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Возможности ускорения этапа эскизного проектирования, создания и исследования 
прототипов инновационных продуктов машиностроения в рамках устаревшей системы 
последовательной разработки отдельных блоков и агрегатов технических систем в 
настоящее время полностью исчерпаны. Переход к модели параллельного инжинирин-
га, когда над проектом одновременно ведут работу многопрофильные группы специа-
листов, сегодня является решающим условием в конкурентной борьбе на рынке инно-
ваций. Поэтому можно говорить об актуальности развития и внедрения технологий 
распределенного проектирования инноваций на стыке организационно-технических и 
информационных систем. При разработке конфигурации конкретной системы распре-
деленного проектирования необходимо решить проблему ее многоаспектного пред-
ставления. В связи с этим предложено ее решение на основе реализации так называемо-
го ядра системы как совокупности архитектурно-строительных, инженерных, инфор-
мационно-технологических, программных и организационных представлений. Введено 
понятие «тяжелой» системы распределенного проектирования изделий машино- и 
приборостроения, когда на одной площадке концентрируется максимальное количе-
ство инструментария и компетенций, а недостающие привлекаются в проект через еди-
ное информационное пространство. Показана практическая реализация такой системы 
в АУ «Технопарк-Мордовия» в рамках рабочего проекта Центра проектирования инно-
ваций. Состояние проекта — разработка и реализация совместно с МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана плана создания общего информационного пространства для генерации цифровых 
макетов инновационных продуктов в стандартизированной среде проектирования 
Siemens PLM Software NX и интеграции сервисов географически распределенных испы-
тательных центров, связанных между собой Интернетом. 
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The potential for expediting the sketch design phase and physical prototyping of innovative 
products in mechanical engineering has been exhausted in the framework of the outdated 
sequential approach to designing specific units in complex technical systems. A transition to 
the concurrent engineering paradigm when multidisciplinary engineering groups are 
involved in a project, is a key factor in the competition in the market of innovations. 
Therefore, development and implementation of technologies for distributed innovation 
design is of current interest, especially on the interface between organisational, technical 
and information systems. Multi-aspect representation of a specific distributed design system 
constitutes a challenge to address at the system configuration phase. To solve the problem, a 
so-called system kernel is proposed that includes a set of architectural, construction, 
engineering, IT, software and organisational representations. The concept of a «heavy» 
system for distributed design of mechanical engineering and instrumentation equipment is 
introduced. This is valid in the situations when the maximal number of tools and 
competences are concentrated locally, whereas missing tools and competences required in a 
project are obtained via common information space. A practical implementation of such a 
system at Technopark-Mordovia is demonstrated in the framework of a project currently 
realized at the Centre for Innovation Design in collaboration with Bauman Moscow State 
Technical University. The project is aimed at creating a common information space for 
generating digital models of innovative products in the design environment Siemens PLM 
Software NX and for integrating services from geographically distributed testing centres, 
linked to each other via Internet. 
Keywords: CAD system, distributed design, system architecture engineering, test engineer-
ing, CAD/CAM NX, PLM Teamcenter 

В настоящее время на российском рынке ощу-
щается дефицит производственных компаний, 
готовых поставлять сертифицируемые в Европе 
изделия машиностроения и приборостроения 
для их интеграции в системы транспорта, элек-
троэнергетики, связи, вооружения и др., что 
существенно снижает экспортные возможности 
страны. Для решения этой проблемы требуются 
высокие темпы выполнения проектных работ, 
изготовления прототипов и документирования 
всех этапов в соответствии с международными 
стандартами. 

