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С
озданная в 1991 году челя-
бинская компания “КОНАР” 
является известным россий-

ским предприятием по производству 
деталей и узлов трубопроводов. В 
число заказчиков “КОНАР” входят 
крупные российские нефтепере-
рабатывающие заводы ООО “ПО 
“Киришинефтеоргсинтез”, ООО 
“РН-Туапсинский НПЗ”, ОАО “АК 
“Транснефть” и другие. Стратегия 
компании “КОНАР”, направленная 
на привлечение новых заказчиков 
из числа ведущих нефтегазовых 
компаний, требовала коренного 
пересмотра одной из важнейших 
сфер деятельности предприятия – 
конструкторско-технологической 
подготовки производства. Анализи-
руя пути повышения эффективности  
конструкторско-технологической 
подготовки производства, специа- 
листы предприятия решили, что нуж-
ны современные технологии про-
ектирования: 3D-моделирование, 
параметрическое конструирование, 
интеграция с расчетными програм-
мами нового поколения.

Руководитель инженерного цент- 
ра “КОНАР” Евгений Бодров рас-
сказывает: “Для нужд нефтегазовой 
отрасти требуется проектировать 
изделия с разветвленным соста-
вом, многократной применяемо-
стью узлов и сложной геометрией. 
По завершении проектирования 
мы получали огромное количество 
двухмерных чертежей, по которым 
представить конечный вид изделия 
было очень сложно. Более того, при 
внесении исправлений очень трудно 
синхронно изменять массу чертежей, 
ведь зачастую изменение маленькой 
детали тянет за собой изменение не 
одного десятка узлов изделия. При 
трехмерном моделировании такой 
проблемы нет, поскольку весь комп- 

лект чертежей тесно связан с трех-
мерной моделью изделия. При изме-
нении модели изменения вносятся во 
все чертежи автоматически”.

Придя к пониманию необходи-
мости внедрения системы 3D-моде- 
лирования, специалисты “КОНАР” 
составили перечень требований к 
будущей системе. Помимо специа- 
лизированных требований список 
включал в себя и общие пожелания: 
простота внедрения, поддержка оте- 
чественных стандартов и дружест- 
венный интерфейс.

После оценки отечественных и 
международных программных паке-
тов экспертами “КОНАР” было выб- 
рано решение Solid Edge® компа-
нии Siemens PLM Software, которое 
широко используется на междуна-
родных предприятиях аналогичного 

профиля. Немаловажным фактором 
в выборе системы явилась отличная 
локализация Solid Edge для России. 
Оформление чертежей в системе 
осуществляется в полном соот-
ветствии с российским стандартом 
ЕСКД.

Евгений Бодров: “В системе, без-
условно, много достоинств: удобный 
интерфейс, скорость работы, воз-
можность построения сборок сколь 
угодно большой степени вложеннос- 
ти. Вместе с тем есть и несколько 
уникальных особенностей, выгодно 
отличающих Solid Edge от других  
систем подобного класса. Во-пер- 
вых, наличие нового инструмента 
3D-моделирования, который, в от-
личие от традиционного дерева по-
строения, позволяет конструкторам 
моделировать в привычной среде 

состава изделия. Во-
вторых, уникальная син-
хронная технология, ко-
торая позволяет сочетать 
всю мощь параметричес- 
кого конструирования с 
гибкостью прямого ре-
дактирования геометрии 
и вносить изменения “на 
лету”. В-третьих, встроен-
ные средства управления 
конструкторскими дан-
ными и внедренный ме-
ханизм конечно-элемент-
ного анализа, которые 
делают систему не прос- 
то средством построе-
ния трехмерных моделей, 
а еще и инструментом 
управления процессом 
проектирования и прове-
дения расчетов”. 

На заключительном 
этапе отбора системы в 
конструкторском отделе 
“КОНАР” было проведе-

Solid Edge помогает завоевывать 
новые перспективные рынки
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но открытое тестирование: специа- 
листы отдела строили трехмерные 
модели тестовых изделий в различ-
ных САПР, проводя сравнительную 
оценку скорости, производитель- 
ности и удобства работы. Наилуч-
шие показатели были продемон-
стрированы при работе в Solid Edge. 

