
  

Импортонезависимость, 
как стратегия предприятий 

ОПК

Эволюционный подход к переходу на 
отечественные решения. 

Петров Александр, 24.06.2016, г. Пермь



  

Текущая ситуация

● Больше двух лет некоторые холдинги 
ОПК не могут купить/обновить ПО

●  Отказы в обновлении даже, если 
оплачена техподдержка на несколько 
лет вперед

● Выход на первый план задач 
импортозамещения, информационной 
и технологической безопасности



  

В чем состоит задача?

● Необходима чёткая формулировка 
задачи/проблемы, которую необходимо 
решить, или замысла, который нужно 
реализовать (Зачем?)

● Далее можно прорабатывать различные 
варианты решений с учётом ограничений

● На выходе должно быть получено 
полностью определённое управленческое 
решение (Что? Как? Когда? Кто?)



  

Анализ ситуации

● Общий перечень необходимых ИТ-технологий 
для целевых сегментов промышленности (как 
пример - «ТТХ  на создание ракеты»)

● Перечень критически важных технологий, 
выбор приоритетов для пошаговой реализации

● Выработка и согласование требований
● Определение Заказчика (конкретных 

холдингов и предприятий)
● Оптимизация по комплексному показателю 

«цена-сроки-функциональность»



  

Акт или процесс?

● Сделать «тяжелое ПО» «уже завтра» не 
получится, просто «не потянем» - необходимо 
настраиваться на плановую напряжённую работу

● Не только CAD или PLM единым, есть еще 
системное и сетевое ПО, оборудование, 
компоненты

● Приоритизация этапов
● Постепенный «захват» рынка
● Нельзя потерять существующую долю рынка 

отечественных разработчиков



  

«С нуля» или брать за основу?

● Опора на уже состоявшиеся коммерческие 
компании-разработчики и их продукты, как центры 
компетенции

● Эволюционный путь развития
● Практика инициации чего-то глобального «с нуля» 

в условиях наличия успешных отечественных 
коммерческих продуктов — высокорискованная

● Глубокая модернизация, интеграция с 
существующими тяжелыми решениями

● Постепенное создание вертикальных 
(узкоспециализированных/отраслевых) решений



  

Риски при разработке «с нуля»

● Высокие затраты государства на создание
● Иллюзии по наличию всех необходимых сложных 

компетенций и «готовых экспертов» (5000 в Иннополис)
● Проект на 7-10 лет в режиме «подводной лодки» — 

лотерея. «...хотели, как лучше, а получилось...»
● Создание нерыночных игроков и продуктов, 

разрушение имеющегося ИТ-рынка — проблемы для 
промышленных заказчиков

● Невозможность коммерциализации и вечное 
бюджетное финансирование

● Создание «эсперанто» 



  

Что с правами на ПО?

● Существующие наработки вендоров
● Отсечение успешных компаний и 

привлечение аутсайдеров
● Лишение прав у коммерческих компаний-

разработчиков — обречение продуктов на 
забвение

● Цель — развивающийся продукт, а не код 
«на полке» (принадлежащий государству). 
Примеры известны



  

Заказчик

● Заказчики — ведущие холдинги ОПК
● Делать только то, что будет 

востребовано Заказчиком и реально 
будет использоваться

● Принуждение Заказчика 
использовать 
неконкурентоспособный или даже 
самый «инновационный» продукт 
невозможно



  

Стратегия реализации

● Сплит-стратегия. Два этапа по 5-6 лет
● На первом этапе реализация PLM-

комплекса средне-тяжёлого класса, 
параллельное проведение необходимых 
НИР/НИОКР. Массовое 
импортозамещение средних систем

● На втором этапе — решение задач, для 
которых применяются тяжёлые системы. 
Создание тяжёлых отраслевых решений



  

Форматы работы с рынком

● Выпуск продукта этапами, 1 раз в 1-2 года
● Версии продукта являются полноценными 

коммерческими системами
● Версии продукта поступают Заказчикам, 

проверяются в рыночных условиях
● Обратная связь от Заказчиков оперативно влияет 

на облик следующих версий продукта
● Льготные условия закупок для заказчиков, 

софинансирующих проект
● Успешность предлагаемого подхода: 

