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Ожигин Д. А. Не могу сказать, что какие-то от-
дельные технологии наиболее сильно повлияли 
на САПР. Скорее общее развитие ИT-индустрии вли-
яет на развитие САПР: компьютеры стали быстрее 
и мощнее, а значит САПР стали быстрее и научились 
обрабатывать больший объем информации; новые 
алгоритмы обработки информации привели к разви-
тию 3D моделирования и появлению особого класса 
САПР; развитие накопителей, появление 64-битных 
ОС, развитие Internet — все это в совокупности при-
вело к тому, что и САПР эволюционировали, превра-
тившись в такие инструменты, о которых лет 20 назад 
мы могли только мечтать. На мой взгляд, это есте-
ственный путь развития.

Ваши прогнозы: что ждать пользователям от со-
временного рынка САПР в ближайшие 5–10 лет?

Ожигин Д. А. Область САПР очень консерватив-
на. Не верю в какие-то серьезные изменения отрасли 
в ближайшее время. Даже если возникнут какие-то 
красивые технологии, САПР будут приноравливаться 
к ним несколько лет.

Если оглянуться на 10 или даже 20 лет назад, 
то в САПР принципиально нового ничего не произо-
шло. Да, дискеты заменились флешками и облачными 
виртуальными дисками. Компьютеры стали быстрее, 

удобнее, меньше, и мы можем теперь носить их с собой. 
Появилась возможность предварительно воссоздавать 
проектируемые здания на компьютере и прорабаты-
вать их более детально. Появились touch-устройства 
и планшеты/surface, которые позволяют носить моде-
ли с собой, а не таскать рулоны бумаги. Но все это ка-
чественное развитие, а не количественное.

Компьютеры не стали проектировать за нас — они 
умеют только быстро воспроизводить типовые кон-
струкции, которыми мы их предварительно учим. 
Мы по-прежнему много выполняем рутины при про-
ектировании. По-прежнему правильно организован-
ный процесс проектирования более важен, чем САПР, 
которую вы используете. По-прежнему нужны умные 
люди, которые смогут подчинить современные тех-
нологии на службу человека.

Поэтому мой прогноз на ближайшие 10 лет: все 
будет также. САПР будет постепенно совершенство-
ваться, улучшаться, развиваться вслед за развитием 
программно-аппаратного комплекса. Но в целом он 
по-прежнему останется инструментом; полезным, 
интеллектуальным, сокращающим рутину, но ин-
струментом — не больше, не меньше. И наиболее ка-
чественно этот инструмент раскроется только в руках 
умных людей, изменяющих мир к лучшему.

Чем сложнее и совершеннее инструмент, тем более 
квалифицированные специалисты требуются для его 
наладки и тем больше знаний и опыта необходимо для 
его полноценного использования. Этот, казалось бы, 
очевидный факт зачастую становится камнем прет-
кновения при внедрении современных программных 
комплексов для дизайна и проектирования.

В наше время, когда от эскиза новой модели авто-
мобиля до начала производства проходит не более 2 лет, 
полноценное применение САПР чрезвычайно важно 
для любой инженерной, производственной, строи-
тельной или архитектурной компании. Но внедрение 
инноваций и обновление ПО требуют постоянного по-
вышения квалификации и модернизации ТП. Если ру-
ководство компаний будет уделять этому недостаточно 
внимания или полностью игнорировать, техническое 
отставание приведет к потере конкурентоспособности.

Использование современных САПР в России 
и СНГ неуклонно растет: становится больше специ-
алистов и компаний-интеграторов, профессионально 

внедряющих системы автоматизации для решения 
насущных задач клиента. Но проведенное автори-
тетной международной консалтинговой компанией 
Cyon Research исследование констатирует иное отно-
шение к САПР по сравнению с мировой тенденцией. 
В частности, компании из России и СНГ куда кон-
сервативнее при трансформации ИТ-инфраструктур: 
51% отечественных компаний в 2012 г. не инвестиро-
вали в ПО, а в мире таковых было 45%.

