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1. Информация  в современном обществе 
В настоящее время информация стала одним из базовых, ключе-

вых понятий и лежит в основе практически всех теоретических и прак-
тических областей человеческой деятельности. Понятие «информа-
ция» можно, в частности, определить как сведения об объектах и явле-
ниях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, кото-
рые воспринимаются субъектами (живые организмы, управляющие 
машины и др.) в процессе своей жизнедеятельности и функционирова-
ния, которые уменьшают степень неопределенности и неполноты зна-
ний об окружающем мире. Это понятие неразрывно связано с поняти-
ем «знание», характеризующим отражение человечеством объектив-
ной действительности в форме фактов, представлений, понятий и за-
конов науки (т.е. это коллективный опыт человечества, результат по-
знания людьми объективной действительности). 

Важность понятия «информация» отражает и тот факт, что в по-
следние десятилетия оно стало определяющим в исследованиях раз-
вития современного общества, следствием чего является введение  
в практику научных исследований такого понятия, как «информацион-
ное общество». 

Информационное общество как система стало объектом внима-
ния исследователей с 60-х гг. прошлого века, когда стали очевидными 
черты завершения эпохи индустриального общества. В это же время 
был введен и сам термин «информационное общество», привнесенный 
в научный оборот американскими и японскими исследователями. Ос-
новными признаками и качественными параметрами информационно-
го общества нового типа были признаны особая роль знания и осно-
ванных на нем технологий, доминирование информации, ускорение 
темпов технического прогресса, снижение доли материального произ-
водства в совокупном общественном продукте, развитие сектора услуг 
и, как следствие, повышение качества жизни. Иными словами, совре-
менное общество ориентировано на знание и информацию как основ-
ной производственный ресурс.  

Развитие общества сопровождается накоплением информации во 
всех областях человеческого знания. При этом процесс увеличения ко-
личества информации в зависимости от времени имеет характер скорее 
геометрической прогрессии, а не линейной зависимости, в связи с чем 
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традиционные способы передачи и сохранения преемственности зна-
ний (начиная от устного слова, письменности, печатной эпохи), утра-
чивают свою эффективность, а качественный характер информации 
изменяется – она становится все более динамичной в соответствии с 
ускорением темпов изменения окружающего мира. Но главное, что ха-
рактеризует информацию на современном этапе, – ее активное воздей-
ствие на процесс развития общества в качестве основополагающего 
фактора  всех происходящих изменений. 

Последняя треть предыдущего и начало нынешнего столетия ха-
рактеризуются лавинообразным увеличением количества информации 
в обществе в связи с прорывом в области высоких технологий, транс-
порта, связи, управления. Объективно возникла реальная потребность 
сформировать общие принципы работы с информацией в целях полу-
чения максимальной отдачи от использования уже накопленных зна-
ний. Вследствие этого информация стала рассматриваться уже не как 
некий способ представления человеческого знания, а как объект, обла-
дающий рядом особенностей. 

Понятие информационного объекта отличается от традиционного 
понимания объектов материального мира в силу ряда специфических 
особенностей. Так, например, сама по себе информация является абст-
рактным нематериальным объектом, который, применительно к облас-
ти информационных технологий, не может существовать вне опреде-
ленного физического носителя (например, жесткий диск компьютера 
или флеш-карта памяти). Кроме того, информационный объект можно 
бесконечное количество раз тиражировать с абсолютной идентично-
стью копий. Существуют также и другие специфические особенности. 
Тем не менее информационный объект обладает и свойствами физиче-
ского объекта, и в силу этого его можно синтезировать, хранить, изме-
нять, использовать, транспортировать, утилизировать. Естественным  
с этой точки зрения становится применение понятия жизненного цикла 
информации – процесса, который начинается с синтеза информации и 
заканчивается ее утилизацией. 

Основными этапами жизненного цикла информации являются 
следующие: 

− рождение информации – создание самого содержания инфор-
мации, создание носителей информации;  

− развитие  информации – увеличение ее объема и организация 
информационных связей, запись информации на определенные ин-
формационные носители;  
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− старение информации – снижение ее актуальности, уменьше-
ние объема, потеря определенных связей внутри информационного со-
держания;  

− гибель информации – полная потеря ее актуальности, разруше-
ние  семантических (смысловых) информационных связей и представ-
лений, уменьшение информационного объема до нуля бит, разрушение 
носителей информации. 
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2. Информационные технологии  и информационные системы.  Общие понятия 
Задачи управления жизненным циклом информации достаточно 

многообразны. Одни из них связаны непосредственно с управлением 
информацией как специфическим объектом (архивирование, организа-
ция хранения, собственно хранение и поиск), другие – с организацией 
информационного взаимодействия участников процесса проектирова-
ния сложных изделий и систем, третьи – с управлением организацион-
ными процессами, ключевым аспектом которого является информаци-
онное взаимодействие. 

Решение этих задач привело к появлению соответствующих  
технологий, которые в совокупности получили название «информаци-
онные технологии» (ИТ, от англ. information technology, IT). На прак-
тике ИТ реализуются посредством отдельных информационных сис-
тем (ИС), под которыми понимается сложный комплекс информаци-
онных, технических, программных и организационных средств, обес-
печивающих накопление, хранение, обработку и использование ин-
формации. 

Обработка огромных объемов информации, разнородной по сво-
ему содержанию, представленной в различных формах, территориаль-
но распределенной, стала реально возможной только с появлением вы-
сокоэффективных вычислительных (по критериям быстродействия, 
памяти и энергопотребления) и телекоммуникационных (по критериям 
достоверности, скорости передачи и пропускной способности каналов 
связи) средств. В то же время их развитие стимулирует все более воз-
растающая потребность общества в своевременной и достоверной ин-
формации. Параллельно с развитием технических средств идет разви-
тие математического и программного обеспечения ИС – специализи-
рованных алгоритмов получения, хранения, поиска и передачи инфор-
мации, а также программных приложений, реализуемых на базе раз-
личных вычислительных платформ. Учитывая значимость информа-
ции в современном обществе, функционирование ИС обеспечивается в 
ряде случаев достаточно сложными организационными структурами.  

Основными функциями ИС как инструментов обработки инфор-
мации  являются: 

 сбор, хранение и формальная обработка больших объемов ин-
формации; 
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 администрирование (поддержание в работоспособном состоя-
нии) совокупности данных сложной структуры; 

 содержательная обработка информации в процессе решения 
прикладных задач; 

 организация взаимодействия с  пользователем. 
Развитие общества и осознание им принципов работы с инфор-

мацией в самом широком смысле этого слова привели к формулирова-
нию целого ряда требований, предъявляемых к ИС: 

1) Открытость. 
Под этим термином понимается исчерпывающая и последова-

тельная совокупность международных стандартов в области информа-
ционных технологий, которая специализирует интерфейсы, услуги и 
форматы данных для достижения взаимодействия и переносимости 
приложений, данных и персонала.  

Программные и аппаратные компоненты по этой идеологии 
должны отвечать двум важнейшим требованиям: переносимости и 
возможности согласованной, совместной работы с другими удаленны-
ми компонентами. Это позволяет обеспечить совместимость различ-
ных информационных систем и средств передачи данных. Практиче-
ски открытость сводится к максимально возможному повторному ис-
пользованию разработанных и апробированных программных и ин-
формационных компонентов при изменении вычислительных аппарат-
ных платформ, их операционных систем и процессов взаимодействия. 

2) Безопасность. 
Основные аспекты безопасности ИС включают: 
− сохранение целостности, полноты и достоверности информа-

ции и программ обработки, установленных собственником или упол-
номоченным им лицом;  

− предотвращение утечки, хищения, утраты, несанкционирован-
ного уничтожения, искажения, модификации (подделки), копирования, 
блокирования информации и других непредусмотренных негативных 
вмешательств в информацию и информационные системы;  

− обеспечение конституционных прав граждан на сохранение 
личной тайны и конфиденциальности персональной информации, на-
капливаемой в базах данных;  

− сохранение секретности, конфиденциальности информации в 
соответствии с действующим законодательством;  

− соблюдение прав авторов программной и информационной 
продукции, используемой в информационных системах.  
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3)  Надежность функционирования. 
Надежность информационных систем, по самому общему опре-

делению, есть свойство этих систем сохранять во времени способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях экс-
плуатации.  

В условиях использования ИС практически во всех областях жиз-
недеятельности общества сбои в их работе ведут к широкомасштаб-
ным и разноплановым потерям различного характера – социальным, 
экономическим, экологическим и др.  

Надежность работы информационных систем определяется на-
дежностью их компонентов – архитектурных решений, системного и 
прикладного программного обеспечения, комплексов технических и 
инженерных средств, организационных компонентов. Такие свойства, 
как простота архитектуры ИС, надежность технических решений, на-
личие избыточности для обеспечения живучести, хорошие эргономи-
ческие характеристики являются атрибутами любой современной, гра-
мотно построенной ИС. Тем не менее даже при учете этих свойств 
эксплуатация ИС в изменяющихся внешних условиях остается весьма 
сложной задачей.  

4)  Эффективность использования технических средств. 
Технические компоненты ИС имеют определенные границы ис-

пользования, обусловленные их техническими характеристиками. Для 
получения наибольшего эффекта от применяемых технических средств 
они должны быть использованы лишь для тех задач, при решении ко-
торых разрабатывались. На практике несоответствие возможностей 
технических средств и решаемых с их использованием задач приводит 
либо к невозможности решения задачи, либо к неоправданным эконо-
мическим потерям – в случае, если возможности систем превосходят 
уровень задач. 

5)  Эргономичность. 
Любая ИС в конечном итоге представляет собой инструмент для 

решения задач, связанных с потребностями конкретных пользователей. 
Эргономические характеристики ИС определяют усилия их пользова-
телей по подготовке исходных данных, применению программного 
продукта и оценке полученных результатов. Совокупность средств 
взаимодействия ИС и пользователя  в настоящее время определяется 
понятием «пользовательский интерфейс». Очевидно, что чем более он 
«дружелюбен» к пользователю, тем более эффективным является про-
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цесс использования конкретной ИС для решения пользовательских за-
дач, и наоборот. 

Существующие на данный момент ИС можно разделить по ряду 
признаков на классы. Приведенная ниже классификация является дос-
таточно условной, но в то же время дает возможность упорядочить все 
многообразие современных ИС (рис. 1).  

 
Рис. 1. Классификация информационных систем 

 

ИС подразделяются: 
1)  по назначению: 
− поисковые (системы, ориентированные на поиск данных  

в больших объемах информации, предоставляют пользователям дан-
ные по определенным объектам (электронные справочники, картотеки, 
электронно-поисковые системы и т.п.)); 

− синтезирующие (системы, осуществляющие формирование но-
вой информации, ранее в ИС не представленной, на основе сущест-
вующих данных (системы автоматизации проектной деятельности  
в различных отраслях)); 

− аналитические (осуществляют анализ на основе данных, хра-
нящихся в системе (системы инженерного анализа, финансово-эконо-
мические системы и т.п.)); 
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− управляющие (осуществляют управление процессами различ-
ного назначения (производственные, технологические, телекоммуни-
кационные и др.)); 

− системы поддержки принятия решений (осуществляют инфор-
мационную поддержку процесса принятия решений пользователем 
ИС, оценку принятых решений по различным критериям в условиях, 
когда пользователю необходимо оперировать большими объемами 
информации); 

2)  по виду организации: 
− локальные – реализованы на одном рабочем месте для единст-

венного пользователя, характеризуются персональными техническими 
и  программными средствами, однопользовательскими базами данных;  

− централизованные – реализованы на базе одного мощного вы-
числительного узла для многих пользователей (в режиме разделения 
времени работы центрального процессора между пользователями – 
структура типа «звезда»), характеризуются коллективными базами 
данных, техническими и программными средствами с сохранением 
возможностей локальной работы в случае, если пользовательские тер-
миналы представлены рабочими станциями; 

− распределенные – реализованы в рамках некоторой сетевой 
структуры, представляющей единое информационное пространство 
для организационно и физически различных пользователей, характери-
зуются наличием логически и физически распределенных данных  
и прикладного программного обеспечения (например, системы облач-
ных вычислений); 

3)  по способу взаимодействия с пользователем: 
− автоматические – функционируют без участия пользователя; 
− интерактивные – пользователь является необходимой состав-

ляющей процесса; 
− автоматизированные – занимают промежуточное положение 

между автоматическими и интерактивными с точки зрения участия 
пользователя, который, как правило, контролирует автоматическое  
течение информационного процесса, при необходимости вмешиваясь  
в его выполнение. 

Однако на практике ИС могут обладать признаками, которые ха-
рактерны одновременно для различных классов ИС. Так, например, 
организация ИС может быть отнесена к одному из рассмотренных ви-
дов лишь на определенном уровне сетевой иерархии. И в этом смысле 
локальное рабочее место может быть элементом некоторой централи-
зованной или сетевой структуры. 
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3. Информационные технологии  в проектировании РЭС 
Современный подход к организации процессов автоматизиро-

ванного проектирования радиоэлектронных средств (РЭС) в целом и 
решению отдельных конструкторских задач в частности в значитель-
ной мере определяется возможностью существующих информацион-
ных технологий решать сложные технические и организационные  за-
дачи. При этом собственно автоматизированное проектирование в на-
стоящее время является лишь одним из этапов сложного и длительного 
жизненного цикла электронного средства. Исторически применение 
информационных технологий на предприятиях, производящих РЭС, 
соответствует общей тенденции информатизации предприятий, и этот 
процесс можно разделить на следующие этапы: 

 решение по отдельности непосредственно проектных задач – 
топологическое проектирование печатных плат и микросхем, проекти-
рование механических конструкций, инженерные расчеты, анализ раз-
личного рода процессов, происходящих в РЭС, и др.; 

 интеграция последовательности отдельных проектных задач в 
рамках целостного процесса проектирования на базе концепции 
управления данными о проекте; 

 введение понятия жизненного цикла изделия, начиная с марке-
тинговых исследований потребности рынка в данном изделии и закан-
чивая этапом его утилизации, и применение технологий управления 
информацией об изделии на протяжении всего жизненного цикла; 

 использование информационных технологий для решения за-
дач управления предприятием в целом и создание единого информа-
ционного пространства предприятия. 

Рассмотрим основные информационные технологии, применяе-
мые на каждом из этих этапов. 3.1. Задачи автоматизированного проектирования РЭС. Технологии инженерного синтеза и анализа 

Очевидно, что информационные технологии автоматизированно-
го проектирования РЭС в значительной мере определяются теми зада-
чами, которые решаются в процессе проектирования. В общем, проек-
тирование технических систем (и РЭС в частности) представляет со-
бой деятельность от осознания потребности в определенной системе 
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или объекте до создания некоторого описания (проектной документа-
ции), по которому эту систему или объект можно изготовить. 

Традиционно процесс проектирование РЭС как сложной системы 
включает в себя следующие стадии: 

− разработка технического задания (ТЗ) на проектируемый объект; 
− научно-исследовательские работы в рамках сформулированно-

го ТЗ; 
− разработка проекта изделия; 
− технологическая подготовка изготовления спроектированного 

объекта; 
− разработка методик испытаний.  
В свою очередь разработка проекта изделия включает: 
− концептуальное проектирование; 
− функционально-логическое проектирование; 
− схемотехническое проектирование; 
− конструкторское проектирование. 
Решаемые в ходе проектирования задачи могут быть разделены 

также на два основных вида – задачи синтеза и задачи анализа. 
Задачи синтеза предполагают определение структуры изделия 

(структурный синтез) и его параметров (параметрический синтез).  
В результате решения задачи структурного синтеза формулиру-

ется описание элементного состава изделия и всех существенных свя-
зей между его элементами. В зависимости от вида проектного решения 
таким описанием могут быть простой перечень элементов и связей 
между ними, таблица соединений, граф связей, структурная схема, эс-
киз топологии размещения элементов на плате и пр.  

Задача структурного синтеза проектных решений с точки зрения 
возможности формализации относится к числу наиболее сложных.  
Это связано с тем, что, с одной стороны, свойства синтезируемого объ-
екта зависят от большого числа зачастую случайных, противоречивых, 
не до конца исследованных факторов. Эта причина имеет объективный 
характер. С другой стороны, при решении задачи синтеза часто прихо-
дится выбирать вариант из множества очень большой мощности. Так, 
при проектировании топологии радиоэлектронной аппаратуры суще-
ствует огромное множество вариантов, различающихся взаимораспо-
ложением элементов и способами их взаимосвязи. Кроме того, если 
задача синтеза поставлена в терминах некоторой формальной системы, 
то для реализации такого выбора необходимо решить задачу очень вы-
сокой размерности, в пределе сводящейся к полному перебору вариан-
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тов. Это, к примеру, задача размещения элементов на плоскости – за-
дача дискретной оптимизации на множестве, состоящем из большого 
числа элементов. При этом могут потребоваться такие вычислитель-
ные мощности, которые превосходят возможности современных ком-
пьютеров. 

Большая размерность задач синтеза технических объектов делает 
целесообразным применение блочно-иерархического подхода, при ко-
тором весь процесс синтеза объекта разбивается на совокупность взаи-
мосвязанных иерархических уровней. Это значит, что синтезируется 
не весь объект в целом, а на каждом иерархическом уровне синтези-
руются определенные подсистемы, уровень детализации которых со-
ответствует принятому способу декомпозиции системы на подсисте-
мы. Такой подход существенно упрощает решение задачи синтеза. 

Определение значений параметров элементов в рамках синтези-
рованной структуры является решением задачи параметрического син-
теза. При этом на практике необходимо не только определить значения 
параметров, но и сделать их оптимальными по выбранным критериям, 
т.е. решить задачу параметрической оптимизации выбранной структуры. 

