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торско-технологической под-
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Повышение качества кон-
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Успешная интеграция Solid 
Edge с модулем NX CAM

Использование Solid Edge
и NX CAM позволяет ускорить 
разработку сложных деталей 
на 30%

Перед лицом нового тысячелетия
ОАО «СТАР» – научно-производствен-
ное объединение, входящее в состав 
«Объединенной двигателестроительной 
корпорации». Уже более 70 лет пред-
приятие специализируется на разра-
ботке и производстве систем автомати-
ческого управления газотурбинными 
двигателями. Продукция компании – 
цифровые электронные регуляторы 
и гидромеханические агрегаты управ-
ления газотурбинными двигателями 
воздушных судов, силовых установок 
газотурбинных электростанций, газо-
перекачивающих агрегатов и морс-
ких судов.

Системы управления двигателями, соз-
данные ОАО «СТАР», установлены на 
самых известных и массовых моделях 
российской авиатехники – на граждан-
ских магистральных самолетах 
Ту-204/214, Ил-96-300, транспортных 
самолетах Ил-76, многоцелевых верто-
летах Ми-8МТВ и Ми-17, Ми-171, Ка-32. 
Созданная в ОАО «СТАР» система каче-
ства проектирования, производства и 
ремонта авиационной техники сертифи-
цирована по международному стандарту 
ISO 9001-2008.

Третье тысячелетие поставило перед 
предприятием новые цели – необходимо 
было ускорить разработку продукции 
и снизить ее себестоимость. Мировой 

Solid Edge  •  NX 
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ОАО «СТАР»  
Снижение сроков проектирования систем управления авиадвигателем

рынок задавал высокие темпы развития 
российскому двигателестроению в целом 
и ОАО «СТАР» в частности.

Поскольку системы управления двигате-
лями разрабатывались на предприятии 
с нуля, начиная с простых деталей 
и заканчивая сложными корпусами, тре-



бовался единый инструмент для проекти-
рования. Он должен был решить 
следующие задачи: повышение эффек-
тивности взаимодействия в производ-
ственной цепочке; сокращение сроков 
конструкторско-технологической подго-
товки производства; повышение качества 
и эффективности проектирования; умень-
шение количества ошибок и недочетов 
при изготовлении продукции путем визуа-
лизации агрегатов до их выпуска.

Был проведен анализ практически всех 
имевшихся на тот момент решений 
на основании нескольких критериев.

Система должна была не только стать еди-
ным инструментом для проектирования, 
но и повысить эффективность взаимодей-
ствия во всей производственной 
цепочке – от конструирования и написа-
ния техпроцессов до изготовления агре-
гата. Кроме того, актуальной была задача 
организации обмена моделями между 
предприятием и партнерами, уже исполь-
зовавшими на тот момент передовые про-
граммные решения. Перед компанией 
стояла задача обеспечить эффективное 
взаимодействие с поставщиками и клиен-
тами. Значимой была и возможность 
выгрузки моделей в CAM-системы, 
поскольку в ОАО «СТАР» используются 
современные станки с ЧПУ.

В перспективе следовало учесть вероят-
ное усложнение решаемых на предприя-
тии задач и обеспечить возможность 
интеграции CAD-системы с PLM-решением 
в будущем. «Наиболее функциональным 
продуктом, способным помочь в достиже-
нии наших целей, оказалась комплексная 
CAD-система Solid Edge от Siemens PLM 
Software, – рассказывает ведущий инже-

«Solid Edge – интуитивно 
понятный и легкий в осво-
ении продукт. Наши специ-
алисты самостоятельно 
изучали его, делились друг 
с другом полученными 
знаниями и тем самым 
совершенствовали свою 
работу в системе».

Елена Никитина, ведущий 
инженер-конструктор 
ОАО «СТАР»

нер-конструктор ОАО «СТАР» Елена 
Никитина, стоявшая у истоков внедрения 
новых технологий. – К тому же Solid Edge 
был легким в освоении и использовании 
и, что немаловажно, полностью русифи-
цированным». На предприятии отмечают, 
что определенную роль при выборе 
сыграла и цена CAD-системы: продукт 
Solid Edge® оказался оптимальным реше-
нием с точки зрения соотношения стои-
мости и функциональных возможностей.

Быстрый старт благодаря легкой 
в освоении CAD-cистеме
Конструкторам и технологам предприятия 
не потребовался курс обучения для 
работы в Solid Edge. «Solid Edge – интуи-
тивно понятный и легкий в освоении про-
дукт, – говорит Елена Никитина. – Наши 
специалисты самостоятельно изучали его, 
делились друг с другом полученными зна-
ниями, и тем самым совершенствовали 
свою работу в системе».