Заметно отставание и по внедрению новых техно-
логий — инструментов симуляции и визуализации. 
Зато Россия и СНГ заметно опережают мировое со-
общество в обновлении ПО.

Исследование показывает существенное разли-
чие между пользователями инженерного ПО в СНГ 
и за рубежом. Это следствие иного экономическо-
го развития (уровня экономики и темпов ее роста), 
но и диагноз болезней, из-за которых отечественная 
промышленность пока неспособна на массовый вы-
пуск продуктов мирового уровня.

Контактный телефон (495) 645-86-26. 
Http://www.nanocad.ru, http://forum.nanocad.ru

ВНЕДРЕНИЕ САПР: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИя

Компания Autodesk
Перечислены основные проблемы, возникающие на предприятиях, при внедрении САПР — финансы, человеческий 
фактор и выбор технологии. Приведен пример проекта по внедрению САПР в компании «Орбита» (г. Воронеж). 
Указаны инновации, которые в ближайшее время будут реализовываться с САПР.

Ключевые слова: САПР, цифровой прототип,  человеческий фактор, пилотный проект, эффективность.
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Очевиден неверный подход крупных компаний 
к внедрению систем автоматизации. Ошибки при вы-
боре системы и партнера по внедрению, планирова-
нии работ и оценке результатов не дают использовать 
весь потенциал систем, затрудняют ее полноценную 
эксплуатацию и расширение.

Три главные проблемы при внедрении САПР — это 
финансы, человеческий фактор и выбор технологии.

Недостаточное финансирование 
Необходимо самостоятельно и/или с партнером 

заранее разработать план и бюджет проекта. Про-
считав его у нескольких поставщиков, определить 
их сильные и слабые стороны. Это поможет сразу 
оптимизировать проект. Большинство внедрений 
САПР в России начинаются с открытого конкур-
са. Если у него один критерий самой низкой цены, 
логично, что победитель продаст клиенту коробки 
с ПО и на этом миссию завершит. Куда практичнее 
тендер на основе фиксированной стоимости. Здесь 
участники конкурируют по услугам за конкретную 
цену, необходимую для полноценной работы и оку-
паемости ПО. Это позволит начать внедрение даже 
с ограниченным бюджетом.

Полезно заранее рассчитать эффективность вне-
дрения САПР и с учетом этого составлять бюджет. 
Например, любой пользователь САПР, не прошед-
ший обучения и не участвующий во внедрении, ис-
пользует не более 30% функций ПО. Цена внедре-
ния — 100…200% стоимости лицензии. В частности, 
обучение ПО Аutodesk в базовом и продвинутом ва-
риантах обойдется в 20% от ее стоимости. А ведь спе-
циалисты, прошедшие даже базовое обучение, рабо-
тают на 20…40% эффективнее и быстрее, выпускают 
больше документации, делают меньше технических 
ошибок.

Ошибки при выборе технологии 
Наиболее часто допускаемая ошибка — это ло-

скутная автоматизация. Такой подход в кратко-
срочном периоде обычно повышает эффективность 
отдельно взятого инженера, но препятствует эффек-
тивному взаимодействию между подразделениями. 
Если же компания рассчитывает на долгосрочный 
экономический эффект от внедрения, развитие ИТ-
инфраструктуры должно основываться на трех глав-
ных принципах.

1. Поэтапное внедрение ПО с учетом внешних 
и внутренних особенностей бизнес-процессов, при-
менения передового опыта и совершенствования ин-
фраструктуры.

2. Система должна увеличивать производитель-
ность труда, обеспечивать прозрачность бизнес-про-
цессов и сокращать затраты.

3. Единое информационное пространство для всех 
участвующих в проекте способствует росту культуры 
проектирования.