пример проекта ТИС для РФЯЦ-ВНИИЭФ



  

Роли и функции участников 

● Компании-разработчики: делают продукт 
наилучшим образом в согласованные сроки и 
за согласованную стоимость.  Софинансируют 
проект собственными инвестициями

● Государство: помогает софинансированием, 
мотивирует и принуждает к конструктивному 
сотрудничеству компании-заказчики
с госучастием, работает в проекте через 
наблюдательный совет и финансовую 
структуру 



  

Роли и функции участников 

● Индустриальные партнёры (заказчики):  

- участвуют в выработке и согласовании 
требований к продукту (постоянно, для каждой 
очередной версии продукта). Требования 
базируются на постоянно возрастающей 
сложности задач

- софинансируют продукт, получая затем
его на индивидуальных льготных условиях

- промышленно применяют продукт в своей 
основной деятельности (а не в отведённых 
продукту «песочницах») 



  

Резюме, результаты

● Качественный рывок по всем базовым 
технологиям (CAD/CAM/CAE/PDM/CAPP)

● Интегрированное PLM-решение, 
закрывающее ~ 90% задач

● Существенное увеличение доли рынка, 
занимаемой отечественным инженерным ПО

● Возможность создания на основе базовых  
продуктов сложных специализированных ОР

● Пример эволюционного развития — создание 
консорциумов
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Один из консорциумов

Изделие
Компрессор низкого давления

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка
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Планирование работ НИОКР

Встроенная СУПР:
  Формирование структуры взаимосвязанных работ
  Диаграмма Ганта
  Автоматическая выдача заданий/запуск процессов WorkFlow
  Индикация конфликтов планирования

Исследования и разработка
Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство

Подготовка
производства

Исследование
и разработка

ЛОЦМАН:PLM
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Проведение газодинамического расчета

Распределение давления и векторов скорости

Исследования и разработка
Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство

Подготовка
производства

Исследование
и разработка

FlowVision
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Формирование укрупненной структуры изделия ЛОЦМАН:PLM

Исследования и разработка
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8D. Управление несоответствиями
Анализ существующих изделий-аналогов на предмет отказов в эксплуатации

Инженерные методы
Анализ протоколов потенциальных отказов конструкции  (D-FMEA)

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Изучение опыта, анализ рисков конструкции

Исследования и разработка

8D. Управление несоответствиями,
Инженерные методы
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

3D-проектирование отдельных узлов и деталей КОМПАС-3D

Исследования и разработка
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Работа из среды КОМПАС-3D 

● задание нагрузок

● определение поверхностей 
закрепления

● формирование конечно-
элементной сетки

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Проведение экспресс-расчетов APM FEM
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или

Другие CAE

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Проведение прочностного расчета APM WinMachine

Исследования и разработка

Геометрия

КЭ сетка

в формате STEP

в формате WinMachine

CompareVidia
контроль возможных потерь
и искажений исходной модели
в процессе преобразования

CAD
КОМПАС-3D

CAE
APM WinMachine
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Проведение прочностного расчета APM WinMachine
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Проведение прочностного расчета APM WinMachine
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 расчет периодических 
режимов

 анализ устойчивости схемы

 расчет переходных 
процессов

 частотный анализ и т. д.

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Аналоговое моделирование Delta Design

 для проверки работоспособности схемы
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Автоматизированная трассировка печатной платы Delta Design
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка

Исследования и разработка

Формирование 3D-модели ПП КОМПАС-3D

IDF/IDX-файл

3D-модель ПП
в КОМПАС-3D

ECAD

Delta Design

другие eCAD
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 создание 3D-модели и 
сборочных чертежей кабелей
и жгутов проходящих по трассам

 расчет условных диаметров 
кабелей

 генерация скруглений

 расчет длины проводников

Исследования и разработка

Автоматизированная трассировка кабелей и жгутов КОМПАС-3D

 в пространстве модели изделия

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка
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 пассивные/активные средства отвода тепла

 моделирование с учетом нагрева элементов на плате

 прогрева платы

 теплоотдача элементов во внешнюю среду

Исследования и разработка

Расчет тепловых полей FlowVision

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Подготовка

производства
Исследование
и разработка
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Специалист Руководитель Н. контроль Т. контроль Метролог Военный 
представитель