Очевидно, что решения задач структурного и параметрического 
синтеза неразрывно связаны между собой, и часто методы решения 
этих задач объединяются термином «оптимальный структурно-пара-
метрический синтез». 

История решения задач оптимального структурно-параметри-
ческого синтеза применительно к проектированию РЭС имеет глубо-
кие корни. В их основе лежат преимущественно методы дискретной 
математики (теория множеств, теория графов, теория кластерного ана-
лиза и др.), которые позволяют решать сложные вычислительные зада-
чи, служащие математическими моделями топологических задач кон-
струирования. 

Поскольку объекты проектирования РЭС достаточно разнообраз-
ны по своей природе (печатные платы, микросхемы, устройства СВЧ  
и т.д.), также разнообразны и задачи проектирования в своей конкрет-
ной постановке. В силу этого рынок систем автоматизированного про-
ектирования устройств электроники (EDA, Electronic Design Auto-
mation – автоматизация проектирования электроники) также представ-
лен достаточно разнообразным набором программных продуктов.  

Системы топологического проектирования плат и микросхем по-
зволяют создавать принципиальные электрические схемы проектируе-
мых устройств с помощью графического интерфейса, создавать и мо-
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дифицировать базу радиоэлектронных компонентов, проверять цело-
стность сигналов на схемах. Эта информация является основой для 
проектирования непосредственно топологии изделия – расстановки 
элементов, разводки дорожек на плате или подложке микросхемы. 

В основе систем топологического проектирования лежат в ос-
новном технологии организации высокопроизводительных расчетов, 
позволяющих обрабатывать дискретные математические модели и 
технологии организации высокопроизводительных графических ин-
терфейсов для визуализации решений задач топологического проекти-
рования – размещения элементов и трассировки соединений. 

Анализ проектных решений неразрывно связан с результатами 
структурно-параметрического синтеза и производится разработчиками 
с целью выявления соответствия параметров конструкции требовани-
ям технического задания еще на этапе разработки. Одним из наиболее 
распространенных способов анализа являются испытания опытного 
образца. Однако данный подход является достаточно неэффективным 
с точки зрения значительных затрат – временных, материальных, фи-
нансовых. Альтернативой испытаниям стали технологии математиче-
ского моделирования различного рода процессов, происходящих  
в РЭС, – механических, электромагнитных, тепловых и др. Это позво-
лило значительно сократить затраты на  проектирование и в то же вре-
мя значительно расширить круг анализируемых параметров проекти-
руемых изделий. 

Инженерный анализ – это достаточно широкое понятие, которое 
включает весь комплекс необходимых вычислений для получения ин-
формации по прочности, жесткости, долговечности и устойчивости кон-
струкций, по расчету частот собственных колебаний и по определению 
динамических характеристик создаваемого оборудования в условиях 
действия вынуждающих силовых факторов. Кроме того, в инженерной 
практике приходится также решать тепловые задачи, задачи обеспечения 
электромагнитной совместимости, течения жидкости и газа. 

Основной причиной широкого внедрения моделирования в со-
временную практику разработки РЭС явилось стремление сократить 
время процесса проектирования за счет исключения заведомо неэф-
фективных вариантов проектных решений. Инженерное моделирова-
ние предназначено для оптимизации проектных разработок на ранних 
стадиях, что в свою очередь снижает стоимость выпускаемой продук-
ции, помогает проектным отделам сократить цикл разработки нового 
изделия и свести к минимуму количество натурных испытаний.  
При этом, учитывая большую сложность и дороговизну современных 
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экспериментальных методик и, с другой стороны, постоянный рост 
производительности вычислительных систем, становится очевидной 
тенденция к увеличению в настоящее время доли модельных (вычис-
лительных) экспериментов. К настоящему времени большое количест-
во численных методов разработано для решения задач математической 
физики, к которым, например, относятся задачи тепло- и массоперено-
са, исследования движения жидкостей и газов. К инженерным прило-
жениям численных методов можно отнести электромагнитные и ра-
диотехнические (например, проектирование СВЧ-волноводов) расчеты.  

В основе технологий инженерного анализа лежат математиче-
ские модели различных физических процессов, происходящих в про-
ектируемой аппаратуре. Используя их на этапе проектирования, разра-
ботчик моделирует поведение различных вариантов проектных реше-
ний в различных эксплуатационных условиях с целью проверки пра-
вильности выбранной конструкции с точки зрения ее соответствия за-
данным характеристикам, что позволяет еще на этапе проектирования 
выбрать наиболее эффективное решение. 

В настоящее время существует значительное количество систем 
инженерного анализа (CAE, Computer Aided Engineering), позволяю-
щих решать широкий круг задач в области моделирования поведения 
проектируемых изделий. Условно их можно разделить на специализи-
рованне системы инженерного анализа, функционирующие автономно 
(ABAQUS, ANSYS, MSC Nastran, LS-DYNA), и системы автоматизи-
рованного проектирования, имеющие в своем составе подсистему ин-
женерного анализа (T-FLEX, Solid Works). Функционирование первых 
основано на импорте геометрии конструкции из систем трехмерного 
проектирования с целью детального специализированного исследова-
ния проектируемого изделия. Вторые позволяют осуществлять, по су-
ти, экспресс-анализ проектируемых конструкций с целью избежать 
грубых ошибок. Системы данного класса различаются в основном ис-
пользуемыми математическими моделями процессов и явлений и спо-
собами их реализации. В то же время базовые математические методы 
во всех системах практически одинаковы – это численные методы. 

Практика наглядно показала, что хорошо спроектированное из-
делие – это лишь часть решения задачи вывода решения на рынок. Не-
разрывно с проектированием связаны технологические решения по из-
готовлению изделия.  

Первым этапом технологической подготовки производства явля-
ется планирование последовательности технологических процессов 
изготовления изделия. Для решения этой задачи используются инфор-
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мационные системы типа CAPP (англ. Computer-Aided Process Planning – 
планирование процессов с помощью компьютера). Этот термин ис-
пользуется для обозначения программных инструментов, применяе-
мых на стыке систем автоматизированного проектирования (CAD)  
и производства (CAM). Задача CAPP-системы – по заданной трехмер-
ной модели изделия составить технологию его производства (мар-
шрутные и операционные карты). Технологическая подготовка произ-
водства всегда осуществляется по имеющейся базе данных типовых 
техпроцессов, применяемых на конкретном предприятии. 

Различают два подхода к автоматизированной технологической 
подготовке – модифицированный (вариантный) и генеративный.  

При модифицированном подходе задача системы CAPP состоит  
в поиске наиболее похожего изделия (аналога) в существующей базе 
данных и предъявлении его технологической карты для модификации. 
В основе модифицированного подхода лежат методы классификации 
деталей по их признакам. Проектируемая деталь в этом случае должна 
максимально совпадать по выбранным признакам с уже спроектиро-
ванным изделием, для которого уже разработаны технологические 
карты. Главным недостатком данного подхода является сложность 
разработки технологии для новых изделий, не имеющих уже спроек-
тированных аналогов. 

Генеративный подход состоит в распознавании у детали типовых 
конструктивных элементов и применении к ним типовых техпроцессов 
(токарная обработка, сверление и пр.). Методы распознавания в дан-
ном случае более сложные, чем при модифицированном подходе, од-
нако позволяют спроектировать технологию для совершенно нового 
изделия. При генеративном подходе используются технологии искус-
ственного интеллекта для распознавания элементов. 

Собственно технологическое проектирование (CAM) фактически 
сводится к автоматизации программирования оборудования с ЧПУ 
(многокоординатные станки и обрабатывающие центры). Суть автома-
тизации программирования технологического оборудования сводится 
к построению оптимальных способов обработки заготовок, в частно-
сти к расчетам траекторий движения инструмента в станках и обраба-
тывающих центрах, позволяющих вести обработку деталей с мини-
мальными временными затратами. 

Часто в литературе используют термин CAM как единое понятие 
для обозначения автоматизированных систем технологической подго-
товки производства (АСТПП). 
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3.2. Технологии геометрического моделирования  конструкций 
В проектировании РЭС помимо задач топологического проекти-

рования, определяющих взаиморасположение элементов и проводни-
ков, значительный объем представляют задачи проектирования собст-
венно конструкций – деталей и узлов радиоаппаратуры. Именно ре-
зультаты конструкторского проектирования являются основой для ра-
боты систем инженерного анализа и технологической подготовки. 

В основе современных методов автоматизированного проектиро-
вания конструкций лежат информационные технологии геометриче-
ского моделирования. Эти технологии прошли значительный путь раз-
вития. 

Первые системы автоматизированного проектирования конст-
рукций (русскоязычный термин САПР и англоязычный CAD – Com-
puter Aided Design), использовавшиеся на крупных предприятиях ав-
томобильной и авиационной промышленности с середины 1960-х гг., 
были двумерными и представляли собой электронный аналог кульма-
на. Довольно скоро созрело понимание, что в центре проектирования 
должна быть трехмерная модель изделия, двумерные проекции кото-
рой могут быть сгенерированы автоматически. Однако  простое добав-
ление третьей координаты к традиционным двумерным графическим 
моделям позволяет смоделировать только каркас изделия, которого 
недостаточно для вычисления объемно-массовых характеристик бу-
дущего изделия. Только твердотельное моделирование (solid mo-
deling) позволяет описать каждую точку тела и открывает дорогу ме-
тодам инженерного анализа статических и динамических свойств из-
делия. Кроме того, твердотельная модель используется для расчета 
траектории движения режущего инструмента при моделировании про-
цесса изготовления изделия, а также для изготовления модели изделия 
методами быстрого прототипирования. Таким образом, твердотельное 
моделирование служит основой для систем CAD, CAE и CAM.  

В основе большинства современных ядер геометрического моде-
лирования (таких как Parasolid, ACIS, GRANITE, CATIA Geometric 
Modeler и др.) лежит один и тот же аппарат твердотельного моделиро-
вания – граничное представление (Boundary Representation, BRep), 
описывающее тело путем перечисления ограничивающих его объем 
плоских и криволинейных граней, пересекающихся в ребрах и верши-
нах (все они называются граничными элементами). Смежность гра-
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ничных элементов задает топологию модели, а их параметрические 
свойства определяют ее геометрию. На основе такого представления 
можно легко вычислять объемно-массовые свойства тела, моделиро-
вать булевы операции совокупности тел (пересечение, объединение 
и разность).  

Создание трехмерных тел в разных CAD-системах выглядит оди-
наково. С помощью набора двумерных примитивов конструктор соз-
дает плоский замкнутый профиль, его вытягиванием получает трех-
мерное тело (призму), на гранях которой строит другие элементы, до-
бавляющие или отнимающие объем. Конкретный набор конструктив-
ных элементов в каждой системе свой; при этом элементы на основе 
профиля могут дополняться собственно трехмерными построениями – 
булевыми операциями, зеркальным отражением и т.п.  

При одинаковом подходе к созданию трехмерной формы средст-
ва ее моделирования и последующего редактирования в CAD отлича-
ются существенным образом. 

К настоящему времени существуют два основных способа  
3D-моделирования. 

Исторически первым был метод параметрического создания чер-
тежа с деревом построения. Этот подход имеет также название моде-
лирования с историей. Моделированию с деревом построения уже бо-
лее 20 лет, и данный метод хорошо знаком большинству конструкто-
ров. Второй способ – построение чертежа без дерева построения (без 
истории построения), или метод прямого моделирования.  

В системах с деревом построения геометрическая модель изделия 
в процессе ее создания и редактирования образуется из конструк-
тивных элементов, которые управляются размерами. При этом идея 
параметризации подразумевает использование геометрических моде-
лей в параметрической форме, т.е. при представлении части или всех 
параметров объекта не константами, а переменными. Параметрическая 
модель, находящаяся в базе данных, легко адаптируется к разным кон-
кретным реализациям и потому может использоваться во многих кон-
кретных проектах. При этом появляется возможность включения па-
раметрической модели детали в модель сборочного узла с автоматиче-
ским определением размеров детали, диктуемых пространственными 
ограничениями. Эти ограничения в виде математических зависимостей 
между частью параметров сборки отражают ассоциативность моделей. 

Параметризация и ассоциативность играют важную роль при 
проектировании конструкций узлов и блоков, состоящих из большого 
числа деталей. Действительно, изменение размеров одних деталей ока-
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зывает влияние на размеры и расположение других. Благодаря пара-
метризации и ассоциативности изменения, сделанные конструктором в 
одной части сборки, автоматически переносятся в другие части, вызы-
вая изменения соответствующих геометрических параметров в этих 
частях. Развитие параметризации ведет к так называемому генератив-
ному моделированию (generative modeling), при котором внесение из-
менений в один из узлов конструкции приводит к автоматической кор-
ректировке как деталей в данном узле, так и деталей в других узлах, 
если такая корректировка действительно нужна. Более того, автомати-
чески могут корректироваться не только конструктивные параметры, 
но и параметры технологических процессов изготовления изменяемых 
деталей и конструкции оснастки. Таким образом, построенная на ос-
нове идеи параметризации система проектирования автоматически  
отслеживает проводимые изменения геометрии, что в результате дает 
надежные и предсказуемые результаты.  

Однако достижение такой предсказуемости поведения модели 
требует предварительного планирования всех построений с учетом то-
го, как именно будет редактироваться модель. Любые незапланиро-
ванные изменения в конструкции модели могут потребовать значи-
тельных последующих переделок и больших затрат времени на пере-
счет всего дерева построения. Редактирование формы на основе исто-
рии построения предполагает локализацию ранее выполненной опера-
ции моделирования (конструктивного элемента) в дереве построения 
и редактирование ее параметров. Реакцией на изменение параметров 
является автоматическая перестройка модели. Перестроению при этом 
подвергнутся все операции моделирования, которые в дереве построе-
ния были записаны позже. Таким образом, все произведенные надле-
жащим образом изменения параметров операций будут учтены в моде-
ли изделия. Вследствие постоянного отслеживания изменения пара-
метров модели часто моделирование с историей построения называют 
параметрическим моделированием. 

Наряду с несомненными достоинствами способа моделирования  
с историей построения у него имеются также существенные минусы. 

Во-первых, пользователю требуется потратить время на то, что-
бы локализовать нужную операцию в дереве построения (в прос-
тейших случаях достаточно одного щелчка мыши по требуемому эле-
менту прямо в трехмерной модели, но в более сложных случаях требу-
ется найти элемент в дереве вручную). Во-вторых, в случае сложных 
конструкций, содержащих сотни и тысячи конструктивных элементов, 
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цикл обновления модели после изменения параметра может занимать 
заметное время, существенно снижая продуктивность работы пользо-
вателя. В-третьих, в результате редактирования параметров промежу-
точной операции форма тела может измениться так, что последующие 
операции моделирования окажутся к ней неприменимыми (например, 
отверстие выйдет за границы тела) и пользователю придется вручную 
изменять параметры других элементов.  

Кроме указанных особенностей, имеющих место при создании 
модели в одной системе, редактирование на основе истории не всегда 
осуществимо при импорте моделей из других систем. Например, исто-
рия построения почти всегда теряется (полностью или частично) при 
трансляции файла с моделью из формата одной CAD-системы в фор-
мат другой (модель без истории построения называется «немой»). Да-
же «умные» трансляторы, умеющие сопоставлять конструктивные эле-
менты одной системы с конструктивными элементами другой или об-
ладающие способностью распознавать конструктивные элементы в 
«немой» геометрии, не решают эту проблему целиком, так как наборы 
конструктивных элементов в разных системах отличаются.  

Альтернативой методу моделирования с историей построения 
стал метод прямого моделирования. 

Системы прямого моделирования не используют конструктивные 
элементы и практически не поддерживают управление моделью при 
помощи размеров и геометрических взаимосвязей. Такие системы ра-
ботают быстро и гибко, особенно при проведении самых различных 
изменений, поскольку пересчет модели происходит только локально,  
в месте ее редактирования. При этом изменение абсолютно предска-
зуемо и не требует предварительной разработки стратегии. К тому же 
при росте сложности моделей производительность системы сохраняет-
ся довольно высокой.  

Достоинства прямого моделирования ярко проявляются при эс-
кизном проектировании, однако, когда необходимо автоматизированно 
проводить предсказуемые конструктивные изменения, системы прямо-
го моделирования оказываются не такими удобными, как кажется на 
первый взгляд.  

Рассмотрим простейший пример – модель кругового цилиндра. 
Система с историей построения знает, что данный цилиндр был полу-
чен путем вытягивания плоского профиля в форме круга. Пользова-
тель такой системы может изменить высоту цилиндра (редактируя па-
раметр соответствующего конструктивного элемента), а для изменения 
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его радиуса придется вернуться к параметрам лежащего в его основе 
плоского профиля, изменив соответствующее значение параметра опе-
рации в истории построения. На это необходимо затратить определен-
ные усилия, зато любая операция редактирования сохранит форму – 
цилиндр останется цилиндром.  

Прямое редактирование цилиндра позволяет перемещать любой 
элемент цилиндра. Однако что произойдет с цилиндром при измене-
нии радиуса одного из его оснований в тех системах, где это позволено 
пользователю? Останутся ли его основания плоскими и будут ли они 
перпендикулярны оси цилиндра? Каждая система прямого моделиро-
вания может давать свои ответы на эти и другие подобные вопросы, и 
далеко не всегда они совпадают с пожеланиями пользователя. 

