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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ТЕХНОЛОГИЙ СЕРВИСА 
И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ САПР
Аннотация: на основе последних решений фирмы PTC рассмотрена необходимость 

учета технологий сервиса и интернета вещей при разработке современных САПР/PLM для 
машиностроения, а также изучение этих новых научных и технологических вопросов в тех-
нических университетах.

Цифровые данные, которые прежде были частным владением конструкторов и технологов 
теперь стали важным фактором во взаимодействии широкого спектра участников расширен-
ного предприятия и принятий решений. 

Сервис – это намного больше, чем только ремонт или замена неисправных изделий. Это 
понятие охватывает все виды деятельности, которые обеспечивают максимально эффектив-
ное использование изделий – то есть такое, какое задумано при проектировании (или даже 
лучше), на всём протяжении их жизненного цикла. Эта критически важная деятельность 
включает множество мероприятий – таких, как техническое обслуживание по месту эксплуа-
тации, управление гарантийным обслуживанием и выполнением условий контрактов, управ-
ление полученными отзывами потребителей, багажом знаний по обслуживанию изделия, тех-
нической информацией об изделии, а также логистику и многое другое.

Обслуживание изделий длительного использования может оказаться гораздо более при-
быльным, чем их первоначальная продажа, если сервис становится источником устойчивого, 
долгосрочного потока доходов. Кроме того, клиенты хотят, чтобы обслуживание выполнялось 
заблаговременно – предотвращая отказы, а не дожидаясь, когда они пройдут.

Четкое и эффективное управление гарантийным обслуживанием может напрямую пози-
тивно влиять на итоговый результат, равно как и на ценность бренда фирмы. Необходимость 
улучшать гарантийное обслуживание вынуждает предприятия внедрять интегрированные 
программные решения, которые используют весь набор информации, описывающей изделие. 
Кроме того, обеспечение обратной связи по гарантийным случаям со службой разработки 
изделия важно как для немедленного внесения коррекций, так и для совершенства будущих 
конструкций. 

Ранее эксплуатационная документация обычно создавалась и поддерживалась отдельно 
от процессов проектирования и дальнейшего усовершенствования изделия, в результате чего 
оказывалась неполной и содержала несоответствия в отношении его обслуживания.

Эффективное управление сервисом подразумевает замкнутость цикла, обеспечение об-
ратной связи по требованиям к изделию, конструкции, качеству и изготовлению – с тем, что-
бы новое поколение продуктов можно было спроектировать и сделать так, чтобы они обла-
дали улучшенными эксплуатационными характеристиками и приносили большую пользу их 
заказчикам. 

В рамках этого подхода мировой лидер в разработке CAD/CAM/CAE/PDL – систем ком-
пании РТС (США) реализует стратегию разработки собственного ПО и приобретение веду-
щих решений с целью создания полного портфеля SLM (Service Lifecycle Management) и IoT 
(Internet of Things) решений. У Института машиностроения ЛМЗ–ВТУЗ СПб ГПУ с фирмой 
РТС заключен меморандум о взаимопонимании.

На сегодняшний день сервис изделий разрабатываемых с помощью ПО РТС обеспечивает: 
Техническая информация; информация по запасным частям; управление багажом знаний 

по обслуживанию изделия; управление гарантийным обслуживанием и выполнением кон-
трактов, управление запасными частями ; управление обслуживанием по месту эксплуата-
ции; определение стоимости запчастей; управление складским хозяйством; управление сер-
висной сетью.

Решения состоят из таких компонентов, как: 
 – Arbortext, Creo и Windcchill – для создания технической информации, описаний деталей 

и поддержки планирования сервисного обслуживания изделий;
 – 4CS – система управления гарантийным обслуживанием;
 – Serviqistics – система для планирования и оптимизации потребности в запасных частях, 

поддержки выполнения техобслуживания по месту эксплуатации, управления багажом зна-
ний по обслуживанию изделия.

В 2008–2009 годах произошёл переход от "Интернета людей" к "Интернету вещей", т.е. 
количество подключений к сети предметов превысило качество людей. Эта перспектива, ко-
торая становится реальностью.

О концепции "Интернета вещей" много говорят и пишут в последнее время.
Протокол IPv6 позволяет обеспечить уникальными адресами 300 миллионов устройств 

на каждого жителя земли, а постоянное развитие технологий беспроводного доступа к сети 
Интернет (Wi–Fi, 3G, 4G) предоставляет все больше возможностей для коммуникации между 
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различными устройствами. В том числе – тех действий и операций, которые могут проис-
ходить без участия человека. Основной вопрос "Интернета вещей" – каким образом можно 
обеспечить взаимодействие миллионов устройств, связанных с ними систем, а также людей 
– производителей и потребителей различных товаров. 

"Интернет вещей" совершает революцию в сервисном обслуживании.
30 декабря 2013 г. компания РТС объявила о поглощении (за $112 млн. плюс дополнитель-

ные выплаты "по результатам" до $18 млн.) компании ThingWorx, специализирующейся на 
предоставлении программной платформы для создания приложений в области "Интернета 
вещей".

