
Степень использования возможностей автомати�
зированных систем (АС) на предприятии и эффек�
тивность их эксплуатации может быть различной.
Это определяется:

� уровнем автоматизации проектных конструктор�
ско�технологических работ;

� степенью интеграции конструкторских и техно�
логических САПР;

� степенью интеграции конструкторско�техноло�
гических САПР с АСУ предприятием.

Для успешного внедрения информационных тех�
нологий (ИТ) необходима оценка внутренних воз�
можностей предприятия [1]. Такой предварительный
контроль обеспечивает правильную постановку це�
лей, планирование работ и снижение рисков проекта.

Предварительное исследование и анализ готовности
предприятия к внедрению ИТ необходимо начинать
прежде всего с  определения возможностей профессио�
нальной, технической и психологической подготовки
персонала, поскольку оценка финансовых ресурсов,
необходимых для приобретения средств вычислитель�
ной техники и ПО, не представляет трудностей. Прове�
денный технико�экономический анализ  позволит оце�
нить уровень затрат на локальную или комплексную ав�
томатизацию, сопоставить их с финансовыми возмож�
ностями предприятия и принять решение о планируе�
мой степени автоматизации.

Максимальное использование возможностей САПР,
выбранной по критериям: цена�качество, соответствие
функционала уровню задач предприятия, сроки внедре�
ния, основано на выявлении уровня культуры производ�
ства, наличия закрепленных знаний и навыков техниче�
ского проектирования внутри фирмы и формализации
их в виде компьютерной интеллектуальной системы.
Тогда реализуются возможности сквозного проектирова�
ния в наименьшие сроки и с наилучшим качеством.

Комплексное освоение ИТ, охватывающее всю це�
почку технической подготовки производства, являет�
ся основой для осуществления структурных органи�
зационных изменений. Создаются предпосылки для
преодоления функциональной разобщенности тех�
нических служб благодаря:

� формированию единого информационного про�
странства (ЕИП), реализуемого ИТ в виде электрон�
ного документооборота;

� численному уменьшению персонала в каждой
службе и возможности создания единой технической
службы с небольшим числом работников.

C точки зрения внедрения ИПИ�технологий (техно�
логий информационной поддержки изделия) [2] пред�
приятия по разработке и изготовлению радиоизмери�
тельных приборов в силу специфики развития находят�
ся примерно на одинаковом уровне. Как правило, при
создании интегрированных структур (ИС) типа холдин�
га, концерна или корпорации преследуются цели наибо�
лее выгодно использовать преимущества каждого из
предприятий, составляющих ИС, унифицировать и
обеспечивать взаимные поставки по кооперации, в том
числе и продуктов САПР. В связи с этим при внедрении
ИПИ�технологий необходимо как внедрение их на каж�
дом предприятии, входящем в состав ИС, так и создание
общей ИПИ�технологии ИС. Перспективы развития
автоматизации проектирования и изготовления прибо�
ров неразрывно связаны со всем жизненным циклом
приборов, то есть ИПИ или CALS�технологией.

В отличие от машиностроения, где информацион�
ная поддержка таких стадий жизненного цикла изде�
лия, как разработка и  проектирование, определяется
в значительной степени ЗD�моделированием, прибо�
ростроение имеет значительно более широкий спектр
задач и требует наличия значительно большего объе�
ма специализированного ПО. К таким задачам отно�
сится: моделирование цифровых и аналоговых схем
НЧ�, ВЧ� и СВЧ� диапазонов, разработка электриче�
ских схем, топологии печатных плат. Свои особенно�
сти имеет и разработка конструкторской документа�
ции (КД), куда относятся перечни электрических
элементов, спецификации, перечни покупных изде�
лий, КД на программные модули. С большой долей
уверенности можно сказать, что в настоящее время
на российском рынке не существует ни одного про�
граммного продукта, который бы решал все выше пе�
речисленные задачи одновременно.

Поддержка производимой радиоэлектронной аппа�
ратуры (РИА) на каждом этапе ее жизненного цикла от
начала разработки до сервисного обслуживания и ути�
лизации является безусловным требованием к совре�
менному предприятию со стороны его потребителей. 