Человеческий фактор 
Главная проблема при внедрении САПР — со-

противление персонала заказчика. Ведь у людей «нет 

времени»: нужно срочно сдавать проекты, выпускать 
документацию, а не заниматься тем, в чем они лично 
не заинтересованы. В такой ситуации крайне важна 
вовлеченность руководства заказчика. Если внедре-
ние САПР не поддерживается хотя бы на уровне глав-
ного инженера или замдиректора, проект вряд ли бу-
дет успешным.

У каждой их категории сотрудников свои резоны, 
побуждающие к сопротивлению. Руководители ча-
сто бойкотируют проект, поскольку не видят связи 
со стратегией, финансами и личной выгодой. Здесь 
достаточно предъявить обоснование инвестиций.

Рядовые сотрудники противятся из-за страха по-
терять привычный комфорт и попасть под сокраще-
ние («Вдруг не справлюсь с новыми обязанностями!»). 
Эти сомнения легко побороть с помощью разъясни-
тельной работы и обучения.

Руководители среднего звена плохо знают о зада-
чах внедрения и опасаются конкуренции со стороны 
молодых специалистов, быстрее осваивающих но-
вые технологии. Добиться их расположения сложнее, 
но именно они становятся лучшими союзниками.

Внедрение не должно нарушить систему и подго-
товку текущих проектов, поэтому его надо проводить 
постепенно. Все шаги должны быть обратимы на слу-
чай, если какой-то окажется неверным.

Внедрение САПР — многоэтапный эволюцион-
ный процесс, требующий серьезной подготовки ру-
ководства и коллектива заказчика. Рассмотрим при-
мер внедрения САПР на конкретном промышленном 
предприятии.

Как это делается 
Когда одно из старейших предприятий космиче-

ской отрасли, преемник федерального научного центра 
«Энергия» (г. Воронеж), ЗАО «Орбита» (orbitaenvo.ru) 
столкнулось с необходимостью модернизации своей 
производственной и конструкторской базы, руковод-
ство избрало самый основательный путь внедрения. 
В качестве партнера была выбрана компания CSoft 
(г. Воронеж), которая начала с разработки полноценной 
стратегии внедрения. Основные заказчики «Орбиты» — 
предприятия Министерства Обороны и «Роскосмоса», 
поэтому важнейшей задачей, стоящей перед интеграто-
ром, стало сохранение существующих технологических 
цепочек и выполнение текущих заказов без задержек.

В сферу деятельности «Орбиты» входит полный 
цикл разработки — от научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, до мелкосерийного 
и штучного производства и поддержания жизненного 
цикла изделий. Именно поэтому предприятию по-
требовалась комплексная автоматизация всех этапов 
создания своих уникальных изделий.

На этапе подготовки были сформулированы гло-
бальные проблемы, решение которых стало основной 
целью внедрения: необходимость повышения кон-
курентоспособности, растущая сложность разрабо-
ток, повышение технических требований к изделиям, 
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в частности, массо-габаритных, необходимость мо-
дернизации технологий, оснащения и организации 
работы, автоматизации процессов проектирования 
и производства для сокращения сроков выполнения 
заказов, исключение «человеческого фактора» и по-
вышение производительности труда.

Для решения этих задач партнер предложил вне-
дрить специализированный отраслевой программно-
аппаратный комплекс на базе концепции цифрового 
прототипа Autodesk. Технология цифровых прототи-
пов позволяет машиностроителям исследовать по-
ведение изделий в виртуальном режиме до того, как 
изготовлен опытный образец. Это снимает необхо-
димость изготовления дорогостоящих опытных об-
разцов, так как все испытания и тесты выполняются 
в виртуальном режиме, что позволяет уменьшить за-
траты на проектирование и производство. Решение 
Autodesk, реализующее технологию цифровых про-
тотипов, выходит за рамки привычного 3D модели-
рования. Оно позволяет рабочим группам использо-
вать одну и ту же цифровую модель на всех стадиях 
проекта — от концептуального замысла до конструи-
рования, проектирования элементов электрического 
управления и производства.

