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ФОРМУЛА УСПЕХА

Первое наше интервью с Александ-
ром Николаевичем Филатовым со-

стоялось в исключительно жарком июле 
2010 года (Observer #5/2010). На трапе 
самолета в Самаре я невольно вспомнила 
о своих первых ощущениях в Египте и Са-
харе... Тем не менее, жара и задымление 
не смогли помешать нашей беседе, запла-
нированной в рамках редакционного про-
екта “Формула успеха”. По единодушному 
мнению всех участников и организаторов – 
ОАО “РКЦ “Прогресс”, ООО “ПТС”, российско-
го офиса РТС и редакции Observer’a – интервью 

получилось крайне удачным и, говоря 
официальным слогом, вошло в анналы как 
объективное отражение в СМИ достиже-
ний ракетно-космической отрасли России 
в  освоении и материализации концепции 
PLM на рубеже первого и второго десяти-
летий ХХI века.

С тех пор прошло более четырех лет, и 
РКЦ “Прогресс” серьезно продвинулся в 
деле развития и интеграции PLM-системы 
с другими системами. По нашему мнению, 

полученные на предприятии результаты ст¡ят того, 
чтобы поговорить о них обстоятельно.

Александра Суханова (CAD/CAM/CAE Observer)      aleksandra@cadcamcae.lv

“Фундамент для управления жизненным 
циклом ракетно-космической техники 

уже создан!”
Интервью А.Н. Филатова, директора по ИТ (ОАО “РКЦ “Прогресс”)

Александр Николаевич Филатов пришел 
в ОАО “РКЦ “Прогресс” (ранее ГНПРКЦ 
“ЦСКБ-Прогресс”) в 1984 году после оконча-
ния Куйбышевского политехнического инсти-
тута. В отделе разработки систем электропита-
ния, где он прошел путь от рядового инжене-
ра до заместителя начальника, при его непо-
средственном участии и под его руководством 
были разработаны системы электропитания КА 
“Ресурс-ДК1”, РБ “Икар”, модернизированы 
СЭП КА “Фотон” и “Бион”, которые успешно 
эксп луатируются до сих пор. 

В 2003 году А.Н. Филатов стал начальни-
ком планово-производственного отдела РКЦ, 
а затем заместителем начальника управления 
директивного планирования. Параллельно с 
произ водст венной деятельностью закончил Са-
марскую экономическую академию с красным 
дипломом. В 2006 году назначен на должность 
начальника управления информационных тех-
нологий. Под его непосредственным руководст-
вом предприятие обеспечено современным пар-
ком вычислительной техники, осуществлена 
коренная модернизация информационной инф-
раструктуры предприятия, обеспечено строи-
тельство распределенного центра обработки 
данных, решены задачи удаленного подключе-
ния филиалов предприятия к единой информа-
ционной инфраструктуре, проведена модерни-
зация телекоммуникационных сетей, внедрена 
технология параллельного нисходящего проек-
тирования на базе систем Creo и Windchill, ве-
дется комплекс работ по переходу на электрон-
ный документооборот, осуществляется развитие 
ERP-системы (АСУП), oбеспечена интегра-
ция систем ВЕРТИКАЛЬ, Windchill и АСУП, 

ведется подготовка к массовому внедрению сис-
темы диспетчеризации производства, а также 
ряд других проектов в области ИТ.

В сентябре 2014 г. Филатов А.Н. успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по техно-
логии параллельного нисходящего проектирова-
ния. Является автором более 35-ти печатных ра-
бот, имеет 8 авторских свидетельств и 4 патента. 
Награжден ведомственными медалями и знаком 
“Трудовая доблесть”.
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ХА – Александр Николаевич, мы с 
Вами встречаемся по нескольку раз в 
год на всех крупных форумах, посвя-
щенных тематике PLM. Причем, Вы 
интересуетесь не только продукта-
ми и достижениями под флагом РТС, 
но и конкурирующими решениями. 
Как Вы это объясняете – профес-
сиональный интерес и “священный” 
долг ИТ-директора, утоление инфор-
мационного голода или практические 
соображения?..                                   

– Считаю, что посещение руково-
дителями подразделений ИТ форумов 
ключевых игроков на рынке PLM-
решений просто необходимо. Нужно 
ориентироваться в окружающей об-
становке, знакомиться с новыми вея-
ниями, общаться со специалистами 
различного профиля. На таких фору-
мах всегда можно узнать что-то новое. 
Очень интересными являются пле-
нарные постановочные доклады руководителей и 
ведущих специалистов фирм, представляющих но-
вые концептуальные посылы в области совершенст-
вования и развития своих программ ных продук-
тов, их возможностей и технологий применения. 
Уже ради этого стоит посещать такие мероприятия. 
И, конечно же, – общение со специалистами пред-
приятий различных отраслей промышленности, 
обмен мнениями, поиск общей идеологии развития 
информационных технологий, обсуждение различ-
ных подходов к решению близких задач.

 – Помнится, что четыре года тому назад Вы 
сетовали на стойкое непонимание и даже упорное 
сопротивление со стороны руководителей сред-
него уровня признанию PLM как бизнес-подхода, 
который способствует созданию новой техни-
ки, рождению и воплощению инноваций, помогает 
 оставаться конкурентоспособным на рынке... Как 
изменилась ситуация в “РКЦ “Прогресс” за про-
шедшее время, и удалось ли преодолеть неприя тие 
PLM?                                                                     

– Конечно же, преодолели не полнос тью. Навер-
ное, стали меньше обращать внимание 
на этот фактор – делаем свое дело и 
получаем необходимый предприя тию 
результат. Меньшим стало сопротив-
ление процессу внедрения новых ре-
шений, но появилось сопротивление 
результатам их внедрения. Многие 
руководители среднего звена стали 
осознавать, что результаты внедрения 
информационных систем ведут к серь-
езным преобразованиям, и это пугает 
отдельных работников предприятия. 
Причины этого понятны – мы имеем 
дело с живыми людьми, с их пробле-
мами, привычками. Но перестраи-
ваться всё равно придется.

 – Как развивалась ИТ-инфраструктура пред-
приятия за прошедшие годы: техника, сети, ка-
налы передачи данных, центры обработки дан-
ных, информационная безопасность? Что успели 
сделать? Помнится, у Вас было даже намерение 
приобрести кластерную систему IBM для высо-
копроизводительных вычислений... 

– За прошедшие четыре с небольшим года 
произошло кардинальное изменение обстановки. 
Мы провели коренную модернизацию распреде-
ленного центра обработки данных (ЦОД), много-
кратно увеличив его ресурсы; обеспечили созда-
ние элементов ЦОД в наших филиалах, распо-
ложенных в Рязани и Зеленограде; осуществили 
подключение пользователей филиалов к единым 
ресурсам ЦОД; обеспечили практически полное 
оснащение специалистов высокопроизводитель-
ной вычислительной техникой, подключенной к 
информационно-вычислительной системе; освои-
ли подключение к ИС предприятия удаленных 
пользователей.

Кроме того, мы действительно смогли создать 
первую очередь собственной кластерной системы с 

Руководители подразделений ИТ (слева направо): Микушкина С.М., 
Филатов С.А., Крышталь А.Ю., Стерликов К.В., Матвеенко С.Н., 

Филатов А.Н., Кветкин А.К., Соколов В.Е., Скрипина А.В.

Центры обработки данных
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производительностью до 3.2 Tflops, и она 
включена в производственный процесс – 
наряду с доступом к суперкомпьютеру 
“Сергей Королев” Самарского аэрокосми-
ческого университета и суперкомпьютеру 
Саровского ядерного центра. 

Так что все наши планы в этой части 
выполнены полностью. А планы на буду-
щее еще более грандиозные, но о них пока 
что говорить не будем.