Чем более сложные и высокотехнологичные изде�
лия выпускает компания, тем больше внимания при�
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ходится уделять стадиям, предваряющим этап произ�
водства и следующим за ним, тем больше затрат пред�
приятия приходится на до� и послепроизводственные
этапы ЖЦ изделия.

Основными этапами ЖЦ РИА являются: исследова�
ние потребностей рынка; НИОКР; подготовка производ�
ства изделия; собственно производство и сбыт; эксплуа�
тация и обслуживание изделий; утилизация изделий.

Стадии ЖЦ РИА на производственной фазе, харак�
терные для предприятий по разработке и изготовлению
радиоизмерительных приборов, изображены на рис. 1.

Длительности всех стадий жизненного цикла из�
делия коренным образом влияют на его экономичес�
кую эффективность. Выполнение НИОКР и подго�
товка производства растягиваются на значительные
сроки. Поэтому сокращение срока конструкторско�
технологической подготовки производства не только
увеличивает прибыль компании за счет реализации
дополнительной продукции, но и высвобождает
средства для разработки новых изделий, повышая об�
щий доход. Однако без организации параллельного
выполнения работ и взаимодействия конструкторов,
технологов, снабженцев, экономистов и других спе�
циалистов при разработке документации на изделие
достичь по�настоящему значительного сокращения
сроков невозможно.

Конструкторы, технологи и другие специалисты
не только получают информацию об изделии, но так�
же и дополняют ее, формируя состав изделия, акту�
альный для разных служб предприятия. В дальней�
шем, после изготовления изделия информация о нем
будет использована сервисными подразделениями
для планового обслуживания, заказчиком – для кон�
фигурирования готовой продукции под свои специ�
фические потребности, а инженерным составом –
для модернизации и изготовлении нового изделия на
основе ранее спроектированного. В результате появ�
ляется возможность управлять информацией на всех
этапах ЖЦ изделия (концепция PDM).

При условии создания на предприятии ЕИП, при
котором все подразделения имеют актуальную ин�
формацию об изделии на протяжении всего его ЖЦ,
появляется возможность построения системы управ�
ления ресурсами и оптимизации бизнес�процессов
предприятия.

Целью внедрения ИПИ�технологий является по�
вышение эффективности конструкторско�техноло�
гической подготовки производства РИА, оптимиза�
ция структуры и прозрачность бизнес�процессов, эф�
фективное управление бизнес�ресурсами.

Реализация указанных целей может быть достиг�
нута за счет поэтапного решения следующих задач:

� повышение качества и производительности кон�
структорской подготовки производства, создание КД
(решаются CAD�системами);

� повышение качества и производительности тех�
нологической подготовки производства, создание
технологической документации (ТД), подсчет норм

расхода материалов и трудовых ресурсов (решаемые
САМ�системами);

� надежный учет и хранение электронной техниче�
ской документации и данных с возможностью их бы�
строго поиска, разграничения прав доступа для раз�
личных пользователей и их групп, учета версий, ис�
ключения потери данных, несанкционированного
доступа и т.д. (решаются созданием электронного ар�
хива средствами PDM�системы);

� управление процессами обмена техническими доку�
ментами и данными с возможностью планирования этих
процессов и контроля их прохождения (документообо�
рот). Эти задачи решаются средствами PDM�системы;

� управление конструкторско�технологическими
БД (составы изделий, управляющие программы, базы
электронных подлинников и др.), включая ведение
справочных БД (материалы, комплектующие, стан�
дартные изделия, покупные изделия, элементная база,
ГОСТы и т.д.) (решаются средствами PDM�системы);

� автоматизированное проведение инженерных
изменений (извещений) (решаются средствами
PDM�системы);

� интеграция конструкторских систем в систему
планирования производства и управления предприя�
тием (MRP/ERP) с организацией ЕИП. Решение этой
задачи позволит вводить информацию в ЕИП пред�
приятия единожды в месте ее возникновения и исклю�
чает повторный ввод данных на последующих этапах;