Программное обеспечение, реализующее техно-
логию цифровых прототипов, объединяет все эта-
пы производственного процесса при работе над 
единой цифровой моделью, конфигурируется под 
нужды конкретного заказчика, позволяет наладить 
сквозной процесс проектирования, 
легко масштабируется и имеет по-
тенциал дальнейшего развития благо-
даря средствам интеграции с другим 
ПО предприятия.

Работа с предприятием «Орбита» 
началась с обследования производ-
ственных процессов и «закладки фун-
дамента» — поставки оборудования, 
системного и офисного ПО.

Для автоматизации процесса про-
ектирования была разработана ло-
гическая схема, согласно которой 
конструкторско-технологическая 
подготовка должна быть интегриро-
ванной, поддерживать обмен дан-
ными с системой управления нор-
мативно-справочной информацией 
и управляться системой управления 
проектами. Через «информационную 
шину» — интеграцию PDM и ERP-
систем, данные должны передавать-
ся в отделы управления финансами, 
бухгалтерию, отделы логистики, пла-
нирования и управления производ-
ственными ресурсами. Таким образом 
обеспечивается сквозной процесс раз-
работки изделий с полной прозрачно-
стью и управляемостью данных.

Модуль конструкторско-технологической подго-
товки был полностью сформирован на базе продуктов 
Autodesk. Его ядром стал продукт Autodesk Inventor 
Professional, в котором выполняется вся механиче-
ская часть и компоновка прибора.

Проблема совместимости форматов старых разра-
боток и проектов 

Поскольку «Орбита» за годы своей плодотворной 
деятельности создала значительный архив разрабо-
ток, многие из которых необходимо иметь под рукой, 
одной из задач проекта было научиться использовать 
и изменять собственные модели, созданные изна-
чально в других CAD системах, у которых после кон-
вертации отсутствует дерево построений. Для этой 
задачи отлично подошел продукт Autodesk Inventor 
Fusion, который может работать практически с лю-
бой геометрией, позволяя быстро изменять ее и пере-
давать в Inventor для дальнейшей работы (рисунок).

Благодаря связке CAD–EDA и технологии Inventor 
Fusion, внедрению в производство CAM-системы 
EdgeCAM, оснастке рабочих мест технологов продук-
том Autodesk Inventor LT, позволяющих вносить изме-
нения в модели деталей, удалось наладить сквозной 
процесс передачи детали от первого эскиза до произ-
водства на станках с ЧПУ, используя только одну мо-
дель — цифровой прототип будущего прибора.

Результаты 
После запуска новой системы был сделан первый 

пилотный проект — аппаратура регулирования и кон-

Прибор, выполненный ЗАО «Орбита» в Autodesk Inventor
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троля с системой энергообеспечения перспективной 
пилотируемой транспортной системы в двигательном 
отсеке и дополнительном герметичном отсеке.

Прибор состоит из более чем 2 тыс. элементов. 
Конструкцию удалось сделать чрезвычайно отказо-
устойчивой, при этом работа над прибором от идеи 
до реализации математической модели было по-
трачено 4 мес. Аналогичные проекты до внедрения 
ПО Autodesk требовали 9…12 мес.

По результатам этой проверки было решено вне-
дрять систему более широко. Именно такой проект-
ный подход к внедрению на предприятии считают 
наиболее правильным. Именно заинтересованность 
руководства компании и акционеров позволила на-
править максимальные силы на реализацию задачи. 
Сначала проектировщики опробовали триал- и демо-
версии ПО, затем были приобретены рабочие места, 
проведено обучение сотрудников. Только когда пи-
лотный проект был признан удачным, та же техно-
логия начала распространяться по горизонтали, за-
хватывая другие проекты. Руководство предприятия 
ожидает, что, убедившись в целесообразности внедре-
ния системы, группы разработчиков будут сами заин-
тересованы во внедрении, и компании не придется 
преодолевать сопротивление персонала. Напротив, 
между сотрудниками будет конкуренция за возмож-
ность эффективно работать по-новому.

