
ieastr.ru                                                                                                                            iea.gostinfo.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2021. № 2. (60). 

135 

 

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:  
Хачатурян А.А., Мельникова А.С., Солдатенко Н.А., Цветкова А.В., Цветкова Л.Н. Разработка бизнес-
процесса по проектированию и производству авиационных двигателей с применением аддитивных и 
цифровых технологий, на примере акционерного общества «РЕКДУТОР-ПМ» // Информационно-
экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2021. № 2 (60). С. 135-144 

 УДК 004 
 

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 
ПРОИЗВОДСТВУ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АДДИТИВНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РЕКДУТОР-ПМ» 

 

Хачатурян А.А., Мельникова А.С., Солдатенко Н.А., Цветкова А.В., Цветкова Л.Н. 
 

В условиях развития информационно-коммуникационного пространства, трансформационных 

процессов в реальном секторе экономики, весьма актуальным становится изучение адаптационных 

инструментов и методик по внедрению на промышленных предприятиях отечественного сегмента 

аддитивных и цифровых технологий. Одним из таких действующих средств служит бизнес-

моделирование, которое нацелено координировать и контролировать все бизнес-процессы субъектов 

реального сектора экономики, выявлять неотлаженные кросс-функциональные связи и устранять 

дефекты дезинформирования между рабочими звеньями, помогая владельцам графических 

декомпозиций эффективно апробировать IT-проекты в социально-экономические и технологические 

системы фирмы. Научно-практическое исследование нацелено на разработку бизнес-процесса, на 

примере акционерного общества «Редуктор-ПМ», по проектированию и производству авиационных 

двигателей, с учетом новейших ИКТ-методологий в производстве. 

Объект исследования – высокотехнологичные промышленные предприятия, функционирующие в 

условиях современной цифровой экономики.  

Предмет исследования – управленческие и производственные отношения, возникающие в процессе 

развития бизнес-процессов промышленных предприятий на основе взаимодействия контрагентов по 

разработке и проектированию авиационных двигателей с помощью цифровых технологий. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, нотация ЕРС, высокотехнологичное промышленное предприятие, 

авиационные двигатели, цифровые технологии, организационная структура фирмы, владельцы бизнес-
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а сегодняшний день происходит 
стремительное развитие 

информационно-коммуникационных 
технологий. Цифровая трансформация открывает 
массу новых возможностей и перспектив для 
реального сектора российской экономики. 
Благодаря развитию IT-вектора можно 
производить продукт, сокращая при этом 
значительное число видов затрат, не уступая при 
этом в качестве конечного продукта или услуги. 
Повышения эффективности производства в 
авиастроении возможно с помощью применения 
робототехники, 3D печати и проектирования и 
т.д. 

Адаптировать и постепенно внедрить 
цифровые технологии в производство можно при 
помощи бизнес-процессов. Значимость бизнес-
моделирования заключается в 
совершенствовании и развитии предприятий, в 
эффективном использовании имеющихся 
ресурсов, в нацеленности на результат, в 
исключении дублирования работ, в отладке 
кросс-функциональных связей и т.д. 

Цель научной работы – моделирование 
бизнес-процесса по проектированию и 
разработке авиационных двигателей с 
применением цифровых технологий. 

Н 
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В работе были использованы такие методы 
научного познания, как эмпирический анализ, 
метод моделирования, системный и структурно-
функциональный методы. 

Понятие и сущность цифровой экономики, 
а также ее влияние на сферы жизни общества 
представлено в трудах Е.И. Котельниковой [13]. 
Карапетян Д.Т.[11] в своих работах проводит 
анализ тенденции развития цифровой экономики 
в Российской Федерации. Также стоит отметить 
иностранных авторов, которые изучают тему 
цифровизации: E. Brynjolfsson [3], М. Betancoutr 
[2], E.M. Akhmetshin [1]. 

Кочергина Т.Е. [14] описала цифровую 
трансформацию бизнес-процессов, которую 
рассмотрела на примере мировых практик. 
Андреев С.Б. рассмотрел проблемы 
использования информационных систем 
мониторинга бизнес-процессов [21, 22]. 
Соловьева В.С. [16] изучила факторы, 
оказывающие влияние на реинжиниринг бизнес-
процессов и предложила способы его 
реализации. Стоит выделить иностранных 
авторов, занимающихся изучением темы бизнес-
процессов, к ним относятся Colomo Palacios [7], 
Yulong [5], Ciancio [4], K.A Barmuta [1]. 