Определим прототип как наиболее простой 
вариант продукта, который содержит наиболее 
сложный элемент. Чем быстрее будет создан 
прототип и подтверждено высокое качество его 
свойств и характеристик, тем более высокими 
будут конкурентные возможности продукта. 
Возможности ускорения прототипирования 
инноваций в рамках устаревшей системы по-
следовательной разработки отдельных блоков и 
агрегатов технических систем в настоящее вре-
мя полностью исчерпаны. Переход к модели 
параллельного инжиниринга, когда над проек-
том одновременно ведут работу многопро-
фильные группы специалистов (в том числе 
отдельные талантливые инженеры), является не 

просто требованием времени, а успешно внед-
ряется в практику инновационной деятельно-
сти передовых отечественных предприятий. 
В 2014 г. был открыт первый в России Центр 
распределенного проектирования авиационных 
систем, созданный холдингом «Авиационное 
оборудование» Госкорпорации Ростех в соот-
ветствии с разработанной Минпромторгом РФ 
стратегией развития авиационной промыш-
ленности до 2025 г. В зарубежной практике тех-
нология распределенного проектирования ак-
тивно развивается в последнее десятилетие [1]. 

Создание систем, объединяющих методоло-
гию параллельного инжиниринга и CALS-
технологию сквозной поддержки сложной 
наукоемкой продукции, базирующихся на стан-
дартизованном едином электронном представ-
лении данных и коллективном доступе к ним, 
повысит эффективность реализации сложных 
проектов в машино- и приборостроении в 
условиях дефицита компетенций и финансовых 
ресурсов. 

Таким образом, сегодня можно говорить об 
актуальности развития и внедрения технологий 
распределенного проектирования инноваций 
(грид-технологий) на стыке организационно-
технических и информационных систем. 
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Цель работы — обоснование архитектурного 
решения ядра распределенной системы эскиз-
ного проектирования изделий машино- и при-
боростроения на основе концепции интегриро-
ванных систем и сетей, а также анализ опыта 
практической реализации инструментального 
комплекса распределенного проектирования. 

Научной основой реализации таких техноло-
гий является теория системной и программной 
инженерии. Обзор известных решений в этой 
области включает в себя, как правило, методоло-
гии и стандарты CORBA, RMI, DCOM, GRID, 
каждые из которых эффективно поддерживает 
ограниченный круг технологических задач [2]. 

Полнофункциональная «тяжелая» система 
распределенного проектирования должна обес-
печивать в первую очередь актуальность дан-
ных проекта и автоматическую синхронизацию 
изменений. В ней всегда должно быть видно 
развитие проектных данных в режиме вирту-
ального рабочего пространства при заданном 
распределении ролей между проектировщика-
ми, учитываться не только функциональные, но 
также инфраструктурные, организационные и 
архитектурные аспекты реализации процесса 
распределенного проектирования. Только со-
вокупное выполнение этих требований ведет к 
повышению качества управления процессом 
проектирования, сокращению срока разработ-
ки полноценного проектного решения, расхо-
дов и рисков. 

Практическая реализация проекта «тяже-
лой» технологии распределенного проектиро-
вания осуществляется в Центре проектирова-
ния инноваций (ЦПИ) АУ «Технопарк-Мор-
довия». Конфигурация системы основана на 
методологии инновационного процесса пятого 
поколения по известной классификации Р. Ро-
свелла [3]. Главная особенность этой методоло-
гии проектирования инноваций заключается в 
ее опоре на архитектуру и инфраструктуру ин-
тегрированных сетей и систем. На рис. 1 пока-
зана структура такой системы, представленная 
в аспекте информационных технологий (ИТ). 

Согласно рабочему проекту создания пред-
приятия, ЦПИ с технологической точки зрения 
представляет собой ядро системы распределен-
ного проектирования инноваций, содержащее 
средства автоматизации инженерии требова-
ний, инженерии системной архитектуры, ин-
женерии испытаний. 

Технологический процесс проектирования в 
ЦПИ начинается с инженерии требований к 

прототипу. Заметим, что заказчик может пред-
ставить только свои потребности, но не требо-
вания к прототипу. На этом этапе реализуется 
так называемый реверс-инжиниринг и форми-
руется представление прототипа в виде «черно-
го ящика» [4]. 

Инженерия системной архитектуры, или эс-
кизное проектирование, подразумевает анализ 
требований и функционирования (моделиро-
вание), разработку чертежей и создание прото-
типа. Продуктом этого этапа проектирования 
являются электронный и физический макеты 
прототипа [5]. 

