
Отрасль
Двигателестроение

Задачи
•	 Интеграция	компании	на	
международный	рынок	
двигателестроения

•	 Создание	линейки	новых	
продуктов

•	 Существенное	сокращение	
сроков	разработки	двига-
телей	и		затрат

Ключи к успеху
•	 Внедрение	CAD/CAM/CAE-
системы	NX	и	PDM-системы	
Teamcenter	от	Siemens	PLM	
Software

•	 Построение	в	Teamcenter	
эффективных	бизнес-про-
цессов	

•	 Организация	параллельно-
го	проектирования	

•		Использование	суперком-
пьютера	для	инженерных	
расчетов,	заменивших	со-
бой	экспериментальную	
доводку

ОАО	«Научно-производственное	объеди-
нение	«Сатурн»	разрабатывает	и	произво-
дит	газотурбинные	двигатели	для	
гражданской	и	военной	авиации,	кора-
блей	Военно-морского	флота,	энергоге-
нерирующих	и	газоперекачивающих	
установок.	Предприятие,	основанное	
в	1916	году,	входит	в	состав	«Объединен-
ной	двигателестроительной	корпорации».

В	числе	особо	значимых	достижений	ком-
пании	–	разработка	двигателя	SaM146	для	
семейства	регионально-магистральных	
самолетов	Sukhoi	Superjet	100	(совместно	
с	французской	компанией	Snecma).		

NX · Teamcenter

www.siemens.ru/plm

НПО Сатурн 
НПО Сатурн разработало двигатель SaM146 в рекордно короткие сроки, 
используя технологии Siemens PLM Software

«Сатурн»	является	единственным	в	России	
предприятием,	получившим	сертификат	
одобрения	производственной	организа-
ции	от	Европейского	агентства	по	авиаци-
онной	безопасности.

Основное	конструкторское	бюро	и	произ-
водственная	площадка	ОАО	«НПО	
«Сатурн»	находятся	в	г.	Рыбинске	
(Ярославская	область),	филиалы	располо-
жены	в	Москве	(знаменитый	научно-тех-
нический	центр	им.	А.	Люльки),	
Санкт-Петербурге,	Перми	и	Лыткарино	
(Московская	область).

Новые технологии для самой 
наукоемкой отрасли авиастроения
За	последние	10	лет	НПО	«Сатурн»	
из	серийного	завода	с	монопродукцией,	
выпускавшего	самый	массовый	в	истории	
страны	двигатель	Д-30	КУ/КП	для	отече-
ственных	пассажирских	самолетов	Ту-154,	
Ил-62,	завершающих	свою	историю	суще-
ствования,	и	военно-транспортного	само-

Решения Siemens PLM Software 
позволили добиться 50% сокра-
щения сроков создания двига- 
теля и снизить стоимость про-
граммы за счет отказа от этапа 
испытаний опытных образцов.



лета	Ил-76,	превратился	в	инновационную	
компанию	с	мощным	инженерно-кон-
структорским	потенциалом	и	современ-
ным	производством.	Сегодня	предприятие	
одновременно	ведет	разработку	более	
десяти	новых	газотурбинных	двигателей	
и	обеспечивает	полный	жизненный	цикл	
своей	продукции	–	от	производства	
до	послепродажного	обслуживания	заказ-
чиков.	Компания	стала	лидером	в	иннова-
циях,	обладающим	огромными	
возможностями	по	разработке	изделий,	
а	также	современным	и	высокопроизво-
дительным	производством.

Основа успешного перехода на новые 
технологии
«В	начале	2000-х	годов	перед	компанией	
стояли	очень	серьезные	задачи	–	стать	
одним	из	крупнейших	в	России	разработ-
чиков	газотурбинных	двигателей,	выйти	
на	зарубежный	рынок,	освоить	новые	
виды	бизнеса,	такие	как	послепродажное	
обслуживание,	–	рассказывает	директор	
по	информационным	технологиям	НПО	
«Сатурн»	Юрий	Зеленков.	–	Следовательно,	
нужно	было	создать	линейку	новых	про-
дуктов.	Руководство	компании	понимало,	
что	необходимо	радикально	изменить	
систему	проектирования	и	управления	
инженерными	данными,	шире	использо-
вать	возможности	современных	информа-
ционных	технологий.	И	дело	тут	было	
вовсе	не	в	модных	веяниях	времени,	а	в	
реальных	потребностях	предприятия.	На	
высококонкурентном	рынке	мы	больше	
не	могли	позволить	себе	тратить	на	разра-
ботку	одного	двигателя	15	лет,	что	было	
традиционным	в	советские	времена».