 – Получили ли на предприятии какое-
то применение облачные технологии и мо-
бильный доступ к данным?                         

– Облачные технологии стали абсолют-
но естественным элементом нашей инфор-
мационной системы. Это обусловлено тем, 
что в основе управления информационной 
инфраструктурой лежат технологии вир-
туа лизации, архитектура которых постро-
ена на решениях компаний IBM, VMware, 
Cisco, Citrix и Microsoft.

Это обеспечивает исключительно высо-
кую надежность и гибкость инфраструкту-
ры предприятия. Физические сервера ЦОД 
при этом практически используются только 
как ресурсы. На их базе построено внут-
реннее виртуальное пространство пред-
прия тия (это уже почти облачная архи-
тектура) – максимально безопасное, защи-
щенное и находящееся под нашим полным 
контролем. Из-за специфики деятельности 
предприятия мы не можем брать в аренду 
“облака”, которые сегодня предоставляют 
провайдеры информационных ресурсов. 
Поэтому мы развиваем свою архитектуру. 
Созданная нами инфраструктура доступна 
через защищенные каналы связи нашим 
филиалам в Москве, Рязани, Зеленогра-
де, Плесецке и на космодроме “Восточ-
ный”. С помощью терминалов специалисты 
филиал ов получают доступ к необходимым 
им данным.

Всё большее распространение у нас по-
лучают “тонкие клиенты”, для которых на 
общих ресурсах разворачиваются, в том 
числе, виртуальные машины. Это решение 
позволяет организовывать рабочие места 
пользователей ERP-системы, а технологам – 
работать c САПР ТП и “легкой” графикой. 

В стадии отработки находится решение 
для работы на виртуальных станциях в Creo. 

Думаю, что мировые тенденции нацеле-
ны на то, что со временем у пользователей 
под столом больше не будет собственной 
рабочей станции, наличие которой ста-
новится обременительным и тяжелым в 
поддержке решением. Одно дело, когда на 
предприятии работают два или три десятка 
конструкторов и технологов, другое дело – 
когда их тысячи, как на “Прогрессе”. 

Удаленные подключения к ИВС предприятия

Высокопроизводительные вычисления

Инфраструктурные решения

Рабочие места за периметром предприятия
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ХАПоэтому для нас весьма заманчиво предоставить 
специалисту виртуальную рабочую станцию, раз-
вернутую на ресурсах ЦОД, причем не только с 
точки зрения системных специалистов, осуществ-
ляющих настройку ПК. Возможность динамичного 
изменения объема предоставляемого пользователю 
виртуального пространства в зависимости от слож-
ности решаемых им задач, – это очень интерес-
но и имеет большой потенциал полезности. Сей-
час наши конструкторы и технологи оснащены в 
полной мере; техника регулярно обновляется, что 
позволяет в полной мере использовать преиму-
щества новых версий применяемого программного 
обеспечения. Но это требует постоянной работы по 
обновлению парка ПК, поддержке их в ра-
ботоспособном состоянии, обслуживанию, 
настройке, установке ПО и т.д. Поэтому мы 
активно работаем в области виртуализации 
рабочих станций пользователей, и уже есть 
обнадеживающие результаты. Думается, 
что мы выбрали правильное направление, и 
будущее – за этим решением.

   – В июле 2010 года, как мы помним, на 
“Прогрессе” имелось 200 сетевых лицензий 
Pro/E, которыми пользовались 450 сотруд-
ников – то есть в каждый момент време-
ни теоретически могли работать любые 
200 из 450-ти. В отношении лицензий сис-
темы Windchill Вы тогда уклонились от 
ответа, сказав, что “…у нее очень выгод-
ная схема лицензирования, поэтому мы не 
сталкиваемся с проблемами нехватки под-
ключений или инсталляций. Их столько, 
сколько нам пока нужно”. Каков сегодня 
масштаб применения PLM, какие подраз-
деления подключены, какие виды работ 
 охвачены?                                               

– В 2012 году мы заключили с нашим 
партнером – компанией “Продуктивные 
технологические системы” (ООО ПТС) – 
трехлетнее соглашение на дооснащение 
нашего предприятия необходимым числом 
лицензий Creo; срок действия соглашения 
заканчивается в IV квартале 2014 г. За 
время действия этого соглашения мы зна-
чительно увеличили пул лицензий Creo. 
Теперь без каких-либо ограничений наши 
специалисты могут работать над двумя 
и более проектами одновременно. На се-
годняшний день разработки на основе тех-
нологий Creo под управлением Windchill 
могут одновременно вести более 700 спе-
циалистов предприятия. Разобравшись со 
всеми преимуществами Windchill и Creo и 
правильно организовав совместную работу, 
нам удалось существенно снизить нагрузку 
на имеющиеся лицензии Creo. К примеру, 
технологу, осуществляющему технологичес-
кую проработку конструкторской докумен-
тации, или работнику производственного 

подразделения совсем не обязательно захватывать 
лицензию Creo для выполнения своих функций – 
достаточно иметь на рабочем месте Creo View и 
Windchill.

Мы намерены продлить соглашение с ООО 
ПТС как минимум еще на три года, поскольку 
жизнь не стои́т на месте и требует новых реше-
ний и технологий. Кроме того, на начальной ста-
дии развития находятся как минимум еще три 
весьма непростых проекта, что приведет к су-
щественному росту числа пользователей комп-
лекса Windchill+Creo. Мы поэтапно планируем 
довести количество лицензий Creo до такого 
уровня, когда одновременно могут работать до 

1500 человек, так что этот комплекс у нас 
будет развиваться и дальше. Мне прият-
но отметить, что компании ПТС и PTC 
готовы работать на долгосрочной основе 
и идти нам навстречу в решении многих 
вопросов. Например, для отработки новых 
решений нам на достаточно большой срок 
предоставляются лицензии в опытную 
эксп луатацию. При этом отработка реше-
ний не всегда связана с новыми функцио-
нальными возможностями ПО PTC. За-
частую нам нужно проверить возможность 
применения решений PTC для выполнения 
наших разработок на перспективу. Понят-
но, что положительный результат этой от-
работки будет означать развитие комплек-
са Creo+Windchill. В целом, перспектива 
развития у нас хорошая: получены новые 
заказы до 2025 года, как по направлению 
ракет-носителей (РН), так и по направле-
нию космических аппаратов (КА).

    – А не могли бы Вы рассказать в двух 
словах об этих новых проектах? 

– В числе новых проектов, которые 
мы начинаем выполнять с помощью связ-
ки Creo+Windchill, – ракета-носитель 
 “Союз-5” для космодрома “Восточный”. 
Сейчас завершаются работы над эскизным 
проектом.  “Союз-5” знаменует собой на-
чало выпуска новой линейки ракет-носи-
телей среднего класса, поэтому мы вкла-
дываем серьезные средства и усилия в то, 
чтобы воплотить этот проект в жизнь. По-
скольку мы не только проектируем РН, но и 
производим, у нас есть возможность обеспе-
чить поддержку полного жизненного цикла 
этого изделия с помощью решений РТС.

Есть еще несколько интересных прора-
боток в области создания перспективных 
средств выведения, которые планируются 
к реализации в ближайшие годы. Хоро-
шие заказы уже получены (а другие – пла-
нируется получить) в области создания 
 перспективных космических аппаратов. Всё 
это означает неплохую перспективу разви-
тия нашего предприятия и информационных РН  “Союз-5” 
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технологий, как одного из ключевых средств реа-
лизации его планов.

    – Есть ли у специалистов “Прогресса” опыт 
параллельной разработки космической техники в 
сотрудничестве с другими предприятиями? 

