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Р
ынок сложной промышленной продукции в 
наши дни развивается таким образом, что кон-
курентная борьба на нем год от года лишь уси-

ливается. Производители уже не могут позволить себе 
роскошь работать в узком рыночном сегменте. Все чаще 
при создании своих изделий они делают ставку на соче-
тание электронных, механических и программных компо-
нентов, то есть вступают в область, получившую в совре-
менном научном обиходе название “мехатроника”. Этот 
подход приносит выгоду, но требует гораздо лучшей ор-
ганизации производственных процессов, которые долж-
ны быть более точными и координированными. Задачу 
их оптимизации можно решить с помощью технологии 
цифровых прототипов, которая позволяет специали-
стам разного профиля сообща работать с одной и той 
же цифровой моделью, что экономит время и уменьшает 
число ошибок при проектировании.

Новый подход как залог процветания

Собственно мехатроника – это область науки и тех-
ники, в основе которой лежит принцип объединения узлов 
точной механики с электронными, электротехническими и 
компьютерными компонентами, обеспечивающая проек-
тирование и производство качественно новых модулей и 
комплексов машин с интеллектуальным управлением.

В нынешних непростых экономических условиях 
постоянная модернизация и разработка новых изде-
лий на машиностроительном 
рынке – не просто залог про-
цветания, но условие выжива-
ния. И это неудивительно: по 
оценкам экспертов, абсолют-
ное большинство технологий 
и продуктов, которые сегодня 
обеспечивают 70 % прибыли 
промышленных гигантов, уста-
реет уже через три года. К сча-
стью, участники рынка это пре-
красно понимают – 92 % из 
них активно применяют в своих 
изделиях самые современные 
электронные компоненты.

Наиболее показательный 
пример в этом отношении – 
автомобилестроение. Доля 
электроники в общей стоимости 
машины в последние несколько 
лет увеличивается в среднем на 

8,3 % ежегодно, а доля механики, наоборот, снижается на 
3,2 %. И эта тенденция прослеживается и в других отраслях.

Естественно, процесс превращения механических 
изделий в электромеханические подразумевает прео-
доление значительных трудностей, возникающих при 
объединении компонентов различных классов в единую 
систему. Для этого производителю нужно эффективно 
организовать и контролировать работу разрозненных 
групп инженеров.

Преимущества мехатроники

Как показывает опыт, мехатронный подход к про-
ектированию изделий позволяет добиться значительных 
преимуществ сразу в нескольких сферах. В самом об-
щем плане это обеспечивает, прежде всего, снижение 
стоимости разработки продукта, повышение его каче-
ства и, как следствие, рост прибыли. Кроме того, мини-
мизируется вес и габариты изделия, снижается уровень 
рисков. 

Мехатронные изделия обладают рядом достоинств:
 предоставляют расширенные возможности касто-

мизации и совершенствования продукта путем об-
новления его программной прошивки;

 позволяют добавлять дополнительные функции;
 обеспечивают возможность контроля и диагностики, 

что повышает надежность создаваемых продуктов и 
снижает эксплуатационные расходы.

Цифровые прототипы в проектировании 
электромеханических изделий
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Однако при внедрении мехатронного подхода к 
разработке изделий производители зачастую сталкива-
ются со значительными трудностями, самые серьезные 
из которых связаны с плохой организацией взаимодей-
ствия проектных групп и недостатком знаний специали-
стов о смежных дисциплинах. Рабочие группы попросту 
не понимают воздействия изменений, сделанных в одних 
разделах, на состояние других, что ведет к появлению 
ошибок и коллизий в проекте в целом. А средства раз-
работки, которые могут объединять данные обо всех со-
ставляющих продукт элементах, к сожалению, пока еще 
не стали общераспространенными.

Если участник рынка хочет получить максимальный 
эффект от перехода к созданию мехатронных изделий, 
ему обязательно нужно внедрить у себя программно-
технические решения, позволяющие организовать взаи-
модействие специалистов различных разделов, и опре-
делять проблемы системного уровня еще на начальных 
этапах проектирования. Это позволяет обеспечить бо-
лее эффективный контроль за соблюдением требований 
к продукту и дает возможность прогнозировать его по-
ведение в реальных условиях.

Ключевые элементы решений  
для проектирования 

электромеханических изделий

В идеале решение для проектирования электромехани-
ческих изделий должно отвечать следующим требованиям:

 поддерживать кросс-функциональное конструиро-
вание и проектирование;

 обеспечивать управление взаимодействием и 
бизнес-процессами;

 обеспечивать эффективную проверку на ранних эта-
пах проектирования.

Кросс-функциональное  
конструирование и проектирование

Определение уровня требований к изделию – пер-
вый шаг к определению его будущих характеристик. 
Собственно, именно способность четко устанавливать 
эти требования и является одним из ключевых отличий 
ведущих мировых производителей от конкурентов.

