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Н
а протяжении всех этапов своей деятельности 
ФГУП “Конструкторское бюро “Арсенал” имени 
М. В. Фрунзе” шло в ногу с технологическим раз-

витием в области проектирования, переходя сначала 
от карандаша и кульмана к использованию компьюте-
ра с простейшим графическим редактором, а затем ко 
все более сложным инструментам электронного про-
ектирования. Постепенно назрела необходимость вы-
хода на новый уровень автоматизации проектно-кон-
структорских работ, выполнения инженерных расчетов 
и технологической подготовки производства, без чего 
конструкторскому бюро не достичь современных тре-
бований, предъявляемых к качеству разрабатываемой 
продукции. Одной из самых актуальных проблем был 
выбор комплексной системы автоматизированного 
проектирования. В течение уже нескольких лет в каче-
стве таковой в КБ “Арсенал” используется программ-
ный комплекс SolidWorks. 

Комплекс SolidWorks служит ядром информацион-
ной системы предприятия – базовой САПР, поддержи-
вающей весь жизненный цикл изделий. В КБ “Арсенал” 
успех внедрения решений и технологий трехмерного 
автоматизированного проектирования SolidWorks 
определяется прежде всего концептуальной целостно-
стью, функциональной полнотой, обеспечением обме-
на данными с Windows-приложениями, русификацией и 
поддержкой ЕСКД и ГОСТ.

В настоящий момент вся конструкторская работа 
по текущим проектам – перспективным космическим 
комплексам наблюдения Земли, облегченной морской 
артиллерийской установке А-192М, винтовой компрес-

сорной установке 
ВКУ 1/10 – выпол-
няется в системе ав-
томатизированного 
проектирования. 

По совокуп-
ности показателей 
– простота, доступ-
ность, технические 
характеристики – 
SolidWorks можно 
отнести к системам 
массового пользо-
вания, что создает 
необходимые ус-
ловия для быстро-
го и эффективного 
перехода к новой 
автоматизирован-
ной технологии раз-
работки изделий 
на таком крупном 
предприятии, как КБ “Арсенал”. 

При выборе базовой САПР в пользу программ-
ного комплекса SolidWorks говорил тот факт, что это 
– полнофункциональное приложение для автомати-
зированного механико-машиностроительного кон-
струирования, базирующееся на параметрической 
объектно-ориентированной методологии. В условиях 
современного конструирования это позволяет легко 
получать твердотельную модель из двухмерного эски-

за, применяя очень простые и эффективные 
инструменты моделирования. 

Однако представление проектируемо-
го изделия не ограничивается трехмерным 
твердотельным моделированием — в распо-
ряжении конструктора имеются средства ас-
социативного конструирования. Это означа-
ет, что конструктор может создать прототип 
класса деталей, например изготавливаемых 
штамповкой из листового металла, а затем 
использовать параметрическую модель при 
проектировании формы заготовки. Кроме 
того, программный комплекс SolidWorks 
упрощает проектирование полостных де-

От кульмана – к современным 
средствам автоматизированного 
проектирования

ФГУП “Конструкторское бюро 
“Арсенал” имени М. В. Фрунзе” –  
единственный на Северо-Западе 
России разработчик морских ар-
тиллерийских комплексов и вместе с тем – один из ведущих в России 
разработчиков космических комплексов дистанционного зондирова-
ния Земли. За свою 60-летнюю историю КБ “Арсенал” создало це-
лый ряд твердотопливных боевых ракетных комплексов, модернизи-
ровало и поставило на вооружение систему морской космической 
разведки и целеуказания “Легенда”, совместно с ФГУП ГНПРКЦ 
“ЦСКБ-Прогресс” провело модернизацию спутников детального 
фотонаблюдения Земли, а также разработало несколько поколений 
морских артиллерийских и пусковых установок, которыми оснащены 
практически все боевые надводные корабли России. 

Макет морской артиллерийской 
установки А-192 “Армат”
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талей, изготавливаемых литьем или в пресс-формах. 
С помощью SolidWorks можно создавать также по-
верхностные параметрические модели. Процесс по-
строения 3D-модели основывается на создании эле-
ментарных геометрических примитивов и выполнении 
различных операций между ними. По сути, модель на-
бирается из стандартных элементов (блоков) и может 
быть отредактирована путем либо добавления (уда-
ления) этих элементов, либо изменения характерных 
параметров блоков. 3D-модель содержит наиболее 
полное описание физических свойств объекта (объ-
ем, масса, моменты инерции) и дает проектанту воз-
можность работы в виртуальном 3D-пространстве, 
что позволяет на самом высоком уровне приблизить 
компьютерную модель к облику 
будущего изделия, исключая этап 
макетирования.

