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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Одним из самых модных терминов в 
грандиозной схеме бизнес-процессов 

разработки новых продуктов стало словосоче-
тание управление жизненным циклом изделия 
(Product Lifecycle Management – PLM). Прак-
тически все ведущие поставщики CAD-сис тем 
сместили акцент с поставки обособленного 
CAD-решения на предложение широкого на-
бора инструментов для разработки изделия, 
куда входит CAD-система, средства инженер-
ного анализа и система управления данными 
об изделии, которые могут быть интегрирова-
ны в единое PLM-решение.

Концепция PLM базируется на понима-
нии, что заказчику целесообразнее иметь 
полную ин�раструктуру для ци�ровой об-ин�раструктуру для ци�ровой об- для ци�ровой об-
работки данных об изделии (дословно – 
 internal digital infrastructure, то есть внут-то есть внут-
ренняя ци�ровая ин�раструкту-
ра. – Прим. ред.), а не просто кон- не просто кон-
гломерат ПО, образующийся в ходе 
внедрения потенциально полезных 
программных средств. �аким об-мных средств. �аким об-. �аким об- �аким об-
разом, у пользователей появляется 
возможность внедрить все необхо-
димые, но отдельные программные 
инструменты для работы как бы “под 
одним зонтом� � они будут об�еди-� � они будут об�еди-они будут об�еди-
нены под одним брендом.

С точки зрения заказчика такой 
подход имеет множество преиму-
ществ. Он позволяет свести все имею-
щиеся инструменты в единый пакет 
и комбинировать их применение по 
мере необходимости. Упрощается вза-
имодействие членов команды проек-
тировщиков друг с другом, а чтобы 
получать сопровождение и сервис, нужно 
 контактировать только с одной организа цией.

У PLM-вендоров, в свою очередь, появля-
ется возможность предлагать клиенту более 
широкий диапазон продуктов, а не ограни- ограни-
чиваться единичным внедрением. Увеличи-
ваются шансы, что заказчик продолжит ин-, что заказчик продолжит ин-заказчик продолжит ин-продолжит ин-ит ин-т ин- ин-
вестиции в другие продукты с тем же брен-
дом.

В 2010 году произошло много событий, 
связанных с развитием PLM как в техно-
логическом, так и методологическом плане 
(cultural attitude). Своими соображениями 
о тенденциях развития отрасли поделился 
Marc Halpern, руководитель исследований 
глобальной консалтинговой �ирмы Gartner, 

специализирующийся в с�ере PLM и техни-и техни-техни-
ческого программного обеспечения.

Как считает г-н Halpern, в развитии рынка 
PLM наблюдаются три основные тенденции:

  появление PLM-систем с открытым ис-
ходным кодом;

  развитие “облачных вычислений� (cloud 
computing);

  значимые изменения в архитектуре 
PLM.

В деле распространения PLM-систем с от-
крытым кодом на переднем крае находится 
компания Aras Corporation (www.aras.com), 
которая в той или иной �орме существует 
уже почти десять лет. Недавно компания сде-
лала смелый шаг и об�явила о том, что её 
PLM-система будет поставляться клиентам 
бесплатно. Свои деньги Aras зарабатывает 

сервисными контрактами и техничес-
кой поддержкой.

“В 2000 и 2001 годах компания 
Aras никак не проявилась�,� вспо-
минает Marc Halpern.� “Затем они 
об�явили, что собираются открыть 
исходные коды [своей системы]�.

Продолжая рассказ, г-н Halpern 
сказал, что когда компания Aras об�я-
вила о переходе на бизнес-модель, 
предполагающую распространение 
открытых кодов, это вызвало у него 
скепсис. “В тот момент моя реакция 
была такой, что они собираются от-
крыть исходные коды потому, что не 
могут продавать свою систему�,� от-
метил он.� “Однако с тех пор у меня 
был ряд клиентов, которые расспра-
шивали о PLM-решении от Aras�.

