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В 
последнее время все боль-
ше судостроительных за-
водов и КБ в России все-

рьез задумались об автоматизации 
конструкторской и технологической 
подготовки производства, а также 
управления самим производством. 
На российском рынке представлено 
немало программных продуктов для 
автоматизации данной области, в 
том числе комплексные решения. В 
предыдущем номере журнала была 
начата публикация материала об 
одном из таких решений, предла-
гаемом компанией PTC, которое 
носит название “Цифровая верфь” и 
предназначено для создания единой 
интегрированной среды разработки 
изделия и обеспечения информа-
ционной поддержки специфических 
бизнес-процессов судостроитель-
ных предприятий. Мы публикуем 
продолжение этой статьи, где речь 
пойдет о реализованных в данном 
решении механизмах оптимизации 
взаимодействия верфи с проектно-
конструкторскими организациями, 
контрагентами и поставщиками и 
приводятся примеры выполнения 

проектов в среде “Цифровая верфь” 
на ряде предприятий судостроения.

Решение РТС “Цифровая Верфь” 
– это набор современных бизнес-
подходов и отработанных техниче-
ских инструментов (рис. 1). Так, для 
выполнения задач конструкторского 
бюро в его арсенале имеется про-
граммное решение “Инновацион-
ное Бюро”, которое фокусируется 

на повышении экспертизы КБ в об-
ласти проектирования, управлении 
инженерными данными и обеспе-
чении взаимодействия КБ – Верфь. 
Программное решение “Цифровая 
Судоремонтная Верфь” концентри-
руется на задачах ремонта различ-
ных типов судов. В нем ремонтный 
процесс разбит на пять классов  
(A, B, C, D, E), каждый из которых от-
вечает за свою узкоспециализиро-
ванную область, а именно:

 А – межпоходовой ремонт;
 В – плановый ремонт;
 С – капитальный ремонт класса I;
 D – утилизация;
 E – капитальный ремонт класса II.

Для каждого класса формирует-
ся надлежащий объем работ (типо-
вые дефектовочные акты) – так на-
зываемые пакеты по судоремонту с 
фиксированными трудозатратами и 
длительностью. 

Поскольку для построения еди-
ного информационного пространст- 
ва “Цифровая Верфь” предлагает не 
один программный продукт, а целый 
комплекс программно-аппаратных 
средств, оптимальным образом ин-
тегрированных между собой (рис. 2),  

Цифровая верфь РТС –
продолжение знакомства

Рис. 1. Решения РТС – сплав современных бизнес-подходов и отработанных технических 
инструментов

Рис. 2. Решение РТС “Цифровая Верфь”
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в состав решения входит, в част-
ности, и интегрированное ПО ком-
пании SAP, которое выполняет все 
функции, связанные с управлением 
ресурсами судостроительного пред-
приятия (функции ERP).

Необходимо упомянуть, что 
решение задач, связанных с управ-
лением производством, возможно 
только при наличии данных, кото-
рыми и следует в дальнейшем уп-
равлять. К этим данным относятся 
данные по конструкторско-техноло-
гической подготовке производства, 
которые создаются, хранятся и уп-
равляются в PLM-системе Windchill. 
Как показывает практика, не имея 
этих данных, управлять производст- 
вом не представляется возможным.

В машиностроении, как из-
вестно, подготовка производства 
в двух из пяти компаний отдается 
на откуп ERP-системе. В судостро-
ении сложилась несколько иная 
ситуация, здесь подготовка необ-
ходимой документации для произ-
водства выполняется в PLM-систе-
ме на четырех из пяти верфях. Как 
правило, это зависит от характера 
взаимодействия с проектантом – 
чем больше согласований и изме-
нений на этапе рабочего проекта, 
тем правильнее (и легче) выполнять 
подготовку производства в PLM-
системе, где и проводятся процеду-
ры согласования и изменения РКД.

В настоящее время различ-
ные модули решения “Цифровая 
Верфь” внедряются на трех рос-
сийских верфях, входящих в состав 
Объединенной Судостроительной 
Корпорации (ОСК).

Пример реализации

Подразделение Electric Boat 
компании General Dynamics яв-
ляется основным разработчиком 
АПЛ типа “Вирджиния” (Fast Attack 
Submarine – SSN VIRGINIA Class – 
ударная атомная подводная лодка). 
В настоящее время семь АПЛ этого 
типа находятся на этапе строитель-
ства (рис. 3). 