На предприятии была создана рабочая 
группа по внедрению нового программ-
ного обеспечения. Она состояла из специ-
алистов по информационным технологи- 
ям, сотрудников конструкторских отделов, 
отдела главного технолога, отдела глав-
ного металлурга – по 2 человека от каж-
дого подразделения. «Пилотного проекта 
как такового не было, мы сразу начали 
работать, – вспоминает Елена Никитина. – 
Первое время проектировали простые 
детали, осваивались в программной среде, 
осознавали все ее возможности и нака-
пливали опыт. Постепенно происходило 
усложнение разрабатываемых деталей. 
Сначала это были переходники, крышки, 
золотники, втулки, а потом и серьезные 
корпусные детали».

Результаты
Ускорение разработки слож-
ных деталей на 30% 
Организация совместной ра-
боты специалистов над од-
ной сборкой 
Сокращение количества ин-
женерных ошибок
Повышение производитель-
ности станков с ЧПУ
Появление новых оптималь-
ных методов работы
Сокращение до минимума 
изготовления физических 
прототипов 



«Solid Edge – удобный 
помощник в решении слож-
ных задач. Разработка кор-
пуса насоса-регулятора 
НР-2500 была начата 
в марте. Уже через полгода, 
в сентябре, первый агрегат 
был отправлен заказчику. 
Экономия по срокам соста-
вила около 30%».

Ринат Талипов, 
начальник отдела САПР 
ОАО «СТАР»

Первое время в Solid Edge создавались 
только 3D-модели. Для выпуска черте-
жей использовалось другое решение, 
так как в использовавшейся на тот мо- 
мент версии Solid Edge нужный инстру-
мент еще не соответствовал требова-
ниям действующей в России Единой 
системы конструкторской документации 
(ЕСКД). Однако этот вопрос вскоре был 
разрешен: все пожелания по усовер-
шенствованию Solid Edge были учтены 
специалистами Siemens PLM Software 
при разработке новых версий продукта. 
В результате в компании перешли 
к выпуску чертежей с использованием 
программного обеспечения от Siemens 
PLM Software. «На протяжении всего 
периода использования Solid Edge мы 
видим, как развивается функционал 
системы, – говорит начальник отдела 
САПР ОАО «СТАР» Ринат Талипов. – 
Очень важно, что разработчик внима-
тельно относится к пожеланиям 
пользователей».

Уникальная технология 
проектирования сложных деталей
Сегодня с помощью системы автоматизи-
рованного проектирования от Siemens 
PLM Software на предприятии создают 
все детали, включая сложные корпус-
ные, а также все сборочные узлы 
и общие сборки вновь разрабатываемых 
гидромеханических агрегатов. Один 
из примеров широкого использования 
возможностей Solid Edge – разработка 
насоса-регулятора НР-2500, который вхо-
дит в систему автоматического управле-
ния перспективного двигателя ВК-2500 П 
для вертолетов Миля и Камова, относя-
щихся к среднему классу. Насос-
регулятор состоит из нескольких 
модулей. Основной деталью является 
корпус, в котором имеется множество 
отверстий и полостей, связанных между 
собой каналами.

Проектирование корпуса обычным спо-
собом – методом «выступ-вырез» – было 
весьма трудоемким. «Для обеспечения 
работоспособности агрегата внутренние 
полости, отверстия и каналы корпуса, 
работающие на одном давлении, должны 
быть связаны между собой и отделены 

минимальными трехмиллиметровыми 
стенками от полостей, отверстий и кана-
лов, работающих на другом давлении, – 
объясняет 
Елена Никитина. – Проектирование кор-
пусов методом «выступ-вырез» нас не 
устроило из-за сложности создания кор-
ректных сопряжений литых поверхно-
стей и замеров минимальных стенок 
внутри корпуса».

Специалисты ОАО «СТАР» с помощью CAD-
системы Solid Edge нашли другое решение. 
Был разработан макрос, позволяющий 
проектировать корпус для насоса-регуля-
тора и другие корпусные детали, избегая 
упомянутых трудностей. Уникальная тех-
нология создана на основе концепции 
мастер-модели и эффективных инстру-
ментов ассоциативного копирования гео-
метрии в Solid Edge.

«Solid Edge – удобный помощник в реше-
нии сложных задач, – оценивает Ринат 
Талипов. – Он существенно упростил 
работу наших инженеров. Разработка 
корпуса насоса-регулятора НР-2500 была 
начата в марте. Уже через полгода, в сен-
тябре, первый агрегат был отправлен 
заказчику. Экономия по срокам соста-
вила около 30%».

