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В настоящее время перед отечественной промышленностью стоит актуальная задача переоснащения 
производства новыми технологиями. МАИ совместно с компаниями АйТи и Аплана принимает участие в разработке 
информационного портала http://www.rpm-novation.com для ускорения разработки и коммерциализации знаний по 
основным направлениям подготовки производства изделий новой техники в рамках федеральной целевой 
программы Министерства образования и науки РФ – «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития науки и техники на 2002-2006 годы». В докладе представлены основные подходы, которые используются 
при создании этого информационного ресурса, а также показаны направления его применения в учебном процессе 
технического вуза в неразрывной связи с новыми направлениями развития промышленного производства. 

Чтобы обеспечить и поддерживать конкурентоспособность в новых условиях, промышленные предприятия 
вынуждены кардинально перестраивать организационные формы и способы ведения своей деятельности. 
Частичные улучшения производственных систем (например, путем замены устаревшего технологического 
оборудования) и попытки улучшить существующие бизнес-процессы, как правило, не дают желаемых результатов, 
т.к. не позволяют получить существенные конкурентные преимущества. Сегодня чтобы добиться реальных успехов, 
основой развития промышленных предприятий должен стать принцип «перегонять не догоняя». Для его 
реализации необходимо настойчиво изучать, применять на практике и развивать в соответствии с нашими 
местными условиями наиболее перспективные технологии и принципы организации производства, обеспечивающие 
ускоренное научно-техническое развитие предприятий и повышение конкурентоспособности изделий; необходимо 
разрабатывать и использовать новые подходы, которые позволят в полной мере реализовать возможности новых 
технологий и человеческих ресурсов. 

Принимая во внимание ограниченность всех видов ресурсов промышленного предприятия, необходимо в 
первую очередь модернизировать ключевые этапы создания продукции, к которым относится этап технологической 
подготовки производства (ТПП). Под модернизацией автоматизированной системы технологической подготовки 
производства (АСТПП) понимается не только применение в ее составе таких новых технологий, как CALS/PLM, 
CAD/CAM/CAE, Rapid Prototyping/ Rapid Tooling/ Rapid Manufacturing (RPM-технологий); необходимо также 
разработать новые организационные формы и функциональные подсистемы АСТПП, например, на базе 
специализированных подразделений (лабораторий или технологических бюро), создаваемых в виде систем 
компактного интеллектуального производства – КИПр. 

Система КИПр на разрабатывающем предприятии может использоваться при проведении НИОКР, в процессе 
анализа экспериментальных данных и построения на их основе моделей различных поверхностей и макетов для 
лабораторных испытаний методами стресс-анализа, фотоупругости, для продувок, проливок и т.п.; при 
производстве сложных изделий, деталей с закрытыми полостями, которые трудно или невозможно получить с 
помощью традиционных технологий; для быстрого воплощения проектов в материальные объекты, конструкторские 
прототипы, модели, литейные формы, опытные образцы изделий. При разумных капиталовложениях внедрение 
систем КИПр на предприятии обеспечивает плавный переход к концепции «производства быстрого 
реагирования», оперативно перенастраиваемого на выпуск новой качественной продукции. Для системы КИПр 
характерна предельная концентрация процессов проектирования, технологической подготовки и изготовления 
опытных образцов высокотехнологичной продукции. 

Система КИПр позволяет ускорить процесс перехода от информационной (математической или геометрической) 
модели изделия к его материальной модели – прототипу, а затем к промышленному образцу. Эта система 
базируется на использовании мощных компьютеров (рабочих станций) в локальной сети предприятия совместно с 
технологическим оборудованием быстрого прототипирования и оперативного изготовления формообразующей 
оснастки в составе единой "сквозной" системы проектирования и производства. Система КИПр, обеспечивая сжатие 
процесса разработки и производства изделий в пространстве и времени, позволяет: а) реализовать сквозной 
процесс проектирование – конструирование – изготовление деталей и оснастки практически любой сложности; б) 
снизить в 2,5-3 раза издержки при постановке на производство новой продукции; в) сократить в 3-5 раз длительность 
цикла подготовки производства новых изделий; г) снизить в 2-3 раза себестоимость производства изделий; д) 
уменьшить в 1.5-2 раза площади производственных и складских помещений; е) оперативно, с высоким качеством, 
изготавливать под конкретный заказ оснастку за несколько дней (не более 2-3 недель) вместо традиционно более 
длительных сроков (несколько месяцев). Ускоренный переход от чертежей (или компьютерных моделей) к 
формообразованию фасонных частей оснастки, а далее к изготовлению деталей высокой точности с минимальными 
затратами – это главные аргументы в пользу внедрения системы КИПр. Мировой опыт разработки и производства 
сложной промышленной продукции демонстрирует эффективность внедрения систем КИПр, а также высокую 
надежность возврата инвестиций за счет повышения качества изделий и быстрого перехода от «проектов на 
бумаге» к реальным образцам новой техники. 