Решение проблем прямого моделирования видится разработчи-
кам в создании системы геометрических и размерных ограничений (их 
количество может составлять несколько тысяч) для задания желаемого 
поведения модели при ее модификации. При этом главная особенность 
функционирования такой системы состоит в одновременном удовле-
творении всех ограничений, а не одного за другим в соответствии с ис-
торией построения, как это происходит при параметрическом модели-
ровании. Таким образом, набор ограничений интерпретируется одина-
ково вне зависимости от истории построения модели. Ограничения за-
дает не только пользователь такой системы, но и сама система, распо-
знавая их автоматически в исходной модели при ее построении или 
импорте из другой системы.  

На практике современные производители систем автоматизиро-
ванного проектирования предлагают решения, которые пытаются объ-
единить в рамках одной системы оба этих подхода. 

Так, компания Autodesk предлагает в настоящее время два про-
дукта – Autodesk Inventor и Autodesk Fusion, которые реализуют соот-
ветственно подход с деревом истории создания проекта и подход пря-
мого моделирования. По заявлению компании, наибольшие преимуще-
ства можно извлечь, комбинируя прямое и параметрическое модели-
рование. Это обеспечивает следующие возможности: 

 быстрое внесение изменений в проекты независимо от логиче-
ского порядка конструктивных элементов и их взаимосвязей, а также 
от того, в какой САПР первоначально была создана модель;  

 интуитивное моделирование производных форм для пользова-
телей Inventor;  

 объединение рабочих процессов непосредственного и парамет-
рического моделирования при работе над единой цифровой моделью;  
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 двусторонняя совместимость с параметрическими проектными 
данными Autodesk Inventor, позволяющая выбирать инструменты, ко-
торые наилучшим образом подходят для текущих проектных задач. 

При этом независимые эксперты отмечают, что в конечном итоге 
прямые изменения, реализуемые конструктором в пакете Fusion, затем 
автоматически анализируются в приложении Autodesk Change Ma-
nager, и на их основе автоматически строится новое дерево истории 
модели. 

Компания Siemens PLM Software предлагает свое решение дан-
ной проблемы – так называемую синхронную технологию, объеди-
няющую возможности параметрического моделирования на основе 
конструктивных элементов со средствами прямого редактирования 
элементов геометрической формы. Синхронная технология возможна 
благодаря использованию так называемого вариационного подхода  
к проектированию изделия, состоящего в связывании граничных эле-
ментов геометрической модели логическими и параметрическими ог-
раничениями – как заданными пользователем, так и автоматически 
распознанными системой CAD. Практически в ее основе лежит техно-
логия прямого моделирования, дополненная интеллектуальными ком-
понентами распознавания конструктивных элементов, что, по сути, 
представляет собой систему ограничений некорректных действий 
пользователя по прямому изменению геометрии модели. Интеллекту-
альные компоненты реализованы с помощью технологий экспертных 
систем. На основе синхронной технологии теперь реализованы основ-
ные пакеты производства Siemens PLM – Solid Edge ST и NX. 

Реализация подхода прямого моделирования еще одним ведущим 
участником рынка САПР – корпорацией РТС привела к выходу в 2011 г. 
продукта под названием Creo. Он, по заявлению компании, является 
следующим поколением САПР, в котором не будет существовать ог-
раничений в переходе в другой режим проектирования: прямое или 
параметрическое – решение принимает пользователь. Другие прило-
жения Creo позволяют пользователю выбирать тот интерфейс, кото-
рый соответствует его задачам, а также импортировать данные из 
большинства известных систем проектирования и работать с больши-
ми сборками. Знаменитый Pro/Engineer, более 20 лет назад ставший 
первой в мире параметрической САПР и выведший компанию РТС  
в лидеры отрасли, стал частью системы Creo и получил новое имя –
Creo Parametric. 

Российская компания Ledas также, наряду с ведущими мировыми 
лидерами данного рынка технологий автоматизированного проектиро-
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вания, продвигает технологию вариационного прямого моделирова-
ния, суть которой состоит в использовании геометрических и размер-
ных ограничений для задания желаемого поведения модели при ее мо-
дификации. 

Таким образом, технологии геометрического моделирования  
в настоящее время находятся на этапе начала развития нового принци-
пиального подхода, имеющего в своей основе прямое моделирование.  3.3. PDM – технология управления данными  об изделии 

На определенном этапе развития технологий автоматизированно-
го проектирования РЭС стало очевидно, что автоматизация решения 
отдельных конструкторских задач неэффективна без информационной 
интеграции отдельных этапов процесса конструирования в единое це-
лое, поскольку сам процесс проектирования становится все более 
сложным и зачастую приобретает распределенный характер. Понима-
ние этого факта нашло отражение в необходимости организации ин-
формационной среды для «сквозного проектирования» ЭС, которая ба-
зировалась на концепции управления данными о проекте. В дальней-
шем эта концепция трансформировалась в концепцию управления 
данными на протяжении всего жизненного цикла изделия – начиная  
с маркетинговых исследований потребности рынка в данном изделии  
и заканчивая этапом его утилизации. 

Использование на предприятии тех или иных информационных 
технологий обусловлено практическими требованиями обеспечения 
эффективности основных бизнес-процессов. Наиболее важными  
из этих требований являются следующие: 

 внедрение единой системы автоматизированного проектирова-
ния с применением стандартов предприятия на проектирование  
и выпуск проектно-сметной документации; 

 качественная интеграция нескольких систем автоматизирован-
ного проектирования в единую систему проектирования; 

 использование единой системы управления проектированием, 
инженерными данными и жизненным циклом проекта во всех службах 
предприятия; 

 автоматизация управления сквозными процессами проектиро-
вания и потоками работ; 

 применение единых источников и средств управления норма-
тивно-справочной информацией; 
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 объединение территориально удаленных проектных групп  
в единое информационное пространство предприятия (ЕИП); 

 консолидация всех данных и документов, накопленных в про-
цессе проектирования, в виде электронного архива проектов; 

 автоматизированная передача данных в системы управления 
предприятием. 

История систем управления проектными данными непосредст-
венно связана с развитием систем автоматизированного проектирова-
ния. Логическим завершением очередного этапа их развития явился 
переход от использования отдельных не связанных друг с другом про-
грамм, решающих частные проектные задачи, к применению интегри-
рованной совокупности таких программ. Интегрирующим компонен-
том в 1970-е гг. стала единая база данных САПР. Однако попытки ис-
пользовать имевшиеся в то время системы управления базами данных 
(СУБД) не приводили к удовлетворительным результатам в силу раз-
нообразия типов проектных данных, распределенного и параллельного 
характера процессов проектирования, с одной стороны, и недостаточ-
ной развитости баз данных – с другой. 

Специализированные СУБД, ориентированные на САПР, были 
созданы в 1980-е гг. Однако они не учитывали или в недостаточной 
степени удовлетворяли требованиям обеспечения целостности данных, 
управления потоками проектных работ, многоаспектного доступа 
пользователей к данным. 

Только на рубеже 19801990-х гг. появились системы управле-
ния проектными данными, названные в то время Framework, или сис-
темными средами, сначала в САПР электронной промышленности, а 
позднее и в САПР машиностроения, где и получили наименование 
PDM (Product Data Management).  

На протяжении 1990-х гг. роль системных сред неуклонно по-
вышалась. Во-первых, из-за роста сложности проектируемых объектов 
и необходимости сокращать сроки проектирования. Во-вторых, из-за 
необходимости интеграции систем проектирования с системами уп-
равления предприятием и технологическими процессами.  

В первоначальной трактовке система PDM предназначалась для 
решения следующих задач:  

 управление проектными данными;  
 управление внесением изменений;  
 управление конфигурациями объектов. 
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Первые системы PDM появились в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
Их появление было вызвано возрастающими сложностями в области 
САПР на уровне рабочей группы. Собственно проблемы состояли в 
том, что для обеспечения эффективной работы над одним сложным 
изделием группы разработчиков требовалось дополнительное к САПР 
программное обеспечение, которое отслеживало бы состав всех фай-
лов, генерируемых САПР, каталогов внутри группы на предмет их це-
лостности, непротиворечивости и актуальности. 

В начале 1990-х гг. даже «тяжелые» промышленные САПР уже 
не рисковали предлагать «встроенные» модули управления совместно  
используемой проектной информацией, сосредоточившись только  
на трехмерном твердотельном групповом проектировании сборок.  
Информационное обеспечение такого рода сборок было выделено  
в самостоятельную задачу, реализация которой и вызвала к жизни по-
явление систем PDM первого поколения. Как правило, такие PDM 
имели прямой интерфейс с САПР сборок, встроенную СУБД и генера-
тор отчетов для вывода спецификаций на изделие. 

Разработкой PDM первого поколения наиболее плодотворно за-
нимались производители «тяжелых» САПР, которые раньше всех по-
няли, что успех активного внедрения их основных продуктов требует 
наличия специального ПО, решающего вопросы взаимной увязки кон-
структорских данных, надежного хранения существующих наработок 
для каждого из участников проекта, обеспечения нужного уровня дос-
тупа ко всей проектной информации, структурированной в соответст-
вии с конструктивным членением изделия. При таком подходе исход-
ными, «базовыми», данными для работы PDM становились, во-первых, 
структура изделия (получаемая напрямую из среды параллельного 
проектирования САПР), во-вторых, структура отношений между уча-
стниками проекта (получаемая в ходе выполнения административных 
задач по адаптации PDM на конкретном подразделении предприятия), 
в-третьих, дополнительная производственная информация, относящая-
ся к проекту в целом. 

Областью применения систем PDM первого поколения были 
группы проектировщиков. Основное препятствие, которое устранялось 
теперь за счет систем PDM первого поколения – это несогласованность 
автоматизированной работы проектных подразделений. 

К середине 1990-х гг. стало ясно, что системы PDM первого по-
коления успешно решают только задачи информационного обеспече-
ния группы проектировщиков. Для интеграции систем PDM в общий 
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производственный процесс необходимо было уйти от концепции пер-
вого поколения, сами PDM дополнить и расширить, а состав модулей 
дополнить новой функциональностью, учитывающей не только конст-
рукторские, но и другие аспекты деятельности, в первую очередь – 
технологические. Необходимо было расширить рамки применимости 
систем PDM за границы проектных групп, включив в информацион-
ный контур управленческие подразделения, технологические и плано-
вые отделы. Характерной задачей PDM второго поколения стало обес-
печение управления всеми проектными данными в соответствии с пра-
вилами, устанавливаемыми для участников на каждом этапе работ над 
изделием, – задача управления жизненным циклом изделия. В качестве 
«параллельной» решалась также задача «сотрудничества» с модулями 
материально-ресурсного планирования производства (в дальнейшем – 
системы MRP). 

Областью применения систем PDM второго поколения стали 
группы и подразделения предприятия, непосредственно занятые в про-
цессе производства, а PDM стали претендовать на звание «тяжелых», 
«промышленных» пакетов. Второе поколение систем PDM позволило 
расширить информационный обмен, включив в его сферу все подраз-
деления предприятия, автоматизировать некоторые функции принятия 
решений при продвижении информации об изделии по этапам жиз-
ненного цикла (в то время под ним понималась только его производст-
венная часть), сократить потери на организацию доступа к общему 
банку данных предприятия для каждого из клиентов системы PDM. 
Как результат – применение такого рода систем PDM должно было со-
кратить непроизводственные потери, особенно при выполнении работ 
над образцами новой техники. Характерными представителями второ-
го поколения систем PDM, первыми появившимися на российском 
рынке, были Optegra от Computervision и IMAN от EDS Unigraphics. 

PDM-системы решают задачи управления: инженерными данны-
ми (EDM, Engineering Data Management), техническими данными и 
информацией (TMD & TIM, Technical data and Information Mana-
gement), информацией об изделии (PIM, Product Information Mana-
gement). 

PDM-системы отличает легкость доступа к иерархически органи-
зованным данным, обслуживание запросов, выдача ответов не только в 
текстовой, но и в графической форме, привязанной к конструкции из-
делия. Поскольку взаимодействие внутри группы проектировщиков в 
основном осуществляется через обмен данными, то в системе PDM 
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часто совмещают функции управления данными и управления парал-
лельным проектированием. 

В информационных моделях приложений фигурируют типы дан-
ных и связи между ними. Установление типов данных, их атрибутов, 
связей и атрибутов связей означает структурирование проектных дан-
ных. Структура изделий обычно может быть представлена иерархиче-
ски, в виде дерева. Иерархическая форма удобна при внесении и от-
слеживании изменений в модели, например при добавлении и удале-
нии типов данных, изменениях их атрибутов, введении новых связей. 
Поэтому первоочередными функциями PDM являются: поддержка ин-
терактивной работы пользователя при создании моделей изделий (про-
цессов), структурирование описаний проектируемых объектов, предъ-
явление пользователю этой иерархической структуры вместе с воз-
можностями навигации по дереву и получение нужной информации по 
каждой указанной пользователем структурной компоненте. 

Например, в системе PDM STEP Suite элементы дерева, пред-
ставляющего структуру изделия, могут соответствовать сборочным 
узлам, агрегатам, блокам, отдельным деталям. Навигация по дереву 
позволяет просматривать относящиеся к структурным единицам доку-
менты, геометрические модели, чертежи и другие атрибуты. 

В системе PDM, разработанной в свое время фирмой Cadence для 
своей САПР, была предусмотрена иерархическая организация проект-
ных данных, описывающих проектируемые СБИС (сверхбольшие ин-
тегральные схемы), с выделением уровней библиотек, категорий, яче-
ек, видов. Ячейка – базовый объект, который может иметь несколько 
различных представлений (видов). Ячейки объединяются в родствен-
ные группы – категории, а категории – в библиотеки. Разработчик с 
помощью системной среды имел доступ к проектным данным, мог 
создавать свои библиотеки, ячейки, виды. 

Современные системы управления проектными данными предна-
значены для информационного обеспечения проектирования и выпол-
няют следующие основные функции: 

 хранение проектных данных и доступ к ним, в том числе веде-
ние распределенных архивов документов, их поиск, редактирование, 
маршрутизация, создание спецификаций;  

 поиск, структурирование и визуализация данных;  
 управление конфигурацией изделия, т.е. ведение версий проек-

та, управление внесением изменений;  
 управление проектированием (проектами), обеспечение совме-

стной работы разработчиков над проектом;  
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 защита информации;  
 интеграция данных (поддержка типовых форматов, конверти-

рование данных).  
Одной из важнейших функций систем PDM, с точки зрения ко-

нечного пользователя, является поддержка интерактивной работы кон-
структора при создании моделей изделий (процессов), структурирова-
ние описаний проектируемых объектов, предъявление пользователю 
этой иерархической структуры вместе с возможностями навигации по 
дереву и получению нужной информации по каждой указанной поль-
зователем структурной компоненте. 

Интерфейс с пользователем поддерживается визуализацией дан-
ных проекта одновременно в нескольких окнах. Для визуализации дан-
ных разных аспектов в системах PDM имеется ряд браузеров. Типич-
ные изображения, создаваемые браузерами: дерево проекта или его 
фрагментов; различные виды, такие как 2D-чертеж или 3D-изоб-
ражение; описания моделей; принципиальные схемы; атрибуты объек-
та (исполнитель, номер версии, дата утверждения и т.п.).  

Управление версиями проекта и внесением изменений в проект 
должно обеспечивать целостность проектных данных. Если в проект 
нужно внести изменения, то создается новая версия проекта, основан-
ная на первоначальном проекте, и изменения вносятся уже в эту новую 
версию. Исходный вариант проекта при этом сохраняется в прежнем 
виде. Одна версия каждого объекта является текущей, или активной, 
версией. Если имеется несколько версий объекта, то текущей является 
та, которая последней подвергалась изменениям. 

Целостность данных поддерживается также тем, что нельзя од-
новременно изменять один и тот же объект разным разработчикам, 
каждый из них должен работать со своей рабочей версией. Другими 
словами, необходимо обеспечение синхронизации изменения данных, 
разделяемых многими пользователями. Для этого выполняется автори-
зация пользователей и разрабатываются средства ведения многих вер-
сий проекта. Во-первых, пользователи делятся на классы (администра-
ция системы, руководство проектом и частями проекта, группы испол-
нителей-проектировщиков), и для каждого класса вводят определен-
ные ограничения, связанные с доступом к разделяемым данным; во-
вторых, доступ регламентируется по типам разделяемых данных.  

Следует отметить, что параллельное проектирование (совмещен-
ное проектирование), интеграция автоматизированных систем проек-
тирования и управления на современных предприятиях возможны 
только в распределенной среде. Данные проекта при этом находятся  
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в хранилищах данных, т.е. в нескольких базах распределенного банка 
данных. В основном применяются трехзвенные распределенные сис-
темы со следующими  уровнями: сервер баз данных – сервер приложе-
ний – клиенты. 

Важными функциями PDM-систем являются управление доку-
ментами и документооборотом. Проектная документация характеризу-
ется разноплановостью и большими объемами. В процессе проектиро-
вания используют чертежи, конструкторские спецификации, поясни-
тельные записки, ведомости применяемости изделий, различного рода 
отчеты и др. Кроме того, в интегрированных автоматизированных сис-
темах проектирования и управления в документооборот входит боль-
шое число документов, связанных с процедурами маркетинга, снабже-
ния, планирования, администрирования и т.п.  