� планирование производства;
� управление финансовыми, трудовыми, матери�

альными, складскими и другими ресурсами;
� контроль качества и надежности. 
На предприятиях, входящих в производственные

холдинги, программы для автоматизации производ�
ства получили до настоящего времени незначитель�
ное развитие. Причиной этого является малый объем
программных продуктов и недостаточное оснащение
подразделений средствами компьютерной техники.
В последнее время это положение начало значитель�
но изменяться. Но в большинстве своем на предпри�
ятиях произведена лишь лоскутная автоматизация.
Спектр используемых систем очень разнообразен,
что приводит к несовместимости форматов выходной
информации. В связи с отсутствием единого инфор�
мационного пространства происходит дублирование
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информации. Такое положение дел не соответствует
концепции внедрения информационной поддержки
изделия на предприятии. 

При выборе систем необходимо удовлетворение
следующих требований:

� возможность интегрирования в общую структуру
предприятия с частично автоматизированной средой;

� возможность легкого масштабирования вместе с
ростом производства;

� высокая скорость разработки;
� возможность выборки части данных по опреде�

ленным условиям из имеющейся массы информации;
� высокая отказоустойчивость.
Выбранный комплекс автоматизированных сис�

тем технологической подготовки производства вкупе
с PDM�системой позволит преобразовать существу�
ющий алгоритм прохождения подготовки производ�
ства в новый. 

На ФГУП ННИПИ "Кварц" помимо указанных
требований при выборе ПО учитывались  следующие
критерии:

� соответствие производственной специфики
предприятия (рассматривалось ПО, внедренное на
родственных предприятиях);

� заданное число автоматизируемых бизнес�
функций (функционал);

� заданная стоимость программного продукта
(цена�качество);

� величина затрат на его внедрение (возможность
сопоставить с затратами предприятия);

� возможность интеграции модулей системы;
� соответствие требованиям и стандартам.

В результате ФГУП ННИПИ "Кварц" для конст�
рукторско�технологической подготовки производст�
ва выбрал программный комплекс от компании Solid
Works, включающий PDM�систему SWR�PDM и поз�
воляющий выполнять конструкторское проектирова�
ние, электрические разработки, разработку техноло�
гии на изделие, проектирование оснастки, литейные
процессы, анализ проливаемости пресс�форм,  под�
готовку данных для станков с ЧПУ, лазерную резку,
раскрой листовых деталей, расчет режимов и норм
времени, выдачу производственных заданий на заказ
цехам, управление и хранение данных об изделии. 

Для уровня ERP была выбрана система ИС�ПРО.
Схема информационных потоков при прохождении
подготовки производства изображена на рис.2. 

Все данные и документы хранятся в специальной
подсистеме системы SWR�PDM – хранилище дан�
ных, которое обеспечивает их целостность, организу�
ет доступ к ним  в соответствии с правами доступа и
позволяет осуществить поиск данных. При условии
создания на предприятии ЕИП, при котором все под�
разделения имеют актуальную информацию об изде�
лии на протяжении всего его ЖЦ, появляется воз�
можность построения системы управления ресурса�
ми и оптимизации  бизнес�процессов. ЕИП пред�
ставляет собой хранилище данных, содержащее все
сведения, создаваемые и используемые всеми под�
разделениями и службами предприятия в процессе их
производственной деятельности. Это хранилище
имеет сложную структуру и многообразные внешние
и внутренние связи. Единое информационное прост�
ранство должно включать не менее двух БД: общую
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об изделии и общую о предприятии. Организация
ЕИП основана на обобщенной схеме информацион�
ных потоков предприятия (рис. 3).

Можно выделить два способа интеграции данных
на предприятии: интеграция PDM�системы и при�
кладных систем, и интеграция PDM� и ERP�систем.

В первом случае данные об изделии, созданные при�
кладными системами, передаются на хранение в PDM�
систему, а при необходимости их обработки или измене�
ния возвращаются в эти системы, после чего повторно
передаются в PDM�систему, которая контролирует цело�
стность, полноту и актуальность данных об изделии.