Основная задача АПЛ “Вир-
джинии” – использование техноло-
гии “стелс”, которая уже применя-
ется на АПЛ “Си Вулф” (SEAWOLF 
Class), с улучшенными характери-
стиками и с меньшими затратами 
на проектирование и строитель-

ство. Для выполнения 
поставленных задач ин-
женерные, конструктор-
ские и строительные под-
разделения Electric Boat 
широко применяли при 
создании лодки самые 
современные подходы и 
программные средства 
автоматизации.

Конструкция корпуса 
АПЛ была разработана 
таким образом, что вклю-
чает в себя интегриро-
ванные конструктивные 
блоки, которые соответ- 
ствуют стандартному по 
ширине оборудованию. 
Это было крайне важно 
для облегчения установ-
ки, ремонта и модерниза-
ции систем корабля. Кро-
ме того, на АПЛ стала 
впервые применяться изо-
лированная, модульная 
структура палуб – каждая 
палуба была спроекти-
рована по принципу так 
называемых “черных ящи-
ков”. Например, команд-
ный центр устанавливает-
ся как отдельный единый 
модуль, закрепленный на 
снабженных подушками 
крепежных местах. Си-
стемы управления АПЛ 
оснащены сенсорными 
экранами, то есть управ-
ление осуществляется с 
монитора прикосновени-
ем руки к изображенным 
на экране кнопкам, меню 
и т.д., управление погру-
жением производится с 
помощью четырехкнопоч-
ного двухкоординатного 
джойстика.

Для управления все-
ми данными по програм-
ме “Вирджиния” компания 
General Dynamics выбра-
ла инновационные интегрирован-
ные решения компании РТС, что 
позволило успешно реализовать 
все поставленные перед програм-
мой задачи и добиться сокращения 
срока строительства АПЛ с 84 до 
60 месяцев и снижения стоимости 
по каждой подлодке на $400 млн  
(с $2,4 млрд до $2,0 млрд). 

Взаимодействие  
между КБ и верфью

Организовать совместную 
территориально распределенную 
работу судостроительного пред-
приятия непросто в любой стране – 
ведь используемые в настоящее 
время процессы проектирования 
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Рис. 3. АПЛ типа “Вирджиния”
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и постройки судов весьма сложны, 
а практика взаимодействия с про-
ектантами во многих случаях орга-
низована не лучшим образом, что 
особенно характерно для России. 
Ситуация еще более осложняется, 
когда в разработку судна с целью 
сокращения сроков строительства 
включается все больше подразделе-
ний верфи, например для решения 
задач максимального насыщения 
секций. В настоящее время автома-
тизация взаимодействия между КБ и 
заводом-строителем ограничивает-
ся (как максимум) обменом файлами 
транспортного массива (линейные 
списки ведомостей и спецификаций, 
не имеющие перекрестных ссылок и 
дополнительной бинарной инфор-
мации, например, моделей, черте-
жей, дополнительных атрибутов и 
атрибутов связей), да и то не со все-
ми проектантами. 

Безусловно, не имея никаких 
данных в электронном виде от раз-
работчика рабочей документации, 
работать крайне сложно, особенно 
если речь идет о максимальном на-
сыщении. Поэтому обмен данными 
на основе транспортных массивов 
для российского судпрома – это уже 
настоящий прорыв. Способствует ли 
это решению всех задач, стоящих пе-
ред заводом-строителем, – отдель-
ный вопрос. Давайте посмотрим на 
западный опыт. 

В состав завода-строителя, как 
правило, входит довольно боль-
шое по численности конструктор- 
ское бюро (до 2500-3000 человек). 
Обмен данными начинается с са-
мого начала проекта, а не как у 

нас, когда готов технический про-
ект и после выбора завода-строи-
теля. Обмен данными выполняется 
на основе целых представлений 
(структур со всей актуальной ин-
формацией) и в режиме реально-
го времени. В России такая схема 
не работает (разные юридические 
лица, сложности с решением воп-
росов обеспечения безопасности 
информации и т.д. и т.п.). 