Федоров В.Б. [19] в своих работах 
представил технологию сборки изделий 
авиационной техники, также изложил 
теоретические основы точности расположения 
узлов и агрегатов авиационной техники. Методы 
проектирования и основы конструирования в 
самолетостроении разработал А.Л. Гиммельфарб 
[8]. Классификацию, общее устройство и работу 
двигателей представил в своей книге А.Д. 
Обуховский [15]. О требованиях, применяемых к 
авиационному двигателю, рассказал Н.И. Старцев 
[18].  

Распространение 
цифровых технологий 
привело к кардинальным 
изменениям в жизни. 
Цифровую экономику 
следует понимать как 
результат 
трансформационных 
эффектов новых 
технологий общего 
назначения в области 
информации и 
коммуникации, которые 
влияют на все секторы 
экономики и социальной 
деятельности [13]. 

Видом цифровых 
технологий служат 
аддитивные технологии. 

Они передовые и востребованные по всему миру. 
Применение таких технологий в авиастроении 
способствует созданию экономичного и 
нетяжелого по весу авиатранспорта, сохранив 
полностью его свойства [9]. 

Деятельность в области авиации 
регулируется следующими нормативно-
правовыми актами: 

- письмо об организации контроля за 
соблюдением «Требований экологической 
безопасности при эксплуатации, ремонте и 
испытаниях воздушных судов и авиадвигателей 
на предприятиях гражданской авиации» [20]; 

- ГОСТ 18675-2012 Документация 
эксплуатационная и ремонтная на авиационную 
технику и покупные изделия для нее [20]; 

- приказ Федерального агентства 
воздушного транспорта от 25 апреля 2017 г. № 
333-П «Об утверждении Методических 
рекомендаций по процедурам подтверждения 
соответствия юридических лиц, осуществляющих 
изготовление воздушных судов и другой 
авиационной техники требованиям федеральных 
авиационных правил в Федеральном агентстве 
воздушного транспорта» [12]; 

- «Воздушный кодекс Российской 
Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 
08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2021) [17]. 

Цель бизнес-процесса – разработать 
авиационный двигатель с помощью цифровых 
технологий. В таблице 1 представлены основные 
пункты плана бизнес-процесса, а также 
сопутствующие и вспомогательные этапы [15; 18]. 
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Таблица 1 
Основные, сопутствующие и вспомогательные 
пункты (этапы) плана [составлено авторами] 

№ п/п Пункты (этапы) плана 

1 Выдача технического задания (далее 
ТЗ) 

1.1 Проработка ТЗ 

1.1.1 Технические характеристики и 
требования 

1.1.2 Технико-экономические требования 

1.2 Согласование и утверждение ТЗ 

2 Проектирование авиадвигателей 

2.1 Изготовление эскизов 

2.2 Рассмотрение эскизов 

2.2.1 Внесение правок при необходимости 

2.3 Утверждение эскизного проекта 

2.4 Технический проект 

2.4.1 Окончательные технические 
решения 

2.4.2 Выпуск рабочей документации 

2.5 Изготовление полноразмерного 
макета 

2.5.1 Цифровой макет двигателя 

2.5.1.1 Цифровые макеты деталей 

2.5.2 Макет, изготовленный из 
специальных материалов 

3 Создание авиадвигателя 

3.1 Изготовление пробной партии 

3.1.1 Цех 1 (изготовление деталей с 
помощью цифровых технологий) 

2.1.2 Цех 2 (изготовление деталей 
вручную) 

2.1.3 Цех 3 (нанесение теплозащитных 
покрытий) 

3.1.4 Цех 4 (литейное производство) 

3.1.5 Цех 5 (сборочный цех) 

3.2 Испытание авиадвигателя 

3.2.1 Стендовые испытания 

3.2.2 Летные испытания 

3.3 Комплектация технической 
документацией 

3.3.1 Этикетка 

3.3.2 Формуляры 

3.3.3 Другие документы 

4 Внедрение в серийное производство 

 
На рисунке 1 представлен 

смоделированный бизнес-процесс по 
проектированию и разработке авиадвигателей с 
применением цифровых технологий на примере 
Пермского промышленного предприятия. 