Для подготовки, хранения и сопровождения необходимых доку-
ментов, в том числе чертежей и схем, в PDM-системы включают спе-
циализированные системы управления документами и системы управ-
ления документооборотом или адаптируют полнофункциональные 
системы делопроизводства, разработанные независимо от конкретных 
PDM-систем. 3.4. Концепция PLM 

В последние несколько лет пришло понимание, что PDM-техно-
логии постоянно расширяются как по степени охвата, так и по мощно-
сти предлагаемых решений. Объектом их приложения стали не только 
области проектирования и производства, связанные с использованием 
инженерных данных об изделии. Возникло понимание необходимости 
информационной поддержки изделия на протяжении всего его жиз-
ненного цикла. Понятие жизненного цикла изделия постепенно рас-
ширялось от узкой трактовки (проектирование, производство) до со-
временного представления, которое включает в себя следующие этапы: 

 маркетинговые исследования; 
 проектирование продукции; 
 планирование и разработка процессов (производства); 
 закупки комплектующих; 
 производство; 
 упаковка и хранение; 
 продажа и распределение; 
 монтаж и наладка; 
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 техническая поддержка и обслуживание; 
 эксплуатация по назначению; 
 утилизация и(или) переработка. 
В это же время ведущие системные интеграторы начали активно 

продвигать идею полного электронного определения изделия – идею 
тотального охвата всех информационных потоков, касающихся изде-
лия, независимо от того, где, кем и для чего они были произведены. 
Стало очевидным фактом совершенно игнорируемое ранее положе-
ние – не конструкторы-проектировщики задают структуру изделия,  
а структура изделия диктуется, пусть и косвенно, составом тактико-
технических характеристик разработки. А эта информация в свою оче-
редь попадает в ТЗ после анализа «прибыльных» ниш рынка и учета 
конкретных потребностей заказчиков. Следовательно, уже не конструк-
торы-разработчики формируют первую версию структуры изделия. 

Важный поворотный пункт в эволюции PDM состоит в том, что 
если раньше информация о структуре изделий формировалась внеш-
ними «тяжелыми» САПР (UG, CATIA и т.п.) и экспортировалась  
в PDM, то теперь формирование структуры изделия («дерева сборки») 
является непосредственной задачей самих систем PDM. «Тяжелые» 
САПР теперь уже становятся получателями, а не производителями, 
информации о структуре изделия. Результатом нового видения про-
блемы охвата информационного потока стало значительное ужесточе-
ние требований к системам PDM в части платформенной независимо-
сти, универсальности, многофункциональности, открытости и друже-
ственности интерфейсов пользователя. 

Провозглашенное стремление к тотальному охвату информаци-
онных потоков потребовало также со стороны систем PDM более тес-
ной интеграции с системами планирования ресурсов предприятия 
(ERP-системами). Однако стандарта на структуры данных «де юре» 
для таких систем не существовало, поэтому в качестве рабочего вари-
анта для средств интеграции PDM и ERP были взяты форматы описа-
ния состава изделия из R/3 и структура данных STEP для автомобиле-
строения или авиастроения. 

К концу 1990-х гг. на рынке систем PDM возникли новые задачи. 
Речь идет об электронной коммерции и все более углубляющейся гло-
бализации промышленного производства. Все это требовало появле-
ния технологий управления данными об изделии, учитывающих опти-
мальный по количеству и рациональный по производительности со-
став соисполнителей, допустимых для участия в крупном проекте вне 
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зависимости от их реального географического расположения. Теперь 
центр тяжести в структуризации для систем PDM нового поколения 
перемещался с категории «изделие» на категорию «процесс изготовле-
ния и сопровождения изделия». Именно при таком изменении «виде-
ния» проблемы достигается реальный прорыв в качестве управления и 
оперативности его применения. В новых условиях успех фирмы-изго-
товителя определяется уже не просто способностью быстро «выбро-
сить» на рынок новую модификацию серийного изделия или новое из-
делие, а тем, как быстро производитель сумеет перестроить свой про-
изводственный процесс под многочисленные и разнообразные требо-
вания заказчиков, насколько рационально она сможет перестроиться  
с массового и серийного производства на производство «под заказ». 
Ясно, что понятие «изделие» при такой методике перестает быть чем-
то раз и навсегда заданным, «информационной основой», «структур-
ной базой» PDM, зато на первый план выступают структуры производ-
ственных отношений, их изменение и упорядочение в ходе выполне-
ния сформированного портфеля заказов. 

В связи с этим в системах PDM существенно возросли функцио-
нальные возможности отслеживания запросов на внесение изменений 
в модельный ряд управления модификациями и протоколирования рас-
сылки хода изменений. Реально полноценная организация связей с за-
казчиками (напрямую или, что чаще всего, через сеть дилеров-постав-
щиков) возможна только через Internet при помощи Web-технологии. 
При этом чистая, «классическая», клиент-серверная модель уже пере-
стает работать, необходимо ориентироваться на широкое использова-
ние принципов организации среды WEB, особенностей применения 
Java, HTML и XML для формирования страниц взаимодействия  
с пользователями системы и т.д. Совокупность всех этих требований 
приводит к появлению принципиально нового поколения Web-ориен-
тированных систем PDM. От систем ожидается не централизованный 
характер управления данными (в проекте – один директор, «иерархия» 
отношений соответствует структуре «классического» унитарного 
предприятия), а характер производственных связей, подразумевающий 
сотрудничество, а не прямое подчинение (в проекте – несколько пред-
приятий, объединяющихся для выполнения одних целей, а в другое 
время – вольных входить в любые другие производственные союзы, 
связи и кооперативные объединения).  

Соответственно, возник новый термин – PLM (Product Lifecycle 
Management), используемый для описания подходов к созданию, 
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управлению и направленному использованию связанной с изделием 
информации на протяжении всего жизненного цикла.  

В настоящее время этот термин применяется для обозначения 
процесса управления информацией на протяжении полного цикла из-
делия – от его концепции, через проектирование и производство до 
продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. Концепция 
PLM – это набор возможностей, которые позволяют предприятию эф-
фективно обновлять свои продукты и связанные с ними услуги на про-
тяжении полного бизнес-цикла продукта. 

Концепция PLM является не просто расширением возможностей 
по управлению инженерными данными о продукте. Это качественно 
новый подход к управлению информацией и базируется он на иерар-
хическом понятии проекта как  совокупности проектов различного 
уровня иерархии и различного сущностного содержания, которое оп-
ределяется соответствующими этапами жизненного цикла. 

Поддержание связей между проектами по разработке продукта и 
командами, осуществляющими такую разработку,  серьезная задача. 
Основная сложность реализации концепции PLM – принципиальная 
разнородность информации об изделии на протяжении его жизненного 
цикла. Особенно это актуально при выполнении сложных мультидис-
циплинарных проектов, например таких, как создание аэрокосмиче-
ских ЭС. В таких проектах сегодня не обойтись без виртуальной сре-
ды, обеспечивающей структурированный доступ ко всем данным, ге-
нерируемых различными САПР.  

Кроме этого, для обеспечения управления информацией на про-
тяжении всего жизненного цикла приходится увязывать различную 
сущностную информацию – так, например, процесс проектирования в 
основном ориентирован на использование инженерных данных о про-
екте, а основной информационной составляющей процесса продаж яв-
ляются данные о клиентах и возможностях производственной реализа-
ции заказа.  

В последнее время эта задача еще более усложнилась, поскольку 
создание продукта приобрело глобальный характер и нередко связано 
с аутсорсингом (выполнение отдельных работ сторонними организа-
циями), что сделало нередкой ситуацию, когда все члены команды ра-
ботают в различных местах. Поскольку успешность создания нового 
продукта и его запуск на рынок чрезвычайно важны для прибыльности 
компании, способность PLM поддержать компоненту коллективной 
работы в дополнение к разработке продукта является крайне ценным 
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качеством. Для такой поддержки PLM предоставляет средства управ-
ления проектами и средства совместной разработки. Такие средства 
играют ключевую роль в повышении эффективности работы команд 
разработчиков. 

В последнее время сами по себе средства совместной работы 
привлекли большое внимание. Значительный акцент был сделан на 
возможности как можно более полного цифрового представления про-
дукта с тем, чтобы разделение работы над ним могло осуществляться 
электронным образом. Такая возможность позволяет уже на ранних 
стадиях разработки большему числу людей вносить вклад в создание 
продукта и в его оценку, что способствует избежанию многочислен-
ных ошибок. Кроме того, подобное сотрудничество многих людей 
формирует ценную информацию, способствующую продажам и со-
провождению продукта после его вывода на рынок. Возможности дос-
тупа многих людей к разнообразной содержательной информации о 
продукте, включая 3D-модели, повышают эффективность всех процес-
сов – от начальных стадий конструирования до документирования 
продукта и его обслуживания. 

Платформа PLM призвана обеспечивать поддержку базовым 
процессам создания и выпуска изделия, интегрируя решения по авто-
матизации проектирования, подготовке производства, инженерному 
анализу, организуя совместную работу проектировщиков и других 
участников разработки, обеспечивая автоматизацию потоков работ, 
визуализацию структуры изделия, управление изменениями и конфи-
гурациями, документооборот в процессе работы над изделием. Эти 
ключевые составляющие PLM поставщики соответствующих решений 
дополняют сегодня функциями управления портфелем продукции, 
управления соответствием регулятивным нормам, интеграцией в про-
цессы создания изделия подразделений маркетинга, продаж и после-
продажного обслуживания, возможностями управления производст-
вом, средствами обеспечения качества и продуктовой аналитикой. 

PLM – интеграционное решение, поэтому ключевые требования 
к платформе связаны с ее способностью объединить программные 
компоненты и внешние системы, так или иначе связанные с разработ-
кой, выпуском и продвижением изделия, и, наконец, консолидировать 
всех участников соответствующих процессов, включая партнеров и 
потребителей. 

В литературе по автоматизированному проектированию и смеж-
ным областям присутствует порой неоднозначная трактовка понятий 
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PDM и PLM, которая сводится к использованию последнего термина  
в качестве основного. Иногда это приводит к некоторой путанице, 
особенно когда в системе представлен только функционал PDM, а по-
зиционируют ее как систему с функционалом PLM. 3.5. Информационные технологии управления  ресурсами предприятия – MRPII/ERP 

Выше уже было сказано, что современная тенденция в информа-
ционной поддержке жизненного цикла изделия в рамках PLM систем – 
интеграция с другими информационными системами предприятия,  ав-
томатизирующими в основном функции управления ресурсами, пла-
нирования и управления. 

Планирование – это одна из наиболее проблемных областей дея-
тельности производственного предприятия. Отдел продаж разрабаты-
вает прогноз доходов по регионам на основе текущих показателей  
и целей следующего года. Финансовый отдел создает операционный 
план на основе бюджета текущего года и планов на следующий. Отдел 
маркетинга делает прогнозы для новых и существующих линеек  
продуктов на основе данных исследований. Производственный отдел 
прогнозирует объем производства на основе имеющихся ресурсов 
оборудования, сотрудников и  материалов. Отдел снабжения прогно-
зирует поставки материалов и комплектующих на основе планов про-
изводственников. 

Возникает задача сведения этих планов воедино. В большинстве 
компаний этим занимаются экономические отделы. Данный процесс 
включает многодневный обмен электронными письмами, встречи и те-
лефонные переговоры. Все это призвано помочь экономистам лучше 
понять идеи, лежащие в основе индивидуальных планов. Затем отде-
лам приходится сверять свои планы, чтобы убедиться, что они доста-
точно хорошо согласуются друг с другом в рамках допустимых по-
грешностей.  

Ручное сведение планов не только чревато ошибками, это также 
очень медленный процесс. В результате организации не могут часто 
обновлять свои планы, в лучшем случае это делается раз в квартал.  
Но в таких областях, как, например, индустрия высоких технологий, 
бизнес-обстановка меняется гораздо чаще. Прогнозы прошлого квар-
тала могут быстро устареть и, более того, создать у компаний, ста-
рающихся получить более ясную картину эффективности своей рабо-
ты, превратное представление о реальности. Организациям приходится 
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руководствоваться цифрами, использование которых может привести  
к сниженным доходам и размерам прибыли, упущенным возможно-
стям, неспособности вовремя снизить товарно-материальные запасы  
и неточным показателям уровня обслуживания потребителей.  

Ключевой момент в разработке единой общей программы дейст-
вий – это создание аналитической архитектуры, позволяющей рас-
сматривать один и тот же план с точки зрения различных измерений  
и с различным уровнем детализации. Другими словами, организация 
должна создать корпоративный план деятельности: единое хранилище 
прошлых, настоящих и будущих прогнозов, планов и предположений 
всей корпорации. Это хранилище позволит объединить несопостави-
мые аспекты каждого функционального документа в единой модели и 
в то же время сохранит цельность и детальность, необходимую каж-
дому отделу.  

Запуск новых продуктов является еще одной проблемой, харак-
терной для процесса производства. Для того чтобы новые продукты 
были включены в общий план, инструменты планирования должны 
поддерживать разнообразные модели жизненного цикла продуктов и 
маркетинга, используемые в производстве. Эти модели обычно пред-
ставляют планируемые даты выпуска продуктов, прогнозы заказов, 
продвижения, ценообразования и других ключевых вопросов.  

Для того чтобы планы могли создаваться и обновляться чаще  
и соответствовать изменениям в бизнесе, необходим общий подход,  
в фокусе которого находятся бизнес-процессы. Этот подход должен 
включать инструменты моделирования с технологией документообо-
рота, которая позволяет разработчикам плана моделировать весь про-
цесс. Система должна автоматически доставлять план соответствую-
щим пользователям и информировать их об этом с помощью элек-
тронных сообщений. Разработчики плана должны всегда иметь доступ 
к лежащим в его основе целям (например, прогнозируемый объем про-
даж, уровень запасов и т.п.) и возможность отслеживать текущий ста-
тус документа, т.е. видеть, кто ознакомился с ним, одобрил или кому 
необходимо послать план на согласование.  

Исторически первыми автоматизированными технологиями ре-
шения этих задач были электронные таблицы для создания планов 
различных подразделений предприятия, которые представляли их соб-
ственный набор бизнес-прогнозов и взглядов на перспективы деятель-
ности подразделения или предприятия в целом. 

Развитие информационных технологий привело к появлению  
в последней трети предыдущего столетия систем автоматизированного 
планирования потребностей в материалах (MRP – Materials Require-
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ments Planning), которые явились основой современных технологий 
производственного планирования ресурсов предприятия. Реализация 
системы, работающей по этой методологии, представляет собой ком-
пьютерную программу, позволяющую оптимально регулировать по-
ставки комплектующих в производственный процесс, контролируя за-
пасы на складе и саму технологию производства. Главной задачей 
MRP является обеспечивание гарантии наличия необходимого количе-
ства требуемых материалов-комплектующих в любой момент времени 
в рамках срока планирования. Одной из основных причин того, что 
MRP была с готовностью воспринята как методология управления 
производством, является ее обращение к возможностям вычислитель-
ной техники в области хранения и обработки больших массивов дан-
ных и предоставления доступа к ним в целях эффективного управле-
ния предприятием. Она помогает координировать деятельность раз-
личных подразделений предприятия по исполнению свойственных им 
функций. 

Далее эта методология естественным образом была распростра-
нена на планирование загрузки производственного оборудования.  
На практике это привело к появлению систем  CRP  (Capacity Require-
ments Planning – Планирование производственных мощностей). Цель 
CRP-системы – проверка выполнимости заданного графика работ  
с точки зрения имеющегося оборудования и возможностей и в случае 
адекватности требований и возможности выполнения задания по сро-
кам оптимизация и грамотное распределение нагрузки на имеющиеся 
производственные ресурсы. 

В процессе работы CRP-системы разрабатывается план распре-
деления производственных мощностей для обработки каждого кон-
кретного цикла производства в течение планируемого периода. Также 
устанавливается технологический план последовательности производ-
ственных процедур и, в соответствии с пробной программой произ-
водства, определяется степень загрузки каждой производственной 
единицы на срок планирования. Если после цикла работы CRP-модуля 
производственная программа не признается реально осуществимой, то 
в нее вносятся изменения, и она подвергается повторному тестирова-
нию с помощью CRP-модуля. 

Достаточно быстро эти технологии автоматизированного плани-
рования стали применяться в рамках единой программной реализации. 
Системное осмысление задач производственного планирования на ос-
нове опыта использования программ MRP и CRM позволило сформу-
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лировать общую концепцию производственного планирования MRPII 
(Manufacturing Resources Planning), которая де-факто стала стандартом 
в классе информационных технологий данного направления. Римская 
цифра «II» в названии новой методологии MRPII возникла ввиду сход-
ности аббревиатур Manufactory Resource Planning и Material Re-
quirements Planning и указывает на более высокий уровень планирова-
ния по сравнению с Material Requirements Planning. Иногда ее опуска-
ют, если из контекста понятно, о какой системе идет речь. 

Стандарт MRPII (Manufacturing Resource Planning) позволил раз-
вить технологию планирования, ориентированную на применение ин-
формационных систем предприятия, очертив полный контур задач 
управления промышленным предприятием на оперативном уровне. 
Важнейшая функция MRPII состоит в обеспечении всей необходимой 
информацией тех, кто принимает решения в сфере управления произ-
водством.  

 

              
 

Рис. 2. Алгоритм работы MRPII системы 
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Здесь в единой системе существует информация о поставках ма-
териалов и комплектующих, возможностях их переработки и исполь-
зования с точки зрения наличия оборудования и персонала, а также об 
объемах выпуска продукции. Однако необходимо отметить, что для 
обеспечения достоверности результатов работы MRPII необходимы 
точность и своевременность входной информации нормативного и 
оперативного характера.   

Методология MRPII описывает сквозное планирование и управ-
ление цепочкой «сбыт – производство – склад – снабжение». В отли-
чие от предшествующих методологий планирования, она фокусирует-
ся на оперативном планировании и управлении всем производствен-
ным процессом, а не на отдельных его фрагментах.  