Для улучшения взаимодействия 
звеньев КБ – Верфь с учетом не-
простой специфики российского 
судпрома в рамках концепции “Циф-
ровой верфи” предлагаются два ва-
рианта организации процесса об-
мена данными:
1. обработка файлов транспорт-

ного массива на основе план-
графика поставки РКД;

2. обмен данными на основе рабо-
чих пакетов.

Улучшенная обработка 
файлов транспортного 
массива

Под улучшенной обработкой 
файлов транспортного массива по-
нимается получение данных на осно-
ве заранее созданного укрупненно-
го представления о проектируемом 
объекте (рис. 4). Укрупненное пред-
ставление создается на основе гра-
фика поставки РКД от проектанта. 
Подобный подход применяется при 
проектировании и строительстве 
спутников. Его преимущества состо-
ят в следующем:

 четкий контроль поступления до-
кументации от проектанта;

 возможность выполнения рас-
цеховки в электронном виде (не 
дожидаясь поступления РКД в 
бумажном виде);

 легкость в отслеживании изме-
ний в документации.

Обмен данными на основе 
рабочих пакетов

Эксперты российского под-
разделения компании РТС помимо 
взаимодействия на основе файлов 
транспортного массива предлагают 
своим заказчикам, как было указано 
выше, и более продвинутый способ 
организации коллективного рабоче-
го процесса, основанный на обмене 
рабочими пакетами (рис. 5). В состав 
каждого рабочего пакета входит ко-
нечное представление, например 
блок, секция или их наборы в древо-
видном виде с перекрестными ссыл-
ками и бинарными файлами (модели, 
чертежи, расчеты и т.д.). Подобный 

Рис. 4. Обработка транспортного массива в рамках решения РТС “Цифровая Верфь”

Рис. 5. Пример взаимодействия на основе рабочих пакетов  
в рамках решения РТС “Цифровая Верфь”
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подход используется, например, в 
Китае при обмене данными между 
институтами-разработчиками и за-
водами-строителями.

Если к работам по улучшению 
взаимодействия КБ – Верфь доба-
вить еще ряд мероприятий по опи-
санию технологических классов, в 
которые должны попадать все детали 
и сборочные единицы, задача сокра-
щения длительности этапа строитель- 
ства становится вполне достижимой.

Управление 
изменениями

В ходе выполнения проекта из-
менения в документации (техничес-
кой и рабочей) происходят почти 
круглосуточно. Нередки случаи, 
когда каждый документ, входящий 
в состав РКД, отправляется обрат-
но проектанту минимум два раза, и 
это притом, что проектант исполь-
зует “прототип” при разработке 
рабочего проекта. 

Изменения носят как локаль-
ный, так и глобальный характер 
и характеризуются повышенной 
сложностью, поэтому они порож-
дают потребность в четко опреде-
ленных, упорядоченных процессах, 
позволяющих управлять измене-
ниями. К сожалению, строителям 
и проектантам нелегко получить 
точную и правильную документа-
цию (строителям от проектантов, 
проектантам от поставщиков), ка-
сающуюся изменений, в том числе 
перечень предлагаемых вариантов, 
информацию о влиянии переделок 
и полный хронологический список 
всех модификаций, в результате 
чего судостроители вновь и вновь 
допускают ошибки. Кроме того, 
трудности, связанные с синхрони-
зацией инженерных и производст- 
венных ведомостей материалов, 
сопоставлением данных из разных 
областей и своевременным опове-
щением об изменениях, непосред- 
ственно ведут к ухудшению качества 
строительства и росту затрат.

Эффективный процесс управле-
ния изменениями позволит верфи:

 снизить непроизводственные 
затраты;

 уменьшить объем незавер-
шенного производства за счет 
предоставления возможности 

планировать проведение изме-
нений;

 сократить количество просто-
ев, вызванных неполнотой до-
кументации об изменениях.
При совместной работе над 

проектами (особенно военной те-
матики) и управлении изменения-
ми нередко упускают из виду два 
важных взаимосвязанных вопроса: 
во-первых, организацию сбора и 
контроля требований и, во-вторых, 
возможность дальнейшего повтор-
ного использования компонентов 
при выполнении этих требований. 
Сплошь и рядом встречается ситу-
ация, когда верфи сначала прила-
гают сверхусилия, чтобы получить 
контракт, а затем вынуждены от-
правлять в корзину первоначаль-
ный вариант проекта только пото-
му, что управление им не велось в 
соответствии с пожеланиями заказ-
чика таким образом, чтобы после 
изменения требований обеспечить 
возможность повторного исполь-
зования компонентов. Из-за это-
го у нас каждый корабль в серии 
становится уникальным. Подобное 
положение 5-10 лет назад суще- 
ствовало и в ряде других стран, и 
ключ к решению этой проблемы 
был найден в более детальном и 
тщательном подходе к управлению 
требованиями, а особенно их из-
менениями.