Инженерия испытаний — это эксперимен-
тальное исследование прототипа на испытатель-
ном оборудовании с высокой стабильностью 
задаваемых и поддерживаемых воздействующих 
факторов, точностью их регулирования, воз-
можностями углубленного наблюдения за рабо-
чими процессами (в том числе и в труднодо-
ступных зонах), повышенной точностью изме-
рения и регистрации параметров. 

Являясь ядром системы распределенного 
проектирования, ЦПИ решает две основные 
задачи: обеспечивает процесс интеграции про-
ектов технических систем необходимыми ком-
петенциями и инструментарием, повышает 
производительность труда конструкторов и 
программистов, создающих цифровые и физи-
ческие макеты прототипов. Благодаря единой 
методологии системного и программного ин-
жиниринга, сетевой ИТ-инфраструктуре и еди-
ному управлению проектами ЦПИ может вы-
ступать как в качестве ведущей организации 
(интегратора), так и в роли участника крупных 
инновационных проектов. Все это создает не-
обходимые экономические предпосылки для 
полной загрузки производственных мощностей 
центра. 

Расчетная производственная мощность 
ЦПИ АУ «Технопарк-Мордовия» составляет до 
10 проектов среднего размера в год, а размер 
среднего проекта — 80 человеко-месяцев. На 
его разработку условно выделяется 7 человек. 
Таким образом, при линейном подходе к орга-
низации проектной деятельности в центре 
должны работать около 70 специалистов. 

В ЦПИ реализуется нелинейная методоло-
гия проектирования. Офис управления проек-
тами для каждого из них конфигурирует свою 
систему распределенного проектирования. Эти 
системы балансируются в единый технологиче-
ский процесс с учетом доступности ресурсов 
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ЦПИ. Основными функциями офиса управле-
ния проектами являются: 

• инженерия требований; 
• декомпозиция задач проектирования; 
• распределение проектных работ; 
• управление изменениями в проекте; 
• создание эффекта «одной комнаты». 
Инженерия требований, декомпозиция и 

распределение проектных работ представляют 
собой взаимосвязанные задачи, для решения 
которых необходимо создать и исследовать ма-
тематическую модель анализа вариантов фи-
нансовых и временных затрат на проектирова-

ние, производство и рыночную реализацию ин-
новационного продукта. На этапе анализа тре-
бований к прототипу эта модель должна обес-
печить оптимальное распределение частных 
технических заданий (ТЗ) по удаленным испол-
нителям. Эти задачи будет решать комплекс 
программ IDC Requirements Engineering, разра-
батываемый в настоящее время на основе соб-
ственных средств технопарка. 

Для управления изменениями в проекте 
можно использовать хорошо зарекомендовав-
шую себя на практике систему управления про-
ектами Microsoft Project [6]. 

 
Рис. 1. Структура ЦПИ в аспекте ИТ 
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Для создания эффекта «одной комнаты» на 
всех предприятиях, задействованных в системе 
распределенного проектирования, устанавлива-
ют CAD/CAM-систему NX и PLM-систему 
Teamcenter фирмы Siemens. Для организации 
взаимодействия всех этих предприятий приме-
няют модуль Teamcenter Multi-Site Collaboration 
[7]. Актуальность внедрения технологий PLM 
определяется тем фактом, что в настоящее время 
мировой рынок отторгает продукцию, не снаб-
женную электронной документацией и не обла-
дающую средствами интегрированной поддерж-
ки постпроизводственных стадий жизненного 
цикла [8]. Разумеется, все обмены в системе за-
щищены — сертифицированные ФСБ про-
граммные и технические средства должны обес-
печивать шифрование всех видов трафика. 

Для усиления эффекта «одной комнаты» и 
«живого» взаимодействия менеджера проекта с 
удаленными подразделениями на всех пред-
приятиях должна быть инсталлирована функ-
ция видео-конференц-связи на базе системы 
объединенных коммуникаций Microsoft Lync 
(как вариант). В ЦПИ реализован более универ-
сальный инструмент — ситуационный центр 
(рис. 2), взаимосвязанный как с внутренними, 
так и с внешними информационными сервиса-
ми. Это сложный комплекс [9, 10], действие ко-
торого распространяется на всех участников 
распределенной разработки, в том числе на все 
подразделения ЦПИ. 

