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О
бычно понимание главной цели происходит не 
сразу, а в результате кропотливой работы, ко-
торая может занимать годы. Даже если задача 

сформулирована правильно, то для ее решения не-
обходимы ресурсы и инструменты, которых может и не 
существовать на данный момент времени. Когда задача 
решена, то оказывается, что это лишь еще один шаг на 
пути к главной цели. С такой целью создавалась и со-
вершенствовалась система ADEM – интегрированная 
CAD/CAM/CAPP-система, предназначенная для авто-
матизации различных видов инженерной деятельности, 
оперативное взаимодействие которых является ключом 
к рентабельному производству. В статье в краткой рет- 
роспективе прослеживается развитие продукта в кон-
тексте рыночных тенденций, появляющихся технологий и 
актуальных задач автоматизации.

Ступень первая –  
автоматизация черчения  

и оформления КД

Творческая работа конструктора сопровождает-
ся большим объемом рутинной работы по оформлению 
идей в виде конструкторской документации в соответ-
ствии со стандартами и нормами. Поэтому естественным 
желанием любого проектировщика является потребность 
в автоматизации этих работ, основанной на стандарти-
зации и унификации графических исполнений. До эпохи 
компьютеризации черчения некоторые предприятия соз-
давали библиотеки стандартных графических элементов 
(рамок и штампов, типовых надписей и обозначений, 
стандартных и часто применяемых фрагментов чертежей) 
в бумажном виде. Из этих бумажек с помощью ножниц и 
клея конструктор мог быстро оформлять чертеж. 

Появление электронных кульманов упростило и рас-
ширило возможности по созданию библиотек. Возмож-
ность иметь общие и собственные архивы плюс отсутствие 
ограничений на копирование, а также автоматизация не-
которых рутинных процессов (штрихование, масштаби-
рование, позиционирование и т.п.) – все это быстро по-
полнило арсенал рабочих инструментов конструкторов. 

Бурное развитие “плоских чертилок ”, как иногда 
называют 2D-системы, пришлось на период 1985-90 
годов. В 1987 году нашей компанией была выпущена 
первая версия системы CherryCAD (“черри” – аббре-
виатура слов “чертить”, “рисовать”), главным отличием 
которой был иконный интерфейс, устранявший необхо-

димость длительной подготовки пользователей к рабо-
те с программой. 

Многие уникальные черты CherryCAD были позже 
воплощены и в других программных продуктах. Систе-
ма оказалась настолько удачной, что стала лидером по 
продажам в СССР среди всех отечественных и зарубеж-
ных CAD-систем. 

Ступень вторая –  
выход на зарубежный рынок  

и первые сомнения

Успехи на отечественном рынке привели компанию 
к вполне закономерному стремлению выйти к зарубеж-
ному пользователю. 

Для реализации этой цели CherryCAD стала много- 
язычной – благодаря иконному интерфейсу это несложно 
было сделать – и была укомплектована в соответствии 
с нашими представлениями о требованиях западного 
рынка. Добавились стандарты ANSI и ISO и еще ряд не-
обходимых элементов в программном обеспечении. По-
сле проведения большой организационной работы в не-
скольких странах делегация от компании отправилась на 
знакомство с западным миром машиностроения. 

Главное, что мы поняли во время этого вояжа, это 
то, что западные предприятия в своем большинстве на-
строены на производство, а не на выпуск документа-
ции. Их практически не волнуют вопросы скоростного 
черчения и оформления. Главная цель – производить 
материальные продукты, в связи с чем CAD-системы 
применяются в основном для подготовки производ-
ства в качестве систем моделирования. Даже плоский 
AutoCAD в первую очередь играет роль моделирую-
щей системы, а не оформительской. 

В подавляющем большинстве случаев нам объясня-
ли, что автоматизация выпуска КД имеет очень низкий 
приоритет для предприятия, а вот подготовка производ-
ства на базе компьютерного моделирования – вопрос 
ключевой. Без него выпуск современной конкуренто-
способной продукции немыслим. Результаты нашего  
изучения западного рынка полностью подтверждали эти 
утверждения и заронили первые сомнения в правильно-
сти трактовки выражения “автоматизация проектирова-
ния”. В течение двух лет работы мы составили перечень 
из более 500 пожеланий различных предприятий из раз-
ных стран – из них лишь незначительная часть относи-
лась к автоматизации черчения и оформлению КД. 

