Информационные системы
Организация единого информационного
пространства в судостроении.
Проблемы. Опыт. Перспективы

В

судостроительной отрасли особенно остро
стоит проблема организации единого информационного пространства между различными
участниками жизненного цикла создаваемого изделия.
В рамках отдельных предприятий этот вопрос принципиально решен, чему есть много примеров, в масштабе же
всей отрасли – пока нет.
Данное положение объясняется объективными причинами.
После развала Союза отечественному судостроению достался в наследство целый комплекс проблем,
препятствующих внедрению на российских предприятиях
современных форм организации производственных отношений. Среди этих проблем:
устаревшие технологии, в том числе в сфере управления бизнесом;
отсутствие централизованной системы стандартизации;
дефицит заказов;
дефицит кадров;
малая скорость и среднее качество строительства и
ремонта;
дороговизна строительства и ремонта;
крайне низкая в целом эффективность работы предприятий.
Нужно отдать должное тем усилиям, которые руководство страны уделяет развитию отрасли. Претворяется в
жизнь федеральная программа, призванная помочь судостроению выйти из застоя, с созданием Объединенной Судостроительной Корпорации ведется работа по обеспечению отечественных предприятий заказами. Параллельно с
реализуемой Минпромторгом программой модернизации
производственных активов владельцы заводов и холдингов
все активнее осуществляют реинжиниринг своих предприятий. Важным фактором является понимание руководящими структурами необходимости целевой подготовки кадров
для судостроения. Вместе с тем все эти усилия не могут дать
полноценного результата без самого серьезного внимания
к одной из насущных проблем отечественного судостроения – необходимости кардинального повышения уровня
информатизации отрасли и решения самой назревшей
задачи в этой области – обеспечения сквозного использования технической информации основными участниками
жизненного цикла корабля (судна) (заказчиками, проектантами, строителями, ремонтниками и утилизаторами).

20

Для реализации идеи создания единого информационного пространства в рамках отрасли необходимо
выполнение трех главных условий:
1. наличие у всех участников процесса корпоративных систем, способных работать с разнообразной
структурированной информацией (создавать ее, накапливать, редактировать, трансформировать, связывать, анализировать);
2. наличие современных защищенных каналов связи
между всеми участниками процесса;
3. наличие грамотных кадров, способных работать с
современными информационными системами.
Как сейчас построен жизненный цикл судна в судостроительной отрасли России? В общем и целом схема
такова:
заказчик (будущий судовладелец) в вольной форме
описывает проектанту желаемый результат;
проектант выполняет проект и затем передает рабочий проект и часть эксплуатационной документации
строителю (заводу), как правило, в бумажном виде;
строитель строит заказ, по ходу дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует бумажную эксплуатационную документацию для заказчика;
заказчик получает с кораблем (судном) бумажную
эксплуатационную документацию и по ней работает
с ремонтниками и утилизаторами.
Современная технология работы судостроительного
комплекса требует иных подходов, прежде всего, в части
представления информации, а именно обеспечения циркуляции структурированной электронной информации,
пригодной для дальнейшего редактирования, дополнения и использования. Таким образом, применительно к
существующей практике схема работы должна выглядеть следующим образом:
заказчик описывает проектанту желаемый результат;
проектант выполняет рабочий проект и часть эксплуатационной документации в электронном виде (в
виде транспортных массивов, электронных чертежей
и ЭЭД, а не файлов .doc и .xls) и передает результаты
своей работы строителю;
строитель строит заказ, по ходу дела внося изменения в рабочий проект, и комплектует электронную
эксплуатационную документацию для заказчика;
заказчик получает с кораблем (судном) ЭЭД и по ней
работает с ремонтниками.

# 3/2010

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

ОАО “Судостроительный завод
“Северная Верфь”
На Северной верфи установлена заводская версия
КИС “Троникс”, которая выполняет роль совместной информационной среды завода и обеспечивает все подразделения необходимой, достоверной и актуальной
информацией, полностью решая комплекс задач автоматизации судостроительного производства.
Основные функции, выполняемые КИС “Троникс”
на Северной Верфи:
управление данными об изделии (прием данных от
проектанта, в том числе непосредственно из CADи других PDM-систем);
конструкторская подготовка производства;
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В короткое время в КИС “Троникс”, функционирующей в офисе компании “Три Троникс Технолоджи”, был организован корректный перевод бумажной
РКД в электронный вид, организована ее загрузка
непосредственно в базу данных КИС “Троникс” на
Северной Верфи, осуществлена конструкторская и
технологическая подготовка ремонтных работ, организован выпуск необходимой документации, и таким
образом обеспечен весь процесс ремонта.

