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У
правление современным промышленным 
производством в том виде, в каком оно в на-
стоящее время реализуется крупными про-

мышленными структурами (транснациональными, хол-
динговыми, отраслевыми), характеризуется, прежде 
всего, наличием широкого спектра задач по автомати-
зации отдельных областей производственной деятель-
ности. Достигнутый к настоящему времени уровень 
реализации информационной поддержки бизнес-про-
цессов в каждой из этих областей уже не обеспечивает 
все нарастающие требования рынка по повышению 
эффективности собственно производства. Неизбежен 
вывод: требуется согласованный переход от автомати-
зации отдельных производственных областей к созда-
нию единой интегрированной информационной среды 
разработки изделия. Только наличие такого рода ин-
формационной среды позволит получить наибольший 
эффект от автоматизации каждой отдельной задачи, 
увязав их решение в единую концепцию автоматизации 
управления всем жизненным циклом изделия. 

Решение компании PTC “Цифровая Верфь” пред-
ставляет собой интегральную информационную 
среду (рис. 1) для эффективной разработки изделия, 
позволяющую предприятиям сохранить свой произ-
водственный и интеллектуальный потенциал, повысить 
эффективность производства, максимально использо-
вать возможности существующих на предприятии биз-

нес-процессов, достигнуть существенного развития 
производственной базы, оптимизировать механизмы 
взаимодействия как с поставщиками и контрагентами, 
так и с заказчиками.

Что такое “Цифровая Верфь”?

“Цифровая Верфь” – это совокупность бизнес-
подходов, основанных на лучших практиках мирового 
судостроения, и технических инструментов, позволяю-
щих охватить разные срезы работы судостроительного 
предприятия:

 работа с персоналом (в эту группу входит все, что 
касается работы с сотрудниками предприятия в пе-
риод внедрения концепции “Цифровой Верфи” и 
при последующем ее использовании);

 разработка изделия (работа с составом изделия, 
например разбиение на зоны, выделение секций, 
пространственная интеграция и т.д.);

 поддержка процессов (в эту группу входит все, что 
касается операционной деятельности предпри-
ятия).
Параллельная работа по этим трем направлениям 

в рамках внедрения “Цифровой Верфи” дает на выходе 
конкретный результат в виде повышения исполнитель-
ской дисциплины, сокращения сроков строительства и 
комплексного снижения издержек.

Задачи, решаемые 
“Цифровой Верфью”

На сегодняшний день перед ком-
мерческим и военным судостроением 
стоят различные задачи. Главные зада-
чи коммерческого судостроения – сни-
жение производственных затрат и со-
кращение сроков строительства. Для 
кораблестроителей, чья деятельность 
во многом определяется требованиями 
госзаказов, основное значение имеет 
повышение производительности, опти-
мизация и контроль затрат на протяже-
нии всего жизненного цикла изделия, а 
также интегрированная логистическая 
поддержка.

Решение “Цифровая Верфь” в пер-
вую очередь концентрируется на зада-
чах военного кораблестроения, вызы-
вающих особые трудности, связанные с 

Цифровая верфь РТС – 
первое знакомство

Рис. 1. “Цифровая Верфь” как единая интегральная информационная среда
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длительным циклом разработки изделия. Вот основ-
ные из них:

 обеспечение участников ЖЦ изделия достовер-
ной информацией по проекту из единого источ-
ника, на основании которого осуществляется 
сопровождение изделия на протяжении всего 
жизненного цикла;

 организация эффективной совместной работы 
различных организаций, подразделений и служб 
на этапе проектирования и строительства;

 обеспечение контроля за реализацией проекта, 
а также обеспечение прозрачности хода его вы-
полнения для государственных заказчиков;

 создание эффективной системы контроля за бюд-
жетом расходов и доходов, включая анализ и ди-
намическое обновление данных; 

 обеспечение защиты интеллектуальной собствен-
ности в проектах и программах, в которых задей- 
ствовано большое количество субконтракторов, 
поставщиков и партнеров, ведение контрольно-
го журнала, протоколирующего ход выполнения 
проекта (когда решение принято, что конкретно 
решили и кто является ответственным лицом по 
его выполнению);

 поддержка целевого проектирования (Design for X),  
осуществляемого на самых ранних стадиях разра-
ботки изделия. К целевому проектированию отно-
сятся такие методы, как проектирование под произ-
водство (DFM), анализ собираемости сборок (AFA), 
проектирование под насыщение (DFI), проектиро-
вание под сопровождение (DFS), проектирование  
в соответствии с целевыми показателями (DTT);

 организация эффективной системы управления 
изменениями, которая будет контролировать за-
просы на изменения, перенаправлять извещения 
ответственным экспертам для оценки и одобре-
ния, а также отслеживать соответствие результа-
тов изменений первоначальному запросу;