С	инженерной	точки	зрения	авиационный	
газотурбинный	двигатель	–	один	из	самых	
сложных	и	наукоемких	продуктов.	Его	
проектирование	подразумевает	множе-

Результаты
•	 Сокращение	сроков	разра-
ботки	двигателей	в	два	раза

•	 Экономия	средств	за	счет	
фактического	отказа	от	на-
турной	доводки

•	 Разработан	и	сертифициро-
ван	двигатель	SaM146,	про-
должается	работа	над	
другими	масштабными	про-
ектами

•	 Создание	на	предприятии	
виртуальной	среды	проек-
тирования

•	 Поддержка	эффективной	
совместной	работы	с	зару-
бежным	партнером	–	ком-
панией	Snecma,	Франция

ство	расчетных	работ	и	эксперименталь-
ных	исследований	в	области	термодина-	
мики,	аэродинамики,	прочности,	акустики,	
материаловедения	и	т.	д.	До	начала	широ-
кого	использования	новых	информацион-
ных	технологий,	цикл	разработки	нового	
авиадвигателя	составлял	12–15	лет.	
Большую	часть	этого	времени	занимала	
экспериментальная	доводка	параметров:	
десятки	опытных	экземпляров	испытывали	
до	полного	разрушения,	раз	за	разом	про-
веряя	технические	характеристики	и	уточ-
няя	параметры	конструкции.

В	эпоху	информационных	технологий	
стало	очевидно,	что	успешная	конкурен-
ция	на	мировом	рынке	авиадвигателей	
невозможна	без	сокращения	сроков	раз-
работки	и	затрат	на	нее,	а	значит,	и	без	
масштабного	внедрения	CAD-	и	PLM-
систем.	В	НПО	«Сатурн»	были	изучены	все	
предложения	для	автоматизированного	
проектирования	и	управления	жизнен-
ным	циклом	изделия,	на	основе	чего	при-
нято	решение	–	использовать	продукты	
компании	Siemens	PLM	Software.

«В	пользу	выбора	ПО	от	Siemens	PLM	
Software	говорило	несколько	фактов,	–	
поясняет	Юрий	Зеленков.	–	Во-первых,	
для	решения	задач	в	области	проекти-
рования	нам	требовалась	система	
с	широким	функционалом,	и	в	этом	
смысле	по	ряду	параметров	подошел	
именно	NX.	Во-вторых,	важна	была	воз-
можность	интеграции	ПО	Siemens	PLM	
Software	с	продуктами	других	разработ-
чиков,	поскольку	французская	компа-
ния	Snecma,	совместно	с	которой	мы	
уже	тогда	предполагали	создавать	дви-
гатель	SaM-146,	работала	с	иными	
решениями.	Наконец,	технологии	
Siemens	PLM	Software	существенно	выи-
грывали	по	цене».

«С помощью продуктов 
Siemens PLM Software мы 
не только существенно 
сократили сроки проекти-
рования авиадвигателей, 
но и выстроили бизнес- 
процессы в соответствии 
с лучшими современными 
практиками. В результате 
предприятие может на рав-
ных участвовать в крупных 
международных проектах, 
таких как, например, 
SaM146».

Юрий	Зеленков,	директор	
по	ИТ	НПО	«Сатурн»



«Все этапы работы над 
двигателем проходят не 
последовательно, а как 
правило,  параллельно. В 
результате общий цикл 
разработки двигателя 
сокращается».