ОАО “Невское проектноконструкторское бюро”
В Невском ПКБ работает так называемая “проектная” версия системы “Троникс”, оптимизированная для
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Компанией “Три Троникс Технолоджи” накоплен
большой и интересный опыт практической работы с
предприятиями судостроительной отрасли. Компания
является разработчиком и правообладателем комплексной информационной системы для судостроения
“Троникс”, успешно эксплуатируемой как на российских,
так и на зарубежных верфях уже больше десяти лет.
Система позволяет, начиная с момента проектирования судна и до его утилизации, создавать, накапливать, изменять, синхронизировать и использовать
всю необходимую информацию о создаваемом объекте. “Троникс” имеет модульную структуру. Основные модули: автоматизированного проектирования,
управления данными об изделии, автоматизированной
подготовки производства, планирования ресурсов, управления ЖЦ изделий.
Среди пользователей системы “Троникс” в России такие предприятия, как ОАО “Судостроительный
завод “Северная Верфь”, ОАО “Балтийский Завод”,
ОАО “Морской завод “Алмаз”, ОАО “Ярославский
судостроительный завод”, ОАО “Хабаровский судостроительный завод”, ОАО “Невское проектно-конструкторское бюро”, ОАО “ЦМКБ “Алмаз”. Из них три
предприятия – Северная Верфь, Невское ПКБ и Ярославский судостроительный завод являются стратегическими партнерами компании, и накопленный в совместной работе с ними опыт создания и эксплуатации
единого информационного пространства между различными предприятиями заслуживает внимания.

технологическая подготовка производства на основе типовых технологических процессов;
автоматизация мелкосерийного производства
собственных изделий;
планирование (многоуровневое, многопроектное), обмен данными с системой управления проектами (PMS);
складской учет (WMS), экспорт данных в ERP 1С;
материально-техническое обеспечение на основе
интегрированной потребности в ТМЦ;
цеховой учет, планирование и отчетность;
управление производственными операциями (MES).
В 2008 году на Северную Верфь прибыли для капитального ремонта корабли иностранного заказчика еще
советской постройки. Заказ имел ряд особенностей, существенно усложнявших организацию ремонтных работ:
заказчиком являлось иностранное государство;
в наличии имелась исключительно бумажная рабочая конструкторская документация тридцатилетней
давности от двух разных КБ;
сами корабли строились на двух различных волжских заводах;
полностью отсутствовали данные о производившихся владельцем текущих ремонтах и заменах
оборудования и механизмов;
были установлены сжатые сроки исполнения контракта;
проект имел фиксированный, строго контролируемый бюджет;
организационная структура завода изначально
“заточена” под “новострой”.

