Автоматизация проектирования
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Dassault Syste´mes провела
в октябре в Москве 11-й ежегодный
3DEXPERIENCE
FORUM. Это мероприятие компания
регулярно проводит в 12 странах
мира, в том числе
в России. В этом
году форум собрал
более 450 участников, представляющих партнеров и клиентов компании,
и проходил под названием
“Бизнес в эпоху впечатлений” (Business in the Age of
Experience).
Глобальному названию
форума соответствовали и
темы выступлений пленарной
сессии мероприятия. Открыл
форум исполнительный вицепрезидент Dassault Syste´mes
по международным альянсам
и услугам по региону EMEAR
Лоран Бланшар. В своем выступлении топ-менеджер компании вкратце представил
участникам форума тот путь,
который Dassault Syste´mes
прошла с момента ее основания в 1981 году, и общее
видение руководством компании задач, которые стоят
сегодня перед теми, кто разрабатывает и использует
3D-технологии.
По словам Лорана Бланшара, в истории развития ком-
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пании Dassault Syste´mes можно выделить четыре основных
этапа, связанных с разработкой и выводом на рынок революционных 3D-технологий.
В 1981 году компания вывела на рынок программу для
3D-проектирования CATIA,
в 1989 году появились первые программные решения
компании для создания цифровых 3D-макетов, в 1999
году – программные продукты
для управления жизненным
циклом изделия и, наконец, в
2012 году Dassault Syste´mes
предложила своим клиентам
платформу
коммерческого
опыта 3DEXPERIENCE. Таким
образом, за 35 лет с момента
своего основания компания
Dassault Syste´mes прошла

большой путь, который характеризовался созданием все
более сложных и всеобъемлющих решений.
Чтобы представлять, в
каком направлении в дальнейшем будет развиваться
отрасль, по мнению Лорана
Бланшара, необходимо понимать, как изменится в ближайшие десятилетия жизнь людей,
и в связи с этим, какие основные проблемы будут стоять
перед человечеством. По словам докладчика, в ближайшем
будущем предстоит решить
следующие проблемы: создание так называемых “умных”,
то есть рационально организованных и управляемых,
а также удобных для жизни
людей городов; обеспечение

рационального использования ресурсов и энергии, чтобы их хватило на длительное
время; организация медицины на глобальном уровне и
персонализированной медицины; обеспечение поставок
ресурсов и компонентов для
производства на глобальном
уровне и организация локального производства; повышение роли образования
и исследований. Если все эти
задачи удастся решить, это
будет ответом на главную
проблему, заключающуюся
в создании условий, которые
обеспечивали бы устойчивое
развитие человечества. Главной своей целью руководство Dassault Syste´mes видит
гармонизацию программных
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продуктов, природы и жизни. А главным инструментом
для достижения этой цели, по
словам Лорана Бланшара,
служат 3D-технологии, которые являются сегодня универсальным языком для проектирования, моделирования,
симуляции и производства
продукции во всех отраслях.
Тему бурного развития
информационных
технологий в конце ХХ – начале ХХI
века продолжил генеральный
директор Dassault Syste´mes
по России и странам СНГ
Алексей Рыжов. Он рассказал участникам форума
о масштабах деятельности
компании, в которой сегодня
работает более 14 тыс. сотрудников, более 5 тыс. из них
занимаются исследованиями
и разработками. Компания
имеет 56 центров исследований и разработок в 8 странах
и 200 тыс. заказчиков.
Особое внимание участников форума Алексей Рыжов обратил на то, как на
фоне революции в цифровых
технологиях происходит смена человеческих поколений.
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Обратившись к популярной
сегодня в социальных науках
и маркетинге теории о поколениях X, Y и Z, Алексей
Рыжов отметил, что развитие
цифровых технологий должно учитывать кардинальные
различия между этими поколениями и их жизненными
установками, а также навыками работы с цифровыми
технологиями. Если люди поколения X (родившиеся между
1965 и 1979 годами) были
уже достаточно взрослыми,
когда начинали осваивать
цифровые технологии, то
ранняя юность представителей поколения Y (родившихся
между 1981 годом и началом
2000-х годов) совпала с началом бурного развития информационных технологий,
и они взрослели практически
параллельно с развитием
этих технологий. Что касается поколения Z (тех, кто
родились в начале 2000-х и
еще будут рождены в период
до 2024-2025 годов), то люди
этого поколения уже даже не
с юности, а с раннего детства
хорошо знакомы с цифровы-

Борис Тюрин
Rational Enterprise Management

ми технологиями, которые
стали неотъемлемой частью
их жизни и во многом определяют ее. Поэтому для них то,
что для старших поколений
было технологиями будущего, стало повседневной реальностью, настоящим.
По словам Алексея Рыжова, следует учитывать различия освоения тремя этими
поколениями цифровых технологий, ведь крупные производственные и инфраструктурные проекты, которые
разрабатываются и реализуются представителями поколений X и Y сегодня, имеют
длительный жизненный цикл,
и будут эксплуатироваться на
протяжении десятилетий, а
выводиться из эксплуатации
уже представителями поколения Z. Поэтому так важно не
только реализовывать проекты, но и организовать успешную передачу информации,
знаний и опыта будущему поколению инженеров и других
технических
специалистов,
учитывая глубокие различия
этих поколений в их отношении к цифровым технологиям.