Методология MRPII нацелена на решение следующих основных 
задач.  

1) Сформировать основной производственный план-график (объ-
емно-календарный план, Master Production Schedule – MPS), расписы-
вающий, что и в каком количестве будет производить предприятие в 
каждый период отрезка планирования. С одной стороны, этот план 
должен максимально учитывать имеющийся портфель заказов и мар-
кетинговые исследования спроса, чтобы своевременно удовлетворить 
потребности клиентов, но и не производить излишек продукции, кото-
рый впоследствии долго пролежит на складе, дожидаясь своего поку-
пателя. С другой стороны, составленный план должен быть выполним 
при текущей структуре активов компании (производственные мощно-
сти, персонал, финансовое обеспечение). Достижение компромисса 
между удовлетворением рыночного спроса и осуществимостью такой 
производственной программы – очень важная задача, и она успешно 
решается с использованием методологии MRPII.  

2) Составить оперативные планы, раскрывающие реализацию ут-
вержденной производственной программы: план-график производст-
венных работ, план-график закупок сырья и материалов, план-график 
использования денежных средств. По этим планам впоследствии стро-
ится вся производственная деятельность предприятия. Однако MRPII 
увеличивает ценность этих планов тем, что в рамках данной методоло-
гии решается важная задача оптимизации потребления ресурсов,  
а именно – при составлении планов преследуется цель оптимального 
распределения потребляемых ресурсов (денежных средств, материа-
лов, производственных мощностей) по всему отрезку планирования. 
Необходимо, с одной стороны, обеспечить выполнение основного пла-
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на-графика производства и бесперебойность производственного про-
цесса и, с другой стороны, предотвратить создание излишних матери-
альных запасов. Достижение такой цели требует интегрированного 
планирования потребности в ресурсах, т.е. планирования потребностей 
на уровне всех подразделений, участвующих в производственном про-
цессе (производственных, складских, снабженческих и сбытовых),  
с рассмотрением сложной системы взаимосвязей между этими подраз-
делениями.  

Реализация методологии MRPII в конкретной информационной 
системе предполагает наличие обратной связи, информирующей о ка-
честве выполнения сформированных планов и позволяющей при необ-
ходимости внести коррективы в эти планы. 

Первоначально методология MRPII разрабатывалась для сбороч-
ных (дискретных) производств. Классическим примером дискретного 
производства является производство РЭС. Не вдаваясь в детали, дис-
кретное производство можно определить так: это производство по 
сборке конечного изделия, основанное на иерархическом описании его 
состава. Впоследствии аналогичные принципы и методы планирования 
были разработаны и для других типов производств. 

В начале 1990-х гг. в области технологий планирования появи-
лось  новое понятие. Системы класса MRPII в интеграции с модулем 
финансового планирования (Finance Requirements Planning – FRP) по-
лучили название систем планирования ресурсов предприятий 
(Enterprise Resource Planning – ERP). 

В основе ERP-систем лежит принцип создания единого храни-
лища (репозитория) данных, содержащего всю корпоративную бизнес-
информацию: плановую и финансовую информацию, производствен-
ные данные, данные по персоналу и др. Наличие единого корпоратив-
ного репозитория устраняет необходимость в передаче данных от од-
ной системы к другой (например, от производственной системы к фи-
нансовой или к кадровой), а также обеспечивает одновременную дос-
тупность информации для любого числа сотрудников предприятия, 
обладающих соответствующими полномочиями. Целью ERP-систем 
является не только улучшение управления производственной деятель-
ностью предприятия, но и уменьшение затрат и усилий на поддержку 
его внутренних информационных потоков. 

Существует достаточно много определений ERP-систем. Одно  
из них, наиболее часто встречающихся, следующее: ERP-система –  
это набор интегрированных приложений, позволяющих создать интег-
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рированную информационную среду (ИИС) для автоматизации плани-
рования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций 
предприятия. Основой ИИС предприятия являются именно ERP-сис-
темы.  

Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу  
и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы дея-
тельности компании. Используемый в ERP-системах программный ин-
струментарий позволяет проводить производственное планирование, 
моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации  
в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом. 

С точки зрения методологии обработки информации ERP-сис-
темы относятся к так называемым транзакционным системам, которые 
отслеживают и хранят отдельные законченные финансово-хозяйст-
венные операции, изменяющие состояние базы данных информацион-
ной системы (транзакции).  

По первоначальному определению Американского общества по 
управлению производством и запасами (American Production and 
Inventory Control Society – APICS), «ERP – метод для эффективного 
планирования и контроля всех ресурсов, необходимых для того, чтобы 
принять, выполнить, отгрузить и учесть заказы клиентов в производст-
венной, дистрибьюторской или сервисной компании». 

Развитие систем ERP привело к интеграции в ее структуру цело-
го ряда дополнительных систем и технологий, автоматизирующих ин-
формационную поддержку отдельных этапов жизненного цикла про-
дукции. Это, в частности, системы управления поставками и системы 
организации работы с покупателями. 

Ключевым понятием технологий управления поставками SCM 
(Supply Chain Management – управление цепочками поставок) является  
цепочка поставок (supply chain). Она представляет собой множество 
звеньев, связанных между собой информационными, денежными и то-
варными потоками. Цепочка поставок начинается с приобретения сы-
рья у поставщиков и заканчивается продажей готовых товаров и услуг 
клиенту. Одни звенья могут целиком принадлежать одной организа-
ции, другие – компаниям-контрагентам (клиентам, поставщикам и ди-
стрибьюторам). Таким образом, в цепочку поставок обычно входят не-
сколько организаций. 

Технологии SCM широко используется на Западе уже более  
15 лет и представляют собой комплекс подходов, помогающий эффек-
тивной интеграции поставщиков, производителей, дистрибьюторов и 
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продавцов. Цель их применения – обеспечить наличие нужного про-
дукта в нужное время в нужном месте с минимальными издержками на 
основе сервисных требований клиентов. 

Практическая реализация SCM-систем направлена на решение 
задач координации, планирования и управления процессами снабже-
ния, производства, складирования и доставки товаров и услуг. 

Другим классом систем, интегрированных с ERP, являются сис-
темы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer 
Relationship Management). Они представляют собой прикладное про-
граммное обеспечение для организаций, предназначенное для автома-
тизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в част-
ности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о 
клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улуч-
шения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. 

В основе данного класса систем лежит модель взаимодействия, 
полагающая, что центр всей философии бизнеса – клиент, а основны-
ми направлениями деятельности являются меры по поддержке эффек-
тивного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Поддержка 
этих бизнес-целей включает сбор, хранение и анализ информации о 
потребителях, поставщиках, партнерах, а также о внутренних процес-
сах компании. Функции для поддержки этих бизнес-целей включают 
продажи, маркетинг, поддержку потребителей. Ключевыми особенно-
стями систем данного класса являются следующие: 

− наличие единого хранилища информации, куда собираются 
сведения о взаимодействии с клиентами; 

− использование многих каналов взаимодействия: обслуживание 
на точках продаж, телефонные звонки, электронная почта, мероприя-
тия, встречи, регистрационные формы на веб-сайтах, рекламные ссыл-
ки, чаты, социальные сети; 

− анализ собранной информации о клиентах и подготовка дан-
ных для принятия соответствующих решений – например, сегментация 
клиентов на основе их значимости для компании, потенциального от-
клика на те или иные промо-акции, прогноза потребности в тех или 
иных продуктах компании. 

Этот подход подразумевает, что при взаимодействии с клиентом 
сотруднику компании доступна вся необходимая информация о взаи-
моотношениях с этим клиентом, и решение принимается на основе 
этой информации (информация о решении в свою очередь тоже сохра-
няется). 
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Развитие ERP привело к тому, что в последней редакции APICS 
определение этого термина звучит так: «ERP – это подход для органи-
зации, определения и стандартизации бизнес-процессов, необходимых, 
чтобы предприятие могло использовать внутренние знания для поиска 
внешнего преимущества». 

Одна из наиболее известных в мире ERP-систем – mySAP ERP 
(SAP R/3). Это полнофункциональное ERP-решение, представляющее 
собой набор пакетов и модулей, которые можно развертывать по мере 
необходимости. Модульная структура позволяет внедрять только ту 
функциональность, которая необходима предприятиям, и тогда, когда 
она действительно необходима. Кроме того, в решение можно вклю-
чать дополнительные возможности, такие как деятельность на базе 
портала, мобильный сервис, бизнес-аналитика и пр. Возможность под-
ключения новых модулей реализована за счет технологии интеграции 
SAP NetWeaver. В то же время в любых крупных компаниях есть не-
профильные виды деятельности, а также предприятия, не входящие в 
основную производственную цепочку. Этим объясняется то, что, не-
смотря на всю мощь и масштабируемость SAP, на предприятиях от-
расли находят применение и другие ERP-системы.  

Одна из них – Microsoft Business Solutions-Axapta – интегриро-
ванная система управления для средних и крупных предприятий, кор-
пораций и холдинговых структур. Несмотря на свои западные корни, 
Microsoft Axapta адаптирована к российским условиям, и ею уже воо-
ружились многие российские предприятия. Не обладая столь гранди-
озной масштабируемостью, как SAP, Microsoft Axapta тем не менее 
объединяет всю имеющуюся информацию о ресурсах предприятия  
(к ним относятся финансовые, сырьевые, человеческие и любые другие 
материальные и нематериальные ресурсы) в единую базу. В результате 
внедрения Microsoft Axapta на предприятии создается единое инфор-
мационное пространство, что позволяет отдельным подразделениям и 
территориально удаленным отделениям работать более централизо-
ванно.  

ERP-системы нашли широкое применение в управлении пред-
приятиями, однако, как показала практика, методология и технология 
ERP имеют свои границы. Одна из проблем состоит в том, что даже на 
транзакционном уровне отдельные модули ERP-систем, как правило, 
уступают специализированным решениям, разработанным под кон-
кретные задачи. Эта проблема решается путем совместного использо-
вания ERP-системы и специализированных решений. Другая пробле-
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ма – ориентация ERP-систем на задачи управления отдельными биз-
нес-операциями (транзакциями). Как следствие – трудности при обоб-
щении и анализе данных для поддержки принятия управленческих ре-
шений, особенно в случаях, если речь идет о нестандартных аналити-
ческих задачах. При этом чем больше объем операций компании, тем 
медленнее происходит формирование управленческой отчетности.  
В результате оказывается, что ERP-системы недостаточны ни для при-
нятия управленческих решений на стратегическом уровне, ни для опе-
ративного анализа информации. Данная проблема также решается пу-
тем интеграции с другими специализированными системами. 
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4. Единое информационное пространство  предприятия 
 

Основой применения информационных технологий и информа-
ционных систем на предприятии является концепция повышения эко-
номической эффективности его функционирования. Основными аспек-
тами эффективности в данном случае являются следующие: 

 повышение степени управляемости предприятием;  
 снижение издержек; 
 повышение производительности труда сотрудников. 4.1. Эволюция применения информационных  технологий на предприятиях 
Изучение информационных технологий проектирования РЭС  

на предприятиях, разрабатывающих и производящих радиоэлектрон-
ные средства и системы, невозможно без анализа комплекса информа-
ционных, программных, технических и организационных решений, как 
существующих на сегодняшний день, так  и перспективных. 

История применения информационных технологий на промыш-
ленных предприятиях берет свое начало с отдельных информационных 
систем, которые позволяли решать отдельные задачи организации, свя-
занные в основном с проведением больших объемов вычислений или 
хранением и обработкой больших массивов данных. Типовыми зада-
чами такого рода являются задачи проектирования РЭС, задачи веде-
ния бухгалтерского и складского учета. Со временем круг решаемых 
задач значительно расширился, но методология использования инфор-
мационных систем осталась прежней – это так называемая «лоскут-
ная» автоматизация, основными чертами которой являются локаль-
ность применения средств вычислительной техники, разнородность 
используемых информационных технологий и информационная неза-
висимость вычислительных систем. Достоинствами данного подхода 
являются относительная дешевизна технических и программных ре-
шений, приобретаемых для решения соответствующих специальных 
задач. К недостаткам же следует отнести значительные издержки по 
обеспечению информационной согласованности деятельности различ-
ных подразделений предприятия (дублирование работ, избыточность  
в сборе первичной информации), а также по обновлению и развитию 
программного и информационного обеспечения локальных информа-
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ционных систем и, как следствие, удорожание разработок предпри-
ятия.  

Такой подход к информатизации деятельности предприятия 
очень скоро показал свою неэффективность, и ему на смену пришли 
решения, которые имели целью создание локальных сетевых конфигу-
раций, объединяющих различные подразделения предприятия по 
принципу общности используемой в процессе производственной дея-
тельности информации. Эти подразделения имели общую базу данных, 
пользователи имели к ней доступ посредством автоматизированных 
рабочих мест (АРМ), представляющих собой локальную информаци-
онную систему (рис. 3).  

 

Рабочее место Рабочее место Рабочее место

База данных

Сервер

 
 

Рис. 3. Локальная сеть подразделения 
 

Как правило, локальные сетевые решения строятся на базе от-
дельных организационных структур предприятия – конструкторский 
отдел, технологический отдел, бухгалтерия и экономический отдел, 
отдел кадров и т.д. Данный подход значительно повышает эффектив-
ность работы отдельного подразделения, но тем не менее до конца не 
решает задачу эффективного использования существующей на пред-
приятии информации. Классическим примером неэффективности ин-
формационного взаимодействия в данном случае является невозмож-
ность стоимостной оценки разрабатываемой РЭС на этапе проектиро-
вания, поскольку информация о стоимости материалов и комплек-
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тующих находится в отделе комплектации, имеющего собственную 
информационную базу.  

Следующим этапом развития информационных технологий на 
предприятиях стало создание компьютерных сетей в рамках всей орга-
низации, объединяющей локальные сети отдельных подразделений. 
Первоначально это касалось практически исключительно документо-
оборота предприятия, не затрагивая информационных потоков, свя-
занных с производственными данными. Тем не менее стало возмож-
ным говорить о едином информационном пространстве предприятия. 
Далее с развитием глобальных сетевых решений стало возможным по-
строение корпоративных сетей, объединяющих географически удален-
ных пользователей. 

При этом совершенствование сетевых технологий передачи дан-
ных дало мощный импульс созданию программных продуктов и тех-
нологий организации коллективной работы пользователей сетей, кото-
рое в свою очередь качественно изменило технологии организации и 
управления предприятиями и организациями. В основе новых инфор-
мационных технологий организации деятельности предприятия в на-
стоящее время лежит понятие единого информационного пространства. 

В современной трактовке понятие единого информационного 
пространства (ЕИП) предприятия представляет собой систему ин-
формационных, программных, технических и организационных реше-
ний, организованных на основе единых принципов и по общим прави-
лам, обеспечивающих информационное взаимодействие всех участни-
ков с целью удовлетворения их производственных информационных 
потребностей.  

Основным принципом построения ЕИП является принцип созда-
ния единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную 
бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней 
любого необходимого количества сотрудников предприятия, наделен-
ных соответствующими полномочиями (рис. 4). С развитием глобаль-
ных сетевых технологий появилась возможность построения единого 
информационного пространства предприятия  в условиях географиче-
ского распределения его подразделений. 

Расширение и совершенствование информационных технологий 
предполагает преемственность решений, которые существуют на пред-
приятиях. Это означает сохранение тех наработок, которые показали 
свою эффективность в ходе решения различных проектных и органи-
зационных задач. 
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Рис. 4. Структура единого информационного пространства  
организации 

 4.2. CALS-технологии 
 

Понятие единого информационного пространства характеризует 
организационную структуру пользователей информации в рамках ор-
ганизации. Совокупность информационных технологий практической 
реализации этого понятия базируется на идее CALS (Continuous 
Acquisition and Life-cycle Support – непрерывная поддержка жизненно-
го цикла продукта) – стратегии систематического повышения эффек-
тивности, производительности и рентабельности процессов хозяйст-
венной деятельности организации за счет внедрения современных ме-
тодов информационного взаимодействия участников жизненного цик-
ла продукта. 

Идея CALS возникла в 19741975 гг. в оборонном комплексе 
США в связи с необходимостью повышения эффективности управле-
ния и сокращения затрат на информационное взаимодействие в про-
цессах заказа, поставок и эксплуатации средств вооружения и военной 
техники. Движущей силой явилась естественная потребность в органи-
зации единого информационного пространства, обеспечивающего опе-
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ративный обмен данными между заказчиком – федеральными органа-
ми – и производителями и потребителями техники. Данная концепция 
изначально базировалась на идеологии «жизненного цикла» продукта 
и охватывала фазы производства и эксплуатации. На первоначальном 
этапе аббревиатура CALS расшифровывалась как Computer Aided 
Logistic Support – компьютерная поддержка поставок. 

Применение CALS-технологий было настолько эффективно, что 
их стали применять не только в военных ведомствах, но и в промыш-
ленности, строительстве, транспорте и других отраслях экономики, 
расширяя и охватывая все этапы жизненного цикла продукта – от мар-
кетинга до утилизации. 

Реализация CALS-технологий в практическом плане предполага-
ет организацию единого информационного пространства (интегриро-
ванной информационной среды), объединяющего автоматизированные 
системы, предназначенные как для эффективного решения задач ин-
женерной деятельности, так и для планирования и управления произ-
водством и ресурсами предприятия. 

В широком смысле слова CALS – это методология создания едино-
го информационного пространства предприятия, обеспечивающего вза-
имодействие всех его автоматизированных информационных систем. 