Основные задачи ситуационного центра 
ЦПИ: 

• мониторинг состояния процессов разра-
ботки и испытания прототипов, состояния ис-
пытательных и инженерных систем, действий и 

перемещений персонала, прогнозирование раз-
вития ситуаций на основе анализа поступаю-
щей информации; 

• моделирование последствий управленче-
ских решений на базе использования информа-
ционно-аналитических систем, в том числе IDC 
Requirements Engineering; 

• экспертная оценка принимаемых решений 
и их оптимизация, поддержка проектной рабо-
ты коллективом экспертов. 

Особенностью ядра распределенной системы 
автоматизированного проектирования (САПР) 
прототипов является включение в его состав 
автоматизированной системы испытаний, обес-
печивающей инструментальную поддержку ин-
женерии. Она имеет клиент-серверную архитек-
туру, работает в локальной вычислительной се-
ти, сопрягается с другими информационными и 
служебными вычислительными сетями и по 
строению подразделяется на две крупные части: 
серверный комплекс и автоматизированные ра-
бочие места испытателей. 

Серверный комплекс состоит из серверов 
баз данных, защиты информации и специаль-
ных вычислений. Автоматизированные рабо-
чие места испытателей служат для предостав-
ления испытателям пользовательских интер-
фейсов работы с функциями системы, в том 
числе с общими сервисами, включающими в 
себя визуализацию и документирование ин-
формации, пользование электронными спра-
вочниками, словарями и электронной базой 
нормативной, рабочей и руководящей инфор-
мации для испытаний. 

Рассмотрим ряд практических вопросов ре-
ализации «тяжелой» системы распределенного 

 
Рис. 2. Типовая структура ситуационного центра ЦПИ 
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проектирования инноваций. Развертывание 
ядра такой системы осуществляется в рамках 
рабочего проекта создания ЦПИ и предусмат-
ривает три этапа: 

• строительство и ввод в эксплуатацию спе-
циализированного комплекса зданий ЦПИ; 

• инсталляцию и аттестацию технологиче-
ского оборудования ЦПИ; 

• аккредитацию ЦПИ, в том числе его систе-
мы управления проектами. 

В настоящее время завершаются работы по 
второму этапу реализации проекта и ведутся 
подготовительные работы по третьему. Пока-
жем развертывание системы (см. рис. 1) на пло-
щадях специализированного комплекса зданий 
ЦПИ общей площадью около 4 000 м2 (рис. 3). 

Технологический процесс ЦПИ включает в 
себя три технологических передела, которым 
поставлены в соответствие три структурных 
подразделения — САПР-центр, СОФТ-центр и 
Научно-испытательный центр (НИЦ). На рис. 4 
в качестве примера показано развертывание 
фрагмента ядра системы распределенного про-
ектирования на площадях САПР-центра. Здесь 
созданы стационарные рабочие места клиентов 
(рабочие станции), подключенные к локальной 
сети серверов САПР-центра и ситуационного 
центра. Все помещения оборудованы устрой-
ствами ограничения доступа и видеонаблюде-
ния с доставкой сигналов на сервер ситуацион-
ного центра. 

PLM-система Teamcenter, построенная по 
клиент-серверной технологии, включает в себя 
расположенный на сервере САПР-центра 
Teamcenter Server, который предоставляет ра-
бочим местам клиентов интерфейсы для рабо-

ты с модулями системы (Teamcenter Client). 
PLM-система Teamcenter состоит из следующих 
основных модулей и лицензий [11]: 

• Teamcenter Author дает возможность со-
здавать, редактировать, удалять бизнес-
объекты в системе Teamcenter в соответствии с 
разграничением прав доступа. 

• Integration for Cadence Allegro обеспечивает 
интеграцию с Cadence Allegro (ECAD). 

• Change Management User позволяет прово-
дить запуск, администрирование, про-
смотр/утверждение и проведение изменений 
структур данных Teamcenter. 

• Visualization Standard дает возможность 
просматривать в Teamcenter 2D- и 3D-изобра-
жения, создавать 2D-заметки, предоставляет 
расширенные функции для работы с цифровым 
прототипом. 

