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Решения компании Siemens для управ-
ления жизненным циклом помогают 
производителям выпускать продвину-
тые изделия и обеспечивают им лидиру-
ющие позиции посредством преобразо-
вания рабочих процессов цифрового 
предприятия.

© Sierra Nevada Corporation

От виртуальной 
модели  
до выхода  
в открытый 
космос

Космический корабль Dream 

Chaser компании Sierra Nevada 

Corporation

Изделия — будь то косми-

ческий аппарат, легковой 

автомобиль, яхты Кубка 

Америки или болиды 

«Формулы-1» — становят-

ся все сложней и интел-

лектуальней, благодаря 

встроенным технологиям 

они активно взаимодей-

ствуют друг с другом  

и с внешней средой. 
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Самому быстрому в мире космическому кораблю 
«Бегущий за мечтой» (Dream Chaser®) компании 
Sierra Nevada (SNC) предстоят очень серьезные нагруз-
ки. В стандартном полете, при доставке людей и гру-
зов на Международную космическую станцию (МКС), 
вращающуюся вокруг Земли по геоцентрической ор-
бите на высоте около 400 км, кораблю необходимо 
будет не просто перемещаться со скоростью свыше  
27 тыс. км/ч (25 скоростей звука), но и выдерживать 
температуры свыше 900°С. Тепло, возникающее в ре-
зультате трения при входе в атмосферу, способно рас-
плавить большинство материалов.
Чтобы «Бегущий за мечтой» успешно прошел через это 
сложное испытание, необходимо выбрать правильные 
материалы и точно произвести прочностные расчеты. 
Конструкция должна отвечать огромному числу предъ-
являемых требований, все детали — работать согласо-
ванно, а сам спускаемый аппарат — иметь идеальную 
форму. Космос не прощает ошибок, поэтому сборке 
космического корабля и его первому пуску предше-
ствуют тысячи расчетов запуска, полета и приземления. 
Этот проект амбициозен, дорогостоящ и трудоемок.

Ставка на программное обеспечение
Подразделение Space Systems корпорации Sierra 
Nevada (SNC), создающее этот многоразовый пилоти-
руемый корабль, работает в космической отрасли бо-
лее четверти века.  Специалистами подразделения 
проведено свыше 420 успешных пусков и выпущено 
4000 изделий. Свыше 70 успешных запусков осущест-
влено по заказу NASA. Не удивительно, что Space 
Systems предъявляет исключительно высокие требо-
вания к своим партнерам. Для работы над проектом 
«Бегущий за мечтой» корпорация SNC сформировала 
«команду мечты», объединившую компании мирового 
уровня, специализирующиеся на авиационно-косми-
ческих системах, разработке программного обеспече-
ния, новых материалах и научных исследованиях.  
В нее вошла и компания Siemens PLM Software.
Для управления жизненным циклом изделия была ис-
пользована разработанная Siemens PLM Software си-
стема Teamcenter, которая позволила организовать 
коллективную работу специалистов и обмен данных, 
описывающих изделие на всех этапах его жизненного 
цикла. Постоянный доступ к единому источнику  
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Цех завода Siemens Electronics Works (EWA)
в г. Амберге, Германия
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данных об изделии и процессах в 
распределенной среде позволил 
группам специалистов уверенно и 
быстро принимать обоснованные 
решения. 
Если группы разработчиков исполь-
зуют различные CAD-системы, пред-
лагающие различные подходы к мо-
делированию, возникает задача 
обмена данными. На первый взгляд, 
она может показаться простой. На 
самом деле, этот вопрос играет кри-
тически важную роль: если вся ин-
формация хранится в единой систе-
ме, то инженерам не приходится 
тратить время на постоянную за-
грузку, выгрузку, копирование, 
вставку и отправку данных. Наличие 
единого организованного и защи-
щенного источника данных об изде-
лии и процессах — важнейшая со-
ставляющая успеха таких проектов, 
как разработка и производство кос-
мического корабля «Бегущий за 
мечтой» и ракетоносителя Atlas V 
компании United Launch Alliance 
(ULA). Подразделение Space Systems 
также выбрало интегрированную 
платформу NX для конструктор-
ско-технологической подготовки 
производства. Ее внедрение уже 
внесло значительный вклад в созда-
ние корабля «Бегущий за мечтой».
«Силы, преобразующие предмет ин-
новаций, преобразуют и сам инно-
вационный процесс, — считает Чак 
Гриндстафф, главный исполнитель-
ный директор и президент Siemens 
PLM Software. — Современные ро-
бототехнические системы, техноло-

