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О
сновой для управления жизненным циклом из-
делия (PLM) является единое информационное 
пространство и сквозная поддержка проекти-

рования, подготовки производства и выпуска продук-
ции на основе цифровой модели. Выпадение из общей 
схемы любого из этапов нивелирует все преимущества 
этого подхода. В авиакосмической промышленности, 
где сложилось разделение сфер ответственности между 
КБ и серийными заводами, стадия между проектирова-
нием и производством оказывается наиболее уязвимой.  
Так, конструкторы могут спроектировать узел, но он 
по нескольку раз возвращается на доработку, пото-
му что произвести его невозможно из-за ограничений 
существующей производственной базы. Как это часто 
бывает, сложности организационного характера сопро-
вождаются и серьезными проблемами с точки зрения 
ИТ-поддержки процессов.

PLM и САПР технологических процессов

Опыт многих предприятий отрасли показывает, что 
даже при создании полнофункциональной PLM-системы 
в ней не удается полноценно реализовать поддержку тех-
нологической подготовки производства (ТПП), правильно 
и точно описать технологические процессы и эффективно 
управлять ими. Для этого, как правило, внедряются спе-
циализированные системы автоматизированного про-
ектирования технологических процессов (САПР ТП), ко-
торые как раз призваны закрыть эту проблемную зону, 
предоставив необходимые инструменты для создания 
техпроцессов технологам. В САПР ТП также переносятся 
вопросы по обеспечению соответствия документации оте- 
чественным стандартам. Есть целый ряд особенностей, 
которые достаточно сложно и дорого реализовать сред-
ствами PLM, и даже лидирующие PLM-платформы пока 
не могут похвастаться полной поддержкой требований 
российских стандартов. В этом случае САПР ТП факти-
чески расширяет функционал там, где у PLM в наших ус-
ловиях его недостаточно, и обеспечивает соответствие 
всем обязательным стандартам документации. Сегодня 
на рынке существует множество отечественных САПР 
ТП: известны такие продукты как “Вертикаль”, Timeline, 
TECHCARD и другие. Однако ни один из производителей 
не предлагает решений для интеграции их продуктов со 
сторонними PLM, что очевидным образом осложняет за-
дачу создания единой среды для конструкторов, техноло-
гов и производственников. 

В итоге формирование документации по техноло-
гической подготовке производства, ее передача между 

конструкторами и производственными подразделениям 
крайне затруднена. Происходит тот самый “разрыв” в ин-
формационном пространстве, который порождает целый 
ряд проблем, например таких, когда на этапе проекти-
рования нет возможности учитывать особенности техно-
логии изготовления или ограничения производственной 
базы предприятия. Из верхнего контура управления, за 
который, как правило, отвечает ERP-система, выпадает 
важнейшая информация о составе изделия, техпроцес-
сах, необходимых ресурсах (оборудовании, материалах, 
оснастке и кадровом обеспечении). Становится невоз-
можным точное прогнозирование и своевременное ре-
сурсное обеспечение на уровне предприятия.

Область уникальных проектов

Как уже было отмечено, интеграция САПР ТП в об-
щую архитектуру является обязательным условием для 
соблюдения концепции PLM. Поэтому предприятиям, ис-
пользующим САПР ТП, нужно быть готовым к проектам 
по созданию интеграционных решений, связывающих все 
элементы в единую информационную систему. Во многом 
из-за сложностей сопряжения САПР ТП и PLM-решений в 
российской практике проекты по обеспечению их полно-
ценного взаимодействия и совместной работы единичны. 
И каждый из них уникален.

С архитектурной точки зрения в этих случаях может 
быть применен подход, предусматривающий трехсторон-
нюю интеграцию САПР ТП-PLM, PLM-ERP и ERP-САПР ТП 
(рис. 1). Однако, как известно, чем меньше интеграци-
онных связей в системе, тем более она устойчива и тем 
проще ее эксплуатация и обслуживание.Поэтому лучшим 
вариантом архитектуры решения является интеграция 
САПР ТП с PLM как с центральным связующим звеном 
между всеми инженерными приложениями и источником 

Подготовка производства:  
вопросы интеграции САПР ТП и PLM

Рис. 1
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необходимой инфор-
мации для ERP (рис. 2). 

