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Корпорация Dell приглашает вас посетить важнейшее мероприятие года: конференцию Dell Solutions 
Forum, которая пройдет под лозунгом «The Power To Do More» 31 октября 2012 года в Выставочном центре 
«Инфопространство» в Москве.

Девиз Dell Solutions Forum «ИТ и бизнес: энергия эффективного развития» отмечает три ключевых элемента 
успешной стратегии современного предприятия:

• Развитие. О том, как сохранить лучшее из накопленного опыта, выйти за пределы сегодняшних 
ограничений и гибко адаптироваться к изменяющимся условиям бизнеса, будут говорить на Dell Solutions 
Forum лучшие специалисты Dell, партнеры корпорации и клиенты, уже использующие самые передовые 
технические решения в своей повседневной работе.

• Энергия. О том, как Dell делает доступными клиентам любого масштаба самые передовые достижения 
в построении ИТ-инфраструктуры, как в несколько раз усилить мощь своих информационных активов с 
помощью облаков и виртуальных структур и создать для себя идеальный Data-центр, будет идти разговор 
на  Dell Solutions Forum.

• Эффективность. На Dell Solutions Forum специалисты расскажут, как добиться того, чтобы нужные 
данные всегда оказывались в нужном месте и доступ к ним был недорогим.

Опыт многих компаний – лидеров в своих сегментах, клиентов Dell, говорит о том, что инноваций не следует 
бояться, их нужно правильно применять.  Вы сможете задать интересующие вас вопросы, как в залах заседаний 
форума, так и на Круглых столах, которые пройдут в рамках Dell Solutions Forum. Там вы сможете принять участие 
в дискуссиях, где будут обсуждаться современные методы надежного хранения информационных активов, 
зашиты данных, построения высоко масштабируемых ИТ-платформ, создающих основу экономичного подхода к 
развитию инфраструктуры предприятий разных отраслей экономики.

Время работы форума: 09:00 – 18:30.

Место проведения: выставочный Центр «Инфопространство», 
Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4, м. Кропоткинская, м. Парк Культуры.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте Dell Solutions Forum
www.Dell-Forum2012.ru

Будем рады видеть вас среди участников форума!

DELL
SOLUTIONS
FORUM
31 октября 2012 года
Москва
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П
оставленная перед ОАО 
“Стройдормаш” (Алапаевск) 
его акционерами задача по 

сокращению сроков при разработ-
ке новых продуктов и постановке их 
на серийное производство стимули-
ровала пересмотр на предприятии 
идеологии проектирования новых 
изделий. В связи с этим потребова-
лось не столько внедрение какого-
то программного обеспечения, 
сколько кардинальное изменение 
мышления конструкторов. Техниче-
ские вопросы были основными во 
время предыдущего витка инфор-
матизации, затронувшей конструк-
торские бюро предприятия. Осу-
ществленная ранее автоматизация 
отдельных рабочих мест конструк-
торов позволяла машиностроитель-
ному заводу сохранять некоторое 
время свою долю на рынке. Однако 
для прорыва требовалось сокра-
тить сроки создания нового изделия 
в разы, что возможно было только 
при смене концепции проектиро-
вания. О том, как предприятие до-
билось такого сокращения с помо-
щью технологий PTC, рассказывает 
Алексей Лисицын, директор по ИТ 
ОАО “Стройдормаш”.

– Каковы были предпосыл-
ки для запуска проекта, 
предполагающего измене-
ние идеологии проектиро-
вания?
– Наше предприятие “Стройдор-
маш” имеет полувековой опыт про-
изводства бурильного оборудования 
(бурильно-крановые, бурильно-свае- 
бойные машины, многоцелевые бу-
ровые установки и другие). Оно по-
стоянно разрабатывает новые виды 
изделий и является инновационным 

в плане применения самых совре-
менных комплектующих, появляю-
щихся на рынке. В настоящее время 
предприятие, которое прежде было 
ориентировано только на продажи 
в России и странах СНГ, пытается  
выйти на рынки Южной Америки и 
Евросоюза. Кроме того, мы осваи-
ваем новое для себя направление — 
производство строительных машин.

Конструкторы “Стройдормаш” 
уже давно пересели на электронные 
кульманы, но процесс разработки 
изделия оставался практически в 
неизменном виде еще с советских 
времен. Каждый проектировщик 
сначала выполнял свои задачи не-
зависимо от своих коллег, а потом 
происходил долгий процесс состы-
ковок и исправления ошибок. Раз-
розненная работа специалистов, 
отвечающих за различные этапы 
процесса разработки, приводила к 
необходимости внесения изменений 
уже после запуска производства 

нового изделия, что приводило к 
большим дополнительным затратам 
и значительной потере времени. К 
тому же стоимость эксперименталь-
ного образца “в металле” зачастую 
становилась известной только после 
его создания. Она могла намного 
превышать ожидаемые показатели.

Такая организация работы кон-
структорских подразделений непри-
емлема для предприятия, которое 
рассчитывает не только на выжи-
вание, но и на быстрое развитие. 
Руководство “Стройдормаш”, на-
пример, планирует освоить произ-
водство новой строительной маши-
ны СБМ-4061 и начать ее продажи, 
а осуществление этих намерений 
во многом зависит от сроков раз-
работки изделий. То есть, без смены 
идеологии проектирования у пред-
приятия не было никаких шансов за-
крепиться на новом для нас рынке.

– Что конкретно планиро-
валось изменить?
– Чтобы расширить возможности для 
наращивания производства, требо-
валось, как минимум, организовать 
групповую работу проектировщиков 
и технологов в едином информаци-
онном пространстве. Такая работа 
позволяет прогнозировать пара-
метры нового изделия на ранних 
стадиях разработки и оперативно 
вносить изменения в электронную 
модель. Кроме того, следуя обще-
мировой тенденции, нам предсто-
яло осуществить переход от 2D-  
к 3D-проектированию. Объемное 
представление изделия также обе-
спечивает сокращение сроков выво-
да его на рынок, поскольку, напри-
мер, делает возможным проведение 
виртуальных испытаний и облегчает 

“Мы выбирали  
не программное обеспечение,  
а концепцию проектирования”
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задачу по автоматизированному 
созданию и верификации управляю-
щих программ для станков с ЧПУ.

Для того чтобы перейти на объ-
емное моделирование и групповую 
работу специалистов, участвующих 
в создании нового изделия, “Строй-
дормаш” выбрал концепцию про-
ектирования и лучшие практики, ко-
торые предлагает в своих решениях 
компания PTC, а в качестве основ-
ных решений – CAD-систему Creo 
и PDM-систему Windchill. До начала 
проекта использовались системы 
(CAD и PDM) российской компании 
АСКОН.

– Предприятие полностью 
перешло на технологии 
PTC?
– Они стали ключевыми в проектиро-
вании, а CAD-систему КОМПАС-3D 
компании АСКОН теперь использу-
ем только для выполнения второсте-
пенных задач. Используемое пре-
жде программное обеспечение не 
позволяло выстроить сквозное и тем 
более нисходящее проектирование 
в 3D. Поэтому при выборе решений 
мы изначально ориентировались на 
единство подхода в концепции про-
ектирования и программном обе-
спечении.

– Привлекался ли для реа-
лизации проекта систем-
ный интегратор или ваши 
специалисты обошлись соб-
ственными силами?
– В качестве партнера-консультан-
та выступила компания ИРИСОФТ, 
которая специализируется на по-
строении комплексных CAD/CAM/
CAE- и PDM/PLM-решений на пред-
приятиях машиностроительной и 
строительной отраслей. Выбор это-
го исполнителя обусловлен прежде 
всего тем, что из всех имеющихся 
вариантов только компания ИРИ-
СОФТ предложила разделить с 
нами ответственность за получение 
конечного результата. Принципы 
Agile, которым она следует, позволя-
ли в жестко фиксированные неболь-
шие промежутки времени добавлять 
функциональные возможности ПО с 
параллельной необходимой коррек-
тировкой бизнес-процессов.

Другие системные интеграторы 
либо были готовы только поставить 

ПО (внедрять пришлось бы нашим 
ИТ-специалистам), либо предлага-
ли длительный процесс с первона-
чальным платным обследованием, 
только после которого можно было 
определить затраты на весь про-
ект. Первый вариант нас не устра-
ивал, поскольку мы нуждались в 
грамотных консультантах, а второй 
— из-за рисков потратить деньги 
впустую. Предложенная после об-
следования стоимость проекта мог-
ла не устроить по причине ограни-
ченности ИТ-бюджета.

– Какие задачи в ходе вне-
дрения оказались наиболее 
сложными?

– Проект начался с внедрения 
технологий нисходящего проекти-
рования и адаптации выбранной 
CAD-системы к специфике работы 
предприятия. Параллельно про-
писывались бизнес-процессы со-
гласования и контроля процесса 
разработки нового изделия. Кроме 
того, специалисты ИТ-службы пред-
приятия совместно с консультантами  
ИРИСОФТ продумали стратегию 
интеграции с имеющимися информа-
ционными системами.

В частности, необходимо было 
состыковать с внедряемыми тех-
нологиями большую библиотеку 
стандартных и покупных изделий, 
построенную на базе единого кор-
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поративного справочника НСИ 
(нормативно-справочной инфор-
мации). Кроме того, предстояло ре-
шить другие задачи по интеграции 
— с используемой на предприятии 
ERP-системой и системой ЛОЦМАН, 
которая используется как архив кон-
структорской и технологической до-
кументации.

Чисто технические вопросы 
удалось решить без особых про-
блем. Сложности, как это обычно 
бывает при реализации подобных 
проектов, возникли с людьми. Не-
обходимо было не просто провести 
обучение конструкторов, но также 
кардинально изменить принципы их 
работы с существенным перерас-
пределением обязанностей. Из-за 
этого возникло бессознательное 
сопротивление переходу на новую 
идеологию проектирования, кото-
рое руководству предприятия при-
шлось преодолевать.

Причем проблемы возникали не 
из-за категорического нежелания 
конструкторов что-то менять, а из-
за их непонимания того, как следу-
ет работать при новой концепции 
проектирования. Сказывались так-
же сложившиеся годами привычки и 
небольшие конфликты, которые, как 
правило, возникают при перерас-
пределении обязанностей и сопро-
вождаются такими вопросами, как 
“А почему я это должен делать?”.

– Каким же образом в итоге 
удалось преодолеть сопро-
тивление людей?
– Чтобы возникло понимание, ИТ-
служба предприятия совместно 
со специалистами компании ИРИ-
СОФТ организовала обучение в 
группах после работы. Однако оно 
оказалось неэффективным, и к пере-
стройке сознания конструкторов не 
привело. Люди слушали, кто-то что-
то записывал, но принципы работы 
изменить не удавалось.

Поэтому предложили систем-
ному интегратору, компании ИРИ-
СОФТ, пойти другим путем, орга-
низовав обучение конструкторов 
непосредственно во время разра-
ботки нового для предприятия изде-
лия. Такое обучение предполагало 
сбор конструкторов два раза в не-
делю в конце рабочего дня, и целью 
этих занятий было не преподавание 
теории, а обсуждение решения кон-
кретных практических задач.

В частности, конструкторы за-
давали появившиеся у них вопросы, 
а специалисты компании ИРИСОФТ 
отвечали на них. Кроме того, со-
вместными усилиями осуществля-
лось проверка того, насколько 
правильно (в соответствии с новой 
идеологией) идет процесс проекти-
рования.

В периоды между совещания-
ми конструкторы также имели воз-

можность обратиться за помощью 
к специалистам ИРИСОФТ. При  
этом общение между ними осу-
ществлялось в удаленном режиме 
через Интернет (для проведения 
еженедельных совещаний исполь-
зовалась видеоконференцсвязь). 
Современные каналы связи и тех-
нологии дистанционного обучения 
позволили обойтись без длительных 
командировок консультантов, ко-
торые привели бы к существенно-
му увеличению стоимости проекта. 
Специалисты ИРИСОФТ работали 
на самом предприятии только для 
решения чисто технических задач 
на первом этапе. Они приняли непо-
средственное участие во внедрении 
Creo и Windchill, а также их инте-
грации с некоторыми имеющимися 
системами.

В процессе постоянного обще-
ния по поводу решения практических 
задач мы начали лучше понимать 
друг друга. Специалисты интегра-
тора узнавали у наших конструкто-
ров, как проектировать конкретные 
машины, а наши сотрудники с по-
мощью консультантов знакомились 
с функциональными возможностями 
систем PTC. Подобное сближение 
увеличивало уверенность в успеш-
ном завершении проекта.

– Как происходила мотива-
ция конструкторов, чтобы 
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они начали работать по-
новому?
– Прибегать к угрозам наказания 
не пришлось. Не предполагалось и 
явного материального стимулиро-
вания. Однако заинтересованность 
конструкторов в успешном освое-
нии нового программного продукта 
все же была. Отстающие в обучении 
новой концепции могли потерять ра-
боту, поскольку реализация проекта 
предполагала полный переход на 
новую технологию.

На настроение конструкторов 
влияла также публично демонстри-
руемая уверенность всех руководи-
телей в том, что переход на новую 
идеологию проектирования неиз-
бежен, хотя при обсуждении в узком 
кругу (особенно на начальном эта-
пе) сомнения высказывались. Проект 
поддерживали как собственники, так 
и все высшее руководство, включая 
главного конструктора, который и 
сам принимал в его реализации ак-
тивное участие. Он выступал в каче-
стве заказчика, формулировал тре-
бования для подчиненных и следил, 
чтобы эти требования выполнялись.

Во время второго этапа была 
сформирована группа из 12 кон-
структоров – 11 сотрудников КБ за-
вода “Стройдормаш” и одного кон-
сультанта от компании ИРИСОФТ, 
который в роли ведущего конструк-
тора проводил обучение без отрыва 
от процесса проектирования, пере-
давая специалистам предприятия 
практические навыки работы в си-
стемах Creo и Windchill. Другие пред-
ставители системного интегратора 
участвовали в выработке методики 
проектирования, готовили инструк-
ции и обучающие материалы, позво-
ляющие осваивать новую идеологию 
проектирования в процессе разра-
ботки реального изделия.

В первое время конструкторам 
было сложно начинать мыслить объ-
емно, а не плоскими линиями. Кроме 
того, им приходилось тратить при-
мерно в три раза больше времени на 
самую раннюю стадию разработки 
нового изделия, поскольку приходи-
лось сразу задавать различные огра-
ничения по самым важным узлам, а 
также продумывать концептуальную 
механику и кинематику. Понимания, 
зачем это делается, также как и по-
нимания всей концепции проектиро-

вания сначала не было. Однако со 
временем и с помощью консультан-
тов оно пришло.

– Получило ли предприятие 
тот экономический эф-
фект от внедрения концеп-
ции PTC, на который рас-
считывало?
– Да, определенно. Хотя проектирова-
ние приходилось совмещать с обуче-
нием работе по-новому, разработать 
эскизную модель первой строительной 
машины с учетом согласований и из-
менений удалось в течение 10 меся-
цев. Прежде аналогичные задачи кон-
структорские бюро “Стройдормаша” 
решали за 20-25 месяцев. Параллель-
но с созданием эскизной модели был 
выполнен электронный макет, который 
ранее никогда не воссоздавался в 3D.

В системе Creo стало возмож-
ным организовать сквозное проекти-
рование, где полнофункциональная 
модель без потери данных при кон-
вертации передается от этапа под-
готовки эскиза до создания управля-
ющих программ для станков с ЧПУ. 
Время согласования каждого узла 
при этом сократилось до 1-2 дней 
благодаря переводу всего процесса 
согласования в электронный вид.

Таким образом, была достигну-
та главная цель проекта — научиться 
максимально быстро проектировать 
новые изделия. Кроме того, удалось 
значительно сократить издержки. 
Только расходы на проектирование 
снизились ориентировочно в 2 раза.

Вполне возможно, дополнитель-
ная существенная экономия будет 
выявлена в течение последующих 
этапов жизненного цикла разра-
ботанного изделия. На данный мо-
мент мы завершили его проектиро-
вание, и оно существует только в 
электронном виде без воплощения 
в “железе”. Расчеты полученного 
экономического эффекта предпола-
гается провести после запуска про-
изводства новой машины. Однако и 
без них очевидно, что поставленные 
цели были достигнуты. Само сокра-
щение сроков и стоимости проекти-
рования не гарантирует успешный 
выход на новый для нас рынок стро-
ительных машин, но является необ-
ходим для этого условием.

Кроме того, полученный опыт 
организации работы проектировщи-
ков по-новому предполагается ис-
пользовать для внедрения технологий 
нисходящего проектирования во всех 
конструкторских бюро “Стройдор-
маша”, которое должно быть завер-
шено к концу 2013 года. В будущем 
также предполагается подключать к 
разработке новых изделий техноло-
гов на самой ранней стадии проек-
тирования. Подключение технологов 
даст возможность свести к минимуму 
изменения, связанные с технологией 
изготовления, и позволит учитывать 
необходимые нюансы на этапе кон-
цептуального проектирования.

Интервью провел  
Дмитрий Желвицкий
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К
омпании авиакосмиче-
ской и оборонной отрасли 
во всем мире уже более 

25 лет используют для разра-
ботки и производства своей 
продукции решения, предла-
гаемые компанией Dassault 
Systemes. В настоящее время в 
широкое использование во всех 
секторах авиастроения входит 
одна из последних инноваци-
онных разработок компании 
– платформа 3DEXPERIENCE. 
О ее применении в российской 
авиационной индустрии рас-
сказывают публикуемые “исто-
рии успеха” на двух ведущих от-
раслевых предприятиях страны.

ЗАО “Гражданские самолеты Сухого”

Компания “Граждан-
ские самолеты Сухого” 
(ЗАО “ГСС”) образована 
Авиационной холдинговой 
компанией “Сухой” (АХК “Сухой”) в 2000 году в рам-
ках реализации стратегии, направленной на диверси-
фикацию линейки выпускаемой продукции и выход на 
мировой рынок гражданской авиационной техники. 
Основными направлениями ее деятельности являются 
разработка и производство самолетов гражданского 
назначения, а также их маркетинг, продажа и после-
продажное обслуживание. В настоящее время основ-

ным проектом компании является Программа по соз-
данию семейства российских региональных самолетов 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). С апреля 2009 года ЗАО 
“ГСС” является совместным предприятием российской 
АХК “Сухой” и итальянской аэрокосмической компании 
Alenia Aermacchi.

Sukhoi Superjet 100 – первый в истории российского 
самолетостроения пассажирский авиалайнер, полно-
стью спроектированный с помощью цифровых техноло-
гий. С его созданием впервые российская авиационная 
фирма стала интегратором крупного международного 
проекта и привлекла к его разработке более 30 веду-
щих зарубежных компаний.

Реализовать амбициозную программу по созда-
нию самолета нового поколения в настоящее время 
возможно только с применением современных ин-
формационных технологии. Еще на этапе создания 
компании руководство ЗАО “Гражданские Само-
леты Сухого” приняло решение разрабатывать кон-
структорскую документацию сразу в электронном 
виде с применением систем САПР. Создание модели 
SSJ 100 стало примером применения инновационных 
технологий в аэрокосмической отрасли. В его произ-
водстве применяются ранее не использовавшиеся в 
отечественном самолетостроении технологии, такие 
как бесстапельная сборка, автоматическая стыковка 
агрегатов планера, автоматическая клепка и целый 
ряд других. 

Летайте вместе с Dassault Syst̀emes

На протяжении многих лет компания Dassault 
Systemes обеспечивает нас готовыми решениями в сфе-
ре 3D-технологий и инноваций для разработки новых на-
укоемких проектов и зарекомендовала себя как надеж-
ный партнер. Решение 3DEXPERIENCE компании Dassault 
Systemes позволяет оперативно реагировать на требова-
ния динамично развивающегося рынка, осуществлять не-
обходимую модернизацию изделия за счет возможности 
проектировать, тестировать и реализовывать виртуальные 
разработки, что позволяет постоянно повышать качество 
и конкурентные преимущества разрабатываемых изделий. 

Данил Бершов, директор дирекции  
по информатизации, ЗАО “ГСС”
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Создание самолета нового поколения 

Таким образом, для решения сложных конструк-
торских задач требовалась система, позволяющая 
не только разрабатывать уникальную, сложную кон-
структорскую документацию в виде 3D-моделей, но и 
осуществлять инженерный анализ, управлять специ- 
фикациями и допусками для 3D-моделей, моделиро-
вать эргономику, создавать и развивать базы знаний. 
Решение 3DEXPERIENCE компании Dassault Systemes 
способно эффективно решать все вышеперечислен-
ные задачи.

ЗАО “ГСС” применяет множество модулей реше-
ния Dassault Systemes для аэрокосмической отрасли, 
например для проектирования деталей и узлов, для 
параметризации по функциям, с целью автоматическо-
го перестроения моделей, для резервирования про-
странства под электропроводку и трубопроводы, для 
обеспечения возможности применения уже существу-
ющих наработок. 

Для создания самолета нового поколения компа-
нии необходимо было также обеспечить возможность 
работы в едином информационном пространстве, ког-
да все поставщики, заводы и конструкторский центр 
являются включенными в общую систему, позволяю-
щую в режиме реального времени отслеживать в элек-
тронном трехмерном макете малейшие нестыковки и 
максимально быстро их кор ректировать. Более того, 
работа в едином информационном пространстве по 
проекту SSJ 100 позволила и сам процесс изготовле-
ния планера также максимально освободить от “бу-
мажного” сопровождения. 

При решении задач доступности, эксплуатацион-
ной и производственной технологичности конструкции 
работа с электронным прототипом изделия позволяет 
выявлять проблемы взаимодействия “человек-изделие” 
еще до постройки (и без постройки) образца или ма-
кета. Для снижения сроков и стоимости разработки 
новых изделий проверка на эргономичность салона, 
кабины, операций технического обслуживания, произ-
водственных операций полностью производится с при-
менением специального модуля системы CATIА. 

В настоящее время в ЗАО “ГСС” осуществляется 
внедрение системы, основанной на решениях Dassault 
Systemes и направленной на проектирование физиче-
ских жгутов проводов и кабелей в контексте 3D-макета.

Успех Sukhoi Superjet 100 

В результате применения решения Dassault 
Systemes для аэрокосмической отрасли компанией 
“Гражданские Самолеты Сухого” были достигнуты цели 
по созданию полного цифрового макета самолета, по-
вышению качества изделия, сокращению сроков и сто-
имости его разработки. Соответственно, электронный 
макет самолета стал доступен и на серийных заводах, 
где на его основе готовятся программы для станков, 
на которых производятся детали. Современные обра-
батывающие центры дают высокую точность изготов-
ления деталей, что делает возможным их стыковку без 
дополнительной подгонки. 

Весной 2011 года ЗАО “ГСС” начала поставлять 
серийные самолеты SSJ 100 в авиакомпании. По со-
стоянию на конец мая 2012 года, заказчикам постав-
лено 9 самолетов (один “Армавиа” и восемь “Аэро-
флоту”), которые выполнили свыше 4600 полетов 
общей продолжительностью более 9000 летных часов 
и перевезли свыше 270 000 пассажиров. В январе 
2011 года SSJ 100 получил сертификат типа Авиацион-
ного регистра МАК. В феврале 2012 года самолет был 
сертифи цирован Европейским агентством по авиаци-
онной безопасности EASA. 

К настоящему моменту получено в общей слож-
ности свыше 170 твердых заказов на самолеты  
SSJ 100, включая примерно 100 заказов от зарубеж-
ных компаний. Это свидетельству ет о том, что само-
лет востребован как на российском, так и на между-
народном рынках гражданских самолетов. Среди 
заказчиков лайнеров SSJ 100 – российские авиа-
компании “Аэрофлот”, “Трансаэро”, “Газпромавиа”, 
“Якутия”, мекси канская Interjet, лаосская Lao Central 
Airlines и индонезийская Sky Aviation. По прогнозам 
ЗАО “ГСС”, общий спрос на 60-120-местные само-
леты в период с 2011 по 2030 годы составит 5680 
единиц, в том числе 390 самолетов потребуется  
авиакомпаниям России и других стран СНГ. ЗАО 
“ГСС” рассчитывает поставить заказчикам до 1000 
самолетов SSJ 100 разных модификаций, включая 
бизнес-версии самолета.

Группа компаний “ПРОГРЕССТЕХ”

Компания “Прогресс- 
тех” – крупнейшая в Вос-
точной Европе инженер-
но-сервисная компания 
по оказанию интеллектуальных услуг в авиакосмиче-
ской и авиатранспортной отраслях. Сфера деятель-
ности компании включает инженерный консалтинг в 
авиастроении, проектирование аэропортов и их ин-
фраструктур, научные исследования, сертификацию и 
консалтинг в области технологий аэропортов, а также 
бизнес-консалтинг. 

В 1999 году был открыт Инженерный центр “Про-
гресстех” по оказанию инженерно-консалтинговых 
услуг разработчикам и производителям авиационной 
техники. Первоначально деятельность центра была 
ориентирована на оказание инженерных услуг компа-
нии Boeing. По мере развития и расширения области 
компетенции компании партнерские взаимоотношения 
были установлены и с другими ведущими компаниями 
мировой аэрокосмической индустрии, такими как Spirit 
AeroSystems, Airbus, Cessna, Mitsubishi, Bоmbardier, 
ЗАО “Гражданские Самолеты Сухого”, ОАО “Камов” 
и многими другими. 

Одним из определяющих факторов успешного 
развития компании и ee признания на международном 
уровне является внутренняя стратегия, выбранная ру-
ководством “Прогресстех” и направленная на повы-
шение эффективности за счет внедрения современных 
высокотехнологичных решений в области проектиро-
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вания совместно с соответствующей системой подготов-
ки специалистов.

В настоящее время в компании в сфере инженерно-
го консалтинга работают свыше 1000 человек. В коман-
ду инженеров привлечены специалисты с самым высоким 
уровнем квалификации из различных городов России 
и стран ближнего зарубежья, имеющие опыт участия в 
масштабных международных инженерных проектах. 

В результате эффективного управления и ведения 
проектов “Прогресстех” расширил круг своих заказ-
чиков – мировых лидеров в аэрокосмической отрасли. 
Команда инженеров “Прогресстех” приняла активное 
участие в создании всех последних модификаций граж-
данских самолетов Boeing (Boeing 737, Boeing 777, 
Boeing 747), а также в проектировании нового модельно-
го ряда Boeing 787 и Boeing 747-8. Оказаны инженерно-
консалтинговые услуги в рамках авиастроительных про-
грамм: Sukhoi Superjet 100, МС-21, Airbus A320, A330, 
A350, A380; Gulfstream G250, G650; Cessna Columbus; 
Mitsubishi Regional Jet, Bombardier CSeries, Learjet 85, а 
также в вертолетостроении: Ка-226Т и Ка-62. 

Работа с Boeing над совместными проектами поло-
жила начало внедрению инновационных решений ком-
пании Dassault Systemes в производственные 
процессы “Прогресстех”. Высокотехнологич-
ные проекты выполнялись в программных при-
ложениях Dassault Systemes. 

Начав подготовку своих специалистов с ба-
зового уровня, ориентированного на изучение 
основных приложений для аэрокосмической 
отрасли, предприятие в дальнейшем сделало 
упор на освоение инженерами современных 
подходов в проектировании конструкций, изу-
чение специфики использования программных 
продуктов при проектировании гражданских 
самолетов Boeing. 

За более чем десятилетний период оказа-
ния консалтинговых услуг в области авиастрое-
ния сотрудники компании накопили уникальный 

опыт работы по различным элементам 
конструкции самолета, включая под-
готовку конструкторской документа-
ции и создание 3D-моделей элементов 
конструкции фюзеляжа и крыла, эле-
ментов конструкции пилона, моделей 
различных систем самолета и др. 

Использование приложения ENOVIA дало возмож-
ность организовать управление данными, используемы-
ми в рамках проектов, обеспечив надежный оператив-
ный доступ к проектным ресурсам практически из любой 
точки мира. 

Существенные улучшения были достигнуты компани-
ей в плане повышения эффективности и качества предо-
ставляемых услуг. Зачастую работа с использованием 
программных средств сопряжена с большим количе-
ством однотипных рутинных действий, таких как создание 
примитивов на деталях (проточек, подсечек и т. п.), рас-
становка крепежа в сборках, оформление 3D-деталей 
под стандарты заказчика, оформление различных 
чертежных документов и т. д. Вследствие этого высока 
вероятность допущения различного рода ошибок, чре-
ватых как снижением качества предоставляемых услуг, 
так и срывом сроков выполнения проекта. Для решения 
данной проблемы сотрудники компании “Прогресстех” 
пошли по пути автоматизации, основанной на массовом 
использовании возможностей программирования как 
на базе внутренних ресурсов приложения (Power Copy, 
User Define Future, Engineering Optimizer и другие), так 
и различных подпрограмм (макросов), подключаемых в 

Благодаря дружественности про- 
граммных приложений по отноше-
нию к пользователю, интуитивно-
понятному интерфейсу, подробной 
документации, сотрудники компании 
“Прогресстех” в кратчайшие сроки 
освоили работу в системе CATIA и 
смогли выполнить поставленные за-
дачи на самом высоком уровне.

Анатолий Бородин, директор  
Инженерного департамента  
в авиакосмической области,  

Группа компаний “Прогресстех”



13

Истории успеха

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  4 / 2 0 1 2

CATIA. Практическое использование средств автома-
тизации, разработанных инженерами “Прогресстех”, 
позволило вдвое сократить количество ошибок при 
проектировании, а также снизить трудозатраты на вы-
полнение типовых задач. 

Использование программных средств и платфор-
мы 3DEXPERIENCE стало составляющей частью уни-
кального опыта, накопленного компанией “Прогрес-
стех” и позволяющего ей успешно конкурировать на 
рынке инженерно-сервисных услуг по направлениям 
высоких технологий.

По материалам компании Dassault Systemes
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иОпираясь на многолетний опыт работы в авиацион-
ной индустрии, можно смело сказать, что программные 
приложения Dassault Systemes способны помочь в ре-
шении широкого спектра задач, стоящих на различных 
этапах проектирования и поддержки производства. Хоте-
лось бы отдельно отметить, что приложение CATIA имеет 
эргономичный интерфейс и внутреннюю организацию, 
широкий функционал по моделированию, при этом лег-
ко осваивается сотрудниками, не имевшими ранее опыта 
работы с системами виртуального проектирования.

Андрей Шарнин, заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса и авиакосмическим программам, 

Группа компаний “Прогресстех”

Public TelePresence  
в Санкт-Петербурге

Компании BizKomm, 
Cisco и Tata Communications 
открыли публичную комнату 
телеприсутствия в Санкт-
Петербурге. Теперь жители 
Северной столицы могут 
арендовать для проведения 
переговоров специально 
оборудованную комнату 
видеосвязи Full HD и, не 
тратя времени и средств на 

командировки, лицом к лицу 
общаться с людьми в Лон-
доне, Нью-Йорке, Париже, 
Амстердаме, Маниле, Син-
гапуре и десятках других 
городов на пяти континен-
тах или даже во всех этих 
местах одновременно. 

Комната Public TelePre- 
sence в Санкт-Петербурге 
находится в бизнес-цент- 
ре “Бенуа” (Пискаревский 
пр., д. 2, корп. 2) и рас-

считана на шесть чело-
век. Здесь установлено 
универсальное решение  
Cisco TelePresence System 
1300, обеспечивающее вы- 
сококачественную видео- 
связь с эффектом реаль-
ного присутствия. Кроме 
того, имеется отдельный 
40-дюймовый экран для 
демонстрации собеседни- 
кам презентаций и до-
кументов. Организаторы 

проекта придерживаются 
гибкой ценовой политики: 
стоимость аренды комнаты 
Public TelePresence будет 
зависеть от частоты пользо-
вания услугой, суммы пред- 
оплаты и других факторов.  
В частности, предусмотре-
ны специальные тарифы для 
учебных заведений.

Сайт сервиса Public 
TelePresence в России – 
www.publictp.com.

НОВОСТИ
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П
рактически каждому из нас приходилось стал-
киваться с проблемами и задержками в аэро-
портах. Где-то слишком большие очереди на 

досмотр или регистрацию, где-то задерживают выда-
чу багажа, а иногда приходится ждать, когда подадут 
телетрап или автобус. Заминки и задержки не только 
доставляют неудобства пассажирам и снижают их ло-
яльность к аэропорту и авиакомпании, но и влекут за 
собой значительные экономические издержки, потому 
что доходы и аэропорта,  и авиакомпании напрямую 
зависят от того, сколько пассажиров и как быстро они 
сумеют обслужить. 

Получается, что мы, пассажиры, теряем время 
и тратим нервы, а аэропорты теряют деньги. Ситуа-
ция невыгодна никому, однако она встречается по-
всеместно, что во многом обусловлено современны-
ми тенденциями развития авиаперевозок в России и 
мире. Их характеризуют такие особенности, как рост 
интенсивности пассажиропотока и объема грузовых 
перевозок, а также выраженные сезонные колебания 
потока. Кроме сезонных колебаний наблюдается су-
щественное изменение структуры пассажиропотока 
через аэропортовый комплекс, в том числе при об-
служивании полетов широкофюзеляжных самолетов. 
Существующая инфраструктура зачастую уже не со-
ответствует возросшим требованиям, не в состоянии 
обеспечить качественное обслуживание пассажиров 
и требует глубокой реорганизации и реконструкции. 

Современный аэропорт рассматривается как со-
ставная часть сложного транспортного хаба, объ-
единяющего различные типы транспорта: прибытие и 
убытие пассажиров в аэропорт производится автомо-
бильным и железнодорожным транспортом, грузовой 
транспорт осуществляет обслуживание грузопотока, 
а монорельсовый может использоваться для транс-
фера между терминалами. Современные транспорт-
ные, логистические, складские и прочие составные 
системы хаба чрезвычайно сложны в виду огромного 
количества составляющих их элементов, наличия меж-
ду ними многочисленных связей, сложной топологии 
и организации. На работу комплекса также влияет 
множество факторов, таких как изменения потока 
пассажиров в зависимости от времени суток и сезо-
на, задержки рейсов, поломки техники и др. В итоге 
особую актуальность приобретает вопрос: как будут 
работать все системы в комплексе в зависимости от 
изменения нагрузки?

Для ответа на этот вопрос требуется примене-
ние инструментов и методов, учитывающих не только 
статические параметры работы аэропорта, но и ди-
намические факторы, порождающие изменения этих 
параметров. Одним из таких инструментов является 
имитационное моделирование, на базе которого спе-
циалисты консалтинговой группы “Борлас” предлага-
ют новую концепцию планирования и оптимизации 
работы аэропортового комплекса. Имитационное 
моделирование предполагает создание динамиче-
ской цифровой модели, которая включает элементы 
аэропортового транспортного узла и протекающие в 
них процессы. 

Вопросы, на которые может ответить имитацион-
ное моделирование, логически можно разделить на 
три группы:

 Определение количественных показателей: числен-
ности персонала, оборудования, стоек, телетрапов, 
транспорта, площадей и т.п.

 Оптимизация планировок: наилучшее взаимное 
размещение различных зон, ресурсов, топология 
конвейерных систем.

 Оптимизация логики функционирования и правил 
работы: возможность увеличить эффективность ра-
боты без дополнительных инвестиций в оборудова-
ние за счет оптимизации управления.
С точки зрения решаемых задач имитационное 

моделирование может применяться на всех этапах 
жизненного цикла аэропортового комплекса. На эта-
пе стратегического планирования имитационная мо-
дель выступает как инструмент поддержки принятия 
решений о концепции и параметрах проектируемой 
системы, для анализа производительности комплекса 
и эффективности инвестиций. При принятии тактиче-
ских решений модель позволяет избежать ошибок 
или спрогнозировать необходимые мероприятия, 
например при принятии решения о возможности об-
служивания еще одной авиакомпании на имеющихся 
мощностях или при реализации изменений в правилах 
безопасности. Имитационная модель может быть ис-
пользована и при оперативном планировании рабо-
ты служб. В любой системе периодически возникают 
отклонения, поэтому необходимо оперативно при-
нимать решения о перераспределении ресурсов, об 
изменении графика работы или о порядке обслужива-
ния (например, при задержках рейсов или выходе из 
строя какого-либо оборудования).

“Цифровой аэропорт”
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Применяемая экс-
пертами консалтинговой 
группы “Борлас” система 
имитационного модели-
рования отличается мно-
гими достоинствами:

 простота исполь-
зования благодаря 
объектно-ориенти-
рованной архитекту-
ре и наличию библи-
отек объектов;

 наличие развитых 
средств визуализа-
ции, позволяющих 
наглядно предста-
вить протекающие 
процессы;

 поддержка иерар-
хической структуры 
моделей — от еди-
ничной операции до 
аэропортового комплекса в целом;

 возможность учета случайных факторов (отка-
зов оборудования, времени обслуживания, от-
клонений в расписании и т.п.);

 наличие большого количества интерфейсов об-
мена данными, позволяющих интегрировать про-
дукт в информационную структуру компании;

 наличие средств анализа, позволяющих быстро 
идентифицировать в системе проблемное место 
и принять меры к его устранению;

 наличие универсальных инструментов для опти-
мизации параметров и графиков работы;

 наличие развитых средств для построения отчетов 
и представления результатов моделирования.
Имитационное моделирование применяется 

аэропортами во всем мире уже более 15 лет. Как 
показывает опыт консалтинговой группы “Борлас”, 
большинство аэропортов начинают моделирование с 
пассажиропотока в терминале с целью оптимизации 
расположения проходов, зон ожидания, площади и 
количества накопителей. Далее создаются цифровые 
динамические модели реконструируемых или новых 
систем, например систем перемещения пассажиров 
(Passenger Transfer System – PTS), обработки и выдачи 
багажа, перемещения и обработки грузов.

На следующем этапе имитационное моделиро-
вание применяется для модернизации других аэро-
портовых систем, в том числе:

 летного поля, парковки и зоны обслуживания са-
молетов;

 такси, автобусов, поездов и других средств пе-
ревозки пассажиров;

 систем бортового питания и обслуживания в 
терминальном комплексе.
По отчетам европейских пользователей про-

дукта, экономическая эффективность от его исполь-
зования может достигать соотношения 1:6 (а при 
использовании в долгосрочной перспективе — и 

более). То есть, один рубль, вложенный в модели-
рование, способен дать более 6 рублей отдачи — 
в виде экономии инвестиций, увеличения отдачи от 
эксплуатации существующих систем или повышения 
производительности.

Как часто применять имитационное моделиро-
вание, зависит от конкретной ситуации. Для неболь-
шого аэропорта регионального значения, вероятно, 
достаточно один раз построить и проанализиро-
вать цифровую модель на этапе проектирования 
или реконструкции аэропортового комплекса. Для 
более крупного аэропорта или хаба такой имита-
ционный анализ следует проводить каждый раз при 
изменении расписания полетов, движения наземно-
го транспорта, доставляющего пассажиров, при се-
зонных колебаниях полетов (например, с целью из-
менения графика работы сотрудников аэропорта).