гии 3D-печати, автоматизирован-
ное управление знаниями — вот 
примеры прорывных инноваций. 
Их появление стало следствием 
влияния цифровых технологий — 
дигитализации. Дигитализация от-
крывает новые возможности для 
бизнеса».
Несомненно, лидерство — за ком-
паниями, преобразующими свою 
работу и создающими цифровые 
предприятия. PLM-решение 
Siemens поддерживает преобразо-
вания, помогая предприятиям са-
мых различных отраслей оптими-
зировать процессы цифрового 
предприятия и воплощать иннова-
ции для обеспечения конкуренто-
способности. Результатом стано-
вятся инновационные изделия, 
созданные с помощью интеллекту-
альных технологий.
Создаваемая виртуальная модель 
изделия, как правило, в различных 
исполнениях, тщательно виртуаль-
но испытывается на каждом этапе 
создания изделия. Например, по-
садке марсохода Curiosity на Крас-
ную планету в 2012 году предше-
ствовало выполнение тысячи 
симуляций полета и посадки. Дру-
гой пример: численное моделиро-
вание с использованием цифро-
вых моделей позволило 
американскому поставщику авто-
мобильных комплектующих ком-
пании American Axle снизить шум и 
вибрации, а также сократить рас-
ходы на гарантийное обслужива-
ние на 20-30 % в год.

Самые инновационные заказчики 
компании Siemens уже создают 
цифровые предприятия. Цифро-
вые технологии выходят за преде-
лы авиационно-космической от-
расли и находят все более 
широкое применение в других от-
раслях, к примеру в производстве 
потребительских товаров. Так, 
компания Maserati планирует по-
высить продажи и расширить 
свое присутствие на рынке авто-
мобилей класса люкс, представив 
новую модель Ghibli. Maserati 
важно сохранить имидж бренда и 
высокое качество продукции, тра-
диционное для этих роскошных 
машин, и вместе с тем обеспечить 
рост производства. Поэтому для 
управления жизненным циклом 
автомобиля Ghibli была выбрана 
система Teamcenter, обеспечив-
шая коллективную работу и об-
мен данными. Сложные конструк-
торские задачи решались в NX, а 
подготовка производства и вирту-
альное моделирование техноло-
гических процессов проводились 
в Tecnomatix.

Цифровая фабрика 
инноваций
В Siemens уже есть собственные 
цифровые предприятия: завод 
Siemens Electronics Works (EWA) в  
г. Амберге в Германии, а также 
аналогичный завод SEWC в г. Чэн-
ду (Китай). Два этих завода — иде-
альные примеры применения ре-
шений Siemens PLM Software. 
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Реализованные на этих предприятиях технологиче-
ские процессы станут общепринятыми примерно че-
рез десять лет. Здесь изделия управляют процессами 
своего собственного изготовления. Simatic создает 
Simatic: программируемые логические контроллеры 
управляют производством таких же программируе-
мых логических контроллеров. На предприятии в Ам-
берге жизненный цикл каждого изделия можно про-
следить вплоть до мельчайших деталей. Ежедневно 
создается около 50 миллионов записей о состоянии 
производства, которые передаются в систему управ-
ления Simatic IT. Программное обеспечение самостоя-
тельно задает технологические процессы и правила. 
Таким образом, весь производственный процесс — от 
начала и до конца — регистрируется и управляется 
виртуально. Система управления производством тесно 
связана с подразделением исследований и разрабо-
ток. Поступающие данные для настройки конструкции 
контроллеров Simatic при помощи систем NX и 
Teamcenter передаются непосредственно в технологи-
ческие процессы.
«Siemens — единственная компания, способная обе-
спечить дигитализацию всего жизненного цикла изде-
лия, — отмечает Чак Гриндстафф. — Мы анализируем 
опыт работы завода в Амберге и на его основе помога-
ем заказчикам выходить на новые уровни инноваций».
Важнейшим фактором становится выполнение вирту-
альной подготовки. Например, ведущий американ-
ский производитель станков Kapp Niles применяет 
PLM-систему на этапе виртуальной подготовки произ-
водства изделий. По данным компании Kapp Niles, 