Юрий	Зеленков,	директор	
по	ИТ	НПО	«Сатурн»

В	2001	году,	в	ходе	проведения	
Московского	авиакосмического	салона,	
был	подписан	первый	серьезный	кон-
тракт	на	поставку	программного	обеспе-
чения	Siemens	PLM	Software.	Договор	
предусматривал	поставку		двух	систем:	
NX™	в	двух	базовых	конфигурациях	для	
конструкторов	и	технологов,	а	также	
Teamcenter®	для	организации	PLM-про-
цессов	в	масштабах	всего	предприятия.	
Поставщиком	решений	стал	партнер	
Siemens	PLM	Software	–	ЗАО	«Инновацион-	
ные	технологии	и	решения».	Эта	компа-
ния	по-прежнему	является	основным	
поставщиком	лицензий	и	организатором	
внедрения	PLM-системы	на	НПО	«Сатурн».

«Было	понятно,	что	одним	только	
3D-проектированием	не	обойтись,	нужно	
так	или	иначе	продумать	и	поддержку	
процессов	обмена	данными.	Поэтому	мы	
решили	внедрять	сразу	и	CAD,	и	PDM-
систему,	–	объясняет	Ю.	А.	Зеленков.	–	
На	практике	внедрение	Teamcenter	
все	же	шло	с	некоторым	отставанием	
по	сравнению	с	NX,	ведь	новая	PDM-
система	–	это	всегда	определенная	
ломка	сложившихся	процессов.	Поэтому	
сначала	было	куплено	несколько	десят-
ков	лицензий	на	Teamcen-ter,	и	мы	про-
сто	оценивали	продукт	и	его	возможнос-
ти.	Масштабное	освоение	и	внедрение	
прошло	несколько	позже».

Бизнес-процессы как отражение 
международного опыта
В	2003	году	НПО	«Сатурн»	совместно	с	ком-	
панией	Snecma	приступило	к	разработке	
турбовентиляторного	двигателя	со	смеше-
нием	потоков	SaM146,	предназначенного	
для	семейства	самолетов	Sukhoi	Superjet	
100.	Для	«Сатурна»	альянс	с	одним	из	веду-
щих	западных	производителей	означал	
чрезвычайно	ценный	опыт	и	доступ	
к	современным	практикам	бизнеса.

Теперь	на	предприятии	широко	использо-
валась	не	только	CAD-система	NX	для	соз-
дания	цифрового	макета	двигателя,	
но	и	PDM-среда	Teamcenter,	–	формирова-
лась	так	называемая	виртуальная	среда	
проектирования.	Она	подразумевает	
сквозной	цикл	разработки:	3D-моделиро-
вание,	управление	конфигурацией	изде-
лия,	написание	программ	для	станков	
с	ЧПУ	(их	на	предприятии	несколько	

сотен)	–	технологии	Siemens	PLM	Software	
применяются	на	всех	этапах.

«Нам	необходимо	было	построить	бизнес-
процессы	с	учетом	особенностей	двух	
территориально	удаленных	компаний	
и	требований	европейских	авиационных	
властей,	–	рассказывает	Юрий	Зеленков.	–	
Сразу	было	решено	организовать	взаимо-
действие	сотрудников	в	Teamcenter,	
чтобы	упорядочить	коллективную	разра-
ботку	и	ввести	принцип	параллельного	
проектирования».

Однако	поскольку	партнер	НПО	«Сатурн»,	
компания	Snecma,	использовала	другие	
CAD-	и	PLM-системы,	возникла	задача	их	
интеграции,	которую	удалось	быстро	
решить	при	помощи	языка	XML	и	фор-
мата	данных	STEP.	Эффективный	обмен	
данными	являлся	крайне	важным	аспек-
том	проекта,	так	как	работающие	
во	Франции	и	в	России	инженеры	еже-
дневно	обменивались	ценной	информа-
цией	по	проекту.

Выстроенные	в	ходе	разработки	SaM-146	
бизнес-процессы	несколько	отличались	
от	того,	что	принято	в	отечественном	дви-
гателестроении.	Однако	сегодня	в	НПО	
«Сатурн»	всерьез	задумываются	о	том,	
чтобы	следовать	им	даже	во	внутрирос-
сийских	проектах.	«Процессы	взаимодей-
ствия	сотрудников,	выстроенные	нами	
с	помощью	Teamcenter,	приближены	
к	международной	модели,	–	говорит	
Ю.	А.	Зеленков.	–	И	мы	находим	в	этом	
немало	преимуществ».

