Автоматизация проектирования
Внедрение системы управления
инженерными данными
на ММП им. В. В. Чернышева

М

осковское
машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышева – одна из ведущих компаний
российского
оборонно-промышленного комплекса, специализирующаяся на выпуске авиационных
двигателей. Опыт внедрения информационных технологий на предприятии является весьма показательным
с точки зрения эффективности применения новых подходов, практикуемых в промышленной сфере к совершенствованию производственных
процессов, и может быть полезен
для других предприятий, стоящих перед решением аналогичных задач.
Постоянно возрастающая конкуренция заставляет российские
предприятия активно искать пути
сокращения сроков проектирования и выхода на рынок, снижения
стоимости разработки, повышения
качества создаваемых изделий. Все
это делает остро актуальной задачу
по совершенствованию производственных процессов на основе современных IT-решений.
Понимая важность перехода
на новый уровень технологического
оснащения, руководство ММП им.
В. В. Чернышева приняло решение
о построении информационного
комплекса, состоящего из систем
PDM, АСУ ТП, ERP и системы управления организационным документооборотом. Такой подход позволит
комплексно управлять предприятием, осуществлять планирование и
распределение ресурсов, получать
достоверную информацию в любой
момент времени на протяжении всех
стадий жизненного цикла изделий.
Одновременное внедрение такого количества систем, а самое

42

главное, объединение их в единую
корпоративную информационную
систему (КИС) всего предприятия
– дело непростое, и осуществить его
может не каждая компания, работающая в области информационных
технологий. ММП им. В. В. Чернышева рассмотрело все предложения
IT-компаний, остановив свой выбор
на холдинге ЛАНИТ как компании,
предоставившей наиболее полную
и обоснованную концепцию построения КИС на предприятии и являющейся надежным партнером, способным реализовать технический
проект такой сложности. Ключевым
требованием к внедрению систем
была их интегрируемость в единую
для всего предприятия КИС.
В соответствии с этой концепцией в качестве системы PDM был выбран Teamcenter Engineering (TCE)
компании UGS. TCE является системой PDM высокого уровня, предназначенной для управления инженерными данными и производственными
процессами на всем протяжении
жизненного цикла изделий. Под инженерной информацией подразумеваются все данные, описывающие
конструктивно-технологические параметры изделия, такие как файлы
систем САПР, конструкторские и
технологические составы изделий,
конструкторская и технологическая
документация, различные виды спецификаций, результаты расчетов и
анализов изделий, конфигурации
определенных серийных номеров
изделий, извещения, организационные документы, заказы и т.д.
Обладая наиболее глубокой и
удобной интеграцией с системами
САПР Unigraphics NX (NX)и Solid
Edge (SE), TCE предоставляет поль# 1/2007

зователям наиболее удобный интерфейс работы в этих системах. Данные
системы САПР уже давно успешно
используются на предприятии, где
планируется увеличение количества
мест в соответствии с потребностями подразделений предприятия и необходимости реализации идеологии
безбумажного создания изделия.
Использование в качестве основной системы САПР высшего
уровня Unigraphics NX позволяет
предприятию осуществлять электронное моделирование изделий,
разрабатывать сложную технологическую оснастку, моделировать
станки, создавать управляющие
программы для станков с ЧПУ. САПР
среднего уровня Solid Edge обеспечивает разработку простых изделий,
создание чертежей в соответствии с
ЕСКД, а также формирование технологических эскизов
Особым преимуществом работы в системах NX и SE является наличие ассоциативной связи между
создаваемыми объектами, что дает
возможность реализовать идеологию мастер-модели, а в совокупности с PDM-системой – построить
комплекс, который позволяет реализовать принцип параллельного инжиниринга в полном объеме, а также
создать электронный макет разрабатываемых и находящихся на сборке
изделий, владельцем которого является завод-изготовитель. Проектируемая оснастка, программы ЧПУ и
прочие технологические данные ассоциативно увязаны с электронным
макетом, благодаря чему можно более контролируемо и направленно
проводить изменения, не нарушая
корректности и достоверности производимых деталей и узлов.

