗАВТРА

Технологии
пром. интернета

Цифровое
Цифровая модель изделия,
производство подтвержденная испытаниями и налетом

ОКР
6-9 месяцев
НИР

Макетирование

Отработка основных
технических узлов

9 месяцев
Эскизный
проект,
разработка
ЭКД

Изготовление и
отработка
блоков ЛОИ

Отработка
конструкторских и
технологических
решений

4 месяца
Разработка
РКД

4 месяца 4 месяца
Изготовление
опытного
образца

Отработка и
проведение
КОИ

3 месяца
Изготовление летного
образца

Итого:
t
24 месяца (2 года)
Стандартный автоматизированный цикл ОКР – 1,5 года

Сокращение сроков за счет унификации изделий и их компонентов.
Уменьшение затрат на производство и испытания.
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Применение IIoT в РКС. Дальнейшие цели
Применение технологий Индустриального
интернета вещей должно позволить в режиме
 контролировать исполнение Заказа
реального времени:

 подстраивать работу станков и
производственных линий - например,
меняя очередность исполнения заказов,
повысить эффективность всего
производства
 обеспечить непрерывность
производственных и обеспечивающих

процессов
 Обеспечить накапливание знаний о каждом
изделии на всех этапах жизненного цикла

 оптимизировать план выполнения
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Спасибо за внимание!
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