В современной трактовке к CALS-технологиям относятся ин-
формационные технологии реализации следующих функций: 

 обеспечения информационной поддержки изделий (включая 
управления данными об изделии и его конфигурации) на всех стадиях 
ЖЦ (PDM/PLM);  

 управления проектами (Project Management);  
 управления потоками заданий при создании и изменении тех-

нической документации (системы WF – Work Flow);  
 функционального моделирования, анализа и реинжиниринга 

бизнес-процессов. 
Суть современной трактовки концепции CALS состоит в приме-

нении принципов и технологий информационной поддержки деятель-
ности организации, обеспечивающей единообразные способы управ-
ления процессами и взаимодействия всех участников этого цикла: за-
казчиков продукции, производителей продукции, эксплуатационного и 
ремонтного персонала. Эти принципы и технологии реализуются в со-
ответствии с требованиями международных стандартов, регламенти-
рующих правила управления и взаимодействия преимущественно по-
средством электронного обмена данными. 
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4.3. Информационные стандарты CALS 
Одно из центральных мест в системе CALS-стандартов занимают 

стандарты, разработанные под эгидой Международной организации 
стандартизации ISO и получившие название STEP (Standard for 
Exchange of Product data) и номер 10303. Стандарты ISO 10303 опреде-
ляют средства описания (моделирования) промышленных изделий на 
всех стадиях жизненного цикла. Проект STEP развивается с середины 
80-х гг. прошлого века. Единообразная форма описаний данных  
о промышленной продукции обеспечивается введением в STEP языка 
Express, инвариантного к приложениям. Первая версия стандарта  
ISO 10303-11, посвященного языку Express, опубликована в 1990 г.  

В стандартах STEP использован ряд идей, ранее воплощенных  
в методиках информационного IDEF1X и функционального IDEF0 
проектирования. Но роль стандартов STEP не ограничивается введени-
ем только грамматики единого языка обмена данными. В рамках STEP 
предпринята попытка создания единых информационных моделей (он-
тологий) целого ряда приложений. Эти модели получили название 
прикладных протоколов. 

 В качестве альтернативного языка для обмена геометрическими 
и техническими данными о промышленных изделиях может использо-
ваться язык разметки XML. В 2004 г. компаниями Dassault Systemes  
и Lattice Technology предложено подмножество 3D XML языка XML, 
которое получает все большую популярность для межсистемных  
обменов в CALS-технологиях.  

Стандарт ISO 10303 состоит из ряда документов (томов), в кото-
рых описываются основные принципы STEP, правила языка Express, 
даны методы его реализации, модели, ресурсы, как общие для прило-
жений, так и некоторые специальные (например, геометрические и то-
пологические модели, описание материалов, процедуры черчения, ко-
нечно-элементный анализ и т.п.), прикладные протоколы, отражающие 
специфику моделей в конкретных предметных областях, методы тес-
тирования моделей и объектов. Удовлетворению требований создания 
открытых систем в STEP уделяется основное внимание – специальный 
раздел посвящен правилам написания файлов обмена данными между 
разными системами, созданными в рамках STEP-технологии.  

Развитие CALS-технологий нашло выражение в разработке серий 
стандартов ISO 13584 Parts Library (сокращенно P-Lib), ISO 14959 
Parametrics, ISO 15531 Manufacturing management data (Mandate),  
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ISO 8879 Standard Generalized Markup Language (SGML). Разработка 
новых российских CALS-стандартов и изменений к стандартам ЕСКД 
должна быть увязана со стандартами и проектами стандартов серий 
ГОСТ Р ИСО 10303 и ГОСТ Р ИСО 13584, являющихся русскоязыч-
ными версиями стандартов ISO 10303 и ISO 13584.  

Стандарты Parts Library (P-Lib) содержат обзор и основные 
принципы построения библиотек с данными о стандартных компонен-
тах промышленных изделий. В этих стандартах представлены сведе-
ния о семействах таких типовых широко используемых компонентов 
изделий, как болты, подшипники, электронные компоненты и др.,  
с целью использования этих данных в системах автоматизированного 
проектирования. В P-Lib содержатся также правила использования, 
взаимодействия и модификации библиотечных описаний. Цель стан-
дарта – обеспечить инвариантный для приложений механизм опериро-
вания частями библиотеки. 

Благодаря P-Lib различные прикладные САПР могут разделять 
данные из обобщенных баз, беспрепятственно обмениваться данными 
о типовых компонентах. 

Представление библиотечных моделей дается на языке Express. 
Для описания структуры частей, вводимых определений и других тек-
стовых фрагментов используется язык SGML. Поведенческие модели 
электронных компонентов могут быть выражены на языке VHDL. 

Стандарты Parametrics введены в 1996 г. в связи с тем, что стан-
дарты STEP в недостаточной мере учитывали особенности современ-
ных САПР в части представления параметризованных моделей изде-
лий и обмена параметризованными данными. Рабочая группа ISO  
Parametrics решает как краткосрочные, так и перспективные задачи. 
Первые из них связаны с потребностями геометрического проектиро-
вания и машинной графики в существующих САПР. Вторые касаются 
попыток распространения идей параметризации на более ранние этапы 
проектирования и более широкий круг моделей и процедур проектиро-
вания, имеющих не только геометрический характер. 

Часть стандарта ISO 15531, обозначаемая ISO 15531-21, содер-
жит обзор и основные принципы представления данных о промыш-
ленной продукции. Содержание этой части характеризуется следую-
щими ключевыми словами: системы промышленной автоматизации и 
интеграция, промышленные данные, обмен данными об управлении 
производством, обмен данными с внешней средой. 

Том ISO 15531-31 посвящен обзору и основным принципам ис-
пользования данных о производственных ресурсах. Описаны модель, 
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форма и атрибуты представления данных о производственных ресур-
сах, об управлении их использованием. 

Том ISO 15531-41 содержит обзор и основные принципы управ-
ления потоками производственных данных. 

Стандарт ISO 8879 (SGML) устанавливает такие множества сим-
волов и правил для представления информации, которые позволяют 
различным системам правильно распознавать и идентифицировать эту 
информацию. Язык SGML является метаязыком для семейства кон-
кретных языков разметки. Так, языки разметки XML и HTML можно 
считать подмножествами языка SGML. При этом XML более удобен, 
чем SGML: легче воспринимается, приспособлен для использования в 
WWW (современных браузерах), сохраняя возможности SGML.  

Для конкретных приложений создаются свои варианты (словари) 
XML. Известны варианты для математики, химии, медицины. Для 
CALS интерес представляют варианты Product Definition eXchange 
(PDX) и 3D XML, посвященные обмену данными в САПР, а стандарт 
ISO 10303-28 посвящен созданию схем XML (XML Schema) для пред-
ставления информации в CALS-системах.  

Стандарт MIL-STD-1840C посвящен представлению и обмену 
данными в CALS-технологиях. Основные положения этого стандарта 
признаны в России и представлены в документе Р50.1.027-2001. Стан-
дарт определяет международные, национальные, военные стандарты и 
спецификации для электронного обмена информацией между органи-
зациями или системами. В нем к стандартам и спецификациям техно-
логий CALS отнесен ряд стандартов, таких как вышеназванные стан-
дарты STEP, SGML, а также стандарты шифрования данных и элек-
тронной подписи, кодирования аудио- и видеоданных, спецификации 
MIME электронной почты и т.п. В соответствии с MIL-STD-1840C до-
кументы могут быть SGML-документами, обменными файлами на 
языке Express, для представления иллюстраций и текста допускается 
использование ряда других форматов.  

Так, для передачи и представления в технических руководствах 
иллюстративного материала (схем, рисунков) в соответствии с амери-
канским стандартом MIL-PRF-28003 можно использовать формат 
BMP, но более экономичен формат JPEG. Для 2D чертежей (но не  
в САПР) рекомендуется использовать формат CGM (Computer Graphics 
Metafile), ранее введенный в ISO/IEC 8632.  

Формат IGES (Initial Graphics Exchange Specification), утвержден-
ный в качестве стандарта в начале 80-х гг., был предшественником 
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STEP, но он был ориентированным в основном на описание геометри-
ческих свойств изделий. В структуре документа выделяют реквизит-
ную и содержательную части. В реквизитной части записываются ме-
таданные в виде списка идентификаторов атрибутов и их значений,  
а также сведения об электронных подписях документа. Содержатель-
ная часть состоит из одного или более блоков данных, каждый блок 
имеет собственно передаваемые данные и их описание.  

Для унификации структуры документов и правил деловой пе-
реписки, прежде всего в торговых операциях, Организация Объеди-
ненных Наций приняла в 1986 г. спецификации EDIFACT (Electronic 
Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Это меж-
дународный стандарт (ISO 9735) для представления и обмена элек-
тронными данными, которые могут группироваться в сегменты.  
Их смысл частично описан в стандарте, но может быть обусловлен до-
говоренностью между партнерами.  

Особенности проектирования радиоэлектронной аппаратуры на-
ходят отражение и в форматах обмена данными. Основные методики 
функционального и логического проектирования электронных уст-
ройств основаны на использовании языка VHDL (Very high-speed 
integrated circuits Hardware Design Language), получившего статус ме-
ждународного стандарта IEEE 1076 в 1987 г. При конструкторском 
проектировании для описания топологии СБИС и печатных плат ши-
роко применяются форматы EDIF (Electronic Design Interchange 
Format) и CIF (Caltech Intermediate Format).  

Развитие методологии моделирования на базе языка VHDL при-
вело в 1999 г. к принятию стандарта IEEE 1076.1, посвященного сме-
шанному (mixed mode) моделированию. Смешанным принято называть 
аналого-цифровое моделирование, т.е. исследование моделей, в кото-
рых используются как непрерывные, так и дискретные величины. Объ-
единение стандартов IEEE 1076 и 1076.1 в одном документе VHDL-
AMS (VHDL Analog and Mixed Signal) позволило унифицировать опи-
сание моделей не только систем электрической природы, но также 
систем механических, гидравлических, тепловых, а также систем с фи-
зически разнородными компонентами.  

В CALS-технологиях представлены не только вопросы описания 
данных и организации информационных обменов, но и вопросы моде-
лирования приложений. Для выполнения начальных шагов моделиро-
вания сложных слабоструктурированных приложений рекомендуется 
использовать методики объектного моделирования на базе языка UML 
(Unified Modeling Language), функционального моделирования систем 
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IDEF0, информационного моделирования IDEF1X. В частности, мето-
дики IDEF0 и IDEF1X представлены в федеральных рекомендациях 
США FIPS 183 и FIPS 184.  

К CALS-стандартам относят также стандарты интегрированной 
логистической поддержки (ИЛП) изделий и группу стандартов, по-
священных созданию интерактивных электронных технических руко-
водств. Под ИЛП понимают комплекс мер и процедур, направленных 
на снижение общих затрат на всех этапах жизненного цикла изделий 
(ЖЦИ), прежде всего на этапе эксплуатации. В понятие ИЛП входят: 

 определение инфраструктуры системы обслуживания изделий 
в период эксплуатации, в том числе планирование процедур обслужи-
вания и проектирование ремонтопригодной техники, разработка 
средств обслуживания сложной техники параллельно с разработкой 
самого изделия; 

 определение требований и обучение обслуживающего персо-
нала; 

 поддержка связей между производителем и потребителем пу-
тем доступа потребителя к интегрированной БД изделия с целью уп-
рощения диагностики состояния и ремонта изделий, а также получе-
ния изготовителем данных о неисправностях и отказах с целью приня-
тия мер по повышению надежности изделий; 

 кодификация изделий и материалов, необходимая для упроще-
ния поиска нужных данных в справочниках и БД, исключения дубли-
рования проектов, ускорения составления заявок на поставки комплек-
тующих и т.п.; 

 традиционные логистические процедуры, такие как упаковка, 
складирование, транспортировка изделий. 

Реализация ИЛП осуществляется в рамках систем ИЛП. Следует 
отметить, что ИЛП тесно связана с обеспечением управления качест-
вом продукции в соответствии со стандартами серии ISO 9000. 

Эксплуатационные документы должны создаваться в соответст-
вии с концепциями, развиваемыми в CALS-технологиях, обеспечивая 
повышенные удобства и эффективность освоения и эксплуатации 
сложной техники. Концепция создания и сопровождения электронной 
эксплуатационной документации получила название технологии IETM, 
или ИЭТР (интерактивных электронных технических руководств). 

В CALS-технологиях к эксплуатационной документации IETM 
предъявляются повышенные требования. Это прежде всего представ-
ление документов в электронном виде, открытость пособий и руко-
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водств, т.е. их приспособленность к внесению изменений и конверти-
рованию форматов, должная степень интерактивности и управления 
данными, адаптация учебного материала к конкретным запросам поль-
зователей, малые затраты на создание документов для новых версий 
изделий. 

Любое современное производство в настоящее время функцио-
нирует на основе особой группы стандартов, определяющих требова-
ния к качеству продукции и производству. Наиболее широко в на-
стоящее время распространены международные стандарты серии  
ISO 9000. Их дополняют стандарты серии ISO 14000, отражающие 
экологические требования к производству и промышленной продук-
ции. Хотя эти стандарты непосредственно не связаны со стандартами 
STEP, их цели – совершенствование промышленного производства, 
повышение его эффективности – совпадают.  

Очевидно, что управление качеством тесно связано с его контро-
лем. Один из подходов к организации контроля качества традиционно 
основан на измерении показателей качества продукции на специаль-
ных технологических операциях контроля и выбраковкой негодных 
изделий. Однако есть и другой подход к управлению качеством, осно-
ванный на контроле качественных показателей не самих изделий,  
а проектных процедур и технологических процессов, используемых 
при создании этих изделий. Такой подход экономически более эффек-
тивен. Он требует меньше затрат, поскольку позволяет обойтись без 
100 %-го контроля продукции и благодаря предупреждению появления 
брака снижает производственные издержки. Именно этот подход по-
ложен в основу стандартов Международной организации стандартиза-
ции ISO 9000, принятых ISO в 1987 г. и проходящих корректировку 
приблизительно каждые пять лет.  

Таким образом, методической основой для управления качеством 
являются международные стандарты серии ISO 9000. Они определяют 
и регламентируют инвариантные вопросы создания, развития, приме-
нения и сертификации систем качества в промышленности. В них ус-
танавливается форма требований к системе качества в целях демонст-
рации поставщиком своих возможностей и оценки этих возможностей 
внешними сторонами.  

Основными причинами появления стандартов ISO 9000 были по-
требности в общем для всех участников международного рынка базисе 
для контроля и управления качеством товаров. Американское общест-
во контроля качества (ASQC) определило цели ISO 9000 как помощь  
в развитии международного обмена товарами и услугами и в коопера-
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ции в сфере интеллектуальной, научной, технологической и деловой 
активности. В стандартах ISO 9000 используется определение качества 
продукции из стандарта ISO 8402, в котором под качеством продукции 
подразумевается своевременное удовлетворение требований заказчика 
при приемлемой цене. Вводится понятие системы качества (QS – 
Quality System) как документальной системы с руководствами и опи-
саниями процедур достижения качества. Другими словами, система 
качества есть совокупность организационной структуры, ответствен-
ности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечивающая осуществле-
ние общего руководства качеством. 

 4.4. Современные подходы к  организации  единого информационного пространства 
 

Организация ЕИП (см. рис. 4) на основе концепции CALS пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу вследствие, прежде всего, 
серьезных различий в функциях, выполняемых разными подразделе-
ниями предприятия. Основные функции (бизнес-процессы) любого 
промышленного предприятия следующие: 

 управление деятельностью организации; 
 учетные, экономические и финансовые функции; 
 проектирование; 
 производство продукции; 
 обеспечение поставок сырья, материалов и комплектующих; 
 маркетинг; 
 продажи произведенной продукции; 
 сервисное обслуживание находящейся в эксплуатации про-

дукции. 
При этом следует отметить тот факт, что множество бизнес-

процессов организации включает в себя как множество процессов 
жизненного цикла продукции, информационную поддержку которых 
осуществляют PLM-системы, так и другие бизнес-процессы, связан-
ные непосредственно с организацией функционирования предприятия 
и протекающие под управлением ERP и ее подсистем (управление, 
учет, поставки, планирование, производство) (рис. 5).  

Если технологии PLM ориентированы преимущественно на орга-
низацию инженерных данных и процессов их обработки, то техноло-
гии, реализуемые под управлением ERP-систем, главной целью имеют 
эффективность организации процессов, информационным наполнени-
ем которых являются данные о деятельности предприятия в целом. 
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Рис. 5. Структура CALS-компонентов промышленного предприятия 
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Существует достаточно много подходов к организации ЕИП. 
Стандартизация является необходимым условием решения данной за-
дачи. Однако только решение задачи стандартизации форматов дан-
ных и средств обмена ими не является достаточным для организации 
эффективных процессов использования корпоративной информации. 

Одним из направлений повышения эффективности использова-
ния данных, в частности для принятия управленческих решений на 
производственных предприятиях, является использование технологий 
формирования отчетов на основе имеющихся в корпоративной инфор-
мационной системе данных. Рассмотрим эту технологию подробно. 

ERP-система представляет собой платформу, позволяющую со-
брать и структурировать данные, содержащиеся в транзакциях. Но ог-
ромные массивы данных, детально описывающих деятельность пред-
приятия, не могут служить информацией для принятия управленче-
ских решений. Для этой цели необходимо сведение транзакционных  
детальных данных в агрегированные (сводные) параметры. При этом 
каждому уровню принятия производственных решений соответствует 
свой уровень агрегации. Так, уровень обобщения данных, представ-
ляемых руководителю организации, является несомненно более высо-
ким, чем уровень обобщения данных, представляемых начальнику 
участка. ERP-системы не имеют штатных средств формирования агре-
гированных данных для аналитической работы. 