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

Rational Enterprise Management

го опыта, развития информационных технологий требует квалифицированного внедрения, связанного
с адаптацией, обновлением, сопровождением PDM. После оптимизации и адаптации система ТСЕ
становится принципиально новым
программным продуктом, позволяющим предприятиям реализовать
новые подходы в проектировании,
формировать оптимальные взаимоотношения между подразделениями предприятия, а также поставщиками и смежниками.
Необходимо отметить, что ключевыми предпосылками успешного
внедрения являются следующие
факторы: видение общей картины
проекта, продуманная организация процесса внедрения, правильный выбор подходов к вовлечению
в процесс работников предприятия.
Все это обеспечивается волевыми
решениями руководства предприятия, а также их непосредственным
и тесным участием в проекте. Заинтересованность предприятия в
результате позволяет исполнителю
более качественно реализовывать
стоящие перед ним задачи.
На ММП им. В. В. Чернышева
в рамках проекта была создана
рабочая группа, в которую вошли
ключевые специалисты подразделений и сотрудники компании, внедряющей ТСЕ. В процессе внедрения
систему настраивают под стандарты и правила работы, действующие
на предприятии, закладывают в нее
определенную методику работы,
свойственную ММП Чернышева, а
также знания и информацию, накопленные на предприятии.
Внедрение PDM требует перехода на новую технологию работы,
однако данный процесс должен
осуществляться планомерно, поэтапно и, самое главное, не приводить к революционным изменениям
на предприятии, что неизбежно
повлечет за собой увеличение сроков внедрения вплоть до полной
остановки проекта. Реорганизация
подходов и методов работы зависит от уровня знаний и понимания
основных производственных процессов участниками рабочей группы. Сотрудники компании ЛАНИТ
постарались передать весь имеющийся опыт и знания сотрудникам
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ММП им. В. В. Чернышева, чтобы
повысить их квалификацию и компетентность в области использования
информационных технологий.
На предварительном этапе
внедрения сотрудниками ММП
им. В. В. Чернышева совместно
со специалистами ЛАНИТ создается (на основе предоставленных
внедряющей компанией методик и
шаблонов) большой объем регламентирующих,
организационных
документов, определяющих облик
и концепцию реализации системы
на предприятии. Максимальное документирование и формализация
процедур внедрения позволяют минимизировать риски, которые возникают по ходу проекта.
Рабочая группа, основываясь
на опыте внедрений, реализованных компаний ЛАНИТ, осуществляет анализ и формализацию существующих процессов, а также
их последующую реорганизацию и
создание их описания в состоянии
“как должно быть”. В данной работе
используется методика “Формализация и реорганизация БП”, разработанная компанией ЛАНИТ, которая, используя многокритериальный подход, позволяет оценивать
и выбирать наиболее оптимальную
реализацию процесса.
На основе описания БП определяются информационные потоки,
позволяющие проанализировать и
учесть все критерии, атрибуты и их
свойства, которые используются в
работе или могут быть востребованы в дальнейшем. Эта информация
является основой модели данных,
формируемой исполнителем. В
рамках работы с моделью дополнительно проводится углубленный
анализ потребности в информации
от других систем, а также оценивается перспектива расширения
и масштабирования системы ТСЕ
на все предприятие, а также его
смежников и партнеров. Одним из
элементов модели данных являются
карточки информационных объектов, содержащих определенные
атрибутивные данные. В системе
создано большое количество объектов, которые подразделяются на
типы в зависимости от описываемого вида информации, а также
принципов работы с ними в ТСЕ.
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ТЕМА НОМЕРА