Дополнительным критерием вы-
бора системы послужило наличие 
в регионе партнера Siemens – ком-
пании “ПЛМ Урал”, которая предо-
ставляет заказчикам качественное 
внедрение, обучение в собственном 
учебном центре, плотное сопровож- 
дение системы на этапе промыш-
ленной эксплуатации, техническую 
поддержку пользователей с выездом 
специалистов к заказчику.

В итоге на предприятии было 
принято решение о внедрении Solid 
Edge в рабочем режиме.

Внедрение ведет  
к достижению целей 

предприятия

“Для успешного внедрения ин-
струментов автоматизации необхо-

димо желание не только руководства 
или специалистов по информацион-
ным технологиям, но и стремление 
всего коллектива, задействованного 
в данном процессе, – отмечает  Ев-
гений Бодров. – Необходимо так-
же четкое понимание, что мы хотим 
получить от данного программного 
продукта, и как он будет решать биз-
нес-задачи предприятия”. 

Руководство компании “КОНАР” 
осознавало необходимость актив-
ного вовлечения конструкторов 
в процесс внедрения нового ре-

шения, а также обучения, играю-
щего большую роль в этой рабо-
те. Еще до начала обучения был 
проанализирован общий уровень 
компьютерной грамотности поль-
зователей и скорректирован курс 
с учетом полученных результатов. 
Обучение было ориентировано 
на производственные процессы 
“КОНАР” и включало практичес- 
кие задания на основе реальных 
проектов. Оценка и обучение про-
водились в офисе компании “ПЛМ 
Урал” в Екатеринбурге.
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Пилотный проект поз- 
волил отработать алгорит-
мы проектирования с ис-
пользованием системы 3D- 
моделирования и организо-
вать взаимодействие между 
пользователями в новых усло-
виях. Были опробованы пере-
дача трехмерной модели в 
специализированный расчет-
ный пакет и конвертация мо-
делей, выполненных в других 
системах, в формат, поддер-
живаемый Solid Edge.

Завершающей стадией 
внедрения стала выработка 
единой методики работы кон-
структоров с использованием 
Solid Edge, которая позво-
лила использовать по макси-
муму широкий функционал 
системы и сохранить темпы 
роста производства в период осво-
ения нового ПО. Благодаря этому 
предприятие быстро вышло на мак-
симальные производственные мощ-
ности. Новые улучшенные методы и 
рабочие процессы компании были 
закреплены в стандартах предпри-
ятия, в рабочих и должностных ин-
струкциях сотрудников.

Итоги первого года

Обучение прошло эффективно, 
и уже через два месяца с момента 
эксплуатации в системе Solid Edge 
была спроектирована шиберная за-
движка DN 700 PN 80. 

“Задвижки для трубопроводов 
отличаются нестандартной геоме-
трией, сложностью профилей, боль-
шим количеством сопряжений, – от-
мечает Дмитрий Прямиков, ведущий 
инженер-конструктор компании 
“КОНАР”. – При их проектировании 
нам помогает синхронная техноло-

гия Solid Edge. Мы поняли, насколько 
быстро и эффективно можно проек-
тировать “с нуля” детали задвижек, 
отличающиеся сложной поверхно-
стью. Наши специалисты по досто-
инству оценили такие свойства, как 
семейство сборок и семейство де-
талей, которые позволяют быстро 
формировать массив деталей в со-
ответствии с заданными нагрузками. 
Solid Edge помогает нам повышать 
производительность. Внесение из-
менений с Solid Edge осуществляет-
ся легко и быстро. Это существенно 
ускоряет разработку изделия и пе-
редачу проекта в цех”. 

Система позволила сформиро-
вать собственные библиотеки кре-
пежных изделий. На предприятии 
был завершен перевод всех имею-
щихся проектов, разработанных в 
других системах, в форматы Solid 
Edge. Это позволило существенно 
ускорить процесс проектирования. 
Конструкторы отмечают удобство 

работы с импортиро-
ванными моделями, 
которое достигается 
за счет возможностей 
геометрического ядра 
системы – Parasolid®, 
трехмерного твердо-
тельного компонента 
моделирования, исполь-
зуемого в Solid Edge. 