Использование систем КИПр в комплексе с новыми инфо-коммуникационными технологиями (ИКТ) облегчает 
взаимный обмен знаниями и аутсорсинг ключевых компетенций при информационном взаимодействии предприятий-
партнеров независимо от их географического расположения. Новые возможности позволяют организовать 
кооперацию предприятий в форме виртуальной промышленной корпорации. В этом случае кооперация 
предприятий становится полезной не только на стадии серийного выпуска продукции при поставке готовых 
компонентов, но также на ранних стадиях ТПП, при проектировании и производстве оснастки, а также при 
производстве опытных образцов новой техники. 

http://www.rpm-novation.com/


Виртуальную промышленную корпорацию (ВПК) можно представить как современную систему ведения бизнеса 
класса В2В (Business to Business), позволяющую ее членам, консолидируя ресурсы и сокращая издержки, повышать 
качество товаров и услуг, увеличивать скорость реакции на любые изменения на рынке. Системы КИПр 
используются в виде узлов компьютерной сети, обеспечивающей управление знаниями и доступ к базам данных, к 
архивам типовых конструкторских и технологических решений, что повышает оперативность выполнения сложных 
проектов. Эффективность функционирования ВПК достигается благодаря минимизации материальных межузловых 
связей за счет чисто информационного взаимодействия узлов. 

Портал знаний для построения систем КИПр в завершающей стадии разработки должен обеспечивать: 
– Средства информационного взаимодействия, для обеспечения всех видов деловых коммуникаций (от 
производственных совещаний и научно-технических конференций – до выполнения совместных проектов). 

– Удобные средства доступа к информационным ресурсам, для интеграции источников информации внутри 
В2В-системы, контроля доступа пользователей к каждому из них при одновременном обеспечении режима 
конфиденциальности. 

– Средства поиска и внесения информации в БД, БЗ и ИП, базирующиеся на разработанных и прошедших 
апробацию технических решениях, позволят легко пополнять информационные ресурсы разрабатываемой 
В2В-системы. 

– Средства информационной безопасности, позволяющие обеспечить необходимый уровень защиты 
информации и разграничение доступа. 

Портал должен поддерживать бизнес-процессы коммерциализации знаний, обеспечивать проведение 
целенаправленной политики по консолидации информационных ресурсов, традиций и опыта передовых 
предприятий в процессе реализации сложных инновационных проектов, при создании и производстве продукции для 
достижения общих экономических, научно-технических, производственных и коммерческих целей. 

В2В-система создаваемая на базе информационного портала должна решать следующие задачи: 
– Создание единого информационного пространства, связывающего различные территориально 
распределенные предприятия и организации; 

– Создание сообщества заинтересованных участников рынка промышленной и научно-технической продукции 
по развитию сетевых технологических комплексов для разработки и ускоренной подготовки производства 
инновационных изделий машиностроения; 

– Создание распределённой межотраслевой и межрегиональной инфраструктуры для внедрения CALS-
технологий на всех этапах жизненного цикла продукции машиностроения; 

– Реализацию баз данных (БД) и знаний (БЗ), обеспечивающих сбор, хранение и обработку информации о 
новых технологиях, о фирмах-участниках совместных проектов, коммерческой и маркетинговой информации; 

– Поддержку учебного процесса в техническом вузе, а также консультации специалистов и ускоренную 
подготовку кадров по новым технологиям на промышленных предприятиях.  

В качестве технического решения для построения систем КИПр на промышленных предприятиях предлагается 
создание В2В-системы на базе информационного портала (http://www.rpm-novation.com), на программно-
аппаратной платформе Microsoft Web Solution Platform (Windows DNA 2000).  
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