Распространено мнение, что наилучший способ ко-
ординации взаимодействия специалистов – поддержка 
единого процесса проектирования. Но в этом случае 
те дополнительные усилия, которые приходится тратить 
на его обеспечение, попросту нивелируют возможные 
выгоды. Вместо этого лидеры отрасли применяют диф-
ференцированный подход к процессу разработки, что 
позволяет использовать специфические знания и навыки 
сотрудников. С практической точки зрения это требует 
обеспечения четких процессов коллективной работы и 
эффективного информирования об изменениях.

Управление взаимодействием  
и бизнес-процессами

Поскольку большинство компаний в машинострое-
нии стремятся координировать и синхронизировать 
работу отдельных групп проектировщиков, существует 

множество способов интеграции информационных по-
токов. Обычно предприятие формирует спецификацию 
на основе базы данных, предоставленной заказчиком. 
Этот метод требует не только специализированной тех-
нической поддержки и обслуживания, но и “ручной” син-
хронизации информации о проекте, что делает структу-
ру разрабатываемого изделия, и без того состоящую из 
тысяч деталей, еще более сложной и вносит риск появ-
ления ошибок.

Более эффективный вариант – опираться на специ-
ализированные подразделения разработчиков, каждое 
из которых оперирует собственным информационным 
массивом, а в общую базу предоставляет только резуль-
тат работы. Но и такой подход может вызвать множество 
проблем, если не регулировать эти процессы должным 
образом и не обеспечить полную совместимость компо-
нентов, входящих в состав изделия.

Эффективная проверка  
на ранних этапах проектирования

Решить проблемы интеграции и совместимости до 
начала производства – это, бесспорно, хорошая идея. 
Поэтому ведущие игроки рынка промышленной про-
дукции стремятся урегулировать эти вопросы как можно 
раньше и контролировать их в течение всего процесса 
разработки, вплоть до этапа окончательного тестиро-
вания изделия. Должное внимание, оказанное в начале 
проектирования такому аспекту, как инженерный ана-
лиз и симуляция, снижает финансовые и временные за-
траты на этапе внедрения.

Цифровые прототипы в мехатронике

Вместо попыток объединить информацию разных 
типов из разрозненных источников можно пойти другим 
путем и сэкономить время и деньги, предоставив всем 
разработчикам возможность работать с одной и той же 
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цифровой моделью. Сегодня многие компании предпо-
читают физическим прототипам прототипы цифровые. 
Отслеживая результаты тестов в обеих категориях, они 
получают более комплексное представление об услови-
ях, в которых предстоит работать их продукции, и требо-
ваниях, которым она должна отвечать. А это означает 
повышение качества.

Согласно последним исследованиям, производите-
ли, использующие цифровые прототипы, конструируют 
на 50 % меньше физических прототипов, чем их конку-
ренты, получают продукцию в среднем на 58 дней рань-
ше, снижают стоимость работы с прототипами на 48 % 
и, таким образом, освобождают время и ресурсы для 
разработки и внедрения инновационных решений.

Хотя о преимуществах цифровых прототипов говорят 
уже в течение многих лет, бюджеты большинства про-
мышленных компаний до сегодняшнего дня не позволяли 
создавать и тестировать их. Однако в последнее время 
разработчики ПО представили новые программные ре-
шения, которые более доступны, адаптивны и экономи-
чески эффективны, нежели их предшественники.

Исследовательская компания Aberdeen Group 
сформулировала четыре главных пункта, которые ха-
рактеризуют идеальный подход к автоматизированному 
проектированию мехатронных изделий:

 внедрение процессов, способных улучшить взаимо-
действие сотрудников и компенсировать недостаток 
межотраслевых знаний;

 применение инструментов инженерного анализа и 
симуляции, что позволяет выявить системные про-
блемы на ранней стадии проектирования;

 управление проектными требованиями на протяже-
нии всего цикла разработки;

 ускорение разработки управляющей системы изде-
лия с помощью автоматизированных программных 
инструментов и средств симуляции.
Все это говорит о том, что участникам промышлен-

ного рынка требуется комплексный пакет программ 
для проектирования, который позволяет в полной мере 
реализовать преимущества мехатроники за счет бы-
строго создания проекта и удобства работы c единой 
цифровой моделью. Поскольку такая модель полно-
стью имитирует готовый продукт, инженеры смогут луч-
ше визуализировать изделие и оптимизировать его кон-
струкцию до начала создания физического прототипа. 

Кроме того, одновременно с этим можно исполь-
зовать инструменты управления данными от компа-
нии Autodesk, которые объединяют информацию об 
электронике и механике в единую спецификацию. Ин-
теграция этой информации позволяет создавать более 
точные двухмерные и трехмерные чертежи электроме-
ханических изделий за меньшее время и, тем самым, 
гораздо быстрее выводить продукт на рынок.

Кейт Перрин,  
компания Autodesk