В смоделированном бизнес-процессе 
выделено четыре основных блока плана. 
Рассмотрим каждый блок более подробно. 

Первый пункт плана – выдача технического 
задания, т.е. прежде чем проектировать 
авиационный двигатель, предприятие получает 
техническое задание, которое выдается 
госзаказчиком, разработчиком летательного 
аппарата или эксплуатанта. В данный этап 
включены: 

1) проработка ТЗ – на данном этапе 
вносятся правки в техническое задание. Они 
могут быть технические, которые должны быть 
выполнены непосредственно при производстве 
авиадвигателей, а именно: определяют 
технические возможности изделия, 
эффективность его эксплуатации. Например, 
мощность, тяга, коэффициент полезного 
действия, удельный расход топлива. Они могут 
быть экономические, в которые указываются 
затраты на производство; 

2) согласование и утверждение 
технического задания – последний этап ТЗ, 
который содержит визы, подписи ответственных 
за утверждение данного документа, т.е. 
фактическое принятие технического задание, 
после которого оно уже вступает в силу и не 
подлежит изменениям. 

Второй пункт плана – проектирование 
авиадвигателя, т.е. разработка конструкции 
авиадвигателя. Данный блок включает в себя 
следующее: 

1) изготовление эскизов – 
детальная проработка двигателя, которая 
включает детали и основные узлы. Также для 
данного этапа характерны подробные расчеты 
улучшения вариантов двигателя. После чего 
рассматривается и утверждается эскизный 
проект; 

2) рассмотрение эскизов – 
проверка всех эскизов, расчетов и внедрение 
изменений. Также на данном этапе могут 
вноситься какие-либо изменения в эскизный 
проект; 

3) утверждение эскизного проекта 
– происходит принятие эскизов; 

4) технический проект – все 
графические и текстовые документы. Это могут 
быть исходные данные, служащие для 
разработки и выпуска рабочей документации, а 
также чертежи, расчеты, методики, технические 
условия на изготовление двигателя и чертежи 
общего вида; 
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Рисунок 1. Моделирование бизнес-процесса по проектированию и разработке авиадвигателей с 
применением цифровых технологий [составлено авторами] 
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5) изготовление полноразмерного 

макета – для построения образа двигателя 
создается полноразмерный макет, который в 
дальнейшем устанавливается на макет 
летательного аппарата и согласовывается с его 
размерами. На данном этапе макет 
изготавливается двумя способами. Первый 
способ – цифровой макет двигателя и деталей, 
т.е. 3D проектирование самого двигателя, его 
частей (вентилятор, компрессор, турбины, камера 
сгорания и др.) и разработка конкретных деталей 
с помощью цифровых компьютеров, на основе 
чего будут печататься 3D детали. 

Третий пункт плана – создание 
авиадвигателя. Данный блок состоит из: 

1) изготовление пробного 
двигателя. До полной сборки авиадвигатель 
проходит несколько цехов. В первом цехе 
происходит изготовление всех необходимых 
деталей с помощью аддитивных технологий, а 
именно с применением 3D печати. Контроль и 
этапы работы по изготовлению частей могут 
вестись удаленно с помощью компьютеров. Во 
втором цехе изготавливаются вручную более 
мелкие детали, которые нуждаются в 
проработке. В цехе номер три наносятся 
теплозащитные покрытия плазменным способом 
с помощью робототехники. В четвертом цехе 
изготавливаются модели с ручной отделкой. 
Сборка всех деталей авиадвигателя в единое 
целое происходит в цехе пять; 

2) испытаний авиадвигателя – 
проверка работы авиационного двигателя. На 
данном этапе проводятся стендовые и летные 
испытания. Стендовые испытания представляют 
собой испытания по отработке и проверке 
двигателя на специальных устройствах, 
площадках, получение подтвержденных 
основных данных, соответствующих ТЗ. Под 
летными испытаниями понимается создание 
прототипа самолета, на который устанавливается 
двигатель и испытывается как в настоящих 
условиях.  