 предоставление средств интегрированной логис-
тической поддержки (ИЛП), включая поддержку 
международных стандартов S1000D и S2000M;

 обеспечение сохранности и передачи накоплен-
ного опыта и технологий следующим поколениям 
корабельных инженеров и конструкторов.
Следует отметить, что внедрение “Цифровой  

Верфи” эффективно только в следующих случаях:
 разрабатываемые изделия являются инновацион-

ными и сложными с технической точки зрения;
 в процесс разработки вовлечено большое коли-

чество контрагентов;
 требуется привлечение большого объема инвести-

ций;
 необходимо выполнить большой и разнообразный 

набор требований (со стороны заказчика, процес-
са проектирования, законодательства, процессов 
эксплуатации и ремонта и т.д.);

 разработка изделий осуществляется в условиях осо-
бо жесткой конкуренции, когда необходимо обес-
печить как можно более короткий период времени 
от начала разработки до сдаточных испытаний.

Бизнес-составляющая  
“Цифровой Верфи”

Как уже говорилось, в “Цифровой Верфи” аккуму-
лированы лучшие мировые судостроительные прак-
тики, описанные в терминах процессов. “Цифровая 
Верфь” состоит из 14 процессов, характерных для 
кораблестроения:

 управление программой;
 управление требованиями;
 управление изменениями;
 управление конфигурациями;
 проектный аутсорсинг;
 производственный аутсорсинг;
 управление производственными процессами;
 запуск производства;
 управление обслуживанием (ИЛП);
 концептуальное проектирование;
 системное проектирование;
 детальное проектирование;
 управление ТКП;
 управление взаимоотношениями с поставщиками.

На рис. 2 приведена аналогия с типовыми процес-
сами на российских предприятиях судпрома.

Перечисленные выше процессы описаны в “Циф-
ровой Верфи” в виде трех уровней:

 Уровень 1: описание процессов высокого уровня.
 Уровень 2: описание лучших отраслевых практик.
 Уровень 3: описание современных подходов к ра-

боте (методов и инструментов для их реализации).
Каждый из уровней дополняет предыдущий, что в 

итоге позволяет получить законченное решение.

Первый уровень 

Первый уровень описания процессов – это  
описание самой сути процесса, без детализации  
до конкретных работ.

Каждый процесс в “Цифровой Верфи” имеет:
 четко описанные входы и выходы;
 условно регламентированные роли и ответствен-

ности лиц, участвующих в реализации процесса;
 рекомендуемые шаги выполнения процесса с ука-

занием ссылок на другие процессы и требуемые 
методы;

 описание состояния процесса в таблице зрелос-
ти процессов (всего существует четыре уровня 
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Рис. 2. Сравнение процессов, заложенных в “Цифровую Верфь”,  
с типовой программой 
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зрелости). Таблица зрелости 
процесса – один из важнейших 
инструментов “Цифровой вер-
фи”, который показывает теку-
щее состояние процесса и то, к 
которому нужно стремиться.

Второй уровень 

На данном уровне предствле-
но подробное описание передовых 
методик мировой судостроительной 
практики, среди которых:

 Ворота качества.
 Модульная архитектура продукта.
 Планирование продукта.
 Управление конфигурациями.
 Точно-во-время.
 Проектный и производственный 

аутсорсинг и др.

Третий уровень 

Третий уровень содержит подробное описание 
современных методов работы, которые практически не 
используются в российском судпроме. К таким методам 
можно отнести следующие:

 Целевое проектирование, где в качестве цели вы-
ступают такие характеристики, как качество, отка-
зобезопасность, надежность, собираемость, дол-
говечность, насыщаемость и т.д.

 Робастное проектирование.
 Внедрение функции качества (QFD).
 DSM-матрицы.
 Опережающие закупки.
 Метод анализа собираемости секций (AFA) и т.д.

Техническая составляющая  
“Цифровой Верфи”

Решение “Цифровая Верфь” основано на приме-
нении глубоко интегрированных подсистем (модулей), 
которые легко масштабируются, благодаря чему пред-

приятие может выбрать только те модули, которые не-
обходимы в данный момент, с возможностью добавле-
ния в будущем. Именно интеграция различных модулей 
и систем в единое решение позволяет достигать повы-
шения эффективности работы всего предприятия. В со-
став “Цифровой Верфи” входят 22 модуля (!), сгруппи-
рованных в 4 группы (рис. 3).

“Цифровая Верфь” имеет многоуровневую струк-
туру, в которой для каждой из подзадач применяются 
наиболее оптимальные и лучшие в своем классе ре-
шения (рис. 4): 

 для проектирования корпуса – AVEVA Marine или 
TRIBON, для проектирования машиностроительной 
части – Pro/ENGINEER;

 для организации автоматизированной операцион-
ной деятельности на всех этапах жизненного цикла 
изделия – PLM-система Windchill;

 для решения задач визуализации (включая работу с 
цифровым макетом изделия) – Product View;

 для создания технической и эксплуатационной доку-
ментации – Arbortext, для создания документации в 

соответствии со стандартом S1000D 
– Arbortext S1000D и т.д. 

