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С
овременное состояние проектных ЦКБ ха-
рактеризуется сокращением численного 
состава конструкторов, из-за чего проект- 

ные организации не всегда в состоянии выполнять 
свои обязательства по всему объему проектных ра-
бот и, главное, по срокам разработки технической 
документации. Следствием этой ситуации является то, 
что многие предприятия (например, ОАО “Адмирал-
тейские верфи”, ОАО “Балтийский завод”, ОАО “ЦС 
“Звездочка” и др.) вынуждены брать часть проектных 
работ на себя. Чаще всего это подготовка рабочей 
конструкторской документации (РКД) по выполненно-
му ЦКБ техническому проекту. Кроме того, практика 
заключения договоров по госзаказу через систему 
торгов приводит к тому, что строительство судна, как 
правило, разбивается на два этапа: разработка тех-
нического проекта судна и разработка рабочей конст- 
рукторской документации и постройка судна. Второй 
этап дополнительно стимулирует предприятия на приня-
тие решения по выпуску РКД собственными силами.

В каком же виде заводским КБ (или отделам главно-
го конструктора) наиболее целесообразно получать 
проектную документацию от ЦКБ? Отметим прежде 
всего следующие моменты: 

 плазовая документация должна быть в виде сгла-
женной математической модели (ММ) теоретичес-
кой поверхности корпуса судна, которая экономит 
предприятию до двух месяцев от общего рабочего 
времени постройки судна;

 дополнительно к документации на бумажных носи-
телях требуются файлы .DWG (или файлы САПР, 
имеющихся на предприятии) чертежей и схем тех-
нического проекта;

 основная информация о судне должна быть пред-
ставлена в виде 3D-модели, где уже должна при-
сутствовать (кроме геометрии) и технология по- 
стройки судна;

 что касается составления заказных ведомостей, 
предлагается использовать в качестве единого хра-
нилища инженерных данных PDM-систему, с помо-
щью данных из которой легко получить любую заказ-
ную ведомость на любой стадии проектирования.
Данный подход используется ОАО "ЦС "Звездочка" 

при выпуске РКД и строительстве судна проекта Р1760М 
(техпроект ООО "Рикошет") в одном из своих филиалов 

– на 176-м заводе в Архангельске. Проект представляет 
собой лоцмейстерское судно, предназначенное для об-
служивания средств навигационной обстановки портов 
в условиях Белого моря (в акваториях Онежского, Двин- 
ского, Мезенского и Кандалакшского заливов) в период 
с мая по октябрь, с возможностью плавания в мелкоби-
том разреженном льду толщиной до 0,7 метра и с мак-
симальным удалением 50 миль от места убежища. 

Архитектурно-конструктивный тип судна – однокор-
пусное двухвальное, с развитым баком и носовой одно-
ярусной рубкой с увеличенным остеклением, средним 
расположением машинного отделения и рабочей палу-
бой для перевозки плавучих средств навигационной об-
становки. Основные технические характеристики судна 
представлены в таблице. Также на борту судна устанав-
ливается дизель-генератор (мощность около 30 кВт), 
вспомогательный приводной дизель мощностью около 
120 кВт, в носу – подруливающее устройство. 

Выпуск плазовой документации

Так как предприятию не удалось договориться с 
разработчиком технического проекта судна ООО 
“Рикошет” о предоставлении готовой математической 
модели судна и выполненной проектантом в САПР 
FORAN модели корпуса, центральному заводскому 
КБ ОАО “ЦС Звездочка” (Северодвинск) пришлось 
самостоятельно по бумажному теоретическому черте-
жу строить ММ судна, затем приступать к постройке  
3D-модели и выпуску РКД.
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судостроительных заводов  
и проектных КБ

Наименование 
характеристики Величина

Длина габаритная, м 21,40

Ширина наибольшая, м 6,6

Осадка, м 1,5

Водоизмещение, т 109

Количество и мощность ГД, кВт 2х280

Перевозимый груз

2 морских средних ледовых 
светящихся буя БСМСЛ-88, 
2 якоря массой по 2000 кг,

20 м якорной цепи 
калибром 28 мм
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Располагая тремя лицензиями ПК ShipModel (автор 
программного комплекса – Ю. И. Платонов, главный 
конструктор компании CSoft – Бюро ESG, Санкт-Пе-
тербург), который содержит средства преобразования 
плоского теоретического чертежа в каркасную 3D-мо-
дель, а каркасную – в поверхностную и наоборот, спе-
циалистами КБ предприятия в сжатые сроки была созда-
на ММ корпуса судна проекта Р1760М. Возможности 
ПК ShipModel позволяют эффективно формировать мо-
дели корпуса и корпусных конструкций с последующей 
передачей их в другие системы. На предприятии часто 
практикуется и передача моделей корпусных конструк-
ций сложной геометрии из других систем для обработки 
средствами ShipModel. В настоящее время ShipModel 