Mechatronics Concept Designer — программа, создаю-
щая и испытывающая различные варианты мехатрон-
ных систем на ранних этапах разработки, — позволяет 
подготавливать программы для ЧПУ на компьютере 
всего за неделю. Отладка программ на реальном стан-
ке потребовала бы трех недель.
При разработке космического корабля «Бегущий за 
мечтой» была продемонстрирована такая сильная сто-
рона системы NX, как возможность с малыми затрата-
ми выполнить численное моделирование большого 
количества вариантов конструкции. Это позволило 
еще до постройки опытного образца выявить, какие 
формы и комбинации материалов окажутся наиболее 
приемлемыми. Например, для защиты корабля от вы-
сокого давления и экстремальных температур при вхо-
де в земную атмосферу применяются теплозащитные 
плитки. Плитки, которые использовались раньше на 
кораблях Space Shuttle, имели различные размеры, 
что делало их замену весьма дорогостоящей. Более 
половины всех плиток на корабле Dream Chaser имеют 
одинаковый размер, а это существенно снижает про-
изводственные затраты.

Возвращение Кубка Америки в 
Британию
PLM-система играет важную роль в вопросе воплоще-
ния индивидуальных пожеланий клиентов. В качестве 
примера можно назвать разработку идеального ката-
марана. С его помощью команда Ben Ainslie Racing 
(BAR) рассчитывает, впервые с 1851 года, вернуть Ку-
бок Америки обратно в Британию. Используя PLM-ре-
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шение, команда, возглавляемая сэром Беном Эйнсли, 
победителем 34-й регаты на Кубок Америки, выполня-
ет численное моделирование различных вариантов ге-
ометрии, находя точный баланс между скоростью и 
устойчивостью. «NX позволяет проверить сотню вари-
антов геометрии одним нажатием кнопки», — отмеча-
ет Энди Клотон, технический директор команды BAR. 
Дополнительным преимуществом для яхтсменов стала 
колоссальная экономия времени на оформлении до-
кументов. В соответствии с правилами регаты на Кубок 
Америки, участники обязаны документировать исто-
рию изготовления каждого элемента судна с указани-
ем использованных материалов, их происхождения и 
технологии производства. Теперь эта крайне трудоем-
кая в подготовке документация создается в электрон-
ном виде в системе Teamcenter, практически в фоно-
вом режиме. Наконец, программа позволяет вносить 
изменения даже в самый последний момент: когда ре-
гата уже началась, можно проверить, требуется ли за-
менить какие-либо детали и есть ли возможность для 
дальнейшего снижения массы судна, что нередко ока-
зывается решающим фактором на пути к победе.

Виртуальная победа в «Формуле-1»
«Цифровая подготовка производства — это будущее 
инноваций, — отмечает Чак Гриндстафф. — Недоста-
точно просто иметь инновационную идею. Важно ее 
реализовать. Для этого необходим доступ к нужной 
информации в нужное время и в нужном контексте. 
Это позволяет принимать быстрые и точные реше-
ния». По мнению Гриндстаффа, такая информация — 

неотъемлемая часть интеллектуальных и самооптими-
зирующихся моделей. «Модели должны знать, каким 
требованиям соответствовать и каких достичь, — по-
ясняет он. — Они должны понимать, что являются ча-
стью сложной взаимосвязанной системы». В мире 
«Формулы-1» полностью завершенных изделий не бы-
вает. Гоночный болид представляет собой постоянно 
совершенствуемый опытный образец. Каждую неделю 
в его конструкцию вносится до 1000 изменений. По-
вышение эффективности работы инженеров, несо-
мненно, даст преимущество в гонке. Команда Infiniti 
Red Bull Racing, четырежды завоевавшая Кубок кон-
структоров в «Формуле-1», применяет созданную ком-
панией Siemens PLM Software цифровую платформу 
для проектирования новых деталей и узлов, проведе-
ния виртуальных испытаний, запуска их в производ-
ство одним щелчком мыши и последующей установки 
на автомобиль в любой точке мира.
По сравнению с нагрузкой, воздействующей на пило-
та «Формулы-1», полет на корабле «Бегущий за меч-
той» — приятная прогулка. Особая конструкция кора-
бля, разработанная виртуально, позволит ограничить 
перегрузки, действующие на экипаж в критический 
момент вхождения в атмосферу Земли, величиной 
всего лишь в 1,5 g. Таким образом, пассажиры самого 
быстрого в мире космического корабля испытают 
лишь треть от перегрузок, возникающих на американ-
ских горках. Это выдающееся достижение, ставшее 
возможным благодаря появлению цифровых пред-
приятий на Земле.

Гоночный болид представляет собой постоян-
но совершенствуемый опытный образец. Ка-
ждую неделю в его конструкцию вносится до 
1000 изменений.