Процесс конструирования в 
SolidWorks не заканчивается на 
разработке объемных деталей 
и сборок. Программа позволяет 
автоматически создавать чер-
тежи по заданной 3D-модели, 
исключая ошибки проектанта, 
неизбежно возникающие при 
начертании проекций изделия 
вручную. SolidWorks поддер-
живает чертежные стандарты 
ГОСТ, ANSI, ISO, DIN, JIS, GB 
и BSI. Чертежи SolidWorks об-
ладают двунаправленной ассо-
циативностью с 3D-моделями, 
благодаря чему размеры модели 
всегда соответствуют размерам 
на чертеже. 

В состав программного комп- 
лекса SolidWorks входит бес-

платный модуль eDrawings, с по-
мощью которого можно созда-
вать, просматривать и выводить 
на печать электронные чертежи, 
созданные в SolidWorks или иных 
САПР, сохранять их в виде ком-
пактных исполняемых файлов для 
отправки по электронной почте, 
а также вносить в них различно-
го типа пометки при коллектив-
ной работе по согласованию до-
кументов. Благодаря встроенной 
программе просмотра чертежи 
eDrawings можно сразу же от-
крыть для просмотра без исполь-
зования каких-либо заранее 
установленных на компьютере 
CAD-систем или других средств 
просмотра. Очень удобным и 
наглядным средством, позволя-
ющим понять конструкцию изде-
лия, изображенного на чертеже, 
является возможность анимиро-

вать чертеж и посмотреть, как соотносятся между 
собой чертежные виды.

При работе с SolidWorks основное внимание кон-
структора направлено на собственно процесс проек-
тирования, а не на постижение премудростей работы 
с частными инструментами. В SolidWorks, в отличие 
от других CAD-систем, внедрено использование инту-
итивно понятного двухмерного представления в про-
странственном проектировании. Трехмерные модели 
могут генерироваться по двухмерным эскизам, при-
чем непосредственно на эскизе можно наблюдать, 
как взаимодействуют в движении отдельные детали. 
Средства контроля чертежей обеспечивают авто-
матическую корректировку в соответствии с требо-
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3D-модель винтовой пары

Модель винтовой компрессорной установки в разрезе
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ваниями стандартов, в том числе ГОСТ. Введена воз-
можность генерации по модели графических файлов 
профессионального качества, готовых для использова-
ния в производстве.

Начиная с 2008 года на базе Учебно-научного 
инновационного центра КБ “Арсенал” регулярно про-
водится обучение конструкторского состава пред-
приятия основам работы в программном комплексе 
SolidWorks.

Благодаря внедрению SolidWorks в КБ “Арсенал” 
была существенно повышена производительность тру-
да конструкторов, достигнута безошибочная собирае-
мость изделий, осуществляется быстрая и качественная 
разработка технической документации.

Г. Л. Кудрявцев, заместитель генерального 
конструктора по информационным технологиям,  

ФГУП “КБ “Арсенал” имени М. В. Фрунзе”

Подготовка специалистов ФГУП “КБ “Арсенал” прово-
дится на базе Учебно-научного инновационного центра, яв-
ляющегося структурным подразделением предприятия. Центр 
занимается не только образовательными процессами. Основ-
ным направлением его деятельности является создание инте-
грированной системы целевой подготовки кадров для пред-
приятия в приоритетных областях науки, техники и технологий. 
Деятельность центра предусматривает подготовку инженеров 
высшей квалификации – специалистов, способных стать цен-
тром научных проектов, а также непрерывное повышение 
уровня квалификации работников предприятия, ознакомление 
их с последними достижениями в области инноваций, осущест-
вление подготовки квалифицированных менеджеров, рабочих 
и специалистов в соответствии с быстроизменяющимися ус-
ловиями развития рынка. Содержание программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации постоянно анали-
зируется и носит опережающий характер. 

Для переподготовки работающих специалистов на базе 
Центра привлекаются преподаватели из различных образо-
вательных учреждений с учетом необходимости преподава-
ния той или иной дисциплины. Работа Центра предполагает 
также развитие преподавательских навыков у работаю-

щих на предприятии специалистов высокой квалификации. 
Формирование такого преподавательского ресурса может 
представлять интерес для образовательных учреждений в 
плане повышения уровня квалификации и креативности соб-
ственных преподавателей. С помощью введения в практику 
работы Центра передовых форм дистанционного образо-
вания можно существенно расширить список привлекаемых 
к сотрудничеству образовательных учреждений, включая 
иностранные научные школы. Отдельным направлением 
деятельности Центра является бизнес-инкубирование наи-
более перспективных идей и привлечение инвестиций с  
целью их внедрения. Любой специалист может бесплатно 
обучиться основам предпринимательства в Центре и занять-
ся продвижением собственного проекта. 

Эта инициатива актуальна также в общегородском 
масштабе, поскольку может помочь в решении проблем,  
вызванных сокращением рабочих мест в связи с предпола-
гаемой инновационной оптимизацией предприятий, веду-
щей к закрытию непрофильных подразделений с последу-
ющим увольнением сотрудников, что в свою очередь ведет 
к возникновению социальной напряженности и конфликтам 
со структурами власти.