• Classification User обеспечивает создание 
справочников материалов, стандартных и по-
купных изделий, библиотек технологического 
инструмента, оснастки, оборудования и других 
справочных данных предприятия. 

• Schedule Manager User позволяет пользова-
телям создавать план-графики проектов кон-
структорской и технологической подготовки 
производства и управлять этими данными в 
системе Teamcenter. 

• Requirements Manager User дает возмож-
ность управлять требованиями в контексте из-
делия на протяжении всего жизненного цикла. 

• Teamcenter Deployment — лицензия, ука-
зывающая на использование линейки 
Teamcenter Unified. 

• Simulation Author позволяет управлять 
расчетными данными и процессами. 

 
Рис. 3. Комплекс зданий ЦПИ 
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• Context Management User предоставляет 
пользователям возможность работы с окруже-
нием исходного состава изделия для выполне-
ния специфических задач. 

• Teamcenter Manufacturing Part User обеспе-
чивает управление технологическими процес-
сами изготовления. 

• Teamcenter Manufacturing Assembly User 
позволяет управлять технологическими про-
цессами сборки и монтажа. 

Конструкторское бюро (КБ1, КБ2, КБ3) раз-
мещено в трех отдельных помещениях общей 
площадью 140 м2, оборудованных тридцатью 
автоматизированными рабочими местами кон-
структоров, технологов и проектных менедже-
ров. В КБ1 находится офис Главного конструк-
тора (ГК). На сервер САПР-центра устанавли-

вается сервер лицензий Siemens NX license serv-
er, который при каждом запуске программы 
предоставляет ей лицензию. 

Помимо Teamcenter Client, на рабочих стан-
циях КБ установлены CAD/CAE-система NX и 
специализированные программные модули. 
Они связываются с сервером лицензий ANSYS 
license manager, который расположен на серве-
ре САПР-центра. 

В помещении площадью 47 м2 расположен 
офис управления проектами. Следует еще раз 
подчеркнуть роль сосредоточенных в этом 
офисе компетенций для технологического про-
цесса ЦПИ. Формирование на основе требова-
ний к проекту множества частных ТЗ, их по-
крытие территориально и географически рас-
пределенными компетенциями, управление 

 
Рис. 4. Схема развертывания САПР-центра на плане помещений ЦПИ 
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конфигурациями параллельно выполняемых 
проектов, поддержка эффекта «одной комна-
ты», интеграция проектов — не полный пере-
чень задач, которые должно решать это подраз-
деление САПР-центра. Предполагается, что в 
дальнейшем в этом офисе будет внедрена авто-
матизированная система субконтрактации для 
обеспечения поставок комплектующих, техно-
логий и материалов при организации «отвер-
точного» производства прототипов. Про-
граммный комплекс офиса: Teamcenter Client, 
Microsoft Project, IDC Requirements Engineering 
(Client) и Microsoft Lync. 

Ситуационный центр площадью 116,2 м2 
включает в себя диспетчерский зал с экраном 
коллективного пользования (представляющим 
собой видеостену или проекционную установ-
ку) и с разделением на зоны — рабочие места: 
лиц, принимающих решения, и приглашенных 
экспертов; операторов; аналитиков. Программ-
ное обеспечение (ПО) центра: Teamcenter Cli-
ent, Microsoft Project, IDC Requirements Engi-
neering (Client) и Microsoft Lync. 

Серверная площадью 20 м2, спроектиро-
ванная как помещение специального назначе-
ния, оборудована двумя серверами HP Pro-
Liant DL360 Gen9 для обеспечения работы КБ 
и ситуационного центра. ПО серверов: 
Teamcenter Server, Siemens NX license server, 
ANSYS license manager и IDC Requirements En-
gineering (Server). 

Выделенное помещение площадью 48 м2 
предназначено для проведения собраний, со-
вещаний, бесед и других мероприятий речевого 
характера по секретным или конфиденциаль-
ным вопросам. 