В развитие темы Marc Halpern отметил, 
что ПО этой компании, безусловно, притяги-
вает клиентов значительным снижением за-
трат. В особенности это касается возможнос-
ти перевести множество дорогостоящих рабо-
чих мест с PLM-средствами высокого уровня 
на бесплатную плат�орму. По его словам, 
привлекательность многих систем высоко-
го уровня об�ясняется тесной интеграцией с 
системами проектирования. Однако если за-
казчику требуется всего лишь средст во для 
коммуникации с поставщиками, то интегра-
ция с  CAD-системой не является преиму-
ществом.

Контактируя с клиентами в период гло-
бального экономического спада, г-н Halpern 
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за�иксировал быстрый рост их заинтересо-
ванности в системах с открытым исходным 
кодом, подобных ПО компании Aras. “Мно-
гие клиенты прикладывают отчаянные уси-
лия, чтобы заключить более выгодные сдел-
ки и найти пути сокращения своих затрат на 
PLM�,� подчеркнул он.

Как считает Marc Halpern, предложений 
на базе открытого кода в интернете можно 
найти много, однако Aras � это компания, 
о которой можно услышать наиболее часто. 
“Честно говоря, если бы мне самому нужно 
было делать выбор, то я бы остановился на 
системе с открытым кодом, поскольку после 
внедрения клиент владеет ею в полной мере�,� 
сказал он.� “Когда же речь идет о системе 
какого-либо вендора, то клиенту крупно не 
повезет, если этот вендор уйдет из бизнеса�.

В отношении облачных вычислений у 
г-на Halpern имеются определенные опасе-
ния. Этот подход дает возможность пользо-
ваться мощными вычислительными ресурса-
ми, не делая прямых инвестиций в аппарат-
ные средства. Вместо этого клиент обычно 
платит поставщику сервиса 
за доступ к технологиям. 
Кроме того, пользователи 
могут получить доступ и 
к своим данным, и к вы-
числительным мощностям 
из любой точки, где только 
можно подключиться к ин-
тернету.

�ем не менее, несмот-
ря на повсеместную рек-
ламу этого подхода, Marc 
Halpern вовсе не убежден, 
что облачные вычисле-
ния получат широкое рас-
пространение в области 
PLM. “Компании Dassault 
Syst¢mes и Autodesk реаль-
но продвигают облачные технологии�,� под-
черкивает он.� “Однако немногие из моих 
клиентов интересуются такими возможностя-
ми. Мне кажется, что в ближайшем будущем 
облачные вычисления не будут широко вос- будут широко вос-будут широко вос-
требованы�.

Впрочем, по его мнению, облачные техно-
логии имеют определенный потенциал и мо-
гут быть очень э��ективными в с�ере со-
циальных сетей. “�акие технологии могут 
помочь клиентам в получении обратной связи 
об изделиях, а также в регистрации и обра-
ботке данных при проведении опросов лю-
бого рода. Это может быть очень полезно в 
тех областях, где имеет смысл массовый сбор 
данных�,� сказал он.

Продолжая рассуждения, Marc Halpern 
подчеркнул, что подобные технологии полу-
чения и систематизации ин�ормации могут 

использоваться для �ормирования маркетин-
говых данных или при планировании [раз-
работки и производства] продукта с учетом 
обратной связи с клиентами. “Если популяр-
ность облачных технологий возрастет, это бу-
дет в областях вроде этих, которые обычно 
не ассоциируются с традиционным PLM�,� 
добавил он.

Что касается �ункционального наполне-
ния PLM-технологий, то Marc Halpern от-
метил рост интереса среди его клиентов к 
 управлению порт�елем выпускаемых изделий 
(portfolio management). Идея состоит в том, 
чтобы интегрировать управление маркетинго-
выми данными в расширенную PLM-ин�ра-
структуру. �огда пользователи PLM-систем 
смогут об�единять ин�ормацию, полученную 
от своих клиентов, с техническими специ�ика-
циями, что позволит создавать изделия, более 
точно соответствующие потребностям клиент-
ской базы. Например, обратная связь очень 
полезна при создании изделий типа механизма 
под�ема гаражных ворот. У клиентов можно 
поинтересоваться, должен ли он быть менее 

шумным или же необхо- необхо-необхо-
димо увеличить мощность 
двигателя. Эти данные 
поступают в  PLM-систему 
и учитываются в техничес-
ком задании.