За деталью – в библиотеку!
Внедрение новых технологий от Siemens 
PLM Software привело и к изменениям 
в организации труда конструкторов и тех-
нологов. Сегодня работу над созданием 
модели детали совместно ведут специали-
сты из разных служб – конструкторы, тех-
нологи и литейщики. При проектировании 
конструктор создает две связанных 
модели: первая полностью соответствует 
геометрии выпускаемого изделия и пред-
назначена для специалистов отдела глав-
ного технолога, а во второй отключены 
операции механической обработки – ее 
используют специалисты отдела главного 
металлурга для создания отливки.
Следовательно, еще до выпуска чертежа 
эта методика взаимодействия позволяет 
приступить к проектированию литейной 
оснастки, разработке технологии литья 
корпусов и составлению технологических 
процессов механической обработки. 
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водственное объединение, 
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ненной двигателестроитель-
ной корпорации», специали- 
зируется на разработке и про-
изводстве систем автоматиче-
ского управления газотурбин- 
ными двигателями 
www.ao-star.ru

Адрес клиента
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«Такая система работы исключительно 
положительно сказывается на качестве 
конструкторско-технологической подго-
товки производства, – считает Ринат 
Талипов. – Благодаря использованию 
готовых решений и библиотеки стандарт-
ных изделий количество возможных оши-
бок из-за влияния человеческого фактора 
значительно сократилось. Теперь каждый 
конструктор, каждый технолог понимает, 
что он не только выполняет свою задачу, 
но и работает на пополнение общей 
копилки знаний и наработок».

Общая сборка агрегата также происходит 
в среде 3D-моделирования. Готовую 
3D-модель отправляют заказчику на согла- 
сование, и, таким образом, необходимость 
изготавливать и отправлять заказчикам 
физический прототип агрегата отпадает.

Преимущества успешной интеграции: 
Solid Edge и NX CAM
В числе значимых преимуществ Solid 
Edge – отличная интеграция c системой 
NX™ от Siemens PLM Software. Значитель-
ная часть работ на ОАО «СТАР» – сверле-
ние и фрезерование деталей – осущест- 
вляется на станках с ЧПУ. Программиро-
вание части станков осуществляется 
с помощью NX CAM, куда модели выгру-
жаются из Solid Edge.

«Мы давно оценили преимущества исполь-
зования NX для программирования стан-
ков с ЧПУ, – говорит Ринат Талипов. –  
Повышается их производительность, сни-
жается количество брака. К тому же благо-
даря интеграции двух систем от Siemens 
PLM Software сокращаются сроки работы 
над изделием в целом».

Современные решения – новые успехи
В чем секрет успешного внедрения новых 
информационных технологий на машино-

строительных предприятиях? «Все зависит 
от правильно выбранной системы и моти-
вации специалистов, – уверен Ринат 
Талипов. – Если работать в единой среде 
проектирования удобно, если она сокра-
щает сроки разработки и количество 
брака при изготовлении изделий, то спе-
циалисты будут в ней заинтересованы».

Результатами более чем десятилетнего 
сотрудничества с Siemens PLM Software 
в ОАО «СТАР» удовлетворены. С помощью 
системы Solid Edge предприятию удалось 
не только упростить процесс проектирова-
ния изделия, но и существенно ускорить 
конструкторско-технологическую подго-
товку производства. Возможности визуа-
лизации обеспечили компании экономию 
на опытных образцах продукции, а сов-
местная работа над сборками сократила 
число возможных инженерных ошибок. 
Благодаря этому предприятие успешно 
работает над созданием современных 
систем управления авиадвигателем.

ОАО «СТАР» не останавливается 
на достигнутом и планирует расширять 
использование программного обеспече-
ния от Siemens PLM Software. В ближай-
ших планах – внедрение PLM-системы 
Team-center®. «Необходимость про-
граммной среды для управления жиз-
ненным циклом изделия на предприя- 
тии давно назрела, – считает Ринат 
Талипов. – С учетом нашей специфики 
специалистами Siemens PLM Software 
предложен прототип стандартного 
решения на базе Teamcenter с целью 
обеспечения возможности сквозного 
обмена инженерными данными на всем 
пути проектирования и изготовления 
продукции. После доработки модели 
данных мы планируем полномасштаб-
ное внедрение Teamcenter и обучение 
специалистов предприятия».

Siemens PLM Software в России:
г. Москва +7 (495) 223 36 46
г. Санкт-Петербург +7 (812) 336 70 15
г. Екатеринбург +7 (343) 356 55 27

«Благодаря использованию 
готовых решений и библи-
отеки стандартных изделий 
количество возможных 
ошибок из-за влияния 
человеческого фактора 
значительно сократилось. 
Теперь каждый конструк-
тор, каждый технолог 
понимает, что он не только 
выполняет свою задачу, 
но и работает на пополне-
ние общей копилки знаний 
и наработок».

Ринат Талипов, 
начальник отдела САПР 
ОАО «СТАР»