Ну, и последний, но не менее важный вопрос: кто 
и как должен выполнять имитационное моделирова-
ние? Ответ на него также зависит от масштабов и 
характера конкретной задачи. Как правило, первые 
имитационные модели аэропорта создаются и ана-
лизируются специалистами консалтинговой группы 
“Борлас”. Если моделирование и оптимизацию нуж-
но повторять периодически (в режиме он-лайн или 
офф-лайн), то в аэропортовой службе должна быть 
создана соответствующая группа специалистов, ко-
торой в результате совместной работы будут пере-
даны знания и технологии для проведения имитаци-
онного моделирования на постоянной основе.

Александр Рыбаков,  
директор по развитию департамента 

производственного консалтинга,  
Владимир Горбунов,  

директор департамента  
производственного консалтинга,  
консалтинговая группа “Борлас”
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С
егодня уже никому не требуется объяснять, что 
среди широкого круга задач, решаемых при 
комплексной автоматизации промышленного 

предприятия, важнейшей является создание единого 
информационного пространства (ЕИП), позволяющего 
организовать сложную и эффективную работу пред-
приятия как целостного организма с единой системой 
управления и доступом к единому источнику актуальной 
информации. Поэтому подход к решению этой задачи на 
одном из крупнейших российских машиностроительных 
предприятий представляет несомненный интерес для 
специалистов.

Санкт-Петербургское (СПб) ОАО “Красный Ок-
тябрь” специализируется на производстве, ремонте и 
обслуживании силовых агрегатов для вертолетов “Ми” 
и “Ка”, коробок самолетных агрегатов (КСА), газо-
турбинных двигателей-энергоузлов и турбостартеров 
(ГТДЭ и ВК) для самолетов “МиГ” и “Су”. Продукция 
“Красного Октября” эксплуатируется бо-
лее чем в 80 странах мира. Предприятие 
осуществляет полный цикл создания про-
дукции – от проектирования и опытного 
производства до серийного изготовле-
ния. Оно обладает полным технологиче-
ским циклом машиностроительного про-
изводства. 

Информационное пространство СПб 
ОАО “Красный Октябрь” имеет ряд осо-
бенностей, обусловленных прежде всего 
характером его производственной де-
ятельности. Состав информационного 
пространства (наиболее важные обра-
зующие информационные потоки) приве-
ден на рис. 1. 

К основным особенностям, характе-
ризующим информационное простран-
ство предприятия можно отнести следу-
ющие:

 наличие нескольких потоков кон-
структорской и технологической до-
кументации (КД и ТД), а также нор-
мативно-технической документации 
(НТД):
• поток КД и ТД от внешних про-

ектантов и производителей тех-

ники. До недавнего времени этот поток был 
представлен документами на бумажных носи-
телях. Начиная с 2011 года ряд авиационных КБ 
вместо традиционной “бумаги”, руководствуясь 
новой нормативной базой, поставляет кон-
структорскую информацию с использованием 
3D-моделей. В поток КД и ТД от внешних про-
ектантов и производителей техники включаются 
извещения об изменениях. Особенностью рас-
сматриваемого потока является его тесная связь 
с другим, казалось бы “далеким от технической 
документации” административным документоо-
боротом. Более подробно на данной теме оста-
новимся ниже;

• поток КД и ТД, разрабатываемой непосред-
ственно на предприятии. К такой документации 
относятся документы, разрабатываемые в АКБ, 
ОГТ и конструкторами литейного производства. 

Автоматизация потоков документации –  
важный шаг к созданию единого 
информационного пространства 
предприятия
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Рис. 1. Основные потоки, образующие информационное пространство  
СПб ОАО “Красный Октябрь”
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Несмотря на различное назначение разраба-
тываемой КД и ТД бизнес-процессы, связанные 
с ее разработкой в перечисленных подразде-
лениях, можно и нужно было стандартизиро-
вать;

• поток, связанный с разработкой программ для 
станков с ЧПУ. На первый взгляд поскольку 
программа для станка – не КД и не ТД в при-
вычном понимании, проблема автоматизации 
этого потока не актуальна. На практике же 
речь идет о необходимости, во-первых, сбора 
информации о жизненном цикле изделия, в том 
числе на стадии производства, во-вторых, на 
производстве существует необходимость, как 
минимум, в упорядочивании процессов раз-
работки и обращения программ для станков 
с ЧПУ во избежание брака при неправильно 
установленной программе или несанкциони-
рованной ее корректировке. О прочих зада-
чах, решаемых попутно при внедрении системы 
управления разработкой, учетом и оборотом 
программ для станков с ЧПУ более подробно 
остановимся ниже, при описании соответству-
ющей подсистемы;

• нормативно-техническая база, содержащая 
огромный объем НТД, на которой основыва-
ется деятельность предприятия. При этом су-
ществует как НТД “внешней” разработки, так 
и НТД, разрабатываемая непосредственно на 
предприятии. Учет, хранение и организация 
быстрого доступа к НТД также являются важ-
ной задачей;

 поток административных документов – входящей 
и исходящей корреспонденции, приказов, рас-
поряжений и служебных записок – неотъемлемая 
часть информационного пространства. Сейчас 
теме административного документооборота в тех-
нической литературе уделяется должное (а иногда 
и чересчур большое) внимание. В задачи же этой 
статьи не входит подробное (много раз уже про-
веденное до нас) описание. Административный 
документопоток упомянут как неотъемлемая часть 
единого информационного пространства пред-
приятия.
Несомненно, говоря о полном едином информа-

ционном пространстве, стоит упомянуть и о финан-
сово-экономических, складских, закупочных и прочих 
аспектах деятельности предприятия. Но, поскольку не-
возможно объять необъятное, тем более в рамках од-
ной статьи, ограничимся лишь утверждениями: 

 данные аспекты были, есть и будут;
 информационные потоки, связанные с этими аспек-

тами, также имеют связи с описанными документо-
потоками;

 необходима не только автоматизация данных 
аспектов (которая успешно идет на СПб ОАО 
“Красный Октябрь”), но и установка связей между 
финансово-экономической, складской информа-
цией и потоками КД, ТД, а также административны-
ми и прочими документами в рамках ЕИП.

Электронный архив КД и ТД

Первым шагом в реализации централизованно-
го хранения КД и ТД в СПб ОАО “Красный Октябрь” 
явилось создание электронного архива документации, 
хранящейся на бумажных носителях. 

Оцифровка КД и ТД

Для перевода информации в электронный вид 
предприятием были закуплены сканеры. Причем для 
сканирования (в том числе поточного) форматов до 
А3 включительно используются сканеры Fujitsu, даю-
щие неплохой результат и при сканировании синек и 
калек. Для широких форматов был приобретен сканер 
Contex, а несколько позже репрокомплекс OCE. По-
ставку, инсталляцию, необходимую поддержку, сер-
висное обслуживание оборудования осуществляет 
компания CSoft – Бюро ЕСГ.

Несомненно, современное сканирующее оборудо-
вание имеет все необходимые специализированные мо-
дули коррекции, повышающие качество изображений. 
К сожалению, такой встроенной по умолчанию функ-
циональности, способствующей получению удовлетво-
рительного качества изображений, далеко не всегда 
достаточно. Это связано прежде всего с качеством бу-
мажных носителей. Кальки, особенно старые и мятые, 
часто бликуют на сгибах, давая засветку, ведущую к 
потере части изображения. Электронные образы, полу-
ченные при сканировании старых синек также требуют 
дополнительной обработки в большинстве случаев.

В связи с этим было закуплено и внедрено специа- 
лизированное программное обеспечение, разрабо-
танное компанией CSoft – RasterID, которое пред-
назначено для повышения качества изображений. В 
отличие от пакетов обработки электронных образов 
более широкого назначения RasterID является специ-
ализированным ПО, ориентированным на повышение 
качества изображений, прежде всего полученных при 
сканировании КД и ТД. Например, используются воз-
можности устранения засветок от калек, фильтрация 
(в том числе и по цвету) типичной “грязи”, характерной 
для синек. Существует множество опций по повыше-
нию качества, которые можно как использовать для 
одного изображения, так и записать в файл. Файл, 
содержащий запись последовательных команд по об-
работке, используется для выполнения набора типи-
зированных операций в пакетном режиме. Одной из 
специализированных функций ПО RasterID является 
распознавание полей угловых штампов с последую-
щей записью результатов в табличные форматы, по-
зволяющие формировать БД.

Организация процесса хранения

Переведенные в электронный вид документы в виде 
файлов требовали некоего упорядоченного хранения. 
На первый взгляд, организовать хранение файлов и 
их упорядочивание можно просто с использованием 
каталогов. Большинство организаций при создании 
системы электронного архива не минуют этой эволю-
ционной стадии.
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Однако при такой организации хранения по мере 
накопления информации рано или поздно наступает 
день, когда возможности операционных и файловых си-
стем по упорядочиванию иссякают, а поиск конкретного 
отсканированного чертежа требует неприемлемого вре-
мени. В такой ситуации представители IT-подразделений 
рассматривают вопрос об использовании современных 
СУБД, позволяющих существенно облегчить сложив-
шуюся ситуацию. Как правило, взоры обращаются к 
СУБД, которые уже используются в работе других си-
стем предприятия, например бухгалтерских, складских, 
в ERP-системах и т.д. Наиболее распространены СУБД 
Microsoft SQL Server и Oracle. В СПб ОАО “Красный 
Октябрь” в качестве таковой выступает MS SQL Server.

Разработка системы электронного архива является 
не только интересной, но и достаточно трудоемкой за-
дачей. По описанным причинам, в СПб ОАО “Красный 
Октябрь” при выборе платформы для создание такой си-
стемы были рассмотрены несколько программных про-
дуктов – “надстроек” на СУБД.

Выбор был остановлен на программном комплек-
се TDMS – специализированном продукте разработки 
компании CSoft, позволяющем решить задачи управле-
ния технической информацией и документами.

TDMS, как и большинство продуктов такого же клас-
са, представляет собой решение, которое требует в 
большинстве случаев некоей дополнительной настрой-
ки, учитывающей специфику предприятия. В связи с этим 
с компанией CSoft – Бюро ЕСГ был заключен договор 
не только на поставку программного продукта, но и на 
проведение необходимых работ по его настройке и вне-
дрению.

На этапе создания электронного архива были реа-
лизованы следующие задачи:

 централизованный учет и хранение сканированной 
КД и ТД в единой БД TDMS;

 ввод документации;
 доступ пользователей к разделам информации с 

учетом прав;
 учет изменений (извещения на изменения, версион-

ность, учет измененных документов).
Базовый программный продукт TDMS по умолчанию 

не имеет системы web-доступа. С другой стороны, перед 
специалистами CSoft – Бюро ЕСГ была поставлена зада-
ча организации быстрого доступа к КД и ТД, в том числе 
из цехов. При этом требования к функционалу рабочих 
мест, с которых должен осуществляться такой доступ, 
сводились лишь к возможности быстрого поиска и вывода 
на экран необходимого чертежа. Результатом выполне-
ния этой задачи стала система wed-доступа к БД TDMS, 
разработанная компанией CSoft – Бюро ЕСГ. При этом 
на рабочем месте не требуется инсталляция ПО, работа 
производится в окне стандартного Internet Explorer.

Управление потоками КД и ТД

Следующей ступенью развития системы был процесс 
автоматизации управления потоками КД и ТД (преиму-
щественно в процессе ее разработки). Часто употреб- 
ляется термин “конструкторский документооборот”, что 

в целом не противоречит понятию “управление потока-
ми КД и ТД”, поэтому будем применять оба термина.

Переход на новый уровень функциональных возмож-
ностей системы подразумевал не только реализацию 
конструкторского документооборота, но и сохранение 
результатов работ на предыдущей ступени. Другими 
словами, система электронного архива является бази-
сом, фундаментом, а система конструкторского доку-
ментооборота – надстройкой. Все автоматизируемые 
процессы управления потоками КД и ТД на рассматри-
ваемой ступени автоматизации (конструкторский до-
кументооборот) находят свое продолжение в системе 
электронного архива. Такое продолжение не является 
лишь логическим (КД и ТД сначала разрабатываются, 
потом передаются в архив). Поскольку система создана 
в единой среде программного комплекса TDMS посту-
пление в электронный архив результатов разработки КД 
и ТД осуществляется в единой БД.

При автоматизации управления потоками КД и ТД в 
СПб ОАО “Красный Октябрь” необходимое внимание 
было уделено процессам разработки в таких подразде-
лениях, как АКБ, КБ литейного производства, конструк-
торский отдел оснастки.

На первый взгляд, перечисленные подразделения 
решают совершенно различные задачи и каждое тре-
бует особого подхода. С другой стороны, представите-
лям предприятия и компании CSoft – Бюро ЕСГ удалось 
совместно описать существующие бизнес-процессы по 
разработке КД и предложить оптимизированную схему 
работы, учитывающую потребности всех подразделе-
ний. Забегая вперед, отметим, что для успешного ре-
шения задач автоматизации (и не только на этом этапе), 
важным фактором успеха явилась разработка необ-
ходимой нормативной базы предприятия – стандартов 
(СТП), положений, инструкций. 

При разработке системы управления потоками КД 
и ТД возникает необходимость организации интерфейс-
ного взаимодействия между средствами разработки – 
САПР и непосредственно системой конструкторского 
документооборота. При этом возникают различные за-
дачи, позволяющие исключить дублирующие друг друга 
действия в САПР и системе управления потоками КД и 
ТД. Например, к таким действиям можно отнести запол-
нение информации в угловом штампе чертежа с исполь-
зованием двухмерных САПР и заполнение полей учетной 
карточки того же чертежа в системе конструкторского 
документооборота (поля и их значения одинаковы). В 
качестве другого примера приведем создание структу-
ры изделия в 3D-САПР и создание структуры изделия в 
системе конструкторского документооборота. Можно 
привести еще множество примеров. Вместо этого сфор-
мулируем основной подход, реализованный при орга-
низации программного взаимодействия: информация 
вводится один раз, после чего в необходимом объеме 
передается в другие системы. При этом “Кесарю – кеса-
рево, а Богу – Богово”. Иными словами, если конструк-
тора при работе заполняют угловой штамп в 2D-САПР 
и строят структуру изделия в 3D-САПР, то пусть все так 
и остается. При этом информация из САПР передается в 
систему TDMS (в нашем случае). Если же процессы обме-
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на конструкторской и технологической информацией, 
управление ее потоками хорошо умеет осуществлять 
система конструкторского документооборота, реали-
зованная в среде TDMS, то пусть она это и делает с 
полученной от САПР информацией (файлами, атри-
бутивными параметрами, структурами, электронными 
документами и т.д.).

На основании описанного выше подхода реализо-
вано программное взаимодействие со средствами раз-
работки КД и ТД предприятия – системами КОМПАС и 
SolidWorks. Для решения задач интерфейсного взаимо-
действия системы TDMS с САПР на предприятии исполь-
зуется специальное приложение “Навигатор СП”.

Автоматизация процессов 
разработки и управления обращением 

программ для станков с ЧПУ

До сих пор мы умышленно не употребляли терми-
нов “PDM” и “PLM”. Это связано отнюдь не с непони-
манием или непродвинутостью авторов в этих поняти-
ях. Скорее наоборот. Дело в том, что, к сожалению, 
очень часто приходится сталкиваться с подменой по-
нятий некоторыми поставщиками и производителями 
решений, когда делаются громкие заявления, напри-
мер, о внедрении PLM-системы. На деле же оказыва-
ется, что решены лишь задачи на стадии жизненного 
цикла проектирования, частично производства. Как 
правило, такая “PLM-система” функционально огра-
ничена, являясь лишь “довеском” к САПР производи-
теля, к которой компания-поставщик готова быстро 
написать любой интерфейс. Часто такая “PDM/PLM” 
далека по своей идеологии от принятых у нас принци-
пов разработки КД и ТД. Кроме того в такой системе 
зачастую “забываются” достаточно существенные 
аспекты управления информацией в процессе ЖЦ из-
делия, например логистическая поддержка, эксплуа-
тационная информация и документация, расписания 
и описания регламентов, электронные руководства 
и т.д. и т.п. Поэтому будем более осмотрительны в 
своих заявлениях и вместо терминов “PDM” и “PLM” 
будем говорить лишь о некоторых “функциях или эле-
ментах PDM и PLM”.

Говоря о накоплении информации об изделии и 
реализации ряда PDM- и PLM-функций не на словах, 
но на деле, обратим внимание читателя, что кроме 
КД и ТД на стадиях проектирования, производства, 
модернизации ЖЦ изделия, существует еще достаточ-
но специфичный, но присущий высокотехнологичным 
отраслям пласт информации, связанный с производ-
ством. Это – программы для станков с ЧПУ.

Кроме организации учета и хранения программ 
для станков с ЧПУ, автоматизации их движения (про-
хождения контрольных точек в процессе разработки) 
в системе важное внимание уделено учету обращения 
программ, внесения изменений, исключению брака. 
Не будем подробно останавливаться на описании 
процесса учета изменений и учета версий программ 
для станков с ЧПУ под управлением системы. Бизнес-

процессы во многом схожи с процессами учета, хра-
нения, разработки, проведения изменений в КД и ТД. 

Подробнее рассмотрим следующую ситуацию: 
программа для станка с ЧПУ перед использованием 
“отчуждается” от системы. После такого “отрыва” (за-
писи на внешний носитель) программа загружается в 
станок. При этом в период времени между “отчуждени-
ем” и запуском станка по программе возможны следу-
ющие варианты:

 несанкционированные и неучтенные изменения с 
использованием ПК;

 несанкционированные и неучтенные изменения 
параметров обработки изделия в программе на 
станке.
Подобные ситуации ведут к браку, финансовым 

потерям (порча дорогостоящих заготовок) и прочим 
отрицательным последствиям. С одной стороны, тре-
бовать от системы полного контроля над программами 
для станков с ЧПУ после “отчуждения” последних – не-
выполнимая задача. С другой стороны, необходимость 
иметь механизм анализа и контроля не вызывает со-
мнений. При реализации этой противоречивой задачи 
на СПб ОАО “Красный Октябрь” было найдено следу-
ющее решение:

 при выгрузке программы для ЧПУ на внешний но-
ситель считывается контрольная сумма, которая 
обрабатывается по достаточно сложному алго-
ритму;

 результат обработки записывается в скрытый от 
пользователей атрибут программы для станка с 
ЧПУ, хранящийся в системе;

 в случае возникновения нештатных ситуаций (на-
пример, при появлении брака), производятся сле-
дующие действия:
• программа со станка с ЧПУ подлежит считыва-

нию на внешний носитель;
• внешний носитель подключается к ПК с клиент-

ским местом системы управления разработкой 
и обращением программ для станков с ЧПУ;

• производится автоматическое считывание  
контрольной суммы с носителя, обработка и 
сравнение со значением, хранящимся в систе-
ме для данной версии данной программы;

• вступают в силу организационно-распоряди-
тельные документы и процедуры.

Конечно, кто-то может сказать, что достигаемая 
в итоге степень автоматизации невысока и необходи-
ма “красная кнопка”, то есть некая функция, исклю-
чающая неправильное использование программы на 
станке. Не будем спорить, а готовы обсудить альтер-
нативные предложения на основе описанных выше 
исходных данных…

Несколько “забегая вперед”, скажем, что “все авто-
матизировать” просто невозможно. Поэтому процесс 
автоматизации должна сопровождать серьезная рабо-
та по внедрению решения, разработке стандартов и 
механизмов контроля их выполнения. Причем контроль 
выполнения может осуществляться в том числе и с ис-
пользованием средств автоматизации. Теме внедрения 
и стандартизации посвящен отдельный раздел статьи.
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Взаимодействие  
административного и технического 

потоков документов

Говоря о документопотоках предприятия, было бы 
неправильно забыть об административном документо-
обороте. На российском рынке программного обеспе-
чения и услуг, связанных с управлением документопо-
токами наблюдается интересная тенденция. Компании, 
не занимающиеся автоматизацией проектирования и 
автоматизацией производственной деятельности, как 
правило, при автоматизации документооборота про-
двигают решения, предназначенные для управления по-
токами приказов, распоряжений, внешней и внутренней 
переписки, служебных записок. Когда же речь заходит 
об автоматизации управления потоками КД и ТД, дела-
ют заявления, что “технический документооборот – то 
же самое”.

С другой стороны, компании, занимающиеся авто-
матизацией проектирования и автоматизацией техни-
ческой подготовки производства, как правило, говорят 
лишь о проектно-конструкторском, техническом доку-
ментообороте, заявляя при этом, что административный 
документопоток – нечто отдельное и не относящееся к 
основной деятельности предприятия.

Несомненно, поддерживать первую точку зрения и 
приравнять друг к другу проектно-конструкторский и ад-
министративный документопоток, на наш взгляд, непра-
вильно. С другой стороны, приведенное выше второе 
мнение (компаний “от САПР”) также выглядит неубеди-
тельно. Позволим себе предложить третью точку зрения, 
сформулированную автором первого закона диалекти-
ки. Точку зрения классика в нашем случае интерпретиру-
ем следующим образом: 

 “О противоположностях”:
• на предприятии существует два разнородных 

документопотока: конструкторско-технологиче-
ский и административный;

• процессы обработки этих потоков – различные;
• алгоритмы автоматизированного управления 

потоком КД и ТД и потоком приказов/распоря-
жений, служебных записок, входя-
щей и исходящей корреспонден-
ции совершенно различны;

 “О единстве”:
• оба потока имеют взаимосвязи. 

Например, входящее письмо от 
производителя регистрируется 
и обрабатывается по соответ-
ствующим алгоритмам (входящая 
корреспонденция). Техническое 
приложение – чертежи и/или из-
менения от производителя обо-
рудования регистрируются и об-
рабатываются в соответствии 
порядком и правилами работы с 
КД, то есть в потоке конструктор-
ского документооборота. Еще 
пример: приказ/распоряжение 
разрабатывается, регистрирует-

ся, рассылается и т.д. в соответствии с правила-
ми административного документооборота. При 
этом КД и ТД, связанная с выполнением этого 
приказа/распоряжения, разрабатывается в тех-
ническом потоке;

• для полноты информационной картины, не толь-
ко полезно, но и необходимо: построение связей 
между документами различных потоков, предо-
ставление пользователям (в соответствии с их 
правами и функциональными обязанностями) воз-
можности перехода от документов одного потока 
к связанным с ними документам другого потока;

• для предприятия административный и техниче-
ский потоки являются различными гранями еди-
ного информационного пространства, и гово-
рить о том, что один из потоков приоритетнее 
другого, как минимум бессмысленно.

В соответствии с изложенным подходом, в СПб ОАО 
“Красный Октябрь” была поставлена задача создания 
системы административного документооборота. При 
этом предполагалась возможность установки связей 
между документами различных потоков с возможностью 
перехода от документа к документу по этим связям.

Компания CSoft – Бюро ЕСГ рассматривает два ос-
новных способа решения такой задачи:

 создание программного интерфейса между систе-
мой административного документооборота и систе-
мой технического документооборота. В этом случае 
единое пространство на уровне административных 
и технических документов создается специальным 
интеграционным приложением;

 создание единого пространства на уровне админи-
стративных и технических документов с использова-
нием одного продукта, в рамках заведомо единой 
среды.
Как показывает опыт, оба пути имеют право на су-

ществование. Та или иная реализация зависит от кон-
кретных условий и степени детализации задач.

В СПб ОАО “Красный Октябрь” был выбран вто-
рой путь – в среде программного комплекса TDMS 
была разработана подсистема административного до-

Рис. 2. Единая среда управления документами СПб ОАО “Красный Октябрь”
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кументооборота, которая не толь-
ко автоматизирует процессы учета, 
регистрации, управления потоками 
приказов, распоряжений, входящей, 
исходящей корреспонденции и слу-
жебных записок. В рамках единой 
среды строятся связи между адми-
нистративным и техническим пото-
ками с возможностью перехода по 
этим связям. Таким образом, в среде 
программного комплекса TDMS соз-
дана единая среда управления доку-
ментами (рис. 2).

База НТД

В СПб ОАО “Красный Октябрь” 
используется огромная база норма-
тивно-технической документации, 
стандартов. Причем ряд документов 
являются “внешними”, а часть раз-
рабатывается непосредственно на 
предприятии. При создании едино-
го информационного пространства 
должное внимание было уделено созданию БД НТД в 
среде ПО TDMS. С точки зрения автоматизации биз-
нес-процессов данная подсистема проще описанных 
выше. Основной ее задачей является систематизиро-
ванное хранение НТД в единой БД с возможностью 
просмотра документации пользователями в соответ-
ствии с их правами и функциональными обязанностями.

Таким образом, с использованием программного 
комплекса TDMS решена задача обеспечения инфор-
мацией и документами различных категорий пользо-
вателей предприятия (рис. 3), включающая элементы 
PDM и PLM.

Разработка и внедрение

Остановимся подробнее на вопросах, связанных 
с тем, как достичь желаемого. Имея дело со сложны-
ми программными решениями, такими как, например, 
система управления КД и ТД, система административ-
ного документооборота, электронный архив, особое 
внимание следует уделить подходам к разработке и 
внедрению. Наверно мы не изобретем велосипед, 
предложив следующую последовательность действий:

 Постановка задачи. Результаты: согласованные 
описания автоматизируемых бизнес-процессов с 
учетом необходимой их модернизации, техниче-
ское задание, функциональная спецификация на 
систему.

 Непосредственно реализация системы, соответ-
ствующей описаниям, приведенным в результатах 
предыдущего этапа.

 Разработка документации (для пользователей и 
администраторов).

 Разработка контрольных примеров.
 Разработка программ и методик обучения.
 Проведение обучения на контрольных примерах.

 Сдача в опытную эксплуатацию.
 Проведение (сопровождение) опытной эксплуатации.
 Необходимые доработки в рамках ТЗ по результа-

там опытной эксплуатации.
 Разработка необходимых нормативных докумен-

тов (СТП).
 Приемка в промышленную эксплуатацию.
 Сопровождение системы.
 Осуществление необходимых модернизаций.

Прохождение всех пунктов приведенной последо-
вательности – сложная задача, которая должна ре-
шаться совместно с представителями предприятия и 
специалистами компании-поставщика решения. Одна-
ко здесь есть исключения. Остановимся на них.

Бытует мнение, что сдача-приемка в промышлен-
ную эксплуатацию – это совместная работа компании-
поставщика решения и предприятия. Заметим по этому 
поводу следующее:

 при прохождении всех пунктов приведенной выше 
последовательности ДО пункта “Необходимые 
доработки в рамках ТЗ по результатам опытной 
эксплуатации” включительно, на предприятии 
имеется:
• система, соответствующая требованиям, вы-

двинутым при постановке задачи, прошедшая 
опытную эксплуатацию и необходимые дора-
ботки по ее результатам;

• обученный работе в системе персонал;
• обученные администраторы системы;
• эксплуатационная документация;

 при наличии всего перечисленного для регламен-
тации деятельности с использованием системы на 
предприятии необходима разработка СТП. Часто 
считается, что разработка СТП должна прово-
диться руками компании-поставщика решения. Мы 
против подобного подхода, так как компания-по-
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Рис. 3. Общая схема единой среды управления документами предприятия с учетом 
различной функциональности рабочих мест
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ставщик решения выполнит эту работу заведомо 
хуже представителей предприятия. Степень участия 
компании-поставщика может ограничиваться лишь 
консультациями;

 приемка в промышленную эксплуатацию при на-
личии СТП, системы, обученного персонала и экс-
плуатационной документации – всего лишь адми-
нистративная процедура, к выполнению которой 
бессмысленно привлекать компанию-поставщика 
решения. Процедура выражается в издании приказа 
по предприятию с указанием срока обязательного 
начала работы в системе (возможно поэтапно – по 
подразделениям, по проектам, по изделиям и т.д.), 
механизмов ответственности и контроля выполне-
ния. Самый простой пример такого механизма: в 
бумажный архив чертеж не принимается, если он от-
сутствует в электронном архиве.
В процессе прохождения приведенной последова-

тельности создания системы возникают различные “под-
водные камни”, которые могут быть как технического, так 
и организационного характера.

Часто причиной возникновения первых могут являть-
ся вторые и наоборот. Так, формально утвержденное ТЗ 

влечет массу технических проблем, а попытка техниче-
ски сразу “объять необъятное” может привести к необ-
ходимости серьезной реорганизации на предприятии, 
на которую невозможно выделить в короткое время не-
обходимые ресурсы.

При этом технические проблемы, как правило, 
решаемы тем или иным образом и достаточно успеш-
но. Основные сложности при внедрении связаны с 
организационными проблемами и в первую очередь 
с человеческим фактором. Как правило, решение 
организационных проблем в принципе невозможно 
без привлечения руководителя того или иного уровня, 
иногда и уровня генерального директора предпри-
ятия. Поэтому административная воля руководства 
является одним из основных факторов успешного  
внедрения.

А. Рындин, руководитель отдела,  
О. Галкина, специалист,  

А. Благодырь, специалист, 
 Н. Кораго, руководитель проектов,  

отдел электронный архив и документооборот, 
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“Fujitsu IT Future: строим 
будущее вместе”
Преимущества внед- 

рения высоких технологий 
обсудили участники на еже-
годной конференции “Fujitsu 
IT Future: строим будущее 
вместе”, которая состоя-
лась в сентябре в Москве. 
ИТ-руководители и ведущие 
эксперты рынка России при-
няли участие в дискуссиях и 
экспертных сессиях, посвя-
щенных новым тенденциям 
виртуализации, облачным 
вычислениям, экологически 
безопасным и энергоэффек-
тивным ИТ-решениям. В этом 
году основной акцент был 
сделан на роли информаци-
онных технологий в структуре 
современного предприятия с 
точки зрения эффективного 
управления бизнесом.

Программа конферен-
ции Fujitsu IT Future 2012 в 
Москве включала в себя 
пленарную сессию, перед 
участниками которой с при-
ветственным словом высту-
пил Виталий Фридлянд, ге-
неральный директор Fujitsu 
в России и странах СНГ. 
Старший вице-президент 
Fujitsu по продажам на раз-
вивающихся рынках Нив 
Спелман рассказала об 

особом фокусе компании 
Fujitsu на развитии бизнеса 
на территории быстро рас- 
тущих рынков России и СНГ 
и на поддержании высоких 
стандартов ведения суще-
ствующего бизнеса. Более 
подробно г-жа Спелман в 
своем докладе рассказала 
о решениях Fujitsu в облач-
ном сегменте. На парал-
лельных сессиях эксперты 
Fujitsu и партнеры компании 
поделились экспертизой в 
области виртуализации вы-
числительных мощностей и 
рабочих мест, создания и 
модернизации ЦОД. Осо-
бый интерес вызвали докла-
ды, посвященные нулевым 
клиентам Fujitsu Zero Client, 
решению FlexFrame for SAP, 
новым мобильным устрой-
ствам бизнес-класса Fujitsu 
Ultrabook. В течение дня 
велась онлайн-трансляция 
конференции для участни-
ков из стран СНГ и регионов 
России, им была предостав-
лена возможность задать 
вопросы экспертам Fujitsu в 
режиме чата. 

В рамках конференции 
проводился круглый стол 
“ИТ-инфраструктура как 
сервис”, в работе которого 
приняли участие ведущие 

эксперты и профессионалы 
ИТ-сообщества России. В 
целом акцент дискуссии был 
сделан на преимуществах 
создания дата-центров и 
применении облачных тех-
нологий с целью сокращения 
материальных издержек и 
трудозатрат компаний. Ви-
талий Фридлянд выступил в 
роли ведущего круглого сто-
ла и в своих комментариях 
акцентировал внимание на 
вопросах информационной 
безопасности, с которыми 
сталкиваются компании в 
облачной среде. По мнению 
самих экспертов и слушате-
лей, сессия оказалась очень 
насыщенной и сопровожда-
лась вопросами и уточняю-
щими комментариями.

В рамках мероприятия 
прошла совместная пресс-
конференция компаний Fujitsu 
и Kraftway, на которой их ру-
ководители объявили о начале 
производства в России стан-
дартной и кастомизирован-
ной продукции по технологиям 
и под брендом Fujitsu, а также 
о создании на базе платформ 
Fujitsu решений, защищенных 
в соответствии с нормативной 
базой РФ по информацион-
ной безопасности.

На конференции были 
продемонстрированы самые 
современные решения ком-
пании Fujitsu и ее партнеров 
– ведущих российских и ми-
ровых ИТ-компаний, таких 
как Kraftway, Intel, Microsoft, 
Symantec, Merlion.

НОВОСТИ
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Н
есмотря на постоянное совершенствование раз-
работки и создания авиационной техники пробле-
ма обеспечения безопасности полетов в совре-

менных условиях имеет несколько аспектов, от каждого 
из которых зависит надежность системы организации 
полетов как в гражданской, так и в военной авиации. 

Анализ материалов ежегодных докладов Межго-
сударственного авиационного комитета (МАК) пока-
зывает, что по причине потери ориентации экипажа в 
пространстве вследствие затрудненной видимости в 
сложных метеорологических условиях (СМУ) в период с 
2000 по 2011 годы по всем типам летательных аппара-
тов (ЛА) стран-участниц имели место 134 авиационных 
происшествия (АП), из них катастроф – 48 (!). Особо 
подчеркивается, что доля АП, произошедших по данной 
причине, постоянно растет и достигла показателя не ме-
нее 25 % от общего их количества. Статистика по тяже-
лым самолетам (с взлетным весом более 10 т) еще более 
тревожная – 9 из 22 авиационных катастроф в период с 
2006 по 2011 год произошли по причине потери ориен-
тации в СМУ.

В числе самых трагичных катастроф последнего 
времени можно выделить крушение самолета Ту-154  
под Смоленском с польской делегацией на борту 
(10.04.2010, экипаж и пассажиры погибли), падение са-
молета Ту-134 под Петрозаводском (20.06.2011, экипаж 
и пассажиры погибли), падение самолета Ту-204-100 
в Домодедово (22.03.2010, самолет разрушен, члены 
экипажа получили травмы различной степени тяжести), 
крушение самолета SSJ 100 в Индонезии (9.05.2012, 
экипаж и пассажиры погибли).

Особое место среди рассматриваемых АП за-
нимают катастрофы, причиной которых стали резко 
ухудшившиеся метеоусловия, как, например, в случае 
крушения самолета Ан-24, произошедшего 2 авгус- 
та 2010 года в аэропорту “Игарка” (Красноярский 
край). Результаты расследования данного АП показа-
ли, что потеря пространственной ориентации экипа-
жа произошла вследствие неожиданного локального 
образования на участке посадки приземного тумана 
с характеристиками, значительно отличающимися от 
переданных службой аэродрома на борт сведений о 
состоянии погоды на глиссаде снижения.

Состояние аэродромной сети России (по материа-
лам, вошедшим в Концепцию развития аэродромной сети 
России на период до 2020 года) показано на рис. 1. Как 
видно из представленной диаграммы, количество функ- 

ционирующих аэродромов за период с 1992 по 2007 годы 
снизилось более чем в три раза. Регулярные пассажир-
ские перевозки выполняются только в 260 аэродромах. 

Не менее тяжелая ситуация сложилась с их оборудо-
ванностью. Аэродромы А-Б классов составляют менее 
15 % от общего их количества. Курсо-глиссадными сис- 
темами, обеспечивающими категорированную посадку, 
оснащено менее 50, светосигнальным оборудовани-
ем – менее половины из действующих аэродромов (по 
материалам доклада “Пути повышения безопасности и 
регулярности полетов самолетов в сложных метеоро-
логических условиях”, В. К. Александров, С. Д. Ещенко, 
И. С. Калыгин, А. Н. Шестун, журнал “Проблемы без-
опасности полетов”, 2008 г.).

В конце ноября 2011 года в Совете Федерации со-
стоялось обсуждение хода выполнения Концепции раз-
вития аэродромов (документ был принят в 2008 году). 
По итогам данного обсуждения принято решение о под-
готовке экстренного обращения к Президенту и Пред-
седателю Правительства о необходимости разработки 
и принятия Национальной программы восстановления 
аэродромной сети. Ход работ во исполнение Концеп-
ции наглядно продемонстрировал, что модернизация 
и оснащение аэродромов оборудованием, в том числе 
позволяющим снижать имеющиеся минимумы инстру-
ментального захода на посадку, требует весьма значи-
тельной государственной поддержки.

Межгосударственный авиационный комитет по-
стоянно акцентирует внимание на этом и ряде других 
болезненных вопросов, непосредственно влияющих на 
безопасность полетов. 

Система увеличения дальности видения 
(EFVS) “Видимость-2000”

Рис. 1. Состояние аэродромной сети России
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С одной стороны, в стране имеется слаборазвитая 
аэродромная сеть, с другой стороны, на функциониро-
вание отрасли объективно сказывается влияние фак-
тора рыночных отношений. Есть различные мнения о 
конкретных причинах роста АП, но в одном эксперты 
сходятся – рыночные отношения (как бы это резко ни 
звучало) негативно повлияли на общую безопасность 
полетов. Здесь ситуация достаточно прозрачная. Если 
раньше командир воздушного судна (ВС) при выполне-
нии посадки в первую очередь принимал во внимание 
вопросы, связанные с безопасностью самолета и пас-
сажиров, то теперь он вынужден нести двойной груз 
ответственности, в том числе проявлять заботу о своей 
авиакомпании – одновременно думать об экономии 
летного ресурса, времени, керосина и т.д. Вот почему 
наблюдается тенденция к росту аварийности именно в 
таких полетных ситуациях. Зачастую командир экипа-
жа тянет с принятием решения до крайнего момента, 
постоянно находясь между конфликтующими в данном 
случае факторами безопасности и экономической 
обоснованности своих действий.

Разрешение данного конфликта возможно толь-
ко за счет снижения неопределенности при принятии 
командиром ответственного решения – то есть путем 
повышения информационной осведомленности эки-
пажа ВС. В данном случае только объективная ин-
формация о местоположении летательного аппарата 
относительно земли обеспечит пилотам возможность 
принимать обоснованные решения.

Отмечая данное обстоятельство, МАК неодно-
кратно в своих докладах указывал на необходимость 
“принятия безотлагательных мер по исключению по-
вторения причин, приводящих к столкновениям само-
летов с возвышенностью”, “внедрения на самолетах 
более совершенной, чем ССОС и СППЗ-1, системы 
предотвращения опасного сближения с землей с 
учетом опыта создания системы EGPWS с сигналом 
предупреждения при возникновении препятствия 
впереди самолета и отображения земной поверх-
ности на дисплее” (материалы доклада МАК о состо-
янии безопасности полетов в гражданской авиации 
государств-участников Соглашения о гражданской 
авиации и об использовании воздушного простран-
ства за 1992-2001 годы).