Принятый общий 
подход в таких про-
ектах предусматри-
вает, что серьезные 
изменения непосред- 
ственно PLM и САПР 
ТП не производятся, 
так как это очень ре-
сурсоемко и затрат-
но. Роль “связного” двух систем берет на себя интег- 
рационное решение. В зависимости от сложности  
задач это может быть как простая программная над-
стройка, конвертирующая данные, так и целый комп- 
лекс приложений, обеспечивающий выгрузку дан-
ных, их обработку и трансформацию и последующую 
транспортировку. Промежуточное решение осущест-
вляет преобразование данных, чтобы они были понят-
ны и PLM, и САПР ТП. Одним из наиболее удобных 
форматов для этих целей является формат структу-
рированного списка (XML). В ходе проекта созда-
ются алгоритмы трансформации данных. Основная 
сложность здесь заключается в том, чтобы коррект- 
но определить требования к объемам, потокам и 
форматам данных для передачи между системами, а 
затем формализовать методологию и разработать 
программную реализацию этих требований. Именно 
в этих двух вопросах решающую роль играет опыт и 
экспертиза проектной команды, поэтому чаще всего 

требуется привлечение консультантов, знакомых с 
обеими системами. 

Как только возникает вопрос о работе в двух и бо-
лее системах, на первый план выходит качество нор-
мативно-справочной информации (НСИ) и вопросы 
управления ею. Вариантов реализации множество: тут 
и САПР со встроенным НСИ, и PLM-система со своим 
классификатором, и ERP со своим. Возможен также 
вариант с отдельной MDM-системой. Однако в лю-
бом случаем требуется централизованное управление 
НСИ через соответствующие процедуры и регламенты.

Выбор системы для хранения и управления НСИ 
определяется уровнем задач. При решении задачи 
управления технологическими данными в PLM без ре-
шения вопросов передачи данных в ERP реализацию 
НСИ логичнее осуществить в САПР ТП, так как разра-
ботчиками этих систем уже предусмотрены подобные 
инструменты. Естественно, что в этом варианте для ин-
теграции САПР ТП и PLM могут быть применены более 

Рис. 2
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Расширение 
стратегического 

соглашения “ОАК”  
и Siemens

Компания Siemens объ-
являет о распространении 
условий действующего кор-
поративного соглашения с 
“Объединенной Авиастро-
ительной Корпорацией” на 
цепочку поставщиков по-
купных комплектующих изде-
лий и участников проектной 
кооперации, выполняющих 
работы по контрактам с 
предприятиями “ОАК”. Соот-
ветствующий протокол был 
подписан 29 августа 2013 
года на встрече глав компа-
ний, состоявшейся в рамках 
ХI Международного авиаци-
онно-космического салона 
МАКС-2013. Документ пред-
усматривает расширение со-
трудничества между “ОАК” и 
Siemens с целью повышения 
эффективности взаимодей-
ствия “ОАК” с поставщиками 
на всех этапах жизненного 
цикла изделия за счет исполь-
зования общих решений, соз-
данных в ПО Siemens. 

“Технологии Siemens ис-
пользуются предприятиями 
“ОАК” достаточно давно и 
нам очень приятно, что было 
принято решение о рас-
ширении сотрудничества, –  
сказал Виктор Беспалов, 
вице-президент, генераль-
ный менеджер Siemens PLM 
Software в России и странах 
СНГ. – Наши решения для 
автоматизированного проек-
тирования и управления дан-
ными об изделии в сочетании 
с инновационными разработ-
ками в области виртуальной 
симуляции поведения слож-
ных систем LMS, вошедшей в 

Siemens, создают уникальную 
возможность построения 
качественно нового процес-
са взаимодействия между 
предприятиями, входящими в 
“ОАК” и их поставщиками”. 