Для формирования таких данных необходимы дополнительные 
информационные системы. Эти системы реализуются на основе так 
называемых OLAP-технологий.  

Оперативная аналитическая обработка данных, технология OLAP 
(On-Line Analytical Processing) – класс технологий  и приложений, 
предназначенных для сбора, хранения и анализа многомерных данных 
в целях поддержки принятия управленческих решений. Технология 
OLAP позволяет аналитикам, менеджерам и управляющим сформиро-
вать свое собственное видение данных, используя быстрый, единооб-
разный, оперативный доступ к разнообразным формам представления 
информации. Эти формы, полученные на основании первичных дан-
ных, позволяют пользователю сформировать полноценное представле-
ние о деятельности предприятия. 

OLAP-системы – приложения для анализа и обработки информа-
ции в реальном режиме времени. В основе логической схемы пред-
ставления данных в рамках OLAP-технологии лежат многомерные ин-
формационные таблицы (иногда их называют гиперкуб). Существует 
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классический пример для представления данной логической структуры 
данных. 

Пытаясь представить себе динамику объемов продаж предпри-
ятия по месяцам в разрезе видов продукции, мы воображаем себе про-
стую двумерную таблицу. Та же информация, но в разрезе регионов – 
опять двумерная таблица. Но если только попытаться увидеть и регио-
ны, и виды продукции, сразу возникает необходимость «сложить» эти 
две таблицы. Так как мы заранее знаем, что нас заинтересуют и регио-
ны по каждому виду, и каждый вид в разрезе регионов, возникает на-
стоящая трехмерная модель данных. Увеличение количества парамет-
ров анализа приводит к увеличению количества измерений информа-
ционного гиперкуба.  

Функциональность OLAP заключается в динамическом много-
мерном анализе консолидированных данных предприятия, направлен-
ном на поддержание следующих аналитических и навигационных ви-
дов деятельности пользователя:  

 вычисления и моделирование, примененные к измерениям  
и (или) их конкретным элементам, использующие информацию об ие-
рархиях; 

 анализ временных тенденций показателей  (анализ трендов); 
 формирование срезов многомерного представления для про-

смотра на экране; 
 переход к более глубоким уровням детализации;  
 доступ к исходным данным; 
 «вращение» многомерных представлений: перемещение изме-

рений с целью формирования различных форм представления данных 
на экране компьютера. 

Вернемся к нашему примеру: трехмерная модель наиболее на-
глядно представляется в виде куба. Информационная OLAP-система 
состоит из многомерных OLAP-кубов. Плюсом OLAP становится 
представление пользователю возможности самостоятельной интерак-
тивной работы с отчетами, т.е. пользователь сам подбирает комбина-
цию измерений, мгновенно получая результат. Реализация таких 
функций требует хранения информации не в табличном (реляцион-
ном), а в многомерном виде. Такой подход к построению информаци-
онных баз очень требователен к мощности компьютеров. Поэтому 
ценность OLAP-системы заключается не столько в «изобразительных» 
способностях, сколько в правильной организации хранения данных. 

Клиент-серверная архитектура OLAP-продуктов обеспечивает 
одновременный доступ большого числа пользователей (многопользо-
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вательский режим работы). При этом анализ должен производиться 
одинаково быстро по всем аспектам информации (приемлемое время 
отклика – 5 с или менее) независимо от размера и сложности структу-
ры БД. OLAP предоставляет удобные быстродействующие средства 
доступа, просмотра и анализа деловой информации. Пользователь по-
лучает интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде 
многомерных кубов. Это позволяет ему проводить как сравнительный 
анализ показателей, так и анализ различных сценариев по принципу 
«что…, если», построенных на основе прогнозных и статистических 
данных компании. 

Таким образом, в едином информационном пространстве пред-
приятия должно быть как минимум две системы: ERP и OLAP.  
ERP-система обеспечивает сбор и структуризацию данных, а OLAP – 
качественный анализ информации.  

Анализ современного состояния информационного обеспечения 
деятельности промышленного предприятия показывает естественную 
потребность интеграции PLM-технологий организации информацион-
ной поддержки жизненного цикла продукции и ERP-технологий 
управления процессами предприятия. 

Однако к настоящему времени не сложилось единого подхода  
к решению данной проблемы. Причина этого кроется в том, что исто-
рически разработка систем автоматизированного проектирования раз-
вивалась в направлении интеграции с системами управления инженер-
ными данными  (яркий тому пример – компания Siemens PLM Soft-
ware – один из крупнейших игроков на ранке CAD/CAE/PLM). В то же 
время развитие ERP-направления осуществлялось разработчиками  
в области управления бизнесом (компании Baan, Oracle, PeopleSoft, 
SAP, JD Edwards). Сейчас существуют частные решения интеграции 
систем PLM и ERP, ориентированные в основном на однонаправлен-
ную передачу данных в сторону ERP, однако системных тиражируе-
мых решений на рынке программных систем и технологий не пред-
ставлено. 

 4.5. Облачные технологии в проектировании  и управлении 
 

Информационные технологии являются мощным средством по-
вышения экономической эффективности деятельности предприятия. 
Однако их внедрение и эксплуатация требуют значительных финансо-
вых затрат, что в значительной мере уменьшает эффект от их исполь-
зования. 
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Так, одна из главных статей расходов ИТ-отдела промышленного 
предприятия – закупка и обновление оборудования для поддержки 
САПР, которые с каждой новой версией предъявляют все более высо-
кие требования к аппаратному обеспечению. Другая статья – покупка 
постоянных лицензий на все используемое программное обеспечение 
(ПО), независимо от режима его использования. При этом многие уз-
коспециализированные модули, например фотореалистический ренде-
ринг и расчеты кинематики, нужны лишь время от времени, но сегодня 
нельзя платить за них по факту использования. Еще хуже обстоит де-
ло, если предприятие привлекает внештатных сотрудников для вре-
менных проектов, – сейчас для них приходится закупать постоянные 
лицензии и высокопроизводительное оборудование и нельзя приобре-
сти лицензию на ПО только на время выполнения проекта. А что де-
лать с этими лицензиями после окончания работ? Обычно лицензион-
ное соглашение не позволяет перепродавать программное обеспечение 
третьей стороне. 

Современный рынок САПР имеет еще одно слабое место – 
большинство популярных систем поддерживают только платформы 
Windows. На мировом рынке наметилась тенденция к появлению 
Linux-версий САПР, например, Bricscad компании Bricsys или ARES  
от Graebert, но в России они не представлены по причине отсутствия 
локализации и адаптации под местные стандарты. Имеются, правда, 
примеры решений по запуску приложений автоматизированного про-
ектирования для Windows на Unix-системах (WINE@Etersoft CAD рос-
сийской компании Etersoft), однако здесь речь идет о дополнительном 
буфере, а не о полноценной САПР на альтернативной платформе. 

Говоря о вопросах, решаемых ИТ-отделом по обеспечению рабо-
тоспособности продуктов САПР, следует отметить актуальность проб-
лемы поддержки мобильности инженерного персонала. Сегодня со-
трудники все больше времени проводят в командировках: демонстри-
руют решения заказчикам, и необходимое им ПО должно быть доступ-
но на любом имеющемся под рукой оборудовании. С этими задачами 
сегодня сталкиваются многие предприятия, использующие САПР. 

Подобные проблемы актуальны не только для области автомати-
зированного проектирования. Они характерны практически для всех за-
дач, решаемых в области информатизации деятельности предприятия. 

Концептуальным решением данных проблем является активно 
развиваемые в настоящее время так называемые «облачные» техно-
логии. 
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Облачные вычисления – это модель обеспечения повсеместного 
и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу конфигу-
рируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи дан-
ных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и серви-
сам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть опера-
тивно предоставлены и ликвидированы с минимальными эксплуатаци-
онными затратами.  

Национальным институтом стандартов и технологий США за-
фиксированы следующие обязательные характеристики облачных вы-
числений: 

 самообслуживание по требованию – потребитель самостоя-
тельно определяет и изменяет вычислительные потребности, такие как 
серверное время, скорости доступа и обработки данных, объем храни-
мых данных без взаимодействия с представителем поставщика услуг; 

 универсальный доступ по сети – услуги доступны потребите-
лям по сети передачи данных вне зависимости от используемого тер-
минального устройства; 

 объединение ресурсов – поставщик услуг объединяет ресурсы 
для обслуживания большого числа потребителей в единый пул для ди-
намического перераспределения мощностей между потребителями  
в условиях постоянного изменения спроса на мощности; при этом по-
требители контролируют только основные параметры услуги (напри-
мер, объем данных, скорость доступа), но фактическое распределение 
ресурсов, предоставляемых потребителю, осуществляет поставщик; 

 эластичность – услуги могут быть предоставлены, расширены, 
сужены в любой момент времени, без дополнительных издержек на 
взаимодействие с поставщиком, как правило, в автоматическом режиме; 

 учет потребления – поставщик услуг автоматически исчисляет 
потребленные ресурсы на определенном уровне абстракции (напри-
мер, объем хранимых данных, пропускная способность, количество 
пользователей, количество транзакций), и на основе этих данных оце-
нивает объем предоставленных потребителям услуг. 

С точки зрения поставщика, благодаря объединению ресурсов и 
непостоянному характеру потребления со стороны потребителей, об-
лачные вычисления позволяют экономить, используя меньшие аппа-
ратные ресурсы, чем требовалось бы при выделенных аппаратных 
мощностях для каждого потребителя. За счет автоматизации процедур 
модификации выделения ресурсов существенно снижаются затраты на 
абонентское обслуживание. 
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В настоящее время наиболее востребованной и распространен-
ной для пользователей является облачная модель обслуживания типа 
SaaS (Software-as-a-Service – программное обеспечение как услуга) – 
модель, в которой потребителю предоставляется возможность исполь-
зования прикладного программного обеспечения провайдера, рабо-
тающего в облачной инфраструктуре и доступного из различных кли-
ентских устройств или посредством тонкого клиента, например,  
из браузера (например, веб-почта) или интерфейса программы. Кон-
троль и управление основной физической и виртуальной инфраструк-
турой облака, в том числе сети, серверов, операционных систем, хра-
нения или даже индивидуальных возможностей приложения (за ис-
ключением ограниченного набора пользовательских настроек конфи-
гурации приложения), осуществляется облачным провайдером. 

Также существуют модели обслуживания   «Платформа как услу-
га» и «Инфраструктура как услуга». 

Модель обслуживания типа PaaS (Platform-as-a-Service – плат-
форма как услуга) – модель, когда потребителю предоставляется воз-
можность использования облачной инфраструктуры для размещения 
базового программного обеспечения для последующего размещения на 
нем новых или существующих приложений. 

Модель обслуживания типа IaaS (Infrastructure-as-a-Service – ин-
фраструктура как услуга) – модель, когда потребителю предоставляет-
ся  возможность использования облачной инфраструктуры для само-
стоятельного управления ресурсами обработки, хранения, организации 
сетей и другими фундаментальными вычислительными ресурсами, на-
пример, потребитель может устанавливать и запускать произвольное 
программное обеспечение, которое включает в себя операционные 
системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. 

Учитывая структуру российской промышленности с большой 
долей предприятий оборонно-промышленного комплекса, логично 
предположить, что наибольшую популярность получат частные облака 
для размещения в них САПР. Под частным облаком понимается ин-
фраструктура, предназначенная для использования одной организаци-
ей, включающей несколько потребителей (например, подразделений 
одной организации), возможно также клиентами и подрядчиками дан-
ной организации. 

Недоверие к внешним провайдерам, вопросы безопасности и на-
дежности пока будут превалировать при принятии решений. С точки 
зрения функционирования инженерного подразделения разницы при 
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работе в частном или публичном облаке нет, поэтому не имеет смысла 
акцентировать внимание на типе облака – без учета менталитета поль-
зователей их преимущества аналогичны для обоих типов. Ниже приве-
дены основные схемы работы с облаками, анонсированные производи-
телями САПР (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Основные схемы работы с облаками 

 

Основными преимуществами работы с облачными сервисами яв-
ляются: 

 отсутствие необходимости установки ПО на клиентских 
местах.  

Все, что необходимо для работы, – это доступ в Интернет. При 
обновлении версии САПР не надо переустанавливать ПО на стороне 
клиента и соответственно оплачивать обновления, причем все модер-
низации будут выполнены в день их выхода. Сегодня процесс переус-
тановки сотен лицензий САПР проходит весьма болезненно, растяги-
вается во времени и создает неудобства из-за необходимости работы  
с разными версиями ПО. Облака избавляют от этой проблемы, причем 
если облако публичное, то вообще исчезает необходимость содержать 
в штате компании специалиста по поддержке САПР; 

 производительность.  
Сама САПР в облачной модели работает на удаленном сервере,  

а значит, больше не нужно наращивать мощности клиента, и уже уста-
новленное оборудование может дольше выполнять свои функции. Ра-
бота даже с «тяжелыми» вычислительными и графическими приложе-
ниями становится возможной практически с любого устройства, неза-
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висимо от его характеристик: сложные вычисления и рендеринг вы-
полняются на сервере, а на компьютер пользователя передается лишь 
слайд-шоу, обработка которого не составляет труда для любой видео-
подсистемы; 

 независимость от ОС на клиентских рабочих местах.  
При работе в облаке сотрудники на своих рабочих местах могут 

использовать Windows, Linux, Mac OS, Windows Mobile, iOS или 
Android. Потенциально облака могут стимулировать Linux-сооб-
щество, инициировав новый виток конкуренции среди ОС, например, 
благодаря появлению облачных операционных систем; 

 мобильность.  
При работе с облаком сотрудник уже не привязан к офису и кон-

кретному компьютеру, необходимые файлы и каталоги размещаются 
централизованно, что упорядочивает процесс выполнения проекта; 

 защищенность.  
Доступ к приложениям в облаке осуществляется по защищенным 

каналам, а данные на сервере, как правило, защищены более надежно, 
чем на персональном компьютере сотрудника. 

Все рассуждения, касающиеся области автоматизированного 
проектирования ЭС также справедливы для области ERP и связанных  
с ними информационных технологий. 

Индустрия САПР достаточно консервативна и вряд ли быстро 
перейдет к облачной модели, однако все ведущие производители ре-
шений САПР (кроме, пожалуй, компании PTC) в той или иной степени 
уже работают над собственными облачными проектами. 

Компания Siemens PLM Software адаптирует свое решение по 
управлению качеством Tecnomatix DPV Quality для платформы Azure 
с целью обеспечения поддержки замкнутого цикла процессов управле-
ния и анализа. Система выполняет сбор, управление и анализ резуль-
татов работы производства в режиме реального времени. Перенос ее  
в облако позволит заказчикам сократить расходы на поддержку собст-
венной инфраструктуры. Компания также продемонстрировала работу 
своей флагманской САПР NX на Apple iPad и объявила о совместных  
с Microsoft планах по созданию среды разработки изделий на плат-
форме Azure и инструментов просмотра данных в формате JT. 

Компания Autodesk через исследовательское подразделение 
Autodesk Labs предоставила открытый тестовый доступ ко множеству 
своих приложений, способных работать в облаках. Всего таких прило-
жений пока 16, в их числе Project Butterfly – среда для просмотра и ре-
цензирования проектов онлайн, Project Neon – облачный фотореали-
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стичный рендеринг, Inventor Optimization – оптимизация проектов, 
Project Twitch – предоставление через Интернет рабочих сессий 
AutoCAD, Revit и Inventor. Фактически Twitch – это полноценная 
САПР в облаке, и если проект будет признан успешным, то компании 
не составит труда предоставить к нему и коммерческий доступ. В Рос-
сии похожий проект (AutoCAD online) был запущен вместе с компани-
ей Softkey, однако вскоре был закрыт. 

Активно движется в направлении облаков и компания Dassault 
Systemes. В 2010 г. широкой общественности был показан прототип 
нового поколения САПР Solidworks, работающий из облака на компь-
ютере под управлением Mac OS. В 2011 г. в компании подтвердили, 
что следующее поколение системы действительно будет во многом 
ориентировано на работу в облаке, заметив, что и настольные версии 
будут существовать, пока на них сохранится рыночный спрос. Другой 
продукт компании, ENOVIA, – основа коллективной PLM – также явно 
движется в сторону облачного сервиса. На базе ENOVIA создаются 
облачные средства коллективной разработки, а также входящие  
в PLM-решение Dassault инструменты инженерного анализа, рабо-
тающие через сеть. 

Компания АСКОН предлагает заказчикам систему КОМПАС-3D 
по облачной модели с помесячной оплатой. Заказчики могут получить 
доступ к системе с любых устройств через публичное облако, на кото-
ром размещены различные конфигурации САПР. Сервис-провайдером 
выступила российская компания Cloud IT, предоставившая свой ЦОД. 
Проект стал развитием существующего с 2008 г. проекта CAD-Online, 
который до осени 2010 г. работал в деморежиме. 

Выходят на этот рынок и новые игроки. Английская компания 
ieDezine запустила глобальный проект Web-сервис DezineForce для 
облачной обработки данных – заказчики могут арендовать средства 
CAE-анализа (ANSYS, MSC.Software и LS-DYNA) и запускать их на 
высокопроизводительном кластере. Услуги продаются на основе годо-
вой подписки с включенным количеством часов работы сервиса. 