Схему развертывания ИТ-структуры на по-
этажных планах архитектурно-строительного 
проекта ЦПИ можно дополнить архитектур-
ными решениями для НИЦ и СОФТ-центра. 
Однако ограничимся только перечнем обору-
дования и связанного с ним специализирован-
ного ПО НИЦ, чтобы показать физический 
уровень организации автоматизированной си-
стемы испытаний, интегрированной в распре-
деленную систему проектирования. 

Информация по техническому и программ-
ному обеспечению НИЦ приведена в таблице. 

Как видно из таблицы, система управления 
испытательным оборудованием реализована на 
основе встроенного специализированного ПО 
разных фирм-разработчиков, как правило, 
производителей оборудования. 

ПО EMC32-S, имеющее лицензию произво-
дителя Rohde & Schwarz (Германия), обеспечи-
вает сбор, запись, анализ, сохранение и отсле-
живание результатов измерения, а также  
дистанционный контроль и управление обору-
дованием и возможность введения пользова-
тельских изменений. 

ПО HARCS-IMMUNITY, предназначенное 
для проведения испытаний в соответствии со 
стандартами IEC 61000-4-13,-14,-17, также рас-
ширяет возможности измерения гармоник со-
гласно ГОСТ 30804.4.13–2013, ГОСТ Р 
513417.4.14–2000 и ГОСТ Р 513417.4.17–2000 
для всех степеней жесткости. 

ПО PS3SOFT-EXT обеспечивает проведение 
испытаний по ГОСТ Р 51317.4.28–2000 (МЭК 
61000-4-28) и ГОСТ Р 513417.4.17–2000 для всех 
степеней жесткости. Программа расширяет 
возможности настроек программируемого ис-
точника питания. 

ПО EMC32-ЕВ управляет антенной мачтой и 
поворотным столом, установленными внутри 
радиобезэховой камеры FACT™ 10-4.0. Управ-
ление осуществляется через контроллер модели 
EMCenter производства компании ETS-
Lindgren (США). Программа позволяет автома-
тизировать процесс измерения помехоэмиссии, 
проводить испытания в автоматическом и руч-
ном режимах, выполнять сбор, запись, анализ, 
сохранение и отслеживание результатов изме-
рения и осуществлять дистанционный кон-
троль и управление измерительным оборудова-
нием (измерительными антеннами и приемни-
ком), а также допускает возможность введения 
пользовательских изменений. 

ПО SIMPATI, имеющее лицензию произво-
дителя WEISS (Германия), осуществляет 
управление измерительными приборами кли-
матических камер, обеспечивает автоматиза-
цию процессов тестирования на воздействие 
температуры и влажности, выполняет генера-
цию отчетов по испытаниям. 

ПО Аctidyn LC2500, обладающее лицензией 
производителя Actidyn Systemes (Франция), 
предназначено для управления встроенным 
оборудованием, контроллерами автоматизации 
процессов тестирования на воздействие линей-
ного ускорения, генерации отчетов. 

ПО Vst shock tool, имеющее лицензию про-
изводителя VIBRATION AND SHOCK TECH-
NOLOGIES (США), осуществляет управление 
измерительными каналами контроллеров,  
автоматизации процессов тестирования на 
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воздействие вибрации, ударов, генерации от-
четов. 

ПО Еcon Software, обладающее лицензией 
производителя ETS Solutions, позволяет полно-
стью контролировать процесс испытаний с по-
мощью данных, поступающих с датчиков ускоре-
ния и смещения, установленных на стенде. Поль-
зователь может задавать программу испытания, 
формировать отчеты о результатах испытаний. 

Специализированное ПО ЦПИ относится к 
классу прикладных программ профессиональ-
ного назначения. 

В автоматизированной системе испытаний 
обмен выходными данными встроенных про-
грамм внутри локальной вычислительной сети 
НИЦ осуществляется посредством набора сете-
вых протоколов передачи данных TCP/IP. Ин-
формация — текущая и полученная в результа-
те проведения испытаний, — передается на 
серверы НИЦ, где она становится доступной 
всем участникам распределенной системы. 