Компания ThingWorx разработала программную платформу для создания и исполнения 
приложений в связанном мире – приложения классов Machine–to–Machine (M2M) и (IoT). 
Платформа ThingWorx позволяет автоматически порождать интерактивные приложения, ин-
струментальные панели, рабочие пространства и мобильные интерфейсы без необходимости 
кодирования всего этого вручную.

Событийный процессор и трехмерное хранилище позволяет смоделировать массивные 
объемы данных – миллионы устройств с обеспечением связности, хранения, анализа, ис-
полнения и совместной работы. Интерактивный поиск ThingWorx SQUEAL, интеграция со 
сторонними облаками устройств, прямое сетевое соединение, открытые программные интер-
фейсы являют собой примеры других преимуществ платформы ThingWorx.

В недавнем отчете McKinsey Global Institute "Прорывные технологии: Инновации, кото-
рые преобразуют повседневную жизнь, бизнес и глобальную экономику" утверждается, что 
потенциал глобального экономического влияния IoT к 2025 году может составить от 2,7 до 
6,2 триллионов долларов ежегодно. Отчет McKinsey прогнозирует, что к 2025 году от 80 до 
100% изделий промышленного производства будет использовать IoT, что даст эффект от 900 
миллиардов до 2,3 триллионов долларов, главным образом, за счет роста производительно-
сти. Примеры применения технологий IoT в промышленном производстве включают возмож-
ность отслеживать поток изделий по всей цепочке поставок, а также управлять эффективно-
стью каждого отдельного потребительского изделия и системы. РТС заявляет, что технологии 
компании ThingWorx дадут клиентам РТС возможность устанавливать безопасный и надеж-
ный контакт с выпускаемыми продуктами, а также использовать платформу для оперативной 
разработки приложений, поддерживающих мониторинг, сопровождение и управление про-
дуктами, что, в конечном счете, позволит создавать новые потребительские качества изделий.

"Интернет вещей" может полностью изменить весь принцип обслуживания сложных из-
делий – спутников, ракет, самолётов, судов, автомобилей, энергоустановок, нефтегазовый 
сектор, бытовых и медицинских приборов. 

Ещё несколько лет назад мы могли разделять реальный и виртуальный мир. Сейчас мы их 
уже не можем разделять.

В начале декабря 2013 года компания РТС и GE IntelliqentPlatforms объявили об ускорении 
совместной деятельности по поставке на рынок решения, которое помогает производителям 
замкнуть информационный поток от проектирования до изготовления изделия. С этого мо-
мента компания GE становится реселлером программного обеспечения РТС Manufacturinq 
Process Manaqement в комбинации со своей производственной системой (Manufacturinq 
Execution Sustem – MES). Хотя производственная информация уже сегодня может напрямую 
передаваться из РТС Windchill в систему Profi cy for Discrete Manufacturinq (продукт GE), в 
2014 году компании планируют совместно поставлять это интегрированное решение. 

Обе компании имеют общее видение в отношении "Промышленного интернета", предпо-
лагающее, что производство в будущем трансформируется из–за резкого нарастания числа 
"умных", подключаемых (к интернету) изделий. Поэтому обе компании начали ряд иници-
ативных действий по совместным продажам, маркетингу, обслуживанию, поддержке и раз-
работке программных продуктов, которые предназначены для совместного удовлетворения 
спроса на этом быстрорастущем рынке.

Появление "Промышленного интернета" вызвало быстрый рост сложности продукции, 
создаются всё более интеллектуальные, подключаемые (к глобальной сети) изделия. Устранив 
разрыв информационного потока между деятельностью на ранней стадии проектирования 
и производственными процессами в цехе и в сервисной организации, производители могут 
уменьшить количество ошибок, повысить гибкость в том, что касается управления инженер-
ными изменениями на поздних стадиях, уменьшить число текущих процессов и, в конечном 
счете, ускорить внедрение новых, сложных изделий.

В нашем быстро развивающемся мире параллельно с выполнением проблемно-ориенти-
рованных исследований необходимо адаптивно модернизировать учебный процесс с учетом 
описанных выше современных достижений науки и технологий.

Начавшееся изучение новых технологий в ведущих технологических университетах не-
обходимо всемерно поддерживать на государственном уровне.

Список литературы
1. Дьюдонне Ф., Крутов В.Н., Треяль В.А. Программные комплексы для повышения надежности создаваемых 

промышленных изделий. //Инструмент и технологии, 2011, № 32, с. 4-8.
2. Дьюдонне Ф., Крутов В.Н., Треяль В.А., Афанасьев М.В. Управление качеством, надежностью и рисками 

на всех этапах жизненного цикла изделия // Труды международной конференции "Актуальные проблемы 
развития науки и образования". Ч.III, М, 2013, с. 52-61.