С помощью специ-
алистов “ПЛМ Урал” на 
предприятии был решен 
вопрос построения мо-
дели с нестандартным 
сварным швом в авто-
матическом режиме. Те-
перь при создании ана-
логичных моделей кон-
структоры могут видеть, 
какие затраты матери-
ала (электродов) потре-

буются при производстве сварных 
конструкций.

В течение первого года эксплуа-
тации в Solid Edge были полностью 
разработаны три новых изделия, от-
личающихся размерами и характе-
ристиками давления (для размеще-
ния в различных средах). В системе 
полностью выполняется работа в 
рамках ранее созданных проектов 
деталей трубопроводов.

Проекты, выполненные в Solid 
Edge, наиболее полной гибрид-
ной 2D/3D CAD-системе, исполь-
зующей синхронную технологию, 
передаются в электронном виде в 
цеховое производство. Переда-
ча трехмерных моделей осущест-
вляется и партнерам “КОНАР”, в 
том числе итальянской компании 
Cividale Group, которая сотрудни-
чает с “КОНАР” в рамках созда-
ния литьевых конструкций. Евгений 
Бодров объясняет: “Интеграция с 
нашими европейскими партнера-
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ми становится большим плюсом для 
нас. В западных странах маленькие 
и динамичные компании, произво-
дящие компоненты для крупнейших 
корпораций, формируют основу 
машиностроения”.

Кроме того, конструкторы 
“КОНАР” теперь обмениваются 
цифровыми данными с заказчиками, 
включая согласование и демонстра-
цию технических решений. Переход 
с традиционных бумажных чертежей 
на обмен 3D-данными значительно 
повысил привлекательность компа-
нии для заказчиков. “Наш опыт ис-
пользования полностью цифровой 
среды обработки позволил нам 
получить практическое подтвержде-
ние эффективности такого подхода 

к процессам производства изделий 
и выстраивания взаимодействий 
между поставщиком и заказчиком”, 
– говорит Евгений Бодров.

Следующий шаг:  
корпоративная 

интеграция

“КОНАР” планирует продол-
жить внедрение современных мето-
дов производства на базе решений 
Siemens PLM Software. В конце те-
кущего года компания совместно с 
Cividale Group готовится запустить 
собственное литейное производ-
ство, где будут производиться отлив-
ки для трубопроводной арматуры. 

Моделирование литьевой оснастки 
будет выполняться в Solid Edge.

Саму же систему в ближайшее 
время предполагается интегриро-
вать в единое информационное 
пространство “КОНАР” путем ор-
ганизации обмена данными с управ-
ленческими программами, использу-
емыми в компании.

“Мы планируем и дальше выстра-
ивать у себя систему инновационно-
го производства, которая позволяет 
учитывать специфику требований 
заказчиков и предоставлять им еще 
более эффективные проектные ре-
шения”, – отметил Евгений Бодров.

По материалам компаний 
“КОНАР” и “ПЛМ Урал”

Siemens и “Вертолеты 
России” – новый этап 

сотрудничества  
в области PLM

На XI Международном 
авиационно-космическом 
салоне МАКС-2013 был 
подписан меморандум о 
взаимопонимании между 

компаниями Siemens и “Вер-
толеты России”. Меморан-
дум определяет принципы 
и основные направления 
развития сотрудничества 
компаний и закрепляет ре-
шение холдинга “Вертоле-
ты России” о выборе PLM-
технологии от Siemens в 

качестве стандарта для 
автоматизированного про-
ектирования и управления 
данными об изделии на всех 
предприятиях холдинга.

Согласно подписанно-
му меморандуму, стороны 
объединяют усилия для реа-
лизации централизованной 

программы развертыва-
ния цифровых технологий 
в рамках всего холдинга, 
направленной на повыше-
ние эффективности проек-
тирования, подготовки про-
изводства и сервисного 
обслуживания вертолетной 
техники. 

НОВОСТИ