В настоящее время в рамках Соглашения о 
сотрудничестве МГТУ им. Н.Э. Баумана и АУ 
«Технопарк-Мордовия» ведется работа над 
релизом системы распределенного проектиро-
вания на базе ядра ЦПИ, целью которого яв-
ляется отладка технологии работы с удален-

ным пользователем ядра. Предмет соглаше-
ния — реализация совместного проекта по  
созданию физически и географически распре-
деленной САПР для генерации цифровых ма-
кетов инновационных Продуктов в стандарти-
зированной среде проектирования Siemens 
PLM Software NX и совместного проекта по 
интеграции сервисов географически распреде-
ленных испытательных центров, связанных 
между собой Интернетом или Интранетом. 

На базе технологий ЦПИ реализуют свой 
творческий потенциал и развивают компетен-
ции будущие инженеры и программисты, про-
ходящие обучение в направлении системного 
и программного инжиниринга при МГУ 
им. Н.П. Огарева в рамках учебного плана ба-
калавриата и магистерской программы по 
профилю «Управление разработкой про-
граммных проектов». Учебная работа прово-
дится на базовой кафедре САПР АУ «Техно-
парк-Мордовия». По окончании обучения 
специалисты смогут на практике применить 
свои навыки не только в качестве инженеров-
программистов, но и руководителей проектов 
по разработке интеллектуальных технических 
комплексов и систем с использованием грид-
технологий проектирования инноваций. 

Техническое и программное обеспечение НИЦ 

Помещение Испытательное оборудование 

Специализированное 
ПО Название 

Количество  
рабочих мест,  

оборудованных 
компьютерами, шт. 

Название 
Количе-

ство, 
шт. 

Лаборатория 
электромагнит-
ной совместимо-
сти (ЭМС) 

3 Радиобезэховая камера FACT™ 10-4.0 
Измерительная камера GTEM 5407 
Комплекс средств измерений 

1 
1 
1 

EMC32-S, HARCS-
IMMUNITY, 

PS3SOFT-EXT, 
EMC32-ЕВ 

Лаборатория 
климатических 
испытаний 

3 Климатическая камера WK27/60-85 
Климатическая камера  
WK3-1200/70/5/V 

2 
2 

SIMPATI 

Лаборатория  
механических 
испытаний 

8 Центрифуга LC2500 
Испытательная машина падения VST 
MODEL 72 (1000) 2 DT 
Пневматическая ударная машина 
VST MODEL 6060 (2200)РА-РС 
Пневматическая ударная машина 
VST MODEL 3232 (300)FF-PC 
Вибрационная тестовая система ETS 
Solutions MPA714/M748/BT1000M 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

2 

Аctidyn LC2500 
Vst shock tool 

 
Vst shock tool 

 
Vst shock tool 

 
Еcon Software 
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Выводы 

1. В современных условиях жесткой конку-
ренции на инновационном рынке сокращение 
сроков, повышение качества и снижение стои-
мости разработки сложных систем в машино- и 
приборостроении будут достигаться на основе 
развития концепции промышленного Интерне-
та вещей, реализация которой в проектирова-
нии значительно превзойдет по эффективности 
традиционные САПР. 

2. Технологический раздел рабочего проекта 
ЦПИ представляет собой ядро системы распре-
деленного проектирования инноваций, содер-
жащее средства автоматизации инженерии тре-
бований, системной архитектуры и испытаний; 
техническое, программное и методическое 
обеспечение функционирования ядра, его ком-
муникации с удаленными клиентами должны 

создавать эффект «одной комнаты», т. е. син-
хронизировать работу всех участников процес-
са проектирования. Эти результаты вполне до-
стижимы на основе тех решений, которые 
предложены в рабочем проекте. 

3. В ЦПИ реализуется нелинейная методоло-
гия одновременной разработки нескольких про-
ектов. Для каждого из них конфигурируется 
своя система распределенного проектирования, 
которое затем балансируется в единый техноло-
гический процесс с учетом доступности ресурсов 
ЦПИ. Поэтому значительную роль играют авто-
матизация офиса управления проектами и со-
здание оригинальных моделей и программ для 
анализа вариантов финансовых и временных 
затрат на проектирование, производство и ры-
ночную реализацию инновационного продукта, 
оптимального распределения частных техниче-
ских заданий по удаленным исполнителям. 
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