В развитие данного вопроса под руководством 
Авиационного регистра (АР) МАК проведен ряд ра-
бот по подготовке правового поля использования на 
самолетах соответствующего бортового оборудо-
вания. В частности в 2010-2012 годах разработано 
и внедряется установленным порядком Руководство  
№ 315 АР МАК по минимальным стандартам харак-
теристик авиационных систем (MASPS) для систем 
улучшенного видения (EVS), систем искусственного ви-
дения (SVS), комбинированных систем искусственного 
видения (CVS) и бортовых систем увеличения дально-
сти видения (EFVS). Данный документ позволяет осу-
ществлять сертификацию систем технического зрения 
ВС со снижением их минимума захода на посадку до 
2-й категории (100 футов при стандартной трехгра-
дусной глиссаде) включительно. 

ОАО “НПП “Радар ммс” имеет большой опыт 
создания подобных систем. С 1985 года предприяти-
ем выполнена серия НИР по применению радиолока-
ционных средств для обеспечения посадки самолетов. 
Результаты данных работ были реализованы в ОКР 
“Видимость”. В ходе ОКР был разработан радиоло-
катор обеспечения посадки В-90 в диапазоне 8 мм 
(рис. 2), предназначенный для оборудования самоле-
тов Ту-204 и Ту-334 в соответствии с Постановлением 
Совета Министров СССР. Выполнено более 100 по-
летов (посадок “под шторкой”). К сожалению, рабо-
та не была завершена серийными образцами вслед-
ствие развала СССР.

В настоящее время ОАО “НПП “Радар ммс” об-
ладает технологиями, позволяющими в сжатые сроки 
создать малогабаритную систему нового поколения 
на основе использования трехмиллиметрового диа-
пазона длин волн (рис. 3) для решения задач высоко-
избирательного освещения воздушной и наземной 

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 а
эр

ок
ос

м
ич

ес
ко

й 
от

ра
сл

и

а)

б)

Рис. 2. РЛС “Видимость”, работающая в восьмимиллиметровом 
диапазоне: а) внешний вид антенны РЛС; б) РЛС, установленная  
на летающей лаборатории

Рис. 3. РЛС “Видимость-2000”
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обстановки, прежде всего в зоне проведения взлет-
но-посадочных операций и обеспечения экипажей ВС 
информацией, достаточной для осуществления без-
опасных взлетов, посадок и полетов, а также руления 
летательных аппаратов на аэродромах (шифр EFVS 
“Видимость – 2000”).

Система предназначена для решения следующих 
задач:

 всепогодное обнаружение взлетно-посадочных по-
лос (ВПП), их элементов и элементов инфраструкту-
ры аэродрома, определение их местоположения и 
ориентации относительно ЛА;

 обеспечение посадки в условиях ограниченной оп-
тической видимости;

 всепогодное обнаружение и, при необходимости, 
сигнализация экипажу о наличии препятствий на 
земле (неровностей рельефа, проводов, опор, труб, 
зданий и др.) и в воздухе (воздушных зондов, птиц и 
др.) по курсу полета (движения) ВС; 

 обеспечение в условиях ограниченной оптической 
видимости руления и причаливания к пассажирским 
терминалам;

 ближний поиск с малых высот (до 300 м) искусствен-
ных объектов: автомобилей, катеров и лодок, а так-
же людей;

 обнаружение опасных метеообразований, в том 
числе фактора “сдвиг ветра” в приземном слое.
Создание EFVS “Видимость-2000”, соответствую-

щей международным стандартам для систем техниче-
ского зрения, позволит, с одной стороны, значительно 
снизить аварийность при проведении взлетно-посадоч-
ных операций, с другой стороны, обеспечит воздушным 
судам определенные эксплуатационные преимущества 

за счет снижения зависимости от метеоусловий в райо-
нах аэродромов.

В настоящее время аналогичные разработки ин-
тенсивно проводятся за рубежом. В частности, фир-
ма BAE Systems провела НИР “Enhanced and Synthetic 
Vision Integrated Technology Evaluation (FORESITE)” в 
рамках программы НАСА Aviation Safety and Security 
Program (AvSSP). В ходе работы получены экспери-
ментальные данные, подтверждающие целесообраз-
ность использования оптических и радиолокационных 
средств для задач посадки. Разрабатывается систе-
ма технического зрения для модернизации самолета 
C-130, включающая инфракрасные датчики и РЛС 
трехмиллиметрового диапазона для посадки, в том 
числе и на необорудованные площадки.

Фирма Honeywell разработала и сертифициро-
вала спутниковую систему синтетического видения 
SVS для предупреждения столкновений (Traffic Collision 
Avoidance System – TCAS) с функцией SmartTraffic для 
самолетов и вертолетов. Также в настоящее время осу-
ществляется тестирование системы улучшенного виде-
ния. Исследованием и созданием аналогичных систем 
занимается ряд других ведущих зарубежных фирм.

В то же время по сравнению с оптическими и тепло-
визионными системами, разрабатываемыми в России и 
за рубежом, EFVS “Видимость-2000” в гораздо меньшей 
степени зависит от состояния воздушной среды и может 
применяться практически при любой погоде. Кроме того, 
особенностью системы является возможность формиро-
вания цифровых изображений местности и вывод данных 
изображений, в зависимости от необходимости, или на 
индикатор лобового стекла, или на комплексный индика-
тор навигационной обстановки. И в том и в другом слу-

Рис. 4. Автоматическая посадка воздушного судна
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чае в любых погодных условиях система обеспечивает 
экипаж информацией о местоположении воздушного 
судна относительно земной поверхности, а также во-
время просигнализирует о возникновении какого-либо 
препятствия по курсу следования.

Широкое оснащение данной системой ВС позво-
ляет решить проблему снижения минимума инструмен-
тального захода на посадку на большинстве российских 
аэродромов, не имеющих альтернативных средств – 
курсо-глиссадных или подобных систем. При этом пря-
мой экономический эффект определяется как разность 
требуемых средств для оснащения необходимого коли-
чества аэродромов (а также их обслуживания) и стоимо-
сти оборудования соответствующего количества само-
летов, пользующихся данными аэродромами.

Косвенный эффект будет складываться из сэко-
номленных авиакомпаниями средств при обеспечении 
перевозок по запланированным маршрутам без задер-
жек по погодным условиям и без использования запас-
ных аэродромов (здесь экономия достигается за счет со-
кращения расхода топлива и летного ресурса в случае 
невозможности посадки на запланированном аэродро-
ме по причине резко ухудшившихся погодных условий). 

При допущении об оснащении системой увели-
чения дальности видения всех закупаемых в период 
до 2030 года самолетов (2300 ВС, в том числе около 
500 региональных и 1800 магистральных самолетов  
(по материалам аналитической справки Минпром-
торга об исполнении ФЦП “Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002-2010 годы и 
на период до 2015 года” в 2011 году)) количество 
аэродромов, на которых инструментальный минимум 

будет соответствовать 2-й категории, возрастет до 
количества необорудованных курсо-глиссадными сис- 
темами аэродромов, функционирующих в России и, 
при необходимости, в ближнем и дальнем зарубежье 
– то есть до примерно 500 ед. (по имеющимся планам 
восстановления аэродромной сети до 2030 года).

Затраты на модернизацию такого количества 
аэродромов (с достижением аналогичных минимумов 
посадки) в первом приближении более чем на порядок 
превосходят средства, необходимые для оснащения 
ВС системой “Видимость-2000”.

Косвенный эффект во многом будет зависеть от час- 
тоты возникновения ситуаций с требуемым переносом 
маршрута из-за погодных условий. По оценкам запад-
ных специалистов, такая необходимость приводит к по-
терям до 100 тыс. долл. на один самолет в год.

Таким образом, создание и внедрение системы уве-
личения дальности видения “Видимость-2000” позволя-
ет не только существенно повысить безопасность поле-
тов, но и обеспечить реальный финансовый эффект как 
для отдельных авиакомпаний, так и для страны в целом. 
Кроме того, потенциальные информационные возмож-
ности системы позволяют осуществлять ее дальнейшее 
развитие по пути создания систем автоматической по-
садки. При этом требуемая посадочная глиссада (в том 
числе, при необходимости, криволинейная – рис. 4)  
будет рассчитываться и формироваться прямо на бор-
ту, исходя из конкретных географических и метеороло-
гических условий в районе аэродрома.

Г. В. Анцев, к.т.н., В. А. Климентьев, к.т.н., 
В. В. Селькин, к.т.н., ОАО “НПП “Радар ммс”
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В
нутренние коммуникации на определенном этапе 
развития бизнеса становятся одной из ключевых 
задач любой компании. Внутренние коммуникации 

позволяют объединить общей корпоративной культурой 
сотрудников из разных департаментов и территориаль-
но распределенных офисов, ускорить процесс адап-
тации персонала, повысить его производительность и 
лояльность. И все чаще производственные компании  
используют для решения этих задач современные инфор-
мационные технологии. Одной из наиболее популярных 
для этих целей технологий сегодня является корпора-
тивный портал (или интранет-портал) – иными словами, 
web-интерфейс для доступа сотрудников к корпоратив-
ным данным и приложениям. 

Внутрикорпоративный портал предоставляет опе-
ративный доступ всем сотрудникам к актуальной в по-
вседневной работе информации, к накопленному опыту, 
знаниям и приложениям, позволяет автоматизировать 
большое количество часто совершаемых операций (та-
ких как запрос документов, заявки на командировки, из-
готовление визиток, вызов такси, бронирование перего-
ворных и пр.). Такая автоматизация ведет к сокращению 
непроизводительных затрат времени и, как следствие, 
повышает производительность труда сотрудников.

При выборе платформы для внутрикорпоративного 
портала в первую очередь обращают внимание на ее 
технические возможности. Чтобы портал мог объединить 
сотрудников компании и стать площадкой для внутри-
корпоративных коммуникаций и совместной работы, он 
должен быть чем-то большим, нежели новостной лентой. 
Так, платформа для портала, на наш взгляд, должна обя-
зательно содержать:

 Простой и интуитивно понятный интерфейс, кото-
рый дает возможность сотрудникам добавлять и об-
новлять информацию на портале без привлечения 
технических специалистов. Это позволяет сократить 
время на обучение сотрудников и облегчает про-
цесс работы с порталом.

 Широкий функционал. По мере развития бизнеса 
параллельно будет развиваться и внутренний пор-
тал компании, поэтому лучше сразу предусмотреть 
возможность добавления информации различного 
формата (текст, аудио, видео и др.) и потенциально 
необходимый функционал – например, возможность 
создания форумов или голосований, добавления но-

вых приложений, интеллектуального поиска, перево-
да на другие языки и т.д.

 Средства интеграции с имеющимися в компании 
ИТ-решениями – операционной системой, офисны-
ми приложениями, ERP- и CRM-системами, базами 
данных и т.д. Это позволит ускорить процесс внедре-
ния портала, сократить затраты и устранить возмож-
ные сложности при дальнейшем функционировании 
платформы.
Примером платформы, отвечающей этим требова-

ниям, может служить Microsoft SharePoint. Большая часть 
проектов, которые занимают первые места на различ-
ных отраслевых конкурсах, работает на этой платфор-
ме. Так, например, в конкурсе Best Intranet Russia 2012 
года четыре из пяти сайтов-победителей были разра-
ботаны именно на этой платформе. Работа с порталом 
SharePoint мало чем отличается от работы с привычны-
ми приложениями Microsoft Office или Интернет-сай-
тами. Платформа также помогает реализовывать раз-
нообразные решения в зависимости от потребностей 
компании (добавлять документы, web-страницы, отчеты, 
графику, видео и интерактивные приложения), а также 
позволяет объединить портал с имеющимися системами 
и программами. Платформа регулярно обновляется и 
пополняется новым функционалом в зависимости от ме-
няющихся потребностей бизнеса. Так, в июле была вы-
пущена превью-версия SharePoint 2013.

Разумеется, каждая компания сама выбирает со-
держание и функционал интранет-портала в зависи-
мости от стоящих перед ней бизнес-задач, однако есть 
несколько наиболее часто применяемых сценариев его 
использования. Среди них создание базы знаний и со-
обществ пользователей, организация совместной рабо-
ты над документами, построение работы с персоналом, 
управление бизнес-процессами и т.д. Многочисленные 
технические возможности сайта максимально оптимизи-
руют рабочий процесс, давая сотрудникам возможность 
сконцентрироваться на своей основной работе.

В каждой компании существуют правила, регламен-
тирующие выполнение тех или иных процессов, напри-
мер утверждение бюджетов, оплата счетов, оформление 
командировок и пр. Часто такие операции выполняются 
путем согласования бумажных форм или пересылки пи-
сем по электронной почте. При такой организации до-
кументооборота документы и письма могут теряться, 

Корпоративный портал  
как инструмент для организации 
внутренних коммуникаций  
в производственных компаниях
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согласования затягиваться, исполнители не имеют перед 
глазами полной картины происходящего с их заявками.

Интранет-портал позволяет автоматизировать 
подобные процессы путем создания и публикации на 
портале электронных web-форм, привязки к ним необ-
ходимых бизнес-процессов и интеграции со специали-
зированными системами (например, ERP). В этом случае 
все заявки регистрируются и утверждаются путем за-
полнения формы: инициатор в любой момент может по-
смотреть статус своей заявки, ответственный сотрудник 
всегда имеет полный реестр имеющихся заявок, а руко-
водители могут быть уверены в соблюдении всех норма-
тивных требований. 

Чтобы реализовать подобный сценарий, “Москов-
ская пивоваренная компания” приняла решение о соз-
дании портала для совместной работы сотрудников. 
В течение двух месяцев был создан и интегрирован с 
существующими ИТ-системами внутренний портал, ко-
торый позволил создать единый справочник сотрудни-
ков компании, реализовать взаимодействие и обмен 
информацией между коллегами, автоматизировать ос-
новные внутренние бизнес-процессы. Интранет-пор-
тал обеспечил сотрудников “Московской пивоварен-
ной компании” постоянным доступом через Интернет к  
опубликованным на сайте данным. При этом была обе-
спечена возможность работать с документами прямо че-
рез web-браузер, что особенно удобно, когда сотрудни-
ки находятся вне офиса.

В свою очередь, ОАО “Северсталь” требовался 
инструмент для подготовки и проведения совещаний 
топ-менеджеров компании. Таким инструментом стал 
портал на базе SharePoint. “C помощью портала в ком-
пании был внедрен стандарт проведения конференций 

в электронном формате, который уже был успешно при-
менен высшим руководством, сотрудниками финансо-
вых служб и служб маркетинга”, – рассказывает Евгений 
Чаркин, директор по ИТ ОАО “Северсталь”.

В соответствии с брендбуком компании был создан 
специальный раздел, права доступа к которому зависят 
от принадлежности сотрудника к тому или иному де-
партаменту. Раздел поддерживает два языка (русский и  
английский) и возможность сквозного поиска. На глав-
ной странице публикуется подробная повестка встре-
чи, сведения об организаторах и участниках. Страница 
интерактивна, организаторы могут выкладывать на нее 
ссылки, презентации и прочие материалы для совмест-
ного обсуждения. Все документы и презентации участни-
ки могут просматривать, не покидая web-страницу. 

Еще одной задачей внутрикорпоративного порта-
ла является “оцифровка” знаний, хранящихся в головах 
пользователей, и обеспечение доступности этих знаний 
для всех сотрудников в компании. Интранет-портал пре-
доставляет возможность осуществлять взаимодействие 
между сотрудниками так, как они к этому привыкли, – ис-
пользуя блоги, wiki-страницы, форумы, социальные сети. 
Соответственно портал должен позволять осуществлять 
поиск сотрудников по областям их компетенций, созда-
вать внутрикорпоративные wiki-библиотеки, участво-
вать во внутренних социальных сетях.

Наличие единой, уникальной базы знаний компании 
позволяет систематизировать весь объем разрозненной 
корпоративной информации и эффективно использо-
вать ее в повседневной работе. Помимо этого подобное 
хранилище данных предоставляет возможность переда-
вать опыт и знания, накопленные с годами работы, со-
трудникам компании.
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Сложности работы с больши-
ми объемами неструктурированного 
корпоративного контента привели 
компанию “САБМиллер РУС” (подраз-
деление одной из крупнейших между-
народных пивоваренных компаний) к 
необходимости систематизации накоп- 
ленной информации, формирования 
механизмов управления и учета элект- 
ронных документов. Для реализации 
этой задачи было решено внедрить 
систему электронного хранения до-
кументов в виде универсальной “Базы 
знаний” на платформе SharePoint.

Сегодня интранет-портал для 
2000 сотрудников компании “САБ-
Миллер РУС” включает в себя: би-
блиотеку документов, классифика-
тор и систему тэгов, новостные ленты, 
календарь событий и мероприятий, 
опросы пользователей, страницы 
подразделений и проектов, личные страницы пользо-
вателей, модуль поиска. Для удобства работы с систе-
мой иностранных менеджеров компании обеспечена 
возможность отображения интерфейса на английском 
языке. “Мы в кратчайшие сроки получили систему, 
которая успешно помогает повысить эффективность 
оперативной деятельности сотрудников, – комменти-
рует Денис Фартушнов, менеджер по развитию ИТ-
сервисов ООО “САБМиллер РУС”. – База знаний 
обеспечивает надежное электронное хранение мате-
риалов и документов в рамках единого информацион-
ного ресурса компании”. 

В ООО “Нарьянмарнефтегаз”, специализирую-
щемся в области эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, ввиду наличия территориально уда-
ленных офисов также существовали сложности с осу-
ществлением внутрикорпоративных коммуникаций 
между сотрудниками, из-за чего снижалась информи-
рованность персонала о внешней и внутренней дея-
тельности предприятия. Чтобы исправить ситуацию, 

компания решила создать интранет-портал, который 
стал бы единым информационно-коммуникационным 
ресурсом для сотрудников всех филиалов. Объединив 
в себе файловые хранилища, инструменты поиска и 
рабочие приложения, портал повысил эффективность 
сотрудников, обеспечил их прямой связью и позволил 
собрать всю рабочую информацию в едином источ-
нике. Был также организован персонализированный 
доступ к данным в соответствии с ролями сотрудников 
– это позволило оградить конфиденциальную инфор-
мацию от несанкционированного доступа и защитить 
коммерческую тайну.

Благодаря новому внутреннему 
информационному ресурсу компании 
“Нарьянмарнефтегаз” коммуника-
ции между сотрудниками различных 
подразделений стали более эффек-
тивными, удобное представление ин-
формации сокращает время на поиск 
коллег и дает полное понимание о 
деятельности подразделений. “Пор-
тал на базе SharePoint – это удобный 
конструктор, позволяющий быстро и 
достаточно просто добавлять и ре-
дактировать контент и даже структу-
ру портала, – рассказывает Дмитрий 
Хабаров, начальник отдела инфор-
мационных технологий, администри-
рования и связи ООО “Нарьянмар-
нефтегаз”. – Для пользователей это 
единая площадка для коммуникаций 

и совместной работы, облегчающая взаимодействие 
сотрудников из удаленных офисов”. 

Все эти примеры свидетельствуют, что интранет-ре-
шения могут стать ответом на многие вопросы бизне-
са. Однако чтобы портал стал реально действующим 
инструментом во внутренних коммуникациях, недоста-
точно широкого функционала, удобного интерфейса и 
уникального дизайна. Даже очень хороший внутрикор-
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поративный ресурс может так и остаться красивым про-
ектом, если компания не обеспечит ряд условий:

 возможность доступа к порталу в любой момент 
времени, а также оперативное подключение новых 
сотрудников. Если доступ к сайту сопряжен с трудно-
стями или сотрудник может “заглянуть” в него, толь-
ко находясь на рабочем месте, это значительно со-
кратит частоту его обращений к порталу, а значит и 
использование этого ресурса в ежедневной работе. 
Новый же сотрудник должен сразу познакомиться с 
порталом, чтобы с первых дней включить работу с 
ним в свой распорядок;

 реальное использование ресурса как неотъемле-
мой части ежедневного рабочего процесса, чтобы 
сотрудники обращались к нему регулярно для вы-
полнения своих непосредственных обязанностей. 
Для этого его необходимо наполнять актуальной 
информацией, интегрировать с бизнес-приложения-
ми, размещать новые шаблоны и инструкции только 
там. Обращение к интранет-порталу должно стать 
для сотрудника такой же неотъемлемой частью его 
деятельности в течение рабочего дня, как чтение 
электронных писем;

 наличие ответственных за редактирование портала 
и наполнение его актуальным контентом. Сотруд-
ники быстро потеряют интерес к ресурсу, если его 
содержание не меняется неделями, а нужные им в 

работе документы и приложения они быстрее нахо-
дят не на портале, а через другие источники. Лучше 
всего распределить обязанности по редактирова-
нию портала между различными департаментами: 
например, отдел маркетинга размещает новости и 
отчеты, отдел персонала – новые шаблоны и web-
формы и т.д.;

 участие топ-менеджмента компании во внутрикорпо-
ративных коммуникациях и достаточное внимание к 
порталу с их стороны. Если подобный ресурс объеди-
няет только менеджеров компании и линейный персо-
нал, не затрагивая руководство, доверие к порталу 
со стороны сотрудников заметно снижается. Необ-
ходимо, чтобы у топ-менеджеров были свои профили 
в интранет-портале, чтобы они реагировали на воп- 
росы сотрудников, размещенные в общем форуме, 
писали обращения к персоналу через портал и т.д.
Конечно, интранет-сайт – не единственный способ 

организации эффективных внутрикорпоративных комму-
никаций в компании, но в большинстве случаев – самый 
простой и удобный. Благодаря внутреннему порталу 
появляется возможность охватить самую важную часть 
коммуникаций – собрать воедино всех ее участников и 
всю необходимую им информацию. 

Роман Щемелев, менеджер по продуктам  
SharePoint и Office 365, Microsoft в России

Узнайте первыми о новинках в инжиниринге! 
EPLAN – проектирование КИПиА и электрики в нефтегазовой 
отрасли

EPLAN Pro Panel – компоновка шкафов в 3D

EPLAN – проектирование медных шин и жгутовых соединений

Ri�al – корпусные решения 

Phoenix Contact – решения для повышения эффективности 
производства

Komax wire – различные ступени автоматизации

Lenze – все для автоматизации управления движением
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Информационная безопасность

“Умные” средства 
информационной 
защиты от лидера  

ИТ-отрасли
Компания HP расшири-

ла свой портфель средств 
ИТ-защиты и представила 
новые решения, которые 
помогут компаниям оценить 
текущее состояние своей ин-
фраструктуры безопасности, 
а также улучшить ее работу. 

Проекты облачных вы-
числений, “больших данных” 
и программы BYOD (Bring 
Your Own Device) открывают 
новые пути решения актуаль-
ных бизнес-задач, помогают 
ускорить инновационные 
процессы в компаниях, по-
высить гибкость бизнеса и 
упростить управление фи-
нансами. Однако при этом 
проблемы информационной 
безопасности не только не 
теряют своей актуальности, 
но еще более обостряются. 

Согласно результатам 
нового исследования, про-
веденного при поддержке 
HP, две трети руководите-
лей в сфере бизнеса и ИТ 
считают риски для инфор-
мационной безопасности 
основной проблемой при 
внедрении облачных вычис-
лений и проектов “больших 
данных”. Около половины 
респондентов в качестве ос-
новной проблемы назвали 
риск кражи данных с мобиль-
ных устройств, используемых 
сотрудниками для работы. 
Кроме того, более половины 
опрошенных руководителей 
признали, что тратят боль-
ше времени и средств на ис-
правление проблем, нежели 
на их предупреждение.

В современных бизнес-
реалиях недостаточно про-
сто реагировать на про-
блемы ИТ-безопасности. 
Компаниям требуются ин-
теллектуальные решения, 
способные действовать 
на опережение, защищая 
традиционные и гибридные 
среды и помогая бизнесу 
встать на путь стратегиче-
ских инноваций. 

“Современный ланд-
шафт киберугроз стано-

вится все более сложным. 
Невозможность обеспечить 
упреждающее управление 
рисками ставит под угрозу 
эффективность и, как след-
ствие, перспективы роста 
бизнеса”, — уверен Джордж 
Кадифа (George Kadifa), ис-
полнительный вице-прези-
дент, HP Software. 

“HP предлагает своим 
заказчикам “умные” решения 
в сфере ИТ-безопасности, 
способные приоритизиро-
вать информационные ре-
сурсы с точки зрения защиты, 
быстрее определять наличие 
угроз и реагировать на но-
вые риски”, — говорит Майк 
Нефкенс (Mike Nefkens), ис-
полнительный вице-прези-
дент, HP Enterprise Services.

Интеллектуальная защита 
для крупных предприятий  
и госсектора 

Рост уровня киберпре-
ступности, ужесточающиеся 
требования законодатель-
ства и сокращение бюд-
жетов — вот те реалии, в 
которых сегодня работает 
большинство крупных пред-
приятий и государственных 
организаций. Портфель ре-
шений HP Security for Public 
Sector в полной мере отра-
жает потребности этой целе-
вой аудитории. Он включает 
широкий спектр услуг, вопло-
тивших в себе огромный опыт 
HP в сфере безопасности:
• расширена функциональ-
ность решения HP Assured 
Identity для управления 
идентификационной инфор-
мацией, учетными данными 
и доступом. Обновленная 
версия обеспечивает более 
строгий контроль внутрен-
них угроз, надежные функ-
ции проверки личности, а 
также удобный обмен ин-
формацией между органи-
зациями; 
• функция Comprehensive 
Applications Threat Analysis 
(CATA) on Demand снижает 
расходы на защиту прило-
жений благодаря контролю 
уязвимостей на протяжении 
всего цикла разработки 
ПО; 

• пакет консалтинговых ус-
луг HP Security Operations 
Center (SOC) Consulting 
Services, предназначенный 
для государственных орга-
низаций вне пределов США, 
помогает клиентам создать 
собственный центр опера-
тивного реагирования на 
киберугрозы. Кроме того, 
заказчики могут воспользо-
ваться услугами подразделе-
ния HP Services для эффектив-
ного управления подобным 
центром. Это решение до-
полняет собой пакет услуг 
по созданию оперативного 
центра для государственных 
организаций в США.

Упреждающее управление 
рисками 

HP также представила 
ряд новых продуктов и ус-
луг, помогающих обеспечить 
эффективное и прозрачное 
управление ИТ-рисками в 
организации: 
• HP Data Center Protection 
Services — оценка имеющих-
ся методов обеспечения без-
опасности и предоставление 
рекомендаций по защите 
ЦОД;
• HP ArcSight Enterprise 
Security Manager 6.0 — мощ-
ное, масштабируемое реше-
ние для мониторинга уровня 
защиты и соответствия, спо-
собное выявлять и устранять 
киберугрозы быстрее, чем 
когда бы то ни было пре-
жде. HP ArcSight Enterprise 
Security Manager быстро вы-
являет риски для инфраструк-
туры и наиболее серьезные 
инциденты безопасности 
для уменьшения возможного 
ущерба;
• HP TippingPoint NX 
Platform Next Generation 
Intrusion Prevention Systems 
(NGIPS) защищает сетевые 
устройства, виртуальные 
машины, операционные си-
стемы и бизнес-критичные 
приложения путем глубоко-
го анализа пакетов. Новая 
модульная архитектура спо-
собна автоматически адап-
тироваться к особенностям 
обнаруживаемых угроз, что 
позволяет сэкономить цен-

ное стоечное пространство, 
а также ресурсы питания и 
охлаждения. 

Защита среды печати
Новые интеллектуаль-

ные решения HP для защиты 
инфраструктуры печати: 
• пакет HP Access Control 
(HP AC) Printing Solutions 
— более надежная защита 
устройств и улучшение кор-
поративных политик печати 
благодаря надежным проце-
дурам аутентификации, мно-
гопользовательской печати, 
управления и отслеживания 
заданий;
• HP Imaging and Printing 
Security Assessment — услу-
га по оценке среды печати 
на предмет безопасности и 
соответствия требованиям; 
позволяет снизить риск не-
намеренного раскрытия до-
кументов и передачи конфи-
денциальной информации с 
компьютера на принтер;
• Enhanced HP Imaging and 
Printing Security Center (IPSC) 
— автоматизация управ-
ления защитой на основе 
политик; снижение риска 
благодаря более широкой 
поддержке устройств и опе-
рационных систем, улучшен-
ная поддержка устройств 
HP Instant-on Security и ряд 
функций управления паро-
лями.

HP также представи-
ла первое в отрасли ре-
шение для защиты прило-
жений, предлагаемое по 
модели SaaS, — HP Fortify 
on Demand (FoD). HP Fortify 
поддерживает статическое и 
динамическое тестирование 
безопасности приложений 
на 21 языке — больше, чем 
у любого другого произво-
дителя. Кроме того, HP Fortify 
предлагает SaaS-услуги тес- 
тирования приложений для 
мобильных устройств, ра-
ботающих под управлением 
iOS и Android. 

Более подробная ин-
формация о продуктах и ре-
шениях HP Enterprise Security 
доступна в Интернете по 
адресу: http://www.hp.com/
go/EnterpriseSecurity2012.

НОВОСТИ
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Д
ля решения наиболее сложных 
задач по обработке данных 
сегодня существует специаль-

ный класс вычислительных устройств 
– высокопроизводительные рабочие 
станции. Будучи оснащены графиче-
скими ускорителями, такие рабочие 
станции используются для выполне-
ния сложнейших расчетов в области 
проектирования, 3D-моделирования 
и ресурсоемких вычислений. На рын-
ке представлено ограниченное чис-
ло производителей, предлагающих 
продукцию, которая позволяет поль-
зователю добиться максимальной 
производительности в специализи-
рованных задачах и приложениях. К 
такой продукции относятся рабочие 
станции CELSIUS компании Fujitsu, 
обладающие топовыми характери-
стиками производительности, надеж-
ности и экологичности.

Производительность

Семейство CELSIUS разбито на 
линейки, чтобы облегчить пользовате-
лю выбор конфигураций. Все модели 
CELSIUS могут быть оснащены как 
жесткими дисками, так и накопите-
лями SSD. Последние особенно по-
лезны для операций с интенсивными 
операциями ввода-вывода, так 
как производят их на по-
рядок (!) быстрее, чем 
жесткие диски. В 
остальном 

линейки отличаются главным обра-
зом процессором, видеоплатами и 
максимально доступным объемом 
оперативной памяти. В старшей ли-
нейке R доступны вычислительные 
модули Tesla компании NVIDIA на 
параллельных процессорах. Имеется 
также мобильная линейка H, предо-
ставляющая владельцам возмож-
ность иметь всегда с собой высоко-
производильную рабочую станцию в 
формате ноутбука.

CELSIUS W

В линейке начального уровня 
CELSIUS W используется широкий 
диапазон комплектующих. Поку-
патель волен выбрать между недо-
рогой конфигурацией для текущих 
офисных задач и компьютером, спо-
собным решать отдельные задачи в 
графических программах. Так, в ка-
честве процессора в модели W410 
может использоваться простенький 
Intel Pentium G630 2,7 ГГц (2 ядра, 
встроенная графика Intel HD 
Graphics). А старшая модель W520 
в максимальной конфигурации 
включает Intel Xeon E3-1280 3,6 ГГц 
(4 ядра, 8 потоков) и видеоплату 
вплоть до NVIDIA Quadro 5000 или 

AMD FirePro 7900. Особенностью 
видеокарт обоих производителей 
является то, что они способны вы-
полнять не только привычные зада-
чи по рендерингу трехмерных изо-
бражений, но и могут брать на себя 
вычислительные расчеты, которые 
раньше загружали исключительно 
процессор. Модели серии W снаб-
жаются оперативной памятью объ-
емом от 2 до 8 Гбайт (поддержива-
ется до 32 Гбайт), достаточной для 
решения частных задач по созда-
нию цифрового контента, работы с 
САПР и т.п.

CELSIUS М 

В рабочей станции оптималь-
ного уровня CELSIUS М720 поль-
зователю предлагаются модели на 
мощных процессорах Xeon E5-1600 
и E5-2900. В них не применяется 
встроенная графика, зато их произ-
водительность помогает адекватно 
загрузить ресурсы даже топовых 
видеоплат NVIDIA Quadro 6000 и 
AMD FirePro V7900. Для задач, в ко-
торых достаточно вывода графики 
без рендеринга объектов в ассор-
тименте видеоплат имеются модели 
NVIDIA Quadro NVS 300 и 450.

По сравнению со стандарт-
ной линейкой CELSIUS W в 

CELSIUS М шире возмож-
ности расширения 

(поддерживается 
по две 

Ускорители бизнеса от Fujitsu
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Видеокарта на службе САПР

Компания Autodesk предлагает несколько по-разному 
ориентированных САПР, которые в зависимости от постав-
ленных задач используются либо по отдельности, либо со-
вместно. Это такие САПР, как Autodesk Inventor, Autodesk 
Revit и AutoCAD.

Autodesk Inventor “заточен” под трехмерное твердо-
тельное проектирование в области машиностроения и обе-
спечивает качественную визуализацию многокомпонентных 
моделей. При работе над литыми деталями, будь то металл 
или пластмасса, этот программный продукт практически не-
заменим. Autodesk Inventor позволяет осуществлять парамет- 
рические расчеты и проводить анализ износостойкости про-
ектируемых узлов, при этом создавать прототип не требуется. 
Удобство работы со сложными моделями в программе силь-
но зависит от наличия у пользователя профессиональной 
графической карты – разница в скорости обновления экрана 
может составить порядок и даже более. У NVIDIA есть специ-
альный профиль для данного приложения, поэтому все поль-
зователи решения Inventor-Quadro получат значительный 
прирост производительности при работе с пакетом.

В пакете Revit Architecture производитель реализовал 
технологию проектирования зданий как единого комплекса, 
в котором учитываются технологические и экономические 
особенности строительства, последующей эксплуатации 
и ремонта, создания инженерных коммуникаций и нюансы 
окружения будущего здания в реальных условиях. Для этого 
пакета профессиональные карты NVIDIA Quadro также сер-
тифицированы Autodesk в качестве оптимальной аппаратной 
поддержки. 

Нередко, если не сказать всегда, в проектах использу-
ется AutoCAD. Режим трехмерного отображения появился в 
AutoCAD в 2007 году, и с тех пор наличие профессиональных 
карт при работе в этой программе стало просто необходимо-
стью. Новые процессоры Quadro дадут огромную фору обыч-
ным игровым процессорам, в разы повышая скорость работы 
в режиме 3D Hidden и при управлении сложными моделями 
в реальном времени в ресурсоемких режимах Conceptual и 
Realistic. Специальный драйвер NVIDIA для AutoCAD поддер-
живает фирменную технологию NVIDIA nView, позволяющую 
пользователю работать с несколькими экранами и виртуаль-
ными рабочими столами, обеспечивая комфорт и легкую до-
ступность множества рабочих инструментов.

Во многих случаях при создании цифровой модели нужно 
работать не только над визуальной составляющей проекта, 
но и проводить ресурсоемкие физические симуляции. Напри-
мер, разработка автомобиля или создание компьютерного 
персонажа сопровождаются симуляцией воздушных потоков 
над машиной и движения одежды персонажа в динамичной 
сцене. Часто эти процессы проходят разрозненно – на раз-
ных системах (и даже в рамках разных компаний!) или в раз-
ное время, в результате чего теряется драгоценное время, 
затягиваются сроки и снижается итоговое качество проектов. 
Совсем недавно компания NVIDIA официально представила 
свою новую инициативу Maximus, позволяющую сочетать в 
рабочей станции профессиональные возможности по обра-
ботке 3D-графики графических процессоров NVIDIA Quadro 
и мощь вычислительных процессоров NVIDIA Tesla. Сочета-
ние в одной системе возможностей процессоров трех типов 
(CPU + 2 вида графических процессоров) изменяет весь про-
цесс работы с цифровым контентом – теперь на рабочей 
станции можно одновременно выполнять визуализацию и 
сложный анализ.

Новый подход к построению рабочих станций позво-
лит инженерам и дизайнерам создавать и визуализиро-
вать проекты на одной машине без задержек, работать с 
3D-приложениями и одновременно проводить симуляции до 
четырех раз быстрее, работать над проектом и одновремен-
но визуализировать изображения в фоновом режиме до де-
вяти раз быстрее, сокращать расходы на дорогие прототипы 
благодаря эффективным симуляциям.

Оптимизация 3D-графики

Компания Fujitsu провела экспертизу с целью опреде-
ления наиболее эффективных конфигураций под програм-
мы профессиональной графики компаний Adobe, Autodesk, 
Dassault Systemes и других, которые можно было бы предло-
жить пользователям.

Например, при выборе рабочих станций CELSIUS для 
максимального уровня производительности при работе с 
программным комплексом Autodesk Building Design Suite 
Standard (проектирование и моделирование зданий) ре-
комендуется настольная станция CELSIUS M470 или мо-
бильная CELSIUS H910. Для оптимального уровня быст- 
родействия достаточно настольной CELSIUS W510 или мо-
бильной CELSIUS H710 Quad Core (конфигурации с четырехъ-
ядерным процессором), а при стандартном уровне задач 
можно обойтись настольной CELSIUS W410 или мобильной 
CELSIUS H710 младших конфигураций. Благодаря таким 
рекомендациям клиент может точно прогнозировать свои 
затраты, например, понять, что в большинстве случаев не 
придется тратиться на старшую серию CELSIUS R. Более под-
робно рекомендации по выбору оборудования приведены на 
http://ru.fujitsu.com/rl/celsius_autodesk/index.html.

Старшие конфигурации также составлены с учетом 
возможностей современных видеоплат, которые научились 

не только выполнять рендеринг трехмерного изображения, 
но и могут брать на себя часть функций центрального про-
цессора, разгружая его. Так как в них вычислительных ядер 
значительно больше, чем в ЦП (от 96 до 1140 ядер), то хо-
рошо распараллеливающиеся задачи с помощью видеокарт 
рассчитываются в разы быстрее, чем на центральном про-
цессоре. Однако для того, чтобы переложить часть задач 
процессора на видеосистему, нужно, чтобы компьютерная 
система поддерживала эту возможность. Например, при 
использовании программы Autodesk 3ds Max применение 
NVIDIA Quadro 2000 позволяет почти удвоить результат по 
сравнению с использованием только 8-ядерного процессо-
ра, а в сочетании с Tesla C2075 расчет чертежей ускоряется 
более чем в 6 раз!
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платы PCI-Express 3.0 на 16 линий 
(х16), на 4 линии (x4) и PCI, а также 
один слот PCI-Express 2.0).