– Да, у нас имеется хороший опыт параллельной 
разработки конструкции РН в сотрудничестве с 
одним из наших партнеров в ракетном направле-
нии. Мы предложили интересное решение для того, 
чтобы соединить два предприятия с помощью техно-
логии Windchill. Ст¡ит отметить, что нашим колле-
гам на этом этапе удалось сделать мощный прорыв 
в освоении новых технологий; позиция руководства 
этого предприятия, его поддержка рекомендованных 
нами технологий вызывает только уважение. Уви-
дев преимущества предложенного нами подхода, это 
предприятие приняло решение взять за основу разви-
тия связку Windchill+Creo, установило партнерские 
отношения с ООО ПТС и вышло на освоение техно-
логии нисходящего проектирования. Таким образом, 
если при создании новых изделий потребуется рабо-
тать в рамках кооперации, то могу заверить – опыт 
и наработки у нас есть, и мы готовы к их внедрению.

 – А если одно или несколько предприятий-
смежников стандартизовались на другой популяр-
ной связке систем: Teamcenter+NX? Сможете ли 
вы организовать взаимодействие с ними? 

– И такой опыт организации работы у нас тоже 
имеется. К сожалению, не могу вдаваться в детали, 
но сейчас мы ведем интересный проект, в котором 
одно из ключевых предприятий нашей кооперации 
выполняет работы в Siemens NX. “РКЦ “Прогресс”, 
как головное предприятие в этом проекте, форми-
рует управляющую проектную структуру в Creo, 
и ту её часть, которая является элементом техни-
ческого задания, мы передаем коллегам в формате 
Creo. А дальше, благодаря имеющимся в NX тех-
нологиям, структура из Creo переносится в среду 
NX. Мы разворачиваем у себя и на смежном пред-
приятии так называемую демилитаризованную зону 

для совместной работы в Windchill и Creo. Здесь 
будет область соприкосновения двух предприятий и 
двух технологий. Результат – параллельная работа 
двух предприятий над созданием единой конструк-
ции КА. 

Я считаю, что уже имеющиеся технологии и 
знания помогут сделать работу в кооперации бо-
лее эффективной. Раньше мы пытались настойчиво 
убедить участников кооперации работать в той же 
CAD-среде, что и мы, но это – бесперспективное 
дело. Для реализации такого подхода нужно обла-
дать огромными финансовыми ресурсами для по-
купки лицензий и установки у них рабочих мест, 
оборудования, развертывания всей архитектуры. В 
договоры с Генеральными заказчиками эти средст-
ва включить невозможно, и сегодня у нас другой 
подход. Мы требуем от участников кооперации, 
выполняющих работы по отдельным системам, 
приборам и агрегатам создаваемого нашим пред-
приятием изделия, предоставлять нам габаритные 
модели, которые должны быть разработаны по на-
шим правилам. Если головному отделу-куратору 
удается убедить смежника выполнить габаритную 
модель в Creo – это хорошо. Если же нет, то отдел-
куратор строит габаритную модель в Creo по на-
шим правилам самостоятельно, на основе данных 
от смежника. Наша задача состоит в том, чтобы 
в библиотеку системы Windchill были внесены га-
баритные модели всех элементов изделия, которые 
мы заказали смежным предприятиям. Технология 
согласования и взаимоувязки определена регламен-
тами и инструкциями. Для такой работы в каждом 
отделе куратора есть обученные специалисты. Сна-
чала это вызывало много вопросов, но теперь их 
практически нет. 

 – В прошлый раз Вы говорили, что на предприя-
тии применяются и такие популярные продукты, 
как SolidWorks, КОМПАС и ВЕРТИКАЛЬ. Для 
каких задач они используются сейчас и в каких 
масштабах? 

– Первое, что хотелось бы здесь отметить: мы 
ушли от применения SolidWorks в наших 
разработках, оставив только одну лицен-
зию для работы с предприятиями – участ-
никами кооперации. Это неплохая CAD-
система, но она не вписывается в принятую 
у нас идеологию трехмерного моделиро-
вания. Результат работы конструкторов в 
Creo – гораздо глубже и тоньше. В элект-
ронном архиве нашего предприятия нет ни 
одной 3D-модели из системы SolidWorks, 
выполненной согласно требованиям госу-
дарственных стандартов, – то есть содер-
жащей необходимый для использования в 
производстве объем аннотаций, и ассоциа-
тивно связанных с нею чертежей. Поэтому 
отказ от SolidWorks не вызвал каких-либо 
проблем.

Именно аннотирование моделей де-
талей, создание электронных моделей с Аннотированная габаритная модель
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ХАнабором представлений и ассоциативность с чер-
тежами являются для нас ключевыми достижени-
ями с точки зрения перехода к пониманию роли 
трехмерной документации в производственном про-
цессе. Надеюсь, что в скором будущем и электрон-
ная модель сборки станет стандартом (ГОСТом), 
потому как она еще лучше “ложится” на понимание 
электронных процессов сборки изделий. И здесь 
проявляется четкая роль технологии MPMLink. 
Понятно, что сборочные процессы гораздо удобнее 
и понятнее вести от сборочной модели и электрон-
ного состава изделия, чем от некоего сборочного 

чертежа, понять из которого что-то достаточно не-
просто, особенно при нынешнем уровне квалифи-
кации производственного персонала.

Что же касается систем КОМПАС и ВЕРТИ-
КАЛЬ, то лицензий этих программных продуктов 
на сегодняшний день у нас достаточно много. Мы 
поддерживаем эти системы по разным причинам. 
Во-первых, это российское ПО, а нынешняя поли-
тическая обстановка диктует необходимость владе-
ния отечественными технологиями. Во-вторых, у 
многих наших изделий есть история глубиной свы-
ше полувека, и выполнены они по чертежам. Луч-
шего средства 2D-графики, чем КОМПАС для под-
держки таких разработок не придумаешь. Замечу, 
что навыками работы в системе КОМПАС владеют 
практически все наши конструкторы и технологи. 
Каждый молодой специалист, приходящий на наше 
предприятие, должен уметь работать с этой систе-
мой. И в-третьих, в системе ВЕРТИКАЛЬ, глубоко 
интегрированной с Windchill, наши технологи раз-
рабатывают технологические процессы.

     – В 2011 году компания РТС провела ребрен-
динг своих продуктов: ветерана Pro/ENGINEER 
заменили на Creo Parametric, CoCreate – на Creo 
Direct, ProductView – на Creo View. Как пере-
ходили на Creo пользователи Pro/E на вашем 
предприятии – одномоментно, подразделениями, 
специальностями? Насколько успешно был осу-
ществлен этот переход? Столкнулись ли вы с 
проблемой наследования данных? Как был принят 
Creo апологетами “Прошки”? 

– Переход на Сreo Elements/Pro произошел еди-
новременно, безболезненно и не вызвал каких-ли-
бо заметных эмоций. В течение одного месяца мы 
установили Creo на рабочих станциях и закрыли 
доступ к Pro/E Wildfire. Этот переход мы почти 
не заметили. Вопросов пользователи практически 
не задавали, потому что на портале предприятия 
уже имелись все необходимые регламенты и инст-
рукции, а интерфейс системы Сreo Elements/Pro 
мало отличался от Pro/E. Но лично у меня есть 
некоторое сожаление по поводу смены всем извест-
ного бренда “Pro/ENGINEER” – очень уж многое 
в нашей истории связано с этим именем.

 – Не было ли в этой связи проблем со срывом 
сроков конструирования и подготовки производст-
ва новых изделий?  

– О чём Вы говорите?! Срыва сроков мы не мо-
жем допустить в принципе! Конечно же, есть же-
лающие спрятать свои проблемы за трудностями 
перехода на новые версии ПО. Но мы научились 
быстро выявлять таких нерадивых работников, и 
отговорки подобного рода уже не принимаются.