С большим интересом
гости форума отнеслись и к
выступлению специально приглашенного гостя Владимира
Пирожкова,
руководителя
центра дизайна и инноваций
“Кинетика” на базе НИТУ
“МИСиС”, который является
одним из самых известных специалистов в области промышленного дизайна в России. Он
участвовал в разработке интерьеров моделей автомобилей Citroen и Toyota, а также
принимал участие в проектах
таких всемирно известных
компаний, как Adidas, Ferrari
и Yves Saint Laurent. В России
он участвовал в разработке
дизайна самолета SSJ 100,
вертолетов КА-62 и КА-226,
автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ.
Владимир Пирожков рассказал участникам об основных тенденциях развития общества в ближайшие десятилетия. Так, по прогнозам демографов, к 2050 году население
планеты составит 9600 млн
человек и 70% из них будут
жить в городах. В связи с этим
перед правительствами разных стран будет остро стоять
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проблема обеспечения
такого числа людей ресурсами – водой, продовольствием, энергией
и т.д. Сложность этой
проблемы заключается
не только в способах ее
решения, но и в том, что
ресурсы в мире ограничены. Особый акцент
выступающий сделал на
России, подчеркнув, что
страна, имеющая одни
из самых богатых ресурсов в мире, пока не научилась их как следует
использовать. Чтобы не
проиграть в конкурентной борьбе с другими
странами, по словам Владимира Пирожкова, нашей стране
необходимо опережающими
темпами осваивать новые технологии. Ключом к решению
стоящих перед нами острых
проблем, по его мнению, являются инновации, а не модернизация. Ведь последняя не
создает будущее, но лишь приспосабливает уже имеющиеся
технологии к современным условиям. А лучшим инструментом для осуществления инноваций, по мнению Владимира
Пирожкова, являются цифровые технологии, которые позволяют многим десяткам и
даже сотням специалистов совместно разрабатывать новые
продукты, во много раз увеличивать их функциональные
возможности, а значит и их
эффективность.
В пленарной сессии форума прозвучали также доклады, посвященные прикладным
темам. Директор инженерного центра CATIA компании
Dassault Syste´mes Даниэль
Пизак познакомил участни-
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ков с технологией построения моделей для 3D-печати в
CATIA, а также с деятельностью компании Dassault
Syste´mes по созданию хаба
аддитивного
производства
со специальным web-сайтом,
который объединил бы пользователей, нуждающихся в
услугах 3D-печати, и владельцев систем трехмерной печати, готовых удовлетворить
их запросы. Из выступления
главного специалиста по PLM
“ГАЗ-ИТСервис” Группы ГАЗ
Бориса Тюрина слушатели
узнали об опыте применения
решений Dassault Syste´mes
в этой группе компаний, а из
презентации вице-президента
компании Dassault Syste´mes в
энергетической области Тома
Грана получили представление о путях оптимизации бизнес-процессов и экспортной
деятельности отечественного
бизнеса на примере проекта по созданию и внедрению
виртуальной модели АЭС.
После окончания пленарного заседания работа фору-

ма продолжилась на отраслевых сессиях, посвященных
применению программных решений Dassault Syste´mes в
различных областях – авиастроении, транспорте, добыче полезных ископаемых,
энергетике и судостроении.
Всего вниманию слушателей
было представлено более 25
докладов. Естественно, участников отраслевых сессий в
первую очередь интересовали современные тенденции в
использовании программных
решений Dassault Syste´mes, а
также успешный опыт внедрения этих решений и реализации с их помощью проектов в
соответствующих отраслях. В
рамках отраслевой сессии по
судостроению состоялся Круглый стол на тему “Практика
и перспективы использования
PLM-технологий и платформы
3DEXPERIENCE в судостроении”, который провел директор Института информационных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического
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университета Алексей
Липис.
В ходе работы
форума его участники
имели возможность посетить интерактивные
зоны, в которых любой
желающий мог совершить виртуальный тур
по технологиям управления жизненным циклом при сооружении
АЭС, протестировать
уникальные возможности платформы 3DEXPERIENCE в области конфигурирования объектов, оценить результаты моделирования объектов любой сложности на
экране iPad и, наконец, познакомиться с возможностями
применения виртуальных технологий при моделировании
сложных машиностроительных изделий.
Золотым спонсором мероприятия в этому году стала
компания HP Inc., которая
представила на своем стенде
стационарные рабочие графические станции, имеющие
ISV-сертификаты
соответствия с продуктами Dassault
Syste´mes (HP Z1 G3, HP Z440,
HP Z840), и мобильные рабочие места (HP ZBook Studio,
HP ZBook 15u). Также на
стенде компании были представлены широкоформатные
принтеры для различных целей и сфер применения (HP
DesignJet Z5600, HP DesignJet
T520) и МФУ HP DesignJet
T2530 для печати и сканирования чертежей, карт и схем.
Участники форума имели возможность их протестировать.
Владимир Марутик

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