содержит input/output-интерфейсы с системами FORAN, 
TRIBON, CATIA, ShipConstructor, “ПК-ПЛАЗ” и другими, 
поддерживающими форматы DXF, DWG, IGES, STEP, 
SAT. На сегодня чаще всего используется интерфейс с 
системой CATIA и “ПК-ПЛАЗ”, поскольку за счет феде-
ральных средств ОАО “ЦС Звездочка” закупило око-
ло 20 рабочих мест CATIA R19V5 (поставка выполнена 
компанией “ГЕТНЕТ Консалтинг”, Москва), причем кроме 
базовой конфигурации CATIA V5 – MD2, HD2 имеют-
ся лицензии на все специализированные судострои-
тельные модули и около 40 лицензий Autodesk Inventor,  
в том числе несколько лицензий Inventor Professional 
(поставка компании CSoft – Бюро ESG). Кроме того, 
предприятие располагает пятью лицензиями “ПК-ПЛАЗ” 
(разработка специалистов ОАО “Северная верфь”, 
Санкт-Петербург).

Выпуск 3D-модели корпуса судна

Ввиду отсутствия 3D-модели судна проектировщикам 
КБ пришлось дорабатывать модель, полученную в ПК 
ShipModel, средствами CATIA до требуемой производ- 
ству точности в соответствии с ОСТ 5.9152 и на основе те-
оретического чертежа и требований Регистра фактичес-
ки заново разрабатывать конструкцию корпуса судна.

Важным моментом на этапе создания 3D-модели 
корпуса судна является учет технологии постройки судна 
и требований ГОСТ 23891 “Рабочие конструкторские 
документы судостроительной верфи. Спецификация”, 

Рис. 1. Вид на рубку и машинное отделение (со снятой кормовой палубой)

Рис. 2. Вид сверху (некоторые части корпуса специально “заморожены”)

Рис. 3. Вид с носа (носовая часть в процессе построения модели)

Рис. 4. Вид с кормы на правый борт

Рис. 5. Вид с кормы на гребные винты
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что гарантирует получение корректной рабочей спе-
цификации по данным 3D-модели, занесенной в PDM-
систему SmarTeam.

В частности, при построении модели корпуса необ-
ходимо учитывать, что составные части корпусных конст- 
рукций группируются по технологическим комплектам. 
Забойные подсекции, узлы и детали, идущие на стапель 
(объемную сборку), в спецификации следуют выделять как 
технологические комплекты под соответствующим заго-
ловком, например, “На стапель”, “Объемная сборка”.

В пределах технологического комплекта специфи-
кация для судов с металлическим корпусом составля-
лась в следующем порядке:

 листы (НО, НК, настилов палуб, платформ и т.п.);
 рамный набор (катанный, прессованный) и ребра 

жесткости; 
 узлы;
 детали россыпи (кницы, заделки и т.п.).

Результаты работы предприятия в части моделиро-
вания представлены на рис. 1-5.

Получение спецификаций к чертежам 
и выпуск заказной ведомости 

В рамках организации конструкторской подготов-
ки производства судна проекта Р1760М на основе тех-
нологии 3D-моделирования в КБ ОАО “ЦС Звездочка” 
выполнены работы по организации единого электрон-
ного хранилища инженерных данных. 

Эти работы включают в себя решение таких основ-
ных задач, как:

 создание трехмерных моделей деталей и изделий;
 построение “плоских” чертежей для изготовления 

деталей и изделий;
 составление спецификаций к чертежам верфи;
 оформление заказной ведомости материалов на 

основе сводных данных спецификаций по всему 
проекту (заказу) или его отдельным частям.
При выполнении указанных задач создается боль-

шой объем инженерных данных, к которым относятся: 
трехмерные модели различных САПР; плоские чертежи 
в формате AutoCAD (.dwg); спецификации к чертежам 
в текстовом формате (.doc или .rtf); другие данные, не-
обходимые для технологических целей (эскизы на изго-
товление корпусных деталей, различные схемы и пр.).