ADEM. История достижения цели
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Можно было, конечно, махнуть на Запад рукой и 
сосредоточиться на потребностях отечественного по-
требителя. Однако в контексте сделанного “открытия” 
наш опыт общения с заводчанами еще в ту пору, когда 
на отечественном рынке был объявлен призыв к всеоб-
щей компьютеризации черчения, свидетельствовал о 
том, что приоритетная задача у тех и у других в прин-
ципе одна и та же – ускорение вывода продукции на 
рынок. Поэтому после тщательного анализа накоплен-
ной информации наши взгляды на цели и подходы к 
автоматизации процесса проектирования претерпели 
существенные изменения. Ни в одном из рассмотрен-
ных случаев оснащения предприятий средствами ком-
пьютеризации черчения и выпуска КД не наблюдалось 
заметного сокращения сроков выпуска изделия. 

Ступень третья –  
интегрированный CAD/CAM 

Таким образом, в поле зрения разработчиков ком-
пании попало не только в КБ, но и технологи и произ-
водство. Основной целью стало создание продукта 
для сокращения сроков процесса конструкторско-тех-
нологической подготовки. Продукт должен был вклю-
чать в себя конструкторские и технологи-
ческие средства автоматизации и, самое 
главное, обеспечивать сквозной поток 
информации, сопровождающей процесс 
создания изделия – от идеи до станка. 

Менять направление разработок 
всегда болезненно. Можно, конечно, 
пойти другим путем. Найти разработчи-
ков, которые специализируются в техно-
логии, и вместе с ними вести совместную 
рекламную кампанию, делая вид, что 
представляешь комплексное решение. 
Но у нас был эталон, обойти который по-
добным образом было просто невозмож-
но, – западный рынок. 

Примерно в то же время в Ижевске, 
мощном машиностроительном центре, 
была создана одна из лучших систем в об-
ласти плоской механообработки – САП 
ЧПУ “КАТРАН”. Прогрессивными элемен-
тами в этой системе были возможность 
описания обработки на уровне маршру-
та и разнообразие способов задания гео- 
метрии и параметризация. 

Для совместного применения Cherry- 
CAD и “КАТРАН” на ряде предприятий был 
уже разработан прямой интерфейс между 
ними. Но это было лишь самое начало ин-
теграции. Объединение двух компаний 
в одну позволило сконцентрировать ре-
сурсы на главном направлении развития 
и уже через два года выпустить интегри-
рованную CAD/CAM-систему под назва-
нием ADEM (аббревиатура от Automated 
Design Engineering Manufacturing)

Вначале был создан “плоский” вариант (рис. 1), по-
зволявший строить плоские модели и получать по ним 
программы для ЧПУ, а также оформлять КД. При этом 
обеспечивалась полная ассоциативность геометрии и 
технологии. Это был первый шаг, но шаг важнейший, 
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Рис. 1. Интегрированная 2D CAD/CAM-система ADEM v.2, 1994 год
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так как он подтвердил правильность выбранного на-
правления разработок, дал ключ к производству и от-
крыл продукту путь на западный рынок. 

Ступень четвертая –  
объемное моделирование 

Если в восьмидесятых потребность в объемном (3D) 
моделировании в России испытывали, пожалуй, только 
авиационные и автомобилестроительные предприятия, 
то в девяностые в нем уже нуждались почти все. 

Мы вели разработку модуля объемного моделиро-
вания с самого начала создания системы. Первая систе-
ма ADEM 3D была полностью написана на собственном 
ядре (рис. 2). Версия начала девяностых позволяла стро-
ить твердотельные модели и сборки и по моделям полу-
чать управляющие программы. 

На тот момент это было достижение – интегриро-
ванная 3D CAD/CAM-система. Однако когда дело 
касалось практического аспекта – моделирования ре-
альных деталей для производства, мы сталкивались с 
ограничениями своих методов моделирования. Увлек-
шись эффектными сборками, пригодными для общего 
представления структуры изделия, мы упустили самое 

важное в объемном моделировании – его практическую 
ориентацию и не сразу поняли, что главная проблема 
кроется, как всегда, в деталях (рис. 3). 

Главный эффект от применения объемного модели-
рования достигается при его использовании в качестве 
инструмента создания технологичных моделей для по-
следующей механообработки. Именно установка на 
технологичность создаваемых моделей и определила 
последующее направление разработок. 

Основные исследования были сосредоточены на 
потребностях отечественных и зарубежных произ-
водств оснастки, инструмента, штампов и прессформ. 

Именно они являются главными потреби-
телями объемных моделей и заинтересо-
ваны в доведения их до технологичного 
уровня. Они знают реальную цену мо-
делированию, их красивыми картинками 
не возьмешь. 

Другой важнейшей задачей стало 
обеспечение “всеядности” системы. 
Возможности принимать модели из 
других систем и обеспечивать коррект-
ную работу с ними наши зарубежные  
партнеры ставили самый высокий при-
оритет. 

В связи с этим было принято реше-
ние взять в качестве основного ядра для 
3D-моделирования библиотеки ACIS 
(компании Spatial Technology), добавив 
к нему собственную часть для дополни-
тельной функциональности. 