Сложность современ-
ных авиационных комплек-
сов, необходимость интег- 
рации различных систем, 
их комплексный характер 
взаимодействия приводят 
к тому, что существующие 
методы работы с поставщи-
ками требуют пересмотра.  
Объединение цифровых дан- 
ных об авиационном изде-
лии на базе единой интег- 
рированной платформы от 
Siemens, внедрение парал-
лельных процессов в проек-
тирование позволят “ОАК” 
повысить эффективность вза-
имодействия большого числа 
поставщиков, задействован-
ных в реализации сложных 
авиационных программ. 

Качественный скачок 
предполагается получить за 
счет возможности динамичес- 
кого контроля требований и 
непрерывного мониторинга 
выполнения ключевых пара-
метров, когда характеристи-
ки разных систем уточняются 
в ходе процесса проектиро-
вания. Это даст возможность 
быстро и достоверно оцени-
вать влияние изменения про-
ектных параметров систем, 
разрабатываемых постав-
щиками, неизбежных при ре-
ализации сложных инноваци-
онных проектов.

Подписанный документ 
подчеркивает стремление 
“ОАК” предоставить заказ-
чикам изделия, отвечающие 
современным международ-
ным стандартам качества.

“Борлас” – новый 
партнер МАИ

На прошедшем Между-
народном авиакосмическом 
салоне МАКС-2013 в под-
московном городе Жуков-
ский МАИ и Консалтинговая 
группа “Борлас” подписали 
генеральное соглашение о 
сотрудничестве. 

Консалтинговая груп-
па “Борлас” является одним 
из лидеров отечественного 
рынка консалтинга и реа- 
лизует масштабные ИТ-
проекты для крупнейших 
предприятий промышлен-
ности России и стран СНГ. 
“Борлас” создает и разви-
вает современные инфор-
мационные системы управ-
ления, системы управления 
жизненным циклом изделия, 
решения для интегрирован-
ной логистической поддерж-
ки и многое другое. Активно 
работает с ОАО “Компаний 
“Сухой”, ОАО “Объеди-
ненная авиастроительная 
корпорация”, ОАО “Верто-
леты России”, ГП “Антонов” 
и другими лидерами авиа-
строения, машиностроения, 

оборонно-промышленной 
отрасли.

Подписанный руковод-
ством МАИ и КГ “Борлас” 
документ определяет основ-
ные направления взаимо- 
действия организаций в об-
ласти оказания консалтин-
говых услуг и разработки 
методик подготовки специа- 
листов, обеспечивающих со-
кращение сроков разработ-
ки новых изделий, повышение 
качества и эффективности 
проектирования. 

В ходе выполнения 
предварительного этапа со- 
вместной работы специалис- 
ты Группы “Борлас” и Центра 
проектно-конструкторских 
технологий авиационной 
техники (ЦПКТ АТ) МАИ 
разработали концепцию 
развития информационных 
технологий проектирования 
и производства на основе 
комплексного многодисцип- 
линарного подхода, поз- 
воляющего не только сокра-
тить сроки создания новых 
сложных технических изде-
лий и систем, но и повысить 
их качество. 

простые логика и средства. Если же предприятие создает 
комплексную систему PLM как центральное звено для 
поддержки производственных процессов, в том числе 
проектирования технологических процессов, обеспече-
ния сквозной поддержки проектирования и производ-
ства, а также хочет использовать возможности ERP для 
планирования и управления производством, то, очевид-
но, что НСИ удобнее хранить в PLM. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 
что функциональные возможности системы автоматизи-
рованного проектирования технологических процессов  

являются необходимым звеном для полноценной реали-
зации информационной поддержки жизненного цикла 
изделия. И нужны они не только технологам, при пра-
вильном подходе к интеграции САПР ТП расширяет но-
менклатуру информации и функциональные возможно-
сти таких ключевых систем предприятий, как PLM и ERP.

Роман Соболев, 
 директор проектов департамента  

производственного консалтинга,  
Консалтинговая группа “Борлас”
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