“Компании могут взять 
уже накопленную марке-
тинговую ин�ормацию и 
воспользоваться ею при 
принятии решения о мо-
дернизации и совершенс-
твовании существующих 
изделий�,� сказал Marc 
Halpern.� “ Эту ин�орма-
цию можно преобразовать 
в четкие технические тре-
бования�.

В результате пользователи будут обладать 
программным решением, которое позволит 
оптимизировать усилия в области разработки 
и проектирования изделий. “Компании смо-
гут быть уверенными, что проводимые иссле-
дования и разработки принесут наибольший 
э��ект�,� отметил он.� “Одна из компаний, 
с которой я работаю, выпускающая медицин-
ские инструменты, после внедрения подобной 
системы увеличила свой доход на 70%�.

Аналогичным образом, компании заинте-
ресованы в поиске способов, которые обес-
печивают взаимосвязь систем разработки из-
делий и [систем управления] производствен-
ными операциями. “Компания Gartner для 
обозначения этой тенденции использует тер-
мин управление производственным процес-
сом (Manufacturing Process Management)�,� 
сказал Marc Halpern.

“Честно говоря, если бы мне 
самому нужно было делать вы-
бор, то я бы остановился на сис-
теме с открытым кодом, посколь-
ку после внедрения клиент вла-
деет ею в полной мере. Когда же 
речь идет о системе какого-либо 
вендора, то клиенту крупно не 
повезет, если этот вендор уйдет 
из бизнеса�.

 Marc Halpern
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ИПо его мнению, многим компаниям, рабо-
тающим в аэрокосмической и автомобильной 
промышленности, необходима уверенность в 
том, что процесс производства их комплектую-
щих имеет максимально возможную э��ек-
тивность. Поэтому они ищут пути улучшения 
и развития своих произ-
водственных процессов.

Чтобы решить эту про-
блему, необходимо создать 
виртуальную среду для 
моделирования имеющихся 
у компании реальных про-
изводственных мощностей. 
�огда компании смогут 
подстроить технологичес-
кие процессы путем после-
довательных уточнений. 
Критерием э��ективности 
настройки будет являться 
максимальная рентабель-
ность инвестиций (Return 
On Investment – ROI). За-. За-
тем результаты моделирования можно пере- результаты моделирования можно пере-результаты моделирования можно пере- моделирования можно пере-моделирования можно пере- можно пере-можно пере- пере-пере-
нести в реальное производство.

“Подобные инструменты, созданные с 
 целью помочь компаниям оптимизировать свои 

производственные мощности, вызывают значи-
тельный интерес�,� сказал Marc Halpern.� “У 
нас есть множество сообщений от компаний о 
том, как они добились огромной экономии в ре-
зультате внедрения инструментов такого рода�.

Управление жизненным циклом изделий ста-
ло реальностью для инже-
нерных компаний, и в этот 
процесс постепенно вовле-
каются компании из смеж-
ных отраслей. �енденции 
пройдут проверку прак-
тикой, будут появляться 
новые идеи, позволяющие 
оптимизировать PLM-тех-
нологии с целью модерни-
зации производственных 
процессов. Возможно, не-
которые из тенденций, на 
которые обратил внимание 
Marc Halpern, окажут пря-
мое воздействие на разви-
тие PLM, а влияние дру-

гих не будет столь сильным. Однако можно 
не сомневаться, что PLM, как подход, будет 
способствовать развитию машиностроительной 
отрасли на годы вперед.

“… инструменты, созданные с 
целью помочь компаниям опти-
мизировать свои производствен-
ные мощности, вызывают значи-
тельный интерес. У нас есть мно-
жество сообщений от компаний о 
том, как они добились огромной 
экономии в результате внедрения 
инструментов такого рода�.

Marc Halpern
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