Ступень пятая –  
единое 2D/3D-пространство 

При детальном изучении вопроса стало оче-
видным, что для реального производства одних 
твердотельных методов недостаточно. Нужно еще 
предоставить возможность ведения локального ре-
дактирования методами поверхностного моделиро-
вания. То есть, должно быть реализовано гибридное 
объемное моделирование. 

Более того, у конструкторов все чаще и чаще появля-
ются задачи, которые можно решить только с помощью 
объемного моделирования, а это значит, что в его чер-
тежной части необходимы 3D-средства. С другой сторо-
ны, при объемном моделировании для создания базовых 
профилей нужна плоская подсистема типа “скетчер”, 
которая является упрощенной разновидностью системы 
плоского моделирования. 

В результате сформировались требования к еди-
ному 2D/3D-пространству, в котором проектировщи-
ки и конструкторы всех уровней чувствовали бы себя 
одинаково комфортно, решая разнородные задачи. 
Просто черчение, моделирование, черчение с ис-
пользованием модели, моделирование с использова-
нием чертежа – все должно происходить в одном про-
странстве с единой логикой и с помощью одинаково 
доступных средств.Рис. 3. Главная проблема кроется в деталях

Рис. 2. Объемное моделирование на собственном ядре в системе ADEM v.3, 1996 год
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Первым шагом на пути к этой 
цели стала шестая версия ADEM. Си-
стема перешла из категории легких 
в категорию средних, более того, в 
ADEM стали просматриваться черты, 
присущие системам высокого уровня. 

Гибридное 3D-моделирование в 
шестой версии было частично огра-
ничено по той причине, что сведение 
воедино методов твердотельного и 
поверхностного моделирования еще 
требовало дополнительных исследо-
ваний. Так, например параметриче-
ское дерево проекта, столь органич-
ное для твердотельного метода, было 
довольно непросто приспособить к 
локальным операциям. 

Задача сведения воедино разно-
родных плоских и объемных методов 
проектирования была решена в по-
следующей, седьмой, версии (рис. 4). 
В результате появился универсальный 
и довольно компактный инструмент 
для конструкторов и технологов с ши-
роким спектром применения. 

Параллельно с развитием мето-
дов геометрического моделирования 
в системе ADEM продолжалось бур-
ное развитие средств программиро-
вания для станков с ЧПУ. В этом во-
просе главными законодателями моды 
выступали наши западноевропейские 
партнеры. Это касалось всех аспектов 
обработки: фрезерных, электроэро-
зионных, токарных и других. Особое 
внимание уделялось объемному (3x-5x) фрезерованию 
и комбинированной токарной обработке. 

ADEM A7 – с таким названием система вышла 
на отечественный и зарубежный рынки как единая 
2D/3D/CAD/CAM-среда проектирования. Версия по-
лучила довольно высокую оценку у наших партнеров. 
Возможность свободно маневрировать в простран-
стве методов понравилась всем. 

Ступень шестая – единое 
конструкторско-технологическое 

пространство 

Итак, ADEM – интегрированная CAD/CAM-
система, позволяющая проектировать, конструиро-
вать и программировать ЧПУ в едином информацион-
ном пространстве – в значительной мере сокращает 
время подготовки производства там, где процессы в 
цеху могут быть автоматизированы. 

А что делать там, где используется универсальное 
оборудование, или в сборочных цехах? Как подклю-
чить их к единому информационному пространству? 

Начиная с первых версий система комплекто-
валась модулем для выпуска технологической доку-

ментации – ADEM TDM. Работая в единой среде с 
чертежной конструкторской частью, TDM позволяет 
быстро и эффективно оформлять карты техпроцессов 
и другую техдокументацию с включением эскизов и 
фрагментов чертежей. 

Со временем модуль TDM расширил свои возмож-
ности и стал выполнять функции системы управления 
и планирования процессов. В новейших версиях TDM 
кардинально меняет свое положение в структуре сис- 
темы. Теперь он становится основой управления всей 
технологической частью, независимо от видов обору-
дования и способов производства. 

Новая версия ADEM позволяет не только авто-
матизировать, но и координировать весь процесс 
подготовки производства – от проектирования и кон-
струирования до выхода готовых изделий. Поэтому в 
определении ADEM как интегрированной системы до-
бавилась и третья важнейшая составляющая – CAPP – 
автоматизированное планирование (проектирование) 
производственных процессов (рис. 5). 