Система инженерного документооборота (СИД) является информационным ядром, в котором аккумулируется, а затем распределяется по потребителям вся инженерная
информация, от актуальности и
достоверности которой на любой
момент времени зависит точность
и согласованность действий всех
подразделений предприятия, а также смежных систем.
Любая система, пусть даже
самая совершенная, – это лишь
инструментарий, облегчающий человеку выполнение той или иной
работы. Простота и удобство использования этого инструментария, а также достигаемые результаты работы напрямую зависят от
адаптации и настройки PDM под
конкретное предприятие.
Для достижения необходимого
уровня эффективности использования PDM-системы на предприятии
необходимо провести полномасштабное и полнофункциональное ее
внедрение, что позволит значительно сократить срок возврата инвестиций, вложенных в ТСЕ.
Система ТСЕ требует оптимизации и адаптации под специфику
конкретного производства, несмотря на то, что ее базовый комплект
поставки обладает достаточной
функциональностью, отработанной на многих предприятиях, включая двигательные, что позволяет
использовать ТСЕ как законченное
решение. Если некоторое время
назад подразумевалось, что PDM
является неким набором функций
и библиотек, позволяющим предприятиям на его основе формировать информационные системы,
функционал которых определяется
потребностями заказчика, то на
сегодняшний момент СИД можно
с некоторыми ограничениями считать “коробочным ПО”, которое
содержит набор общих решений,
необходимых машиностроительным
предприятиям.
Как бы ни были схожи задачи, реализуемые на предприятиях,
стандарты, на основе которых они
работают, так же как и каждое
предприятие, являются уникальными, и создание системы управления
инженерными данными с учетом
культуры предприятия, накопленно-

Mашиностроительные САПР

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
На рис. 1 представлена закладка
карточки информационного объекта
“Сборочная единица”, разработанная в соответствии с требованиями и
задачами предприятия.

Рис. 1. Карточка сборочной единицы

Рис. 2. Камера сгорания

Основной подход к внедрению
PDM на российских предприятиях
заключается в планомерном переходе на новые технологии с учетом всех созданных ранее данных
и методик, на основе которых они
формировались. Трансформация
производственных процессов должна происходить рационально, без
провоцирования “революционных”
ситуаций, которые могут нарушить
выполнение основных функций завода. Для этого на ММП им. В. В. Чернышева разработана программа
массового ввода информации по
изделию 088 с бумажных носителей,
позволяющих создавать в ТСЕ электронный состав изделия со всеми
необходимыми атрибутивными данными. На основе импортированных
в ТСЕ данных создан комплексный
механизм проверки соответствия
информации, заведенной с бумажных носителей и введенных на ИВЦ.
Такой подход позволяет проверить
достоверность информации, хранящейся в устаревшей, но активно
используемой системе предприятия.
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Созданные в рамках структуры из- регламент и модель обмена данныделия детали или сборочные едини- ми с системой ERP. Разработанные
цы (ДСЕ) наполняются описательной технологии на первых порах будут
информацией, такой как модели, дублировать некоторый объем инчертежи, отчетные документы, изве- формации, но постепенно каждая
щения и т.д. На рис. 2 представле- система будет реализовывать свойсна структура объекта “камера сго- твенный только ей круг задач и храрания”, которая содержит модель нить определенные данные.
NX, чертеж AutoCAD, технические
В задачи системы ТСЕ входит ретребования в формате MSWord, ализация инженерного документоконструкторский и технологический оборота, для чего разработаны присостав изделия, технологическую ложения, обеспечивающие выпуск
информацию и т.д.
основной рабочей конструкторской
Параллельно с процессом пере- документации в соответствии с ЕСКД
вода информации с бумажных носи- и действующими на предприятии
телей в электронную форму создает- стандартами. В первом проекте реся интеграционный интерфейс между ализованы следующие отчетные досистемой ТСЕ и АСУ предприятия. кументы: спецификации единичные и
В рамках этой зада- групповые, ведомость спецификаций,
чи
обеспечивается ведомость покупных, ВР3, ВР6, ВР10,
синхронизация спра- ВР18 и т.д. В рамках проекта осуществочной информации вляется разработка основных техностандартных изделий логических документов, используемых
и материалов, а также на предприятии. Механизм создания,
загрузка и выгрузка изменения, вывода на печать отчетов
информации на осно- адаптирован в соответствии с требовании определенных ваниями пользователей и настроен
критериев и в объеме, под имеющийся аппаратный компнеобходимом на теку- лекс. На рис. 3 отображено диалощий момент. Данное говое окно приложения “Спецификарешение позволяет ция”, в котором выведена единичная
использовать
всем спецификация изделия 88.
пользователям в разных системах
Большое внимание в процессе
общие данные, минимизируя коли- внедрения уделено вопросу проведечество ошибок и несоответствий ин- ния изменений. Сложность вопроса
формации. Уровень автоматизации заключается в том, что отдел главпроцедур передачи данных
на этом этапе невысокий, это
связано с тем, что необходимо проверять информацию,
созданную в результате экспорта, а затем контролировать загрузку в системы.
Подобная пошаговая реализация позволяет убедиться в
точности и корректности выполнения информационным
комплексом стоящих перед
ним задач. В дальнейшем механизм будет совершенствоваться, трансформируясь в
событийную, автоматически
реализуемую процедуру обмена информацией. Одним
из ключевых событий будет
являться внесение изменения
в создаваемое изделие.
Наряду с созданием интеграционного интерфейса
с АСУП разрабатывается Рис. 3. Единичная спецификация изделия 88
# 1/2007