Традиционная схема работы предусматривает 
хранение всей этой информации в процессе разра-
ботки на локальных компьютерах исполнителей, а по 
завершении проекта – на общем файловом сервере 
конструкторского отдела. При таком подходе проис-
ходит накопление различных версий инженерной до-
кументации, в результате чего сложно определить, ка-
кая из версий является наиболее поздней и наиболее 
полной. Кроме того, разные этапы работы выполняют-
ся разрозненно, без какой-либо интеграции и четко 
отлаженного взаимодействия между исполнителями. 
Функционирование на предприятии схемы, когда один 
конструктор создавал трехмерную модель детали или 
изделия, другой на основе этой модели выпускал плос-
кий чертеж и заполнял спецификацию “вручную” на ос-

нове данных по массам, полученным с модели, далее 
чертеж со спецификацией отправлялся к технологам, 
которые вводили сводные данные из спецификации 
чертежа в АС ПТД “АНТОН”, которая на предприятии 
отвечает за выпуск технологической документации и 
за вопросы оперативного управления производством, 
– при этом отсутствовала обратная связь между звень-
ями данной цепи – приводило к тому, что одна и та же 
работа выполнялась два, а то и три раза. 

Ввиду вышеперечисленных причин на предприятии 
назрела необходимость внедрения системы управле-
ния инженерными данными, которая выполняла бы сле-
дующие функции:

 организация хранения инженерных данных с воз-
можностью поиска, каталогизации и разделения 
доступа;

 прямая интеграция с САПР-программами, приме-
няемыми на предприятии;

 возможность использования данных трехмерных мо-
делей для автоматического формирования специфи-
каций сборок (например, секций корпуса судна);

 формирование заказной ведомости материалов на 
основе спецификаций по всему проекту (заказу);

 функции электронного архива с операциями жиз-
ненного цикла для документов.
Таким образом, традиционная схема работы на 

предприятии (до внедрения SmarTeam)выглядела сле-
дующим образом: построение 3D-модели – создание 
2D-чертежа – набор вручную спецификации (.doc или 
.xls) – кодирование вручную же материалов и обору-
дования – передача всей этой информации в заказ-
ную ведомость – передача данных из спецификации 
в АСУ “АНТОН”.

Использование системы управления 
инженерными данными

Использование системы управления инженерными 
данными состоит в том, что данные 3D-модели автома-
тически заносятся в SmarTeam, туда же переносятся 
чертежи и иные документы, и на основе этих данных ге-
нерируется спецификация и заказная ведомость.

В настоящее время используется следующая схе-
ма работы. Конструктор разрабатывает трехмерную 
модель в среде одной из следующих САПР: CATIA V5, 
SolidWorks 2009 или Autodesk Inventor 2010. При этом 
соблюдаются некоторые правила, необходимые для 
корректной обработки модели системой SmarTeam, 
а также заполняются необходимые атрибуты для пе-
редачи в эту систему (номер чертежа, номер позиции 
детали по чертежу, а также марка материала и обо- 
значение детали, если таковое существует).

Модель сохраняется в базе данных SmarTeam. При 
этом система автоматически присваивает объекту мо-
дели уникальный идентификатор и номер редакции, 
чтобы обеспечить возможность поиска в базе данных. 
Все необходимые атрибуты трехмерной модели пере-
носятся в карты профиля объектов.

Далее на базе трехмерной модели конструктор 
создает плоский двумерный чертеж в среде AutoCAD. 
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Этот чертеж является основной рабочей документацией 
на изготовление изделия. Если не полениться и настро-
ить соответствующие модули CATIA или использовать 
Inventor (SolidWorks), то чертеж можно выводить и из 
моделей CAD-систем. В этом случае двумерный чертеж 
“привязывается” к объекту трехмерной сборки в среде 
SmarTeam (рис. 6). 

В среде SmarTeam деталям и сборкам присваивает-
ся материал из встроенного справочника (классифика-
тора материалов предприятия) (рис. 7). 

На данном этапе можно печатать спецификацию из-
делия (например, секции корпуса судна).

Шаблон формируемой спецификации соответствует 
требованиям к оформлению конструкторской докумен-
тации судостроения (рис. 8).