Рекордные сроки разработки
Европейская	сертификация	SaM146	была	
пройдена	в	2010	году.	Таким	образом,	
разработка	двигателя	заняла	около	семи	
лет	–	вдвое	меньше,	чем	до	внедрения	
программного	обеспечения	Siemens	PLM	
Software.	Сокращение	сроков	обусловлено	
использованием	возможностей	NX	и	Team-
center,	а	также	применением	суперком-
пьютеров,	певрый	из	которых	появился	
на	предприятии	в	2005	году.	Именно	он	
отвечает	за	расчет	параметров,	заменяю-
щих	собой	многочисленные	натурные	
испытания.	Технологии	Siemens	PLM	
Software	требуются	на	первом	этапе	инже-
нерных	расчетов,	предшествующем	
использованию	суперкомпьютера.

«Сегодня в НПО «Сатурн» 
полностью налажено 
безбумажное производ-
ство. Иногда чертежи 
печатают для нужд про-
изводства, но это скорее 
побочный продукт, след-
ствие из 3D-модели». 

Юрий	Зеленков,	директор	
по	ИТ	НПО	«Сатурн»



«Изменения	оказались	очень	существен-
ными:	при	разработке	SaM146	не	было	
изготовлено	ни	одного	двигателя	для	экс-
периментальной	доводки,	а	ведь	раньше	
они	исчислялись	десятками,	–	рассказы-
вает	директор	по	ИТ	НПО	«Сатурн»	
Ю.	А.	Зеленков.	–	Например,	при	разра-
ботке	АЛ-31	Ф	для	истребителя	Су-27,	
выполненной	в	70–80	х	годах,	было	
построено	и	разрушено	при	испытаниях	
50	полноразмерных	опытных	экземпля-
ров,	не	считая	отдельных	узлов	и	компо-
нентов.	Для	нового	двигателя	
SaM-146	все	параметры	оптимизирова-
лись	заранее	с	помощью	информацион-
ных	решений	и	суперкомпьютера.	
Цифровые	технологии	резко	сократили	
затраты	на	проектирование	за	счет	ухода	
от	натурной	доводки».

Обязательными	для	двигателя	граждан-
ского	самолета,	согласно	авиационным	
нормам,	остаются	лишь	сертификацион-
ные	испытания.	Для	них	было	сделано	
восемь	опытных	экземпляров	SaM146,	
на	которых	отрабатывалось	множество	
возможных	ситуаций	–	попадание	в	дви-
гатель	птицы,	заброс	льда,	обрыв	турбин-
ной	лопатки	и	т.	д.	Все	сертификационные	
испытания	были	пройдены	с	первого	
раза	–	за	счет	высокой	точности	предва-
рительных	расчетов.

Параллельное проектирование 
в действии
В	2010	году	НПО	«Сатурн»,	как	и	ряд	компа-
ний	ОДК,	подключилось	к	работам	ОАО	
«Авиадвигатель»	(г.	Пермь)	по	созданию	
нового	перспективного	высокоэкономич-
ного	двигателя	ПД-14	для	магистрального	
самолета	МС-21.	Базовыми	информацион-
ными	системами	были	приняты	NX	и	Team-
center	от	Siemens	PLM	Software.	Опыт,	
накопленный	специалистами	«Сатурна»	
во	время	проектирования	SaM146,	позво-
лил	в	короткие	сроки	создать	единую	
инфраструктуру	проекта,	организовать	
коллективный	труд	инженеров	и	конструк-

торов,	которые	находились	на	разных	пло-
щадках	–	в	г.	Перми	и	в	г.	Рыбинске.

Как	и	в	период	работы	над	SaM146,	
в	основе	лежит	принцип	параллельного	
проектирования.	«Все	этапы	работы	над	
двигателем	(расчет	конструкции,	техноло-
гическая	подготовка,	программирование	
станков	с	ЧПУ,	производство,	испытания)	
проходят	не	последовательно,	а	парал-
лельно,	–	объясняет	Юрий	Зеленков.	–	
К	примеру,	если	конструкция	отдельных	
деталей	зафиксирована,	то	можно	начи-
нать	их	производство,	не	дожидаясь	
окончательного	утверждения	документа-
ции.	В	результате	общий	цикл	разработки	
двигателя	сокращается».