Сейчас перед компанией стоят и другие, не менее 
важные задачи. Например, связанные с электротех-
нической частью. Причем задачи по электротехнике 
должны быть интегрированы с твердотельной ча-
стью с возможностью двусторонней передачи данных. 
Учитывая, что в качестве основных САПР для реше-
ния вышеперечисленных задач были выбраны про-
дукты Autodesk, идеальным решением стал AutoCAD 
Electrical.

Продукт дает возможность передавать таблицу 
соединений в Inventor для последующей автомати-
ческой и полуавтоматической трассировки кабелей 
и жгутов. Внедрение этого инструмента в рабочий 
процесс уже началось.

Для решения других перспективных задач плани-
руется внедрение продуктов Autodesk Simulation CFD, 
Autodesk Moldflow.

Завершающим этапом любого технологически 
сложного проекта становится создание руководства 
по эксплуатации, особенно это касается сложных 
наукоемких изделий. В современных условиях все 
большее распространение получают интерактив-
ные руководства. Задачу составления таких руко-
водств по готовым моделям решает Autodesk Inventor 
Publisher, ассоциативно связанный с Autodesk Inventor. 
Меняя геометрию изделия, автоматически меняет-
ся и руководство, что экономит драгоценное время 
до сдачи готового проекта.

Перспективы развития САПР 
Даже с передовой системой нельзя забывать о бу-

дущем. Технологии и само проектирование меняются 
на глазах. Компания может оказаться неконкуренто-
способной без широкого использования инновации, 
казавшейся избыточной.

Мобильные платформы и «облачные» технологии — 
общая тенденция ИТ, не исключая САПР. Она нача-
лась с первым iPad и будет только усиливаться. Среди 
неоспоримых преимуществ технологий удаленного 
хранения данных и Internet-доступности — удален-
ная печать, избавление от массы бумажной докумен-
тации, просмотр 3D-модели. Главный минус — невоз-
можность редактирования чертежей на планшетах 
и смартфонах — скоро должен исчезнуть, так как 
производительность и разрешение экранов мобиль-
ных устройств непрерывно растет.

Отказ от бумаги. Распространение мобильных 
устройств позволяет использовать электронные вер-
сии чертежей не только в офисах, но и на строитель-
ных площадках.

Электронные кульманы. Пока они не отличаются 
ни удобством, ни совершенством, но прогресс сен-
сорных экранов и ЖК-панелей больших диагона-
лей дает надежду, что черчение от руки вновь войдет 
в нашу жизнь. Возможно, новые устройства будут ос-
нащаться стилусами и электронными линейками.

Экологически рациональное проектирование. 
Во многих странах мира энергетическая эффектив-
ность — обязательное условие при проектировании 
жилых, офисных и производственных зданий. В Рос-
сии активно готовятся соответствующие законода-
тельные акты. Переход на энергосберегающие техно-
логии предписан к 2016 г.

«САПР-конструктор». Зачастую для проектирова-
ния программных продуктов задействуют несколько 
производителей. Это обусловлено историческими 
факторами или специальными задачами, требую-
щими специализированных решений. Программная 
оболочка, объединяющая несколько решений разных 
вендоров, устранит проблемы совместимости и управ-
ления «букетом» решений. «САПР-конструкторы» 
позволят создавать проекты в единой среде, добавляя 
функции в соответствии с проектами.

Единая база BIM-объектов. Одно из препятствий 
популяризации BIM-технологий среди проектиров-
щиков — сложность создания базы оборудования 
и объектов при начале проектирования. Поэтому 
необходимо предоставлять уже готовую базу, вклю-
чающую все характеристики объекта: тип, конфигу-
рацию, 3D-геометрию, условные обозначения, физи-
ческие характеристики. Ее основой будут элементы 
и блоки, разработанные производителями и постав-
щиками оборудования и изделий. Пополнять базу 
смогут и сами пользователи.

Контактный телефон (495) 545-35-51.
Http:// www.autodesk.ru