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

Rational Enterprise Management

проектирования технологических
изделий, а также формируют единый
стандарт работы в системах САПР,
используемых на предприятии.
На базе ТСЕ реализован механизм, позволяющий технологам
осуществлять расцеховку, выпуская
на нее всю необходимую документацию, такую как ведомость расцеховки, ведомость сводной маршрутной технологии и т.д.
Для создания технологических
процессов на предприятии используется система TechCard компании
Intermech. Для объединения всех
пользователей в общее организационное пространство, а создаваемых ими данных в единую базу был
разработан интеграционный интерфейс системы ТСЕ c TechCard. На
рис. 4 представлен экран TechCard
и работа механизма интеграции.

комплекта технологической документации, нормирование.
В основе технического решения
интеграции лежит объектная модель
и интеграционное ядро, которое
позволяет системам обмениваться ссылками на объекты друг друга
и получать любую информацию о
свойствах этих объектов. Так, система ТПП может получить состав
переданного из системы PDM изделия, а система PDM может считать
операции, входящие в техпроцесс,
массу заготовки и многие другие
атрибуты. Между системами существует специальная таблица соответствия типов и свойств, которая
устанавливает, какие свойства каких объектов должны передаваться между системами в ту и/или в
другую сторону. Все это позволяет
пользователям иметь общий механизм управления
файлами и данными, получая в распоряжение “редактор Техпроцессов”,
который выполняет
строго обозначенные функции.
В рамках концепции развития информационных технологий на ММП
им. В. В. Чернышева был разработан поэтапный план
построения систеРис. 4. Работа интеграционного механизма ТСЕ – TechCard
мы управления инСистемы технологической под- женерными данными с разбивкой на
готовки производства (ТПП) обычно отдельные проекты и задачи. Основимеют в своем составе некое подо- ными целями первого проекта внедбие системы управления конструк- рения системы ТСЕ являются:
торскими данными, для того чтобы
создание адаптируемой, масполучать состав изделия, привязку
штабируемой информационтехпроцессов к конкретным деталям,
ной системы формирования и
хранить файлы документов, эскизов.
управления данными об издеПри интеграции систем все эти, а
лиях на предприятии (на основе
также множество других, свойственизделия 088);
ных ей задач, выполняет “настоящая”
построение единого инфорPDM – TCE. На систему ТПП в данном
мационного пространства для
случае ложатся только свойственные
инженерных подразделений с
ей функции, такие как создание и рапредоставлением им доступа к
бота над конкретным техпроцессом,
данным, актуальным и достоверформирование списка операций с
ным на любой момент времени;
использованием многочисленных
объединение разрозненных
справочников техпроцессов, операданных, находящихся на предций, станков, инструментов, кодов
приятии;
профессий, построенных в строгом
создание корректной электсоответствии с ГОСТ, формирование
ронной спецификации и ее со# 1/2007
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ного конструктора (ОГК) никогда
не создавал электронные данные и
работал с твердыми копиями документов, предоставляемых разработчиками. В связи с этим была создана
концепция проведения изменений
в системе ТСЕ, которая учитывает
параллельное осуществление электронного и бумажного документооборота с постепенным переходом
на безбумажную технологию. Это
решение позволяет построить процесс проведения изменений в ОГК