CELSIUS R 

Линейка рабочих станций с мак-
симальной производительностью 
CELSIUS R построена на процессо-
рах семейства Intel Xeon E5-2600 и 
поддерживает до 512 Мбайт опе-
ративной памяти. Такого объема 
достаточно для того, чтобы держать 
данные даже большого проекта пре-
имущественно в ОЗУ, что позволяет 
тратить меньше времени на обра-

щение к накопителям. 
Возможности платы по-
зволяют также устанав-
ливать до четырех плат 
формата PCI-Express 3.0 
на 16 линий (х16) и еще 
одну на 4 линии (x4). Та-
кое количество слотов 
обусловлено тем, что 
в CELSIUS R предусмо-
трено использование 
для высокопроизводи-

тельных вычислений плат 
NVIDIA Tesla С2075 с 448 

ядрами. Эти платы в целом 
больше оптимизированы именно 

под вычислительные расчеты, чем об-
счет графики. Применение плат Tesla 
на отдельных задачах позволяет по-
лучать на рабочих станциях произ-
водительность, сравнимую с произ-
водительностью суперкомпьютеров. 
Они предназначены для самых ре-
сурсоемких задач по созданию циф-
рового контента, финансовым рас-
четам, научным исследованиям, для 
работы САПР- и ГИС-приложений.

CELSIUS H 

Линейка мобильных рабочих 
станций CELSIUS H включает два 

ноутбука. Оба они построены 
на процессорах Intel Core i5 или 
i7, отличающихся завидной про-
изводительностью. Видеочасть в 
модели CELSIUS H710 реализо-
вана с помощью дискретной ви-
деокарты NVIDIA Quadro 1000M. 
В CELSIUS H910, относящемся к 
станциям с максимальной произ-
водительностью, можно выбрать 
модификацию с NVIDIA Quadro 
3000M, 4000М или 5010M. Кроме 
того в H910 можно выбрать удво-
енный объем оперативной памяти 
в 32 Гбайт, а также установить два 
накопителя. В зависимости от типа 
задач может оказаться более вы-
годным выбрать два жестких диска 
максимальной емкости или соче-
тать быстрый SSD с емким традици-
онным накопителем.

Таким образом, несмотря на 
исполнение в мобильном форм-
факторе, обе модели имеют со-
временные компоненты, способные 
справиться с ресурсоемкими зада-
чами по созданию цифрового кон-
тента, проектированию или финан-
совому анализу. Они полезны в тех 
случаях, когда необходима работа 
как в офисе, так и вне его, а также 

CELSIUS RemoteAccess

Еще одно фирменное решение, которое позволяет эф-
фективно использовать потенциал рабочих станций компа-
нии Fujitsu, – это CELSIUS RemoteAccess. Оно включает в себя 
PCI-карту, устанавливаемую в удаленную рабочую станцию, 
и блок RemoteAccess Portal. К последнему подключаются 
1-2 монитора, клавиатура, мышь – и пользователь полу-
чает доступ к удаленной рабочей станции по обычной сети 
Ethernet. Такое решение дает рабочим станциям CELSIUS 
следующие конкурентные преимущества:

Функциональность:
• возможность авторизованного доступа с удаленного 

терминала ко всей графической информации;
• отсутствие дополнительной нагрузки на рабочую стан-

цию благодаря аппаратному сжатию данных в режиме 
реального времени;

• поддержка USB- и аудиоустройств;
• объединение рабочих станций в пулы при управлении и 

распределении заданий;
• централизованное управление и хостинг (облегчение об-

служивания компьютеров);
• компьютеры с данными физически находятся в центре 

обработки данных. Они могут быть защищены от внеш-
них воздействий физически, а неавторизованный доступ 
предотвращает шифрование передаваемого трафика.

Области применения:
• автоматизированное проектирование/разработка;
• виртуальная реальность и визуализация;
• создание цифрового контента;

• теле- и радиовещание;
• обработка рентгенографических и томографических 

изображений.

Сценарии использования:
• интенсивное использование рабочих станций из дома и 

в командировках;
• бесшумная эксплуатация высокопроизводительных си-

стем;
• централизованная кластеризация рабочих станций;
• среды крупных проектов;
• при необходимости физической защиты рабочих станций 

(школы, университеты и проч.);
• при необходимости избежать использования длинных 

кабелей DVI.
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невозможно заранее фиксировать 
точки, где понадобится создавать 
графический контент и установить 
в них более экономичное решение 
CELSIUS RemoteAccess.

Надежность

Компания Fujitsu имеет соб-
ственное производство рабочих 
станций в Германии, что дает ей 
возможность постоянно контроли-
ровать качество своих продуктов 
на всех стадиях сборки рабочей 
станции. Вся продукция удовлетво-
ряет современным требованиям 
ISO9001 и ISO14001. При этом 
Fujitsu проводит ряд собственных 
тестов, например проверяется ста-
бильность работы на вибростенде, 
а также в специальной комнате, где 
создаются жесткие температурные 
условия. Прошедшее тесты обору-
дование благополучно перенесет 
транспортировку и может нормаль-
но функционировать при различных 
условиях окружающей среды.

Компания Fujitsu создала фир-
менный дизайн как системных плат, 
так и корпусов, который позволяет 
сделать доступ к комплектующим 
удобным, а функционирование ра-
бочих станций предсказуемым. На-

пример, внутренняя конструкция 
корпуса дает возможность быстро 
менять комплектующие (например, 
в случае апгрейда), что снижает за-
траты на послепродажное обслужи-
вание рабочих станций CELSIUS.

Также для повышения надежно-
сти была проведена сертификация 
моделей CELSIUS под популярные 
профессиональные приложения, это 
обеспечивает не только максималь-
но эффективное использование ре-
сурсов компьютера, но и беспере-
бойность его работы.

Такой подход позволил компа-
нии Fujitsu установить 3-летний га-
рантийный срок на все модели се-
мейства CELSIUS.

Энергосбережение  
и экологичность

Комфортное рабочее место 
обеспечивает высокую произво-
дительность работы специалиста, 
использующего рабочую станцию. 
Поэтому один из фирменных тестов 
Fujitsu на заводе в Аусбурге – аку-
стический. Максимальный уровень 
шума от современных рабочих 
станций CELSIUS не должен превы-
шать 23 дБ. 

Вся продукция компании удовлет-
воряет строгим экологическим тре-
бованиям RoHS: бессвинцовый при-
пой, отсутствие галогенсодержащих 
веществ, экономия воды на омыва-
нии плат после припоя, минимизация 
вредных выбросов и т.п. Таким обра-
зом, клиент получает одни из самых 
экологичных устройств в отрасли.

Снижение потребления энергии 
важно как с экологической точки зре-
ния, так и для уменьшения расходов 
на послепродажное обслуживание. 
Мощные рабочие станции весьма 
энергоемки, и эффективное исполь-
зование энергии может дать суще-
ственную экономию на расходах на 
электричество. Отметим также фир-
менную технологию, отключающую 
питание портов после выключения 
компьютера. Кажется невероятным, 
но в выключенном состоянии через 
присоединенные периферийные 
устройства настольный ПК способен 
потратить энергии на сотню долла-
ров в год. Фирменная технология 
Fujitsu позволяет избежать этих рас-
ходов, так как обеспечивает полное 
обесточивание компонентов после 
выключения компьютера

По материалам компании  
Fujitsu Technology Solutions
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Ж
изнь современных проектировщиков и дизай-
неров, работающих с большими объемами ин-
формации и математическими данными, значи-

тельно упростилась с появлением таких продуктов, как 
графические станции. Сами по себе они не является но-
винкой, однако технологии, используемые при создании 
этих мощных устройств, постоянно совершенствуются по 
мере усложнения задач в области 3D-моделирования, 
анализа данных для проведения инженерных расче-
тов и прочих ресурсоемких направлениях. Двигаясь в 
фарватере этой тенденции, компания USN Computers 
в партнерстве с инженерами NVIDIA создала линейку 
профессиональных графических станций, способных 
удовлетворить потребности специалистов из научных 
организаций, нефтегазового сектора, производствен-
ных компаний, оборонно-промышленного комплекса, 
конструкторских бюро. 

Заметное место в модельном ряду графических стан-
ций  USN занимает ПК USN IGLAx 1104, созданный на 
базе графического процессора NVIDIA Quadro. При-
меняемые в графической станции технологии обеспе-
чивают бесперебойную работу более 150 профессио-
нальных приложений, таких как Adobe CS6, Avid Media 
Composer, Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA и 
SolidWorks, Siemens NX, PTC Creo и многие другие. 

В USN IGLAx 1104 используется современный про-
цессор Intel Core i5 3570K c тактовой частой 3,4 ГГц с 
поддержкой технологии Intel Hyper-Threading, которая 

позволяет каждому ядру процессора одновременно вы-
полнять две задачи и обеспечивает необходимую произ-
водительность для многозадачной работы. В сочетании 
с мощной видеокартой NVIDIA Quadro 4000 с объемом 
памяти 2048 МБ графическая станция USN IGLAx 1104 
позволяет решать задачи высокой степени сложности. 

При этом впечатляющая производительность в со-
ответствующих приложениях также достигается за счет 
применения в USN IGLAx 1104 твердотельного накопи-
теля (SSD) объемом 120 ГБ. Использование SSD – самых 
современных решений для хранения, записи и чтения 
информации – значительно повышает скорость работы 
графической станции в целом, поскольку применяемые в 
них технологии позволяют в значительной степени уве-
личить скорость обмена данными в системе. Небольшая 
емкость SSD компенсируется комплектацией USN IGLAx 
1104 традиционным жестким диском объемом 2 ТБ.

Все это позволяет использовать USN IGLAx 1104 
даже в таких ресурсоемких областях, как кинопроиз-
водство и анимация. Возможности графических процес-
соров NVIDIA Quadro позволяют работать с большим 
количеством потоков видео и форматом камеры более 
высокого разрешения, добавляя эффекты без замедле-
ния работы компьютера, и осуществлять интерактивную 
работу со сложными модельными персонажами с под-
держкой реальной физики и спецэффектов.

USN IGLAx 1104 может с высоким эффектом приме-
няться также в энергетическом комплексе, где добыва-

ющие компании стремятся расширять тех-
нологические возможности, чтобы сделать 
обнаружение месторождений нефти и газа 
экономически более выгодным. Эти поиско-
во-исследовательские работы ведут к зна-
чительному росту масштаба и сложности 
обработки и интерпретации сейсмических 
данных, с чем с успехом справляются пере-
численные выше продукты и технологии, ис-
пользуемые в USN IGLAx 1104. 

Таким образом, с приходом на рынок та-
ких высокотехнологичных продуктов, как гра-
фическая станция USN IGLAx 1104, проекти-
ровщики могут передать машине функции, на 
выполнение которых они еще совсем недав-
но тратили значительную часть своего рабо-
чего времени, и переключиться на решение 
творческих задач, стоящих перед ними.

По материалам компании USN Computers

Проектирование в два клика

Проектируйте, корректируйте и представляйте продукт  
в более короткие сроки
Благодаря новой технологии Scalable Geometry Engine NVIDIA Quadro 

4000 обрабатывает до 890 миллионов треугольников в секунду.
Архитектура параллельной обработки данных NVIDIA CUDA в графи-

ческом процессоре Quadro обеспечивает прирост производительности до 
8 раз по сравнению с предыдущим поколением при выполнении требова-
тельных к ресурсам задач, таких как трассировка лучей, обработка видео 
и вычисления в области динамики жидких тел. 

Основа графической платформы для супервычислений
NVIDIA Quadro 4000 является не просто графическим процессором, 

он представляет основу супервычислительной платформы, объединяя ап-
паратное и программное обеспечение, предлагающее продвинутые воз-
можности, такие как стереоскопическое 3D, масштабируемая визуализа-
ция и широковещание 3D-контента в формате HD.

Невероятный прирост производительности  
в профессиональных приложениях
Профессиональные программные технологии NVIDIA, от CUDA до 

механизмов ускорения приложений, в сочетании с Quadro ускоряют при-
ложения от таких компаний, как Adobe, Autodesk, RTT, Dassault Systemes, 
Bunkspeed и многих других.
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Р
азговоры об использовании 
планшетных компьютеров в 
бизнесе впервые возникли 

практически сразу же, как только 
сами планшеты внезапно для всех не 
просто вышли на массовый рынок, а 
еще и продемонстрировали темпы 
роста, которые не прогнозировали 
даже самые смелые аналитики. С 
тех пор прошло уже почти три года, 
планшеты не просто закрепились на 
рынке домашних компьютеров, но 
и серьезно потеснили классические 
ноутбуки и нетбуки, их выпуском 
активно занимается большинство 
крупных производителей, при этом, 
однако, в бизнес-сегменте роль 
планшетов по-прежнему мала.

В чем причина такого положе-
ния? Очевидно, “вина” аппарат-
ной части в этом невелика: совре-
менные процессоры архитектуры 
ARM, традиционно используемые 
в медиапланшетах, имеют до четы-
рех вычислительных ядер и весьма 
неплохие видеоядра, то есть о про-
блеме низкой производительности 
здесь речи не идет, а уж автоном-
ности – весу, габаритам, времени 
работы на одной зарядке – могут 
позавидовать если не все, то очень 
многие ноутбуки. Даже такой тра-
диционный врожденный недостаток 
медиапланшетов, как отсутствие 
полноценной клавиатуры, 
давно решен: к любой 
из моделей первой 
по популярности 
пятерки можно при-
обрести от одной-двух 
до десятка моделей съем-
ных клавиатур на любой вкус, 
фактически превращающих 
планшет в легкий и компактный но-
утбук классического форм-фактора. 
Да и обычную “компьютерную” бес-
проводную Bluetooth-клавиатуру 

подключить тоже не составляет ни-
какого труда.

Проблема кроется в программ-
ном обеспечении. Благодаря су-
ществующей модели продажи ПО 
через централизованные Интернет-
магазины приложений доступность и 
количество приложений для медиа-
планшетов находятся на очень высо-
ком уровне, да и вообще платформа 
с менее чем несколькими десятками 
тысяч приложений в магазине уже 
считается недостаточно популяр-
ной. Проблема однако в том, что 
абсолютное большинство этих при-
ложения – развлекательные.

Практически единственной про-
граммной платформой для бизнеса 
вот уже более полутора десятков 
лет является Microsoft Windows – 
парк компьютеров на ней огромен, 
а доля рынка стабильно превышает 
90 %. В результате серьезное ПО 
для работы пишется в первую оче-
редь в расчете именно на Windows, 

поскольку в этом случае ему обе-
спечен наиболее крупный рынок 
сбыта, особенно с учетом того об-
стоятельства, что люди и компании, 
использующие компьютеры для ра-
боты, часто весьма консервативны 
и не склонны менять технику и про-
граммное окружение в соответствии 
с каждым новым веянием моды.

В результате у большей части 
корпоративного ПО, от офисных 
приложений до CAD/CAM-систем, 
банковских клиентов и систем обе-
спечения безопасности аналогов 
для альтернативных ОС либо нет во-
обще, либо они сильно ограничены 
в функциональности и стабильности 
работы по сравнению с Windows-
версиями. Именно в этом и кроется 
причина провала медиапланшетов 
на корпоративном рынке – из-за 
отсутствия значительной части не-
обходимого ПО они так и остались 
устройствами для развлечений, а не 
для работы.

Windows-планшеты, конечно, то- 
же присутствовали на рынке, но до 

недавнего времени они ставили 
потенциального покупателя 
перед выбором: либо согла-
ситься на очень медленный 
процессор Intel Atom или 
AMD C-50 с максимум 2 ГБ 
памяти, либо смириться с 
весом устройства более 
килограмма и двумя-тремя 
часами работы на одной 
зарядке. Большинство по-
купателей так и остались  
в результате лишь потен-

циальными.
Переломить эту си-

туацию удалось компании 
Samsung, выпустившей в кон-

це прошлого года Windows-
планшет 700T1A Slate PC, в 

продажу в России он поступил 

Планшеты для бизнеса от Samsung

Windows-планшет 700T1A Slate PC
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в марте 2012-го. Это 11,6-дюймо-
вый планшет, построенный на про-
цессоре Intel Core i5 с 4 ГБ опера-
тивной памяти и 64-гигабайтным 
SSD-накопителем и работающий 
под управлением самой обычной 
ОС Windows 7. Фактически, его 
“начинка” не отличается от таковой 
у популярных сейчас ультрабуков – 
ультратонких ноутбуков: такой же 
процессор, такая же память, такой 
же SSD (разве что объем, увы, неве-
лик, хотя в принципе в этот планшет 
можно установить SSD до 256 ГБ, 
но в Россию конфигурации с более 
чем 64 ГБ поставляются только под 
заказ). Иначе говоря, по произво-
дительности и функциональным воз-
можностям он ничем не отличается 
от ноутбуков – любая программа, 
которая работает на ноутбуке, бу-
дет работать и на этом планшете, и 
любое устройство, которое можно 
подключить к обычному ноутбуку, 
можно подключить и к Slate PC.

При этом по своим размерам и 
весу Slate PC остается планшетом, 
хоть и сравнительно крупным: его 
толщина составляет 12,9 мм, а вес 
– 860 граммов. Аккумулятора при 
этом хватает более чем на 6 часов 
работы по тесту MobileMark или, в 
более реалистичных условиях, при-
мерно на 4,5 часа работы в Интер-
нете или просмотра видео – то есть 
на уровне большинства современ-
ных ноутбуков.

Если медиапланшеты или 
Windows-планшеты на процессорах 
Atom покупаются в основном как до-
полнительные компьютеры – первые 
из-за функциональных ограничений, 
вторые из-за низкой производитель-
ности – то Slate PC, не уступающий 
обычным ноутбукам, логично ис-
пользовать и как основной компью-

тер на рабочем месте. Для этого в 
комплекте с ним поставляется ком-
пактная док-станция с портами USB, 
Ethernet и HDMI, к ней подключается 
вся необходимая периферия (прин-
тер, большой монитор, локальная 
сеть), а сам планшет при работе за 
столом одним движением фиксиру-
ется в док-станции под комфортным 
для пользователя углом.

Для работы в дороге у Slate PC 
есть не только емкостной сенсорный 
экран, но и дополнительный стилус, 
выполненный по технологии компа-
нии Wacom, используемой, напри-
мер, в смартфонах Samsung Galaxy 
Note, и позволяющей распознавать 
не только сам факт касания экрана, 
но и силу нажатия. Стилус в дан-
ном случае ценен сразу по двум 
причинам: во-первых, благодаря 
отличной точности им удобнее ра-
ботать с традиционными Windows-
приложениями, не рассчитанными 
на управление пальцами, во-вторых, 
немного приноровившись, им можно 
делать и рукописные заметки, в том 
числе и с возможностью немедлен-
ного распознавания текста. Причем 
если после недели общения с план-
шетом обходиться с интерфейсом 
Windows 7 можно уже и без стилуса, 
то для рукописного ввода он неза-
меним.

К сожалению, именно со стилу-
сом связан и один из серьезных не-
достатков Slate PC: в нем нет кар-
мана, в который этот стилус можно 
было бы спрятать. Поэтому стилус, 
по форме и размерам напомина-
ющий авторучку, придется носить с 
собой отдельно от планшета и, со-
ответственно, следить, чтобы он не 
потерялся.

Отдельного упоминания заслу-
живает экран. ЖК-панель выполнена 

по технологии PLS, обеспечивающей 
отличные углы обзора и хорошую 
цветопередачу (для примера, по-
добные панели в ноутбуках исполь-
зуются лишь в единичных моделях 
премиум-класса), ее максимальная 
яркость составляет 400 нит (этого 
достаточно для работы даже на ули-
це в солнечный день), а сохранность 
экрана обеспечивает защитное 
стекло Gorilla Glass.

Наконец, для работы в дороге 
Slate PC оборудован хоть и скром-
ным, но вполне полноценным набо-
ром разъемов: один порт USB 2.0  
(и нет надобности уточнять, можно 
ли подключить к нему флешку – это в 
медиапланшетах возможности USB-
портов часто весьма ограничены, 
здесь же порт ровно такой же, как и 
на любом ноутбуке, и подключить к 
нему можно любое USB-устройство), 
порт micro-HDMI для подключения 
мониторов или проекторов (если 
они оснащены разъемом VGA, что 
часто случается, можно использо-
вать соответствующий переходник, 
который Samsung продает отдель-
но) и слот microSD для карточек 
флеш-памяти. Слота для SIM-карты, 
увы, нет – хотя теоретически мо-
дель 700T1A может поддерживать 
3G-связь, но в Россию такая конфи-
гурация не поставляется.

Однако Slate PC 700T1A – мо-
дель хоть и интересная, но уже мо-
рально устаревающая: в конце это-
го года Samsung начинает поставки 
линейки планшетов ATIV Smart PC 
на ОС Windows 8. Основным их от-
личием от Slate PC является съемная 
клавиатура, пристегнув ее, вы пре-
вращаете планшет в обычный клас-
сический ноутбук. Правда, ноутбук 
достаточно тяжелый – клавиатура 
не может весить слишком мало, так 
как тогда планшет с ней невозможно 
было бы поставить на стол, он просто 
опрокидывался бы назад под соб-
ственным весом – так что клавиатуру 
в случае с подобными “трансформе-
рами” стоит рассматривать скорее 
как своеобразную док-станцию для 
использования в офисе. С клавиату-
рой ATIV Smart PC – это полноценный 
ноутбук для работы в пределах офи-
са, без клавиатуры – легкий план-
шет для поездок, обладающий при 
этом мощностью ноутбука, благо, 
отсоединение клавиатуры занимает 

Планшет 700T1A Slate PC с док-станцией
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буквально секунду – достаточно на-
жать кнопку и потянуть планшетную 
часть вверх. Клавиатура планшетов 
по размерам и формату аналогична 
клавиатурам 13-дюймовых ноутбу-
ков. Если же вы предпочитаете что-то 
большее, а возможность взять кла-
виатуру с собой вас не интересует 
вовсе, то Samsung предлагает такую 
же док-станцию, как и для Slate PC 
700T1A, – компактную коробочку, 
обеспечивающую планшет базовым 
набором портов для подключения пе-
риферии и позволяющую установить 
его на столе под комфортным углом.

По этой причине, кстати, ком-
пания не стала встраивать в кла-
виатуру дополнительный аккуму-
лятор: если клавиатура требуется 
постоянно, то логичнее будет купить 
обычный ноутбук, который окажет-
ся легче комплекта из планшета и 
съемной клавиатуры. Если же вы, как 
предполагает компания, предпочте-
те использовать клавиатуру как док-
станцию в офисе, а с собой носить 
только тонкую, легкую и удобную 
планшетную часть, то дополнитель-
ный аккумулятор в клавиатуре про-
сто не нужен.

Другие усовершенствования от-
носительно Slate PC коснулись сти-
луса – и дело не только в том, что он 
стал распознавать больше градаций 
силы нажатия (до 1024), а в том, что 
в ATIV Smart PC он убирается в кор-
пус планшета, и теперь можно не 
бояться его потерять.

Обновились и аппаратные ха-
рактеристики. Во-первых, линейка 
Windows-планшетов стала шире 
– если раньше в нее входила одна 
модель на процессоре Core i5, то 
теперь их будет три: на Intel Atom 
(модель серии 5 500T1C), Intel 

Pentium и Intel Core i5 (модели се-
рии 7 700T1C). Если в серии 5 со-
хранился экран от Slate PC 700T1A 
– та же PLS-панель с разрешением 
1366x768 точек, то в серии 7 разре-
шение увеличилось до 1920x1080 
(благо, улучшившееся качество 
масштабирования в Windows 8 
позволяет комфортно работать с 
экранами большого разрешения – 
Windows 7 в этом была не слишком 
сильна), при этом тип панели остал-
ся тем же: PLS с яркостью 400 нит и 
защитным стеклом. Габариты и вес 
старших моделей по сравнению с 
700T1A изменились слабо (разве 
что толщина уменьшилась на 1 мм), 
а вот младшая, на процессоре 
Atom, весит около 750 граммов и в 
толщину имеет 9,9 мм – показате-
ли, сравнимые с медиапланшетами. 
Одновременно возросло и время 
автономной работы: паспортные 
показатели составляют до 8 часов 
на одной зарядке для серии 7 и до 
14 часов – для серии 5.

Наконец, в отличие от Slate PC, 
новые Smart PC изначально, а не 
только под заказ, будут доступны 
в России в конфигурациях с SSD-
накопителями объемом 128 ГБ и со 
встроенными модулями 3G-связи. 
Более того, в комплект с 3G авто-
матически входит поддержка GPS-
навигации и интерфейса NFC.

Фактически, модель Slate PC 
700T1A стала для Samsung своеоб- 
разным пробным шаром: выпустив 
этот планшет и оценив реакцию по-
купателей, их требования и ожида-
ния, компания смогла разработать 
и представить обновленные модели, 
учитывающие большую часть на-
реканий, высказанных в отноше-
нии 700T1A. Конечно, выпуск ОС 

Windows 8 (устройства на этой ОС 
будут доступны с 26 октября сего 
года), нацеленной именно на такие 
“гибридные” устройства, подтолкнет 
многих производителей к выпуску 
своих планшетов, конкурирующих 
с ATIV Smart PC. Но ни у одного из  
них еще долго не будет того же опы-
та разработки, продажи и обслужи-
вания мощных Windows-планшетов, 
который уже есть у Samsung. Да и 
если говорить о продажах, то в од-
ной только России компания уже за-
ключила несколько крупных сделок 
на поставку Slate PC на корпоратив-
ном рынке – поэтому и потенциаль-
ным покупателям к выходу Smart PC 
Samsung будет уже известен как про-
изводитель планшетов для бизнеса.

На кого же именно нацелены 
Slate PC и Smart PC? Говорить об их 
конкуренции с медиапланшетами на 
ОС Android или iOS неверно – по-
следние предназначены в большей 
степени для домашних пользовате-
лей. Они сравнительно недороги 
(цены же на Smart PC в зависимости 
от модели и комплектации будут на-
ходиться в диапазоне от 27 до почти 
50 тысяч рублей), идеально подхо-
дят для домашне-развлекательно-
го применения, но малопригодны в 
бизнесе. Как домашнему пользова-
телю в общем-то незачем приобре-
тать дорогой Smart PC для гуляния 
по Интернету и запуска игрушек, 
так и бизнесмену мало прока от 
Galaxy Tab, на котором не работа-
ет Microsoft Outlook, банк-клиент и 
корпоративная система шифрова-
ния. Фактически, хотя и те, и другие 
устройства – планшеты, их рынки 
почти не пересекаются.

Slate PC, а в ближайшем буду-
щем и Smart PC – это прямые конку-

Windows-планшет 500T1C ATIV Smart PC
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ренты ультракомпактных ноутбуков, 
незаменимые для пользователей, 
которым, с одной стороны, необхо-
дима полная, тотальная, гарантиро-
ванная совместимость с Windows-
программами, а с другой – габариты 
и вес меньше, чем у самого ком-
пактного ноутбука. Ведь даже ком-
пактный ноутбук все же требует 
поверхности, на которую его надо 
поставить для работы – пользовать-
ся им на весу невозможно. Ноутбук 
не слишком удобен в машине, в 
эконом-классе самолета и для при-
менения во многих подобных ситу-

ациях. Планшет, занимающий ми-
нимум места и удобный для работы 
фактически в любых условиях, в этом 
отношении вполне может оказаться 
значительно предпочтительнее но-
утбука – особенно если на рабочем 
месте в офисе он одним движением 
в этот ноутбук превращается. Кро-
ме того, не стоит забывать и про 
имиджевую составляющую: просто 
попробуйте придти на переговоры с 
клиентом не с обычным ноутбуком, а 
с планшетом, на котором при этом 
прекрасно себя чувствует старый 
добрый PowerPoint.

Таким образом, мощные 
Windows-планшеты имеют все шан-
сы потеснить в корпоративном сег-
менте ультракомпактные ноутбуки 
(модели с диагоналями до 13,3” 
включительно), обеспечивая ту же 
производительность, ту же функцио-
нальность, то же время автономной 
работы при существенно меньших 
габаритах и весе и существенно 
большем удобстве.

Олег Артамонов,  
старший технический эксперт,  
компания Samsung Electronics

Крупнейший  
PLM-проект 

Консалтинговая группа 
“Борлас” внедрит системы 
автоматизированного про-
ектирования, подготовки про- 
изводства, инженерного ана- 
лиза (CAD/CAM/CAE) и уп- 
равления жизненным циклом 
изделия (PLM) на Государ-
ственном предприятии “Анто-
нов” (Украина). Они помогут 
повысить качество проектно-

конструкторских работ, уско-
рят разработку новых само-
летов “Антонов” и подготовку 
их к производству. Проект ба-
зируется на решениях ком-
пании Siemens PLM Software. 
Он станет одним из самых 
масштабных и амбициозных в 
Восточной Европе. 

В настоящий момент 
проект официально старто-
вал, ведется формирование 
проектных документов и ра-

бочих групп. На предприятии 
“Антонов” будет создано 450 
рабочих мест CAD/CAM/
CAE системы Siemens NX и 
более 650 рабочих мест PLM 
системы Siemens Teamcenter. 
В рамках заключенного с ГП 
“Антонов” соглашения “Бор-
лас” поставляет лицензии на 
использование ПО, развер-
тывает и настраивает обе 
системы, обеспечивает кон-
салтинговую поддержку. 

Выбор в пользу реше-
ний Siemens PLM Software 
был сделан после проведе-
ния в 2011 году пилотного 
проекта, доказавшего, что 
продукты Teamcenter и NX 
полностью удовлетворяют 
требованиям ГП “Антонов”. 
В качестве их ключевых пре-
имуществ были отмечены 
гибкость и возможность инте-
грации с уже используемыми 
на предприятии системами. 
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Новости  
от NEC Display Solutions

Сверхкомпактный дисплей 
для общественных мест 

Компания NEC Display 
Solutions Europe представи-
ла модель MultiSync X401S, 
40-дюймовый ЖК-дисплей 
для общественных мест, в 
котором сочетаются передо-
вые технические решения (в 
частности, технология боко-
вой светодиодной подсветки), 
компактные размеры и эле-
гантный внешний вид.

Модель MultiSync X401S 
является лучшим в своем клас-
се дисплеем для обществен-
ных мест с технологией боко-
вой светодиодной подсветки 
и может стать идеальным ре-
шением для использования в 
рекламно-информационных 
системах. Он может с успехом 
использоваться как в секторе 
розничной торговли, так и в 
целом ряде других ответствен-
ных сфер применения, вклю-
чая аэропорты/транспорт, 
диспетчерские пункты, ресто-
раны быстрого обслужива-
ния, информационные стойки.  

Дисплей завершает чрезвы-
чайно популярную серию XS 
и послужит хорошим допол-
нением к 46- и 55-дюймовым 
моделям этой серии.

Использование техно-
логии боковой светодиодной 
подсветки и высокое разре-
шение 1080p обеспечивают 
высокую однородность ха-
рактеристик изображения. 
Кроме того, этот дисплей 

соответствует всем требова-
ниям, позволяющим эксплуа- 
тировать его в круглосуточ-
ном режиме. Модель имеет 
компактные размеры и малый 
вес, что позволяет встраивать 
ее в малогабаритные корпу-
са и использовать в условиях 
ограниченного пространства. 
Программируемый датчик 
внешней освещенности обес- 
печивает автоматическую 
регулировку яркости по мере 
изменений условий освещен-
ности, что позволяет сокра-
тить энергопотребление и 
добиться комфортного для 
восприятия уровня яркости 
изображения. 

Все эти преимущества до-
стигаются не в ущерб рабочим 
характеристикам MultiSync 
X401S: яркость 700 кд/м2, 
матрица с очень малой сте-
пенью отражения, высочай-
шее качество изображения 
благодаря дополнительным 
возможностям калибровки 
цветов. Помимо всего проче-
го дисплей соответствует тре-
бованиям стандарта DICOM, 
что позволяет использовать 
его в медицине.

В модели MultiSync X401S 
применена уникальная систе-
ма охлаждения NEC, кото-
рая позволяет пользователю 
контролировать и управлять 
выделением тепла внутри 
корпуса дисплея с помощью 
вентиляторов с регулируемой 
скоростью. Контроль над теп- 
ловыделениями имеет важное 
значение для обеспечения на-
дежной и продолжительной 
работы при интеграции дис-

плеев в многоэкранные систе-
мы и в ответственных областях 
применения. Эта модель так-
же оснащена опциональным 
слотом NEC стандарта OPS 
(версия 2, STv2), что позволяет 
встраивать в дисплей одно-
платные компьютеры и другое 
дополнительное оборудова-
ние, не требуя внешних под-
ключений.

Также сохранены все 
прочие функциональные воз-
можности, ставшие стан-
дартными в дисплеях NEC для 
общественных мест серии 
XS: возможность использо-
вания дисплея в портретном 
режиме, сетевые подключе-
ния с поддержкой SNMP для 
дистанционного управления, 
автоматическое оповеще-
ние по электронной почте для 
целей диагностики, а также 
полный набор входов, вклю-
чая DisplayPort, HDMI и DVI. 
Возможно последовательное 
подключение до девяти дис-
плеев через интерфейс DVI, 
что обеспечивает высокую 
гибкость без дополнительных 
затрат, если требуется пере-
давать сигнал на видеостены 
или в многоэкранные системы.

Дисплей для общественных 
мест начального уровня 

Компания NEC Display 
Solutions Europe анонсирова-
ла модель MultiSync V322, но-
вый дисплей для общественных 
мест популярной серии V. Это 
первый 32-дюймовый дисплей 
NEC, оснащенный слотом с 
технологией NEC/Intel OPS.

Предлагаемый дисплей 
начального уровня разра-
батывался с учетом жестких 
требований, предъявляемых к 
системам, которые устанавли-
ваются в магазинах и в аэро-
портах, в том числе в зонах 
выдачи багажа, в пунктах конт- 
роля и регистрации, в залах 
ожидания. Этот дисплей, об-
ладающий высоким разреше-
нием, оснащен датчиком осве- 
щенности, который позволя- 
ет минимизировать энергопо- 
требление, а также встроен-
ными колонками, что способ-
ствует снижению расходов 
на установку и уменьшению 

количества кабелей подклю-
чения. Кроме того, данная 
модель имеет эффективную 
систему охлаждения, которая 
позволяет эксплуатировать 
дисплей в сложных условиях 
и использовать его в много-
экранных конфигурациях, 
гарантируя при этом выдаю-
щуюся надежность и продол-
жительность срока службы.

Помимо этого, наличие 
опционального слота форма-
та STv2 стандарта OPS дает 
возможность встраивать в 
дисплей одноплатные компью-
теры и другое дополнительное 
оборудование, соответствую-
щее новому стандарту NEC/
Intel OPS. Это могут быть ПК 
различных конфигураций, пла-
ты HDSDI и другие решения, 
расширяющие возможности 
подключения и повышающие 
гибкость применения дисплея 
по сравнению со стандартны-
ми возможностями, характер-
ными для 32-дюймового дис-
плея для общественных мест. 

Модель MultiSync V322 
также является первым на 
рынке дисплеем для обще-
ственных мест, обладающим 
полными возможностями уп- 
равления по локальной сети 
с помощью SNMP, включая 
возможность передачи пре- 
дупреждающих сообщений по 
электронной почте в случае 
появления отклонений в рабо-
те дисплея, например, отсут-
ствии сигнала, перегрева или 
отказа системы подсветки. 

“Серия NEC MultiSync V 
пользуется исключительной 
популярностью по причине 
превосходной экономичности 
и обширного набора функ-
ций. Эта модель, ставшая 
последним дополнением к 
данной серии, еще выше под-
нимает планку для дисплеев 
для общественных мест на-
чального уровня, предлагая 
беспрецедентную гибкость и 
широкие возможности управ-
ления благодаря ряду новых 
функциональных особенно-
стей”, — отмечает Thorsten 
Prsybyl, руководитель направ-
ления дисплеев для обще-
ственных мест в NEC Display 
Solutions Europe.
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Интернет-принтеры 
для широкоформатной 

печати 
Компания HP пред-

ставила первые в отрас-
ли решения для облачной 
печати, ориентированные 
на небольшие компании, 
работающие в сфере архи-
тектуры, проектирования и 
строительства, а также на 
студентов, благодаря чему 
станет доступна широко-
форматная печать в домаш-
них условиях и в небольших 
офисах.

Предлагая широкофор-
матную печать через обла-
ко из практически любого 
места, новые принтеры HP 
Designjet T120 и T520 се-
рии ePrinter обеспечивают 
активных профессионалов 
простыми и доступными 
решениями для печати. 
Компактный, 24-дюймовый 
принтер HP Designjet T120 
идеально подходит студен-
там и фрилансе-
рам, в то время 
как принтер HP 
Designjet T520 из 
этой же серии с 
шириной печати 
24 и 36 дюймов 
разработан для 
небольших ком-
паний, которым 
необходима бы-
страя и профес- 
сиональная печать. 

Компания HP 
также анонсирова-
ла выход второго по-
коления бесплатного 
Интернет-приложения для 
профессионалов в сфере 
архитектуры, проектирова-
ния и строительства – HP 
Designjet ePrint & Share, 
которое обеспечивает 
легкий доступ к широко-
форматным документам 
с ноутбуков, планшетов и 
смартфонов на базе iOS 
или Android, а также с сен-
сорного экрана принтера 
серии ePrinter.

Самый миниатюр-
ный в линейке принтер HP 
Designjet T120 (с шириной 
печати 24 дюйма) соче-
тает в себе возможности 

двух принтеров благодаря 
встроенному лотку для бу-
маги формата A3 и удоб-
ной функции фронтальной 
загрузки рулона. Принтер 
очень удобен и легок в ис-
пользовании, полноцветный 
сенсорный экран упрощает 
печать и навигацию в до-
машних условиях для тех, 
кто только начинает свое 
знакомство с крупными 
форматами. Чернила от 
компании HP обеспечивают 
печать высокого качества — 
насыщенные цвета и тонкие 
линии, минимальная тол-
щина которых составляет 
0,04 мм.

Доступный в двух ва-
риантах (с шириной печати 
24 или 36 дюймов) принтер 
HP Designjet T520 отлича-
ется повышенной произво-

дительностью и в два раза 
превосходит своего пред-
шественника (принтер HP 
Designjet 510) в скорости и 
разрешении. С 1 Гб памяти и 
технологией HP-GL/2, прин-
тер HP Designjet T520 спо-
собен напечатать документ 
форматом A1 за 35 секунд. 
Оригинальные чернила от 
HP и долговечные печатные 
головки гарантируют акку-
ратные линии (минимальная 
толщина – 0,02 мм) и чет-
кую прорисовку мельчай-

ших элементов благодаря 
разрешению в 2400 dpi, что 
обеспечивает получение 
быстрых и профессиональ-
ных результатов.

Принтеры HP Designjet 
T120 и T520 серии ePrinter 
являются единственными 
широкоформатными прин-
терами со встроенной воз-
можностью подключения по 
Wi-Fi, поэтому пользовате-
ли могут устанавливать их 
там, где им это наиболее 
удобно. 