Главный 
специалист

Исследования и разработка

Согласование комплекта КД, аннотирование, ЭП

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводствоПодготовка
производства

Исследование
и разработка

ЛОЦМАН:PLM
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Подготовка производства

Расцеховка и планирование работы технологических бюро ЛОЦМАН:PLM

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Исследование
и разработка

Подготовка
производства
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 Разработка 
технологического 
процесса 
изготовления 
детали

 Расчет режимов 
обработки

 Нормирование 
материалов и 
трудозатрат

Подготовка производства
Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводствоИсследование

и разработка
Подготовка

производства

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬРазработка технологического процесса
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8D. Управление несоответствиями
Анализ дефектов на операциях технологического процесса
 
Инженерные методы
Анализ протоколов потенциальных отказов техпроцесса (P-FMEA)
Анализ измерительных систем (MSA)

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Изучение опыта, анализ рисков технологического процесса

Подготовка производства

8D. Управление несоответствиями,
Инженерные методы
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Подготовка производства

ADEM CAMПередача 3D-модели детали в CAM-систему

3D-модель в формате КОМПАС-3DCAD
КОМПАС-3D

CAM
ADEM CAM
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Автоматический подбор:

 операций 

 установов

 Инструмента

 режимов обработки

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводство
Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Подготовка производства

ADEM CAMАнализ геометрии в модуле CAM-Expert
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводствоИсследование
и разработка

Подготовка
производства

Подготовка производства

ADEM CAMПередача в сквозной техпроцесс в ВЕРТИКАЛЬ

CAM
ADEM CAM

CAPP

ВЕРТИКАЛЬ

Операции,
установы,
переходы,

инструмент,
время

XML-файл

 операций, переходов, инструмента, времени обработки на СЧПУ 
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Формирование 
технологической 
документации

(карты, ведомости по 
ЕСТД и т.д.)

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияПроизводствоИсследование
и разработка

Подготовка
производства

Подготовка производства

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияИсследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Производство

ГОЛЬФСТРИМФормирование производственного заказа
на изготовление изделия
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Оценка возможности и сроков выполнения заказа

 по критическим ресурсам

ГОЛЬФСТРИМ

Производство
Производство ЭксплуатацияЭксплуатация

Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство
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Производство ЭксплуатацияЭксплуатация
Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Формирование посменных расписаний для рабочих центров ГОЛЬФСТРИМ

Производство
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Готовность изделия:

Статус завершения отдельных операций технологического процесса:

Производство ЭксплуатацияЭксплуатация
Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Контроль хода изготовления ДСЕ ГОЛЬФСТРИМ

Производство
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Регистрация дефектов, корректирующие действия

8D. Управление несоответствиями
Регистрация и анализ несоответствий продукции
Корректирующие действия

Инженерные методы
Статистическое управление технологическими процессами (SPC)

Производство ЭксплуатацияЭксплуатацияИсследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Контроль хода изготовления ДСЕ ГОЛЬФСТРИМ

Производство
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ПроизводствоИсследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Эксплуатация

Хранение и передача данных
в сторонние системы разработки и публикации ИЭТР 

ПО для разработки 
и публикации
 ИЭТР (IETM)

ЭксплуатацияЭксплуатация
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Развитие модели защиты информации 
Аспекты: эффективность прикладных процессов, ограничения ИБ, архитектура ПО, 
требования к среде функционирования ПО, технология обработки информации в АСЗИ

Защита информации в АСУ ЖЦИ
Производство ЭксплуатацияЭксплуатация

Исследование
и разработка

Подготовка
производства

Производство

Разработчики решений ИБ: ЗАО «АСКОН», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
При участии: ФСТЭК, ЗАО «НПО «Эшелон», АО «Информакустика»
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Интеграция в 
существующие 
комплексы
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● Интеграция справочников и ТСЕ
● Интеграция САПР ТП Вертикаль и ТСЕ
● Импорт/экспорт файлов NX, Catia c КОМПАС-3D

Интеграция
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Интеграция. ПАО Туполев
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Интеграция. СибНИА им. С.А. Чаплыгина



  24.06.2016, г. Пермь

Благодарю за внимание!
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