исходя из имеющихся ресурсов и квалификации персонала в минимально
короткие сроки, но не дает максимально качественного выигрыша
от использования информационных
технологий. Поэтому была выработана стратегия, позволяющая предприятию в ближайшее время перейти
к реализации электронных процессов внесения изменений, не нарушая
его основной производственной деятельности. Разработанное для этого
приложение “Извещение” позволяет
реализовывать оба подхода, постепенно подготавливая людей и повышая уровень их компетентности.
ОГК выступает информационным центром, из которого данные
распределяются по всем подразделениям предприятия, поэтому на
этом уровне очень важна достоверность и корректность формулируемой информации. В дальнейшем основную часть информации ММП им.
В. В. Чернышева будет получать от
разработчика в электронном виде,
а недостающие данные создавать в
системах автоматизированного проектирования и в других прикладных
системах, интегрированных в PDM.
На основании конструкторской
информации в системе ТСЕ осуществляется технологическая подготовка
производства. В качестве инструментариев для реализации этой задачи
используются NX, SE, Techcard и многие другие продукты, интегрированные в ТСЕ. Проектирование сложной
оснастки в таком информационном
комплексе ведется на основе идеологии мастер-модели, что обеспечивает
снижение количества ошибок и сокращение сроков проектирования с
одновременным повышением качества разработок. Сотрудники заказчика и исполнителя определяют подходы и методы оптимизации процесса

Mашиностроительные САПР

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
провождение с
отслеживанием
всех изменений;
привязка разрабатываемых технологических объектов (оснастка, техпроцессы и т.д.) к
конкретной модификации ДСЕ, на
которую они разрабатываются;
обеспечение повторного использо- Рис. 5. Меню приложения “Планирование СТО”
вания деталей и сборок, уже раз- ных для производства изделия, и расработанных на предприятии;
ширения номенклатуры введенных в
формирование Базы Знаний, ко- ТСЕ изделий. Дополнительной важной
торая в дальнейшем позволит ус- задачей стала разработка в рамках
корить процесс технологической ТСЕ приложения, обеспечивающего
проработки изделия;
планирование изготовления специальсоздание маршрутной техноло- ной технологической оснастки и инсгии средствами ТСЕ и формиро- трумента. Данный механизм позволяет
вание ведомости расцеховки;
формировать объекты “Заказ”, изоборганизация хранения и управ- раженные на рис. 5, и в автоматизиления техпроцессами и их атри- рованном режиме получать различные
бутами в среде ТСЕ.
отчеты о ходе проектирования специНа текущий момент основная альной технологической оснастки.
масса этих задач реализована и идет
В рамках последующих проекопытная эксплуатация системы. Дан- тов будут решаться перечисленные
ный процесс очень важен для отра- ниже задачи:
ботки новой технологии работы и ресоздание, изменение стандарализации методической составляющей
тов и инструкций, определяюпроекта, так как на этом этапе форщих методы работы с использомируются инструкции, которые станут
ванием новых информационных
основой стандартов, используемых на
технологий;
предприятии. Стоящие перед ММП им.
создание электронных макетов изВ. В. Чернышева текущие задачи повделий основного производства;
лияли на изменение объема работ, что
создание процессов и механизпотребовало реализации некоторых
мов внесения технологических
дополнительных требований, актуальизменений;