Линейка продуктов 
HP Designjet серии ePrinter 
предоставляет доступ с мо-
бильных устройств и широ-
коформатную печать при  
помощи приложения HP 
Designjet ePrint & Share. 

Приложение 
доступно 

через Интернет-браузер 
настольного ПК, в качестве 
мобильной версии и с сен-
сорного экрана подключен-
ного к Интернету принтера 
HP Designjet. Новая версия 
HP Designjet ePrint & Share 
предлагает следующие воз-
можности:
• отправку заданий печати 
на принтер HP Designjet се-
рии ePrinter по электронной 
почте. Пользователю нужно 
просто прикрепить PDF или 

другой готовый для печати 
файл к электронному письму 
и отправить его на адрес, 
закрепленный за Интернет-
принтером;
• автоматическую защи-
щенную онлайн-история 
печати. При помощи он-
лайн-истории печати поль-
зователи имеют доступ к 
последним напечатанным 
проектам, а также могут из-
менить размер и распеча-
тать копию проекта еще раз 
всего за несколько кликов 
мышкой;
• удобное решение для 
совместного доступа к 
файлам, благодаря авто-
матически сгенерирован-
ным гиперссылкам, которые 
одним кликом открывают 
доступ к любому файлу из 
истории печати;
• одновременный доступ ко 
всем FTP-сайтам. Пользова-
тели могут получить доступ 
к различным FTP-сайтам, ис-
пользуя один интерфейс и 
единый логин, что облегчает 
печать и просмотр файлов 
в нужном месте и в нужное 
время.

“Из-за специфики 
деятельности нашим 
сотрудникам зачастую 
приходится работать 
за пределами города 
или на каких-либо 
отдаленных объ-
ектах, используя 
планшетные ПК 
для обеспечения 
обратной свя-
зи с клиентом, 
– говорит Ма 

Веньцзе, проек-
тировщик компании 

E+D International, бета-
пользователь принтера HP 
Designjet T520. — Благодаря 
использованию приложения 
HP Designjet ePrint & Share 
мы можем просматривать 
производимые ими измене-
ния и вместе с клиентом вно-
сить своевременные прав-
ки, в то время как удаленные 
сотрудники могут посылать 
отредактированные версии 
файлов на наш принтер, 
значительно повышая эф-
фективность работы”.
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Новая система хранения 
данных HP 3PAR

Компания HP пред-
ставила новую версию СХД 
HP 3PAR P10000 на основе 
твердотельных накопителей. 
Накопители SSD способны 
обеспечить бизнесу целый ряд 
преимуществ: они помогают 
улучшить производительность 
корпоративных приложений и 
повысить эффективность вир-
туализированных и облачных 
сред. Вместе с тем, интегра-
ция технологии SSD в суще-
ствующие ИТ-среды зачастую 
осложняется необходимостью 
вручную перемещать данные 
между уровнями хранения для 
обеспечения оговоренного с 
бизнес-пользователями уров-
ня обслуживания. Это слож-
ный процесс, который может 
привести к простоям ЦОД. 
Данная проблема может све-
сти к нулю тот выигрыш в про-
изводительности, которого 
компании ждут от внедрения 
накопителей SSD. 

Новая версия СХД HP 
3PAR P10000 на основе твер-
дотельных накопителей по-
могает решить эту проблему. 
Входящее в комплект поставки 
решение HP 3PAR Adaptive 
Optimization автоматизирует 
управление многоуровневым 
хранением. Оно перемещает 
данные на нужный уровень 
хранилища в нужный момент 
времени, позволяя сократить 
расходы на управление и 
улучшить производительность.

“До развертывания 
ПО HP 3PAR Adaptive 
Optimization нам приходи-
лось вручную управлять на-
шим дисковым массивом. Мы 
тратили огромное количество 
времени на то, чтобы переме-
щать данные между уровнями 
хранения, и, разумеется, все 
это крайне негативно сказы-
валось на уровнях обслужи-
вания, — рассказывает Кен 
Кирхофф (Ken Kirchoff), дирек-
тор подразделения систем 
хранения данных и решений 
Unix, Priceline. — Внедрение 
СХД HP 3PAR и ПО Adaptive 
Optimization позволило зна-
чительно снизить стоимость 
владения хранилищем, а так-

же высвободить персонал для 
решения других задач.”

Новая СХД HP 3PAR 
P10000 на базе SSD обес- 
печивает такой же уровень 
производительности, как и 
предыдущая версия, однако 
использует меньшее количе-
ство накопителей, что позво-
ляет сэкономить ценное про-
странство в ЦОД и сократить 
расходы на электропитание. 
Она поддерживает до 512 на-
копителей SSD на один массив 
(в четыре раза больше, чем 
раньше) и обеспечивает ощу-
тимую экономию (до 70 %) на 
операции ввода-вывода в се-
кунду и более 80 % на электро-
питание. Все это делает новую 
СХД идеальной для высоко-
производительных сред. 

Новый уровень интеграции 
серверов и СХД

HP стремится обеспе-
чить максимально тесную ин-
теграцию технологии SSD в 
свои серверы и СХД в рамках 
концепции конвергентной ин-
фраструктуры. 

Так, HP планирует вы-
пустить в продажу новый 
HP Smart Cache — улучшен-
ный серверный кэш на SSD-
накопителях для серверов HP 
ProLiant Gen8. Новое реше-
ние будет использовать тех-
нологию HP Smart Analytics, 
что позволит в автоматиче-
ском режиме перемещать 
часто используемые данные 
на высокопроизводительные 
SSD-накопители. Интеллек-
туальное кэширование дан-
ных, выполняемое с учетом 
рабочей нагрузки, поможет 
радикально улучшить рабо-
ту системы. В частности, оно 
позволит повысить произво-
дительность обработки тран-
закций в шесть (!) раз и уве-
личить производительность 
приложений для потоковой 
передачи видеоконтента в 
полтора раза по сравнению 
с системами предыдущих по-
колений.

Кроме того, решение HP 
Smart Cache обеспечивает 
более тесную интеграцию 
серверов HP ProLiant Gen8 
и СХД HP 3PAR. Оно спо-

собно в реальном времени 
копировать данные из мас-
сивов HP 3PAR в SSD-кэш на 
серверах HP ProLiant Gen8. 
Для заказчика это означает 
возможность повысить произ-
водительность, снизить время 
задержек, сократить расходы 
и более гибко реагировать на 
изменение требований SLA.

“Накопители SSD спо-
собны обеспечить тот уровень 
производительности, который 
необходим облачным и виртуа-
лизированным средам. Проб- 
лема состоит в том, что мно-
гие инфраструктуры до сих 
пор требуют “ручного” управ-
ления многоуровневым хра-
нением, что создает дополни-
тельные сложности и расходы, 
— говорит Дэвид Скотт (David 
Scott), старший вице-прези-
дент и руководитель подраз-
деления систем хранения, HP. 
— Автоматизация перемеще-
ния данных между серверами 
HP ProLiant и СХД HP 3PAR в 
пределах одного массива по-
зволяет в полной мере реали-
зовать преимущества накопи-
телей SSD”.

Исследование 
по обеспечению 

информационной 
безопасности

Согласно глобальному 
исследованию, проведен-
ному компанией Coleman 
Parkes Research по заказу HP, 
организации все шире при-
меняют превентивный подход 
к обеспечению безопасно-
сти, уделяя больше внимания 
таким ее аспектам, как стра-
тегия, руководство и анализ. 
Почти три четверти (71 %) 
опрошенных руководителей 
предприятий и их технических 
подразделений сообщили, 
что специалисты по безопас-
ности на равных участвуют в 
совещаниях первых лиц ком-
пании. Кроме того, отмечен 
рост использования мето-
дов анализа: 82 % указали, 
что изучают возможность 
внедрения решений класса 
Security Information and Event 
Management (SIEM, управле-
ние информацией и события-
ми безопасности). 

Однако результаты ис-
следования свидетельствуют 
и о том, что мерам безопас-
ности, применяемым пост-
фактум, в ответ на появление 
брешей, уделяется больше 
внимания, чем превентив-
ным, которые являются более 
важными. В частности, свыше 
50 % респондентов призна-
лись, что на те действия, ко-
торые предпринимаются по-
сле возникновения проблем, 
тратится больше времени и 
денег, чем на превентивные. 
Лишь меньше чем у полови-
ны (45 %) респондентов име-
ется стратегия управления 
информационными рисками, 
а 53 % вручную составляют 
отчеты или вообще не за-
нимаются соответствующей 
оценкой, тем самым снижая 
готовность к защите от угроз.

Опрошенные руководи-
тели выразили озабоченность 
по поводу того, что новые тех-
нологии создают более слож-
ные проблемы безопасности, 
с которыми компании еще не 
сталкивались. Острое беспо-
койство по-прежнему вызыва-
ют облачные вычисления, но, 
как показывает исследование, 
это скорее связано с недоста-
точной информированностью, 
чем с самими технологиями. 
Большинство респондентов 
признались, что особые слож-
ности, возникающие в связи 
с использованием облачных 
сервисов, обусловлены непо-
нятными для них требованиями 
в отношении их безопасности 
(62 %) или покупкой сервисов 
без предварительного изуче-
ния всех доступных предложе-
ний (55 %). Однако две трети 
опрошенных уверены, что со 
временем облачные сервисы 
могут стать такими же защи-
щенными, как и локальные 
центры обработки данных. 

По мнению участников 
опроса, управление корпо-
ративной безопасностью 
усложняется вследствие по-
явления таких ИТ-тенденций, 
как мобильность, Большие 
Данные, управление иденти-
фикацией и инциденты без-
опасности, возникающие при 
работе с принтерами. 
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В
идимо, в мире параллельных 
вычислений никогда не насту-
пит спокойствие. За последнее 

десятилетие мировые рейтинги за-
полонили кластерные системы, по-
теснив все альтернативные архитек-
туры. “Параллельность” вышла за 
пределы суперкомпьютерного мира 
и материализовалась явным обра-
зом в персональных компьютерах. 
Стандартные процессоры (CPU) x86 
уже не удивляют планомерным ро-
стом количества ядер. Последние 
годы ознаменовались новым веяни-
ем: для ускорения вычислений обще-
го назначения начали использовать-
ся графические процессоры (GPU). 
Как же повлияли последние архи-
тектурные новшества на скорость 
решения реальных задач? 

Это мы попытались выяснить 
при сравнительном тестировании 
эффективности решения задачи, 
типичной для моделирования про-
цесса линейной сварки трением, в 
MPI-версии программного модуля 
ANSYS Mechanical на двух вычис-
лительных системах, представляю-
щих различные поколения. В тес- 
тировании были задействованы 
узлы вычислительного кластера 
Уфимского государственного авиа- 
ционного технического универси-
тета (УГАТУ) на базе процессоров 
Intel Xeon Clovertown и гибридный 
вычислительный сервер, в состав 
которого входят как более новые 
процессоры Intel Xeon Nehalem, 
так и графические процессоры 
NVIDIA Tesla Fermi.

Надо отдать должное произво-
дителям прикладного программно-
го обеспечения, которые, выступая 
в роли догоняющих, старательно 
производят адаптацию своих прог- 

раммных комплексов к новым вы-
числительным системам. Известный 
пакет конечно-элементного анализа 
ANSYS одним из первых обзавел-
ся поддержкой расчетов на GPU 
NVIDIA. Такая возможность по-
явилась в модуле термопрочностных 
расчетов (ANSYS Mechanical) для 
систем с общей памятью начиная с 
13-й версии. С выходом 14-й версии 
также стало возможным вести рас-
четы с использованием GPU в мо-
дуле для систем с распределенной 
памятью, правда, пока задейство-
вать можно не более одного гра-
фического процессора на вычисли-
тельном узле. В ходе проведенного 
тестирования были использованы 
обе версии ANSYS, что позволило 
оценить не только преимущества 
новой вычислительной платформы, 
но и эффект ускорения компьютер-
ного моделирования при переходе 
на новую версию пакета.

Линейная сварка трением (ЛСТ) 
становится сегодня ключевой тех-
нологией формирования сварных 
соединений из трудносвариваемых 
материалов. Данная технология 
успешно применяется в авиастрое-
нии при производстве газотурбин-
ных двигателей (рис. 1) для “наращи-
вания” деталей вместо их обработки 
из заготовки, а также в ремонтном 
производстве. 

В России работы по внедрению 
технологии ЛСТ для создания авиа-
ционных двигателей нового поколе-
ния в настоящее время проводятся 
на ОАО “Уфимское моторостро-
ительное производственное объе- 
динение” (УМПО). Определение 
оптимальных режимов проведения 
сварки в зависимости от геометрии 
свариваемых поверхностей и ис-

пользуемых материалов требует 
предварительного математическо-
го и компьютерного моделирова-
ния. Соответствующие исследова-
ния ведутся сотрудниками УМПО 
и УГАТУ по проекту “Создание 
технологий и промышленного про-
изводства узлов и лопаток газотур-
бинных двигателей с облегченными 
высокопрочными конструкциями 
для авиационных двигателей новых 
поколений” с привлечением высо-
копроизводительных вычислитель-
ных ресурсов университета. Дан-
ный проект реализуется в рамках 
постановления № 218 правитель-
ства РФ от 09.04.2010 г. “О мерах 
государственной поддержки разви-
тия кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологично-
го производства”. 

Сварка трением – это разно-
видность сварки давлением, при 
которой нагрев осуществляется 
трением, вызванным перемеще-
нием друг относительно друга со-
единяемых частей свариваемого 
изделия. Благодаря тому, что в 
процессе трения тепловыделение 

Опыт использования гибридных 
вычислительных систем при 
моделировании линейной сварки трением

Рис. 1. Блисковые конструкции,  
в производстве которых  
востребована технология ЛСТ
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локализовано в тонких припо-
верхностных слоях металла, то 
есть именно там, где это и требу-
ется, такая сварка обладает ря-
дом важных достоинств:

 высокой производительностью 
– полный цикл сварки длится 
всего от одной до нескольких 
секунд;

 малым потреблением энергии 
– в процессе сварки материал 
не достигает точки плавления, 
и при этом прогревается только 
небольшая область вблизи пло-
скости контакта свариваемых 
частей;

 высоким качеством сварного 
шва и стабильностью качества 
сварных соединений;

 возможностью сварки метал-
лов и сплавов в различных 
сочетаниях и снижением тре-
бований к предварительной 
подготовке свариваемых по-
верхностей;

 гигиеничностью процесса (от-
сутствием ультрафиолетового 
излучения, вредных газовых вы-
делений, горячих брызг металла 
и т. д.) и др.
В процессе ЛСТ тепло выделя-

ется при возвратно-поступатель-
ном движении свариваемых частей 
с частотой порядка 60 Гц и амплиту-
дой до 3 мм, сжимаемых для обра-
зования плотного контакта. Выде-
ляют четыре стадии процесса ЛСТ. 
На начальной стадии свариваемые 
изделия приводятся в контакт под 
давлением и начинается их отно-
сительное движение, сопровожда-
емое износом шероховатостей. В 
переходной стадии происходит 
нагрев и упругое деформирова-
ние изделий (упругая стадия). При 
достижении предела текучести на-
ступает равновесная стадия, ха-

рактеризующаяся осевым укора-
чиванием. Происходит вытеснение 
пластичного материала из зоны 
контакта (рис. 2). На завершающей 
стадии механическое движение за-
вершается, и к образцам прикла-
дывается дополнительное давление 
(проковка) для образования свар-
ного соединения.

Необходимо отметить, что ком-
пьютерное моделирование толь-
ко упругой стадии процесса ЛСТ, 
которая на практике длится около 
0,2 секунды, занимает в последова-
тельном режиме около недели. По-
этому говорить о расчете полной 
модели без привлечения парал-
лельных вычислений не приходится.

Высокая вычислительная слож-
ность моделирования определяется 
следующими ключевыми особен-
ностями рассматриваемой задачи. 
Большие напряжения в области 
контакта приводят к интенсивному 
тепловыделению и резким перепа-
дам температур, вследствие чего 
при моделировании требуется мел-
кая сетка. Выполняется связанный 
расчет прочностной и тепловой 
задач. Быстротечность процесса 
обусловливает необходимость вы-
бора маленького (10-4-10-5 с) шага 
по времени для сходимости расчет-
ных методов. Также при решении 
учитываются зависимости механи-
ческих и теплофизических свойств 
материала от температуры (физи-
ческая нелинейность) и изменение 
нагрузок (перемещение, давление) 
с течением времени (конструктив-
ная нелинейность).

В ходе нашего сравнительного 
тестирования было исследовано 
время решения на различных вы-
числительных платформах (табл. 1) 
термопрочностной задачи моде-
лирования упругой стадии ЛСТ 

стальных образцов до возникно-
вения пластических деформаций 
средствами MPI-версии програм- 
много модуля ANSYS Mechanical. 
Геометрическая модель состоит 
из двух образцов прямоугольной 
формы, расположенных один на 
другом (рис. 3). Модель содержит 
18 432 элемента средним разме-
ром 0,55 мм. На каждом времен-
ном шаге методом SPARSE реша-
ется система из около 300 тыс. 
уравнений. 

Для начала рассмотрим уско-
рение при параллельном решении 
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Вычислитель-
ные узлы,  

год установки

Пиковая 
производительность 

узла

Количество  
задействован-

ных узлов
Процессоры Ускорители Оперативная 

память

iBM HS21, комм. 
среда infiniBand 

10 Гбит/с, 2007 г.
74,56 Гфлопс до 64

2x intel xeon 5345  
2,33 ГГц

нет
8-64 ГБ, DDr2 
667 МГц, ECC, 

FB-DiMM

iBM iDataPlex  
dx360 M3, 2011 г.

140,64 Гфлопс (2xCPU) + 
1 030 Гфлопс (2xGPU) = 

1 170,64 Гфлопс
1

2x intel xeon 5670 
2,93 ГГц

2x GPU NViDiA 
tesla M2050

48 ГБ, DDr3 
1 333 МГц, ECC

Таблица 1. Характеристики вычислительных узлов, задействованных для тестирования

Рис. 2. Образцы, сваренные с помощью ЛСТ

Рис. 3. Схематическая геометрическая 
модель



52

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  4 / 2 0 1 2

задачи в MPI-версии ANSYS v13 и 
v14 на вычислительных узлах IBM 
HS21 (рис. 4). Ускорение приведено 
относительно времени последова-
тельного расчета на одном ядре в 
ANSYS v13. Максимальное ускоре-
ние, достигнутое на 64 ядрах, со-
ставило около 25 раз. Дальнейшее 
увеличение числа ядер не произво-
дилось в силу ограниченного числа 
лицензий. Из рисунка видно, что при 
фиксированном числе параллель-
ных процессов и соответственно вы-
числительных ядер расчет идет бы-
стрее, если на узле задействовать 
как можно меньше вычислительных 
ядер, минимизируя таким образом 
конкуренцию процессов за общие 
ресурсы. Также наблюдается вы-
игрыш от использования новой, 14-й 

версии ANSYS – в среднем расчеты 
идут на 5 % быстрее. 

А теперь перейдем к резуль-
татам тестирования на гибридном 
узле с графическими процессорами 
(рис. 5). Ускорение рассмотрено от-
носительно той же величины, что и 
ранее. Заметно преимущество от 
использования более современных 
процессоров Intel: при расчете на 8 
ядрах внутри одного узла произво-
дительность вычислений возрастает 
более чем в 2,5 раза. Максимальное 
ускорение за счет CPU получено при 
расчете на 12 ядрах в новой версии 
ANSYS (v14, CPU на рис. 5). Здесь 
использование 14-й версии дает су-
щественный (до 1,5 раз) выигрыш от-
носительно предыдущей. Впридачу к 
более производительным вычисле-

ниям на CPU MPI-версия програм- 
много модуля ANSYS Mechanical 
v14 позволяет задействовать для 
ускорения вычислений на узле один 
графический процессор. В резуль-
тате удается достичь рекордного 
показателя производительности с 
использованием одного нового вы-
числительного узла (v14, CPU+GPU 
на рис. 5): время расчета задачи на 
восьми ядрах CPU и одном GPU эк-
вивалентно времени расчета на 32 
ядрах восьми узлов HS21 вычисли-
тельного кластера. 

Более того, не стоит забывать, 
что второй графический процессор 
гибридного узла остался незадей-
ствованным. В связи с этим при не-
обходимости проведения массовых 
расчетов представляется рацио-
нальным запускать на узле две за-
дачи, скажем, на 4 ядрах CPU и од-
ном GPU каждую. Соответствующие 
эксперименты (v14, CPU+GPU (2x) 
на рис. 5) показали, что совместный 
запуск незначительно замедляет 
выполнение каждой из задач, тем 
самым позволяя практически удво-
ить производительность массовых 
вычислений. Фактически получает-
ся, что для рассмотренного класса 
задач новая гибридная система по 
реальной производительности мо-
жет заменить уже не 8, а около 12 
“обычных” узлов!

В целом можно констатировать, 
что минимальное время решения 
термопрочностной задачи, типич-
ной для моделирования процесса 
линейной сварки трением, достигну-
то на множестве узлов вычислитель-
ного кластера на базе процессоров 
Intel Xeon Clovertown. Тем не менее, 
гибридный сервер показал впечат-
ляющую производительность. А это 
значит, что современные програм- 
мно-аппаратные решения позволя-
ют вывести моделирование на но-
вый качественный уровень.

Р. К. Газизов, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой, 

А. В. Юлдашев, научный сотрудник,
А. М. Ямилева, аспирант, 

кафедра высокопроизводительных 
вычислительных технологий  

и систем, 
Уфимский государственный 

авиационный технический 
университет

Рис. 4. Ускорение в зависимости от числа ядер при расчете на узлах HS21  
относительно времени расчета на одном ядре узла HS21 в ANSYS v13

Рис. 5. Ускорение в зависимости от числа ядер при расчете на узле iDataPlex dx360 M3 
относительно времени расчета на одном ядре узла HS21 в ANSYS v13
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В
озможности суперкомпьютерных технологий для 
решения особо сложных вычислительных задач на-
чинают все шире использоваться в самых разных 

сферах науки, экономики и образования, при реализа-
ции национальных и региональных программ. В рамках 
инновационной образовательной программы “Развитие 
центра компетенции и подготовки специалистов миро-
вого уровня в области аэрокосмических и геоинфор-
мационных технологий” национального проекта “Об-
разование” создан суперкомпьютерный комплекс для 
решения научно-исследовательских задач, проводимых 
Самарским государственным аэрокосмическим уни-
верситетом имени С. П. Королева (СГАУ). Инженерную 
инфраструктуру для суперкомпьютера, получившего на-
звание “Сергей Королев”, поставило подразделение IT 
Business (APC by Schneider Electric) компании Schneider 
Electric. Проектирование центра, монтаж и пускона-
ладку оборудования выполнила самарская компания  
“ПАРУС” – региональный системный интегратор, “Золо-
той партнер” APC by Schneider Electric. 

Сегодня ведущие мировые вузы переходят на прин-
ципиально новую методику реализации проектов для 
аэрокосмической отрасли – математическое модели-
рование испытаний новых изделий. Если предприятиям 
требуется десяток лет, чтобы спроектировать, создать и 
испытать новое устройство, то суперкомпьютеры позво-
ляют сократить это время до 1-2 лет.

Будучи ведущим центром подготовки высококвали-
фицированных специалистов в области аэрокосмиче-
ских и геоинформационных технологий, СГАУ поставил 
задачу перейти к подготовке нового поколения инжене-
ров мирового уровня, и реализовывать ее было решено 
за счет внедрения в учебный процесс суперкомпьютер-
ных технологий. 

Суперкомпьютерный центр “Сергей Королев” соз-
дан для формирования принципиально новой интегриро-
ванной информационной среды для разработки конку-
рентоспособных аэрокосмических систем, виртуальных 
моделей газотурбинных и ракетных двигателей, летатель-
ных аппаратов и других наукоемких образцов техники, а 
также решения задач моделирования наноструктур и от-
работки нанотехнологий создания элементов образцов 
новой техники. Кроме того, появление суперкомпьютера 
позволяет расширить спектр образовательных услуг и 
качественно повысить уровень подготовки и переподго-

товки специалистов в наукоемких и высокотехнологичных 
областях экономики страны и региона.

Цели и задачи 

Перед подрядчиком была поставлена задача спро-
ектировать и инсталлировать высокопроизводительную 
суперкомпьютерную систему, которая в рамках задан-
ного бюджета и в условиях ограниченной площади долж-
на отвечать следующим требованиям:

 быть универсальной, основанной на стандартных 
технологиях, совместимых с наиболее широким спек-
тром приложений – для обеспечения решения раз-
нообразных научно-исследовательских и приклад-
ных задач как для собственных научных программ 
университета, так и для потребностей производ-
ственных и конструкторских предприятий региона;

 обеспечивать высокую производительность при ре-
шении широкого спектра научно-исследовательских 
задач;

 поддерживать одновременную работу большого 
числа пользователей и задач, что позволит наибо-
лее эффективно использовать вычислительные ре-
сурсы суперкомпьютера;

 обладать высокой степенью отказоустойчивости и 
надежности для обеспечения бесперебойного вы-
полнения процесса вычисления. Известно, что срок 
просчитывания одной задачи может составлять от 
нескольких часов до нескольких суток. Если вычисле-
ния будут прерваны, то цикл будет необходимо начи-
нать заново. Кроме того, дорогостоящее оборудо-
вание вычислителя должно быть надежно защищено 
от всякого рода аварийных ситуаций и воздействий. 

APC by Schneider Electric гарантирует 
непрерывность вычислений 
суперкомпьютера “Сергей Королев”

Самарский государственный аэрокосмический уни-
верситет имени С. П. Королева является одним из ведущих 
вузов федерального значения, центром компетенции в об-
ласти аэрокосмических и геоинформационных технологий. 
Вуз сотрудничает с государственными и негосударствен-
ными образовательными, исследовательскими, иннова-
ционными и технико-внедренческими структурами. В уни-
верситете осуществляется подготовка специалистов для 
ракетно-космической, авиационной, радиоэлектронной, 
металлургической, автомобильной, инфокоммуникацион-
ной и других отраслей промышленности, а также ведется 
научная работа в этих направлениях.
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Помимо этих задач пред-
стояло решить и серьезные тех-
нические задачи, связанные с 
построением инженерной инфра-
структуры с целью обеспечения 
бесперебойной, круглосуточной 
работы суперкомпьютерного 
комплекса, а именно:

 создать для суперкомпьютера 
надежную систему охлажде-
ния, способную противосто-
ять рискам перегрева из-за 
высокой плотности размеще-
ния процессоров;

 гарантировать бесперебой-
ное электропитание и ох-
лаждение суперкомпьютера. 
Учитывая длительный цикл рас-
чета вычислительных задач, 
любой сбой в электропитании 
или охлаждении суперкомпью-
тера ведет к значительному 
простою вычислительных ре-
сурсов и убыткам для их владельца;

 сформировать систему мониторинга, способную 
информировать персонал в случае нештатных и 
аварийных ситуаций;

 обеспечить возможность дальнейшего расшире-
ния суперкомпьютерной системы.

Вычислительное ядро 
суперкомпьютера

В суперкомпьютерном центре СГАУ инсталлиро-
ван кластер IBM Cluster e1350 с производительно-
стью 10 Тфлопс (в перспективе мощность может быть 
увеличена до 25 Тфлопс). Основные характеристики 
кластера: платформа IBM BladeCenter H, 112 блейд-
серверов IBM BladeCenter HS22. Каждый сервер 
имеет по два четырехъядерных процессора Intel Xeon 
5560 с частотой 2,8 ГГц. Общий объем оперативной 
памяти – 1,3 Тб. Для межпроцессного взаимодействия 
распределенных приложений используется технология 
QDR InfiniBand на оборудовании QLogic с пропускной 
способностью до 40 Гбит/с. 

Инженерная инфраструктура 

Для оптимального функционирования созданного 
суперкомпьютерного центра была сформирована инже-
нерная инфраструктура, способная обеспечить необхо-
димые условия для работы сложного комплекса и предот-
вратить нежелательные последствия аварийных ситуаций. 

При создании инженерной инфраструктуры супер-
компьютера решался ряд задач, связанных со специ- 
фикой проекта. Во-первых, высокая концентрация 
больших вычислительных мощностей на относительно 
небольшом пространстве приводит к росту энерго-
потребления в расчете на стойку (от 15 кВт на один 
шкаф и выше) и, следовательно, к высокому тепловыде-
лению. Во-вторых, необходимо учитывать возможные 
аварийные ситуации (пропадание и низкое качество 
электропитания, пожар, протечки воды и так далее) и 
физические угрозы (несанкционированный доступ в по-
мещение) и суметь их предотвратить. 

Исходя из заложенных в проекте требований, ком-
пания “ПАРУС” в качестве основных компонентов ин-
женерной инфраструктуры использовала архитектуру 
APC InfraStruxure – адаптивную инженерную инфра-
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структуру центра обработки данных, объединяющую 
компоненты электропитания, кондиционирования, мо-
ниторинга физической среды, а также стойки и систему 
управления. InfraStruxure позволяет повысить уровень 
готовности комплекса, обеспечить улучшенную адап-
тивность и ускорение развертывания, а также снижение 
полной стоимости владения.

В итоговое решение вошли следующие компоненты:
 система электропитания, включающая источник 

бесперебойного электропитания APC Symmetra 
PX 96 кВА с N+1 (полная мощность 112 кВА) – мас-
штабируемую систему защиты электропитания, под-
держивающую резервирование компонентов и по-
зволяющую с минимальными затратами обеспечить 
высокий уровень эксплуатационной готовности;

 система кондиционирования на базе внутрирядных 
кондиционеров APC серии InRow RP/RC, обеспечива-
ющих предсказуемое и динамично регулируемое ох-
лаждение источников тепла сверхвысоких плотностей 
мощности. Использование данных кондиционеров 
позволяет гарантировать максимальную готовность 
оборудования при эффективном теплоотводе. В про-
екте также применена технология HACS – “изоляция 
горячего коридора”, что позволило добиться макси-
мальной эффективности системы кондиционирования;

 монтажные шкафы для размещения оборудования 
APC NetShelter 750х1200 мм 42U (6 штук);

 система мониторинга и управления StruxureWare, 
которая наряду с системой защиты от физических 
угроз APC NetBotz обеспечила полный контроль за 
работой оборудования, а также безопасность и ак-
тивный контроль условий среды. Решение гаранти-
рует защиту от физических угроз, связанных с окру-
жающей средой или действиями человека.
“Участие в проектах подобного уровня всегда являет-

ся настоящим экзаменом для производителей инженер-
ной инфраструктуры. Мы рады признать, что решения 
APC by Schneider Electric успешно используются для по-
строения инженерной инфраструктуры наиболее про-
изводительных ИТ-систем. Решения APC by Schneider 
Electric легли в основу построения суперкомпьютеров 
не только в СГАУ, но и в МГУ имени М. В. Ломоносова 
(“Чебышев” и “Ломоносов”) и в НПО “Сатурн” (“АЛ-100”). 
Крупнейшие проекты последних лет наглядно доказали: 
благодаря предсказуемой отказоустойчивости, высокой 
энергоэффективности и гибкости модульных компонентов 
APC InfraStruxure становится стандартом инженерной 
инфраструктуры для отечественных суперкомпьютеров”, 
– отмечает Дарья Фридьева, руководитель направления 
по работе с партнерами Приволжского и Центрального 
федеральных округов подразделения IT Business (APC by 
Schneider Electric) компании Schneider Electric.

Основные результаты

Инженерная инфраструктура суперкомпьютерного 
центра “Сергей Королев”, созданная на основе плат-
формы APC InfraStruxure, гарантирует безопасную и на-
дежную эксплуатацию вычислительного оборудования, 
а также необходимую степень отказоустойчивости. Кро-

ме того, APC InfraStruxure обеспечивает возможность 
поэтапного внедрения решений, что позволяет более 
гибко решать вопросы, связанные с бюджетом на раз-
витие суперкомпьютерного комплекса. 

“Проект по созданию нового суперкомпьютер-
ного центра – это достаточно сложная техническая 
задача. Нам необходимо было не только построить 
вычислительный кластер, но и обеспечить условия для 
его бесперебойной работы. Осознавая масштаб-
ность и высокую общественную значимость супер-
компьютерного комплекса, мы привлекли к участию 
над проектом высококвалифицированные компании 
с большим опытом работы и использовали только те 
решения, которые прошли проверку временем и уже 
применялись при реализации аналогичных проектов. 
Подобный подход позволил создать высокотехноло-
гичную суперкомпьютерную систему, отвечающую за-
просам нашего времени”, – комментирует результаты 
проекта Венедикт Степанович Кузьмичев, проректор 
по информатизации СГАУ.

“В данном проекте инженерная инфраструктура 
APC InfraStruxure показала все преимущества и досто-
инства универсального подхода. Достаточно сказать, 
что проектирование инженерной инфраструктуры было 
выполнено нашей компанией еще в 2008 году, когда еще 
не был определен даже производитель вычислительного 
кластера, – подчеркнул Андрей Колпащиков, главный 
инженер компании “ПАРУС”. – При этом, после того 
как был полностью спроектирован кластер IBM Cluster 
e1350, проект инженерной инфраструктуры остался 
практически без изменений”.

По материалам компании APC by Schneider Electric
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В 
начале ХХI века коллектив ЗАО 
“Новокраматорский машино- 
строительный завод” (ЗАО 

“НКМЗ”) поставил перед собой цель 
стать равным среди лучших на ми-
ровом индустриальном рынке, про-
изводить лучшее и лучше. Наряду с 
задачей создания новых и модифи-
цирования ранее созданных машин 
и механизмов специалисты предпри-
ятия также решают задачу повыше-
ния их качественных характеристик 
и выведения разработок на более 
высокий, по сравнению с конкурен-
тами, уровень.

Прекрасно понимая всю слож-
ность этой задачи и учитывая, что 
любая машина начинается с кон-
структорской проработки, было 
принято решение найти автомати-
зированную систему проектирова-
ния, наиболее полно удовлетворя-
ющую потребности современного 
конструктора. Были опробованы 
на практике ряд систем трехмер-
ного проектирования. Однако все 
тестируемые системы не отвечали 
потребностям предприятия по тем 
или иным параметрам. При выбо-
ре новой системы учитывались все 
возможные факторы: стоимость ра-
бочего места программного обес- 
печения, возможность получения в 
ней не только моделей деталей и уз-
лов, но и графической документации 
спроектированного изделия, то есть 

возможность получения чертежа, 
соответствие выпущенной конструк-
торской документации требованиям 
ЕСКД и многое другое. 

Эти и ряд других немаловажных 
требований были учтены при выборе 
современной системы проектирова-
ния. Такой системой, удовлетворя-
ющей всем потребностям предпри-
ятия в средствах конструирования, 
оказался программный комплекс 
SolidWorks. Благодаря логике и про-
стоте использования его освоение в 
среде конструкторов проходило при 
благоприятном психологическом на-
строе и без каких-либо серьезных 
затруднений. Работа над проекта-
ми стала действительно творческим 
процессом, позволяющим сконцент- 
рироваться на решении вопросов, 
непосредственно связанных с созда- 
нием изделия. 

В ЗАО “НКМЗ” SolidWorks ис-
пользуется начиная с 2000 года. 
Только благодаря этому програм- 
мному комплексу завод в крат-
чайшие сроки (за 18 месяцев) 
спроектировал и изготовил новое 
оборудование для машины непре-
рывного литья заготовок (МНЛЗ), 
ранее никогда не изготавливавше-
еся. Головная часть новой машины 
содержит более 15 000 компонен-
тов. Смонтированное без каких-
либо серьезных изменений, обо-
рудование вышло на проектную  

SolidWorks – ключ к достижению цели

ЗАО “Новокраматорский машиностроительный завод” – крупнейший 
поставщик уникального прокатного, металлургического, кузнечно-прессо-
вого, подъемно-транспортного, энергетического и другого оборудования. 
Введенный в строй в сентябре 1934 года, сегодня он во многом определяет 
технический прогресс в машиностроении, металлургии, энергетике, автомо-
билестроении, судостроении, химической, оборонной и космической отрас-
лях промышленности. До недавнего времени около 30 % от общего объема 
производства составляло оборудование для космодромов: стартовые вышки, 
установщики, оборудование для пусковых шахт, в том числе уникальный стар-
товый комплекс “Буран – Энергия”.
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мощность на 3 месяца 
раньше намеченного 
срока, а заказчик за-
ключил контракт на из-
готовление еще одной 
МНЛЗ, которая также 
была успешно запуще-
на в эксплуатацию.

В настоящее вре- 
мя, когда програм- 
мный комплекс Solid- 
Works стал стан-
дартным инструмен-
том конструкторов 
предприятия, спро-
ектированы сборки 
и гораздо большего 
объема. Например, 
общая сборка черно-
вой и чистовой клетей 
изготовленного со-
временного толстолистового про-
катного стана ТЛС-2800 включает 
около 128 000 компонентов.

Некоторые проекты вообще 
смогли воплотиться в жизнь лишь 
благодаря применению технологий 
объемного проектирования. Это, в 
свою очередь, позволило коллекти-
ву ЗАО “НКМЗ” взяться за освоение 
новых видов продукции. После того 
как специалисты различных направ-
лений начали применять в своей 
каждодневной работе программный 
комплекс SolidWorks, ушли в про-
шлое проблемы, которые неизбеж-
но возникали на этапе монтажа. На-
пример, неправильный изгиб труб, 

что мешает работе других систем, 
или невозможность провести кабель 
по существующему проходу, так как 
это место занято разводками ги-
дравликов, и т.п. 

С внедрением SolidWorks от-
пали также проблемы, связанные 
с необходимостью написания мно-
жества дополнительных блоков для 
получения в конечном итоге черте-
жа, соответствующего требовани-
ям ЕСКД. 

Качество любой конструкции 
проверяется ее способностью вы-
держивать динамические и стати-
ческие нагрузки при эксплуатации. 
При отсутствии инструментов проч-

ностного анализа при-
ходится закладывать 
необоснованно завы-
шенные коэффициен-
ты запаса прочности 
только из-за неуверен-
ности в надежности 
с п р о е к т и р о в а н н о й 
конструкции. Отсюда и 
лишний расход метал-
ла, и увеличенный рас-
ход энергоносителей 
для работы машины, и 
ее низкий к.п.д., и в ито-
ге – завышенная цена 
и более низкая конку-
рентоспособность.

Для решения рас-
четных задач в прог- 
раммном комплексе 
предусмотрены специа- 

лизированные модули: SolidWorks 
Simulation и SolidWorks Motion. Са-
мое ценное в них то, что конструк-
тор на всех этапах работает с одной 
и той же моделью. Это очень важно, 
так как все остальные расчетные 
пакеты требуют построения соб-
ственной модели, а это уже потеря и 
в производительности, и в качестве 
исполнения самого расчета. Очень 
часто незначительный на первый 
взгляд элемент конструкции, кото-
рый вроде бы можно и не учитывать 
при расчете, на самом деле оказы-
вает большое влияние на распреде-
ление напряжений, так что его про-
пуск при моделировании изделия в 
специализированном CAE-пакете 
(например, для экономии времени) 
может привести к серьезным кон-
структивным ошибкам. 