Автоматизация судостроения

Информационные системы

Информационные системы
решения задач проектирования кораблей и судов. Она выполняет весь
комплекс задач, стоящих перед КБ.
В “Трониксе” и под ее управлением
создается и обрабатывается рабочая
конструкторская документация, которая затем передается заводам.
Основные функции КИС “Троникс” в Невском ПКБ:
управление справочниками и
классификаторами;
интеграция с различными CADсистемами (ProE, SolidWorks,
AutoCAD, ShipConstructor, Tribon);
управление данными по помещениям;
расчеты нагрузки масс, освещенности, электронагрузки и пр.;
проектирование схем ГГС, трансляции, телефонии, телевидения и пр.;
проектирование маршрутов кабелей, выбор кабельных изделий;
тепловлажностный расчет и смежные расчеты;
проектирование судовых систем;
проектирование оборудования помещений;
управление конструкторской документацией;
выпуск различных ведомостей;
планирование работ конструктора, подразделения,
КБ в целом;
авторский надзор и техническая помощь (ОАО “ПО
“Севмаш”, ОАО “Прибалтийский Судостроительный Завод “Янтарь”, GoaShipyard), в том числе интерактивно в удаленном режиме.
Использование КИС “Троникс” позволило Невскому ПКБ организовать конструкторскую подготовку и
авторский надзор за строительством наземного испытательно-тренажерного комплекса (НИТК) на верфях
GoaShipyard в Индии. Проект включал:
выполнение технического проекта НИТК;
выпуск рабочей конструкторской документации НИТК;
контроль за поставками оборудования;
авторский надзор (из удаленного офиса).
Наиболее сложный и интересный в плане реализации проект использования системы “Троникс” был
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выполнен на ОАО “ПО “Севмаш” для организации
конструкторской подготовки и авторского надзора за
работами по переоборудованию для ВМС Индии авианосца “Викрамадитья”. Проект включал:
организацию удаленного доступа к электронному
архиву и нормативно-справочной базе Невского
ПКБ;
выпуск конструкторской документации в удаленном терминальном режиме (к примеру, все изменения, возникавшие в ходе строительства, сразу
учитывались в информационных системах Невского ПКБ и Севмаша);
передачу заводу всей документации по ремонту
в электронном виде (базы данных и транспортные
массивы);
сбор и анализ всех возникающих вопросов с помощью заводского модуля “Меркурий”, передачу
их в группу авторского надзора Невского ПКБ и
решение собранных вопросов проектантом как
на месте, так и удаленно, оперативное доведение
решений до конкретных подразделений завода
без задержки.
Аналогичный проект по организации конструкторской подготовки и авторского надзора за строительством
нового десантного корабля (проект 11711) был реализован на ОАО “Прибалтийский Судостроительный
Завод “Янтарь”. Проект включал:
организацию удаленного доступа
к электронному архиву и нормативно-справочной базе Невского
ПКБ;
выпуск конструкторской документации, в том числе и в удаленном
терминальном режиме;
согласование проектной документации с конструкторско-технологическими службами завода;
передачу заводу всей документации в электронном виде (базы
данных и транспортные массивы).
Во всех трех случаях организован
удаленный офис, из которого сотруд-
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ники заводов работают напрямую с базой данных системы “Троникс” Невского ПКБ.

ОАО “Ярославский
судостроительный завод”
На Ярославском судостроительном заводе используется “заводская” версия КИС “Троникс”.

В конце 2008 года на заводе возникла необходимость осуществления полной конструкторскотехнологической подготовки производства по двум
различным проектам. Из-за серьезных проблем с
обеспеченностью инженерными кадрами ЯСЗ самостоятельно и быстро не мог ее провести. С помощью
системы “Троникс”, используемой как основа единого
информационного пространства, был налажен процесс удаленной (из Санкт-Петербурга) КТПП и вовремя начато строительство обоих судов.

нообразия конструкторско-технологических решений,
типизации технологических процессов, унификации номенклатуры товарно-материальных ценностей и даже
организации централизованного изготовления изделий машиностроительной части для отрасли.
Решение этих задач позволит построить фундамент,
опираясь на который, можно будет в обозримом будущем достигнуть главных целей реорганизации отрасли:
повышения качества информации и, как следствие,
выпускаемой, эксплуатируемой, ремонтируемой и
утилизируемой продукции;
снижения затрат всех участников жизненного цикла
корабля (судна) за счет однократного ввода, поэтапного накопления, актуальной коррекции и многократного использования информации (PDM+PLM),
сокращения сроков подготовки производства (ремонта, утилизации), снижения материальных и производственных затрат благодаря строго обоснованной организации планирования МТО и других
ресурсов на всех этапах жизненного цикла;
повышения эффективности работы всех участников ЖЦ;
общего снижения стоимости владения кораблем
(судном).
Александр Анхимов, директор,
компания “Три Троникс Технолоджи”
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Кроме рассмотренных примеров для КИС “Троникс” реализованы интерфейсы с оригинальными информационными системами целого ряда отечественных и зарубежных заводов и проектных бюро: СМП
Севмаш, Северное КБ, ЦМКБ Алмаз, КБ Айсберг, КБ
Вымпел, НПО Аврора (передача необходимой информации для использования в корабельных системах),
ЦТСС, GoaShipyard и DND (Индия).
Опыт реализации компанией “Три Троникс Технолоджи” на предприятиях отечественного судостроения
идеи создания единого информационного пространства позволяет сделать определенные выводы относительно путей решения данной проблемы в масштабе
отрасли. Для успешного построения ЕИП не только в
судостроении, но и вообще в промышленности, необходимо решить следующие назревшие вопросы:
централизовать управление классификаторами и
справочниками отрасли;
разработать единые требования к передаче информации между предприятиями;
наладить контроль качества передаваемой информации и ее соответствия справочникам.
Добившись решения этих вопросов, можно перейти к задачам унификации материалов и оборудования,
ввода единой системы кодирования, достижения еди-

Автоматизация судостроения

Информационные системы
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