 – Как было организовано переобучение пользо-
вателей, кто и в каком объеме его проводил?  

– При переходе на Creo Elements/Pro нам не 
потребовалось переобучать сотрудников, владею-
щих Pro/E. Мы откорректировали инструкции по 

Пример “трехмерной” КД – аннотированные 
комбинированные представления 3D-модели 

(виды)
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обучению, методические руководства, регламенты 
и инструкции, включив туда новое название систе-
мы и некоторые её особенности.

Новых сотрудников мы, по большей части, обу-
чаем своими силами.

 – Уже объявлено о выходе Creo 3.0, но “Про-
гресс” еще и на версию 2.0 не перешел... Почему? 
Какова тактика вашего Управления ИТ в отно-
шении версионности САПР/PLM-продуктов?  

– Да, планирующийся переход на версии 
Creo 2.0 и Windchill 10 вызывает у нас значительно 
больше вопросов. К любому переходу нужно кро-
потливо готовиться. У системы Creo 2.0 уже другой 
пользовательский интерфейс, иначе выглядят меню. 
Поэтому группа наших продвинутых специалис-
тов знакома с Creo 2.0 уже около полугода.

Технология подготовки перехода на новую вер-
сию Creo у нас достаточно простая. Мы начинаем со 
специалистов, занятых подготовкой управляющих 
программ для станков с ЧПУ. Именно они являются 
потребителями 3D-моделей деталей и должны под-
твердить, что у них получается работа с моделями 
деталей в новой версии Creo. Представьте, что будет, 
если конструкторы завалят этот отдел моделями, с 
которыми невозможно работать. Если результат вы-
хода на станок с ЧПУ непредсказуем, это станет 
серьезной проблемой для предприятия. Недавно 
мы получили от разработчиков программ для стан-
ков с ЧПУ заключение, что с моделями и работой 
в Creo 2.0 у них всё в порядке. Именно это стало 
отправной точкой для перехода на новую версию. 
Кроме того, эта версия уже всесторонне опробована 
наиболее продвинутыми специалистами проектных 
и конструкторских подразделений. Мы убедились, 
что новый релиз не вызывает проблем и отторже-
ния. Уже выпущены распорядительные документы 
для перехода, проведен научно-технический совет 
(НТС), на котором руководству и ведущим специа-
листам предприятия представили Creo 2.0, новые 
возможности релиза и качественные отличия от 
предшественника.

У Creo 2.0 много плюсов. Во-первых, произво-
дительность в среднем на 25% выше, чем у пред-
шественника. Это серьезный выигрыш. Во-вторых, 
существенно улучшены возможности работы с тяже-
лыми сборками. Для нас это важно, поскольку КА та-
кого уровня, как “Обзор-Р”, содержат до 50÷60 тыс. 
деталей, а РН – еще больше. Таким образом, переход 
на Creo 2.0 даст нам качественный скачок.

Хорошая подготовка специалистов, обеспечива-
ющих и сопровождающих этот переход, квалифи-
цированный консалтинг ООО ПТС и желание по-
лучить б¡льшую отдачу от ПО – гарантии успеха. 

Переход на Windchill 10 у нас также плани-
руется в самое ближайшее время, возможно даже 
в конце этого года. Но сначала мы хотим благопо-
лучно перейти на Creo 2.0. Система Windchill у нас 
существенно кастомизирована, и для успешного пе-
рехода всё это нужно хорошо отработать на клонах. 
Моя позиция заключается в том, что надо стараться 

решать все поставленные задачи с помощью име-
ющегося функционала продукта – тогда переход 
на новый релиз будет менее болезненным. Однако 
это получается не всегда. Система Windchill тесно 
интегрирована с ERP-системой и САПР ТП ВЕР-
ТИКАЛЬ; кроме того, созданы специальные над-
стройки для получения документов в автоматичес-
ком режиме, настроены бизнес-процессы, свойст-
венные бизнес-логике нашего предприятия. Тем не 
менее, решение о переходе уже принято, и первые 

Анализ затенения антенных устройств 
в среде Creo Parametric

Направленные антенны космических аппара-
тов (КА) имеют ограниченный диапазон работы. 
При решении задач компоновки антенн необходи-
мо решить две задачи:

• минимизировать количество помех в рабочем 
диапазоне;

• после выполнения компоновки получить таб-
лицу получившегося затенения рабочего диапазона.

Разработанная компанией ПТС методика дает 
возможность по компоновочной модели КА пост-
роить диаграмму затенения на 3D-сфере рабочего 
диапазона. Картина позволяет оперативно оцени-
вать компоновку, а также получить таблицу зате-
нения по осям антенны.

Следует отметить, что программирования как 
такового не потребовалось; вся методика основа-
на на стандартных возможностях Creo Behavioral 
Modeler – встроенной системы анализа и оптими-
зации.
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ХАрезультаты перехода на Windchill 10 мы получим 
предположительно в эти новогодние каникулы.

 – Может быть, имело бы смысл сразу перехо-
дить на Creo 3.0, не откладывая применение са-
мой новой версии на год или больше? 

– Мы всегда переходим на стабильную версию, 
которая уже отшлифована разработчиком по ре-
зультатам использования потребителями. Поэто-
му на Creo 3.0 наше предприятие перейдет лишь 
тогда, когда для этого будут созданы необходимые 
условия. Мы работаем в условиях реального произ-
водства, и лишний риск нам не нужен.

 – Правильно ли я понимаю, что вы оплачива-
ете обслуживание (maintenance), чтобы полу-
чать техническую поддержку и формально иметь 
 актуальную версию, но фактически кладете но-
вую версию “на полку” до момента Х и не устраи-
ваете авралы из-за постоянных апгрейдов? 

– Так оно и есть на самом деле. Главное для 
нашей успешной работы с продуктами PTC – это 
оперативное получение грамотной технической 
поддержки. А переход на новую версию ПО нужно 
готовить и не дергаться лишний раз при выходе 
очередного релиза.

 – Одна из прекрасных идей создателей Creo – 
ролевая ориентация приложений. Удалось ли най-
ти соответствие работы специалистов вашего 
предприятия с этой ролевой ориентацией? В ка-
кой мере эта черта Creo учитывается при заказе 
новых лицензий? 

– Да, в новом Creo много модулей и прописа-
ны ролевые функции. Но я не сказал бы, что это 
как-то сильно повлияло на распределение работ на 
нашем предприятии. На “Прогрессе” с этой сис-
темой работают преимущественно проектно-конст-
рукторские подразделения. Это говорит о том, что 
там, в основном, используются только два модуля 
Creo, обеспечивающих базовый функционал проек-
тирования и работу со сборками: Creo Parametric и 
Creo Advanced Assembly Extension.

Следующая группа пользователей – разработ-
чики трубопроводов и кабельных сетей, приме-
няющие соответственно Creo Piping and Cabling. 
Тем, кто программирует обработку на станках с 
ЧПУ, требуется добавить к базовому модулю еще и 
CAM-модуль, проектировщикам оснастки – модуль 
Tool Design. Вот это и есть наши основные роли 
и модули. Возможно, у наших зарубежных коллег 
практикуется более четкое и подробное деление на 
роли, и каждый специалист выполняет свою рабо-
ту только исходя из прописанной для него инструк-
ции. У нас же эти роли всё-таки гораздо шире. 
Возможности по распределению ролей мы в полной 
мере используем в Windchill. Особенно это важно 
на этапах разработки и согласования документа-
ции – в нашем электронном документообороте эти 
бизнес-процессы требуют больше сил и времени, но 
и результат от их выполнения существенный.