Так SolidWorks помогает нам в 
решении самых важных для нас во-
просов: снижение трудоемкости вы-
пуска продукции и повышение ее 
конкурентоспособности, выход на 
международный рынок и, как след-
ствие, в выполнении корпоративной 
миссии – удовлетворение потреб-
ностей мирового рынка в качестве 
ведущего производителя уникаль-
ной техники за счет эффективного 
использования интеллектуальных и 
технических возможностей.

В. С. Севастьянов, к.т.н., 
ведущий конструктор, 

ЗАО “Новокраматорский 
машиностроительный завод”

3D-модель машины непрерывного литья заготовок

3D-модель секционной электро- и гидроразводки 
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Ф
илиал ОАО “РЖД” – ОАО 
“Уссурийский Локомотиво-
ремонтный завод” – круп-

нейшее предприятие по ремонту 
подвижного состава железнодорож-
ного транспорта на Дальнем Вос-
токе. На предприятии, основанном 
в 1895 году в качестве главных желез-
нодорожных мастерских Уссурийской 
железной дороги, в настоящее время 
функционируют более 10 цехов, осна-
щенных современным оборудовани-
ем. Завод выполняет ремонт широкой 
номенклатуры тепловозов, колесных 
пар, дизелей, электрических машин. 
Важнейшим условием своевременно-
го выполнения ремонтных работ яв-
ляется быстрый доступ к необходимой 
информации (завод имеет большой 
архив конструкторско-технологиче-
ской документации по ремонту тепло-
возов), поэтому на предприятии возникла потребность 
в компьютеризации, а главное, в системном подходе к 
решению этой задачи. Для комплексного решения су-
ществующих проблем в 2000 году руководством заво-
да было принято решение о внедрении на предприятии 
системы автоматизированного проектирования с целью 
повышения эффективности конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства. 

В процессе автоматизации производства специали-
сты завода столкнулись с рядом трудностей, и первая из 
них – выбор системы САПР, которая бы удовлетворяла 
все требования конструкторско-технологических служб. 
Ранее сотрудники имели опыт работы с несколькими раз-
розненными CAD-системами и системами подготовки 
управляющих программ для станков с ЧПУ. Рассматри-
вались системы автоматизированного проектирования 
AutoCAD, КОМПАС, T-FLEX CAD. Критериями выбора 
было соответствие следующим требованиям: 

 простота освоения программ сотрудниками с раз-
личной подготовкой;

 наличие параметрических возможностей; 
 русификация и соответствие российским стандартам; 
 оптимальная стоимость программы, а также работ 

по ее внедрению на предприятии.

В результате анализа всех параметров была выбрана 
система T-FLEX CAD, разработанная российской компа-
нией “Топ Системы”. Помимо прочего на решение повли-
яло то, что эта САПР построена на геометрическом ядре 
Parasolid, которое хорошо известно и широко использует-
ся по всему миру для 3D-моделирования. Немаловажным 
фактором было также то, что все системы программного 
комплекса T-FLEX тесно интегрированы между собой, и вся 
информация об изделии находится в одной базе данных.

Сложность предстоящей автоматизации ремонтного 
предприятия заключалась в трудоемкости процесса уни-
фикации и стандартизации всех выполняемых операций 
при ремонте тепловозов и запчастей. Кроме того, вне-
дрение осложнялось для специалистов тем обстоятель-
ством, что многие руководители не до конца осознавали 
значимость систем автоматизированного проектирова-
ния в основной деятельности предприятия. 

Компания “Топ Системы”, понимая сложности, с ко-
торыми сталкиваются предприятия при ведении проектов 
по внедрению автоматизированных систем, предостав-
ляет в опытную эксплуатацию необходимые программы 
и оказывает полную поддержку при их внедрении. Иными 
словами, программы перед покупкой можно опробовать 
в условиях предприятия. После опытной эксплуатации 

ОАО “Уссурийский 
Локомотиворемонтный завод”: как 
сократить сроки выполнения проектов?
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заводом были закуплены 50 сетевых рабочих мест PDM-
системы T-FLEX DOCs, 48 рабочих мест САПР T-FLEX CAD 
2D, 3 места T-FLEX CAD 3D, 5 мест T-FLEX ЧПУ – системы 
подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Внедрение началось с автоматизации отдела глав-
ного технолога. T-FLEX CAD была установлена в бюро 
конструирования оснастки, в бюро мехобработки были 
поставлены T-FLEX ЧПУ и T-FLEX CAD. Затем автомати-
зированные рабочие места были созданы в отделе глав-
ного конструктора по локомотивам, отделе главного 
металлурга, отделе конструирования средств автомати-
зации, а также в технологических секторах. 

Все системы были объединены в одно информаци-
онное поле с помощью системы автоматизации техни-
ческого документооборота и управления инженерными 
данными об изделиях – T-FLEX DOCs. При использова-
нии T-FLEX DOCs увеличивается внутренняя интеграция 
– над одним проектом могут работать несколько сотруд-
ников, что значительно сокращает сроки его выполне-
ния. При работе в этой системе руководитель может кон-
тролировать и отслеживать сроки выполнения заданий. 

Как и при любых нововведениях, в ходе реализации 
проекта возникла проблема переобучения персонала, 
большую часть которого на предприятии составляли 
люди, проработавшие на кульмане 20-30 лет. Таких лю-
дей непросто убедить в том, что теперь они должны вы-
полнять проекты на компьютере, с которым они никогда 
не имели дела. 

Все возникшие проблемы решались при поддержке 
руководства, которому со временем удалось донести 
до сотрудников понимание необходимости внедрения 
САПР, поскольку в современных экономических услови-
ях нет возможности тратить огромное количество вре-
мени на поиск документации, ее согласование, утверж-
дение и хранение в огромных бумажных архивах.

Переход к процессу технологического документо- 
оборота требует много времени, однако результаты бу-
дут видны достаточно быстро. Практически за год все 
конструктора добровольно отказались от кульманов и 
перешли на проектирование в T-FLEX CAD и сейчас уже не 
представляют себе возврат к прошлым методам работы.

Сегодня, начиная проект, конструктор (технолог) за-
ходит в систему T-FLEX DOCs или T-FLEX CAD на своем 
рабочем месте, по окончании работы файл сохраняется 
в хранилище на сервере и становится доступен для озна-
комления другим подразделениям. В этом хранилище раз-
мещена вся создаваемая конструкторско-технологическая 
документация. Старая КТД предприятия активно перево-
дится в электронную форму и помещается в архив, име-
ющий иерархическую структуру. На основе отсканиро-
ванных и завизированных чертежей непосредственно на 
сервере создаются новые проекты в системе T-FLEX CAD.

Используя функцию маршрутизации, можно задать 
необходимый маршрут для документации, и она автома-
тически будет отправлена на согласование, проверку или 
утверждение. Руководитель проекта, осуществляя провер-
ку, может сделать с помощью модуля T-FLEX Аннотатор 
необходимые замечания или пометки прямо на чертеже, 
на специальном слое, который не выводится на печать, 
и отправить проект на доработку. Конструктор, получив 
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чертеж с замечаниями, устраняет их и заново запускает 
маршрут утверждения. После процедуры утверждения ру-
ководитель ставит электронную подпись, и проект автома-
тически помещается на хранение в архив. В соответствии 
с производственной необходимостью пользователям на-
значаются права доступа и обработки информационного 
ресурса. Использование электронного архива значитель-
но ускоряет работу над любым проектом, поскольку под 
рукой находится вся необходимая информация. 

Технологическая подготовка производства в ремонт-
ном деле является одним из основных процессов. Для его 
автоматизации изначально была приобретена система 
“ТехноПро”, но затем, с развитием продуктов T-FLEX, она 
была заменена на систему T-FLEX Технология. Новая си-
стема полностью интегрирована со всеми программами 
комплекса T-FLEX, позволяет вести проектирование тех-
нологических процессов как в диалоговом режиме, так 
и в автоматическом. Для эффективной работы в T-FLEX 
Технологии пришлось приложить услилия, чтобы напол-
нить справочники инструмента, оборудования и др., но 
теперь создание техпроцесса занимает минимум време-
ни. При создании техпроцесса можно использовать как 
ранее созданные техпроцессы, так и отдельные операции 
в качестве прототипа, что значительно ускоряет работу. С 
помощью системы T-FLEX Технология возможно решение 
практически всех задач, которые ставятся перед техноло-
гами, в том числе и ремонтного производства, имеющего 
особую специфику. 

В настоящее время ведется работа по созданию 
библиотек стандартных изделий и часто применяемых 
деталей и узлов. В ремонтном производстве доля стан-
дартных изделий невелика (около 3-5 %), однако исполь-
зование библиотек значительно ускоряет конструктор-
скую подготовку производства. Используя в библиотеках 
параметризацию – этот механизм очень хорошо реали-
зован в T-FLEX CAD – удалось значительно сократить 
сроки выполнения чертежей. В каждом подразделении 
существуют свои библиотеки часто применяемых дета-
лей и изделий, которые располагаются в хранилище на 
сервере и доступны работникам других подразделений.

М. В. Наталенко,  
инженер отдела информационных  

технологий и вычислительной техники,  
ОАО “Уссурийский Локомотиворемонтный завод”
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В 
последние годы достаточно активно развивается 
направление по использованию графических про-
цессоров (Graphics Processing Unit – GPU) в ре-

шении инженерных задач. Однако далеко не все типы 
графических карт позволяют проводить высокопроиз-
водительные вычисления эффективно и корректно. Для 
работы в инженерных приложениях для этих целей лучше 
всего подходят профессиональные видеокарты серии 
NVIDIA Quadro и специализированные графические 
карты NVIDIA Tesla. Кроме оптимизации под индустри-
альные стандарты оба указанных графических процес-
сора поддерживают опцию ECC (Error Correction Code), 
существенно повышающую корректность и надежность 
результатов. Компания MSC.Software – мировой лидер 
в разработке программного обеспечения для решения 
инженерных задач в области механики, термодинами-
ки, гидрогазодинамики и других областях, разработала 
версии программного обеспечения (MSC Nastran 2012 и 
Marc 2012), которые поддерживают вычисления на GPU. 

В MSC Nastran 2012 решение задач с использова-
нием GPU может быть осуществлено в следующих по-
следовательностях решений:

 SOL 101 – решение задач линейной статики;
 SOL 103 – решение задачи поиска собственных зна-

чений;
 SOL 110 – решение задачи поиска комплексных 

собственных значений в модальной постановке;
 SOL 111 – решение задач частотного отклика в мо-

дальной постановке;
 SOL 112 – решение задач линейной динамики в мо-

дальной постановке;
 SOL 400 – решение задач нелинейной и линейной 

статики;
 SOL 200 – решение задач оптимизации (в случае, 

если задача оптимизация решается с использовани-
ем вышеперечисленных последовательностей реше-
ний – SOL 101, 103, 110, 111, 112, 400).
При решении вышеперечисленных задач графиче-

ские процессоры используются только для математиче-
ских операций, связанных с факторизацией разреженных 
матриц. Все остальные вычислительные операции произ-
водятся центральным процессором (Central Processing 
Unit – CPU) компьютера.

Оценки производительности вычислительной систе-
мы с GPU с использованием технологии NVIDIA Maximus, 

объединяющей в рамках одной рабочей станции графи-
ческие процессоры Quadro и Tesla, производились на 
тестовом стенде, предоставленном компанией ARBYTE, 
разработчиком и поставщиком решений, продуктов и 
услуг в области информационных технологий. Конфи-
гурация Maximus позволяет обеспечить возможность 
одновременной работы с разными ресурсоемкими за-
дачами/приложениями. Процессоры Tesla автомати-
чески берут на себя выполнение вычислительных задач 
(фотореалистичный рендеринг или вычисления для инже-
нерного моделирования). Это снимает нагрузку с ресур-
сов CPU, а также позволяет графическому процессору 
Quadro осуществлять требующую высокой производи-
тельности интерактивную визуализацию.

Описание конфигурации тестового 
стенда и режимов тестирования

Рабочая станция собрана на базе модели средней 
линейки WS 479 компании ARBYTE, которая позволяет 
как работать со сложными 3D-моделями и проектами, 
так и проводить инженерный анализ конструкций. Ха-
рактеристики тестового стенда приведены в таблице на 
следующей странице (табл. 1). 

Тестирование производительности вычислительной 
системы производилось на следующих задачах:

 Задача линейной статики (SOL 101): рассматрива-
лось статическое нагружение картера коробки пе-
редач грузового автомобиля.

 Задачи поиска собственных значений (SOL 103):
• модель картера коробки передач грузового ав-

томобиля;
• модель коленчатого вала автомобиля;
• модель “черного” кузова легкового автомобиля.

 Задача нелинейной статики (SOL 400): имитация ис-
пытаний колеса на долговечность.
Решение задач производилось на следующих вари-

антах конфигурации оборудования:
 только CPU;
 CPU + 1 GPU NVIDIA Tesla C2075;
 CPU + 1 GPU NVIDIA Quadro 6000;
 CPU + 1 GPU NVIDIA Quadro 6000 + 1 GPU NVIDIA 

Tesla C2075;
 CPU + 2 GPU NVIDIA Tesla C2075;

Повышение эффективности решения  
инженерных задач при использовании 
технологий MSC.Software и вычислительных 
систем с графическими процессорами NVIDIA
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 CPU + 1 GPU NVIDIA Quadro 6000 + 2 GPU NVIDIA 
Tesla C2075.
В данных задачах оба вида графических процессо-

ров (Quadro и Tesla) использовались как вычислители, 
хотя конфигурация Maximus – универсальное решение 
для разных типов задач.

Необходимо отметить, что при установке двух GPU 
на стенд, каждое устройство работает на шине PCI 
Express со скоростью 16х. При установке трех GPU на 
тестовый стенд только одно устройство может работать 
со скоростью 16х, а остальные два устройства работа-
ют с пониженной скоростью шин – 8x.

Тестирование показало, что если задействовать 
два GPU, работающих на пониженной скорости (8х), 
то производительность тестового стенда понижается 
на 5-10 % относительно производительности этого же 
стенда, когда GPU работают на шинах с полной про-
пускной способностью (16х). Конфигурации № 2 и № 3, 
так же как и конфигурации № 4 и № 5, дают сопоста-
вимые результаты соответственно. Поэтому в данной 
статье приводятся результаты тестирования для следу-
ющих конфигураций:
1.  только CPU (на графиках обозначено как “CPU”);
2.  CPU + 1 GPU NVIDIA Tesla C2075 (“CPU + 1 GPU”);
3.  CPU + 1 GPUN VIDIA Quadro 6000 + 1 GPU NVIDIA 

Tesla C2075 (“CPU + 2 GPU”);
4.  CPU + 1 GPU NVIDIA Quadro 6000 + 2 GPU NVIDIA 

Tesla C2075 (“CPU + 3 GPU”).
Было также исследовано влияние режимов запус- 

ка решения задач в MSC Nastran на производитель-
ность. Рассмотрены следующие режимы запуска ре-
шений задач:

 без использования распараллеливания в режиме 
SMP (Shared Memory Parallel) – на графиках обо-
значено как “1 поток”;

 с распараллеливанием в режиме SMP на два потока 
(параметр запуска parallel = 2) – обозначение “2 по-
тока”;

 с распараллеливанием в режиме SMP на четыре по-
тока (параметр запуска parallel = 4) – обозначение 
“4 потока”.

Оценка производительности 
вычислительной системы при решении 

задачи линейной статики (SOL 101)

В качестве задачи для тестирования была взята за-
дача анализа напряженно-деформированного состо-
яния картера коробки передач грузового автомобиля 
при воздействии статической нагрузки. Модель (рис. 1) 
насчитывает порядка 2,2 млн степеней свободы. 

Результаты тестирования (рис. 2) показывают, что 
при решении задачи только на CPU использование рас-
параллеливания на 4 потока в SMP-режиме дает до 
50 % прироста производительности. Однако необходи-
мо отметить, что в этом случае работать на компьютере 
(использовать другие программы) не представляется воз-
можным из-за полной загруженности CPU. 

При использовании в решении задач графических 
процессоров можно получить почти трехкратный при-
рост производительности (на конфигурации CPU + 1 
GPU NVIDIA Quadro 6000 + 2 GPU NVIDIA Tesla C2075), 
при этом загрузка CPU будет неполной, что позволит 
пользователю работать с другими программными про-

Таблица 1. Характеристики тестового стенда

Модель рабочей станции ARBYTE CADStation WS 479

CPU intel Core i7 3960x, 3,30 ГГц

rAM 64 Гб DDr3 1600 МГц (PC3-12800)

GPU 1 NViDiA Quadro 6000

GPU 2 NViDiA tesla C2075

GPU 3 NViDiA tesla C2075

Твердотельный накопитель (SDD) 60 ГБ

Жесткий диск (HDD) 300 ГБ 10K об/мин

Операционная система Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, версия 6.1.7601, Service Pack 1

Программное обеспечение MSC Nastran 2012

Рис. 1
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дуктами – например, обрабатывать результаты решения 
или работать с расчетной моделью в Patran. 

Использование одного GPU дало почти двухкратный 
прирост производительности при решении задачи ста-
тики средней размерности (2,2 млн степеней свободы). 

Таким образом, если у инженера есть рабочая стан-
ция хотя бы с одним GPU, то целесообразно запускать 
решение задачи с использованием этого устройства, что 
даст возможность сократить вдвое время расчета и по-
зволит во время проведения расчетов эффективно рабо-
тать на компьютере с другими программами.

Оценка производительности 
вычислительной системы при решении 

нелинейных задач статики (SOL 400)

В качестве задачи для тестирования была рассмот- 
рена задача имитации испытаний колеса на долговеч-
ность (рис. 3). Задача решается в статической поста-
новке, ее размерность составляет более 785 тыс. сте-
пеней свободы. В модели имеются контакты и большие 
перемещения. 

Результаты тестирования с одним и двумя GPU пока-
зывают, что использование распараллеливания в SMP-
режиме при использовании GPU не является эффектив-
ным (рис. 4). Поэтому тестирование с использованием 
трех графических процессоров проводилось только на 
CPU (без распараллеливания в SMP-режиме).

В общем, характер изменения производительности 
вычислительной системы при решении задач нелиней-
ной статики схож с характером изменения производи-
тельности при решении задач линейной статики: мак-
симальное увеличение производительности (до 45 %) 
наблюдается при использовании трех GPU, при этом 
использование даже одного GPU без распараллелива-
ния задачи дает больший прирост производительности, 
чем решение задачи с распараллеливанием в SMP-
режиме на 4 потока.

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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Оценка производительности 
вычислительной системы при решении 

задач поиска собственных значений 
(SOL 103)

Оценка производительности вычислительной систе-
мы при решении задач поиска собственных значений с 
GPU производилось на трех задачах:

 Задача малой размерности. Рассмотрены соб-
ственные колебания “черного” кузова легкового 
автомобиля до 500 Гц. Модель насчитывает более 
316 тыс. степеней свободы (рис. 5).

 Задача средней размерности. Рассмотрены соб-
ственные колебания коленчатого вала легкового 
автомобиля. Модель насчитывает более 1,5 млн сте-
пеней свободы (рис. 6).

 Задача большой размерности. Рассмотрены соб-
ственные колебания картера коробки передач 
грузового автомобиля. Модель насчитывает около 
2,2 млн степеней свободы (рис. 7).
Результаты тестирования производительности пока-

зали:
Использование GPU для задач малой размерности 

(менее 1 млн степеней свободы) неэффективно (рис. 8). 
Это обусловлено тем, что суммарное время, затрачен-
ное на факторизацию матриц, а также передачу данных 
из основной памяти в память GPU и обратно, сопоста-
вимо со временем факторизации матриц с использова-
нием CPU.

Использование GPU для задач средней размерно-
сти (от 1 до 2 млн степеней свободы) очень эффектив-
но. Наблюдается почти трехкратный прирост произво-
дительности при использовании одного GPU и более 

Рис. 10

Рис. 8

Рис. 6 Рис. 9

Рис. 7

Рис. 5
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– при использовании двух GPU (рис. 9). Некоторое 
падение производительности при использовании трех 
GPU по отношению к производительности с двумя GPU 
объясняется тем, что в конфигурации тестового стенда 
с тремя GPU два из них работали на пониженной ско-
рости шины PCI Express (8х вместо 16х). При этом, в от-
личие от задач статики, количество вычислений и опе-
раций с матрицами при поиске собственных значений 
значительно больше.

Для решения задач большой размерности (свыше 
2 млн степеней свободы) также эффективно использо-
вать GPU (рис. 10). При распараллеливании задачи на 
четыре потока с использованием одного GPU можно 
получить прирост производительности на более чем 
50 %. Оптимальным режимом использования рабочей 
станции будет решение задач с распараллеливанием 
на два потока, так как в этом случае инженер имеет 
возможность использовать свободные ресурсы для 
запуска других программ, и при этом производитель-
ность выполнения расчета повысится более чем на 
50 %. При использовании двух GPU производитель-
ность системы повышается практически в два раза. 
При использовании трех GPU, как и в предыдущем 
случае, наблюдается небольшое падение производи-
тельности, обусловленное работой двух GPU на бо-
лее низкой скорости шины.

Выводы

Результаты тестирования показывают, что использо-
вание графических процессоров позволяет высвободить 
ресурсы вычислительной системы и при этом добиться зна-
чительного повышения производительности. При решении 
задач малой размерности, как показывает тестирование, 
GPU дают небольшой прирост производительности, в то 
время как в случае задач средней и большой размерности 
даже при наличии в системе одного GPU Quadro или Tesla 
производительность повышается почти в 2,7 раза (рис. 9).

Эффективным с точки зрения роста производитель-
ности вычислительной системы является использование 
двух GPU. В такой конфигурации производительность 
может увеличиваться практически в 3,3 раза (рис. 9).

Таким образом, если в компьютере имеется хотя бы 
один профессиональный графический процессор NVIDIA, 
инженер может более эффективно решать инженерные 
задачи и при этом одновременно работать с другими 
программами, например обрабатывать результаты, соз-
давать новые расчетные модели, писать отчеты и т.п.

А. Ф. Георгиев, старший технический эксперт, 
компания MSC.Software RUS,

Д. А. Якунин, руководитель направления САПР,  
Группа компаний ARBYTE
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К
о м п а н и я 
I n t e r g r a p h 
PP&M про-

вела в сентябре в 
Геленджике вторую 
конференцию поль-
зователей для кли-
ентов и партнеров 
из России и СНГ. 
Место проведе-
ния мероприятия в 
этом году, как со-
общил Александр 
Койфман, директор 

Intergraph PP&M Russia & CIS, 
было выбрано не случайно, 
а из солидарности с населе-
нием Краснодарского края, 
перенесшим в июле этого года 
стихийное бедствие с челове-
ческими жертвами и разруше-
ниями. Поскольку уровень жиз-
ни жителей этого приморского 
города напрямую зависит от 
потока туристов и количества 
проводимых здесь меропри-
ятий, выбор Геленджика в ка-
честве места проведения кон-
ференции компания сочла 
лучшим вкладом, который 
Intergraph со своими партне-
рами может сделать в помощь 
восстановлению Краснодар-
ского края. Кроме того, 5 % 
от всех средств, собранных 
с участников конференции, 
перечислены в фонд помощи 
пострадавшим от наводнения.

В конференции, которая в 
этом году прошла под девизом 
THINK FORWARD, со стороны 
заказчиков приняли участие 
более ста специалистов из 
таких организаций, как ОАО 
“Зарубежэнергопроект”, ООО 
“АЭС-Буран”, ОАО “Концерн 
Росэнергоатом”, ОАО “НИАЭП”,  
ОАО “Самаранефтехимпро-
ект”, ОАО “СПбАЭП”, ОАО 
“Гипрогазоочистка”, ЗАО  
“Гринатом”, ОАО “НК “Рос-
нефть”, ОАО “Самаранеф- 
техимпроект”, ОАО “Сило- 
вые машины”, ОАО “Газ-
пром”, ОАО “Ангарскнефте-
химпроект”, ОАО “НИПИгаз-
переработка”, ОАО “ОКБ 
“Гидропресс”, ООО НПО  
“Гидротехпроект”, СПбГТИ (ТУ), 
ПАО “ЮЖНИИГИПРОГАЗ”.

Мероприятие прошло 
при поддержке зарубежных и 
российских спонсоров, а так-
же партнеров по внедрению 
решений Intergraph в России 
– компаний Бюро ESG, CSoft и 
НЕОЛАНТ. 

Открывая конференцию, 
исполнительный вице-прези- 
дент по Европе, Ближнему Вос-
току, Индии и Африке Филипп 
Марсо (Philippe Marceau) по-
знакомил присутствующих с 
данными независимой отрас-
левой аналитической компании 
ARC Advisory Group, которая в 
своем отчете с анализом и про-
гнозом развития до 2013 года 
рынка программных решений 
для промышленности и инфра-
структурных решений назвала 

к о р п о р а ц и ю 
Intergraph по-
ставщиком № 1 
в мире в облас- 
ти 3D програм- 
много обеспе- 
чения для про-
ектных разра- 
боток и инстру-
ментов для про-
е к т и р о в а н и я 
технологических 
процессов (PET). 
Эта позиция ос-
новывается на 
данных о годо-
вом доходе ком-
пании на протя-
жении шести лет 

подряд, при этом Intergraph 
возглавляет рейтинги в трех 
из пяти сегментах – нефтега-
зовой, химической и энергети-
ческой индустриях – и являет-
ся единственной компанией, 
которая лидирует в более чем 
одном сегменте промышлен-
ного рынка. 

В своем обзоре деятель-
ности корпорации за ис-
текший год Филипп Марсо 
коснулся также основных усо-
вершенствований в решени-
ях Intergraph PP&M линейки 
Smart, целью которых является 
продвижение качественно но-
вого, как заявляет компания, 
подхода к проектированию и 
созданию сложных промыш-
ленных систем и объектов.

Последнюю версию ком-
плекса продуктов Smart 3D 
Intergraph считает единствен-
ным на настоящий момент про-
ектно-конструкторским реше-
нием следующего поколения 
для 3D-проектирования пред-
приятий непрерывного произ-
водства, объектов энергетики, 
морских судов и платформ и 
инфраструктурных объектов.

Более подробно о новых 
возможностях комплекса Smart 
3D рассказал Андрей Сладков-
ский, заместитель директора 
по проектированию компании 
Бюро ESG – петербургского 
интегратора, занимающегося 
многие годы поставкой, внед- 
рением и обслуживанием про-
граммных систем на базе тех-
нологий Intergraph.

Под одной крышей
Андрей Сладковский со-

общил, что учитывая тот факт, 
что наличие большого количе-
ства предлагаемых корпора-
цией решений и заложенных 
в них технологий и возможно-
стей затрудняет для пользова-
телей выбор оптимальных для 
их потребностей продуктов, 
было решено произвести свое- 
образный ребрендинг ПО.  
Теперь все программные про-
дукты, используемые при 
создании информационной 
3D-модели, еще более глубоко 
интегрированы между собой, 

Intergraph: взгляд в будущее
СО
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образуя единую интеллекту-
альную технологию под общим 
названием Smart 3D.

Общая интеграционная 
платформа для всех пакетов 
приложений означает, что 
практически весь функционал 
различных модулей, входящих 
в Smart 3D, за исключением уз-
коспециализированных, теперь 
доступен и, что немаловажно, 
виден пользователю в той сис- 
теме, в которой он в настоя-
щий момент работает. Напри-
мер, в SmartMarine 3D имеется 
большое количество функций, 
которые пригодны и удобны для 
использования при проекти-
ровании объектов энергетики,  
нефтехимических производств 
и т.д., но о наличии которых 
проектировщики, работающие 
в других пакетах, просто не 
знали. Теперь, открывая при-
вычное для себя приложение, 
они видят их перед собой в па-
нели доступных задач и могут 
ими воспользоваться.

Очевидно, что такого 
рода интеграция и синхрони-
зация программных средств 
очень серьезно усиливает 
функционал предлагаемых 
вендором решений. Возмож-
ность работы и беспрепят-
ственного обмена проектной 
информацией в разных дис-
циплинах как в рамках одного 
общего проекта, так и возмож-
ность, как рассказал доклад-
чик, разбить проект на “удобо-
варимые части” и разбросать 
их по субподрядчикам, может 
обеспечить весьма существен-
ный выигрыш в скорости реа-
лизации, полноте и согласо-
ванности проектных решений.

Рассказывая об идее и 
сути произведенных изменений, 
докладчик сделал небезынте-
ресный для многих экскурс в 
историю разработки продук-
тов-предшественников, начи-
ная с начала 90-х годов, когда 
Intergraph вывела на рынок ши-
роко известный продукт PDS, 
с помощью которого по всему 
миру реализовано проектов на 
многие миллиарды долларов.

Андрей Сладковский рас-
сказал также, что компания 
ввела пакетное лицензирова-
ние продуктов. Теперь можно 
с одного сервера лицензий 
заказывать пакет продуктов и 
использовать при необходи-

мости те или иные их функции. 
Важным усовершенствовани-
ем стало также появление еди-
ного дистрибутива, с которого 
устанавливаются все продукты 
и поддерживаются все появля-
ющиеся в них изменения.

О конкретных программ-
ных средствах, входящих в 
комплекс SmartPlant 3D, и их 
расширенных возможностях, а 
также о партнерских решени-
ях подробно рассказывалось 
на нескольких секционных за-
седаниях на протяжении двух 
дней большой командой до-
кладчиков, среди которых в 
этом году было особенно ши-
рокое представительство топ-
менеджеров Intergraph PP&M 
из разных регионов мира.

3D-модель рисует лазер
В последние годы для ши-

рокого спектра инженерно-
проектных работ, в том числе 
задач построения  цифровых 
3D-моделей, стала исполь-
зоваться появившаяся не так 
давно технология лазерного 
сканирования. Хотя эта тех-
нология не нашла еще широ-
кого применения, перспекти-
вы ее использования в сфере 
промышленного строитель-
ства, а также при реконструк-
ции и модернизации суще-
ствующих производств очень 
велики. Технология лазерного 

3D-сканирования позволяет 
получать цифровую трехмер-
ную модель объектов в виде 
облака точек с простран-
ственными координатами, 
содержащего до нескольких 
сотен миллионов измерений. 
Системы трехмерного лазер-
ного сканирования включают 
в себя лазерный 3D-сканер, с 
помощью которого произво-
дится высокоточная и высоко-
скоростная съемка объектов, 
и программный комплекс для 
обработки полученных дан-
ных и перевода их в цифро-
вые модели любой сложности 
и степени детализации, чер-
тежи, схемы и т.д. 

На конференции решени-
ям в области лазерного скани-
рования была посвящена целая 
секция докладов, в частности 
менеджер по развитию бизне-
са Intergraph PP&M в регионе 
ЕМЕА Дэвид Виттл (David Whittle) 
рассказал об интеграции 
SmartPlant 3D с программным 
обеспечением CloudWorx одно-
го из наиболее продвинутых на 
сегодняшний день поставщиков 
решений в области трехмер-
ного лазерного сканирования 
компании Leica Geosystems.

Энергетики лидируют
Атомная энергетика на се-

годняшний день является клю-
чевым направлением техноло-

гического экспорта России на 
международном рынке. Это 
положение обеспечивает от-
расли поддержку со стороны 
государства и делает ее одной 
из наиболее перспективных 
для внедрения новых техноло-
гий, в том числе современных 
технологий проектирования. 
Для бизнеса Intergraph данный 
рынок исторически является 
наиболее приоритетным, и за-
кономерно, что в этой области 
у компании имеется наиболь-
шее количество пользователей 
ее решений, что нашло отра-
жение и в составе выступав-
ших, большинство из которых 
со стороны заказчиков пред-
ставляли организации, занятые 
в сфере возведения объектов 
атомной энергетики. 

Уровень освоения про-
дуктов Intergraph российскими 
предприятиями, как видно из 
прозвучавших докладов, весь-
ма показателен и для общего 
положения в отрасли в отно-
шении использования иннова-
ционных информационных и 
инженерных технологий. Есть 
такие, кто уже далеко продви-
нулся на этом пути, как, напри-
мер, ОАО “Зарубежпроект”, 
являющееся одним из старей-
ших и наиболее опытных поль-
зователей систем Intergraph в 
России и использующее в своей 
работе технологию SmartPlant 
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Enterprise (SRE) в качестве 
стандарта, принятого на пред-
приятии для проектирования 
энергетических объектов, или 
ОАО “НИАЭП”, лидирующая 
инжиниринговая компания 
российской атомной отрасли, 
на равных конкурирующая с 
зарубежными разработчика-
ми инжиниринговых решений 
на мировом рынке атомной 
энергетики. Есть также и те, кто 
только начали осваивать новые 
технологии проектирования, 
сооружения и сопровождения 
АЭС с применением линейки 
продуктов Intergraph, как ЗАО 
“Ростовтеплоэнергопроект”.

В разряде “новичков”, ве-
роятно, наибольшее впечат-
ление произвело выступление 
представителей ООО “АЭС-
Буран”, рассказавших об 
опыте своей компании, пред-
ставляющем собой в высокой 
степени успешный стартап. В 
запуске стартапа непосред-
ственное и плотное участие 
принимала компания Бюро 
ESG, “профессионализм и ре-
шительность” специалистов ко-
торой заместитель генераль-
ного директора “АЭС-Буран” 
Максим Кретов счел необхо-
димым особо отметить.

Целью организации ком-
пании “АЭС-Буран” было 
создание высококвалифици-
рованной экспертной группы, 
которая могла бы разрабаты-
вать в условиях ограниченных 
ресурсов и сжатых сроков про-
ектные решения и оказывать 

инжиниринговые и консуль-
тационные услуги в области 
атомной электроэнергетики на 
рынке юго-восточной Азии.

Для отработки интеллек-
туального проектирования в 
среде Intergraph SmartPlant 
Enterprise был запущен пилот-
ный проект, в основу которого 
лег референтный блок атом-
ной АЭС, в настоящее время 
он планируется к сооружению 
во Вьетнаме. При реализации 
проекта основные сложности 
были связаны с отсутствием 
в ПО вендора баз данных 
элементов трубопроводов, 
с помощью которых должен 
был быть создан реальный 
3D-объект. При помощи ин-
тегратора было разработано 
техзадание на трубопроводы 
и выпущены практически все 
требуемые каталоги. 

Результатом запуска стар-
тапа стало создание через 
один год дееспособной про-
ектной группы численностью 
около ста специалистов, спо-
собных выпускать проектную 
продукцию в SmartPlant 3D не 
только для энергетических объ-
ектов, но и для нефтехимиче-
ской и ряда смежных отраслей. 

На пути  
к “Проектному офису”

В выступлениях пользо-
вателей Intergraph рассказы-
валось об успешном в целом 
опыте освоения новейших тех-
нологий проектирования на 
ряде отечественных предпри-

ятий, однако достаточно изве-
стен тот факт, что в немалом 
количестве проектов попытки 
внедрения систем трехмерного 
пространственного моделиро-
вания, особенно при проекти-
ровании сложных технических 
промышленных объектов, та-
ких как атомные станции, неф- 
теперерабатывающие заво-
ды, не приводят к ожидаемым 
результатам. Причины здесь 
кроются не только в пробле-
мах, связанных с внедрением 
самого ПО, но и в негибкос- 
ти традиционных механизмов 
управления проектами и функ-
циональных структур россий-
ских проектных организаций. 

На конференции этой теме 
был посвящен Круглый стол 
“Практический опыт исполь-
зования технологий Intergraph 
и третьих фирм в проектных 
компаниях”, который провели 
директор по развитию бизне-
са Intergraph PP&M Russia & 
CIS Николай Максимов и тех-
нический директор компании 
Бюро ESG Александр Тучков. 
К обсуждению был предло-
жен круг вопросов, связанных 
с методикой планирования и 
управления проектной дея-
тельностью. Компанией Бюро 
ESG в качестве пути для пере-
хода традиционных проектных 
организаций на технологии 
трехмерного моделирования 
было предложено внедрение 
концепции “Проектный офис”, 
которая предусматривает из-
менение организационной 

структуры проектно-конструк-
торской компании и принципов 
информационного взаимодей-
ствия специалистов. 

Равноправное 
партнерство

Содержание прозвучавших  
на форуме выступлений россий-
ских пользователей Intergraph 
позволяет сделать вывод, что 
уровень отечественных про-
ектировщиков очень серьезно 
вырос за последние несколько 
лет. Если еще недавно на ана-
логичных мероприятиях прихо-
дилось слушать о проблемах, 
связанных со сложностью ос-
воения программного обеспе-
чения зарубежных вендоров, 
то на данной конференции в 
выступлении одного из наи-
более продвинутых клиентов 
Intergraph ОАО “НИАЭП” го-
ворилось уже о том, что про-
ектировщики предприятия вы-
ступают по сути заказчиками 
дальнейшего совершенство-
вания используемого ими ПО 
разработчика.

Николай Немцев, началь-
ник группы проектирования 
отдела САПР ОАО “НИАЭП”, 
рассказал, что SmartPlant 
Enterprise является централь-
ным звеном единого информа-
ционного пространства пред-
приятия, и в настоящее время 
на разных стадиях освоения 
и использования находятся 
практически все решения, вхо-
дящие в систему SPE. Однако, 
будучи ведущим в атомной 
отрасли предприятием в сво-
ей сфере деятельности, ОАО 
“НИАЭП” очень динамично 
развивается и испытывает 
высокую потребность в рас-
ширении возможностей при-
меняемых технологий, в том 
числе решений Intergraph. 
Совместно с вендором специ-
алисты предприятия постоянно 
работают над развитием  тре-
буемого им функционала под 
растущие потребности своего 
бизнеса.

Как видим, современные 
российские проектировщи-
ки становятся сегодня уже не 
просто потребителями техно-
логий интеллектуального про-
ектирования, но и реальными 
участниками процесса их раз-
работки.

Елена Васильева



Способность оперативно принимать правильные решения может быть ключевым фактором в 
производительности и безопасности вашего объекта. Линейка 2D решений SmartPlant® Engineering 
& Schematics от компании Intergraph обеспечивает гибкость и скорость при проектировании, 
обслуживании и эксплуатации промышленных объектов. 

Лицензионная связка решений SmartPlant Plant Engineering Solutions (PES) включает в себя:

Единая лицензия SmartPlant PES предусматривает быстрый доступ к этим мощным 2D решениям, 
предоставляя возможность создания и модификации связанных данных для работы над проектом и 
его поддержкой.