создание интеграционного интерфейса с системой ERP;
разработка БП основной деятельности инженерных подразделений в полном объеме в системе ТСЕ;
разработка сквозных БП PDM –
ERP;
разработка механизма использования в ТСЕ единых для всего
предприятия классификаторов;
организация интеграции с системой организационного документооборота;
создание единого информационного пространства с Разработчиком;
разработка интеграции с системой формирования электронных
руководств.
Список перечисленных задач может быть расширен в соответствии с
требованиями, которые могут быть
выдвинуты предприятием.
В заключение хочется отметить, что внедрение современных
информационных технологий на
ММП им. В. В. Чернышева, в частности системы управления инженерными данными, является одним
из самых существенных факторов,
которые позволяют предприятию
оставаться лидером российского
производства двигателей и успешно конкурировать на международном рынке.
А. А. Никитин,
А. Б. Белов,
компания ЛАНИТ

НОВОСТИ
Первый в России
суперкомпьютерный
центр мирового уровня
Компания “Т-Платформы”, Институт Программных
Систем РАН, корпорация Intel
и корпорация Microsoft объявили о завершении строительства Регионального центра коллективного пользования
высокопроизводительными
вычислительными ресурсами
Томского государственного
университета. ТГУ стал первым российским вузом, оснащенным суперкомпьютерным
центром мирового уровня:
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сегодня это один из 15-ти самых современных и производительных вычислительных
центров в мировой системе
образования. ТГУ получил
возможность создать суперкомпьютерный центр как один
из победителей Всероссийского конкурса инновационных
образовательных программ,
проведенного в рамках Национального проекта “Образование” в 2006 году.
Вычислительный центр
ТГУ оснащен суперкомпьютером “СКИФ Cyberia” на базе
566 двухъядерных процессо-

ров Intel Xeon серии 5150,
ставшим самым мощным вычислительным комплексом на
территории России, СНГ и
Восточной Европы. Пиковая
производительность “СКИФ
Cyberia” составила 12 триллионов операций в секунду;
предварительный результат
системы на стандартном тесте
Linpack составил 8,945 триллионов операций. На текущий
момент это соответствует 72му месту в Top500 самых мощных суперкомпьютеров мира.
Суперкомпьютер ТГУ,
созданный силами компании
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“Т-Платформы” при активной поддержке и участии
специалистов ИПС РАН,
является отечественной разработкой, не использующей
готовые платформенные решения от ведущих мировых
производителей.
Основу суперкомпьютерного комплекса “СКИФ
Cyberia” составляет вычислительный кластер из 282
вычислительных и одного управляющего узла в конструктиве 1U на базе 566 двухъядерных процессоров Intel
Xeon 5150.
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Следуй дорогой новаторства!
Сделай качественный
рывок в разработке
изделий!

Путь новаций непрост, но эти знаки
покажут вам правильное направление.
Двигаться
Их главный смысл – возможность быстрее
быстрее
вывести на рынок изделия лучшего качества и
опередить конкурентов.
Стратегия управления жизненным циклом изделия
(PLM) незаменима в процессе совместной разработки
и согласования новых продуктов. Семейство решений
компании UGS поможет сократить сроки выхода изделия
на рынок и разрабатывать продукты, желанные для
покупателей.
Ориентированная на управление знаниями стратегия с
цифровой разработкой продуктов мультиплицирует лучший
опыт и гарантирует успех. Изучив материалы UGS, вы
узнаете, как трансформировать ваши процессы разработки
и подготовки производства и перейти на новый уровень,
достичь качественного скачка вашего бизнеса.
Подробнее
о средствах UGS
для цифровой
разработки продуктов
можно прочесть на
www.ugs.com/nx
или обратиться в
Московский офис UGS
+7 (495) 967-0773

Работать
оптимально

Работать
глобально

Больше
инноваций
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