 – Используют ли ваши конструкторы возмож-
ности прямого моделирования, заложенные в мо-
дуле Creo Direct? 

– Нет. Мы же всё-таки не просто моделируем, 
а создаем конструкторскую документацию. Для 
этого должны быть четко определены состав и 
структура изделия. Вся информация должна хра-
ниться в среде Windchill в структурированном 
виде. По этому все элементы конструкции строят-
ся при помощи параметрического моделирова-
ния. Элект ронный состав изделия из Windchill пе-
реносится в ERP-систему для задач планирования 
и закупок. Сознание людей постепенно меняется, 
приходит понимание того, что главное для даль-
нейшей работы – наличие электронной модели и 
электронного состава изделия.

При этом мы понимаем, что возможности пря-
мого моделирования могут пригодиться нам при 
разработке вариантов эскизного проекта, где еще 
есть некоторая свобода действий. На этом эта-
пе мы, возможно, будем применять Creo Direct. 
Интересным решением для стадии технических 
предложений и эскизного проектирования мо-
жет стать Creo Layout – система для эскизного 
 2D-проектирования. Мы видим в её использова-
нии два плюса: можно взять данные двухмерной 
компоновки откуда угодно (главное – чтобы под-
держивался формат DWG или DXF) или разрабо-
тать её с нуля, а потом добавить к ней параметры 
и необходимые связи. А затем уже ассоциативно 
передать то, что сделали, в полную трехмерную 
компоновку.

 – Как нам помнится, технологию нисходящего 
проектирования, опробованную на ряде ваших из-
делий (“Рысачок”, блок выведения “Волга” и др.), 
ваше предприятие намеревалось применить и при 
разработке космических аппаратов – спутников. 
Удалось осуществить это намерение? 

– Принятая в 2010 году методология нисхо-
дящего проектирования, базирующаяся на ре-
шениях Windchill и Creo, распространяется на 
все вновь создаваемые изделия, независимо от 
того относятся они к ракетному или космическо-
му направлениям. Основные шаги по развитию 
этой технологии были сделаны именно в направ-
лении разработки космических аппаратов. С помо-
щью технологии нисходящего проектирования в 
2013–2014 гг. были выполнены проекты по раз-
работке двух космических аппаратов: “Обзор-Р” 
и “Аист-2Д”. Результаты впечатляют!

 – Не могли бы Вы поделиться этими результа-
тами и дать к ним комментарий? 

– Как я уже сказал, с помощью Creo Elements/Pro 
мы разработали два новых космических аппарата. 
Разработку КА “Обзор-Р” мы начали в феврале 
2013 года со стадии эскизного проектирования и 
практически параллельно приступили к разработ-
ке рабочей документации; полный комплект КД 
был запушен в производство в 4 квартале 2013 г. 
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Сегодня первый опытный образец КА “Обзор-Р” 
для экспериментальной отработки уже изготовлен. 
Этот факт можно считать нашим несомненным до-
стижением. На предприятии было много скепти-
ков, считавших, что наши успехи в проектирова-
нии разгонного блока “Волга” и РН “Союз-2-1-В” 
будет сложно повторить при создании КА, посколь-
ку это, якобы, совсем другое направление и другие 
технологии. Я могу ответственно заявить, что для 
создания КА принятая у нас концепция проектиро-
вания и развернутая PLM-система подходят еще в 
большей степени! 

По правде говоря, мы и сами не ожидали, что 
разработка этих двух космических аппаратов бу-
дет идти такими темпами. Произошло это благо-
даря удачному сочетанию технологии параллель-
ного нисходящего проектирования в комплексе 
Windchill+Creo и концентрации кадровых ресур-
сов в виде рабочей группы из специалистов, под-
готовленных, обученных и готовых работать по 
новым технологиям. Рабочей группой по созданию 
КА “Обзор-Р” руководил Евгений Владимирович 
Космодемьянский, человек грамотный, продви-
нутый и заинтересованный в получении резуль-
тата. Такого темпа при создании изделия высоко-
го класса сложности у нас еще никогда не было! 
Положительно повлияло на темпы разработки на-
личие проработанной нормативной документации, 
методик, инструкций и регламентов.

То же относится к созданию “Аист-2Д”, причем 
даже в большей степени. Я особо и не заметил, как 
происходило проектирование. Если для ускорения 
работ над проектом “Обзор-Р” мне приходилось 

постоянно собирать рабочую группу, то по второму 
проекту вопросов уже практически не было. До-
стижение таких результатов стало возможным бла-
годаря двум факторам: во-первых, это применение 
технологии параллельного  нисходящего проек-
тирования, что позволило вести разработку па-
раллельно. Можно сказать, что на нашем пред-
приятии этот подход воплотился как технология 
выполнения КТПП. Это позволяет нам правильно 
организовать работу проектных подразделений, 
увязать работу конструктор ских подразделений c 
проектными так, чтобы была возможность одновре-
менно с проектированием разрабатывать и форми-
ровать КД. Они работают параллельно, не пересе-
каются, их результаты не противоречат друг другу. 
Разные подразделения разного профиля работают 
над общим проектом. Во-вторых, нужно отметить, 
что значительно повысились профессиональный 
уровень и опытность наших конструкторов.

Но главное, конечно, это правильное исполь-
зование технологий и инструментария систем 
Creo и Windchill.

Помимо существенного сокращения сроков раз-
работки, нам удалось значительно повысить ка-
чество проектной документации. Например, при 
сборке КА, разработанных по традиционной тех-
нологии, конструкторы непрерывно сидели в сбо-
рочном цехе со сборочными чертежами, объясняя 
слесарям и монтажникам, что и как нужно делать. 
В ходе сборки двух новых спутников конструкто-
ров в цеха практически не вызывают. Извещений 
на изменения и доработку документации стало су-
щественно меньше.

 – Помнится, что первым проектом, на кото-
ром отрабатывалась технология электронного 
моделирования, был легкий двухмоторный само-
лет “Рысачок”, который РКЦ “Прогресс” созда-
вал в содружестве с компанией “Техноавиа”. С 
момента первого взлета прошло уже более четы-
рех лет. Какая судьба ждала этот самолет – 
русская доля мыкаться? 

– Да, на этом проекте наши специалисты впервые 
по-настоящему работали в системе Pro/ENGINEER, 
учились создавать мастер-геометрию изделия, прихо-
дили к пониманию трехмерного моделирования и по-
лучению чертежей с трехмерных моделей. Проект не 
исчез, по “Рысачку” мы находимся на завершающей 
стадии сертификации. При этом 9-местный вариант, 
который планировался изначально, был модифици-
рован в 16-местный: легкий пассажирский среднема-
гистральный самолет для региональных перевозок. 
В этот проект мы вложили много труда и ресурсов и 
надеемся, что результат будет. Сертификация – очень 
сложный процесс, тем более, что друзей у нашего са-
молета не много. Но перспектива есть, и весьма не-
плохая. Для полетов нового отечественного самолета 
требуется создать наземную инфраструктуру – это 
тоже требует времени.

К слову, “Рысачок” – единст венный наш 
 проект, для которого может иметь смысл внедрение Космический аппарат “Обзор-Р”
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ХАрешений РТС для управления жизненным циклом 
обслуживания (SLM) в полном понимании смысла 
этого термина.

 – Введение санкций против России вероятно 
заставило задуматься о многих вещах, в том 
числе и “крамольных”. Например, можно ли по-
лагаться на импортное программное обеспечение 
в отрасли, создающей космическую технику? Как 
Вы оцениваете в этой связи нынешнее распреде-
ление работ на “Прогрессе” между ПО от РТС и 
ПО от АСКОН?  