Другие решения SmartPlant Engineering & Schematics:

Для дополнительной информации посетите www.intergraph.ru/ppm

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО
SmartPlant® Engineering & Schematics

•   SmartPlant Electrical
•   SmartPlant Instrumentation
•   SmartPlant P&ID

Intergraph, логотип Intergraph, и SmartPlant – зарегистрированные торговые марки Корпорации Intergraph или её дочерних предприятий.

• SmartPlant Explorer
• SmartPlant Import Assistant
• SmartPlant Isometrics

• SmartPlant P&ID Design Validation
• SmartPlant Process Safety
• SmartSketch®
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П
редложения на рынке САПР можно условно 
разделить на две группы: так называемые “ко-
робочные” решения и системы, требующие 

адаптации под нужды отдельного предприятия. Про-
дукты, предлагаемые группой компаний ADEM на 
отечественном рынке САПР, можно отнести к обеим 
группам. Если речь идет только о конструкторской 
подготовке производства (модуль ADEM CAD), то это 
решение можно считать “коробочным софтом”. Если 
приходится иметь дело со сквозной подготовкой про-
изводства и организацией единого информационного 
пространства, то тут уже не обойтись без адаптации 
системы под потребности конкретного предприятия и 
даже отдельных пользователей. Все проводимые ра-
боты по настройке, доработке и адаптации системы 
и составляют комплекс мероприятий по внедрению 
САПР на предприятии.

Интегрированная CAD/CAM/CAPP-система ADEM, 
являясь САПР, предназначенной для сквозной под-
готовки производства (рис. 1), подразумевает исполь-
зование различных средств и инструментов на разных 
этапах конструкторско-технологической подготовки 
производства (КТПП). 

Любой производственный процесс, считающийся ти-
повым в рамках одного предприятия, является уникаль-
ным, если его рассматривать применительно к другим 
предприятиям отрасли. Соответственно и этап подго-
товки производства будет также по-своему уникален для 
каждого предприятия в зависимости от его специфики. 
Из этого можно сделать вывод, что этап технологической 
подготовки производства, связанный с применением 
САПР, изначально не может быть одинаковым для всех 
предприятий. Отсюда и вытекает необходимость адап-
тации системы под нужды конкретного предприятия и его 
отдельных подразделений.

В зависимости от функций, возложенных на конкрет-
ное подразделение, адаптация системы ADEM может 
сводиться к нескольким ключевым этапам: 

 Организация единого информационного простран-
ства (ЕИП).

 Адаптация проектирующей части САРР к условиям 
предприятия. 

 Разработка постпроцессоров.
 Интеграция с другими системами.

Вкратце раскроем суть проводимых работ на каж-
дом этапе внедрения.

Организация единого  
информационного пространства 

Данный этап служит отправной точкой для пол-
ной автоматизации КТПП. Организация ЕИП состоит 
из нескольких связанных воедино отдельных этапов 
(рис. 2):

 Построение единого конструкторского простран-
ства.

 Построение единого технологического простран-
ства.

 Построение единого пространства нормативно-
справочной информации (НСИ). 

ADEM – фундамент эффективной 
подготовки производства

Рис. 1. Место, занимаемое CAD/CAM/CAPP ADEM  
в производственном процессе

Рис. 2. Организация ЕИП на базе интегрированной системы ADEM
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Решения в области управления проектными дан-
ными ADEM позволяют держать под контролем весь 
процесс проектирования – от получения техническо-
го задания до создания электронной структуры изде-
лия (ЭСИ). Получаемая в результате конструкторской 
подготовки производства ЭСИ дает возможность к 
каждому элементу структуры изделия присоединить 
конструкторские документы (2D-чертеж, 3D-модель 
детали, 3D-модель сборки и т.д.), а также сформи-
ровать полный объем номенклатуры вторичных до-
кументов (спецификации, ведомости спецификаций, 
ведомости покупных изделий и др.) в соответствии с 
требованиями ЕСКД и СТП.

Единое технологическое пространство, выстро-
енное на базе системы ADEM, позволяет выполнять 
полный спектр задач по ТПП – начиная с составления 
межцеховых технологических маршрутов обработки де-
талей и сборки изделий (расцеховка) и разработки пред-
варительных технологических нормативов трудоемкости 
и норм расхода материалов и заканчивая разработкой 
технологических процессов, управляющих программ 
(УП) для станков с ЧПУ, специальной технологической 
оснастки, технологических нормативов трудоемкости, 
норм расхода материалов и технологическим оснаще-
нием производства.

Единое пространство НСИ при использовании 
CAD/CAM/CAPP-системы ADEM строится с исполь-
зованием корпоративной справочной системы i-Ris 
(Reference information system). В этом случае обеспечива-
ется централизованное хранение справочной информа-
ции различного назначения (материалы и сортаменты, 
инструмент и оборудование) и ее доступность для спе-
циалистов различных подразделений (конструкторских, 
технологических, служб снабжения).

Таким образом, построение единого информацион-
ного пространства, которое позволило бы решить пол-
ный спектр задач, стоящих перед специалистами пред-
приятия на этапе КТПП, осуществимо с использованием 
функционала всего одного программного продукта – 
интегрированной системы ADEM.

Адаптация проектирующей части 
САРР к условиям предприятия

Базовая поставка системы ADEM подразумевает 
использование при формировании технологической 
документации бланков выходных форм согласно дей-
ствующего ГОСТ. Однако кроме этого в поставку 
системы входят и другие варианты бланков, которые 
также могут быть использованы для получения доку-
ментации. Как правило, это устаревшие ГОСТы либо 
специфические бланки для отдельных отраслей про-
мышленности и т.п.

Настройка бланков выходных форм может осу-
ществляться непосредственно самим пользователем 
системы в зависимости от требований, предъявляемых 
к получаемой технологической документации. Однако 
если есть необходимость выпускать технологическую 
документацию не по ГОСТ, а по СТП, то, соответствен-

но, возникает необходимость использования и своих 
собственных бланков и выходных форм документов, 
формируемых с использованием системы ADEM. Для 
создания собственных (соответствующих СТП) бланков 
выходных форм документов в системе ADEM предусмо-
трен соответствующий инструментарий, позволяющий 
создавать требуемые формы и осуществлять запол-
нение необходимых полей бланков в полном соответ-
ствии с требованиями СТП (рис. 3).

Рис. 3. Адаптация документации, выпускаемой с использованием 
ADEM, под требования предприятия с учетом ГОСТ и СТП



Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м74

Автоматизация проектирования

#  4 / 2 0 1 2

Как и любое программное средство, инструмент по 
созданию бланков выходных форм (модуль ADEM CAD) 
и инструмент по написанию алгоритмов заполнения этих 
бланков (модуль ADEM CAPP Developer) для грамотного 
и полноценного использования всего их потенциала тре-
бует соответствующего умения и опыта. Специалисты 
группы компаний ADEM предлагают два варианта ре-
шения этого вопроса: обучение специалистов предпри-
ятия работе по настройке, созданию и редактированию 
проектирующей части САРР к требованиям предприятия 
либо выполнение всех работ, связанных с адаптацией 
проектирующей части ADEM САРР к требованиям пред-
приятия, силами специалистов ГК ADEM. 

Разработка постпроцессоров

Если речь идет об использовании САПР для програм-
мирования оборудования с ЧПУ, то неотъемлемым этапом 
внедрения является адаптация получаемых управляющих 
программ под станочный парк предприятия-заказчика. 
Группа компаний ADEM оказывает услуги по написанию 
постпроцессоров для получения управляющих программ 
для оборудования с ЧПУ различных типов и сложности 
(рис. 4). Написание постпроцессоров возможно на любое 
оборудование с ЧПУ с числом одновременно управляе-
мых осей от 1 до 5: сверлильное, токарное, фрезерное, 
установки резки (лазерной, газовой плазменной, эрозион-
ной и др.), координатно-пробивное (прессы с ЧПУ).

Процесс создания постпроцессора условно раз-
деляется на два основных этапа: написание постпро-
цессора и отладка постпроцессора на станке. Первый 
этап может происходить дистанционно, без выезда 
специалистов на предприятие, в случае предоставле-
ния всей необходимой документации на оборудова-
ние. Второй этап предусматривает обязательное при-
сутствие специалиста ГК ADEM непосредственно на 
рабочем месте, исключение может быть, только если 
дело касается простых станков (до трех одновременно 
управляемых координат) – в этом случае отладка может 
также вестись дистанционно.

Если в процессе дальнейшей эксплуатации системы 
ADEM в целом и постпроцессора в частности возника-
ет необходимость доработки постпроцессора, то эти 
работы также выполняются специалистами ГК ADEM в 
рамках гарантийных работ и техподдержки.

Интеграция с другими системами

Одним из этапов внедрения системы ADEM на пред-
приятия является ее интеграция с другими системами, 

уже применяющимися на предприятии, а также вновь 
приобретаемыми (рис. 5). Суть интеграции сводится к 
тому, чтобы наладить обмен актуальной информацией 
между несколькими различными системами, будь то си-
стемы подготовки производства (CAD, CAM, CAE, CAPP 
и т.д.), справочные системы либо системы верхнего уров-
ня – системы планирования производства и управления 
предприятием (MES, ERP, PDM, PLM и т.д.).

Процесс интеграции с различными системами ве-
дётся, как правило, в тесном сотрудничестве с разра-
ботчиками других систем и подразумевает получение от 
заказчика предварительно сформированного ТЗ с опи-
санием ожидаемого результата от интеграции систем.

Интеграцию ADEM с другими системами обеспечи-
вает наличие следующих возможностей:

 интеграция с CAD-системами через прямые интер-
фейсы и стандартные форматы обмена;

 конфигурирование параметров объектов техноло-
гического процесса;

 наличие собственного API для подключения внешних 
справочников и внешних приложений и расчетных 
задач;

 обмен информацией с другими системами (PDM, 
MES, ERP и др.);

 взаимодействие с различными СУБД (Oracle, MS 
SQL Server, Posgre SQL, MYSQL, Firebird и др.)

 поддержка формата XML. 
Наличие необходимого функционала, а также боль-

шой потенциал системы ADEM и достаточный опыт реше-
ния подобных задач у специалистов ГК ADEM позволяют 
проводить интеграцию с другими системами в короткие 
сроки, с учетом особенностей и специфики конкретного 
предприятия, а также с удовлетворением всех пожеланий 
предприятия-заказчика к конечной схеме взаимодействия 
между всеми системами, участвующими в интеграции.

Примером такой интеграции в части конструктор-
ско-технологической подготовки производства может 
служить совместный проект с компанией Autodesk. 
Продукт, выпущенный ГК ADEM в 2011 году под на-
званием ADEM CAMpact, подразумевает использова-
ние функционала системы Autodesk Inventor 2012 для 
конструкторской подготовки производства и модуля 
ADEM CAM для технологической подготовки произ-
водства (в части программирования обработки на 
оборудование с ЧПУ).

Примерами интеграции в области планирования 
производства являются совместные решения с такими 
системами, как “Галактика” (ЗАО “МРК”, Магнитогорск), 
“Парус” (ФГУП “НПЦ АП им. акад. Н. А. Пилюгина”, 
Москва, ОАО “МКБ “Факел” им. акад. П. Д. Грушина”, 
Химки), “Омега” (ОАО “ИЭМЗ “Купол”, Ижевск), “Муль-
тиагентная система” от компании Smart Solution и др. 
Интеграция позволяет из всего объема технологической 

Рис. 5. Интеграция системы ADEM с системами различного уровня

Рис. 4. Написание постпроцессоров осуществляется в модуле ADEM GPP
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информации, формируемой системой ADEM, выделить 
необходимые актуальные данные и передать их в систе-
му класса MES (планирование производства) или ERP-
систему (управление предприятием). При этом одним из 
главных пунктов процесса интеграции является синхро-
низация справочников НСИ: справочника ДСЕ (деталей 
и сборочных единиц), справочника по материалам, еди-
ницам величины, оборудованию, операциям, професси-
ям, инструментам и оснастке.

Столь детальный подход к процессу внедрения CAD/
CAM/CAPP-системы ADEM на предприятии продикто-
ван тем, что единожды отлаженный механизм взаимо-
действия различных подразделений и различных САПР 
впоследствии избавляет от огромного количества мел-
ких проблем и неприятностей, отнимающих в итоге ра-

бочее время и силы сотрудников. Кроме того стоит от-
метить, что весь процесс внедрения интегрированной 
CAD/CAM/CAPP-системы ADEM проходит при непо-
средственной поддержке специалистов группы компа-
ний ADEM. Это обусловлено, во-первых, тем, что никто 
не знает систему лучше ее разработчиков, и, во-вторых, 
тем, что не на всех, даже крупных предприятиях на се-
годняшний день сохранились свои собственные службы 
САПР, способные заниматься подобными работами.

В заключение хочется подчеркнуть, что процесс вне-
дрения САПР закладывает фундамент для дальнейшей 
непрерывной и бесперебойной работы огромного и 
сложного механизма всего предприятия в целом. 

Андрей Авакумов, группа компаний ADEM

Программа  
Intel Cloud Finder
Intel объявила о нача-

ле реализации новой про-
граммы Intel Cloud Finder, 
призванной ускорить поиск 
и отбор поставщиков об-
лачных услуг. Несмотря на 
то, что многие компании 
готовы внедрить техноло-
гии облачных вычислений, 

выбор оптимального по-
ставщика услуг может ока-
заться довольно трудной 
задачей. Программа Intel 
Cloud Finder позволяет 
упростить этот процесс с 
помощью онлайновых ин-
струментов и ресурсов, ко-
торые позволяют ускорить 
поиск и совместно исполь-
зовать информацию по луч-

шим методикам и страте-
гиям внедрения публичных 
облачных сред.

Intel провела масштаб-
ную работу с поставщи-
ками услуг для того, чтобы 
проверить предлагаемые 
ими продукты по целому 
ряду параметров, включая 
безопасность, удобство 
использования, качество, 

доступность и технологич-
ность. Эта программа была 
представлена официально 
на прошедшем недавно фо-
руме IDF, и все заинтересо-
вавшиеся руководители ИТ-
департаментов получили 
возможность использовать 
данную информацию для 
поиска и оценки поставщи-
ков облачных услуг. 

НОВОСТИ
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Е
сли сегодня кто-либо попросит посоветовать тек-
стовый редактор для написания мемуаров, то в 
ответ, скорее всего, прозвучит название Microsoft 

Word. Если же речь зайдет о том, как можно убрать 
красные глаза на фотографии любимой собаки, то вы-
бор падет на Adobe Photoshop. Аудиоплеером для про-
слушивания любимых средним поколением компози-
ций Depeche Mode, наверное, станет Winamp... Вот и 
Autodesk SketchBook Designer достигает той точки раз-
вития, когда именно этот программный пакет в созна-
нии массового пользователя будет ассоциироваться 
с идеальной программой для рисования. Почему? Что 
такого особенного в продукте для рисования и эскизи-
рования от Autodesk? 

Во-первых, подкупает простота, дружественность и 
интуитивность интерфейса. Каждый, кто держал в руках 

мышь и освоил Paint, почувствует себя художником после 
пяти минут работы в Autodesk SketchBook Designer. 

Во-вторых, не имеет значения, что именно и для ка-
ких целей необходимо рисовать. Это может быть пей-
заж, шарж, эскиз изделия или технический рисунок – 
найдутся инструменты для реализации любой идеи.

В-третьих, необязательно быть обладателем гра-
фического планшета и владеть техникой рисования на 
уровне выпускника художественной школы, потому что 
в этом продукте даже с помощью мыши можно созда-
вать плавные линии, неотличимые от следов, наноси-
мых настоящими карандашами, маркерами и кистями. 

Ода интерфейсу

Открыв SketchBook Designer, вам не придется ис-
кать инструменты для первого мазка (рис. 1). Вот они 
все, наверху, в виде соответствующих иконок: каран-
даши, ручки, кисти, маркеры, пульверизаторы... Хотите 
поменять толщину штриха или сделать карандаш более 
мягким? Потяните ползунок в окне настроек, которое 
появится сразу после выбора инструмента, – его не-
возможно потерять из вида. Не нравится цвет? Никаких 
проблем! Сразу ясно, что нужно нажать на понравив-
шийся оттенок в Редакторе цвета (Color Editor), кото-
рый никогда не пропадает из рабочего окна. Работая 
в SketchBook Designer, не нужно запоминать располо-
жение инструментов в выпадающих меню и сочетания 
“горячих” клавиш: все всегда находится в поле зрения 
или вызывается посредством меню жестов.

Вам вектор или растр? 

Autodesk SketchBook Designer – это сочетание рас-
трового и векторного редакторов. Да, именно симбиоз 
разных редакторов, а не попытка создать зажигалку со 
встроенным радио и рожком для обуви, где каждая из 
функций недоработана.

В векторном режиме можно управлять любой гео-
метрией, поскольку она описана математически и име-
ет промежуточные управляющие точки (рис. 2). Любая 
кривая идеально гладкая и даже при бесконечном при-
ближении сохраняет непрерывность, что позволяет соз-
давать огромные изображения отличного качества при 
минимальном размере файлов (рис. 3). 

В растровом режиме Autodesk SketchBook Designer 
позволяет передавать любые тона и оттенки изобра-

Autodesk SketchBook Designer. 
Все гениальное просто!

Рис. 1. Рабочее пространство в SketchBook Designer

Рис. 2. Управление векторной кривой с помощью управляющих точек



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 77

Автоматизация проектирования

#  4 / 2 0 1 2

жения (рис. 4), что для векторной графики недоступно. 
Возможность использовать полутона позволит создать 
реалистичное изображение, близкое к полученному 
традиционными способами (например, с помощью бу-
маги и карандашей). 

Инструменты заливки также доступны и в растровом, 
и в векторном режимах. В Autodesk SketchBook Designer 
можно заливать замкнутые области градиентом, сплош-
ным цветом или импортировать любое изображение в 
качестве текстуры (рис. 5). 

Совмещая растровую и векторную графику, 
Autodesk SketchBook Designer дает возможность пре-
одолеть недостатки каждого из способов, позволяя ис-
пользовать только сильные их стороны (рис. 6). 

Организация работы

Слово “слой” в компьютерной графике уже дав-
но не требует пояснения. Большинство САПР и гра-
фических редакторов позволяет “раскидать” геомет- 

Рис. 5. Редактирование текстуры

Рис. 6. Изображение, полученное гибридным способом

Рис. 4. Растровый рисунок (с сайта www.sketchbooknews.com)

Рис. 3. Векторное изображение  
(с сайта www.sketchbook-full-of-fat-chicks.blogspot.com)



Автоматизация проектирования

рию в разные группы и на разные уровни. В Autodesk 
SketchBook Designer также существует система сло-
ев, растровых и векторных. Слои организованы как 
стопка бумаги, где на каждом листе – своя геометрия, 
изображения, собственные настройки и степень про-
зрачности (рис. 7). Кроме того, в Autodesk SketchBook 
Designer можно работать с масками слоя, которые 
делают геометрию неактивной, не скрывая ее, то есть 
позволяют работать над участком, не затрагивая ос-
новное изображение.

Те, кто привык уже работать в 3D, могут активиро-
вать в Autodesk SketchBook Designer псевдотрехмерную 
сетку, которая поможет соблюсти пропорции изометри-
ческого вида.

SketchBook в теме

Уместно напомнить и о том, что Autodesk активно 
осваивает новые технологии. Мобильные телефоны и 
планшеты уже оккупированы почти двумя десятками при-
ложений от Autodesk, среди которых и SketchBook Pro, и 
Mobile (рис. 8). Более миллиона скачиваний подтверж-
дают тот факт, что линейка программ SketchBook поль-
зуется популярностью и интересна не только профес- 
сиональным дизайнерам. 

Алексей Готовцев,  
компания Consistent Software Distribution

Рис. 8. SketchBook на планшетном компьютере

Рис. 7. Настройки слоя
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Ж
есткий ритм совре-
менного бизнеса в 
его стремлении адап-

тироваться к непрерывно ме-
няющимся рыночным услови-
ям привел к крайней степени 
формализации отношений 
между людьми в деловом мире 
и обезличиванию самого биз-
неса. При этом в сфере IT гон-
ка за технологиями все боль-
ше уравнивает участников 
рынка перед клиентами, ком-
пании конкурируют практи-

чески на одном уровне технологических 
и технических возможностей. Неудиви-
тельно, что в наши дни бизнес-руководи-
тели ищут способы индивидуализировать 
свое общение с клиентами и сотрудни-
ками и рассматривают такие усилия как 
фактор конкурентного преимущества. 
Формат выездных встреч практикуется 
сегодня многими компаниями, позволяя 
совместить информационный аспект ме-
роприятий и решение деловых проблем 
с неформальным и доверительным обще-
нием. Для испанской инжиниринговой 
компании SENER Ingenieria y Sistemas 
проведение таких встреч органично впи-
сывается в присущей ей стиль ведения 
бизнеса, неспешного, стабильного, и 
при следовании четким бизнес-ориен-
тирам ощутимо приверженного нацио-
нальным традициям и ценностям.

Почувствовать почти домаш-
нее гостеприимство компании 
SENER имели возможность 

участники 7-го Форума пользователей 
Системы FORAN, прошедшего в июне в 
солнечном Толедо, очень красивом, од-
новременно старинном и современном, 
испанском городе. Дыхание древней 
столицы Испании и своеобразие ее на-
ционального духа гости смогли ощутить 
уже во время приветственного ужина 
со старинными танцами в саду уютного 
и роскошного отеля Hilton Buenavista, 
расположенного на территории дворца 
XVI века, откуда с крутого обрыва откры-
вается живописнейший вид на реку Тахо 
и панораму Старого города…

Погружение в атмосферу мечта-
тельности и исторических ассоциаций 
не помешало наутро всем перестро-
иться на деловой лад. При традицион-
ной камерности Форума география его 
аудитории была весьма внушительной. 
Пользователи программных продуктов 
SENER и гости мероприятия прибыли из 
Великобритании, Норвегии, Болгарии, 
Хорватии, Польши, России, Южной Ко-
реи, Китая, Индии, Японии, Сингапура, 
Дубая, Бразилии, Аргентины и, конечно, 
из самой Испании.

Реальный бизнес  
в виртуальном пространстве

Открывая Форум, президент SENER 
Хорхе Сендагорта (Jorge Sendagorta) 
познакомил аудиторию с итогами дея-
тельности концерна в 2011 году и обри-

совал основные направления корпора-
тивной стратегии. 

Компания SENER, основанная в 
1956 году как фирма проектантов-су-
достроителей, расширила впоследствии 
свою деятельность и является в настоя-
щее время крупнейшей частной компа-
нией в Испании и одной из лидирующих 
европейских инженерных и консалтинго-
вых компаний, разрабатывающей реше-
ния не только в области судостроения, 
но и в аэрокосмической и оборонной 
промышленности, энергетической и хи-
мической индустриях, в сфере проекти-
рования и строительства гражданских 
объектов. 

Благодаря диверсифицированному 
бизнесу и последовательному проведе-
нию стратегии “трех “I” (Инновации, Ин-
вестирование, Интернационализация) 

во всех сферах своей деятельности 
компания успешно преодолела 

последствия мирового кризиса 
и вошла в период стабильного 

роста с хорошими экономиче-
скими показателями. В 2011 

Sener собрала партнеров в древней испанской столице
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году доход концерна SENER вырос на 
8,8 % и составил 1,16 млрд евро.

Реализация сложных, мультидисци-
плинарных проектов с результатами, 
превысившими, по сообщению руковод-
ства, ожидания заказчиков, укрепила 
международные позиции компании и от-
крыла перед ней возможности для осу-
ществления важных интернациональных 
проектов, как самостоятельных, так и в 
качестве партнеров в альянсах, конку-
рирующих за крупные инжиниринговые 
контракты на мировых рынках.

Компания имеет местные отделения 
на четырех континентах и продолжает 
расширение своей внешней сети и акти-
визацию операционной деятельности в 
различных регионах мира. 

В соответствии с профессиональ-
ными интересами участников и целью их 
присутствия на Форуме основная часть 
докладов была посвящена возможно-
стям, опыту применения пользователями и 
перспективам развития Системы FORAN. 
При этом предлагая на протяжении не-
скольких десятилетий фундаменталь-
ный инструмент в области CAD/CAM/
CAE-технологий, который предназначен 
обеспечивать полный объем потребно-
стей судостроительных предприятий в 
средствах проектирования и подготовки 
процесса постройки судов, компания вни-
мательно отслеживает инновационные 
тенденции в широком технологическом 
контексте и реализует в своих продуктах 
перспективные инновационные подхо-
ды. На Форуме новейшим технологиям в 
сфере разработки сложных машиностро-
ительных изделий было посвящено не-
сколько интересных докладов.

Виртуальное прототипирование – 
это современный подход к разработке 
новой продукции, использующий ин-

новационные технологии воспроизве-
дения виртуального образа изделия. 
Многие верфи уже пользуются преиму-
ществами этой технологии, поскольку 
она дает возможность предотвратить 
ошибки на всех этапах проектирования 
и строительства судна.

Данная техноло-
гия реализуется в про-
граммно-аппаратных 
комплексах виртуаль-
ной реальности. О 
конкретном приме-
ре применения по-
добного комплекса 
рассказал Альфон-
со Олмос (Alfonso 
Olmos), предста-
витель компании 
Navantia – испан-
ского государ-
ственного судо-
строительного 
к о н ц е р н а , 
пользующе-
гося между-
н а р о д н ы м 

признанием в области проектирования 
и строительства военных кораблей. Не-
давно концерн оборудовал на верфи в 
Картагене новое помещение виртуаль-
ной реальности, проект которого раз-
работан под ключ компанией SENER. 
Помещение используется для визуализа-
ции 3D-модели подводной лодки серии 
S80, которая была разработана полно-
стью (во всех дисциплинах) в Системе 
FORAN. Решение позволяет проводить 
3D-навигацию в режиме реального вре-
мени с помощью модуля FVIEWER, входя-
щего в Систему FORAN.

С такой комнатой виртуальной реаль-
ности участники конференции имели воз-
можность познакомиться воочию. SENER 
совместно с компанией Ingevideo пред-
ставила на Форуме два типа виртуальных 
помещений: первое помещение, вмещаю-
щее до 20 человек, оборудовано огром-
ным проекционным экраном размером 
6,5 х 3,9 метров с расположенным за ним 
проектором, активной 3D-стереосистемой 
и ультразвуковой системой слежения за 
движениями пользователя. На второй вир-
туальной площадке погружение в кибер-



пространство обеспечивалось с помощью 
специального шлема индивидуального ис-
пользования, оснащенного ультразвуко-
вой системой отслеживания и гироскопом. 
В обоих случаях посетители имели возмож-
ность совершить увлекательную виртуаль-
ную прогулку по 3D-модели всех отсеков 
судна, выполненной в Системе FORAN.

Сегодня верфи во всем мире все 
шире внедряют также системы PLM как 
глобальное решение, которое позволяет 
осуществлять комплексное управление 
данными об изделии и бизнес-процесса-
ми, а также помогает усовершенствовать 
разработку конечного продукта. Ключе-
вым фактором в успешной реализации 
таких проектов является интеграция между 
судостроительной САПР и PLM-системой, 
так как специализированная судострои-
тельная САПР является одним из важней-
ших приложений, используемых верфью 
в процессе проектирования и строитель-
ства, и САПР-данные должны быть до-
ступными для совместного использования 
всеми подразделениями и организациями, 
которые участвуют в процессе проекти-
рования, строительства, эксплуатации и 

обслуживания судов. SENER разработа-
ла специальное решение для примене-
ния в кораблестроительной среде FPLM 
(FORAN Product Lifecycle Management), 
которое предназначено для интеграции 
Системы FORAN с популярными на рынке 
PLM-системами. Реализованная в FPLM 
передовая архитектура позволяет удов-
летворить требования военно-морской 
верфи, не снижая эффективности, масшта-
бируемости и производительности САПР.

Представители компании BAE 
Systems Maritime Submarines Колин Сир 
(Colin Sear) и Пол Москроп (Paul Moscrop) 
рассказали об интеграции между Систе-
мой FORAN и PLM-системой Teamcenter 
как ключевом программном компоненте 
при реализации первой фазы проекта 
Successor – новой программы Министер-
ства обороны Великобритании по стро-
ительству атомных ракетных подводных 
лодок в рамках реализации инициативы 
по сдерживанию морской ядерной угро-
зы для Великобритании.

Живой интерес аудитории вызва-
ло выступление Сергея Толстогузова из 
российской компании “Дизайн Группа 

РИКОШЕТ”, выполняющей проектные 
и инженерные работы в судостроении. 
Представитель компании рассказал об 
истории создания в XVIII веке первого 
российского линейного корабля и пред-
ставил проект строительства его копии, 
разработаннлй с применением Системы 
FORAN. Заказ на этот проект компания 
получила в результате победы в конкур-
се на разработку проекта корабля-му-
зея, который должен представлять со-
бой действующую копию трехмачтового 
линкора “Гото Предестинация” (“Божье 
Предопределение”), построенного Пет- 
ром Великим в 1702 году в связи с под-
готовкой к военным действиям против 
Османской империи и началом создания 
регулярного русского военно-морского 
флота. Корабль-музей будет эксплуати-
роваться на реке Дон в Воронеже – ко-
лыбели русского флота.

В целом ряде докладов специали-
стами SENER были представлены новые 
возможности, реализованные в послед-
них версиях продуктов компании. Аугусто 
Гомес (Augusto Gоmez) представил новое 
поколение модуля генерации отчетов 
Системы FORAN с общим интерфейсом 
для всех типов выводной документации и 
специальной средой для создания шабло-
нов. Карлос Гонсалес (Carlos Gonzalez) 
рассказал о модуле FNEST – новом при-
ложении Системы FORAN для раскроя 
деталей корпуса. Доклад Вирджинии 
Маркос (Virginia Marcos) был посвящен 
новейшим разработкам, касающимся 
подсистемы проектирования электрики. 
Гуангву Лиу (Guangwu Liu) познакомил 
слушателей с модулем FBASIC – новым 
модулем FORAN, предназначенным для 
выполнения всех расчетов по теории 
корабля и собравшим существующие 
функциональные возможности в одно 
приложение. Пока модуль не готов для 
выпуска на рынок, но его завершение 
намечено на ближайшее время. Антонио 
Вальдерама (Antonio Valderrama) описал 
возможности нового модуля FSYSD, раз-
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работанного для создания принципиаль-
ных схем систем трубопроводов и прин-
ципиальных электрических схем в единой 
среде. Завершил информационную часть 
Форума директор по операционной дея-
тельности в судостроении Рафаэль де Гон-
гора (Rafael de Gongora), обрисовавший 
стратегию SENER по развитию Системы 
FORAN с учетом вызовов времени и по-
требностей современного судостроения.

Не бизнесом единым

Организуя ежегодную встречу своих 
партнеров по бизнесу в старинном То-
ледо, компания SENER предоставила им 
щедрые возможности познакомиться с ве-
ликолепными памятниками истории и куль-
туры этого удивительного испанского го-
рода, сохранившего свою неповторимую 
красоту и своеобразие с древних времен.

На протяжении тех дней, что длился 
Форум, вероятно, у многих присутство-
вавших на мероприятии не проходило 
странное ощущение “скольжения” меж-
ду разными срезами реальности и над 
эпохами и цивилизациями. Покидая в 
конце дня заседаний конференц-зал, где 
слушатели являлись свидетелями того, 
как новейшие технологии сегодняшнего 
дня трансформируют окружающий мир 
в область виртуального “нереального”, 
практически каждый затем устремлял-
ся бродить допоздна в вознесенный на 
высоком гранитном холме и словно уво-
дящий в средневековую сказку Старый 
город, где каждый камень подернут дым-

кой прошлых веков и время словно пово-
рачивает вспять.

Дни проведения Форума совпали с 
празднованием в городе главного дня в 
году – праздника Тела и Крови Христо-
вых, на который приезжают в Толедо 
жители со всей Испании и который от-
мечается необычайно красиво и помпез-
но. Кто-то из участников, освободив для 
себя в программе конференции окошко, 
сумел даже стать свидетелем проводимо-
го на протяжении уже восьми веков тор-
жественного церемониального шествия, 
возглавляемого архиепископом и сопро-

вождаемого реками цветов, текущих по 
улицам города. Остальные участники в 
сопровождении организаторов форума 
отправились по следам праздника уже 
к вечеру, двигаясь узкими крутыми улоч-
ками, завешанными яркими полотнища-
ми, коврами и цветочными гирляндами, к 
знаменитой достопримечательности То-
ледо – главному Кафедральному собору 
Испании и резиденции главы испанской 
церкви. Приглашенным на Форум ком-
пания сделала эксклюзивный подарок – 
в тот вечер двери главного храма страны 
были открыты только для гостей SENER.
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Оказавшись внутри громады собо-
ра, поражающего воображение гран-
диозными струящимися и стремящимися 
ввысь стрельчатыми сводами и фанта-
стической роскошью каменных плетений, 
многие потеряли из виду гида, рассказы-
вающего о собранных здесь уникальных 
шедеврах скульптуры и живописи, и бро-
дили по бесчисленным пределам и капел-
лам, чувствуя как сжимается и снова рас-
ширяется пространство и время...

Собрал всех в одном месте и одарил 
неожиданными и нестираемыми из памяти 
впечатлениями еще один щедрый подарок 
SENER. В Толедском соборе центральную 
часть главного нефа занимают огромные 
хоры. В этом помещении, отделенном от 
основного собора, заседал раньше епи-
скопский Совет. Священнослужители рас-
полагались по трем сторонам хоров на 
двух ярусах деревянных сидений, покрытых 
шедевральной резьбой на исторические 
сюжеты, на верхнем – высокопоставлен-
ные представители церкви, на нижнем 

– служители рангом пониже. Войдя в это 
запретное для предыдущих поколений 
смертных пространство и робея перед мо-
гущественными призраками прошлого, со-
бравшиеся гости заняли места на скамьях. 
А затем под сводами хоров зазвучал ор-
ган… Слушая его звуки, уносящие за пре-
делы обыденного мира, каждый, вероятно, 
чувствовал, как расплывается грань между 
прошлым и настоящим. Было удивительно 
и странно сознавать, что находишься там, 
где властители прошлого вершили судьбы 
людей, стремясь предугадать ход истории, 
и тебе открыто то неведомое, что скрыва-
ла для них завеса времени. Но несмотря 
на поразительные достижения научного 
разума, как и много веков назад, будущее 
человечества покрыто тайной, и мы, так 
же как и все поколения до нас, бессильны 
перед решением мировой загадки... 

В общем, пищи для размышлений, 
как о насущном, так и о вечном, и зрелищ 
гости компании вкусили в избытке. Не-
которым, особо любознательным, было 

предложено и мероприятие на изыскан-
ный “вкус” – компания предусмотрела в 
программе досуга посещение винодельни 
с 200-летней историей, расположенной 
в поместье Finca Loranque в провинции 
Кастилья, славящейся в Испании много-
вековыми традициями виноградарства. 
Экскурсия в старинные погреба, где в 
исторических стенах в бочках из француз-
ского, венгерского и американского дуба 
созревает вино, а по соседству находится 
современнейшее высокотехнологичное 
оборудование с системами контроля и 
управления производственным процес-
сом, оставила незабываемые воспоми-
нания. Комфортабельная церемония де-
густации придала им особую окраску ☺.

Оценивая баланс профессиональ-
ных и личных впечатлений, с которыми 
уехали участники 7-го Форума пользова-
телей Системы FORAN, можно с уверен-
ностью предположить, что их привержен-
ность компании явно возросла.

Елена Васильева
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Г
руппа Компаний “Русский 
САПР” обновила свой про-
граммный комплекс для проек-

тирования воздушных линий элект- 
ропередачи, выпустив его новую 
версию – САПР ЛЭП 2012. В статье  
описаны основные возможности 
комплекса САПР ЛЭП 2012 и пред-
ставлены результаты тестирования 
программного продукта в автори-
тетной проектной организации – 
ОАО “Гипровостокнефть”. 

Компания “Гипровостокнефть” 
применяет этот программный про-
дукт начиная с версии САПР ЛЭП 
2007 и имеет более чем пятилетний 
опыт работы с ним. Это позволило 
специалистам ОАО “Гипровосток-
нефть” по достоинству оценить но-
вые возможности системы. 

САПР ЛЭП 2012 – это принципи-
ально новый программный продукт, 
кардинально отличающийся от пре-
дыдущих версий. Главным отличием 
является его интерфейс. С данной 
версии весь интерфейс полностью 
интегрирован в среду AutoCAD и 
имеет три рабочие области: дерево 
проекта, область чертежа и область 
корректировки чертежа (рис. 1).

Дерево проекта позволяет про-
ектировщику видеть все выполнен-
ные расчеты и созданные чертежи 
только для актуального в данный 
момент проекта. В области чертежа 
отображаются чертежи продольных 
профилей трассы воздушной линии 
электропередачи, а область коррек-
тировки данных позволяет вводить и 
корректировать информацию на ак-
тивном чертеже профиля. 

Серьезно упрощена работа с 
элементами чертежа. Например, 
данные по опоре теперь можно кор-
ректировать как свойства обычного 
объекта AutoCAD – через контекст-
ное меню (рис. 2). Здесь можно изме-

нить пикет опоры, ее шифр, устано-
вить банкетку или срезку земли под 
опору, а также “навесить” линейное 
оборудование или “привязать” за-
крепление под опору.

Выходная документация в САПР 
ЛЭП 2012 строится на основе на-
страиваемых шаблонов. Таким об-
разом, каждая проектная организа-
ция может настроить вид ведомостей 
под свои стандарты. Все выходные 
документы теперь хранятся в папке 
проекта, которая создается проек-
тировщиком в момент его создания. 
Чертежи сохраняются автоматиче-
ски и в дальнейшем могут коррек-
тироваться также через интерфейс 
дерева проекта простым указанием 
на ссылку чертежа.

При необходимости проект мо-
жет быть перенесен на другой ком-
пьютер копированием папки проекта.

Серьезные изменения пре-
терпела справочная система. Все 

справочники хранятся в едином 
формате – MS SQL, что значи-
тельно упрощает настройку и под-
держку справочной системы. До-
полнительный интерфейс системы 
проектирования дает возможность 
проектировщику при необходимо-
сти создавать копию базы данных 
справочников и переносить их на 
другое рабочее место.