Суть задачи заключается в вы-
явлении и упорядочении пожеланий 
заказчика, подготовке технических 
спецификаций и проверке их вы-
полнения в ходе проектирования и 
строительства заказа. 

Нередко для ведения списка 
требований используют файлы 
Microsoft Word или Excel – в от-
рыве от проектных данных и без 
непосредственной связи с проект- 
но-конструкторскими службами. 
Устаревшие способы хранения 
данных ведут к тому, что партнеры 
плохо осведомлены о требованиях, 
проект невозможно проверить на 
соответствие этим требованиям, а 
их связь с полученным решением 
трудно проследить. Все это прово-
цирует неэффективное принятие 
решений при оценке изменений и 
затруднения при реализации стра-
тегии повторного использования 
компонентов. Необходимо управ-

лять требованиями комплексно, 
вместе с данными об изделии, до-
биваясь соответствия требований 
и тех проектных данных, которые 
описывают их реализацию.

Применение подобного под-
хода позволит заметно сократить 
количество изменений на этапе ра-
бочего проекта, тем самым обеспе-
чит более эффективную подготовку 
производства.

Например, в настоящее время 
судостроители пассажирских су-
дов сталкиваются с большим коли-
чеством нормативных положений 
и директив в области отказобе-
зопасности (FTA, FMEA) и охраны 
окружающей среды, в том числе 
действующих в странах ЕС (RoHS, 
WEEE, REACH, EuP). Эти директивы 
могут оказать существенное влия-
ние на методы разработки судов. В 
частности, потребуются новые воз-
можности, такие как мониторинг 
присутствия опасных материалов 
в используемых компонентах, про-
ектирование изделий с учетом их 
дальнейшей утилизации и выбор 
компонентов, соответствующих 
стандартам, для применения в про-
ектах. Необходимость соблюдения 
нормативных положений может 
воздействовать на широкий спектр 
бизнес-процессов – от проектиро-
вания и технической поддержки до 
вывода изделия из эксплуатации. 

И проектанты, и верфи нужда-
ются в комплексном представлении 
наиболее актуальной информа-
ции, что позволит им принимать 
правильные, обоснованные реше-
ния. Системы, обеспечивающие 
выполнение стандартов, должны 
выполнять “интеллектуальный” вы-
бор компонентов так, чтобы эти 
стандарты соблюдались с самого 
начала процесса проектирования. 
Кроме того, пользователи долж-
ны иметь возможность с помощью 
любого решения документально 
подтверждать, что не только гото-
вое судно, но и весь процесс его 
разработки соответствуют опреде-
ленным стандартам. Для этого тре-
буется подробная документация, 
переведенная на разные языки и 
представленная в различных фор-
матах, причем она должна предо-
ставляться по первому требованию 
контролирующих органов.
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Пример реализации
Компания BAE Systems, ведом- 

ство по снабжению министерства 
обороны Великобритании, а также 
поставщики и ВМС Великобрита-
нии работают в среде Shared Data 
Environment (SDE) с целью проекти-
рования и постройки эсминцев ново-
го поколения (программа Destroyer 
Type 45). Среда SDE разработана 
для безопасного обмена данными и 
сотрудничества между генеральным 
подрядчиком, заказчиками и партне-
рами в рамках расширенного пред-
приятия по выпуску серии 45. Это 
одна из первых сред, поддержива-
ющих новые протоколы совместной 
работы, определенные в программе 
закупок SMART министерства обо-
роны Великобритании.

К SDE предъявлялись сложные, 
многообразные требования. Про-
блемы, возникавшие в предыдущих 
проектах (например, в связи с точ-
ностью данных и управлением кон-
фигурацией), приводили к дополни-
тельным расходам и задержкам при 
попытке достичь хотя бы начального 
уровня системной интеграции. 