Выгружая данные из SmarTeam по признаку при-
надлежности материала и изделия к определенной за-
казной ведомости и используя настроенный шаблон 
“Заказная ведомость”, можно напечатать требуемую 
заказную ведомость на любом этапе построения 3D-мо-
дели судна.

Выпуск карт раскроя и управляющих 
программ резки металла  

для корпуса судна

По полученной 3D-модели корпуса судна выполня-
ется так называемая деталировка, то есть каждая деталь 
(позиция спецификации) средствами CATIA и AutoCAD 
преобразуется в формат .dxf в замкнутых полилиниях и пе-
редается в базу данных ПО “ПК-ПЛАЗ”. Одновременно в 
автоматическом режиме (для этого на языке LISP написа-
на специальная прикладная программа) она вставляется 
в маршрутно-технолическую карту и после печати пере-
дается технологам цеха для выпуска рабочей сборочной 
технологии секций корпуса судна. Развертка криволиней-
ных деталей и расчет гибочной оснастки производится в 
CATIA и ПК ShipModel. На предприятии неоднократно 
проводились сравнительные тесты на выполнение данных 
операций в обеих этих системах, и наиболее точные ре-
зультаты развертки получались в ПК ShipModel.

Трассировка трубопроводов  
и монтаж оборудования

В процессе выпуска РКД на системы средствами 
CATIA выполняется предварительная 3D-прокладка труб 
в корпусе судна и монтаж крупногабаритного оборудо-
вания (рис. 9, 10).

Выпуск отчетной документации

В дальнейшем предприятие, используя электронно-
цифровой макет судна, будет выпускать электронную 
эксплуатационную рабочую документацию в соответ- 
ствии с требованиями ГОСТ 2.601-95.

Выводы

Введение торгов в процесс постройки судна по гос-
заказу усложнило взаимодействие системы “КБ завода-
строителя – ЦКБ проектанта”, что вынуждает судостро-
ительные предприятия самостоятельно выполнять РКД по 
техпроекту ЦКБ проектанта.

Однако зарубежный и отечественный опыт со всей 
очевидностью показывает, что основным элементом ин-
формационной системы разработки должен быть циф-
ровой макет изделия, а не бумажные или электронные 
чертежи. Если в цикл проведения изменений попадает 
бумажный чертеж – его трудоемкость возрастает в разы 

Рис. 6. Документ AutoCAD во встроенном инструменте просмотра 
SmarTeam (привязан к модели)

Рис. 7. Справочник материалов

Рис. 8. Форма спецификации
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в силу того, что чертеж неассоциативен с базовой гео-
метрией вообще или отчасти. Поэтому, применять чер-
тежи нужно только в тех случаях, когда это совершенно 
необходимо.

Бумажный чертеж выполняет три функции: хране-
ние информации о детали/сборке, хранение докумен-
та, содержащего подписи ответственных лиц, а также 
хранение источника информации, по которому, собс-
твенно, и изготавливается деталь. Несложно заметить, 
что первую функцию с успехом выполняют САПР, вто-
рую – системы PDM, и лишь на стол рабочему нельзя 
поставить компьютер (и то не во всех случаях). Поэто-
му, использование электронного макета в качестве ос-
новного источника информации не только возможно, 
но и является необходимым условием полноценного 
внедрения САПР. Еще одним преимуществом такого 
подхода является возможность эффективного распа-
раллеливания работ, что легко реализуется ввиду того, 

что все участники рабочего процесса находятся в еди-
ной информационной среде, и обмен данными между 
ними обеспечен и регламентирован. В частности, та-
кой подход позволит начинать проработку изделия на 
технологичность на более ранней стадии проекта. При 
этом, однако, требуется отработать методику создания 
моделей (сборок) с возможностью управления связями 
и контекстной заменой компонентов.

Автор выражает благодарность специалистам ком-
паний-поставщиков программных продуктов Autodesk 
Inventor и ShipModel (компания CSoft – Бюро ESG), 
CATIA (компания “ГЕТНЕТ Консалтинг”) за квалифици-
рованную техническую поддержку и сопровождение. 

А. Н. Давидович, заместитель главного конструктора 
– начальник бюро проектирования,  

ОАО “Центр судоремонта “Звездочка”
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Рис. 10. Вид на валопровод и рулиРис. 9. Вид на машинное отделение с правого борта