Зеленков	отмечает,	что	параллельный	
инжиниринг	целиком	основан	на	возмож-
ностях	CAD/CAM/CAE-системы	NX	и	PDM-
среды	Teamсenter.	С	их	помощью	
обеспечивается	структурированный	доступ	
к	трехмерным	мастер-моделям	изделия	
и	входящим	в	него	деталям.	При	измене-
нии	исходной	мастер-модели	появляется	
возможность	проследить	по	ассоциатив-
ным	связям	зависящие	от	нее	объекты	
и	произвести	необходимые	корректировки.

Помимо	сокращения	сроков	проектиро-
вания,	параллельный	инжиниринг	позво-
лил	«Сатурну»	еще	и	упростить	взаимо-		
действие	с	подрядчиками	и	поставщи-
ками.	Между	участниками	производ-
ственной	цепочки	(как	внутри	предприя-	
тия,	так	и	снаружи)	выстраиваются	такие	
взаимоотношения,	которые	позволяют	
проследить	влияние	любых	изменений	
на	жизненный	цикл	изделия.

Опережая время
В	знаковом	для	всей	российской	авиации	
проекте	–	разработке	многоцелевого	
истребителя	5-го	поколения	Т-50	–	НПО	
«Сатурн»	участвует	вместе	с	рядом	других	
компаний,	входящих	в	«Объединенную	
двигателестроительную	корпорацию».	
Основным	разработчиком	является	
московский	филиал	–	НТЦ	им.	А.	М.	Люль-	
ки.	«Изделие	117»	–	так	называют	на	пред-
приятии	двигатель	для	перспективного	
авиационного	комплекса	фронтовой	авиа-
ции	(ПАК	ФА).	Технологии	Siemens	PLM	
Software	помогли	«Сатурну»	значительно	
сократить	сроки	его	проектирования.

«При разработке SaM146  
не было изготовлено ни 
одного двигателя для экс-
периментальной доводки, 
а ведь раньше они исчис-
лялись десятками. Для 
нового двигателя все 
параметры оптимизиро-
вались заранее с помо-
щью информационных 
решений и суперкомпью-
тера. Цифровые техноло-
гии резко сократили 
затраты на проектирова-
ние за счет ухода от 
натурной доводки».

Юрий	Зеленков,	директор	
по	ИТ	НПО	«Сатурн»

«Использование передовых 
технологий Siemens PLM 
Software дает НПО 
«Сатурн» возможность 
выпускать конкурентоспо-
собную продукцию в крат-
чайшие сроки и в соответ 
ствии с требованиями. При 
этом сокращаются издерж- 
ки разработки и производ-
ства, накапливаются зна-
ния и опыт, осуществляет- 
ся эффективное управле-
ние кооперацией 
с поставщиками».

Дмитрий	Кременсков,

заместитель	генерального	
директора	ЗАО	«Иннова-
ционные	технологии	и	
решения»
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NX
Teamcenter	
www.siemens.ru/plm

Основной бизнес клиента
НПО	«Сатурн»	разрабатывает	
и	производит	газотурбинные	
двигатели	для	гражданской	
и	военной	авиации,	кора-
блей	Военно-морского	фло-
та,	энергогенерирующих	
и	газоперекачивающих	уста-
новок.		
www.npo-saturn.ru

Партнер 
ЗАО	«Инновационные	техно-
логии	и	решения»

«Военные	разработки	всегда	в	большей	
степени,	чем	гражданские,	связаны	
с	научными	исследованиями,	к	примеру,	
в	области	материалов,	–	отмечает	Юрий	
Зеленков.	–	Поэтому	и	времени	занимают	
больше.	Однако	«изделие	117»	создава-
лось	со	значительным	выигрышем	
по	времени	благодаря	цифровому	моде-
лированию	и	предварительным	инженер-
ным	расчетам.	В	настоящее	время	
прототипы	ПАК	ФА	уже	летают».