Главная проблема перехода к облачной модели – сложившееся 
предубеждение. Многим, к примеру, кажется, что данные в облаке 
обязательно украдут либо конкуренты, либо недобросовестный про-
вайдер с целью перепродажи их заинтересованным сторонам. И хотя 
украсть данные с рабочего компьютера сотрудника сегодня проще, чем 
из облака, боязнь передачи своих данных на сторону будет еще долго 
сдерживать развитие САПР в сторону облаков. Решить эту проблему 
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могут только положительные примеры перехода на облачные техноло-
гии. Например, сегодня мало кто задумывается о безопасности пуб-
личных почтовых сервисов, да и деньги большинство граждан страны 
уже предпочитает хранить в публичных банках, а не дома. 

Следующая проблема, актуальная для отечественного пользова-
теля решений САПР,  отсутствие повсеместного качественного дос-
тупа к сети. Развитие облаков сдерживается из-за медленного проник-
новения широкополосного доступа и существующих сегодня на мно-
гих предприятиях запретов на использование Интернет. Однако, даже 
если будет обеспечен быстрой доступ к Сети, не исключен риск ос-
таться без рабочего инструмента и данных, как сегодня имеется риск 
остаться без электричества. 

Проблема обеспечения надежной работы с конфиденциальными 
данными может быть решена в частных облаках, для их построения 
даже для предприятий оборонно-промышленного комплекса имеются 
сертифицированные по безопасности операционные системы, которые 
можно установить на рабочих местах (например, Alt Linux 4.0), САПР 
(КОМПАС-3D V11) и системы виртуализации (Citrix XenApp 4.5, 
VMWare vSphere). 

В целом технических проблем работы с частными облаками нет, 
однако остается вопрос экономической целесообразности переноса 
САПР в облака. Если на предприятии имеется работоспособный парк 
современной техники, закуплены постоянные лицензии на ПО, то раз-
рушать инфраструктуру бессмысленно. Момент расширения бизнеса, 
преодоления критической точки износа компьютерного парка или пе-
рехода на новое ПО – это самое лучшее время задуматься о переносе 
САПР в облака. 4.6. Виртуальные предприятия 

Виртуальное предприятие – это сетевая, компьютерно-опосредо-
ванная организационная структура, состоящая из неоднородных взаи-
модействующих агентов, расположенных в различных местах. Автор 
термина «виртуальное предприятие» – один из ведущих менеджеров 
фирмы DEC Дж. Хоплэнд. 

Агенты виртуального предприятия разрабатывают совместный 
проект (или ряд взаимосвязанных проектов), находясь между собой  
в отношениях партнерства, кооперации, сотрудничества, координации 
и т.п. Поэтому создание виртуального предприятия связано с интеллек-
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туальным моделированием взаимодействия сложных, неоднородных, 
географически отстоящих друг от друга агентов. 

Виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся 
человеческих, организационно-методических и технологических ре-
сурсов различных предприятий и их компьютерной интеграции, при-
водящей к формированию гибкой, динамичной организационной 
структуры, наиболее приспособленной для скорейшего выпуска новой 
продукции и ее оперативной поставки на рынок. В таком предприятии 
осуществляется интенсивное взаимодействие специалистов и подраз-
делений различных предприятий с помощью новейших информацион-
ных и коммуникационных технологий. Это взаимодействие призвано 
повысить уровень кооперации и координации партнеров, а в конечном 
итоге – конкурентоспособность производимой ими продукции. 

Понятие виртуального предприятия является полностью ориен-
тированным на заказчика, так как его основные характеристики –  
быстрота выполнения заказа (minimal time-to-market) и полнота удов-
летворения потребностей клиента. Создание виртуального предпри-
ятия означает интеграцию уникального опыта, производственных воз-
можностей и передовых технологий ряда предприятий-партнеров во-
круг некоторого проекта, который они не могут выполнить в отдельно-
сти. Упрощенно функционирование виртуального предприятия можно 
представить в виде схемы, предоставленной на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Схема виртуального предприятия 
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Необходимо отметить, что создание виртуального предприятия 
требует решения ряда задач, таких как: 

 выбор критериев и оценка эффективности предприятий при их 
отборе для участия в виртуальном предприятии; 

 выбор оптимального проектного решения по разработке мар-
шрутных технологических процессов изготовления различных вариан-
тов изделий; 

 определение оптимальной производственной структуры вирту-
ального предприятия для разработки, изготовления и продвижения на 
рынок конкурентоспособного изделия и др. 

Виртуальное предприятие должно обеспечивать реализацию все-
го производственного цикла изделия. При этом портфель заказов мо-
жет изменяться в короткие сроки, так же как и состав участвующих  
в его выполнении организаций. Поэтому организация производства вир-
туального предприятия требует наличия специальной инфраструктуры.  

Типичная инфраструктура виртуального предприятия, получив-
шая широкое распространение в зарубежной практике, включает в себя 
следующие основные составляющие: cеть Internet/Intranet, междуна-
родный стандарт STEP (Standard for the Exchange of Product model data) 
для обмена данными по моделям продукции и стандарт на взаимодей-
ствие прикладных программ CORBA (Common Object Request Broker 
Architecture). При этом прикладные программы, представленные  
в стандарте CORBA, могут использовать данные, получаемые через 
Internet в формате STEP. При создании общей инфраструктуры язык 
IDL, применяемый в CORBA, объединяется с языком описания данных 
EXPRESS, используемом в стандарте STEP.  

Здесь IDL описывает интерфейсы работы с прикладными про-
граммами, а объектно-ориентированный язык EXPRESS служит для 
получения нормализованных моделей данных. 

Таким образом, основой инфраструктуры является World Wide 
Web Server, содержащий протоколы коммуникации для организации 
данных и обеспечения доступа к ним через Internet. Стандарт STEP по-
зволяет осуществлять обмен данными по различным моделям продук-
ции, что дает возможность другим приложениям понимать семантику 
производственной информации. С его помощью строятся нормализо-
ванные объектные модели, называемые информационными моделями и 
служащие для производственных приложений. В свою очередь откры-
тая спецификация CORBA обеспечивает применение совместных ре-
сурсов путем поддержки обмена сообщениями между объектами или 
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агентами сети (например, многократно используемыми программами, 
составляющими приложение «клиент-сервер» в распределенной сре-
де). СORBA-совместимые брокеры объектных запросов не зависят от 
вида платформы и могут использоваться с различными операционны-
ми системами. 

Перспективным в настоящее время направлением организации 
виртуального предприятия является использование в качестве интегра-
ционной платформы некоторой комбинации облачных сервисов, как 
частных, так и публичных. Конкретный состав таких сервисов опреде-
ляется целями и задачами проекта, стоящими перед организацией и 
реализуемыми в рамках виртуального предприятия.  
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Краткий словарь  основных англоязычных терминов 
 

CAD (Computer Aided Design) – система автоматизированного 
проектирования (САПР) – программный пакет, предназначенный для 
разработки и сопровождения геометрических моделей изделия (твер-
дотельных, трехмерных, составных), а также создания чертежей, кон-
структорской и (или) технологической документации и (или) 3D-моде-
лей. Современные системы автоматизированного проектирования 
обычно используются совместно с системами автоматизации инже-
нерных расчетов и анализа CAE (Computer Aided Mngineering). Данные  
из CAD-систем передаются в CAM (Computer Aided Manufacturing) – 
систему автоматизированной разработки программ обработки деталей 
для станков с ЧПУ или ГАПС (гибких автоматизированных производ-
ственных систем). 

Следует отметить, что русский термин «САПР» по отношению  
к промышленным системам имеет более широкое толкование, чем 
«CAD»  он включает в себя CAD, CAM и CAE. 

CAE (Computer Aided Engineering)  общее название для про-
грамм или программных пакетов, предназначенных для инженерных 
расчетов, анализа и симуляции физических процессов. Расчетная часть 
пакетов чаще всего основана на численных методах решения диффе-
ренциальных уравнений, таких как: метод конечных элементов, метод 
конечных объемов, метод конечных разностей и др. Данный класс 
программ позволяет при помощи расчетных методов оценить, как по-
ведет себя компьютерная модель изделия в реальных условиях экс-
плуатации; помогает убедиться в работоспособности изделия без при-
влечения больших затрат времени и средств. 

Современные системы автоматизации инженерных расчетов 
применяются совместно с CAD-системами (зачастую интегрируются в 
них, в этом случае получаются гибридные CAD/CAE-системы). 

CALS (Continuous  Acquisition and Lifecycle Support)  техноло-
гии непрерывной информационной поддержки поставок и жизненного 
цикла. CALS   это современный подход к проектированию и произ-
водству высокотехнологичной и наукоемкой продукции, заключаю-
щийся в использовании компьютерной техники и современных ин-
формационных технологий на всех стадиях жизненного цикла изделия. 
За счет непрерывной информационной поддержки обеспечиваются 
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единообразные способы управления процессами и взаимодействия 
всех участников этого цикла: заказчиков продукции, поставщиков/про-
изводителей продукции, эксплуатационного и ремонтного персонала. 
Информационная поддержка реализуется в соответствии с требова-
ниями системы международных стандартов, регламентирующих пра-
вила указанного взаимодействия преимущественно посредством элек-
тронного обмена данными. ИПИ (информационная поддержка процессов 
жизненного цикла изделий)  русскоязычный аналог понятия CALS. 

CAM (Computer Aided Manufacturing)  подготовка технологиче-
ского процесса производства изделий, ориентированная на использо-
вание ЭВМ. Под термином понимаются как сам процесс компьютери-
зированной подготовки производства, так и программно-вычисли-
тельные комплексы, используемые инженерами-технологами. Доста-
точно часто в это понятие включают и понятие CAPP (планирование 
технологических процессов). 

Русским аналогом термина является АСТПП  автоматизирован-
ная система технологической подготовки производства. Фактически 
же технологическая подготовка представляет совокупность автомати-
зированного планирования технологических процессов и автоматизи-
рованного программирования оборудования с ЧПУ (многокоординат-
ные станки и обрабатывающие центры). 

CAPP  (Computer-Aided Process Planning)  планирование про-
цессов с помощью компьютера – информационные технологии и  про-
граммные инструмент, применяемые на стыке систем автоматизиро-
ванного проектирования и производства. Задача CAPP-системы   
по заданной CAD-модели изделия составить технологию его произ-
водства. Технология содержит последовательности технологических и 
сборочных операций, используемые станки и инструменты и пр. Техно-
логическое планирование всегда осуществляется по имеющейся базе 
данных типовых техпроцессов, применяемых на конкретном предпри-
ятии. 

CRM (Customer Relationship Management)  прикладное про-
граммное обеспечение для организаций, предназначенное для автома-
тизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в част-
ности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о 
клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улуч-
шения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. 
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EDA (Electronic Design Automation)  автоматизация проектиро-
вания электроники  системы автоматизированного проектирования 
электронных устройств, микросхем и печатных плат. 

ERP  (Enterprise Resource Planning System)  система планирова-
ния ресурсов предприятия  корпоративная информационная система, 
предназначенная для автоматизации учета, планирования ресурсов и 
управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному прин-
ципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы 
деятельности компании. С точки зрения методологии обработки ин-
формации ERP-системы относятся к так называемым транзакционным 
системам, которые отслеживают и хранят отдельные законченные фи-
нансово-хозяйственные операции (транзакции). 

IETM (Interactive Electronic Technical Manual)  интерактивные 
электронные технические руководства (ИЭТР), организационно-
технические системы, предназначенные для автоматизированной под-
готовки сопроводительной документации на сложные технические из-
делия в электронном виде. ИЭТР представляют собой структуриро-
ванный комплекс взаимосвязанных технических данных, предназна-
ченный для выдачи в интерактивном режиме справочной и описатель-
ной информации об эксплуатационных и ремонтных процедурах, свя-
занных с конкретным изделием. 

ILM (Information Lifecycle Management) – концепция управления 
жизненным циклом информации, позволяющая решать задачи автома-
тического размещения данных в инфраструктуре хранилища информа-
ции на основании требований к параметрам защищенности, доступно-
сти информации и с учетом ее ценности для пользователя, актуально-
сти и минимизации расходов на хранение. 

OLAP (On-Line Analytical Processing) – класс технологий  и при-
ложений, предназначенных для сбора, хранения и анализа многомер-
ных данных в целях поддержки принятия управленческих решений. 
Технология OLAP позволяет аналитикам, менеджерам и управляющим 
сформировать свою выборку данных в удобном для восприятия и ана-
лиза виде, используя оперативный доступ к разнообразным формам 
представления информации.  

PDM (Product Data Management) – система управления данными 
об изделии  организационно-техническая система, обеспечивающая 
управление всей информацией об изделии на этапах проектирования и 
производства. При этом в качестве изделий могут рассматриваться 
различные сложные технические объекты (корабли и автомобили, са-
молеты и ракеты, компьютерные сети и др.). PDM-системы являются 
неотъемлемой частью PLM-систем. 
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PLM (Product Lifecycle Management)  технология информаци-
онной поддержки управления жизненным циклом изделий. Реализует-
ся как организационно-техническая система, обеспечивающая управ-
ление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на 
протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования  
и производства до снятия с эксплуатации. Информация об объекте, со-
держащаяся в PLM-cистеме, является цифровым макетом этого объек-
та. По-сути, в настоящее время PLM является практически синони-
мом CALS. 

SaaS (Software-as-a-Service)   программное обеспечение как ус-
луга  модель облачных вычислений, в которой потребителю предос-
тавляется возможность использования прикладного программного 
обеспечения провайдера, работающего в облачной инфраструктуре  
и доступного из различных клиентских устройств или посредством 
тонкого клиента, например, из браузера  или интерфейса программы. 

SCM (Supply Chain Management)  системы управления цепями 
поставок,  предназначены для автоматизации и управления всеми эта-
пами снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на 
предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше удовлетво-
рить спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на 
логистику и закупки. Исследователи, как правило, выделяют шесть ос-
новных областей, на которых сосредоточено управление цепями по-
ставок: производство, поставки, месторасположение, запасы, транс-
портировка и информация. 

SDM (Simulating Data Management) – управление данными инже-
нерного моделирования – технологии и программное обеспечение, 
ориентированные на информационную поддержку систем компьютер-
ного инженерного анализа CAE. В отличие от инструментов управле-
ния данными PDM, разработанными для CAD-приложений, функции 
SDM организованы для работы с объектами инженерного моделирова-
ния именно в той среде, в которой эти объекты были созданы. Система 
SDM управляет процессом моделирования и данными моделирования 
на объектном уровне. Это позволяет полностью контролировать по-
следовательность шагов, выполненных при моделировании, и отсле-
живать происхождение каждого результата. Система SDM управляет 
огромными объемами данных, полученными в результате многовари-
антных многодисциплинарных компьютерных исследований изделия; 
структурирует расчетные данные, соотносит их с исходными вариан-
тами конструкции; облегчает сравнительный анализ вариантов и со-
ставление отчета. 

 



75 
 

Библиографический список 
 

1. ГОСТ 34.00390 «Информационная технология. Комплекс 
стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения». 

2. ГОСТ 23501.10187 «Системы автоматизированного проекти-
рования. Основные положения». 

3. Гаврилов, Д. А. Управление производством на базе стандарта 
MRP II / Д. А. Гаврилов. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с. 

4. Гореткина, Е. Настоящее и будущее рынка САПР / Е. Горетки-
на. – PC Week Review: Технологии-2011, январь 2011. – URL: http:// 
www.pcweek.ru/ themes/detail.php?ID = 127669. 

5. Гринберг, П. CRM со скоростью света = CRM at speed of light / 
П. Гринберг. – СПб. : Символ Плюс, 2007. – 528 с. 

6. Зыков О. САПР в облаках / О. Зыков // Открытые системы. 
СУБД. – 2011.–  № 2. – URL: http://www.osp.ru/os/2011/02/13007702/ 

7. Кочегаров, И. И. Информационные технологии проектирова-
ния РЭС : учеб. пособие / И. И. Кочегаров. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2007. – 
96 с. 

8. Управление жизненным циклом продукции / А. Ф. Колчин,  
М. В. Овсянников, А. Ф. Стрекалов,  С. В. Сумароков. – М. : Анахар-
сис, 2002. 

9. Лоцман-PLM. – URL: http://machinery.ascon.ru/software/developers/  
items/ ?prpid=889  (дата обращения: 06.12.11). 

10. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирова-
ния : учеб. для вузов /  И. П. Норенков. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с. 

11. Норенков, И. П. Информационная поддержка наукоемких  
изделий (CALS-технологии) / И. П. Норенков, П. К. Кузьмик. – М. :  
Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. 

12. Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое 
машиностроение / под ред. А. Г. Братухина. – М. : ОАО НИЦ АСК, 
2008. 

13. Технологии интегрированной логистической поддержки из-
делий машиностроения / Е. В. Судов, А. И. Левин, А. В. Петров,  
Е. В. Чубарова. – М. : Информбюро, 2006. 

14. Appius PDM [Электронный ресурс]. – URL: http://appius.ru/ 
products/1c_pdm/  (дата обращения: 06.12.11). 

15. Leon, A. Enterprise Resource Planning / A. Leon. – 2nd. – New 
Dehli : McGraw-Hill, 2008. – С. 224.  

16. TFlex DOCs 2010. – URL: http://tflex.ru/products/docs/ (дата об-
ращения: 06.12.11). 



76 
 

 
 
      Учебное издание 
 
 

Алмаметов Валерий Борисович,    
Кочегаров Игорь Иванович    Информационные технологии проектирования. Методология разработки и проектирования РЭС      Редактор Ю. В. Коломиец Компьютерная верстка М. Б. Жучковой 

 
 
 Подписано в печать 15.08.13. Формат 60841/16. Усл. печ. л. 4,42. Тираж 50. Заказ № 765.  Издательство ПГУ. 440026, Пенза, Красная, 40.  Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