Для обеспечения наилучшей степени интеграции с
минимальным вмешательством человека, необходимо от�
ветственно подойти к вопросам выбора ПО. Предпочте�
ние следует отдавать единым программным комплексам,
так как интеграция отдельных продуктов комплекса друг с
другом осуществляется разработчиками системы. 

Интеграцию PDM и ERP�систем можно осуществить
по методике выгрузки и загрузки информации. То есть пи�
шутся программные модули, которые позволяют извле�
кать нужную информацию из определенных таблиц БД
системы и помещать ее в определенной форме в промежу�
точный файл. В свою очередь для "программы�приемни�
ка" также пишутся модули, позволяющие брать информа�
цию из файла и помещать ее в таблицы БД программы.
Для автоматизации передачи информации используется
планировщик, который по расписанию запускает процесс
выгрузки, а затем процесс считывания данных.

Важной задачей при создании ЕИП является оп�
ределение места ввода данных. Нужно четко опреде�

лить в какую из систем, какие данные и в какой фор�
ме будут вводиться, а в какую передаваться. 

Описанный комплекс мер, позволяющий решить
задачу внедрения ИПИ�технологии на предприятиях
радиоприборостроения, успешно и в полном объеме
используется на ФГУП ННИПИ "Кварц". Он позво�
ляет перейти от лоскутной автоматизации предприя�
тия к организации ЕИП, уменьшать сроки производ�
ства и повышать качество продукции. 
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Гунин Леонид Николаевич – канд.  техн. наук, зам. директора технического по информационным технологиям,
Кашенков Алексей Валерьевич – инженер 1 категории ФГУП ННИПИ "Кварц",

Хранилов Валерий Павлович – д�р техн. наук, проф. кафедры "Компьютерные технологии в проектировании и
производстве" Нижегородского государственного технического университета. 

Контактный телефон (831) 466�60�22. 
E�mail: kvarz_asu@sinn.ru / hranilov@nntu.nnov.ru
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Инженерное бюро "Хоссер" выполнило проект по автома�
тизации систем кондиционирования и вентиляции (СКВ) в
Колонном зале Государственного Русского музея в С.�Петер�
бурге, а также пуско�наладочные работы. Компания СМАРТ�
ЛЮФТ осуществила поставку центрального  кондиционера
WOLF, системы автоматизации и диспетчеризации
Kieback&Peter (радиодатчик HTC, радиоконтроллер MFC +
радиоприемный модуль FCD, контроллеры BMR 410�CWEB),
а также системы увлажнения Walter Meier. 

Поддержание оптимальной температуры и влажности в
помещениях музея являются основными факторами, влияю�
щими на сохранность живописи и других музейных экспо�
натов. Радиодатчики СКВ формируют сигнал, измеряя тем�
пературу и влажность в помещении, и передают сигналы ра�
диомодулю, смонтированному в потолке. Управляющий
сигнал от датчика передается в определенном диапазоне ча�
стот, а питание радиодатчика осуществляется от встроенных
солнечных батарей. 

Для наиболее точных измерений по периметру зала уста�
новлено четыре независимых радиодатчика. Таким образом,

радиодатчик представляет собой обособленную точку сбора
и передачи информации в контроллер BMR. Далее, кон�
троллеры принимают поступающие параметры среды от ра�
диодатчиков и корректируют при необходимости темпера�
турно�влажностные характеристики с помощью исполни�
тельных устройств. Радиодатчики располагаются по периме�
тру стен зала в "рабочей зоне" на расстоянии около 20 метров
от радиомодуля. Таким образом удалось уменьшить число
контрольных кабелей и сохранить эстетический вид поме�
щения основного зала Русского музея. Контроллеры BMR
410�CWEB являются свободно конфигурируемыми и легко
интегрируются в сеть Ethernet, что обеспечивает эффектив�
ность и скорость обмена информацией между контроллера�
ми, а также более простой монтаж датчиков и периферий�
ных элементов.

Помимо автоматизации СКВ главного зала Русского му�
зея инженеры спроектировали систему вентиляции остек�
ленной конструкции потолка. Это необходимо в связи с вы�
сокими температурами на его поверхности как от светиль�
ников, так и в летний период времени.

Http://www.hosser.ru /  www.smartluft.ru