Значительное снижение затрат, 
расширение инженерных знаний 
и повышение эффективности

Сегодня	решения	Siemens	PLM	Software	
используется	практически	на	всем	пред-
приятии	–	с	ними	успешно	работают	
сотни	человек.

По	словам	Зеленкова,	полученная	отдача	
от	внедрения	решений	Siemens	PLM	
Software	была	существенной.	«С	помо-
щью	продуктов	Siemens	PLM	Software	мы	
не	только	существенно	сократили	сроки	
проектирования	авиадвигателей,	но	и	
выстроили	бизнес-процессы	в	соответствии	
с	лучшими	современными	практиками,	–	
считает	директор	по	ИТ	Юрий	Зеленков.	–	
В	результате	предприятие	может	на	равных	
участвовать	в	крупных	международных	
проектах,	таких	как,	например,	SaM146».	
Он	также	отмечает:	«Сегодня	НПО	«Сатурн»	
полностью	перешло	на	безбумажное	про-
изводство.	В	ряде	случаев	чертежи	распе-
чатываются	для	технологов,	но	при	этом	
чертежная	документация	легко	создается	
на	основе	3D-модели».

«Использование	передовых	технологий	
Siemens	PLM	Software	дает	НПО	«Сатурн»	
возможность	выпускать	конкурентоспо-
собную	продукцию	в	кратчайшие	сроки	
и	в	соответствии	с	требованиями.	При	
этом	сокращаются	издержки	разработки	
и	производства,	накапливаются	знания	
и	опыт,	осуществляется	эффективное	
управление	кооперацией	с	поставщи-

ками».	–	уверен	Дмитрий	Кременсков,	
заместитель	генерального	директора	
ЗАО	«Инновационные	технологии	
и	решения»	–	компании,	осуществляю-
щей	поставку	решений	Siemens	PLM	
Software	и	оказывающей	«Сатурну»	кон-
салтинговые	услуги.

По	мнению	Дмитрия	Кременскова	успех	
внедрения	PLM-технологий	на	предприя-
тии	во	многом	зависит	от	компетенции	
специалистов.	«В	НПО	«Сатурн»	управле-
нием	жизненным	циклом	изделий	зани-
мается	команда	профессионалов,	
которая	понимает	свои	цели	и	масштаб	
задач,	–	подчеркивает	Д.	И.	Кременсков.	–	
А	тот	факт,	что	топ-менеджмент	предпри-
ятия	уделяет	надлежащее	внимание	PLM,	
свидетельствует	о	высоком	уровне	раз-
вития	компании	с	точки	зрения	техноло-
гической	и	управленческой».

Будущие планы
Планы	по	дальнейшему	взаимодей-
ствию	с	компанией	Siemens	PLM	
Software	и	ее	партнером	«Инновацион-
ные	технологии	и	решения»	у	«Сатурна»	
весьма	обширные.	«Продуктивное	
сотрудничество	должно	продол-
жаться,	–	резюмирует	Юрий	Зеленков.	–	
Мы	и	в	дальнейшем	будем	исполь-	
зовать	решения	этого	производителя,	
переходить	на	новые	версии,	осваивать	
новые	возможности.	Без	этого	невоз-
можна	разработка	новых	продуктов».
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Siemens	PLM	Software,	подразделение	Siemens	Industry	
Automation	Division,	ведущий	мировой	поставщик	про-
граммных	средств	и	услуг	по	управлению	жизненным	
циклом	изделия	(PLM).	Компания	имеет	7	млн.	инсталли-
рованных	лицензий	более	чем	в	71,000	компаниях	
по	всему	миру.	Штаб-квартира	расположена	в	г.	Плано,	
штат	Техас.	Решения	Siemens	PLM	Software	позволяют	
предприятиям	организовать	коллективную	работу	в	рас-
пределенной	среде	для	создания	лучших	товаров	
и	услуг.	Для	получения	дополнительной	информации	
по	продуктам	и	услугам	Siemens	PLM	Software	посетите	
сайт	www.siemens.ru/plm.
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