“Цифровая Верфь” полностью 
базируется на web-технологиях 
и использует для взаимодействия  
современные технологии SOA 
(Service Oriented Architecture – сер-
вис ориентированная архитектура). 
Масштаб и интероперабельность 
решения позволяет обеспечить па-
раллельную работу тысяч пользова-
телей, а также безопасное управ-
ление проектами и программами 
через защищенное Интернет-соеди-
нение, а поддержка системы рас-
пределенного хранения данных под 
СУБД Oracle обеспечивает высокую 
производительность и безопасное 
хранение информации.Рис. 3. Техническая составляющая “Цифровой верфи”

Рис. 4. Интегральная линейка продуктов PTC 
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Реализация решения  
“Цифровая Верфь”  

в компании BAE Systems

BAE Systems Submarine Solutions (BAE Systems) – 
генеральный подрядчик государственной программы 
по созданию самых современных и сложных атомных 
подводных лодок класса Astute. В рамках этой про-
граммы перед компанией BAE Systems стоит задача 
построить три АПЛ этого класса. Первая из них (Astute 
S-119) спущена на воду 8 июля 2007 года. 

При выборе программных технологий для реализа-
ции программы Astute компания BAE Systems руковод- 
ствовалась следующими ключевыми требованиями: 

 выбранная технологическая ИТ-платформа долж-
на эксплуатироваться не менее 15 лет (срок про-
ектирования и строительства первой АПЛ класса 
Astute составил 11 лет);

 технологии должны быть интуитивно понятными, 
так как их внедрение должно происходить в ходе 
реализации самой программы; 

 компания-поставщик технологий должна обла-
дать компетенцией в вопросах снижения сроков 
строительства и сокращения непроизводствен-
ных затрат как на этапе проектирования, так и на 
этапе строительства.
Для управления всеми данными по программе 

Astute компания BAE Systems выбрала интегрирован-
ное решение компании РТС “Цифровая Верфь”, что 
позволило успешно реализовать все поставленные 
перед программой задачи.

“Цифровая Верфь” предоставила возможность 
компании BAE Systems использовать множество ин-
новационных технологий. В частности, для ускорения 
процессов проектирования и строительства было 
принято решение об отказе от создания физических 
прототипов и использовании компьютерного моде-
лирования с последующей визуализацией данных на 
этапе постройки субмарины. 

Решение по визуализации данных позволило BAE 
Systems решить большой круг проблем. Например, 
оно дает возможность выявлять пересечения между 
компонентами и сборками подводной лодки, благода-
ря чему изменения в проект удается внести до начала 
постройки конкретной секции. Для удобства сотруд-
ников и экономии рабочего времени на посещении 
ими проектно-конструкторского центра BAE Systems 
установила специальные терминалы в удобных кабин-
ках, расположенных на специальном помосте по пе-
риметру лодки. Эти терминалы предоставляют доступ 

специалистам, участвующим в процессе производс-
тва, ко всей информации по проекту, включая воз-
можность просмотра виртуальных 3D-моделей, что 
позволяет наглядно рассмотреть секцию, отдельную 
ее зону, определенные системы и т.д. 

Применение “Цифровой Верфи” позволило BAE 
Systems:

 значительно сократить сроки строительства 
АПЛ; 

 сохранить колоссальные материальные средства 
благодаря отказу от физических прототипов;

 централизовать управление инженерными данны- 
ми и предоставить доступ к ним в режиме реаль-
ного времени, благодаря чему стало возможным 
снизить непроизводственные затраты времени, 
например на поиск информации и выполнение 
непрофильных работ;

 установить равенство электронного и бумажного 
документа, что сказалось на повышении произ-
водительности проектирования, ускорении про-
цессов проведения изменений, согласования и 
утверждения документации.
BAE Systems можно смело назвать первопроход-

цем в использовании решения “Цифровая Верфь”. 
Компания выступает в роли отличного полигона РТС, 
где проходят боевое крещение множество нововве-
дений и инноваций, которые в последующем приме-
няются в мировом судостроении.

Григорий Чернобыль, руководитель сервисного  
направления, главный бизнес-консультант, 

компания РТС в России и СНГ
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Основные технические характеристики 

Astute S-119

Длина – 97 метров, ширина – 10,4 метра
Водоизмещение – 7800 тонн
СЭУ – два ядерных реактора Rolls-Royce
Скорость – 29 узлов, глубина погружения – 300 метров
Командный/личный состав – 12/98 человек