3) комплектации технической 
документации – подготовка необходимой 

документации, которая подтверждает готовность 
двигателя к использованию. Для данного этапа 
также характерна комплектация технической 
документации, к которой относится этикетка, 
формуляр и другие документы. Этикетка 
подтверждает соответствие экземпляра изделия 
утвержденной конструкторской документации. 
Формуляр содержит сведения, которые 
удостоверяют гарантии изготовителя, значения 
основных параметров и свойств конкретного 
экземпляра. К прочим документам относятся 
схемы, каталоги деталей, материалов и 
технических средств. 

Четвертый пункт плана – внедрение в 
серийное производство. На данном этапе завод 
подготавливается к выпуску партии товара, 
внедряет двигатели в массовое производство. 

В данной работе коллективом авторов 
была применена нотация ЕРС для 
моделирования бизнес-процесса по 
проектированию и производству авиадвигателей 
с применением IT-технологий. Основными 
элементами используемой нотации являются 
события, действия, участники и результаты 
работы. Плюсы нотации в том, что она доступная 
и понятная для восприятия и отражает весь 
бизнес-процесс на одной схеме, что делает ее 
еще более удобной для прочтения всеми 
контрагентами информационной цепи. 

Любая организация должна иметь 
организационную структуру управления, которая 
направлена на установление взаимосвязей 
между отдельными подразделениями 
организации, распределение прав и 
обязанностей между работниками. На рисунке 2 
изображена организационная структура 
управления бизнес-процессом. 

В таблице 2 раскрыты основные задачи, 
функции и обязанности участников бизнес-
процесса, а также взаимодействия контрагентов, 
отделов и других участников. 
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Рисунок 2. Организационная структура управления бизнес-процессом [составлено авторами] 
 

Таблица 2 
Организационная структура на предприятии проектирования и разработки авиадвигателей с 

применением цифровых технологий [составлено авторами] 

№ 
п/п 

Наименование отдела Основные задачи, функции 
и обязанности участников 

бизнес-процесса по 
выполнению действий, 

операций в нем 

Взаимодействие контрагента / 
отдела с другими участниками / 

подразделениями 

1 Госзаказчик Осуществление заказа на 
авиационный двигатель, 
выдача технического 
задания предприятию. 
Совместное внесение 
правок в ТЗ вместе с 
предприятием. 

Генеральный директор 
предприятия. 2 Разработчик 

летательного аппарата 

3 Эксплуатант (РФ или 
иностранный) 

4 Генеральный директор Согласование и 
утверждение ТЗ. 
Заключение договора с 
заказчиком. 

Госзаказчик, разработчик 
летательного аппарта, эксплуатант, 
генеральный конструктор, 
финансовый директор. 

Разработчик летательного 
аппарата 

Генеральный директор 

Госзаказчик 

Национальный 
эксплуатант 

Внешняя среда 

Внутренняя среда 

Финансовый директор 
Управляющий директор генеральный-

конструктор 

Инженер-конструктор 

Рабочие 

Специалист 

Слесарь-сборщик 

Контролер 

Международный уровень 

Национальный уровень 

Иностранный 
эксплуатант 
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5 Финансовый директор Утверждение технико-
экономических требований, 
внесение изменений в ТЗ. 

Генеральный директор 

6 Управляющий директор 
генеральный-
конструктор 

Утверждение технических 
характеристик и 
требований, внесение 
изменений в ТЗ. 

Генеральный директор, инженер-
конструктор, специалист, рабочие, 
специалист, слесарь-сборщик 

7 Инженер-конструктор Изготовление эскизов, 
чертежей, их рассмотрение. 

Генеральный конструктор, 
спциалист, рабочие, сварщик-
слесарь. 

8 Рабочие  Изготовление деталей 
вручную, обработка 
деталей. 

Контролер, инженер-конструктор. 

9 Специалист Контроль за изготовлением 
всех необходимых деталей 
с помощью аддитивных 
технологий, а именно с 
применением 3D печати. 

Инженер-конструктор. 

10 Слесарь-сборщик Производит сборку 
двигателя в единое целое. 

Контролер, инженер-конструктор. 

11 Контролер Контроль всех этапов 
производства двигателя, 
заполнение необходимой 
документации. 

Инженер-конструктор, рабочие, 
сварщик, слесарь-сборщик. 