– В настоящее время наше предприятие не ис-
пытывает какого-либо санкционного давления, и я 
надеюсь, что ситуация не будет ухудшаться и в бу-
дущем. Мы являемся участниками крупных меж-
дународных проектов, к числу которых относятся 
работы на МКС, обеспечение запусков с космод-
рома Куру (Гвианский космический центр), работа 
с орбитальными научными лабораториям “Фотон” 
и “Бион”. Думаю, что разрывать взаимовыгодное 
сотрудничество никому не интересно. Но мы го-
товы к тому, что такое решение может быть при-
нято. Поэтому на предприятии внедрены систе-
мы КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ. 
Мы успешно сотрудничаем с группой компаний 
АСКОН в деле создания конкурентоспособно-
го отечественного программного комплекса для 
сквозного процесса КТПП.

С другой стороны, мы понимаем, что даже при 
введении ограничений на поставку в Россию зару-
бежного ПО, имеющиеся у нас лицензии Creo и 
Windchill никуда не денутся, и мы продолжим ра-
боту в прежнем темпе и объеме. Да, могут возник-
нуть сложности с обновлением, но даже из имею-
щегося функционала мы еще не выжали всего, что 

можно. Так что особых проблем при негативном 
стечении обстоятельств я не предвижу.

На фоне текущей политической ситуации мы ви-
дим, что финансовых средств у государства становит-
ся меньше. Однако все возможности для того, чтобы 
трудиться и зарабатывать самим, у нас имеют ся – вне 
зависимости от политического фона, который может 
быть разным. Вот в таких условиях и приходит по-
нимание необходимости повышения эффективности! 
Технологии, которые мы освоили и применяем 
сегодня, позволяют тому же коллективу одно-
временно вести не две–три разработки, как нам 
позволяли традиционные методы, а 6–8 и более 
параллельных проектов. Вот она – эффективность! 
Делая больше работы лучшего качества, наш коллек-
тив способен и должен заработать больше.

 – Продолжим, отложив думы о грустном… По-
мимо того, что по технологии нисходящего проек-
тирования вы ведете все новые проекты, какое 
дальнейшее развитие она получила применитель-
но к особенностям ваших изделий? 

– Эта технология не пребывает в замороженном 
виде, она совершенствуется непрерывно. Методо-
логические основы технологии нисходящего про-
ектирования и обязательная последовательность 
действий изложены в базовом документе – мето-
дологии нисходящего проектирования. Мы плани-
руем в скором времени перевести этот документ в 
стандарт предприятия, так как методология уже 
отработана в достаточной мере, хотя и находится 
в постоянном совершенствовании. При выполнении 
каждого нового проекта мы сталкиваемся с задача-
ми, с которыми ранее не встречались. От проекта к 
проекту технология совершенствуется, углубляет-
ся, захватывает всё новые сферы процесса КТПП, 

Космический аппарат “Аист-2Д”
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воплощается в новых версиях регламентирующих 
документов, методик и инструкций.

 – Нам известно, что на предприятии появился 
Windchill MPMLink для автоматизации техно-
логической подготовки производства. Расскажи-
те, для каких задач он используется и как взаимо-
действует с асконовской системой ВЕРТИКАЛЬ?   

– Как мне кажется, нам удалось найти правильное 
место для Windchill MPMLink на нашем предпри-
ятии. Со временем в области ТПП у нас сложилось 
хорошее комплексное решение, основанное на интег-
рации двух систем – Windchill и ВЕРТИКАЛЬ. Это 
решение работает эффективно и позволяет формиро-
вать понятные технологам и производству техноло-
гические процессы, структурированные данные из 
которых поступают в Windchill и далее – в ERP-
систему. Если создан правильный, четко отнорми-
рованный (по труду и материалам) технологический 
процесс (ТП), то в среде Windchill формируется на-
бор данных, на осно вании которого можно в автома-
тическом режиме получить целый комплект разного 
рода документации, необходимой производству, обес-
печить ERP-систему данными для планирования, 
решить задачу диспетчеризации производства и т.д.

Постепенно мы пришли к пониманию, что для 
сборки изделия сборочный чертеж вообще не ну-
жен, хотя в государственных стандартах он пока 
прописан как обязательный документ. Мы уже по-
нимаем, что он не дает положительного эффекта 
по следующим причинам. Во-первых, сборочная 
3D-модель гораздо более информативна и понят-
на с точки зрения самого процесса сборки. Во-вто-
рых, сборочная модель позволяет получить интер-
активную технологию процесса сборки. В среде 
Windchill мы можем сформировать директивную 
технологию сборки изделия. Её должны готовить 
проектно-конструкторские подразделения, чья за-
дача состоит в том, чтобы проектируемое изделие 
было технологичным.

При создании КА “Обзор-Р” это всё получи-
лось, рабочая группа формировала директивную 
технологию сборки. Это позво-
лило прийти к пониманию того, 
что MPMLink имеет все шансы 
на внедрение в сборочных цехах. 
Если мы отходим от создания сбо-
рочных чертежей, опираемся на 
электронную 3D-модель, электрон-
ный состав изделия и директив-
ную интерактивную технологию 
сборки, то можем построить техно-
логический процесс сборки изде-
лия в MPMLink. Это направление 
мы сейчас начинаем раскручивать. 
“Обзор-Р” собирается преиму-
щественно по трехмерной модели. 
Наши КА и РН сложны конструк-
тивно, плотно скомпонованы, со-
бирать их далеко не просто. По-
этому MPMLink будет хорошим 

инструментом для технологов и производственного 
персонала сборочных цехов. 

Также мы пришли к выводу, что нет смысла за-
менять ВЕРТИКАЛЬ системой MPMLink там, где 
ведется работа с деталями и простыми сборками, 
поскольку очевидного эффекта от этого не будет.

Возвращаясь к интеграции Windchill и САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ. Эта интеграция является пло-
дом тесного сотрудничества наших специалистов, 
сотрудников ООО ПТС и компании АСКОН. Бла-
годаря желанию и наличию доброй воли со всех сто-
рон, в итоге мы получили хорошее решение и име-
ем на выходе понятные технологические процессы. 
Дело в том, что проектантов и конструкторов можно 
гораздо быстрее вовлечь в новые технологии и вея-
ния. Инженеры-технологи представляют уже более 
консервативную среду, ну а производственники – 
еще б¡льшие консерваторы, и поэтому хотят полу-
чить привычный технологический процесс. Система 
ВЕРТИКАЛЬ дает нам такую возможность. 

 – В цехах пермского “Авиадвигателя” уста-
новлены громадные мониторы, предназначенные 
для сборщиков двигателей. Как обходится самар-
ский “Прогресс” при сборке уникальных спутни-
ков без визуальных подсказок, без анимированных 
технологических процессов?                                                       

– Сборка сложных изделий пока еще осу-
ществляется без технологии MPMLink, но уже 
по  3D-моделям, которые содержатся в базах 
Windchill. На двух сборочных участках места тех-
нологов мы оборудовали соответствующей техни-
кой с больши́ми мониторами. Жаль, что из сооб-
ражений безопасности мы не можем задействовать 
планшетные компьютеры. Я рассматриваю iPad, 
как удобное средство доставки необходимой ви-
зуальной картинки и напоминания к тому месту в 
отсеке, где работает конкретный слесарь. 

 – Коль уж мы коснулись темы обработки на 
станках с ЧПУ, позвольте поинтересоваться 
преимуществами созданного по вашему заказу 

Визуализация процесса сборки изделия в MPMLink
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ХАприложения Creo для программирования обработ-
ки обечаек с вафельным фоном… 

– Сразу хочу отметить, что ООО ПТС – наш 
традиционный партнер для решения задач, связан-
ных с обработкой на станках с ЧПУ и созданием 
постпроцессоров. В этой компании трудятся спе-
циалисты высокого класса, которые здорово нам 
помогают. Обечайки для перспективных крупнога-
баритных изделий должны быть с вафельным фо-
ном. Для их производства приобретены уникаль-
ные отечественные станки. Для управления этими 
станками мы и заказали постпроцессоры. Специа-
листы ПТС с задачей справились, постпроцессоры 
написали, отладили, и мы начнем отработку про-
изводства.