САПР ЛЭП 2012 имеет одно 
принципиально новое решение, 
особенно актуальное именно для 
проектирования на территории Рос-
сии, – функционал, позволяющий 
работать с рублеными пикетами. 
Программа поддерживает работу 
с проектами, состоящими из не- 
ограниченного количества черте-
жей профиля трассы воздушной 
линии электропередачи, причем 
анкерные пролеты могут быть так-
же разбиты на любое количество 
чертежей, что недоступно для суще-

САПР ЛЭП 2012 –  
результаты тестовой эксплуатации

Дерево проекта

Область чертежа

Область корректировок чертежа

Рис. 1
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ствующих программных аналогов. 
Кроме того, поддерживается ра-
бота с так называемыми “срывами” 
профиля, что очень важно для гор-
ных линий. Некоторые из этих воз-
можностей были протестированы 
проектировщиками ОАО “Гипро-
востокнефть”. По работе со “сры-
вами”, например, ими было выдано 
следующее замечание: «в результа-
те работы инструмента “Преобра-
зовать в линию земли”, получается 
объект “Линия земли”, цвет кото-
рого стал True Color 255,255,255. 
Вместо назначения произвольного 
цвета, да еще и True Color (непред-
сказуем при цветозависимой пе-
чати чертежей), желательно уста-
новить такой же цвет, какой был у 
первого отрезка исходной линии 
земли, или цвет по слою». Данное 
замечание будет устранено в мак-
симально короткие сроки.

Специалистами ОАО “Гипро-
востокнефть” был также предложен 
ряд конструктивных пожеланий по 
дальнейшему развитию функциона-
ла САПР ЛЭП 2012, а именно:

 рассмотреть возможность при-
вязки гирлянд к массовым опо-
рам изначально (например, 
при их выборе для “Системати-
ческого расчета провода”: за-
кладка “Основные” – “Данные 
по массовой опоре”). Тогда 
при автоматической расстанов-
ке в свойствах опоры уже бу-
дут присутствовать выбранные 
гирлянды. При необходимости 
внесения каких-либо коррек-
тировок в информационном 
поле есть возможность редак-
тирования заложенных данных.  

Это может значительно ускорить 
процедуру подготовки данных 
для расчета ведомости гирлянд 
изоляторов и спецификации ли-
нейного оборудования и будет 
обязательно реализовано в но-
вом релизе ПО;

 рассмотреть возможность до-
бавления функционала, позво-
ляющего изменить каталог для 
новых проектов по умолчанию;

 рассмотреть возможность по-
лучения итоговых документов, 
таких как: таблицы система-
тического расчета провода, 
ведомости расстановки и за-
крепления опор, специфика-
ции, заказные спецификации 
на строительные конструкции 
и т.п., не только в форматах 
AutoCAD и MS Word, но и в фор-
мате MS Excel (как это было воз-
можно в предыдущих версиях).  

Возможность получения выход-
ных документов в формате MS 
Excel будет реализована в пла-
новом порядке в следующем 
релизе ЛЭП 2012.
Оценив достоинства новой 

версии САПР ЛЭП, проектиров-
щики ОАО “Гипровостокнефть” 
сделали вывод, что программный 
комплекс САПР ЛЭП 2012 яв-
ляется гибким, адаптируемым к 
требованиям заказчика автомати-
зированным комплексом для инже-
нерно-технической деятельности на 
основе использования современ-
ных информационных технологий 
и базы нормативно-технического 
обеспечения. Это методологически 
выверенная система, обеспечива-
ющая соответствие требованиям, 
предъявляемым основными регла-
ментирующими документами к про-
ектированию как объектов гене-

Рис. 2
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рации, так и объектов транспорта 
электроэнергии. Проводившие те-
стирование специалисты отметили, 
что разработчик – Группа Компа-
ний “Русский САПР” – очень опе-
ративно и продуктивно реагирует 
на обращения проектировщиков в 

отношении любых возникающих во-
просов по работе САПР ЛЭП 2012, 
грамотно и конструктивно помога-
ет их решать, вносит необходимые 
корректировки в программный про-
дукт, постоянно ведет работу по его 
совершенствованию.

Более подробную информацию 
о программном комплексе САПР 
ЛЭП 2012 можно получить на сайтах 
http://сапрлэп.рф и http://rusapr.ru

По материалам  
Группы Компаний “Русский САПР”

• полностью переработан и обновлен весь интерфейс 
программного комплекса. Реализована новая, более 
удобная и наглядная концепция организации процесса 
“сквозного” проектирования: на экране проектировщик 
видит одновременно дерево проекта, область чертежа и 
информационную область. Все изменения выполняются 
быстро, корректировка технических решений по расста-
новке опор сразу же отражается в чертеже;

• во всех модулях предусмотрена удобная система кон-
троля ввода данных, которая снижает вероятность ошиб-
ки проектировщиков;

• все элементы чертежа являются встроенными объектами 
AutoCAD и имеют запрограммированное “интеллекту-
альное” поведение, которое позволяет не только нагляд-
но и удобно их редактировать, но и страховать проекти-
ровщика от ошибок;

• все виды выходной документации получаются в автома-
тическом режиме, теперь это происходит за считанные 
секунды;

• все файлы, относящиеся к какому-либо проекту, хра-
нятся в отдельном каталоге, а не разбросаны по всей 
структуре каталога установки САПР ЛЭП, что позво-
ляет без лишних проблем переносить проект с одного 
компьютера на другой, а также упрощает хранение за-
вершенных проектов;

• все справочники программы теперь собраны в единую 
базу данных, реализованную на базе MS SQL Server, что 
значительно упрощает ее администрирование, а также 
интеграцию программного комплекса САПР ЛЭП с дру-
гими программными средствами;

• стала проще установка программного комплекса.

Мнение специалистов ОАО “Гипровостокнефть” о программном комплексе САПР ЛЭП 2012:
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Н
еобычный проект недавно реализован компани-
ей “Зона Телепортаций” совместно с компанией 
Omron – “Машина телепортаций Николы Теслы”. 

Генеральный директор “Зоны Телепортаций” Алексей 
Платонов рассказал о том, как появилась идея подобно-
го проекта, с какими трудностями столкнулись инженеры 
в ходе его реализации, каковы были пути их решения, а 
также об опыте сотрудничества с компанией Omron.

– Ваша компания называется “Зона Теле-
портаций” – очень необычное и интригую-
щее название. Чем же занимается компа-
ния?
– Наша компания действительно необычна как своей де-
ятельностью, так и структурой. Говоря в общем, мы зани-
маемся изобретениями. Наиболее близкая нам сфера, в 
которой мы специализировались изначально, – это раз-
работка авиационных тренажеров. Однако мы решили 
не останавливаться на достигнутом и параллельно за-
нимались различными разработками в практических об-
ластях, где требуется автоматизация. Таким образом, се-
годня наш портфель решений включает в себя различные 
типы авиатренажеров, несколько реализованных раз-
влекательных проектов, а также программные продукты.

– Ваш новый проект – театр физики Нико-
лы Теслы на Новом Абрате. Каково его на-
значение и как к вам пришла идея подобно-
го проекта?
– Проект имеет основной своей целью объединение двух 
сфер деятельности человека – образования и развлече-
ния. Во всем мире уже давно пришли к выводу, что обра-
зовательный процесс эффективен тогда, когда он орга-
низован в развлекательной форме. Руководствуясь этим 
принципом, мы решили реализовать проект, который 

будет развлекательным по своей сути, давая при этом 
возможность узнать нечто новое, расширить кругозор в 
различных областях знаний.

Идея вылилась в создание машины телепортации – 
виртуального пространства, внутри которого создается 
иллюзия реальности виртуального мира. Это достигает-
ся за счет формирования 3D-изображения с обзором на 
360 градусов, предельно реалистичной имитации дви-
жения, звуков, вибраций. В частности, воздействие на 
вестибулярный аппарат такое, что неподготовленного 
зрителя может даже немного укачать. 

– С технической точки зрения это было тя-
жело воплотить в реальность?
– Конечно, поначалу было много нерешенных вопро-
сов, которые было сложно даже предугадать на момент 
разработки технического задания. По мере продвиже-
ния проекта мы также сталкивались с различными труд-
ностями, которые оказались гораздо масштабнее, чем 
мы могли предположить. Но благодаря в первую оче-
редь профессионализму специалистов, с которыми мы 
совместно работали над проектом, в частности специ-
алистов компании Omron, задачи оказались вполне ре-
шаемы. Многим наш проект показался необычным, ин-
тересным, перспективным, поэтому люди были искренне 
заинтересованы вложить часть своего труда в то, чтобы 
проект состоялся. Насколько я понимаю, участие в по-
добных нестандартных проектах согласуется с общей 
стратегией компании Omron, за что мы ей, конечно, 
весьма благодарны.

Машина телепортаций  
на базе оборудования Omron

Генеральный директор компании “Зона Телепортаций”  
Алексей Платонов (справа) с менеджером по работе с клиентами 
компании Omron Евгением Колодниковым
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Но, как известно, сотрудничают не компании, а 
люди, для нас это были специалисты Omron – менеджер 
по работе с клиентами Евгений Колодников и инженер 
по применениям Павел Шешера, которые максимально 
оперативно снабжали нас необходимой информацией, 
консультировали по различным вопросам. И, если чест-
но, для нас было удивительным, что никаких подвохов в 
ходе работы с компанией не оказалось: я хотел “так” – 
мне предлагали решение, я хотел немного по-другому, 
дешевле, – и мне предлагали другое решение. Как кли-
ент, я не раз ловил себя на мысли: “Как-то все гладко и 
беспроблемно, где-то все же должен быть подвох”, но 
его не оказалось. Особо хотелось бы отметить гибкость 
решений, предлагаемых Omron. По сути дела, компо-
ненты Omron – это конструктор, из которого можно сло-
жить практически какую угодно систему.

Для нас большим достижением является также то, 
что мы сделали программу верхнего уровня – это была 
та задача, которую мы ставили себе с самого начала, 
но не знали точно, как она будет реализовываться. На 
тот момент она казалась сложной и масштабной. Су-
щественные сложности были связаны с первоначальной 
формулировкой технического задания. В итоге было 
сформулировано грандиозное техническое задание, ко-
торое объединило контроллер с той программной сре-
дой, на которой работает Omron.

Благодаря предоставленной технической докумен-
тации наши специалисты, которые разрабатывали про-
грамму верхнего уровня, очень быстро понимали, что 
нужно делать, и пару раз проконсультировавшись с тех-
поддержкой Omron, находили решения, до этого момен-
та не делая ничего подобного. В результате была соз-
дана программа, которая запускается одной кнопкой 
и останавливается автоматически. Оператор, который 
сидит за пультом, не знает ничего ни об оборудовании 
Omron, ни о том, как устроена внутри машина, – он про-
сто нажимает кнопку “Пуск”. Это показывает в первую 
очередь высокий технический уровень тех компонентов, 
которые внедрены в установку, и возможности, которые 
заложили в них разработчики Omron.

– Насколько можно судить по имеющейся 
информации, этот проект не имеет анало-
гов в мире по используемым технологиям и 
решениям? Многое было реализовано с нуля?
– Мы действительно работали во многом как вольные 
художники: имея первоначальную идею, дополняли ее 

или меняли по ходу работы. Поэтому можно говорить, 
что проект реализован, что называется, с чистого лис- 
та. Хотя, конечно, при работе над проектом мы учи-
тывали уже существующий опыт и решения в сфере 
развлечений. В какой-то степени аналоги есть. На-
пример, восемь посадочных мест, панорамное окно, 
3D-изображение, гидравлическая платформа – по 
раздельности все это в мире есть, но чтобы применить 
все эти концепты вместе в одном проекте – такого еще 
никто не делал.

Наша компания работает по принципу: профессио-
налы, каждый в своей области, причем как сотрудники 
компании, так и привлекаемы извне, решают единую 
творческую задачу. Я считаю, что только так можно соз-
дать прорывной продукт. Именно по этой причине мы не 
стали разрабатывать для данного проекта собственный 
контроллер. Мы стояли на распутье: сделать что-то свое, 
благодаря чему мы будем иметь элементную базу и воз-
можность менять ее по своему усмотрению, либо пойти 
по пути проверенных готовых решений. По изложенному 
соображению мы остановились на втором варианте.

– Сейчас в машине телепортаций можно 
совершить путешествие в Москву будуще-
го и посетить спутник Сатурна Энцелад. 
Планируете расширять географические и 
временные границы проекта?
– Да, мы планируем выпускать новые объемные филь-
мы о путешествиях: это будут увлекательные экскурсы в 
необычные миры, будущее и прошлое нашей планеты. 
Одна из тем, которую мы сейчас активно разрабаты-
ваем – “путешествия” по организму человека. Особый 
интерес в этом отношении представляет, конечно, 
мозговая деятельность. Мы попытаемся проникнуть в 
головной мозг, увидеть, как он работает изнутри, как 
перерабатывается информация и внешние сигналы. 
Мы закладываем в наши фильмы научную основу, ви-
зуализируем научные представления о том, как проте-
кают различные процессы в человеческом организме. 
Отдельное внимание будем уделять предупредитель-
но-просветительскому аспекту, разъясняя путем на-
глядной визуализации механизмы разрушительного 
воздействия на организм таких веществ, как алкоголь, 
табак, наркотики и т.п.
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– Какое оборудование Omron используется 
в машине телепортаций?
– Здесь используется достаточно большой объем компо-
нентов Omron. Один из самых ответственных среди них 
– контроллер CJ2M. И, кстати говоря, сейчас я могу ска-
зать, что выбор в пользу данного класса ПЛК был очень 
правильным – именно благодаря его использованию 
нам удалось создать очень компактную и очень легкую 
в обслуживании систему, при малых габаритах она за-
ключает в себе большое количество различных входов/
выходов – аналоговых и других. Иногда приходят специ-
алисты, спрашивают, где находится главный вычислитель-

ный “мозг” машины. Открываешь им панель, а они даже 
не замечают его – такой он маленький.

– Только в ваших лабораториях разраба-
тываются 3D-фильмы и графика для дан-
ного проекта?
– Не только. Нашим проектом уже заинтересовались 
ведущие студии России, и в кооперации с ними мы на-
деемся создать фильмы, которые не будут уступать по 
качеству и красочности, например, фильмам National 
Geographic. Это обязательно будут объемные картины 
с 360-градусном панорамным видеорядом. 

– Алексей, большое спасибо за интерес-
ную беседу. Хочется пожелать компании 
“Зона Телепортаций” дальнейших успехов 
и не менее интересных реализованных 
проектов! А читателям сообщаем, что 
они могут совершить путешествие в про-
странстве и времени ежедневно в театре 
физики Николы Тесла по адресу: Москва, 
Новый Арбат, д. 24, кинотеатр “Октябрь”  
(www.zteleport.ru).

Интервью провела Марина Уразаева,  
менеджер по маркетинговым коммуникациям,  

ООО “Омрон Электроникс”
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С
истемы мониторинга, диагностики и защиты от 
вибрации роторного оборудования являются 
наиболее эффективным средством снижения за-

трат при переходе на техническое обслуживание машин 
и оборудования по их фактическому состоянию. Такой 
вид техобслуживания позволяет осуществлять своевре-
менный и безопасный вывод объекта контроля из экс-
плуатации в ремонт до наступления аварийной ситуа-
ции. Эффективные решения в данной сфере строятся на 
платформе Rockwell Automation Entek, они позволяют 
производить весь спектр измерений, необходимых для 
вибрационного мониторинга, защиты и диагностики со-
стояния различного роторного оборудования.

Концерн Rockwell Automation является мировым ли-
дером в сфере автоматизации производственных про-
цессов и, объединив в своем составе такие брэнды, как 
Entek Scientific, Allen-Bradley и IRD Mechanalysis, пред-
лагает широчайший спектр продуктов и услуг, которые 
используют сотни производителей для оптимизации и по-
вышения эффективности своего производства.

Обслуживание и мониторинг 
состояния роторного оборудования

Эффективность эксплуатации машин и механизмов 
во многом определяется совершенством методов техни-
ческого обслуживания и ремонта.

Традиционный планово-предупредительный метод 
обслуживания и ремонта не гарантирует безаварий-
ную работу оборудования в межремонтный период и 
зачастую предполагает ремонт фактически исправного 
оборудования, что ведет к излишнему росту эксплуа-
тационных затрат. Существенного снижения затрат на 
поддержание работоспособности оборудования фон-
доемких предприятий можно добиться за счет перехода 
на обслуживание и ремонт оборудования по фактиче-
скому состоянию.

По данным независимой ассоциации MIMOSA, в ко-
торую входят руководители и технические специалисты 
многих научных институтов и промышленных предприятий 
разных стран, при переходе на обслуживание по факти-
ческому состоянию, или проактивное обслуживание, эко-
номия средств составляет в среднем от 4 до 7 долларов 
США в год на единицу мощности (одну лошадиную силу).

Более эффективный и прогрессивный способ техни-
ческого обслуживания и ремонта ответственного ротор-
ного оборудования по фактическому состоянию основы-
вается преимущественно на использовании параметров 
вибрации ввиду большой информационной емкости 
вибрационных процессов и высокой чувствительности к 
возникновению неисправностей.

На сегодняшний день существует надежное реше-
ние для вибрационного мониторинга, защиты и диагно-
стики на основе платформы Rockwell Automation Entek, 
позволяющее предприятиям различных отраслей ис-
ключить возможность внезапных поломок, приводящих 
к дорогостоящему и длительному выводу оборудования 
из эксплуатации, а также минимизировать стоимость со-
держания и технического обслуживания.

Применение уникального опыта и разработок Entek 
в сфере вибрационного мониторинга, диагностики и мо-
делирования дефектов промышленного оборудования 
дает возможность:

 своевременного обнаружения, локализации и по-
следующего устранения дефекта;

 уточнения причин возникновения и развития дефек-
та, оценки влияющих факторов;

 снижения интенсивности проявления дефекта (отка-
за) при наиболее ответственных режимах работы и 
эксплуатации машины;

 улучшения организации работ по разработке и вне-
дрению мероприятий, направленных на устранение 
дефекта;

 получения экономического эффекта благодаря сни-
жению затрат на внедрение мероприятий, предот-
вращающих дефект или устраняющих неисправ-
ность, а также затрат производства на изготовление 
деталей;

 облегчения взаимодействия с изготовителем машин 
и с организациями, производящими техническое об-
служивание и ремонт оборудования при возникно-
вении конфликтных ситуаций, особенно в начальном 
периоде массового проявления дефектов и органи-
зации действий по их устранению.

Вибрационная диагностика

Переход на обслуживание и ремонт оборудования 
по фактическому состоянию невозможен без эффектив-

Мониторинг, защита и диагностика 
роторного оборудования  
по параметрам вибрации
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ного контроля состояния оборудования с обнаружени-
ем всех потенциально опасных дефектов на стадии за-
рождения и долгосрочным прогнозом их развития.

В условиях интенсификации производства и эксплу-
атации машинного оборудования задачей исключитель-
ной важности является разработка эффективных средств 
оперативного контроля параметров технического со-
стояния оборудования на всех этапах его жизненного 
цикла, начиная с этапов проектирования и изготовления 
и заканчивая этапами эксплуатации и ремонта. Исполь-
зование современной микропроцессорной техники со-
вместно с новыми методами обработки измерительной 
информации позволяют обеспечить комплексную оцен-
ку технического состояния машинного оборудования 
в рабочих условиях без его демонтажа. При этом на 
передний план выдвигаются именно методы вибрацион-
ного контроля и диагностики. Актуальность этих методов 
обусловлена наибольшей чувствительностью к измене-
нию колебательных свойств объекта диагностирования 
под воздействием возникших неисправностей.

Основным видом технического обслуживания машин 
и механизмов, применяющимся в промышленности в на-
стоящее время, является планово-предупредительный 
технический ремонт по назначенному ресурсу, а не по 
текущему состоянию оборудования. Система планово-
предупредительного ремонта (ППР) и техническое обслу-
живание (ТО) машинного оборудования заключается в 
том, что полная или частичная разборка оборудования с 
целью профилактического осмотра, технического обслу-
живания, планово-предупредительного или капитального 
ремонта производится независимо от его фактического 
технического состояния через заранее определенные ин-
тервалы времени. Время назначенного ресурса зависит 
от времени жизни наиболее подверженных износу компо-
нентов, таких как, к примеру, подшипниковые узлы. Про-
цедура ППР существенно уменьшает вероятность аварии, 
но не предохраняет механизм от неожиданных поврежде-
ний в межремонтный период, а переборки только ускоря-
ют износ узлов. Кроме того, необоснованные переборки 
вносят новые непредвиденные дефекты: перекосы осей, 
повышенные или заниженные зазоры, загрязнение и про-
чие технологические дефекты, сокращающие срок жизни 
машины, что требует проведения дополнительных ремонт-
ных работ и, соответственно, дополнительных затрат.

Экономически более выгодна стратегия проведения 
ремонтных работ не через заранее запланированные 
интервалы времени, а по мере необходимости, в соот-
ветствии с фактическим техническим состоянием обо-
рудования. Для реализации возможности обслуживания 
машин по их состоянию необходимо иметь оперативную 
информацию о его изменении по времени наработки. 
Одним из путей получения такой информации является 
организация непрерывного контроля изменений (трен-
да) представительных параметров технического состо-
яния, характеризующих изменения развития эксплуата-
ционных повреждений с наработкой механизма с тем, 
чтобы указать время, когда скорость потери работоспо-
собности достигнет критической отметки.

Ущерб, причиняемый периодическим профилактиче-
ским осмотром машинного оборудования во время эксплу-

атации, столь велик, что одной из первостепенных проблем 
в различных отраслях промышленности стала проблема 
перехода от эксплуатации по заранее назначенному ре-
сурсу к эксплуатации и техническому обслуживанию по 
данным систематического контроля вибрационного состо-
яния и результатам диагностирования без демонтажа обо-
рудования. Эта технология призвана устранить неожидан-
ные поломки, обеспечить надежную работу механизмов и 
экономию средств за счет сокращения простоев и ненуж-
ного демонтажа оборудования. Чаще всего ее реализуют 
по результатам непрерывного или периодического контро-
ля вибрации (вибромониторинга) и результатам диагности-
рования возникших неисправностей.

Трендовая характеристика позволяет обнаружить 
зарождение дефекта и прогнозировать момент насту-
пления катастрофических изменений технического со-
стояния, вызванных развитием необратимых процессов 
деградации в узлах машинного оборудования, что обе-
спечивает возможность планирования срока обосно-
ванного ремонта.

Этот способ рекомендуется для контроля техниче-
ского состояния дорогостоящих уникальных объектов 
или ответственного оборудования, нарушение работо-
способности которых может привести к катастрофиче-
ским последствиям, к экологическим проблемам, к про-
стоям производственного оборудования и связанным с 
этим потерям на производстве.

Система вибрационного мониторинга, 
защиты и диагностики роторного 

оборудования Allen-Bradley DYNAMIX

При выборе систем защиты, мониторинга и диаг- 
ностики оборудования учитывается множество различ-
ных факторов, таких как безопасность, экологичность, 
специфика производства, стоимость ремонта и заме-
ны, а также критичность оборудования для технологи-
ческого процесса.

Если необходимо решение, обеспечивающее мак-
симальную надежность оборудования, то наилучшим 
выбором будет система непрерывной защиты.

Промышленные предприятия имеют реальную воз-
можность значительно повысить эффективность экс-
плуатации оборудования на производстве благодаря 
использованию автоматизированного комплекса мони-
торинга, диагностики и защиты от вибрации промыш-
ленного оборудования Allen-Bradley DYNAMIX на базе 
измерительных модулей Rockwell Automation серии XM – 
современных, недорогих и компактных модулей, постав-
ляемых под торговой маркой Allen-Bradley.

Система DYNAMIX, состоящая из датчиков вибра-
ции, измерительных модулей серии XM и соответствую-
щего программного обеспечения, представляет собой 
интеллектуальную систему, способную обрабатывать в 
реальном времени параметры, позволяющие опреде-
лить текущее техническое состояние и остаточный ре-
сурс оборудования.

Использование запатентованной технологии, реа-
лизованной в модулях серии ХМ, позволяет организо-
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вать защиту ответственного оборудования, имея при 
этом возможность превентивного и безопасного оста-
нова машины. Система на основе модулей ХМ также 
хорошо подходит для защиты важного оборудования на 
производстве малого и среднего масштабов, где один 
насос, вентилятор или редуктор является ключевым ре-
сурсом в производственном процессе.

Модули серии XM представляют собой линейку из-
мерительных и релейных модулей, монтируемых на DIN-
рейку, которые могут быть применены для решения лю-
бых задач мониторинга и защиты от вибрации. Модули 
серии XM могут использоваться как автономно, так и ин-
тегрироваться с существующими системами управления.

При сравнении с традиционными централизованны-
ми системами на основе шасси, распределенная систе-
ма на модулях XM может быть внедрена проще, быстрее 
и дешевле. Модули XM, смонтированные на DIN-рейке, 
легко устанавливаются рядом с фактическим местом из-
мерения, благодаря чему значительно снижается сто-
имость подключения и сложность установки в целом. 
Одним из удобств использования модулей XM является 
физическая коммутация модулей между собой при по-
мощи встроенных боковых разъемов, а также исполь-
зование “горячей замены” модулей, технологии автома-
тизированного восстановления конфигурации модулей, 
открытого промышленного стандарта связи DeviceNet.

Модули серии XM поддерживают конфигурирование 
через компьютер, подключенный к последовательному 
порту модуля, либо удаленно по сети. Пользователи могут 
быстро сконфигурировать модули XM для работы со мно-
жеством динамических входных сигналов – как от токових-
ревых датчиков, акселерометров и датчиков скорости, так 
и датчиков температуры, давления, тока и напряжения.

Вибрационные модули представлены устройствами 
различного назначения:

 XM-120 – стандартный модуль измерения вибрации;
 XM-121 – низкочастотный модуль измерения вибрации;
 XM-122 – модуль измерения абсолютной энергии 

импульсов (gSE) и анализа огибающей (ESP);
 XM-123 – турбинный модуль;
 XM-120E – модуль измерения эксцентриситета;
 XM-121A – модуль измерения абсолютной вибра-

ции вала;
 XM-16x – 6-ти канальный модуль измерения общего 

уровня.
Помимо модулей измерения вибрации серия ХМ 

включает также технологические и релейные модули:
 XM-220 – модуль измерения скорости вращения;
 ХМ-320 – модуль измерения положения;
 ХМ-360 – модуль измерения параметров технологи-

ческих процессов (ток, напряжение и т.п.);
 ХМ-361 – универсальный модуль измерения темпе-

ратуры;
 ХМ-362 – модуль измерения температуры (для тер-

мопар);
 XM-440 – основной релейный модуль;
 XM-441 – дополнительный релейный модуль;
 ХМ-442 – релейный модуль защиты при отклонениях 

скорости вращения.
Для обеспечения связи измерительных и релейных 

модулей с устройствами отображения, обработки, ре-
гистрирования и хранения измеренной информации, 
использующими протокол связи, отличный от DeviceNet, 
используются соответствующие коммуникационные мо-
дули. Например, модуль связи 1788-EN2DN Ethernet/
IP-to-DeviceNet разработан для обеспечения обмена 
данными между модулями серии ХМ и верхним уровнем 
системы DYNAMIX, а также контроллерами и устрой-
ствами, использующими протокол связи Ethernet/IP. 
Данный модуль поддерживает подключение до 63 изме-
рительных и релейных модулей и может устанавливаться 
на DIN-рейку.

Датчики вибрации

За последние несколько десятилетий измерение  
вибрации стало наиболее широко используемой техно-
логией для диагностики состояния роторных машин.

Огромный опыт Entek был воплощен в сериях дат-
чиков различного назначения и исполнения. Среди них 
существуют датчики общего применения и специализи-
рованные датчики, использующиеся для измерения высо-
кочастотных и низкочастотных колебаний и колебаний с 
низкой амплитудой, а также при монтаже в области вы-
соких температур и в агрессивных средах.

Датчики и необходимые для их работы преобразо-
ватели от Entek созданы с учетом требований API 670, 
что обеспечивает их применимость, возможности и на-
дежность в соответствии с требованиями к системам мо-
ниторинга и защиты оборудования.

Промышленные акселерометры стали основным 
элементом в системах вибромониторинга. Их назначе-
ние состоит в измерении абсолютного вибрационного и 
ударного ускорения в составе портативных или стацио-
нарных диагностических систем.
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Акселерометры и велосиметры, выпускаемые Entek, 
являются устойчивыми к агрессивной окружающей сре-
де, имеют широкий динамический диапазон, защиту от 
неверного подключения и электростатических зарядов и 
изготавливаются в различных вариантах для того, чтобы 
удовлетворить самым серьезным требованиям монтажа 
и эксплуатации.

Измерение относительной вибрации с помощью 
бесконтактных токовихревых датчиков от Entek широ-
ко используется для измерения вибрации в высокообо-
ротных механизмах с относительно легкими роторами 
и жесткими подшипниками (турбины, центробежные на-
сосы и компрессоры). Система измерения, состоящая 
из бесконтактного датчика, преобразователя датчика 
(драйвера) и соединительного кабеля, может использо-
ваться для измерения радиальной и осевой вибрации 
вала, эксцентриситета вала, осевого положения вала, 
расширения корпуса, дифференциального расширения, 
а также в других случаях, когда требуется выполнить бес-
контактные относительные измерения.

Переносные устройства

Помимо стационарного решения система DYNAMIX 
предполагает и мобильный подход в виде переносных 
приборов Dynamix 2500 и EnpacEx.

Переносной регистратор/анализатор Dynamix 2500 
предназначен для измерения и анализа различных па-
раметров вибрации при устранении неисправностей 
вращающегося механического оборудования и является 
важнейшим элементом комплексной стратегии обеспече-
ния эффективной эксплуатации роторного оборудования.

Уникальные измерительные и анализирующие спо-
собности и простота эксплуатации делают этот прибор 
идеальным инструментом как для оценки текущего со-
стояния, так и для проведения глубокой диагностики раз-
нообразного промышленного оборудования.

Dynamix 2500 имеет такие достоинства, как малые 
размеры и вес, высокую скорость обработки данных, ин-
туитивно понятное системное меню и цветной дисплей.

Прибор соответствует требованиям стандартов по 
надежности и защищенности MIL810 и IP65, что позво-
ляет использовать его в неблагоприятных промышлен-
ных условиях в диапазоне температур от -10 до +50°C.

Благодаря использованию современного процессо-
ра и АЦП с помощью этого прибора можно проводить 
измерения в частотном диапазоне от 0,18 Гц до 40 кГц 
с высокой точностью и высоким спектральным разреше-
нием (до 25600 линий), что существенно упрощает диа-
гностику зубчатых передач и выявление электрических 
неисправностей (обрыв стержней, замыкание обмоток, 
неравномерный воздушный зазор и т.д.).

Функции одновременного измерения по двум ка-
налам (построение орбит и взаимных фаз) наряду с 
балансировочной программой, модулем определения 
собственных частот, замерами параметров разгона/
выбега, цифровым регистратором делают прибор мощ-
нейшим диагностическим инструментом для выявления 
и устранения большинства дефектов и неисправностей 
роторного оборудования.

Запатентованные методики автоматизированной диа- 
гностики подшипников качения и встроенный тахометр 
существенно упрощают процедуру сбора и анализа дан-
ных и значительно повышают достоверность диагностики.

При необходимости работы во взрывоопасных зо-
нах возможно использование подобного мобильного 
прибора EnpacEx, имеющего сертификацию ATEX II 1G 
и EExia IIC T4.

Программное обеспечение Emonitor

Программное обеспечение вибромониторинга и диа-
гностики Emonitor является мощным и удобным инструмен-
тарием для глубокого анализа вибрационных проблем по 
результатам измерений переносных приборов и стацио-
нарных систем на основе модулей серии ХМ. Использо-
вание Emonitor совместно с экспертными программными 
модулями значительно расширяет возможности по мони-
торингу и диагностике роторного оборудования и значи-
тельно повышает достоверность заключений.

Emonitor позволяет выполнять все задачи прогнозиру-
ющего обслуживания быстро и просто, в удобном графи-
ческом формате, и обеспечивает полноценное управле-
ние данными для задач прогнозирующего обслуживания, 
а также предоставляет следующие возможности:

 создание базы данных оборудования предприятия 
и технологических процессов и хранение в ней со-
бранных данных из переносных приборов и стацио-
нарных систем, необходимых для прогнозирующего 
обслуживания;

 создание маршрутов, загрузку их в переносной 
сборщик данных и выгрузку данных из сборщика в 
базу данных;

 создание вычисляемых измерений, то есть измере-
ний, полученных после математической обработки 
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одного или нескольких измерений, например нахож-
дения разницы давлений вычитанием одного значе-
ния давления из другого;

 формирование предупредительных сигналов по виб- 
рационным параметрам и параметрам технологиче-
ского процесса;

 отображение трендов, спектров, сигналов, поляр-
ных графиков и орбит для их последующего анализа;

 создание частотных элементов узлов и составных 
компонент оборудования, вызывающего вибрацию, 
для помощи в диагностике вибрационных проблем;

 создание отчетов на основе полученных данных, в 
том числе и отчетов об измерениях, превышающих 
допустимые границы предупредительных сигналов;

 проведение анализа проблем, содержащих описание 
их причин, и выдача рекомендаций, описывающих дей-
ствия, необходимые для решения и исправления проб- 
лемы, а также использование функции Интеллектуаль-
ных Рекомендаций для автоматизированной генерации 
советов и рекомендаций из диагностических правил.

Emonitor поставляется в различных конфигурациях 
пакетов (Workstation, Factory и Enterprise), предоставляя 
тем самым пользователю возможность выбора необхо-
димых для полноценной работы программных модулей и 
компонент (табл. 1).

На основе технических данных узлов и компонент 
используемого оборудования, таких как параметры под-
шипников, ротора или вала, зубчатой передачи, дви-
гателя или рабочего колеса вентилятора, с помощью 
программного обеспечения Emonitor и экспертных про-
граммных модулей можно составить диагностическую 
модель этого механизма. Для облегчения выполнения 
этой задачи Emonitor содержит в своей базе данных ин-
формацию о более чем 10 тыс. подшипников, которая 
может пополняться и редактироваться пользователем.

Использование собранной технической и входной 
измерительной информации и Модуля анализа техни-
ческого состояния позволяет определить потенциаль-
ные машинные дефекты, а с помощью Модуля принятия 
решений – предпринять соответствующие меры по их 
устранению и определить остаточный ресурс узла или 
механизма на основе принятых рекомендаций.

Интеллектуальный модуль принятия решений ис-
пользует набор решающих правил для идентификации 
дефекта и определения степени его тяжести. Этот мо-
дуль содержит решающие правила для такого роторно-
го оборудования, как двигатели, насосы, вентиляторы, 
турбины, зубчатые передачи, которые могут быть ис-
пользованы для обнаружения того или иного дефекта, 
например небаланса ротора или его расцентровки. В 
целях обеспечения гибкости и универсальности исполь-
зования пользователь может корректировать эти прави-
ла и самостоятельно создавать свои собственные, соот-
ветствующие рассматриваемым процессам.

Work-
station Factory Enter- 

prise
Однопользовательская 
версия •
Многопользовательская 
версия • •
OPC-клиент • • •
Web-клиент •
OPC-сервер • • •
Modbus-сервер • • •
EAM-шлюз •
E-mail-шлюз • •
xM EmonitorGateway •
Интерфейс rSBizWare 
Historian • • •
Графический интерфейс 
Plantlink •
Драйвер сборщиков данных 
Entek и других производи-
телей

• • •

Вычисляемые измеритель-
ные точки • • •
Менеджер хранения данных • • •
Хранение и представление 
вибрационных данных • • •
Общие предупредительные 
сигналы • • •
Спектральные предупреди-
тельные сигналы • •
Статистические предупреди-
тельные сигналы • • •
Предупредительные сигналы, 
основанные на состоянии • • •
Отображение уровня преду- 
предительных сигналов • •
Графики и диаграммы • • •
Идентификация частот • •
Модуль технического 
состояния • •
Интеллектуальный модуль 
принятия решений •
База подшипников • •
Простые отчеты Emonitor • • •
Произвольное составление 
отчетов • •

Таблица 1



99

Автоматизация производства

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  4 / 2 0 1 2

Примеры внедрения

В конце 2011 года специалистами ООО “Сумма 
Технологий” (Санкт-Петербург) была внедрена система 
DYNAMIX в цехе обжига клинкера Управления закладоч-
ных, технологических и строительных материалов Запо-
лярного филиала (ЗФ) ОАО “ГМК “Норильский никель”.

В состав комплекса обжига клинкера, производитель-
ность которого составляет 520 тыс. тонн клинкера в год 
при непрерывном режиме работы оборудования, входят:

 вращающаяся печь с главным приводом печи (диа-
метр печи – 5 метров, длина – 185 метров, темпера-
тура в разных зонах печи от 500 до 1100°С);

 колосниковый холодильник;
 вентиляторы общего и острого дутья;
 дымососы.

Выход из строя любого из перечисленных выше агре-
гатов может привести к аварийной остановке комплекса 
и значительным потерям, связанным с разгрузкой печи и 
восстановлением работоспособности всего технологи-
ческого процесса.

До внедрения системы определение текущего со-
стояния оборудования осуществлялось без применения 
специализированных средств во время плановых техни-
ческих обслуживаний.

В первом квартале 2012 года система DYNAMIX 
была внедрена на дымососах участка мокрой газоочист-
ки Медного завода ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Обе внедренные системы успешно эксплуатируются 
и позволяют производить непрерывный контроль пара-
метров вибрации оборудования, заблаговременно опре-
делять вероятные поломки. При достижении аварийных 
уровней вибрации формируются сигналы на отключение 
оборудования. Благодаря этому удается свести к мини-
муму риск аварийной остановки оборудования и про-
изводственных процессов обоих предприятий, а также 
производить комплекс необходимых ремонтных работ по 
фактическому состоянию машин и агрегатов.

Все измеряемые параметры вибрации преобразу-
ются в цифровую форму и хранятся в базе данных на 
серверах предприятий. Благодаря интеграции с систе-
мами управления текущие параметры вибрации отобра-
жаются на мнемосхемах.

Детальный анализ параметров вибрации и диагно-
стирование дефектов контролируемого роторного обо-
рудования производится с помощью специализированного 
программного обеспечения Rockwell Software Emonitor.

На момент написания данного материала произ-
водился монтаж и наладка системы DYNAMIX на ком-
прессорном оборудовании кислородной станции № 2 
Надеждинского металлургического завода, входящего в 
состав ОАО “ГМК “Норильский никель”.

Использование внедренных систем вибрационного 
мониторинга, защиты и диагностики роторного обору-
дования позволит предприятиям увеличить надежность 
и срок службы агрегатов, повысить стабильность техно-
логического процесса и его производительность. Кро-
ме того, за счет увеличения межремонтных интервалов 
возможно значительное сокращение текущих издержек, 
простоев и эксплуатационных расходов.

Система DYNAMIX также предоставляет возмож-
ность предприятиям планировать ремонтные работы на 
основе фактического состояния оборудования, отказав-
шись от архаичных и затратных регламентных ремонтов, 
в которых зачастую нет необходимости.

По материалам компании Klinkmann

Компания Klinkmann выражает благодарность  
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