 
Исходя из рисунка 2 и таблицы 3, было 

выделено следующее, генеральный директор 
предприятия получает техническое задание, 
которое может быть выдано госзаказчиком, 
разработчиком летательного аппарата или 
эксплуатантом, который в свою очередь может 
быть, как советским, так и иностранным. Затем 
происходит совместное внесение правок в 
техническое задание, где принимают участие 
финансовый директор, который отвечает за 
технико-экономические требования, и 
управляющий директор генерал-конструктор, 
отвечающий за технические характеристики и 
требования. После данных действий уже 
заключается договор между генеральным 
директором и заказчиками о производстве 
авиационных двигателей. 

Инженер-конструктор изготавливает 
эскизы, чертежи, после чего направляет их 
генеральному-конструктору на утверждение. 
После утверждения дает задание рабочим, 
специалистам, слесарям-сборщикам и 
контролерам.  

Рабочий изготавливает детали вручную, 
т.е. где требуется проработка всех элементов, а 
также проводит обработку деталей.  

Специалист контролирует работу всех 
цифровых технологий, следит за работой 
роботов. 

Слесарь-сборщик собирает полноценный 
двигатель из множества деталей. 

Контролер следит за каждым этапом 
изготовления двигателя, а также заполняет 
необходимую документацию, после чего сдает 
отчеты своему руководству. 

Моделирование бизнес-процесса 
позволяет понять особенности работы и выявить 
проблемные места. Также преимущество бизнес-
процесса заключается в том, что сложная 
информация предстают в схематичном виде, тем 
самым, становится наиболее простой и понятной 
[12]. 

Основным элементом в данной работе 
служит предложенный бизнес-процесс по 
проектированию и разработке авиадвигателей с 
применением цифровых технологий. 

В данной работе выделено четыре 
основных пункта плана бизнес-процесса: выдача 
технического задания; проектирование 
авиадвигателя; создание авиадвигателя и 
внедрение в серийное производство. 

Кроме этого, расписаны функции 
основных, сопутствующих и вспомогательных 
этапов плана. Также в таблице представлена 
организационная структура предприятия, 
которая поможет в моделировании бизнес-
процесса, так как позволяет понять взаимосвязь 
между отдельными подразделениями 
организации, распределение прав и 
обязанностей между работниками. 

Цифровые технологии используются почти 
на всех этапах проектирования и изготовления 
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авиадвигателей. Благодаря им сокращаются 
сроки разработки и создания двигателя, 
происходит снижение трудоемкости на 
изготовление деталей, конструкций.  Позволят 
изготавливать детали без учета технологических 
ограничений и разрабатывать 
сложнопрофильные конструкции. Цифровые 
технологии позволяют сократить расходы на 
проектирование и производство. Процесс 
изготовления деталей становится стабильным и 
автоматизированным. 

К основным проблемам внедрения 
цифровых технологий относится высокая 
стоимость оборудования, кроме этого на 
сегодняшний день не так много 
квалифицированных специалистов в области 
аддитивных технологий. 

Предложенный бизнес-процесс может 
быть интересен как разработчикам авиационных 
двигателей, так и заказчикам, так как в данной 
работе представлен не просто план по 
изготовлению авиадвигателей, а предложено 
использование цифровых технологий, что 
является научной новизной в данной сфере 
производства. iea 
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In the context of the development of the information and communication space, transformation processes in the 
real sector of the economy, the study of adaptation tools and methods for the introduction of additive and digital 
technologies at industrial enterprises of the domestic segment becomes very relevant. One of such effective tools 
is business modeling, which aims to coordinate and control all business processes of the real sector of the 
economy, identify uncoordinated cross-functional relationships and eliminate misinformation defects between 
working links, helping the owners of graphical decompositions to effectively test IT projects in the socio-economic 
and technological systems of the company. The scientific and practical research is aimed at developing a business 
process, on the example of the joint-stock company "Reductor-PM", for the design and production of aircraft 
engines, taking into account the latest ICT methodologies in production. 
The object of the study is high-tech industrial enterprises operating in the conditions of the modern digital 
economy. 
The subject of the research is management and production relations that arise in the process of developing 
business processes of industrial enterprises based on the interaction of contractors for the development and 
design of aircraft engines using digital technologies. 
 

Keywords: business process, notation ЕРС, high-tech industrial enterprise, aircraft engines, digital technologies, 
organizational structure of the company, business process owners, cross-functional interaction. 
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