Подобные детали тяжелы в обработке, так как 
имеют малую жесткость. Для получения высокой 
точности обработки используются специализирован-
ные (уникальные!) фрезерные станки. Особенность 
их в том, что они имеют одну или две оси враще-
ния и всего две линейные оси. Отсутствие третьей 
линейной оси существенно усложняет разработку 
УП в современных универсальных CAM-системах. 
По нашему заказу ООО “Продуктивные техноло-
гические системы” разработало специальное прило-
жение для подготовки в Creo обработки вафельных 
обе чаек топливных баков ракет. Создаваемые им 
управ ляющие программы позволяют фрезеровать 
на станках с ЧПУ карманы произвольной формы 
на цилиндрических, конических и сферических по-
верхностях. Обработка возможна как внутри, так и 
снаружи. Программа для станка с ЧПУ разрабаты-
вается напрямую по 3D-модели – созданной в Creo 
или импортированной из любой другой САПР.

 – У нас, разумеется, все ходы записаны.J Че-
тыре года тому назад в завершение беседы Вы 
сказали, что планируется совершенствовать под-
ходы и методику использования модулей Pro/E для 
проектирования электрических и гидравлических 
систем применительно к вашим изделиям, что это 
большой и сложный проект, в рамках которого, не 
исключено, придется писать собственные прило-
жения. Каков здесь прогресс на “Прогрессе”?         

– Вначале об электрике. Для решения этой слож-
ной задачи нам пришлось пойти нетрадиционным 
путем. Мы, конечно же, понимаем, что наилуч-
шим было бы сквозное решение, когда проекти-
рование электрических и гидравлических сис-
тем велось бы в Creo Schematics и Creo Cabling. 
Однако наладить этот процесс в короткие сроки 
не получилось. Кабельное производство – по-
жалуй, самое сложное, включая особенные тех-
процессы. Поэтому было принято решение ис-
пользовать для разработки схем отработанную 
технологию, а для монтажа кабелей в 3D-обста-
новке – Creo Elements/Pro. 

До этого мы пользовались системой САПР 
БКС, которая была разработана в РКК “Энер-
гия”. В свое время мы приобрели эту систему и 
совместно доработали под свои специфические 

требования. Получилось очень хорошее и удобное 
решение с высокой степенью автоматизации, от ко-
торого мы не хотим отказываться. Поэтому порядок 
работы здесь у нас такой. Электрическая схема про-
ектируется средствами САПР БКС. Для загрузки 
схемных данных в Creo Cabling специалисты ООО 
ПТС и нашего отдела САПР разработали специаль-
ный программный модуль, который преобразует 
выходной файл САПР БКС в структуру, которую 
воспринимает Cabling. При наличии трехмерной 
модели обстановки, модуль Cabling автоматически 
прокладывает кабели с учетом тех ограничений, ко-
торые были заданы в проектной геометрии.

Конструктор прямо в среде Cabling может кор-
ректировать трассировку кабелей по своему усмот-
рению. Когда эта работа над отсеком завершена, 
полученные модели кабелей выгру жаются для по-
лучения плоского представления. Каждый кабель 
проходит процедуру разложения на плоскости, ав-
томатически формируется вид, удоб ный для получе-
ния КД. В практически полностью автоматическом 
режиме формируется комплект КД на кабели и тех-
нологические данные для производства.

Отлажена и схема работы с прокладкой трубо-
проводов и получением КД на трубопроводы. У нас 
действует свое собственное производство труб, за-
куплены соответствующие трубогибочные станки, 
так что всё это удалось замкнуть в сквозной процесс. 

Пример изделия с вафельным фоном (a); 
визуальный контроль обработки (b)

a) b)

Программированиe обработки деталей 
с “вафельным фоном” в среде Creo Parametric
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Прокладка труб вообще перестала быть проблемой. 
Для проектов КА “Обзор-Р” и “Аист-2Д” все кабе-
ли и трубопроводы проектировались в Creo.

 – Как идет освоение инструментов Arbortext для 
создания технических публикаций и руководств, 
ассо циативно связанных с моделями изделия?                   

– Мы приобрели лицензии Arbortext и уже 
начали процесс освоения системы. Первое её 
применение состоялось в рамках уже упоминав-
шегося проекта КА “Обзор-Р”. Силами наших 
специа листов мы подготовили интерактивные ру-
ководства для сборки одного из самых сложных 
в конструктивном плане компонентов этого косми-
ческого аппарата. Нам было необходимо передать 
всё это смежному предприятию, которое будет на-
чинять этот компонент своей электроникой. Полу-
чилось наглядное и удобное для них 
интерактивное руководство по вы-
полнению работ. Оно было утверж-
дено как электронный документ – 
так было рождено первое ИЭТР. 

После заседания НТС мы полу-
чили задание развивать применение 
Arbortext. Ближайшая задача – со-
здание технического описания на 
“Обзор-Р” и “Аист-2Д”. Эти до-
кументы, созданные с помощью 
Arbortext, принесут нам несомнен-
ную пользу. В силу специфики на-
шего производст ва, не все агрегаты 
можно сделать в виде ИЭТР, но вот 
техническое описание конструктив-
но сложного изделия сделать можно. 

Главное, чтобы были 3D-модели и состав изделия 
в Windchill.

Также в планах значится применение всех воз-
можностей Arbortext для создания полного набора 
ИЭТР для самолета “Рысачок”.

 – Насколько вы продвинулись в таком важном 
деле, как электронное согласование электронной 
документации? Удалось ли добиться признания 
статуса подлинника не за комплектом бумажной 
документации, а за электронным макетом? Это 
крайне интересно нашим читателям… 

– Понимание необходимости этого есть, отри-
цания – нет. Однако нам пока не удалось полнос-
тью узаконить статус электронного документа в 
качестве подлинника КД. При этом нормативная 
база и наши технические возможности позволяют 
нам это сделать. Мы встретили весьма сложные 
организационные проблемы во взаимодействии с 
Генеральным заказчиком. Решение об электрон-
ном документообороте должно приниматься на 
самом высоком уровне. Тогда, при получении со-
ответствующих указаний, всё получится. Здесь 
нужно плотно работать всем заинтересованным 
сторонам.

На “Прогрессе” развернут свой Удостоверяю-
щий центр, обучены специалисты, и мы приклады-
ваем усилия для того, чтобы подписать соглашение 
об использовании электронной подписи.

При этом, электронные документы и 3D-модели 
изделий, создаваемых под эгидой Роскосмоса, уже 
рассматриваются и принимаются представителем Ге-
нерального заказчика. Мы имеем разрешение Роскос-
моса на это, и представитель заказчика знает об этом. 
Изделия могут передаваться или как 3D-модели, или 
в виде набора конструкторской документации – в за-
висимости от того, как велась разработка.

Как я уже отмечал, у нас развернуты все не-
обходимые бизнес-процессы для полного элект-
ронного согласования документации.

Нам удалось добиться того, чтобы каждый до-
кумент, вне зависимости от того, как он был создан, 
проходил именно процедуру электронного согла-
сования. Техотдел, принимающий документацию, 

Проектирование БКС – трассировка кабеля

Проектирование трубопровода, получение КД
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просто не возьмет документ, если он предваритель-
но не прошел процедуру электронного согласова-
ния в Windchill и не содержит удостоверяющего 
файла со всеми необходимыми подписями. Таким 
образом, нам осталось лишь узаконить электрон-
ный подлинник и подписать с представителем Ге-
нерального заказчика соглашение о включении в 
процесс электронного документооборота. Думаю, 
что в ближайшее время все проблемы будут реше-
ны – обстановка уже созрела для этого.