Работа в едином конструкторско-технологиче-
ском пространстве требует и особых правил вза-
имодействия между пользователями. И в данной 
ситуации не обойтись без систем управления про-
ектными данными. 
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Рис. 4. Интегрированная система 2D/3D/CAD/CAM ADEM v.7, 2002 год

Рис. 5. Проектирование производственных процессов в интегрированной системе 
CAD/CAM/CAPP ADEM v.8, 2004 год
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Эту задачу решает модуль Vault системы 
ADEM v.8, который можно отнести к классу 
компактных PDM-систем. Авторизованный 
доступ к хранилищу, защита документов от 
несанкционированного доступа, обеспече-
ние коллективной работы с документами, со-
провождение версий документов – это дале-
ко неполный список возможностей системы 
управления ADEM. 

Теперь “транспортные” потоки, будь то 
скоростные магистрали к ЧПУ или классиче-
ские пути движения КД и ТД, могут быть за-
вязаны в общую схему и существовать в еди-
ном пространстве. 

Ступень седьмая –  
единство методов подготовки 

производства и технических кадров

К задаче сокращения сроков конструкторско-техно-
логической подготовки производства сегодня добавился 
еще один аспект: необходимость учитывать дефицит ква-
лифицированных кадров. И это не только субъективная 
тенденция российской экономики – данное явление ха-
рактерно для большинства стран.

Благодаря внутренней интеграции, охватывающей 
все этапы конструирования – от создания первого эски-
за до выпуска детали на станке, система ADEM является 
серьезным инструментом для подготовки технических ка-
дров. В содружестве с производителями малогабарит-
ного оборудования осуществляются поставки учебных 
комплексов с настольными станками с ЧПУ. Их можно на-
звать “КБ и цех на письменном столе”.

Таким образом, ADEM позволяет проводить сквоз-
ной курс подготовки специалистов в области автомати-
зации машиностроительных и металлообрабатывающих 
производств, без вынужденного разделения единого 
процесса на отдельные фрагменты. Это благоприятно 
отражается и на проблеме взаимозаменяемости кад- 
ров, так как будущие инженеры получают практическое 
представление о всем цикле КТПП. 

Ступень восьмая –  
портал для систем управления 

предприятием и производством 

Благодаря глубокой интеграции инструментов для 
конструкторов, технологов и программистов ЧПУ систе-
мы ADEM родилась и следующая важная возможность.

В процессе подготовки моделей, чертежей, техпроцес-
сов и программ в системе ADEM происходит генерация 
важнейших данных, которые нужны не только конструкто-
рам и технологам, но и другим специалистам, например 
для решения задач управления предприятием и производ-
ством. Используя эти данные, можно очень точно, без гада-
ния на кофейной гуще, планировать и прогнозировать фи-
нансово экономические аспекты инженерно-технической и 
производственной деятельности предприятия.

Простые примеры. Точное время обработки детали 
на станке, получаемое при разработке программы ЧПУ 
в ADEM CAM, является достоверной и ценнейшей инфор-
мацией для расчета себестоимости изделия и планиро-
вания потребности в инструменте. При технологическом 
проектировании в ADEM (разработке техпроцессов, 
управляющих программ, специальной технологической 
оснастки, технологических нормативов трудоемкости, 
норм расхода материалов и др.) происходит синтез боль-
шого спектра объективных данных для систем управления 
предприятием (ERP) (рис. 6). Более того, используя специ-
ализированный модуль “Нормирование и технологиче-
ские расчеты” (ADEM NTR), можно быстро и эффективно 
определить нормы подготовительно-заключительного 
времени, неполного штучного времени и более точно 
рассчитать норму штучного времени на изготовление де-
тали или изделия. 

На базе этих данных ERP-системы могут форми-
ровать документы, сопровождающие партии изделий, 
управлять закупками основных и вспомогательных ма-
териалов, контролировать межоперационные и меж-
цеховые движения деталей и агрегатов в производстве, 
регистрировать перемещения и исполнение операций и 
осуществлять прочие управленческие функции.

Самое ценное состоит в том, что ADEM v.9 предо-
ставляет все эти данные по заданной спецификации из 
единого портала и без дополнительных затрат на сбор и 
переработку столь разнообразной и, как правило, рас-
пределенной по разным исполнителям информации.

Таким образом, ликвидируется информационный 
разрыв между инженерно-техническими и управленче-
скими звеньями предприятия.

Итак, мы постарались дать краткий обзор развития 
отечественной системы ADEM за последние 25 лет. По-
стоянно совершенствуясь, продукт прошел тернистый 
путь от простой чертилки до мощного программного 
комплекса, решающего самые современные и наукоем-
кие задачи. При этом основная цель разработчиков не 
менялась – автоматизация конструкторско-технологиче-
ской подготовки машиностроительных и металлообра-
батывающих предприятий. Но впереди еще не один шаг!

А. Быков, Председатель Совета директоров,  
Группа компаний ADEM

Рис. 6. Подготовка данных для ERP в системе ADEM v.9, 2011 год