С учетом накопленного опыта 
среда SDE разрабатывалась та-
ким образом, чтобы с ее помощью 
можно было решать многие задачи  
(см. REM № 3, 2010), в том числе:

 обеспечение безопасного конт-
роля и обмена данными;

 поддержка управляемой сов-
местной работы генподрядчика, 
министерства обороны и ВМС 
Великобритании;

 предоставление доступа к дан-
ным и совместному использо-
ванию информации в реальном 
масштабе времени;

 поддержка рабочих процессов 
для своевременного предостав-
ления нужных данных опреде-
ленным исполнителям;

 управление конфигурацией из-
делия в течение всех этапов его 
жизненного цикла – от разра-
ботки концепции до вывода из 
эксплуатации;

 предоставление развитых 
средств визуализации на каж-
дом рабочем месте;

 предоставление возможности 
управления информацией в тече-
ние всей жизни изделия (Through 
Life Information Management, 

TLIM) в среде SDE, как того тре-
бует министерство обороны Ве-
ликобритании в рамках програм-
мы Contractor Integrated Technical 
Information Service (CITIS);

 использование серийно выпус-
каемых коммерческих приложе-
ния (Commercially Off The Shelf, 
COTS);

 обеспечение интеграции раз-
личных приложений в рамках 
организации.
Для управления всеми данными 

по программе Destroyer Type 45 ком-
пания BAE Systems выбрала иннова-
ционные интегрированные решения 
компании РТС, что позволило успеш-
но реализовать все поставленные 
перед программой задачи и добиться 
сокращения срока строительства и 
снижения затрат. В настоящее вре-
мя два из восьми кораблей – Daring 
и Dauntless уже спущены на воду, а 
третий находится на стапеле.

Управление программой/
проектом и система 

управленческого учета  
и контроля

Сегодня выполнение сколько-
нибудь сложного проекта в области 
судостроения практически невоз-
можно без применения современных 
систем планирования, управленчес- 
кого контроля и последующего учета. 
Особенно ответственной является 
область управления программой/
проектом или управления реализа-
цией заказа (имеется в виду управ-
ление процессом в целом, от полу-
чения заказа и маркетинга до сдачи 
заказчику). Как правило, эти функции 
реализуются в PLM-системе. Весьма 
востребована также система приня-
тия управленческих решений (рис. 6), 
которая в полном объеме реализо-
вана в решениях “Цифровая Верфь” 
и “Инновационное Бюро”.

Пример реализации
В качестве примера реализации 

подобного подхода можно привести 
Китайский судостроительный науч-
но-исследовательский и проектно-
конструкторский центр (China Ship 
Research and Design Centre, CSDC). 
Центр является важным научным 
подразделением судостроительной 
корпорации CSHIC. Это один из 
ключевых научно-исследовательских 
оборонных институтов КНР, отвеча-
ющий за проектирование, исследо-
вания и разработки в области судо-
строения. За более чем 40 лет своей 
деятельности центр спроектировал 
тысячи судов для заказчиков из Ки-
тая и других стран, причем многие из 
этих проектов были новаторскими.

Для управления программами/
проектами по проектированию в цен-
тре широко применяются технологии 
PLM. CSDC использует программное 
решение PTC Windchill для централи-
зованного хранения всех проектных 
данных и упрощения доступа к ним 
со стороны персонала всех уровней. 
Такой доступ позволяет значительно 
увеличить повторное использование 
данных проекта во время разработки 
модели судна, а также автоматичес-
ки отслеживать ход проектных работ. 
Благодаря тесной интеграции с другой 
системой проектирования судов, осно-
ванной на программном обеспечении 
PTC CADDS 5, в центре CSDC удалось 
добиться эффективного сочетания 3D-
проектирования и управления плани-
рованием проектов. После внедре-
ния единой информационной среды 
на базеи PTC Windchill центр достиг 
существенного улучшения ключевых 
показателей работы своего научно-
исследовательского подразделения.

Григорий Чернобыль, руководитель 
сервисного направления,  

главный бизнес-консультант, 
 компания РТС

Рис. 6. Система принятия управленческих решений – модуль “Цифровой Верфи”