 – РКЦ “Прогресс” был и остается мировым 
лидером в области создания ракет-носителей 
так называемого среднего класса, а РН “Союз” 
призна на самой надежной в мире. Но такой она 
была и без PLM. Каково влияние PLM на надеж-
ность новых изделий? 

– Верно, надежность РН “Союз” не является 
следствием применения PLM. Да и вообще, на-
дежность – это понятие несколько иного плана. 
Однако явный плюс использования PLM в том, 
что все данные об изделии собираются в одном 

месте. Для решения проблемных воп-
росов надежности изделий РКТ ну-
жен анализ обобщенных и актуальных 
данных. В этом аспекте роль PLM не-
заменима. У нас появилась возможность 
иметь в одном месте данные не только по 
новому изделию, но и по его предшест-
венникам, формировать знания о кон-
кретном изделии. Надежность “хромает” 
там, где разработчик техники чего-то не-
допонимает и чего-то не знает о создава-
емом изделии. 

   – Какое ви́дение в отношении эф-
фективного решения задач валидации, 
управления требованиями, управления 
качеством сформировалось на “Про-
грессе”? 

– Компания РТС по собственной инициативе 
предлагает нам взять в тестовую эксплуатацию 
свои новые продукты – это касается и Windchill 
Quality Solutions для управления качеством. Это 
очень хорошее решение; главное, что оно хорошо 
“ложится” на методические указания наших голо-ложится” на методические указания наших голо-” на методические указания наших голо- на методические указания наших голо-
вных институтов. Задачи обеспечения надежнос-
ти – очень серьезные, и эти технологии по сложнос- очень серьезные, и эти технологии по сложнос-очень серьезные, и эти технологии по сложнос-
ти относятся совсем к другому уровню. Сложность 
связана даже не столько с внедрением как таковым, 
а с необходимостью менять менталитет, а также с 
рядом ограничений, которые исходят от вышестоя-
щих организаций. Головные институты обязывают 
нас работать по определенным технологиям. Эти 
организации весьма консервативны, поэтому очень 
сложно найти тех, кто поддержал бы перемены.

В целом же, конечно, нам нужно со временем 
так сориентировать наши службы качества и конт-
роля, чтобы они занимались не только констата-
цией фактов, а вели большу́ю аналитическую ра-
боту, подключали экспертов из числа профессио-
налов высокого уровня, которые могли бы заранее 

Маршруты согласования и изменения КД

Директивный процесс сборки
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предсказать критически уязвимые 
узлы. Мы уже отрабатываем мо-
дули из состава Windchill Quality 
Solutions в наших новых проектах 
и пытаемся сделать их использо-
вание обязательным элементом 
общего процесса разработки из-
делия.

 – Как соотносится объем осоз-
нанных потребностей в инструмен-
тах САПР и управления данными с 
потенциалом возможностей PLM-
решения на базе Creo и Windchill?   

– Для нас очень важны, как я 
уже говорил, сроки разработки новых изделий. 
Можно говорить о том, что их значительного со-
кращения мы уже достигли. Вообще я считаю, что 
потенциал Windchill, Creo и нашей технологии 
нисходящего проектирования просто огромен. 
Мы затронули и используем только часть имею-
щихся возможностей PLM-решения. По мере роста 
квалификации наших специалистов, отдача от ре-
шения будет увеличиваться. Уже сегодня она очень 
сильно влияет на темпы разработки изделий. Бла-
годаря внедрению PLM, наблюдается очевидный 
рост качества конструкторской документации, а это 
залог того, что уже с первого захода на производст-
ве будет получен положительный результат.

 – Сейчас в среде PLM-вендоров и на круп-
ных предприятиях много говорится и делается 
для повышения эффективности управления про-
цессами предприятия и взаимодействия сотруд-
ников. Обозначился явный тренд в направлении 
интегрального подхода – это касается не толь-
ко системного инжиниринга, но и интеграции 
систем. Каковы успехи и планы “Прогресса” на 
этом поприще? Windchill – Сreo – МИС – MES – 
ЛОЦМАН:PLM – АСУП – ВЕРТИКАЛЬ… 

– Центром нашего единого информационного 
пространства является система Windchill, в базах 
которой хранятся все данные – и проектные, и конс-
трукторские, и результаты инженерного анализа, и 
данные ТПП. Следствием интеграции является то, 
что вся эта совокупность данных доступна ERP-сис-
теме. Далее она выбирает ту информацию, которая 
нужна для планирования производства. Справоч-
ник материалов и сортаментов (МИС) первичен для 
всех; также всем доступны универсальный техно-
логический справочник и библиотеки стандартных 
элементов, которые развиваются и дополняются в 
системе Windchill. Наш отдел нормативного обес-
печения привел все справочники в соответствие с 
нормативными требованиями и поддерживает их в 
актуальном состоянии. Здесь справедливо отметить 
роль руководителя этого отдела, который с энтузи-
азмом подходит к решению этих задач.

 – Каковы успехи РКЦ “Прогресс” в совместном 
проекте по созданию космодрома “Восточный”?              

– Было принято решение о том, что именно 
наша ракета-носитель – “Союз-2-1-А” – первой 
стартует с нового космодрома “Восточный” в 
конце 2015 года. Да и в ближайшей перспективе 
летать будет только “Союз”. Поэтому все усилия 
сейчас брошены на строительство стартового комп-
лекса для нашей ракеты. Наше предприятие, в ши-
рокой кооперации с другими предприятиями, ведет 
изготовление и поставку наземного оборудования 
для космодрома. При первом пуске наша РН выве-
дет в космос три космических аппарата: “Аист-2Д” 
(нашего производства), “Ломоносов” и “Контакт-
Наноспутник”. Мы идем в соответствии с планом и 
готовимся к первому запуску.

 – На решение каких задач нацелена сегодня 
ИТ-служба РКЦ “Прогресс”, и каковы планы со-
трудничества с ООО ПТС? 

– Последние 10 лет мы серьезно работали – со-
здавали инфраструктуру, модернизировали её, нала-
живали управление инженерными данными, внедря-
ли САПР, электронный документооборот, строили 
собст венный информационный портал, то есть зани-
мались внедрением большого количества технологий. 
2015 год можно считать неким рубежом, когда мы 
должны вплотную заняться развитием того, что 
уже создано. В этой связи готовится концепция раз-
вития ИТ на период до 2025 года. Мы созрели для 
того, чтобы по-настоя щему заняться поддержкой 
жизненного цикла наших изделий, фундамент для 
этого уже создан. Именно это направление работ 
будет лежать в основе концепции нашего развития. 
Для этого у нас есть все возможности, но главное – 
созревший, грамотный во всех направлениях коллек-
тив, который готов решать многие вопросы не хуже 
специалистов консалтинговых фирм. Отдельно хоте-
лось бы отметить заметный профессиональный рост 
руководителей среднего звена. Всё, за что мы берем-
ся, у нас получается, тем более, что мы сотрудничаем 
с настоящими профессионалами – ООО ПТС!

 – Искренне благодарю Вас за уделенное нам вре-
мя. Мы желаем Вам и предприятию достижения 
всех краткосрочных и долгосрочных целей, вашим 
РН – успешных стартов, а КА – высоких орбит!    

Самара, 25 ноября 2014 г. 
– высоких орбит!– высоких орбит!

Диспетчеризация производства – схема программного комплекса


